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От составителей

Предлагаемый вниманию читателей сборник документов представляет собой 
публикацию описей церковного имущества Кольского Печенгского монастыря  
и Воскресенского собора города Колы из фондов Государственного архива 
Мурманской области, Государственного архива Архангельской области, архива 
Санкт-Петербургского Института истории Российской академии наук и Россий-
ского государственного архива древних актов. Ценность публикуемых источни-
ков заключается в максимальной полноте содержащихся в них данных, каса-
ющихся внешнего и внутреннего убранства храмовых строений, позволяющих 
лучше узнать историю православия и православной культуры Кольского Севера 
в XVIII–XIX вв.  Нельзя не отметить и того факта, что гибель на протяжении 
XVIII–XIX столетий почти всех деревянных церквей г. Колы делает публикуе-
мые описи важными, а подчас и просто уникальными документами, по которым 
мы можем судить о внешнем и внутреннем облике приходских (Воскресенский, 
Спасский) и монастырских (Троицкий и Петропавловский) исчезнувших храмов.

Публикацию документов предваряет исследовательская часть, посвящен-
ная основным этапам храмового (монастырского и приходского) строительства  
в Кольском остроге в XVI–XIX вв., а также общей характеристике описей цер-
ковного  имущества как исторических источников. Все даты как в исследова-
тельской части сборника, так и в публикуемых источниках приведены по старо-
му стилю.

Издание снабжено словарями и указателями, которые должны облегчить 
работу читателя с текстом источников и сделать более понятными реалии 
церковного прошлого. В словари вошли сведения о святых, упомянутых в пу-
бликуемых документах, и некоторых церковных деятелях минувшего време-
ни. Кроме того, они содержат данные об иконах и книгах, а также поясняют 
богословские, церковнослужебные и бытовые термины, встречающиеся как  
в текстах источников, так и в предшествующих им исторических очерках.

В сборнике имеется приложение, в котором описи имущества Кольского Пе-
ченгского монастыря 1727 и 1757 гг. приводятся по их публикации в Архангель-
ских епархиальных ведомостях в 1896 г. Наличие приложения позволяет пред-
ставить корпус известных на сегодняшний день описей имущества Печенгской 
обители, составленных в XVIII в., во всей полноте.

Разделы I и II подготовлены главным специалистом отдела научного ис-
пользования и публикации архивных документов Государственного архива Мур-
манской области Д.А. Ермолаевым и доцентом кафедры истории Мурманского 
государственного гуманитарного университета, кандидатом исторических наук  
С.А. Никоновым. Археографическое описание публикуемых рукописей состав-
лено С.А. Никоновым. Терминологический словарь и указатели подготовлены  
Д.А. Ермолаевым.
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Введение

История православия, являвшегося одной из важнейших составляющих 
жизни и культуры дореволюционной России, исследована на сегодняшний день 
далеко не полностью. Ликвидировать имеющиеся пробелы, лучше понять ми-
нувшее ученым помогают не изученные еще документы. Целый ряд таких до-
кументов, содержащих описание имущества Кольского Печенгского монастыря 
и Воскресенского собора города Колы XVIII – середины XIX вв., впервые публи-
куется в сборнике, который вы держите в руках. Они раскрывают неясные до 
сей поры страницы прошлого, связанные с кольскими храмами, проливают свет 
на некоторые стороны духовной жизни населения самого северного уездного 
центра европейской части России.

Описи имущества церковных организаций (монастырей и церквей) пред-
ставляют собой ценные источники по истории духовной и материальной куль-
туры прошлого. В описных, отписных, переписных книгах, как называли их сами 
составители, наиболее полно отражено убранство храмов и имущественное по-
ложение приходов и обителей. Они являются своего рода инвентарями, учет-
ными документами, в которых фиксировались храмовые и хозяйственные стро-
ения, иконы и утварь, библиотеки и архивы.

Обращение к этому виду источников стало особенно заметным в послед-
нее время. В 1988–1993 гг. были опубликованы описи имущества новгород-
ского Софийского собора, подготовленные Э.А. Гордиенко и Г.К. Маркиной. 
В 1994 г. увидели свет описи Саввино-Сторожевского монастыря XVII в., под-
готовленные С.Н. Кистеревым и Л.А. Тимошиной, в 1998 г. была издана опись 
строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 г., подготов-
ленная З.В. Дмитриевой и Т.И. Шабловой. Публиковались описи Соловецкого, 
Иосифо-Волоколамского, Николо-Корельского и других монастырей, Преобра-
женской церкви в Кижах, церкви Ильи пророка в Ярославле. Работа по под-
готовке и публикации описей имущества церквей и монастырей продолжается 
и в настоящее время.

Поскольку описи имущества являются ценным, а зачастую и просто един-
ственным источником знаний о внешнем и внутреннем убранстве храмов и оби-
телей, их строениях, материальном состоянии и многом другом, вполне логич-
ным выглядит обращение к этим историческим источникам, содержащим данные  
о церквях и монастырях Кольского Севера. Прежде всего, это касается един-
ственного в ту пору на Кольском полуострове города – Колы. Самое большое 
количество известных на сегодняшний день описей, касающихся Кольского края, 
осталось именно по Кольскому Воскресенскому соборному приходу. Кроме того,  
в Коле, до упразднения в 1765 г., находился Кольско-Печенгский монастырь,  
в силу своего пограничного положения являвшийся одной из самых известных 
обителей на севере России. Описи монастырского имущества, имеющиеся в ар-
хивах Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга, также представляют большой 
научный интерес. Таким образом, выбор для публикации описей именно кольских 
церквей и находившегося в Коле монастыря объясняется как высокой научной 
ценностью, так и наибольшей полнотой сохранившихся источников.
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Предлагаемый вашему вниманию сборник «Описи церковного имущества 
Кольского Печенгского монастыря и Воскресенского собора города Колы XVIII – 
середины XIX веков» ставит перед собой задачу, с одной стороны, ввести в на-
учный оборот ценные источники о материальном состоянии церковных органи-
заций Колы, а с другой – активизировать научное изучение истории Печенгского 
монастыря и кольских церквей. Публикация под одной обложкой только описей 
имущества монастыря и церквей объяснима самостоятельным значением дан-
ного типа источников. В существующей научной литературе описи церковно-
го имущества рассматриваются как особая группа документов государствен-
но-церковного учета, предназначавшихся для контроля со стороны светской  
и церковной власти за материальным состоянием церкви.

Попытка публикации описей имущества Кольского Печенгского монастыря 
уже предпринималась в конце XIX столетия. На страницах АЕВ в 1896 г. были 
опубликованы три таких описи – 1722, 1727 и 1757 гг. Первую из них под-
готовил к публикации священник П. Аркадов. Две другие подписаны инициа-
лами И.С. Возможно, за ними скрывается известный архангельский историк, 
археограф и палеограф Иустин Сибирцев. Указанная публикация уже давно 
стала библиографической редкостью и, что самое главное, не представляет 
собой научного издания источников. Она осуществлена с лакунами и без не-
обходимого археографического описания, а также не предварена специальным 
исследованием, содержащим характеристику использованных источников и по-
вествующим о прошлом Печенгского монастыря. Что же касается описей Вос-
кресенского собора Колы, то до настоящего времени они не публиковались, 
и наши знания об этом выдающемся памятнике деревянного зодчества Русского 
Севера ограничиваются описаниями очевидцев конца XVIII – первой половины 
XIX вв., отрывочным фрагментом из описи 1711 г., вошедшим в подготовленную 
И.Ф. Ушаковым «Хрестоматию по истории Кольского Севера», и небольшими 
разрозненными очерками о прошлом храма, написанными как им, так и другими 
исследователями.

Предлагаемые вниманию читателей документы разбиты на несколько ча-
стей. В первую вошли описи имущества Кольского Воскресенского собора  
и Кольского Печенгского монастыря, включенные в состав переписных книг 
церквей Кольского уезда и библиотечных ведомостей Холмогорской и Важ-
ской епархии с 1711 по 1721 г. Во вторую – описи имущества и переписные 
книги Кольского Печенгского монастыря 1722–1765 гг. И, наконец, в третью – 
описи имущества Воскресенского собора Колы, составленные в 1803–1854 гг. 
Значимость последней части определяется прежде всего тем, что в 1854 г. 
во время Крымской войны Кола была разорена англичанами. Был уничтожен 
Воскресенский собор, полностью выгорела каменная Благовещенская церковь  
и сгорела часовня преподобного Трифона Печенгского. Собор больше не вос-
станавливали, а внутреннее убранство Благовещенского храма и Трифонов-
ской часовни изменилось полностью. Следовательно, описи имущества той 
эпохи служат единственным источником наших знаний о материальном со-
стоянии погибших храмов и часовни. Поскольку трагические события 1854 г. 
являются своего рода рубежом, разделившим разные исторические периоды 
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в истории города и края, сборник заканчивается последней «предпожарной» 
описью 1853–1854 гг.

В указанный сборник описей включены сведения о церквях города Колы 
XVIII–XIX столетий. Прежде всего, это касается размещавшихся внутри Коль-
ского острога Воскресенского собора с приделами во имя Николая Чудотворца 
и Георгия Победоносца, храма Всемилостивого Спаса с Благовещенским приде-
лом и каменного Благовещенского храма с приделом во имя Алексия, Человека 
Божия, и планировавшимся, но так и не устроенным приделом Всемилостивого 
Спаса. Помещены в сборнике и данные о Петропавловском и Троицком храмах, 
располагавшихся на Монастырском острове. Кроме того, в предлагаемом ваше-
му вниманию издании имеется информация о двух кольских часовнях: Всеми-
лостивого Спаса и преподобного Трифона Печенгского, а также о приписных 
церквях Кольского соборного прихода Печенгской Сретенской и Пазрецкой Бо-
рисоглебской.
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Раздел I

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК  
ТРОИЦКОГО ПЕЧЕНГСКОГО МОНАСТЫРЯ  

И ЦЕРКВЕЙ ГОРОДА КОЛЫ
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Троицкий Печенгский монастырь  
в Кольском остроге в XVI–XVIII веках:  

краткий исторический очерк

Возникновение одного из самых северных монастырей России связано с про-
светительской деятельностью преп. Трифона Печенгского среди коренных жи-
телей Кольского края – саамов. Святым был основан на р. Печенге монастырь 
во имя св. Троицы1. Время и место создания монастыря в настоящее время оста-
ется вопросом, не до конца проясненным. Показания различных источников – 
жития святого, документов дипломатических отношений Московского государ-
ства с Данией, актового материала – дают слишком размытые представления 
о возможном времени создания монастыря2. Археологические же изыскания на 

1 Биографии и деятельности преп. Трифона Печенгского посвящена внушительная би-
блиография, представленная, в немалой степени, работами историко-краеведческого ха-
рактера. (См.:  Шестаков В.Д. Просветители лопарей архимандрит Феодорит и св. Трифон 
Печенгский // Журнал Министерства народного просвещения. 1868. Ч. CXXXIX. С. 242-296; 
Корольков Н.Ф. Сказание о препод. Трифоне, печенгском чудотворце, просветителе лопарей 
и основанной им обители. СПб., 1899;  Распространение христианства среди русских лопа-
рей. Архангельск, 1900. С. 13, 21-28; Андреев А.И. К истории русской колонизации западной 
части Кольского полуострова // Дела и дни. 1920. Кн. 1. С. 23-36; Савич А.А. Главнейшие 
моменты монастырской колонизации русского севера XIV–XVII в. // Сборник общества исто-
рических, философских и социальных наук при Пермском университете. Пермь, 1929. Вып. 
III. С. 75-79; Ульянов Н.И. Феодальная колонизация и экономика Мурмана XVII в. // Исто-
рический сборник. Л., 1934. № 1. С. 89-100;  Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба 
с ними крестьян в XIV–XVI вв. (По житиям святых). М., 1966. С. 264-270; Белоброва О.А. 
Житие Трифона Печенгского (Кольского) // Словарь книжников и книжности древней Руси. 
Вып. 2. (вторая половина XIV–XVI вв.). Часть I. (А-К).  С. 337-339;  Ушаков И.Ф. Кольский 
Север в досоветское время // Он же. Избранные произведения. Т. 2. Мурманск, 1998. С. 296-
300, 316-317; Поливцев С., священник. Трифоно-Печенгский монастырь. Мурманск, 2007; 
иг. Митрофан (Баданин). Прп. Трифон Печенгский. Исторический материал к написанию жи-
тия. СПб.; Мурманск, 2009; Калугин В.В. Житие Трифона Печенгского, просветителя саамов  
в России и Норвегии. М., 2009 и др.). Житие святого впервые было издано в середине XIX в. 
(См.: Житие препод. Трифона Печенгского, просветителя лопарей // Православный собесед-
ник. 1859. Ч. 2. (май). С. 89-120). В недавнее время была осуществлена публикация редак-
ций жития В.В. Калугиным, а также издан один из самых ранних списков этого памятника, 
датируемый началом XVIII в. (См.: Калугин В.В. Житие Трифона Печенгского, просветителя 
саамов в России и Норвегии. Приложение 1. С. 140-272; Житие Трифона Печенгского (Под-
готовка текста В.М. Бычковой и А.В. Пигина) // Памятники книжной старины Русского Севера: 
коллекции рукописей в государственных хранилищах Республики Карелия. / Сост., отв. ред. 
и автор предисл. А.В. Пигин. СПб., 2010. С. 437-457). Далее в тексте мы будем обращаться  
к последней из указанных публикаций жития святого.

2 Так, в двух грамотах Ивана Грозного (от июля 1582 г. и августа 1585 г.), адресованных 
датскому королю Фредерику II, в которых выражалась мысль об исконных правах московских 
государей на западные земли Кольского полуострова (р. Печенга и Паз), были выдвинуты два, 
несколько туманных, хронологических ориентира основания Печенгского монастыря. В пер-
вой (1582 г.) заявлялось, что монастырь «стоит болши семидесяти лет»; во второй (1585 г.), 
что обитель на Печенге «стоит в той же Лопской земле…, с сех мест блиско ста лет…». (См.: 
РИБ. Т. XVI. № 49. С. 205; № 55. С. 222). В ответных грамотах Бориса Годунова, адресованных 
датским послам, находившимся с дипломатической миссией в Москве, высказывались близкие 
тем, что приводились в «ответах» Ивана Грозного, хронологические ориентиры основания 
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месте древнего монастыря Кольской земли, способные прояснить наши  пред-
ставления о его начальной истории, пока только начинаются1. 

Монастырь ко второй половине XVI в. имел целый ряд храмовых построек, 
зафиксированных писцовой книгой Василия Агалина (1575 г.)2. Это церковь Жи-
воначальной Троицы, стоявшая на месте слияния р. Маны и Печенги («место 
первоначальное Печенского монастыря»), церкви Успения Богородицы и св. Зо-
симы и Савватия Соловецких, поставленные на устье р. Печенги3. Ко времени 
составления новой писцовой книги Кольского уезда – 1608–1611 гг. – церковные 
места уже были оставлены монахами. Только на месте главных монастырских 
храмов (Успения Богородицы и Зосимы и Савватия Соловецких) была построе-
на часовня во имя св. благоверных князей Бориса и Глеба, предназначавшаяся 
«для лопского крещения»4. 

Стараниями преп. Трифона монастырь к середине – второй половине XVI в. 
обзавелся значительными промысловыми владениями как на саамских землях, 
так и на территории поморских волостей Кандалакшского и Терского берегов 
Белого моря5. Имел монастырь и постройки в Коле (с 1580-х гг. – Кольском 
остроге). Согласно сведениям жалованной грамоты, выданной монастырю Ива-

монастыря. Так, в ответном извещении от 17 марта 1598 г. заявлялось, что монастырь «стоит 
болши осмидесяти лет». В другом ответном извещении, на этот раз датируемом 2 февраля 
1603 г., утверждалось, что Печенгский монастырь «в той Лопской земле стоит…болши ста лет, 
а почали его строить ещо при великом государе царе… Василье Ивановиче всеа Руси». (Там 
же. № 75. С. 322; № 90. С. 385). Как бы то ни было, начало деятельности монастыря русскими 
самодержцами относилось к первому-второму десятилетию XVI в. Разумеется, никаких доку-
ментальных подтверждений этому в посланиях не приводилось. Наиболее часто встречающа-
яся в работах исследователей дата основания обители – 1533 г.

1 В 2009–2010 гг. неподалеку от церкви Бориса и Глеба (Паз-река) проходили архео-
логические раскопки (руководитель – к.и.н., заведующий отделом археологии Карельского 
государственного краеведческого музея М.М. Шахнович). В ходе раскопок были обнаружены 
многочисленные предметы церковной и бытовой утвари XVI–XVIII  вв. Кроме этого, удалось 
уточнить и местоположение древней церкви Бориса и Глеба, построенной преп. Трифоном 
Печенгским. (См.: Шахнович М.М. Новые средневековые находки в Русской Лапландии (Пе-
ченгский район Мурманской области) // Новгород и Новгородская земля. История и архео-
логия.  Вып. 25. В. Новгород, 2011. С. 100-113; Он же.  Древний храм святых Бориса и Глеба 
на реке Паз: опыт историко-археологического исследования // Север и история. Матери-
алы региональной научно-богословской историко-краеведческой конференции. Четвертые 
Феодоритовские чтения / Под ред. игумена Митрофана (Баданина). Мурманск; СПб., 2012.  
С. 181-216). 

2 Как целостный источник до настоящего времени писцовая книга дьяка В.Т. Агалина  
и подьячего С. Соболева, по всей видимости, не сохранилась. Известны лишь отдельные ее 
части – «сотные грамоты»  – на ряд поморских волостей и один саамский погост Кольского 
полуострова. Итоговые данные этой писцовой книги вошли в состав более позднего писцового 
описания Кольского уезда, составленного в начале XVII в. писцом А. Михалковым.

3 Писцовая книга 1608–1611 гг. С. 432.
4 Там же.
5 Печенгскому монастырю принадлежали угодья (частично и полностью) ряда саамских 

погостов (Мотовского, Муномашского, Нявдемского, Нотозерского, Печенгского, Сонгельско-
го) и поморских волостей Терского и Кандалакшского берегов Белого моря (Варзуга, Умба, 
Порья губа, Кандалакша, Ковда).



10

ном Грозным, духовная организация в Коле владела двумя дворами, четырьмя 
амбарами, кузницей, а также мельницей и соляной варницей «данья» С.А. Стро-
ганова1. Датировка рассматриваемой грамоты – 1556 г. – была поставлена под 
сомнение А.И. Андреевым, что не позволяет в полной мере доверять сведениям 
этого документа.  Возможно, некоторые из упоминаемых в грамоте монастыр-
ских строений в Коле появились в более позднее время. 

Тем не менее, связь монастыря с Колой в «докольский» период его исто-
рии представляется несомненной.  В частности, согласно одному из эпизодов 
жития святого, преп. Трифон, показывая пример монашеского смирения, од-
нажды самостоятельно перенес из Колы в монастырь два тяжелых мельнич-
ных жернова2. 

Нападение на монастырь в 1589 г. отряда Пекко Везайнена подорвало рост 
его хозяйственной мощи. На старом месте монастырь в дореволюционный пе-
риод более не возобновлялся. После разорения, согласно жалованной грамо-
те царя Федора Ивановича (1590/91 гг.)3, оставшиеся в живых монахи пере-
брались в Колу, где и поселились на собственном дворе, выстроенном здесь 
«для приходу неметцких людей»4.  Двор стоял рядом с одной из кольских церк-
вей – Благовещенской – и включал целый комплекс жилых (6 монашеских ке-
лий) и хозяйственных  построек5. Нельзя не отметить, что церковное имущество 
Благовещенской церкви также, как и колокола на церковной колокольне, было 
монастырского «строения», что, возможно, указывает на причастность обители 
к ее сооружению.

Монастырские постройки находились на нижнем посаде Кольского остро-
га. 

Спустя время монастырю была выделена территория Монастырского остро-
ва, лежавшего напротив Кольского острога и отделенного от города р. Колой. 
Царская грамота воеводе Кольского острога Семену Одадурову (1605/06 г.) 
предписывала печенгским монахам переселиться на Монастырский остров. Ра-
нее на этом месте стоял Кольский Петропавловский монастырь, основанный 
не позднее второй половины XVI столетия6. Имущество и угодья Петропавлов-
ского монастыря, включая и теплый монастырский храм во имя одноименных 

1 Сб. ГКЭ. Т. II. № 136. Стб. 438. 
2 Житие Трифона Печенгского. С. 445-446. В житии отмечается, что перенесенные святым 

жернова «во истинное свидетельство и доныне пребывают и на братию мелют потребное». 
(См.: Там же. С. 446).

3 Жалованная грамота сохранилась в списке конца XVII в.  (См.: РГАДА. Ф. 125. Оп. 1. 
1674 г. Д. 15. Ч. 1. Л. 14-21). Основное содержание жалованной грамоты передано в ряде 
более поздних источников – в писцовой книге Кольского уезда 1608–1611 гг. и в жалованной 
грамоте монастырю царя Алексея Михайловича (от 15 июня 1675 г.). (См.: Писцовая книга 
1608–1611 гг. – С. 433; Сб. ГКЭ. Т. II. № 154. Стб. 503). 

4 На территории этого монастырского двора стоял погреб, который использовался для 
хранения «государева кабатцкого питья», баня, приспособленная под кабак, в которой жил 
новокрещеный «немчик» Созомонко. К двору примыкал монастырский огород. (См.: Писцовая 
книга 1608–1611 гг. С. 414). 

5 Писцовая книга 1608–1611 гг. С. 433.
6  Там же.
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апостолов, были переданы в ведение нового владельца. На острове печенгски-
ми монахами была построена и церковь во имя Успения Богородицы1. 

На время описания Кольского острога писцом Алаем Михалковым в мона-
стыре стояло 11 келий, в которых проживало 58 монахов. Кроме монахов, здесь 
жили и лица немонашеского звания, осуществлявшие в монастыре канцеляр-
ские и хозяйственные работы, численностью в 211 человек2. 

На новом месте монастырь вместе с посадскими людьми и стрельцами уце-
лел после ряда нападений иностранных захватчиков на Кольский острог, но 
сгорел в 1619 г. во время пожара, уничтожившего и город, и монастырь3.   

После пожара монастырь возобновился на прежнем месте – на Монастыр-
ском острове. Для восстановления церковных и жилых построек монахи исполь-
зовали занятые у голландского купца Ивана Маркова деньги (500 руб.)4. На эти 
средства была восстановлена «холодная» церковь Петра и Павла с папертью 
и без подклетов. На территории монастыря были поставлены 5 жилых келий,  
1 келья, предназначенная под больницу, и хлебня, служившая местом для при-
готовления пищи монахам. На нижнем посаде Кольского острога вновь были 
построены 3 монашеских кельи и столько же амбаров5.

В восстановленном монастыре проживало 62 монаха и 120 человек слуг 
и трудников6. Очевидно, полное уничтожение монастыря пожаром сказалось 
и на социальном потенциале обители, обернувшись сокращением числа мона-
стырских работников почти вдвое. 

К середине XVII в. внешний облик монастыря несколько изменился. Согласно 
«переписной росписи» монастырского имущества, составленной в августе 1658 г., 
на территории монастыря стояли две церкви – Живоначальной Троицы и Успения 
Богородицы с колокольней «без верха». На колокольне висело 7 колоколов7. Вре-
мя строительства монастырских церквей нам неизвестно. Приблизительно оно 
относится ко второй четверти XVII столетия. Сооружение второго из двух назван-
ных храмов стало воссозданием существовавшей прежде Успенской церкви, чего 
нельзя сказать о Троицком храме, ранее не известном среди церковных построек 
Кольского Печенгского монастыря. Не исключено, что строительство этого храма 
было каким-то образом связано с поддержанием внутри монастыря исторической 
памяти о начальном монастыре, основанном на Печенге преп. Трифоном. 

Неясной по материалам «росписи» остается и судьба Петропавловского 
храма, восстановленного после  пожара 1619 г. Вполне вероятно, что этот храм 
прекратил свое существование в результате какого-то несчастья (пожара), слу-
чившегося в промежутке между 1619 и 1658 гг. 

1 Писцовая книга 1608–1611 гг. С. 433. 
2 Там же.
3 Факты монастырской истории, связанные с переводом Печенгский обители в Колу и ее 

гибелью во время пожара в 1619 г., зафиксированы и житием Трифона Печенгского. (См.: 
Житие Трифона Печенгского. С. 450). 

4 РГАДА. Ф. 125. Оп. 1. 1613 г. Д. 1. Ч. 1. Л. 20; 1674 г. Д. 15. Ч. 1. Л. 37. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 СМИКП. № 58. С. 92-93.
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На территории монастыря стояло 10 монашеских келий, больничная келья  
и монастырская поварня. На нижнем посаде Колы стояли 3 монашеские «вет-
хие» кельи и 6 амбаров1. Среди хозяйственных построек монастыря в Коле оста-
вались 2 мельницы и соляная варница в Кольской губе2.

Неполнота источника не позволяет получить представление о численности 
монашеской братии и монастырских трудников на 1658 г. 

 «Роспись» называет и еще две храмовые постройки монастыря: церковь Сре-
тения Господня, стоявшую на р. Печенге, и церковь св. благоверных князей Бо-
риса и Глеба на Паз-реке3. Второй из двух названных храмов относился к числу 
ранних построек монастыря, возникших при жизни преп. Трифона Печенгского4. 

Церковь Сретения Господня, по всей видимости, появилась на месте часовни, 
существовавшей при слиянии рек Маны и Печенги, зафиксированной еще писцо-
вой книгой 1608–1611 гг.5 В этих краях начинал просветительскую деятельность 
св. Трифон Печенгский, и, возможно, стоял т.н. «начальный» Троицко-Печенг-
ский монастырь6.  Здесь же был захоронен и сам святой. 

Опись монастырского имущества 1658 г., сохранившаяся неполностью, 
не содержит описания Сретенской церкви. Более поздние описи монастырского 
и церковного имущества Кольского уезда XVIII–XIX вв. фиксируют здесь гроб-
ницу преп. Трифона Печенгского, а также еще одного печенгского святого, по-
гибшего во время разорения монастыря в 1589 г. – преп. мученика  Ионы Пе-
ченгского7. 

1 СМИКП. № 58. С. 93.
2 Там же. С. 101.  
3 Там же. С. 93, 101.
4 В отечественной историографии датой ее постройки считается 1565 год. Однако, гово-

рить об этом с полной уверенностью мы не можем (См.: Шахнович М.М. Древний храм свя-
тых Бориса и Глеба на реке Паз: опыт историко-археологического исследования // Север и 
история. Материалы региональной научно-богословской историко-краеведческой конферен-
ции. Четвертые Феодоритовские чтения / Под ред. игумена Митрофана (Баданина). Мурманск; 
СПб., 2012. С. 186). Кольский священник Алексей Симонов, совершивший в 1681–1682 гг.  
по приказу кольского воеводы  В.И. Эверлакова «доезд» (инспекционную поездку) по саам-
ским погостам с целью выявления уровня христианизации коренных жителей края, отметил 
следующее. Церковь Бориса и Глеба, согласно его данным, была освящена в «лета царя и 
великого князя Ивана Васильевича… по благословению архиепископа Пимина Великаго Нова-
града». Годы архипастырства Пимена приходятся на период с 1552 по 1570 гг. (См.: Забытый 
памятник русского миссионерства // Калугин В.В. Житие Трифона Печенгского, просветителя 
саамов в России и Норвегии. Приложение 2. С. 572). Ранее «доезд» священника А. Симо-
нова публиковался дважды. См.: Жуков А.Ю. Саами в XIII–XVII вв. (публикация источников  
и комментарий) // Антропологический форум. №1. СПб., 2004;  Кучинский М.Г. Миссия Алексея 
Симонова // ЭО. 1998. № 6.

5 Писцовая книга 1608–1611 гг. С. 433. 
6 Согласно житию святого, на месте пустыни, где были захоронены останки преп. Трифо-

на, стоял храм Успения Пресвятой Богородицы. Церковь была уничтожена во время нападе-
ния на монастырь «свитцких немец» в 1589 г.  (См.: Житие Трифона Печенгского. С. 449, 451). 

7 Иеромонах Иона был родом из Колы и до принятия монашеского сана служил в мест-
ной церкви Николы Чудотворца. Житие подчеркивает особую привязанность Ионы к Три-
фону, что выразилось, в том числе, и в оставлении его после смерти святого иеромонахом 
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Начиная с 1757 г., описи церковного имущества Кольских церквей фиксиру-
ют в Сретенской церкви захоронение еще одного монаха, погибшего мучениче-
ской смертью – преп. Германа1. 

 С конца XVII в. церковь Бориса и Глеба вошла в состав отдельного прихода, 
объединившего ряд саамских погостов, и, видимо, перестала быть монастыр-
ской. Не исключено, что такая же судьба постигла и Сретенский храм, также 
перешедший в состав отдельного прихода. Косвенно об этом свидетельствует 
то, что церковь с конца XVII в. и вплоть до 1727 г. не  указана в числе мона-
стырских храмов в составе описей имущества обители.  

Царским указом 1658 г. Кольский Печенгский монастырь был приписан 
к Крестному Онежскому монастырю – одной из трех обителей, основанных па-
триархом Никоном. Мотивы приписки монастыря были изложены патриархом 
в одном из писем, адресованных царю Алексею Михайловичу. Так, по словам 
Никона, «владели тем Печенским монастырем Петропавловскаго монастыря 
старцы в Колском остроге без вашего, государева, указу и дачи»2. Высказанная 
патриархом оценка расходится с исторической действительностью: имущество 
и угодья Петропавловского монастыря были переданы во владение Печенгско-
му монастырю, а не наоборот.  

монастыря, и переселении в Успенскую церковь, где он продолжал священствовать. Во вре-
мя разорения монастыря Иона принял мученическую смерть от врагов («от немец умучен 
и заклан мечем»). Впоследствии тело Ионы было захоронено рядом с могилой Трифона 
Печенгского. (См.: Житие Трифона Печенгского. С. 449, 451). Почитание иеромонаха, назы-
ваемого уже составителем жития преподобным, видимо, сложилось достаточно рано. Одним 
из земных свидетельств небесного прославления мученика стало и чудесное увеличение его 
надгробного холма, прираставшего год от года на аршин. (См.: Там же. С. 451). Обращаясь 
же к документальным источникам, хотелось бы отметить, что упоминание о захоронении в 
Сретенской церкви преп. Ионы встречается далеко не во всех описях монастырского и цер-
ковного имущества XVIII в. Так, в качестве особого объекта церковного почитания мощи 
святого упоминаются в описях монастырского имущества 1727, 1728 и 1757 гг. (См.: АЕВ. 
1896. 30 ноября. № 22. С. 636; Переписная книга имущества Кольского Печенгского мо-
настыря 1728 г. (настоящее издание); АЕВ. 1896. 30 декабря. № 24. С. 702). Не содержат 
никаких сведений о мощах святого описи церковного имущества Сретенской церкви 1711 г.  
и монастырского имущества 1765 г. (См.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 2. Д. 354. Ведо-
мость Кольского Печенгского монастыря 1765 г. (настоящее издание)). Не исключено, что 
неравномерность упоминания в описях церковного и монастырского имущества мощей преп. 
Ионы вызвана отсутствием его официальной канонизации и, как следствие этого, вероятным 
недоверием представителей светских и церковных властей к самой возможности почитания 
святого.  

 1 Могила преп. Германа в качестве особого объекта религиозного почитания впервые 
упоминается в описи имущества Кольского Печенгского монастыря, составленной в 1757 г. 
(См.: АЕВ. 1896. 30 декабря. № 24). При этом нельзя не отметить, что житие святого не толь-
ко не выделяет преп. Германа из числа прочей братии, принявшей мученическую смерть во 
время разорения обители, но и вовсе его не упоминает, как это, допустим, было в случае  
с преп. Ионой. Составитель жития лишь замечает, что на месте захоронения святого Трифо-
на и преп. Ионы были и «иных (иноков – С.Н.) гробы того монастыря». (См.: Житие Трифона 
Печенгского. С. 450).

2 Переписка патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем в 1658–1666 гг. (Воскре-
сенский период) // Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка 
с современниками: исследования и тексты. М., 2007. Приложение 4. № 8. С. 397.  Письмо 
датировано ноябрем 1661 г.
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В рассматриваемой челобитной опальный патриарх просил царя «перепи-
сать» Печенгский монастырь к Воскресенскому Истринскому монастырю, моти-
вируя просьбу тем, что нынешний «владелец» Печенгского монастыря – Крест-
ный Онежский монастырь – не нуждается в его угодьях, т.к. «стоит на море, 
и он прокормится и без Печенского монастыря рыбных ловель»1.

Короткий период утраты самостоятельности Печенгским монастырем, ви-
димо, остро переживался в самой обители, что нашло свое отражение в одном  
из чудес («О игумене Иоанне»)  в составе жития Трифона Печенгского2. 

 Обретение монастырем самостоятельности не избавило его от новых бед-
ствий. 6 мая 1693 г. в монастыре случился пожар, в результате которого сго-
рела Троицкая церковь с трапезой и келарской, а также служебные постройки. 
По словам игумена Иосифа, подавшего архиепископу Холмогорскому Афанасию 
(Любимову)  челобитную с просьбой о выделении средств на восстановление 
монастыря, пожар вспыхнул «неведомо отчево» в трапезной и затем переки-
нулся на другие жилые и церковные постройки3.

28 августа 1693 г. Холмогорским архиепископом была выдана благословен-
ная грамота на воссоздание Троицкого храма и других утраченных в результате 
пожара строений4.  Но строительство было отложено по меньшей мере еще на 
три года. Вероятно, причиной отсрочки воссоздания церкви стал недостаток 
средств. И только в 1696 г. у монастыря появилась возможность восстановить 
храм Живоначальной Троицы с придельной церковью Успения Богородицы.  
По сведениям монастырского священника Симеона Борисова, сообщенным ар-
хиепископу Афанасию (Любимову), в 1696 г. Печенгской «пустынью» на Хол-
могорах и Онеге была нанята плотницкая артель – 12 плотников во главе  
с Федором Герасимовым – для строительства утраченных храмов5. 

1  Переписка патриарха Никона... С. 397.
2  Игумен Иоанн (годы игуменства: 1654–1658 гг.), согласно источнику, во время поездки 

в Москву, «оклеветав братию», якобы желавшую быть приписанной к Крестному монастырю, 
убедил патриарха Никона в необходимости такой меры. Во время последовавшей в монастыре 
реквизиции церковного имущества и денежной казны игумен сумел поживиться монастырским 
достоянием («похитил себе»). Но роковым в судьбе Иоанна стал не этот, а другой поступок, 
связанный с кощунственными действиями на могиле святого основателя монастыря. Якобы 
игумен Иоанн стал раскапывать могилу Трифона (в чуде при этом не поясняется мотив его 
действий), за что и был  «невидимою силою поражен и отгнан страхом Божиим со студом ве-
лиим». После чего Иоанн переехал в Крестный монастырь, где его постигла «злая» болезнь, 
от которой «разседеся чрево его», явившаяся причиной кончины бывшего настоятеля Печенг-
ского монастыря. (См.: Житие Трифона Печенгского. С. 455-456).

3 ГААО. Ф. 1025. Оп. 5. Д. 541. Л. 1. (Челобитная датирована 26 августа 1693 г.). 
4 Там же. Д. 541-а. Л. 1 об. 
5 Материалы для истории Архангельской епархии. (Документы, собранные в Архангель-

ске П.С. Ефименко) // ЧОИДР. 1880 г. Кн. 2. № 9. Челобитная иноков Троицко-Печенгского  
в Кольском остроге монастыря архиепископу Афанасию, 1696 года. С. 21. Плотникам за ра-
боты было выплачено 150 руб. (См.: там же.). В связи со строительством храма руководством 
монастыря была организована и работа по воссозданию иконостаса Троицкой церкви. Участие 
в написании для монастыря икон приняли иконописцы Поморья: Игнатий, Павел Алексеев 
(Холмогоры), Иван Баженов (Каргополь). (См.: Мальцев Н.В. Церковные мастера и иконописцы 
Печенгского Трифонова Троицкого монастыря // Страницы истории отечественного искусства. 
XII–XX век. Вып. X. СПб., 2004. С. 23-25).
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С февраля 1701 г. происходит изменение в статусе монастыря: Печенгская 
обитель приписывается к Холмогорскому архиерейскому дому со всеми угодья-
ми1 и в качестве приписного монастыря существует вплоть до своей ликвидации 
в 1764 г. Изменение статуса – от автономного до приписного монастыря, как 
представляется, наложило свой отпечаток на дальнейшую судьбу Печенгской 
обители. Во-первых, холмогорские владыки проявляли большое внимание к во-
просам внутренней монашеской жизни Печенгского монастыря, и, во-вторых, 
приписная обитель выступала в ту пору в качестве хозяйственного и админи-
стративного агента владычного дома в Кольском уезде.

Нельзя не отметить, что перемены в положении монастыря в 1701 г. были 
оформлены только юридически, а фактически же, в статусе подконтрольного 
лично архиепископу Афанасию монастыря, Печенгская «пустынь» существова-
ла еще с 1690-х гг. 

По материалам описей монастырского имущества 1711 и 1722 гг., в «пу-
стыне», стоявшей по-прежнему на Монастырском острове, имелась пятиглавая 
церковь Живоначальной Троицы с приделом во имя Успения Богородицы об од-
ной главе. Стояла на монастырской территории и колокольня, увенчанная 7 ко-
локолами. 

Опись 1722 г. содержит и то уточнение, что монастырская территория была 
окружена бревенчатой оградой. Над воротами с наружной стороны висел образ 
Святой Троицы, которой была посвящена обитель, а с внутренней – образ Не-
рукотворного Спаса. 

Таким образом, спустя более чем полстолетия после составления переписи 
монастырского имущества 1658 г. внешний облик монастыря претерпел некото-
рые изменения. В частности, перестала существовать в качестве самостоятель-
ной церковь Успения Богородицы.  

В хозяйственно-бытовом отношении положение монастыря в Кольском 
остроге в первой четверти XVIII в. было следующим. Монахи, по данным описей 
1711 и 1722 гг., проживали в 3-х кельях, две из которых – «строительские» – 
соединялись друг с другом сенями. Потребности братии в еде обеспечивала 
стоявшая на монастырской территории поварня. 

 Часть монастырских келий пришла в ветхое состояние и была использована 
под дрова для отопления жилых келий и церкви. 

На монастырской территории стояло 5 амбаров и сарай с рыбным погребом.
За Колой находилась монастырская водяная мельница, доходы от которой 

шли на пропитание монахов.
Очевидно, материальное положение монастыря в Кольском остроге год от 

года приходило в упадок. Немалую роль в этом играли и стихийные бедствия.

1 Передача управления Печенгским монастырем архиерейскому дому  была мотивирова-
на в царской грамоте тем, что «пустынь» из-за нерадения монахов и строителя пришла «во 
всеконечную пустоту». Монастырские строители «злым житием» и «пьянством» разорили мо-
настырскую казну и привели к упадку монастырское хозяйство. Для пресечения этих бед цар-
ский указ передавал архиепископу Афанасию право управления монастырем и монастырскими 
угодьями, возлагая на него ответственность, в том числе, за уплату податей с монастырских 
владений. (См.: Сб. ГКЭ. Т. II. № 171. Стб. 558).
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Деревянная Кола в своей истории неоднократно подвергалась пожарам.  
По архивным материалам известно, что в сентябре 1725 г. город основательно 
выгорел. В пламени погибло 78 строений, но храмовые постройки Кольского 
острога не пострадали1. Не затронутым пожаром остался и Печенгский мона-
стырь.

  Спустя два года после этих событий 27 сентября 1727 г. монастырь вы-
горел. Пожар уничтожил церковные и жилые строения Печенгской обители2.   
В огне погибла Троицкая церковь и монастырская колокольня.

В описи монастырского имущества 1727 г., точная датировка которой нам 
неизвестна, еще упоминается в качестве действующего храм Живоначальной 
Троицы3. Составленная спустя год после пожара, новая опись монастырского 
имущества отмечает уже новый храм во имя апостолов Петра и Павла. Ранее 
храм, посвященный этим святым, уже был известен в числе монастырских стро-
ений, но с середины XVII в. он не упоминается.

В 1728 г. количество келий увеличилось, по всей видимости, за счет пере-
стройки или перепрофилирования под кельи других помещений. Так, на тер-
ритории обители по-прежнему стояли две «игуменские» кельи, соединенные 
сенями, и еще 3 ветхих – для остальной братии.

Новая церковь Петра и Павла, вероятнее всего, была построена из каких-то 
старых материалов, поскольку источники 1730-х – 1750-х гг. отмечают ее вет-
хое состояние. Не была она и надлежащим образом благоустроена – храм был 
неотапливаемым (холодным).

Уступала прежней – Троицкой – новая церковь и масштабами. Так, если 
Троицкий храм имел пять глав, то Петропавловский всего лишь одну. 

Хотя прежняя церковь явно отличалась в лучшую сторону от вновь постро-
енной, Петропавловский храм пользовался особым расположением со стороны 
высших чинов Колы. Так, по доношению диакона Алексея, поданному на имя 
архиепископа Аарона в мае 1738 г., в Петропавловский храм, несмотря на его 
ветхость, любили захаживать «началныя люди» Кольского острога4.

В последующем храм продолжал ветшать: в ноябре 1750 г. келарем иеро-
монахом Иосифом было составлено доношение на имя правящего Архангело-
городского архиерея Варсонофия с обстоятельным описанием хозяйственного 
и материального состояния монастыря. По свидетельству келаря, монастыр-
ская церковь Петра и Павла находилась в аварийном состоянии: у храма на-
столько прохудилась кровля, что – как отмечает иеромонах Иосиф – «во вре-
мя дождя немало в трапезу бывает течь»5.  В «обетщалое» состояние пришла 

1 О пожаре в Кольском остроге сообщается в доношении на имя Холмогорского архиепи-
скопа Варнавы священника Кольского Воскресенского собора Петра Малахиева. (См.: ГААО. Ф. 
831. Оп. 1. Д. 1552. Л. 4-4 об.). Доношение датировано 14 марта 1726 г.

2 Архив СПбИИ РАН. Кол. 110. (Кольский уезд). Д. 126/2. Часть 2. Л. 4 об.; Преподобный 
Трифон, просветитель лопарей. С. 23.

3 К истории Трифоно-Печенгского монастыря. Опись 1727 года // АЕВ. 1896. 30 ноября. 
№ 22. 

4 ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 2400. Л. 1. 
5 ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 2739. Л. 1 об.-2. 
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и монастырская ограда, которую приходилось поддерживать специальными 
подпорами1.

Впрочем, в ветхость и в негодность  приходили не только церковные,  
но и хозяйственные постройки. Из того же доношения становится известным, 
что в 1740 г. во время весеннего половодья и движения льда на р. Коле раз-
гулом природной стихии была разрушена монастырская мельница.  Из мельнич-
ных строений уцелел только амбар2.  

Материалы монастырской описи 1757 г. из церковных построек монастыря 
фиксируют все тот же храм Петра и Павла, а из жилых – две кельи, соединен-
ные друг с другом сенями3. Однако 31 октября 1756 года в обители случился 
еще один пожар, уничтоживший Петропавловский храм вместе с колокольней4. 
Опись же не отразила произошедших перемен, поскольку составлять ее, веро-
ятно, начали еще до того, как церковь сгорела.

В период между проведением описи 1757 г. и составлением «офицерской» 
описи монастырского имущества 1765 г. произошли изменения в церковных 
строениях монастыря. На место Петропавловского пришел Троицкий храм. 
История его строительства проясняется благодаря указу Архангельской духов-
ной консистории от 23 марта 1757 г. и описям церковного имущества Колы 
первой половины XIX в.

В указе сообщается, что поскольку обитель, «за скудостию монастырской 
казны», не в силах построить новую церковь самостоятельно, архиепископ Ар-
хангелогородский и Холмогорский Варсонофий разрешил собирать для этих це-
лей «христолюбческое подаяние». Осуществлял сбор крестьянин архиерейской 
вотчины Сисой Буланов5. Неясно сколь значительной оказалась собранная сум-
ма и имелись ли другие способы финансирования, но известные нам источники 
датой строительства храма называют тот же 1757 г. Свидетельством этому вы-
ступал и хранившийся в церкви, согласно описям имущества, старинный анти-
минс, датированный 3 июля 1757 г.6 

Обращаясь к описи монастырского имущества 1765 г., отметим, что по ее 
материалам на монастырской земле стояли две кельи (игуменская и монаше-
ская) и два амбара. Сама же территория Печенгской обители по-прежнему была 
огорожена забором. 

После ликвидации монастыря Троицкий храм продолжал стоять на Монастыр-
ском острове. Церковь оказалась не затронутой огнем военного пожара 1854 г., 
уничтожившего Кольский острог и величественный Воскресенский собор. 

Материальный и хозяйственный упадок обители, обозначившийся с конца 
XVII в., не только отражался на обустройстве монашеской жизни Печенгской 

1 ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 2739. Л. 2. 
2 Там же. Л. 6.
3 К истории Трифоно-Печенского монастыря. Опись 1757 года // АЕВ. 1896. 15 декабря. 

№ 23. С. 667; Там же. № 24. 30 декабря. С. 703. 
4 ГААО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 553. Л. 4.
5 Там же. Л. 5.
6 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 13. Л. 10 об.
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«пустыни», но и был обусловлен ею. Это, во-первых, сказывалось в неуклонном 
сокращении численности монашествующих. В 1696 г. в монастыре было 14 мо-
нахов. Психологические и нравственные характеристики обитавшей в «пустыне» 
братии оставил в своих показаниях монастырский священник Симеон Борисов1. 
К этим характеристикам неоднократно обращались исследователи прошлого 
Печенгского монастыря2.  Не повторяя выводов ученых, хотелось бы отметить, 
что из 14 монахов 9 были выходцами из различных слоев населения Кольского 
острога3, 3 – выходцами из лопарских и поморских селений Кольского уезда4  
и, наконец, 2 – выходцами из Поморья5.  Таким образом, состав монашествую-
щих, по крайней мере в конце XVII в., пополнялся в основном за счет лиц Коль-
ского острога, утративших в силу возраста свои профессиональные качества.  

Опись монастырского имущества 1711 г. застает в монастыре 7 монахов, 
включая игумена монастыря Измаила. Такое же количество фиксируется и опи-
сью имущества 1722 г. 

Последующие описи монастырского имущества – 1727, 1728, 1757 гг. –  хра-
нят молчание относительно числа монастырской братии. Из других же источ-
ников известно, что как таковая монашеская жизнь с конца 1720-х г. в «пусты-
не» прекратилась. Так, уже упомянутый ранее диакон Алексей в доношении 
архиепископу Аарону в 1738 г. отмечал, что монастырь «как иеромонаха, так и 
монахов не имеет». 

 В 1765 г. состав насельников монастыря включал двух человек – иеромо-
наха игумена Геннадия и дьячка, чье имя в описи имущества не раскрывается.

Во-вторых, сокращение численности монашествующих, а также то, что 
большинство их были старыми и немощными, не способствовало поддержанию 
внутри «пустыни» церковной богослужебной жизни. Частым лейтмотивом чело-

1 Материалы для истории Архангельской епархии. (Документы, собранные в Архангельске 
П.С. Ефименко). –  № 9. Челобитная иноков Троицко-Печенгского в Кольском остроге мона-
стыря архиепископу Афанасию, 1696 года. С. 17-20.

2 Ушаков И.Ф., Дащинский С.Н. Кола. – Мурманск, 1983. (Сер.: Города и районы Мурман-
ской области). С. 33-34; Ушаков И.Ф. Кольская земля. С. 70-71; Иер. Митрофан (Баданин). 
Преподобный Трифон Печенгский и его духовное наследие. Житие, предания, исторические 
документы. Опыт критического переосмысления. Мурманск, 2003. С. 263-266; Он же. Прп. 
Трифон Печенгский. Исторические материалы к написанию Жития. СПб.; Мурманск, 2009.  
С. 248-250.

3 Монахи – Сильвестр (Молвистов) (в мирской жизни – стрелец), Илья Кузнец (Пултак)  
(в мирской жизни – посадский человек), Серафим (в мирской жизни – неопределенно), Ар-
сений (Суслов) (в мирской жизни – посадский человек), Калист (в мирской жизни – стрелец), 
Ефрем (в мирской жизни – стрелец, брат монаха Калиста), Исаия (в мирской жизни – стрелец), 
Геронтий (в мирской жизни – посадский человек), Павел (до принятия монашества священник 
Воскресенской церкви Колы). (См.: Материалы для истории Архангельской епархии. (Докумен-
ты, собранные в Архангельске П.С. Ефименко).  № 9. Челобитная иноков Троицко-Печенгского  
в Кольском остроге монастыря архиепископу Афанасию, 1696 года. С. 18-20).

4 Монахи – Тихон (Кабакукин) (выходец из Керети), Алимпий (выходец из Печенгского 
лопарского погоста), Иринарх (Чистых) (переведен из Кандалакшского монастыря). (См.: Там 
же. С. 17-18, 20).

5 Монахи – Иаков (выходец из Заонежья), Гурий  (выходец из Мезенского уезда). (См.: Там 
же. С. 19).
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битных и доношений монастырского руководства архиереям становится просьба  
о присылке в монастырь  священника для совершения служб. В частности, для 
этих целей привлекался священник Борисоглебской церкви Максим Парфенов. 

 Таким образом, на протяжении полутора с небольшим столетий, в тече-
ние которых Троицкий Печенгский монастырь существовал в Кольском остроге, 
обитель прошла путь от сравнительно крупной (по местным меркам) монаше-
ской корпорации, насчитывающей несколько десятков монашествующих, до не-
значительной «пустыньки», насельниками которой были два-три монаха. 

 Церковные строения монастыря на протяжении периода его активной де-
ятельности испытали немало невзгод и несчастий. По меньшей мере 5 раз мо-
настырь вынужден был отстраиваться заново. Посвящение храмовых построек, 
как было показано, связывалось или с культом апостолов Петра и Павла, святых 
патронов Кольского Петропавловского монастыря, или же с культом св. Троицы 
и Успения Богородицы. Воссоздание в середине XVII в. на территории острога 
церкви Живоначальной Троицы, возможно, стало поддержанием исторической 
памяти о прежнем монастыре, основанном на р. Печенге преподобным Трифо-
ном. 
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Городские церкви Колы:  
краткий исторический очерк

Церковное строительство в одном из самых северных административных 
центров Московского государства – Кольском остроге – до сих пор не было 
предметом специального исследования. Достаточно сказать, что в обобщающих 
исторических очерках, посвященных Кольскому острогу как памятнику оборо-
нительного зодчества Русского Севера1, не нашлось места для истории храмо-
вого строительства города. Что, впрочем, неудивительно, учитывая время на-
писания работ, не благоприятствовавшее изучению церковной проблематики.

Храмовое строительство Колы если и вызывало исследовательский инте-
рес, то в связи с событиями XIX в.: началом каменного строительства в городе 
(Благовещенская церковь) и гибелью в 1854 г. Воскресенского собора Колы – 
шедевра храмового деревянного зодчества Русского Севера конца XVII в.2

Представляется все же, что история храмов Кольского острога имеет не-
сомненный интерес. И не только как самостоятельная тема исследования, но 
и как проблема, взаимосвязанная с вопросами распространения христианства 
среди коренных жителей Кольского уезда – саами (лопарей) – и деятельности 
местных (городских) монастырей: Кольского Петропавловского и Троицкого Пе-
ченгского.

Кольский острог вырос из поморской «волостки» Колы, возникшей в сере-
дине XVI в. на слиянии р. Колы и Туломы3. Появление поморского селения на 
западе Кольского полуострова, где ранее проживали только кочевники-саами, 
стало следствием развития Мурманского рыбного промысла на побережье Ба-
ренцева моря. Первыми поселенцами Колы стали выходцы из Кандалакшской 
волости – поморского селения на юге Кольского полуострова, стоявшего на по-
бережье Белого моря4.

Христианство в западные районы Кольского полуострова проникло в начале 
XVI в. вместе с проповедниками – преп. Трифоном Печенгским и Феодоритом 
Кольским. К этому же периоду относится и строительство здесь первых храмов. 
В составе целого ряда летописей, отразивших новгородское летописание XVI в., 
имеется сообщение под 7040 г. (1531/32 г.) о просьбе к новгородскому архие-

1 Косточкин В.В. Деревянный «город» Колы. (Из истории русского оборонного зодчества 
конца XVI – начала XVIII вв.) // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1958. 
№ 77. С. 201-236; Ушаков И.Ф. Кольский острог (1583–1854). Военно-исторический очерк. 
Мурманск, 1960.

2 Ушаков И.Ф. Первые каменные постройки // Ушаков И.П. Т. 3. С. 265-268; Сорокажердьев 
В.В. Кольский острог – город Кола. Страницы истории 1517–2010. Мурманск, 2010. С. 75-83. 
Общие сведения о количестве и посвящении храмов Кольского уезда в XVI – начале XVIII 
вв. представлены в небольшой статье В.И. Иванова. См.: Иванов В.И. Православные храмы 
Кольского уезда XVI–XVIII вв. // Ученые записки МГПУ. Исторические науки: Сборник научных 
статей. / Отв. ред. С.А. Никонов. Мурманск, 2009. Вып. 9. С. 153-157.

3 О начальной истории Колы см.: Шаскольский И.П. О возникновении города Колы // Исто-
рические записки. М., 1961. Т. 71. С. 270-279; Ушаков И.Ф., Дащинский С.Н. Кола. (Города 
и районы Мурманской области). Мурманск, 1983. С. 7-10.

4 Ушаков И.Ф., Дащинский С.Н. Кола. С. 9-10.
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пископу Макарию от «лоплян» с «Мурманского моря, с Колы-реки, с Тутоломи» 
освятить церкви и прислать священников для крещения самих челобитчиков. 
Просьба была уважена, и, согласно летописному сообщению, отправленные 
на «Мурманское море» священник и диакон освятили две церкви – Благовеще-
ния Богородицы и Николы Чудотворца. Тогда же были крещены и саами1. 

Летописные источники не позволяют установить, где именно были по-
ставлены названные церкви. И несмотря на то, что в Кольском остроге, 
по крайней мере в конце XVI в., существовали храмы с аналогичными на-
званиями – Благовещенский и Никольский, у нас пока нет достаточных осно-
ваний связывать их происхождение с одноименными церквями летописного 
сообщения 7040 г.2

Одним из первых храмовых строений Колы стала Троицкая церковь, постав-
ленная преп. Феодоритом Кольским3. Построенная святым церковь дала начало 
одноименному монастырю, просуществовавшему, правда, не очень долго. В бо-
лее поздних источниках нет никаких свидетельств о существовании Троицкого 
храма. 

Более отчетливо церковное зодчество Кольского острога отражено в ис-
точниках с конца XVI в. С этого времени можно говорить о том, что храмовое 
строительство производилось как на территории самого острога (крепости), так  
и за его пределами. Вне крепостных стен сооружение храмов велось на терри-
тории Монастырского острова, отделенного от остального города естествен-
ным водоразделом – р. Колой. Свое наименование остров получил не случай-
но: во второй половине XVI в. здесь возник Петропавловский монастырь, ос-
нователем которого стал один из первых жителей поморского селения – Семен  
(в монашестве Сергий) Вянзин4.

Рассмотрим основные этапы храмового строительства на территории непо-
средственно острога.

1 Софийская I летопись // ПСРЛ. Т. VI. СПб., 1855; Новгородская четвертая летопись (Спи-
сок Дубровского). // ПСРЛ. Т. IV. Часть I. М., 2000. С. 549. В недавно опубликованной Новго-
родской летописи XVI в. из собрания Т.Ф. Большакова сообщение о крещении саами датиро-
вано годом ранее – 7039 г. (1530/31 г.). Рассматриваемое летописное сообщение имеет ряд 
разночтений с летописной статьей 7040 г., читающейся в Софийской I и Новгородской четвер-
той летописях. (См.: Конявская Е.Л. Новгородская летопись из собрания Т.Ф. Большакова // 
Новгородский исторический сборник. Вып.10 (20). СПб., 2005. С. 375).

2 В частности, именно такое утверждение встречается в I томе КЭ., где датой основания 
Кольской Благовещенской церкви называется 1531/32 г. (См.: КЭ. Т. I. С. 330).

3 Андрей Курбский. История о великом князе Московском // ПЛДР. Вторая половина 
XVI века. М., 1986. С. 378. Рассказ о Феодорите Кольском, читающийся в составе Повести, 
не имеет хронологической сетки, что вызывает у исследователей сложности с датировкой 
основных вех биографии святого, не исключая и его миссионерской деятельности на Коль-
ском Севере. Свою версию жизнеописания преп. Феодорита предлагает иеромонах Митрофан 
(Баданин). (См.: Митрофан (Баданин), иеромонах. Блаженный Феодорит Кольский, просвети-
тель лопарей. Исторические материалы к прославлению и написанию жития. Мурманск, 2002). 
В частности, он пишет об участии Феодорита в освящении Благовещенской и Никольской 
церквей в устье Колы, а также о строительстве им Троицкого храма в 1540 г.

4 Никонов С.А. Кандалакшский монастырь в XVI–XVIII вв.: исследования и материалы. 
Часть I. Очерки истории. Мурманск, 2011. С. 74.
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Одним из наиболее ранних городских храмов, известных источникам, ста-
ла церковь Благовещения. Она впервые упоминается в жалованной грамоте 
Печенгскому монастырю царя Федора Ивановича от 20 марта 1591 г.1 Грамота 
была выдана обители в связи с трагическими событиями: 30 ноября 1589 г. мо-
настырь был практически полностью уничтожен во время нападения шведского 
по государственной принадлежности, но финского по национальному составу 
отряда. Согласно царскому распоряжению, немногочисленные уцелевшие мо-
нахи переехали в Кольский острог, где им было дозволено поселиться на осо-
бом монастырском дворе2. Этот двор как раз и стоял рядом с Благовещенским 
храмом. Одновременно нельзя не отметить, что церковное имущество Благо-
вещенской церкви, также как и колокола на церковной колокольне, были мона-
стырского «строения», что, возможно, указывает на причастность печенгских 
монахов к ее строительству.

В более позднее время, в частности, в писцовой книге Кольского уезда 
письма Алая Михалкова 1608–1611 гг., Благовещенская церковь не упоминается  
и ее судьба для нас остается неизвестной.

К концу XVI в. относятся упоминания в документах еще нескольких церквей, 
стоявших на территории острога. 13 августа 1591 г. Кола подверглась нападе-
нию шведского отряда под командованием Ганса Ларсона. Один из источни-
ков – Соловецкий летописец второй половины XVI в.3 – отмечает, что во время 
осады шведы зажгли две башни острога «Егорьевскую… да Покровскую»4. Свое 
наименование башни крепости должны были получить по названию церквей – 
Георгия Победоносца и Покрова Пресвятой Богородицы. Если первая церковь 
известна и в более позднее время (см. ниже), то вторая – нет. 

Название башен Кольского острога, таким образом, способно раскрыть фак-
ты истории церковного строительства на территории города. В начале XVII в. 
четырехугольная по форме строения крепость Колы была защищена 4 угловыми 

1 Жалованная грамота дошла до нас в списке конца XVII в. (См.: РГАДА. Ф. 125. Оп. 1. 
1674 г. Д. 15. Ч. 1. Л. 14-21). Упоминание о ней с передачей ее основного содержания име-
ется в писцовой книге Кольского уезда 1608–1611 гг., а также в общей жалованной грамоте 
Печенгскому монастырю царя Алексея Михайловича от 15 июня 1675 г. (См.: Писцовая книга 
1608–1611 гг. С. 433; Сб. ГКЭ. Т. II. № 154. Стб. 503).

2 На территории этого монастырского двора находился погреб, предназначенный для хра-
нения «государева кабатцкого питья», а также баня, приспособленная под кабак, в которой 
жил новокрещеный «немчик» Созомонко. Рядом с двором был расположен монастырский ого-
род. (См.: Писцовая книга 1608–1611 гг. С. 414).

3 Тихомиров М.Н. Малоизвестные летописные памятники // Исторический архив. М., 1951. 
Вып. VII. С. 217-236. По предположению исследователей опубликованный М.Н. Тихомировым 
список Соловецкого летописца относится к третьей редакции летописного памятника, соз-
данного в 1630-х гг. (См.: Новикова О.Л. О второй редакции так называемого Соловецкого 
летописца // Книжные центры Древней Руси. Соловецкий монастырь / Отв. ред. С.А. Семячко. 
СПб., 2001. С. 225).

4 Тихомиров М.Н. Малоизвестные летописные памятники. С. 232. Опубликованные В.И. Ко-
рецким и О.Л. Новиковой первая и вторая редакции Соловецкого летописца не содержат 
летописной статьи 7099 г. о приходе «свийских немецких» людей под Кольский острог. (См.: 
Корецкий В.И. Соловецкий летописец конца XVI в. // ЛХ. 1980 г. М., 1981. С. 223-243; Новико-
ва О.Л. Указ.соч. С. 214-254).
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и 2 настенными башнями: Егорьевской, Никольской, Подгорной и Покровской – 
угловыми, а также Отводной и Середней – настенными1. 

Церковное «происхождение», как видим, имело название и еще одной баш-
ни острога – Никольской, связанной с церковью Николая Чудотворца. Выска-
жем предположение, что Никольский храм может быть отнесен к наиболее ран-
ним церковным строениям острога, возникшим еще в период «волостки» Колы. 
Косвенно на это указывает такой памятник книжности Русского Севера второй 
половины XVII в., как «Повесть о житии Варлаама Керетского»2. Время жизни 
святого Повесть относит к периоду правления Ивана Грозного, т.е. к середи-
не – второй половине XVI в., когда преподобный Варлаам жил в Коле и служил  
в церкви Николы Чудотворца3. 

Более документальный, чем житийная Повесть, источник – писцовая книга 
Кольского уезда 1608–1611 гг. застает на территории острога два храма, на-
званных нами ранее: Николы Чудотворца и Георгия Победоносца. Они были 
приспособлены для богослужения в разное время года, т.к. Никольская церковь 
была «теплой», а Георгиевская «холодной». К Георгиевскому храму примыкала 
небольшая колокольня. Сами храмы и храмовое имущество, по свидетельству 
источника, были «мирского строения»4. 

Последующая история двух городских церквей остается для нас не совсем 
ясной. Актовые источники середины XVII  в. знают двух Никольских священни-
ков – Власия Сисоева и Федота Елисеева5. Первый из них в «памяти» о полу-
чении руги с саамского Сонгельского погоста называется и священником Геор-
гиевской церкви. Датирована «память» 3 февраля 1653 г.6 

Никольская церковь действовала в Кольском остроге вплоть до начала  
1680-х гг.7  Строительство в Коле Воскресенского собора в 1681–1684 гг. при-
вело к ликвидации самостоятельной церкви Николая Чудотворца, ставшей, воз-
можно, одним из приделов главного городского храма.

В середине XVII в. на территории Колы появились еще две церкви – Алек-
сия, Человека Божия, и Всемилостивого Спаса. Обстоятельства возникновения 
могут быть выяснены только для первого из названных храмов.

История создания Алексеевской церкви содержится в челобитной на имя 
Холмогорского архиепископа Афанасия (Любимова), поданной священником 
этой же церкви Петром Епимаховым в 1686 г.8 Строителем новой церкви, как 
явствует из челобитной, был священник одной из окраинных церквей Кольского 

1 Ушаков И.Ф. Кольский острог (1583–1854). Военно-исторический очерк. С. 8.
2 Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятник литературы XIII–XVII вв. 

Л., 1973. С. 234-249.
3 Повесть о житии Варлаама Керетского // ПЛДР. XVII век. Книга 2. М., 1989. С. 305.
4 Писцовая книга 1608–1611 гг. С. 410.
5 СМИКП. № 48. С. 83; Kansallisarkisto (Государственный архив Финляндии). Rulla RP – 44. 

№ 4. Электронный доступ: http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=185032.KA. 
6 РГАДА. Ф. 667. Д. 24. Л. 1. 
7 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. (Кольский острог). Д. 3. Л. 11 об. 
8 ГААО. Ф. 1025. Оп. 2. Д. 113. Челобитная была заслушана архиепископом Афанасием 

(Любимовым) 9 октября 1686 г.
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уезда – церкви Бориса и Глеба1 – Киприян Романов2. Им было начато строи-
тельство новой церкви, а закончил его преемник Киприяна священник Григорий 
Яковлев3. При этом оба священника не были прямыми предшественниками Пе-
тра Епимахова. В не сохранившихся полностью до настоящего времени матери-
алах допроса иеромонаха Печенгского монастыря Варфоломея и вдового попа 
Воскресенского собора Федота, происходившего в архиерейском судном прика-
зе 15 октября 1686 г., указывается на неких «иных» священников, служивших 
после К. Романова и Г. Яковлева4.

Челобитная не конкретизирует время начала и окончания строительства 
церкви, ограничиваясь расплывчатым указанием на то, что это происходило «в 
прошлых …годех»5. Актовые источники знают попа Киприяна Романова в каче-
стве вкладчика и продавца угодий на р. Туломе Печенгскому монастырю в 1620 
и 1651 гг.6 Еще меньше нам известно о священнике Григории Яковлеве: в 1686 г. 
им была совершена поездка по лопарским погостам для совершения христиан-
ских таинств (крещения, исповеди и т.п.)7.

Алексеевский храм находился «за Колой рекою на волостной стороне»  
и имел два придела:  во имя Алексия, Человека Божия и во имя великомуче-
ницы Параскевы Пятницы8. Выбор преподобного Алексия в качестве святого 
покровителя данной церкви отчасти объясняется тем, что в день его памя-
ти родился царь Алексей Михайлович. Во время правления этого государя 
(1645–1676) Алексий, Человек Божий, почитался на Руси особенно широко. В 
челобитной игумена Печенгского монастыря Иоанна Алексею Михайловичу, 
написанной в 1658 г., прямо сообщается, что храм построен «во имя твоего 
государева ангела Алексея, Человека Божия». Таким образом, время строи-
тельства церкви может быть не вполне определенно датировано в промежут-
ке между 1645 и 1658 гг.

Интересно, что Алексеевская церковь в какой-то период своего существо-
вания, по-видимому, была частной. В той же челобитной указано, что стрелец 

1 Борисоглебская церковь была поставлена основателем Троицкого Печенгского монасты-
ря преп. Трифоном в 1565 г. на левом берегу р. Паз. Церковь стоит на границе с современной 
Норвегией. (См.: Ушаков И.Ф. Малые храмы на Кольской земле // Наука и бизнес на Мурмане. 
Мурманск, 1999. № 3(14). Храмы Кольского Севера. С. 8; Борисоглебская церковь // КЭ. Т. I. 
С. 345-346).

2 Практика, когда священник строил себе второй храм и служил потом сразу в двух церк-
вях, была распространена в XVII в. Построенная церковь при этом «считалась неоспоримою его 
собственностию и переходила на правах собственности в его род». (См.: Знаменский П. При-
ходское духовенство в России со времени Петра. Казань, 1873. С. 9-10).

3 ГААО. Ф. 1025. Оп. 2. Д. 113. Л. 1.
4 Там же. Д. 31. Л. 1.
5 3 ноября 1686 г. священник Петр Епимахов во время допроса в судном архиерейском 

приказе на Холмогорах и вовсе заявил, что Алексеевская церковь построена «из давных лет». 
(См.: Там же. Оп. 1. Д. 124. Л. 1).

6 СМИКП. № 52. С. 86-87; № 58. С. 97.
7 Ушаков И.Ф. Православие на Кольском Севере в досоветское время. Мурманск, 2003. 

С. 170. (Рукопись).
8 Архив СПбИИ РАН. Кол. 110. Д. 44/10. Л. 1.



25

Захар Гаврилов дал в качестве вклада в Печенгский монастырь половину Алек-
сеевского храма, а другая половина принадлежит колянину Григорию Звягину, 
который взял храмозданную грамоту и ключ от церкви «у киприановской попа-
дье после смерти мужа ее»1.

Позднее был образован отдельный Алексеевский приход2, но во 2-й четвер-
ти XVIII в. Алексеевская церковь утратила самостоятельный статус и перешла 
в ведение Воскресенского собора Колы3. Достаточно сказать, что она не обо-
значается на известных планах Кольского острога XVIII столетия.

Время появления другого храма – Всемилостивого Спаса - остается для нас 
неизвестным. Самое раннее упоминание о нем относится к 1663 г.4 Источники 
начала 1680-х гг. определяют его в качестве «соборного», т. е. главного храма 
Кольского острога. Престол в нем был освящен в честь Происхождения честных 
древ Животворящего Креста Господня. Согласно описи церковного имущества и 
церковного строения Кольского уезда 1711 г.5  Спасский храм был одноглавым, 
«теплым», и имел придельную церковь во имя Благовещения Богородицы6. Бла-
говещенский придел, по всей видимости, стал материальным сохранением памя-
ти о той Благовещенской церкви, что стояла в Кольском остроге в конце XVI в.

В 1681–1684 гг. в Коле был построен грандиозный Воскресенский собор – один 
из шедевров деревянного храмового зодчества Русского Севера7. Собор имел 19 
глав и в центральной части достигал высоты 37 метров8. Опись церковного имуще-
ства и церковного строения Кольского уезда 1711 г., сохранившая подробное опи-
сание внутреннего убранства и церковного имущества храма, отмечает наличие у 
собора двух приделов: Никольского по правой стороне и Георгиевского по левой9. 
Нельзя исключать, что Никольским приделом стала переделанная церковь Николы 
Чудотворца, известная в Коле еще со второй половины XVI в. 

1 Архив СПбИИ РАН. Кол. 110. Д. 44/10. Л. 1.
2 ГААО. Ф. 1025. Оп. 2. Д. 31. Л. 1.
3 Согласно данным «расспроса» священника церкви Бориса и Глеба Максима Парфено-

ва, состоявшегося 28 февраля 1734 г., Алексеевская церковь состояла в ведении настоятеля 
Кольского Воскресенского собора Петра Трифонова. (См.: ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1370. Л. 9).

4 РГАДА. Ф. 141. Оп. 3. Д. 236. Л. 1.
5 Опись церковного имущества и строений церквей и монастырей Кольского уезда была 

проведена осенью 1711 г. воеводой Кольского острога А.В. Матюшкиным. Подлинник и спи-
сок с подлинника сохранились в архиве СПбИИ РАН. (См.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3.  
Д. 333, 354).

6 Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 333. Л. 14 об. В начале XIX в. среди имущества Воскре-
сенского собора г. Колы хранился потир, пожертвованный 1 августа 1683 г. кольским воево-
дой В.И. Эверлаковым «в соборную церковь Всемилостивого Спаса» в «вечное поминовение 
рода своего». (См.: ГАМО. И-16. Оп. 1. Д. 6. л. 16-16 об.).

7 Наиболее полные сведения об изображениях Воскресенского собора г. Колы на рисунках 
конца XVIII–XIX вв., а также и сами изображения собора приведены в работе В.В. Косточкина. 
См.: Косточкин В.В. Указ.соч. С. 232-236.

8 Ушаков И.Ф. Кольская земля // Ушаков. И.П. Т. 1. С. 159; Он же. Кольский Север в досо-
ветское время. Историко-краеведческий словарь. Мурманск, 2001. С. 46. Имя строителя (-лей) 
Воскресенского собора источникам неизвестно. В середине XIX в. в Коле существовали народ-
ные предания о строителе храма, записанные известным писателем-этнографом С.В. Макси-
мовым. (См.: Максимов С.В. Год на Севере. Архангельск, 1984. С. 149).

9 Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 354. Л. 1 об.



26

Сложившийся к концу XVII в. на территории Кольского острога комплекс 
храмовых строений в следующем столетии сохранился лишь частично. Так, 
на одном из планов Кольского острога первой половины XVIII в. приведены 
графические обозначения нескольких церквей, возникших еще в прошлом сто-
летии: Воскресенского собора с двумя приделами, церкви Всемилостивого Спа-
са с Благовещенской придельной церковью1. Не обозначена здесь только Алек-
сеевская церковь, которая, возможно, к моменту составления плана перестала 
существовать2.

Спасская церковь с Благовещенским приделом просуществовала до второй 
половины XVIII в. Она отмечена на плане Кольской крепости 1767 г., составлен-
ном экспедицией В.Я. Чичагова3. Но уже четырьмя годами позже исследователь 
Николай Озерецковский, проживший в Коле зиму 1771–1772 гг., отмечал, что 
в городе «две деревянные церкви», то есть Воскресенский собор и Троицкий 
храм, оставшийся от Кольско-Печенгского монастыря4. Значит, Спасско-Благо-
вещенский храм был «упразднен за ветхостью» между 1767 и 1771 гг.5

Что касается Воскресенского собора, он просуществовал до середины XIX 
в. Храм неоднократно поновлялся. Так, в 1820–1821 гг. на нем были «поправ-
лены» 7 куполов и 19 глав6. В 1834 г. пол в церкви и алтаре был «поновлен» 
и перекрыта крыша над папертью собора. 26 января 1835 г. обновленный 
собор заново освятил епископ Архангельский и Холмогорский Георгий (Ящур-
жинский)7. В начале 40-х гг. XIX в. были произведены следующие поправки: 
«покосившийся на всточную сторону к реке Коле деревянный собор исправ-
лен, и подведен под него каменный фундамент… 19 крестов поставлены но-
вые… паперть перекрыта, и весь собор, со внешней стороны, приведен в над-
лежащий порядок»8.

Кольский Воскресенский собор был сожжен англичанами 11 августа 1854 г. 
во время нападения на Колу.

После ликвидации в 1765 г. Кольско-Печенгского монастыря в ведение 
Кольского прихода отошел принадлежавший ранее обители храм Святой Тро-
ицы. В ведомости о церквях и церковнослужителях Кольского уезда за 1828 г. 
указано: «По учреждению штатов и упразднению вовсе Кольского Печенгского 
монастыря, оставшаяся от оного и приписная к собору напротив города Колы 
за рекою на острове теплая деревянная во имя Святой и Живоначальной Тро-
ицы одноэтажная, покрыта на два ската с одною главою церковь построена  

1 Косточкин В.В. Указ. соч. С. 221. Рис. 12.
2 В документе 1734 г. о ней сказано: «За ветхостью многие годы стоит пуста». Цит. по: 

Ушаков И.Ф. Православие на Кольском Севере в досоветское время. Мурманск, 2003. С. 184. 
(Рукопись).

3 Сорокажердьев В.В. Кольский острог – город Кола: страницы истории. 1517-2010. Мур-
манск, 2010. С. 72.

4 Озерецковский Н.Я. Описание Колы и Астрахани. СПб., 1804 г. С. 6.
5 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 20. Л. 13.
6 Там же. Д. 11. Л. 168.
7 ГАМО. Ф. И-17. Оп. 1. Д. 9. Лл. 1, 7, 33.
8 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 38. Л. 12 об.
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на месте сгоревшей… духовными Печенгского монастыря властями, а освящена  
по какому дозволению и кем – неизвестно»1.

После сожжения Колы англичанами Троицкий храм некоторое время являл-
ся единственной действующей церковью города. Пережив несколько серьезных 
«поновлений», он просуществовал до установления на Мурмане советской вла-
сти.

В начале XIX столетия в Коле был сооружен каменный Благовещенский со-
бор. Построили его на сумму, пожалованную в 1781 г. императрицей Екатериной 
II. Здание церкви начали возводить в 1800-м, а закончили в 1804 г. Освятили 
храм 25 января 1817 г. Чин освящения по благословению епископа Архангель-
ского и Холмогорского Парфения (Петрова) совершил благочинный Кольского 
округа Архангельской епархии священник Иоанн Дьяконов при участии «проче-
го духовенства»2. В храме имелся отапливаемый придел Алексия, Человека Бо-
жия, и предполагалось устроить второй придел во имя Всемилостивого Спаса3.

Во время обстрела Колы англичанами храм выгорел, остались одни стены4. 
В 1866–1868 гг. Благовещенскую церковь восстановили, устроив в ней приделы 
во имя Алексия, Человека Божия, и во имя Николая Чудотворца. Благовещен-
ская церковь стала главным храмом Колы и оставалась таковым до самой рево-
люции5.

В целом комплекс городских церквей Колы последовательно развивался на 
протяжении столетий. Значительная удаленность Кольского острога от основ-
ных районов проживания русского населения и немногочисленность жителей 
самого острога никоим образом не отражались на тенденции храмового стро-
ительства города. Если в начале XVII в. на территории острога имелось срав-
нительно незначительное число церквей, то к началу XIX столетия в Коле уже 
действовало 6 храмов, включая придельные, и еще один готовился к освяще-
нию6.

Развивалась и церковная архитектура. От первых самых простых, постро-
енных «клетски» деревянных храмов к величественному девятнадцатиглавому 
Воскресенскому собору и каменной Благовещенской церкви.

Замена с течением времени одних храмовых строений Колы другими об-
наруживает небезынтересную тенденцию. В том или ином качестве (самосто-
ятельных или придельных) погибшие храмы спустя какое-то время восстанав-
ливались7. В этом нельзя не увидеть проявлений как своеобразного духовного 

1 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 15. Л. 2 об.
2 Там же. Д. 55. Л. 10.
3 Там же. Д. 57. Л. 1; Д. 63. Л. 15 об.
4 ГАМО.  Ф. И-17. Оп. 1. Д. 15. Л. 68.
5 Ушаков И.Ф. Кольская старина // И.П. Т. 3. С. 260-261. 
6 Имеется в виду придел во имя Всемилостивого Спаса в Благовещенском храме.
7 Так, после того как перестали существовать самостоятельные Никольский и Георги-

евский храмы, они появились вновь, уже в качестве придельных, в Воскресенском соборе 
(См.: ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1-б. Л. 6 об.; Д. 20. Л. 9 об.). Построенная в начале XIX в.  
в Коле каменная Благовещенская церковь была поставлена на том же месте, где сто-
ял одноименный деревянный храм. Именно так об этом говорится в описи имущества 
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«консерватизма», так и формирующейся городской традиции посвящения хра-
мов вполне определенным церковным праздникам и святым.

Развитие комплекса городских церквей не остановилось и в начале XIX века, 
когда Кола как экономический и административный центр края пришла в упа-
док. Оно прервалось только в результате сожжения города в 1854 г. англи-
чанами, приведшего к уничтожению двух из трех существовавших храмов.  
От последствий этого разорения церкви Колы так и не оправились.

Благовещенской церкви, составленной в 1834 г. (См.: ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 20. Л.13). После 
упразднения Спасского храма в Коле появилась часовня Всемилостивого Спаса, а в первой 
половине XIX века в каменном Благовещенском храме планировалось открыть придел во имя 
Всемилостивого Спаса (См.: ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 13. Л. 10; Д. 63. Л. 33 об.). Спустя много 
лет после ликвидации Алексеевского храма в каменной Благовещенской церкви появился при-
дел во имя Алексия, Человека Божия (См.: ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 22. Л. 3).
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РАЗДЕЛ II

ОПИСИ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА  
ТРОИЦКОГО ПЕЧЕНГСКОГО МОНАСТЫРЯ  

И ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА ГОРОДА КОЛЫ  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
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Описи церковного имущества  
Кольского Печенгского монастыря XVIII в.  

как исторический источник

Описи монастырского имущества в последнее время вызывают значительный 
интерес в науке. При этом тот или иной источник рассматривается в различ-
ных ракурсах: как документ, раскрывающий государственную политику в обла-
сти учета, контроля и ограничения прав распоряжения церковным имуществом; 
как источник сведений о социально-экономическом положении монастырского 
хозяйства; как ценное свидетельство, информирующее о духовной культуре и по-
вседневной жизни монастырей того или иного региона страны; как комплексный 
источник, содержащий максимально полные данные о материальном благососто-
янии монастырской организации1. 

Наиболее полно в современной историографии исследуются описи имуще-
ства монастырей Вологодской епархии2. В рамках данного исследовательского 
направления выборочно опубликованы описи имущества целого ряда крупных 
вологодских обителей3. 

Традиция ведения контроля за монастырским и церковным имуществом, 
как было установлено З.В. Дмитриевой, связана с постановлениями Стоглавого 
собора 1551 г.4 Составлявшиеся в церковных учреждениях описи имущества  

1 Описям церковного и монастырского имущества посвящена внушительная историография. 
См. напр.: Описи Новгородского Софийского собора XVIII – начала XIX в. / Сост. Э.А. Гордиен-
ко, Г.К. Маркина. М.; Л., 1988; Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 
1601 года. / Сост. З.В. Дмитриева, М.Н. Шаромазов. СПб., 1998; Описи Соловецкого монастыря  
XVI в. / Сост. З.В. Дмитриева, Е.В. Крушельницкая, М.И. Мильчик. СПб., 2003; Черкасова М.С.  
Об эволюции комплекса монастырских описных книг XV–XVI  вв. // VII Ушаковские чтения. 
Мурманск, 2011. С. 206-219. 

2 Отписная книга Троицкого Устьшехонского монастыря отписчика сына боярского Воло-
годского архиерейского дома Федора Блинова игумену Иоанну. 1660 г. (Публ. Ю.С. Василье-
ва) // Белозерье. Историко-литературный альманах. Вып.1. Вологда, 1994. С. 93-103; Отпис-
ная книга Воскресенского Горицкого девичьего монастыря отписчиков Кириллова монастыря 
черного попа Матвея и старца Герасима Новгородца игуменье Марфе Товарищевых. 1661 
г. мая 31. (Публ. Ю.С. Васильева) // Кириллов. Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. 
Вологда, 1994. С. 263-286; Опись строений и имущества Кирилло-Новоезерского монастыря 
1657 года. (Публ. Т.В. Сазоновой). // Белозерье. Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998.  
С. 141-165; Шамина И.Н. Опись имущества вологодского Павлова Обнорского монастыря 1701 – 
1702 годов // ВЦИ. 2010. № 1-2. С. 17-108. Исследование описей имущества осуществляется  
и в рамках изучения истории отдельных монастырей Вологодской епархии. См.: Черкасо-
ва М.С. Монастырские описи XVII в. как источник по истории народонаселения // Историче-
ское краеведение и архивы. Вып. 10. Вологда, 2004. – С. 65-78; Адаменко О.Н. Землевладение  
и хозяйство Спасо-Каменного в XV–XVII веках. Диссер. к.и.н. Череповец, 2008. С. 51-53; Баш-
нин Н.В. Дионисиево-Глушицкий монастырь – центр социально-экономической и культурной 
жизни Кубено-Заозерского края в XV–XVII вв. Диссер. к.и.н. СПб., 2011. С. 56-67; Сазонова Т.В. 
Кирилло-Новоезерский монастырь: Опыт изучения малых и средних монастырей России XVI–
XVII вв. М.; СПб., 2011. С. 32-36, 230-231.

3 Переписные книги вологодских монастырей XVI–XVIII вв.: исследование и тексты. / Отв. 
ред. М.С. Черкасова. Вологда, 2011.

4 Введение // Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года. 
С. 8.
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с 1580-х гг. начинают заноситься и в данные кадастровых документов обще-
государственного значения – писцовых книг1. При этом, как было показано 
Е.Б. Французовой, исходные описи монастырского и церковного имуществ до-
полнялись писцами сведениями о произошедших за годы до начала составле-
ния новой переписи изменениях в имущественном положении монастыря, со-
бора и т.п.2

Одним из первых подробных описаний имущества и владений Печенгского 
монастыря, что соответствует наблюдениям Е.Б. Французовой, стала писцовая 
книга Кольского уезда письма Алая Михалкова 1608–1611 гг. Писцом были 
использованы сведения предшествующей, по всей видимости, утраченной  
в настоящее время писцовой книги уезда письма В.Т. Агалина 1575 г.3 Описания 
собственно внутреннего убранства монастырских храмов, а также имеющегося  
у обители церковного имущества и библиотеки в писцовой книге 1608–1611 гг. 
нет. Основной массив информации рассматриваемого источника представ-
лен перечислением владений монастыря в Кольском уезде и фиксацией прав 
на распоряжение ими документальным подтверждением: частно-правовыми 
(купчими, данными и закладными) и публично-правовыми (жалованными) ак-
тами4.

Первой известной нам описью имущества Кольского Печенгского монастыря 
стала «переписная роспись», составленная 17 августа 1658 г.5 Обстоятельства 
появления данной описи следующие: в 1658 г. распоряжением патриарха Ни-
кона Печенгский монастырь со всем имуществом и вотчинами был приписан 
к Крестному Онежскому монастырю – одному из трех монастырей, созданных 
велением патриарха6. Власти Крестного монастыря составили подробную опись 
имущества не только самой Печенгской обители, но и одной из ее территори-
альных служб – Вологодской. Последняя опись датирована 22 декабря 1659 г.  
и сохранилась в двух списках7.

До настоящего времени «переписная роспись» монастырского имущества 
дошла в неполном виде, заключительная часть источника утрачена.

Образование в 1682 г. Холмогорской епархии оказало заметное влияние  
на судьбу Кольского Печенгского монастыря. Первым правящим архиереем Афа-
насием (Любимовым) уделялось пристальное внимание вопросам организации 
монастырской и хозяйственной жизни Печенгской «пустыни». Заботился вла-
дыка и о придании обители духовного авторитета8. Не исключено, что одним 

1 Французова Е.Б. Церковное имущество в государственных поземельных описаниях Рос-
сии XVI – первой половины XVII века // Религии мира: история и современность. М., 2004.  
С. 91-109.

2 Там же. С. 97-98.
3 Писцовая книга 1608–1611 гг. С. 432. 
4 Там же. С. 433-445.
5 «Переписная роспись» Печенгского монастыря // СМИКП. № 58. С. 92-100.
6 См. краткий очерк истории Троицкого Печенгского монастыря в Кольском остроге. 
7 ОР РНБ. Ф. 1283. № 8. Л. 1 об.-8 об.; № 9. Л. 1-5 об.
8 Верюжский В. Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его жизнь и труды. СПб., 1908.  

С. 283-289.
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из следствий усилий архиепископа в деле духовного возрождения Кольского 
Печенгского монастыря стало и формирование культа преп. Трифона Печенг-
ского – святого, почитаемого не только в обители, но и на всем пространстве 
Кольского Севера1.

Архиепископ Афанасий был и инициатором проведения переписей мона-
стырского и церковного имущества в пределах вверенной ему епархии2. Но,  
к сожалению, никаких описей имущества Печенгского монастыря того времени 
до наших дней не сохранилось. Существование же их в тот период отрицать  
не приходиться. Напомним, что с 1701 г. Кольский Печенгский монастырь вновь 
утрачивает свою автономию и переходит в ведение архиерейского дома (см.: 
Раздел I).  

С передачей монастыря в ведение архиерейского дома была, по-видимому, 
связана и перепись монастырского имущества. Сам документ нам неизвестен. 
Не исключено, что он утрачен. Сохранилась, однако, черновая копия с указа ар-
хиепископа Афанасия о проведении в 1701 г. в Печенгском монастыре имуще-
ственной переписи. Ее осуществление было возложено на некоего безымянного 
«нарошного посылщика»3. 

Отметим также, что выявленный в фондах РГАДА черновик «наказной па-
мяти» безымянному подьячему, содержит подробную инструкцию относительно 
характера предполагаемой монастырской переписи. Документ не имеет начала 
и конца4. Эти обстоятельства затрудняют и его датировку. Тем не менее, в тек-
сте источника упомянут строитель Печенгской «пустыни» иеромонах Лаврен-
тий, известный в этой должности в 1701 г.5 (см. ниже).

Сведения архивных источников в значительной степени дополняются 
данными о переписи, содержащимися в письме строителя Кольского Пе-
ченгского монастыря иеромонаха Лаврентия, адресованном Холмогорскому 
владыке6. Письмо датировано 2 ноября 1701 г. Основное его содержание со-
ставляет подробный отчет строителя Лаврентия о хозяйственном состоянии 
обители на текущий момент. Отчитываясь перед архиереем, строитель пишет  
о том, что на момент написания письма Печенгскую «пустынь» «переписы-
вать начинаем ныне»7. Как далее следует из документа, церковное монастыр-
ское имущество («пятнишные иконы, и ризы, и книги, и паникадила») было 
перевезено из монастыря в город в один из монастырских амбаров, стоявших  
на нижнем посаде Колы. Подобные меры были вызваны опасениями воз-

1 Калугин В.В. Житие Трифона Печенгского, просветителя саамов в России и Норвегии. 
М., 2009. С. 57-60, 63.

2 Верюжский В. Указ. соч. С. 319-320. 
3 ГААО. Ф. 1025. Оп. 5. Д. 284 а. Л. 1. 
4 РГАДА. Ф. 1455. Оп. 5. Д. 110. 
5 Там же. Сст. 1. 
6 Письмо строителя Кольского Печенгского монастыря, иеромонаха Лаврентия к архиепи-

скопу Афанасию // Труды Архангельского статистического комитета за 1865 год. Архангельск, 
1866. Акты и материалы, собранные в Холмогорском Спасо-Преображенском соборе. (Собрал 
Ф. Харевич). С. 50-56. 

7 Там же. С. 51. 
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можного нападения на монастырь и Кольский острог шведских военных 
судов1.  

Таким образом, можно предположить, что в недатированной «наказной 
памяти», упомянутой нами выше излагается именно план переписи мона-
стырского имущества 1701 г. Во всяком случае совпадение в двух документах 
(«наказной памяти» и в письме) имени строителя монастыря служит косвен-
ным свидетельством взаимосвязанности архиерейского распоряжения и стро-
ительского отчета. «Наказная память» предписывала подьячему совместно  
с печенгской братией составить подробнейшую опись хозяйственного со-
стояния монастыря, куда должны были быть включены не только сведения  
о промысловом инвентаре и промышленных судах, крупном и мелком скоте,  
но и точные данные о местах ведения промыслов, их доходности и размерах 
уплачиваемого оброка3. Собственно же о переписи церковного имущества в «па-
мяти» не говорится ничего, кроме того, что подьячий должен составить копии  
со всех документов монастырского архива, занеся их в «полдестовые тетра-
ти», которые надлежало оставить в монастыре. Подлинники же грамот по-
дьячий должен был вывезти в Холмогоры. С этим же распоряжением связано  
и предписание архиерея вывезти из монастыря все приходо-расходные книги, 
видимо, для последующей их ревизии3. 

По материалам переписи монастырского хозяйства, как следует из содержа-
щихся в «памяти» указаний, подьячий должен был составить две «описные кни-
ги», одна из которых оставалась в «крепостной казне» Печенгского монастыря, 
вторая же отправлялась в архиерейскую канцелярию Холмогорского владыки4. 

Следовательно, если рассматриваемая «наказная память» может быть дати-
рована осенью 1701 г., то нужно признать, что в ту пору в Печенгском монастыре 
была проведена масштабная перепись церковного и хозяйственного состояния оби-
тели, а также полностью описан архив «пустыни». Остается только сожалеть, что 
материалы этой переписи, могущие послужить ценнейшим источником по истории 
Кольского Печенгского монастыря, до настоящего времени не сохранились.

Особое внимание, уделяемое епархиальным руководством нравственному  
и хозяйственному состоянию Кольского Печенгского монастыря, имело, если так 
можно выразиться, и внутреннюю подоплеку, связанную со стремлением мона-
шеской братии обеспечить как можно более тщательный контроль и опеку со 
стороны высшей церковной власти. Подобные «патерналистские» мотивы звучат 
в целом ряде челобитных, поданных на имя холмогорских архиереев. Одна из 
ранних челобитных такого рода датирована 1696 г.5 Рассматриваемый документ 
наполнен уничижительными самооценками братии, признающейся в незнании 

1 Труды Архангельского статистического комитета за 1865 год. Архангельск, 1866. С. 51.
2 РГАДА. Ф. 1455. Оп. 5. Д. 110. Сст. 2.
3 Там же.
4 Там же. 
5 Источник дважды публиковался. См.: Челобитная монахов Кольско-Печенского монасты-

ря // Акты и материалы, собранные в Холмогорском Спасо-Преображенском соборе. (Собрал 
Ф. Харевич). С. 37-38; Материалы для истории Архангельской епархии. (Документы, собранные  
в Архангельске П.С. Ефименко) // ЧОИДР. 1880 г. Кн. 2. № 9. Челобитная иноков Троицко-
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«церковнаго обыкновения и монастырскаго строения», в «безграмотности»,  
в неспособности организовать монастырское хозяйство в самом широком смыс-
ле слова1. Основным лейтмотивом челобитной является просьба дать «пусты-
ни» грамотного и знающего строителя. Таковым, по мнению монахов, был стро-
итель Павел2. 

Ситуация еще более усугубилась в начале XVIII в. В январе 1710 г. на имя 
правящего Холмогорского архиерея Рафаила (Краснопольского) было подано 
прошение, раскрывающее безрадостную картину монашеской жизни в Печенг-
ском монастыре. По свидетельству безымянного челобитчика, присланный в 
1709 г. в монастырь для управления строитель – иеромонах Лаврентий пре-
давался во вверенной ему обители беззастенчивому пьянству, казнокрадству 
и злоупотреблению своим начальствующим положением, от которого страдала 
монашеская братия3. «Компанию» строителю составили казначей, чье имя не 
раскрывается, и мельничный приказчик – старец Филарет: с первым строитель 
Лаврентий пьянствовал, «запершысь в келье», а второй отдавал руководителю 
«пустыни» денежные средства, получаемые от помола зерна колян на мона-
стырской мельнице4. 

Нахождение во главе монастыря подобных «настоятелей», думаем, не луч-
шим образом сказывалось на морально-нравственном состоянии монахов. Уни-
чижительные самооценки и характеристики, а также разоблачающие подроб-
ности деятельности монастырского руководства звучали и в последующих мо-
нашеских доношениях. Так, в ноябре 1723 г. на имя архиепископа Варнавы 
(Волатковского) было подано два «доношения», в первом из которых печенг-
ские монахи расписывались в собственном незнании «никакова дела» и про-
сили архиерея назначить в «пустынь» игумена5. Во втором же звучали обвине-
ния в адрес монастырского казначея Варлаама. Тот, как явствует из документа,  
с 1720 по 1723 гг., совершил ряд финансовых хищений, которые были выявле-
ны во время сдачи им должности. Финансовую проверку казначейским делам 
устроил священник Воскресенского собора Колы Петр Трифонов в присутствии 
братии. Выяснилось, что 30 руб. «казенных денег» были истрачены Варлаамом 

Печенгского в Кольском остроге монастыря архиепископу Афанасию, 1696 года. С. 15-17. Да-
лее мы будем ссылаться на вторую публикацию источника.

1 Так, монахи оказались не способными получить ссуды от посадских людей и военных 
чинов Кольского острога, организовать работу плотников, пришедших в монастырь для воз-
ведения церковных строений, и покручеников на промыслах. (См.: Материалы для истории 
Архангельской епархии. (Документы, собранные в Архангельске П.С. Ефименко). – № 9. Чело-
битная иноков Троицко-Печенгского в Кольском остроге монастыря архиепископу Афанасию, 
1696 года. С. 16-17). 

2 Там же. С. 17.
3 В частности, в письме сообщалось о том, что строитель Лаврентий по прибытии с Холмо-

гор в Колу в 1709 г. привез с собой 7 галин вина, предназначенных для церковных «потреб», 
но употребленных им самолично. Попытки братии урезонить строителя натыкались на физи-
ческий отпор: строитель Лаврентий «пьянски в церкви» бил монахов «без милости до крови». 
(См.: ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 259. Л. 1-1 об.).

4 Там же. Л. 1 об.
5 ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 1140. Л. 22 а-23.
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«безделно». Сверх этого, казначей передавал монастырское имущество («мно-
го всякого заводу хлебного, и платяного, медного, и оловянного») в Колу род-
ственникам. В результате от того «казначеева дурачества» монастырь оказался 
в бедственном материальном положении. «Доношение» завершалось просьбой 
о присылке нового игумена, в присутствии которого и должен был состояться 
«правеж» финансовых дел казначея Варлаама1.  

Таким образом, упадок монашеской жизни Печенгский «пустыни» вызывал 
не только внимание со стороны архиерейских властей, но и подталкивал саму 
братию обращаться к высшей церковной власти с просьбами о поддержании на 
должном уровне нравственного и хозяйственного состояния монастыря. Кон-
кретными механизмами в этом деле выступали как лица, персонально ответ-
ственные за дисциплину и порядок внутри обители, – игумены и строители, так 
и различные, документально зафиксированные, ревизии монастырского иму-
щества и хозяйства, к которым относились и описи монастырского имущества. 
Описи в таком случае выполняли важную практическую функцию: информиро-
вали епархиальное руководство о текущем состоянии материальных дел мона-
стыря и монастырского хозяйства.

Именно в таком качестве – материалов о текущем хозяйственном состоянии  
монастыря – опись имущества была составлена в 1710 г. В связи с рассмотрен-
ным ранее «делом» строителя - иеромонаха Лаврентия в Печенгский монастырь 
в феврале 1710 г. были отправлены архиерейские люди: сын боярский Иван 
Стафуров и подьячий Алексей Лебедев. Им вменялось в обязанность не только 
учинить подробную опись церковного имущества монастыря, но и собрать све-
дения о количестве братии, слуг и служебников монастырских, а также хозяй-
ственном состоянии монастыря (мельницы, скота, морских снастей и т.п.)2.

Материалы проведенной описи согласно архиерейскому поручению не-
обходимо было оформить в «дестевых книгах», скрепленных подписями ру-
ководства и рядовой братии обители3.  Остается только сожалеть о том, что 
переписная книга Печенгского монастыря 1710 г. до настоящего времени  
не сохранилась.

Документальные материалы церковных описей имущества Печенгского мо-
настыря известны нам начиная с 1720-х гг. Часть интересующих нас описей уже 
была опубликована в конце XIX в., другие же остались не востребованными в 
научной и историко-краеведческой литературе. Перечислим известные на се-
годня описи имущества Печенгского монастыря. Это – опись 1722 г., состав-
ленная печенгским казначеем Варлаамом и священником Воскресенского со-
бора Колы Петром Трифоновым; опись 1727 г. (составители неизвестны); опись 
1728 г., составленная игуменом монастыря Илларием и все тем же священником 
П. Трифоновым; опись 1757 г. (составители неизвестны); опись 1765 г., состав-
ленная при упразднении монастыря капитаном Кабардинского пехотного полка 
Кириллом Муратовым.

1 ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 1140. Л. 24-25.
2 ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 259. Л. 2.
3 Там же. 
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Из пяти перечисленных описей монастырского имущества три – 1722, 1727 
и 1757 гг. – были опубликованы в АЕВ1. Публикация была осуществлена без не-
обходимого археографического описания рукописей и без вступительной ста-
тьи, поясняющей обстоятельства появления и характер данного вида источни-
ков. Если к этому еще добавить, что источники публиковались не полностью,  
а с некоторыми купюрами, то станет очевидным несовершенство указанного из-
дания. Тем не менее ценность публикации в АЕВ заключается в том, что из трех 
приведенных там описей в современных архивохранилищах удалось выявить 
только одну – опись 1722 г. Видимо, не стоит исключать того, что две другие 
описи монастырского имущества – 1727 и 1757 гг. – могут быть  утраченными. 

 Данный нами список описей монастырского имущества не может считать-
ся исчерпывающим, учитывающим вообще все существовавшие описи начиная 
с 1720-х гг. Так, в описи 1728 г. содержится упоминание более ранней описи 
монастырского имущества, составленной в 1724 г. строителем Печенгской «пу-
стыни» Сильвестром.

Рассмотрим исторические обстоятельства, связанные с появлением интере-
сующих нас описей.  Первая опись, как следует из заголовка, была проведена 
в феврале 1722 г. по распоряжению холмогорского архиепископа Варнавы. Не-
посредственными же исполнителями, составившими ее, стали казначей Печенг-
ского монастыря Варлаам (тот самый, что обвинялся в финансовых хищениях) 
и священник Воскресенского собора Колы Петр Трифонов2. Но общая организа-
ция переписи монастырского имущества была поручена игумену Кандалакшско-
го монастыря Павлу (Колянину).  

Игумен Кандалакшского монастыря Павел (Колянин), известный в своей 
должности с 1710 г., был неплохим  организатором, сумевшим в значительной 
степени восстановить хозяйственный потенциал вверенной ему обители3. Ука-
зом архиепископа Варнавы, датированным 10 января 1723 г., игумена Павла 
перевели настоятелем в Кольский Печенгский монастырь4.  

Не вызывает сомнений, что новому настоятелю предстояло не только вы-
яснить масштабы экономического упадка Печенгского монастыря, но и пред-
принять какие-то меры к налаживанию его монашеской и хозяйственной жизни. 

Опись монастырского имущества 1722 г. не единственный документ, состав-
ленный при участии Павла (Колянина). В следующем 1723 г. при его участии 
была составлена  и подробная «Ведомость» хозяйственного состояния монасты-

1 АЕВ. 1896: 30 октября. № 20. С. 569-579; 30 ноября. № 22. С. 630-637; 15 декабря. № 
23. С. 667-672; 30 декабря. № 24. С. 696-703.

2 Священник Петр Трифонов был рукоположен в сан и назначен настоятелем Кольского 
Воскресенского собора в 1709 г. В Коле священник исполнял помимо духовных и различ-
ные административные поручения, в частности, занимался сбором церковных податей с ло-
парского и поморского населения Кольского уезда. Неоднократно вызывался в Холмогоры 
по различным церковным тяжбам. Одно из последних известных нам  упоминаний о нем  
в источниках относится к 1746 г.  (См.: ГААО. Ф.1. Оп.1. Д. 1001. Л. 1-16 об.; Д. 1370. Л. 5;  
Ф. 831. Оп. 1. Д. 1043. Л. 1; Д. 2098. Л. 1-1 об. ГАМО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 118. Л. 26).  

3 Никонов С.А. Указ.соч. С. 105-108.
4 Там же. С. 106.
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ря, в состав которой, в том числе, были включены и материалы монастырских 
приходо-расходных книг за период с 1710 по 1723 гг.1

Период игуменства Павла (Колянина) в Печенгском монастыре закончился 
около 1724 г. Тогда же новым игуменом Сильвестром была составлена очеред-
ная опись монастырского имущества, не сохранившаяся до настоящего време-
ни, но упоминаемая в материалах описи 1728 г.

Описи монастырского имущества, таким образом, становятся необходимым 
атрибутом при смене одного настоятеля другим. Впрочем, причиной составле-
ния описи могло стать и стихийное бедствие, нанесшее урон монастырю, кото-
рый требовалось зафиксировать документально. Именно так обстояло дело в 
1728 г., когда после пожара, уничтожившего церковные строения монастыря, 
была составлена и новая опись.

Организацией переписи имущества Печенгской обители в ноябре 1728 г. 
занимались новоназначенный игумен Илларий и уже знакомый нам священник 
Воскресенского собора Колы Петр Трифонов. 

 Накануне проведения новой описи игумен Илларий составил доношение 
на имя архиепископа Варнавы с перечнем необходимых монастырю церковных 
книг и церковных облачений, требующихся для богослужения. В список книг 
было включено 9 наименований церковных изданий2. 

Вступительная часть описей 1722 и 1728 гг. раскрывает и сам порядок ор-
ганизации переписи. Так, переписчики должны были составить опись не только 
всего имущества, но и братии монастыря. Документ при этом требовалось со-
ставлять «без утайки». Копию описи, как следует из вступительной статьи кни-
ги 1728 г., должны были отправить в Холмогоры, в архиерейскую канцелярию. 

Игумены – Павел (Колянин) и Илларий – и священник Петр Трифонов были 
не единственными лицами, принимавшими участие в переписи монастырского 
имущества. Как свидетельствует скрепа по листам рукописи описи монастыр-
ского имущества 1722 г., участниками этого мероприятия являлись монахи Пе-
ченгский «пустыни» и священник церкви Бориса и Глеба Максим Парфенов3.

Последняя из известных нам описей монастырского имущества Кольского 
Печенгского монастыря датирована 1765 г. и состоялась в связи с проводи-
мой в стране секуляризацией церковного имущества.  Обязанность составления 
описи была возложена на капитана Кабардинского пехотного полка Кирилла 
Муратова. 

1 Никонов С.А. Указ. соч. С. 107. В материалах «Ведомости» отразились следующие све-
дения о хозяйственном положении Кольского Печенгского монастыря: данные монастырских 
приходо-расходных книг за 1710–1723 гг. (л. 1 об.-17); сведения о реках и промысловых то-
нях, принадлежавших монастырю (л. 17-17 об.); информация о промысловых судах и рыбо-
ловных снастях (л. 17 об.-18); сведения о становищах монастыря на Мурманском берегу (л. 18 
об.). (См.: ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 1016).

2 ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 1710. Л. 3-3 об. Доношение датировано 20 сентября 1728 г. 
3 Священник Максим Парфенов был рукоположен в сан и определен к службе в церкви 

Бориса и Глеба на Паз-реке в 1700 г. Регулярно привлекался к исполнению священнических 
обязанностей в Кольском Печенгском монастыре. В Кольском остроге имел неких родствен-
ников – солдата Антипу Яргина и его семейство. (См.: ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1370. Л. 9; Ф. 831. 
Оп. 1. Д. 1603). 
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К. Муратовым были осуществлены три описи, включающие общие сведения  
о монастыре, сведения о церковном имуществе Печенгской обителя и Сретен-
ской монастырской церкви и данные о вотчинных лопарских погостах монасты-
ря (Мотовском и Печенгском). Все три описи были поданы в Счетную комиссию 
Коллегии экономии 21 января 1765 г. Исходя из этого можно предполагать, что 
само составление описей было осуществлено в 1764 г. 

 К материалам описей, составленных капитаном Муратовым, были приобще-
ны и расписки, полученные от жителей Мотовского, Пазрецкого и Печенгского 
лопарских погостов1. 

Рассматриваемые описи монастырского имущества составлялись по опреде-
ленной структуре. В следующей таблице представлено сопоставление структу-
ры описей 1722, 1728 и 1765 гг.

Таблица 1

1 Расписки содержат показания лопарей относительно хозяйственных занятий и размера 
уплачиваемых податей. См.: РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 436. Лл. 15-17.

Опись имущества 1722 г. Опись имущества 1728 г. Опись имущества 1765 г.
Название раз-

дела
Листы Название раз-

дела
Листы Название раз-

дела
Листы

Заголовок Л.1 об. Заголовок Л.0. Заголовок Л.5 об.
Внешнее описа-
ние монастыря

Л.2-2 об. Вступление Л.1. В той церкви мес-
ных образов

Л.5 об.

К церкви Л.2 об.-4 Внешнее описание 
монастыря

Л.1 об. Месные образа Л.6-7.

В олтаре Л.4-4 об. В том же Печен-
ском монастыре

Л.1 об.-2 В олтаре Л.7.

В церкви Л.4 об.-5 
об.

Святые иконы 
месные

Л.2-3 Евангелиев Л.7.

В олтаре Л.5 об.-6 
об.

В той же церкви в 
олтаре

Л.3-3 об. Крестов благосло-
вящих

Л.7 об.

Еуангелия напре-
столные

Л.6 об. Реэстр (иконам) Л.3 об.-4 Сосудов Л.7 об.

Покровы Л.6 об.-7 Царские двери и 
столпцы

Л.4-4 об. Покровов Л.7 об.

Кадила Л.7 Реэстр оставшим 
книгам от пожару

4 об.-6 
об.

Риз Л.7 об.-
8.

Сосуды оловян-
ные

Л.7 об. Опись медной по-
суды в казенном 
амбаре

Л.6 об. Подризников Л.8.

Книги печатные Л.7 об.-8 
об.

Котлы Л.6 об.-
7.

Епитрахилей Л.8.

Ризное облачение Л.8 об.-9 
об.

Котлы ж, продан-
ные и заложенные 
иеродиаконом 
Мардарием

Л.7-7 об. Поясов Л.8.

Подризники Л.9 об.-
10 об.

Жирники Л.7 об. Поручей Л.8-8 об.
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Опись имущества 1722 г. Опись имущества 1728 г. Опись имущества 1765 г.
Название раз-

дела
Листы Название раз-

дела
Листы Название раз-

дела
Листы

Епитрахили Л.10 об.-
11

Деревянной по-
суды

Л.8. Стихарей Л.8 об.

Поручи Л.11    Железа Л.8-9. Книг печатных и 
писмянных

Л.8 об.-
9.

Поясы Л.11-11 
об.

Да в том же Пе-
ченском монасты-
ре (описание мо-
настырских жилых 
строений)

Л.9. Опись имуще-
ства церкви Сре-
тения Господня 
на р. Печенге

Л.9-11.

Пелены налоиные Л.11 об. Опись имуще-
ства церкви Сре-
тения Господня 
на р. Печенге

Лл.9 об.-
13

По леваю страну Л.9-9 об.

Посуды медной Л.13 об.-
14

Книги Л.12-12 
об.

Покровов Л.10-10 
об.

Описание мона-
стырских строе-
ний (келий, ам-
баров) и доходов 
монастыря

Л.14-14 
об.

Ризное облачение Л.12 об.-
13.

Риз Л.10 об.

Описание мо-
настырской 
мельницы и ее 
хозяйственного 
состояния

Л.14 об.-
15

Епитрахилей Л.10 об.

В той Печенской 
пустыни монахов

Л.15-15 
об.

Поручей Л.10 об.

Книг печатных и 
писмянных

Л.10 об.-
11.

Как видим, начиналось составление описей с описания внешнего устройства 
монастыря, затем внимание составителя обращалось к иконам монастырского 
храма. Следующие разделы были посвящены церковному имуществу (одеяни-
ям, предметам церковного и бытового обиходов), книгам монастырской библи-
отеки. Заключительная часть описи включала в себя сведения о хозяйственных 
строениях монастыря, монахах. 

Описи 1728 и 1765 гг. в сравнении с описью 1722 г.,  были дополнены све-
дениями о церкви Сретения Господня на р. Печенге, построенной на месте по-
гребения основателя монастыря  преп. Трифона Печенгского.

Сретенская церковь изначально относилась к числу монастырских. В таком 
качестве, к примеру, она известна по описи монастырского имущества 1658 г.  
С конца XVII в. церковь становится самостоятельной,  приобретая статус при-
ходской. Именно в таком качестве она представлена в воеводской описи церк-
вей и монастырей Кольского уезда 1711 г. (о ней ниже). 
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С 1720-х гг. церковь вновь возвращается в состав монастыря. Уже в описи 
монастырского имущества 1727 г. есть соответствующий раздел о материаль-
ном состоянии Сретенской церкви1.

Обе описи 1722 и 1728 гг., также как и уездная опись церковного имущества 
1711 г., совсем не содержат сведений о монастырском архиве. Возможно, в за-
дачу переписчиков это и не входило. В то же время, в переписи 1727 г. даны 
обобщенные сведения о публично-правовых (жалованных) и частно-правовых 
(данных, купчих и закладных) грамотах2. 

Описи являются не единственной разновидностью  документов, содержа-
щих сведения о материальном состоянии монастыря. Материалы архива Холмо-
горской епархии имеются два подробных доношения, сообщающих о церковном 
и хозяйственном состоянии Кольского Печенгского монастыря.  Первое из них 
датировано октябрем 1747 г. и сохранилось не полностью3, второе датировано 
ноябрем 1750 г. и составлено по архиерейскому поручению келарем Печенгско-
го монастыря иеромонахом Иосифом4.  Доношения включают достаточно широ-
кий круг сведений о состоянии монастыря и его текущих нуждах – строениях, 
церковной утвари и книгах, хозяйственных занятиях и др.

Выступая документом, сообщающим высшей церковной власти монастыр-
ские нужды и чаяния, доношения тем не менее составлялись с архиерейского 
ведома и, как об этом можно судить, по специально разработанной инструкции. 
Вступительная часть доношения 1747 г. содержит ссылку на 2-й пункт инструк-
ции, присланной из Казенного приказа Холмогорского архиерейского дома, со-
гласно которой в Печенгском монастыре надлежало «описать всякую ветхость 
и учинить смету, какою суммою оное исправить можно, також и вновь, что по-
строить можно»5.

Отличительной чертой рассматриваемых доношений в сравнении с публи-
куемыми в настоящем издании описями монастырского имущества, являлась 
определенная неполнота сведений. Доношения отражали не целостное со-
стояние монастыря, а только самые «проблемные» его стороны, нуждавшиеся  
в неотложной материальной помощи и поддержке.   

 Нелишним будет заметить, что с начала XVIII в. источниками фиксируется 
и практика учета финансовой документации монастыря – приходо-расходных 
книг6. А с середины столетия выявляется и практика присылки из архиерейской 
канцелярии в обитель специально оформленных тетрадей для ведения запи-
сей о приходе и расходе средств. По окончании года эти книги с приобщенной  

1 АЕВ. 1896. 30 ноября. № 22. С. 634-637. 
2 Там же. 
3 ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 2739. Л. 3-6 об.
4 Там же. Л. 1-2 об., 7-8 об. 
5 Там же. Л. 3. 
6 Так, согласно предписанию архиепископа Рафаила (Краснопольского), составленному  

в связи с делом о «бесчинствах» печенгского строителя Лаврентия, монастырским властям 
ставилось в обязанность «повсягодно» присылать на Холмогоры заверенные приходо-расход-
ные книги. (См.: ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 259. Л. 4).  
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к ним выпиской об итоговых суммах расхода отправлялись обратно в Холмого-
ры1. 

Таким образом, описи монастырского имущества в XVIII в. были далеко  
не единственным источником, содержавшим сведения о материальном и хозяй-
ственном состоянии архиерейского монастыря. Разнообразный комплекс доку-
ментации, фиксировавший материальное положение Печенгской обители, пре-
доставлял епархиальному начальству различные «срезы» информации о нуждах  
«пустыни» и ее текущем состоянии. То есть и описи имущества, и другие виды 
отчетной документации в первой половине XVIII в. составлялись не столько для 
внутренних нужд самого монастыря, сколько для осуществления контроля за ним  
со стороны церковных властей. 

Несмотря на пристальное внимание духовного начальства к Печенгскому 
монастырю, первые известные нам описи имущества этой северной обители, 
публикуемые в настоящем издании, связаны с деятельностью светской власти.  
В сентябре 1711 г. кольским воеводой А.В. Матюшкиным по распоряжению Ар-
хангелогородской губернской канцелярии было организовано проведение опи-
сей имущества всех церквей и монастырей (местных) Кольского уезда2.  Мате-
риалы описи в настоящее время представлены двумя списками – подлинником, 
содержащим некоторые дефекты, и списком, лишенным таковых. В опись иму-
щества церковных структур Кольского уезда вошли сведения о двух монасты-
рях – Кольском Печенгском и Кандалакшском Пречистенском, а также о ряде 
местных церквей: Воскресенском соборе, ц. Всемилостивого Спаса (Кольский 
острог); ц. Сретения Христова (Печенгский саамский погост); ц. св. князей Бо-
риса и Глеба (р. Паз, церковь принадлежала Кольскому Печенгскому монасты-
рю); ц. Иоанна Предтечи (Кандалакша).

Десятилетием позже – в 1721 г. – появилась новая опись монастырского 
имущества, включавшая только сведения о книжном собрании и жалованных 
грамотах монастыря. Она была составлена по поручению губернских властей, 
конкретными исполнителями которого в Кольском остроге стали комендант 
острога Иван Неелов и солдатский капитан Иван Еремеев3.  Как было установ-
лено Т.А. Санакиной,  в 1721 г. на территории Архангельской губернии в соот-
ветствии с царским указом (от 20 декабря 1720 г.), предписывавшим разыски-
вать в монастырях документы и другие старинные письменные источники, была 
проведена масштабная перепись монастырских библиотек и архивохранилищ4. 
Не стал исключением, как видим, и Кольский уезд, на территории которого, 
помимо описи библиотеки и архива Печенгского монастыря, были составлены 

1 Указ архиепископа Архангелогородского и Холмогорского Рафаила (Краснопольского)  
от 31 декабря 1749 г. (См.: ГААО. Ф. 831. Оп. 1. Д. 2724. Л. 1.). 

2 Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 354. Л. 1.
3 ГААО. Ф. 31. Оп. 3. Д. 6. Л. 91. 
4 Санакина Т.А. Архив и библиотека Холмогорского архиерейского дома и Сийского мона-

стыря в 1721 году. // Архиепископ Афанасий и религиозно-культурное пространство Нижнего 
Подвинья (конец XVII–XX вв.). Материалы III Афанасьевских чтений (с. Холмогоры, 9 сентября 
2006 г.). Архангельск, 2008. С. 39.
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аналогичные описи  Кольского Воскресенского собора и Кандалакшского Пре-
чистенского монастыря1.

Подведем некоторые итоги. Нами были выявлены описи монастырского иму-
щества Троицкого Печенгского монастыря двух видов: внутримонастырские, со-
ставлявшиеся по распоряжению высших духовных властей и внемонастырские, 
составлявшиеся по распоряжению гражданских властей. Описи первого вида 
за первую половину XVIII в. сохранились не полностью. Всего за этот период 
было составлено по меньшей мере 8 описей монастырского имущества (1701, 
1710, 1722, 1724, 1727, 1728, 1757, 1765 гг.), из которых сохранилось (включая 
публикации в АЕВ) 5 описей. Второй вид представлен только двумя описями, 
сохранившимися в архивных собраниях Архангельска и С.-Петербурга и публи-
куемыми в настоящем издании.

Назначение описей заключалось не столько в том, чтобы представить мо-
настырской администрации общие сведения о материальном и хозяйственном 
состоянии обители, сколько в том, чтобы эти сведения передать епархиальным 
властям. Контрольно-фискальный характер описей имущества Печенгского мо-
настыря, как представляется, был главным мотивом, определяющим необходи-
мость составления такого рода документов.

В отличие от описей имущества монастырских корпораций Севера России, 
описи Печенгского монастыря, за исключением последней (1765 г.), не со-
держат данных о вотчинных владениях и монастырских крестьянах. Причиной 
тому стало выведение после 1705 г. из-под юрисдикции Печенгской обители 
принадлежавших ей ранее лопарских погостов. Возвращены они были только  
в 1730-е гг.

С упразднением в 1765 г. Троицкого Печенгского монастыря закончилась  
и практика составления специальной отчетной документации. Но сохранивши-
еся до наших дней и публикуемые в настоящем издании описи монастырского 
имущества представляют собой ценный источник по истории и культуре Пе-
ченгского монастыря и Кольского края в целом. 

1 Содержание описи Кандалакшского монастыря проанализировано в нашей недавней 
работе. См.: Никонов С.А. Кандалакшский монастырь в XVI–XVIII вв.: исследования и матери-
алы. Часть I. Очерки истории. Мурманск, 2011. С. 31-35.
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Описи церковного имущества Кольских церквей XIX в. 
(1803–1854 гг.) как исторический источник

В последние годы исследователи все чаще обращаются к описям имущества 
храмов, не являвшихся монастырскими. Некоторые из них уже опубликованы1. 
Из описей имущества немонастырских церквей Колы на сегодняшний день опу-
бликован единственный фрагмент, включенный в подготовленную И.Ф. Уша-
ковым «Хрестоматию по истории Кольского Севера»2. Между тем очевидна не-
обходимость более полных публикаций. Ценность этого вида источников в том, 
что описи содержат важные, а порой и просто уникальные данные об архитек-
туре храмов, их иконостасах, предметах церковной утвари, облачении церков-
нослужителей, составе библиотек, земельных и прочих владениях.

Составление описей имущества являлось одной из форм контроля церкви 
или государства за деятельностью приходского духовенства, а также одной  
из форм отчета священнослужителей перед церковным начальством. Первое 
дошедшее до нас подробное описание церквей Кольского острога было осу-
ществлено по инициативе светских властей. В сентябре 1711 г. кольский во-
евода А.В. Матюшкин по распоряжению губернской канцелярии организовал 
проведение описи имущества всех церквей и местных монастырей Кольского 
уезда3. В числе прочего в эту опись включены подробные сведения о внутрен-
нем убранстве выдающегося памятника деревянного зодчества Русского Севера 
– Кольского Воскресенского собора4. Кроме того, в состав этого документа во-
шло и описание кольского храма во имя Всемилостивого Спаса с Благовещен-
ским приделом – единственное известное на сегодняшний день5.

Следующие выявленные нами описи имущества городских церквей Колы 
относятся уже к XIX столетию. Восемь описей, хранящихся в ГАМО, представ-
ляют собой самостоятельный комплекс документов, свидетельствующих о ма-
териальном состоянии кольских церквей, и охватывают период около полу-
века –  с 1803-1807 по 1853-1854 гг. Составлялись они по инициативе выс-
ших духовных властей. Об этом свидетельствуют постоянные упоминания  
в описях того, что учиняют их «в силу Указа Святейшего правительствующего 

1 Опись имущества Преображенской церкви на острове Кижи 1628/9 г. См.: Черняко-
ва И.А., Черняков О.В. Писцовые и переписные книги как источник по истории деревянного 
зодчества Карелии // Проблемы исследования, реставрации, и использования архитектурного 
наследия Русского Севера. Петрозаводск, 1988. С. 71-72. Описи имущества новгородского Со-
фийского собора XVIII-начала XIX в. Вып. 1. Составители Гордиенко Э.А., Маркина Г.К. М.-Л., 
1988. Описи имущества новгородского Софийского собора XVIII – начала XIX в. Вып. 2, 3. 
Новгород, 1993. Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка. Публикацию подготовили Я.Е. Смирнов,  
Т.И. Гулина // 350 лет церкви Ильи Пророка в Ярославле (1650–2000 гг.): Статьи и материа-
лы. Ярославль, 2001. С. 117–203. Описи имущества Софийского собора 1833 г. Публикация  
Э.А. Гордиенко и Г.К. Маркиной // НИС. № 9 (19). СПб., 2003.

2 Хрестоматия по истории Кольского Севера / сост. И.Ф. Ушаков. Мурманск. Пазори, 1997. 
С. 133.

3 Архив СПб ИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 354. Л. 1. 
4 Там же. Л. 1-14.
5 Там же. Л. 14 об-17 об.
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синода августа 31-го дня 1802-го года»1. Помимо предписания из синода, необ-
ходимость составления описей подтверждалась указами Архангельской духов-
ной консистории и Кемского духовного правления2.

Порядок отдачи необходимых для составления описей распоряжений можно 
проследить на следующем примере. В конце 1800 года Архангельская духовная 
консистория указом определила провести по всей епархии проверку описей. 
Кемское духовное правление, в свою очередь, 3 декабря 1800 года издало указ, 
в котором подтвердило предписание консистории «освидетельствовать по всем 
церквам и часовням есть ли описи и исправны ли»3. Из Кеми указ был разослан  
в подведомственные благочиния, в том числе и в Кольское. Кольский благо-
чинный тех лет протопоп Василий Ивановский исполнил требуемое и 9 апре-
ля 1801 года доложил в консисторию, что «в 2-х варзугских приходах, всего  
в 7 церквах и 2-х часовнях – Тетринской и Кашкаранской… описей совсем не 
оказалось, а в Умбском Воскресенском приходе опись имеется и весьма ис-
правна. Так же и при Керетской Николаевской церкви опись имеется хорошая  
и недавняя. В Кандалажском же приходе по освящении новой церкви – вновь 
сочинена и по надлежащему мною по листам подписана. Да в безприходных 
Николаевских церквах Порьегубской и Ковдинской… и в часовне Чернорецкой… 
описей не оказалось… При нашем же Колском Воскресенском соборе сверх ста-
рых новоисправная опись остается за подписанием священно и церковнослужи-
телей существующая»4. После этого последовал еще один указ консистории, до-
водивший до сведения духовенства резолюцию преосвященного Аполлоса (Бай-
бакова), епископа Архангельского и Холмогорского: «Где описей нет, там под 
присмотром благочинного сочинить новые, благочинному как о исполнении, так  
и о виновных в том, что описей не было репортовать»5.

  Данные, включаемые в опись, заносили в специальную, прошнурованную 
и скрепленную печатью тетрадь. Ее, как и другие хозяйственно-учетные до-
кументы XIX века, выдавали в Архангельской духовной консистории6. Обычно 
эту тетрадь заверяли консисторские чиновники. Описи составлялись с перио-
дичностью в несколько лет (перерывы между описями, публикуемыми в данном 
сборнике, составляют от года и менее до 11 лет). Готовило их духовенство при-
хода под руководством старшего клирика. Так, описи 1803–1807 и 1807–1811 
гг. делались под началом протопопа Василия Ивановского7. Работу по органи-
зации описей 1819, 1823–1824 и 1834–1836 гг. возглавлял протоиерей Иоанн 
Дьяконов8. Составлением описей 1842 и 1847 гг. занимался протоиерей Матфий 

1 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
2 Там же.
3 ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Д. 1103. Л. 43.
4 Там же. Л. 47.
5 Там же. Л. 44.
6 Так, в описи имущества Кольского Воскресенского собора за 1847 г. указаны клировые и 

венчикомолитвенные ведомости, приходорасходные и метрические книги, исповедные роспи-
си. Все они присылались из консистории. (См.: ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 45. Л. 44).

7  ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1 б. Л. 12 об., 18. 
8 Там же. Д. 6. Л. 21 об.; д. 13. Л. 15-16; д. 20. Л. 32 об.
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Поликин1. Наконец, опись 1853–1854 гг. подготовил старший священник Алек-
сей Алексеевский2.

Серьезную проблему представляет собой датировка некоторых описей. Так, 
в первой составленной в XIX в. описи на обложке указана дата 3 апреля 1803 г. 
Сам же документ, наряду с подписями местных священнослужителей, заверен 
членом Кемского духовного правления священником Андреем Ануфриевым  
13 января 1807 г.3 В целом опись более соответствует 1803 г. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что бумага, на которой она написана, судя по водяным 
знакам, была выпущена в 1802 г.4 Кроме того, в описи не указано имущество ка-
менного Благовещенского храма. Между тем известно, что храм начал действо-
вать с 29 января 1805 г., когда «при собрании вообще всего города жителей» 
был освящен теплый придел во имя Алексия, Человека Божия5. Можно предпо-
ложить, что в 1807 г. написанную несколько лет назад опись решил засвиде-
тельствовать, как представитель церковного начальства, оказавшийся в Коле 
член Кемского духовного правления. Возможно, приезд Андрея Ануфриева был 
связан с решением вопросов по достройке Благовещенского храма, возникших 
после смерти в январе 1807 г. подрядчика этого строительства – архангелого-
родца В.И. Мышкина6. Так или иначе опись следует датировать промежутком 
между 3 апреля 1803 г. и 13 января 1807 г.

В том же архивном деле находится еще одна опись7. Можно предполо-
жить, что она имеет черновой характер. На это указывает, в частности, тот 
факт, что она не была соответствующим образом прошнурована, а также от-
сутствие подписей горожан и скрепляющей листы записи, свидетельствую-
щей о правильности ее составления. В то же время, она подписана кольским 
приходским духовенством8. Возможно, эта опись являлась вспомогательной 
и должна была помочь в составлении дальнейших описей. Датировка в до-
кументе отсутствует, но его особенности позволяют более или менее точно 
определить время написания. О более позднем по отношению к предшеству-
ющей описи происхождении свидетельствует наличие информации об иму-
ществе Алексиевского придела Благовещенской церкви9. Кроме того, если  
в описи 1803-1807 гг. указано, что колокола находятся «на старой древянной 
колоколни»10, то здесь отмечено, что колокола «на колоколни» без указания 
на ее старость11. Это позволяет предположить, что опись была составлена 

1 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 33. Л. 37; д. 45. Л. 53 об.
2 Там же. Д. 63. Л. 38.
3 Там же. Д. 1 б. Л. 18 об.
4 См. археографическое описание на с. 72.
5 Ушаков И.Ф. И.П. Т. 3. Кольская старина. С. 258.
6 Там же.
7 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1 б. Л. 6-12 об.
8 Там же. Л. 12 об.
9 Там же. Л. 11.
10 Там же. Л. 18.
11 Там же. Л. 12 об.
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после 7 августа 1807 г., когда завершилась каменная кладка Благовещенской 
церкви и колокола со старой деревянной колокольни Воскресенского собо-
ра были перенесены на новую колокольню каменного храма1. В то же время  
в описи, подписанной протопопом Василием Ивановским, дьячком Алексеем 
Федоровым и пономарем Филиппом Сидоровским, отсутствует подпись свя-
щенника Александра Измайлова, имеющаяся, наряду с перечисленными выше, 
в документе 1803–1807 гг.2 Известно, что Измайлов умер во время эпидемии  
в Коле 20 января 1811 г.3 Таким образом, эта опись составлена не ранее  
7 августа 1807 г. и не позднее 20 января 1811 г.

Пропустим точно датированную опись 1819 г. и обратимся к описи 1823 г.4 
Такая датировка значится на обложке архивного дела и на его первом листе.  
Но записи с датой не принадлежат подлиннику. Они сделаны руками архиви-
стов. В самом тексте, начало и окончание которого отсутствуют, указаний на 
1823 г. нет. Входящая же в состав документа опись Печенгской Сретенской 
церкви составлена в 1824 г.5 Так что эту опись нужно датировать 1823–1824 гг.

Опись 1834 г. во вступительной части сообщает о вторичном освящении 
Воскресенского собора, состоявшемся 26 января 1835 г.6 Кроме того, ее под-
писал церковный староста Василий Голодный, находившийся в этой должности 
с 1836 по 1839 гг.7 Соответственно, и этот документ имеет двойную датировку 
– 1834–1836 гг. Описи 1842 и 1847 гг. датированы точно. Последняя из публику-
емых в данном сборнике описей также имеет двойную датировку8. На обложке 
архивного дела имеется подлинный заголовок, в котором временем составле-
ния документа назван 1854 г. Во вступлении же к описи стоит более ранняя 
дата – 1853 г.9 Соответственно и саму опись следует датировать 1853–1854 гг.

О составителях описей имеет смысл написать более подробно. «Василий 
Петров сын Ивановский» был рукоположен во священника в Кольский Воскре-
сенский собор преосвященным Вениамином (Краснопевковым-Румовским), епи-
скопом Архангельским и Олонецким 30 августа 1795 г.10 12 октября 1797 г. он 
стал благочинным Кольского округа11. В 1800 г. возведен в сан протоиерея или, 
как называли его тогда, протопопа12. Возглавлял Кольский соборный приход до 
1812 г. В документах упоминаются его жена – «Анна Филиппова дочь»13 и сыно-

1 Ушаков И.Ф. И.П. Т. 3. Кольская старина. С. 259.
2 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1 б. Л. 12 об., 18.
3 ГАМО. Ф. И-91. Оп. 2. Д. 1. Л. 29 об.
4 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 13.
5 Там же. Л. 16 об.
6 Там же. Д. 20. Л. 3.
7 Там же. Д. 21. Л. 23.
8 Там же. Д. 63.
9 Там же. Д. 63. Л. 3.
10 Там же. Д. 2. Л. 3.
11 ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 1. Д. 541.
12 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1 а. Л. 1.
13 Там же. Д. 2. Л. 3.
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вья Алексей и Федор1. Об обстоятельствах его кончины можно судить по записи 
в журнале заседаний Кольской городовой ратуши от 15 мая 1811 г., сделанной 
во время охватившей Колу эпидемии. «Протопоп Василий Ивановский, – ука-
зано в ней, – также ныне находится нездоров и с великою нуждою может ис-
правлять по сану и по должности его мирские требы, поелику едва он ходит»2. 
Вероятно, протоиерей Василий Ивановский скончался в конце 1811 – начале 
1812 гг.

Протоиерей Иоанн Дьяконов на протяжении многих лет являлся глав-
ным духовным лицом нашего края и сыграл важную роль в обустройстве его 
православных святынь. Родился он, как следует из данных клировых ведомо-
стей, в 1774 г.3 О его детстве и юности известно лишь то, что происходил он  
из семьи диакона, образование получил домашнее, выучившись только читать 
и писать4. Когда подрос, пошел по той же наследственной духовной стезе: слу-
жил в Карелии, в Онеге, пономарем5. В марте 1812 г. архангельский архиерей 
епископ Парфений (Петров) в кафедральном Троицком соборе рукоположил 
его сперва в диаконы, а спустя несколько дней – 29 числа – во священники  
в Кольский Воскресенский собор6. Еще год спустя – 8 апреля 1813-го – Дьяко-
нов стал кольским благочинным и служил в этой должности четверть века – до 
самой смерти7.

Деятельность Дьяконова многогранна. Он занимался строительством и ре-
монтом подведомственных ему храмов. Именно при нем удалось наконец за-
кончить сооружение каменной Благовещенской церкви и освятить ее 25 января 
1817 г.8 При нем не раз «поновлялся» Воскресенский собор и другие храмы 
Кольского края9. Архангельская духовная консистория и епархиальные архи-
ереи постоянно обращались к Дьяконову как к знатоку местных древностей. 
Ежегодно зимой он объезжал свое благочиние – весь Кольский полуостров – 
требовал от священников отчета в делах, разбирался в спорных ситуациях, 
наводил порядок твердой рукой. Показательный пример: он не щадил даже 
собственного сына, служившего в Коле диаконом. За полученную от отца «не-
одобрительную рекомендацию» в клировой ведомости за 1832 г. по решению 
епархиального начальства диакон Василий Дьяконов был выслан в Архангельск 
на исправление10. Отцовская «наука», видимо, пошла впрок. В дальнейшем Ва-
силий Дьяконов стал священником в Умбском приходе и благочинным Второго 
кольского благочиния. Иоанн Дьяконов был первым, кто ходатайствовал об от-

1 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1 а. Л. 64 об.
2 ГАМО. Ф. И-91. Оп. 2. Д. 1. Л. 29 об.
3 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 15. Л. 5.
4 Там же. Д. 17. Л. 68 об.
5 Там же. Д. 9. Л. 66.
6 Там же. Д. 7. Л. 4 об.
7 Там же. Д. 3. Л. 3.
8 ГАМО. Ф. И-17. Оп. 1. Д. 7. Л. 65 об.
9 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 15. Л. 2 об.-3; Д. 11. Л. 168; Ф. И-17. Оп. 1. Д. 9. Л. 1, 7, 33.
10 ГАМО. Ф. И-17. Оп. 1. Д. 8. Л. 3.
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крытии самостоятельного прихода в одном из лопарских погостов1. Он, как мог, 
пытался противиться спаиванию лопарей. Когда кольский священник Симеон 
Плотников собрался ехать в гости в Нотозерский лопарский погост вместе с 
местными виноторговцами, благочинный под угрозой наказания и денежного 
штрафа, предписал ему, «чтоб он от сей подлой и постыдной гостьбы себя 
удержал»2.

Перечислю основные звания и награды Дьяконова: с июля 1813 г. – член 
уездного Оспенного комитета, в том же году назначен депутатом Кольских 
присутственных мест, 12 марта 1816 г. награжден набедренником, 14 февра-
ля 1818 г. – наперсным крестом, 6 марта 1818 г. возведен в сан протоиерея, 
17 декабря 1818 г. стал духовником по Кольской округе Архангельского попечи-
тельства о бедных духовного звания, 22 декабря 1825 г. пожалован фиолетовой 
бархатной скуфьей за ревностное отправление порученной ему должности3. 
Жена Дьяконова – Параскева - была дочерью онежского купца Ивана Росказо-
ва. Вместе они воспитали шестерых детей, известны имена дочерей: Матроны и 
Веры – и трех сыновей: Никифора, Стефана и Василия4. Никифор со временем 
стал секретарем Архангельского губернского правления, Стефан – непремен-
ным заседателем Кольского земского суда. О судьбе Василия написано выше. 
Умер Иоанн Дьяконов 4 июня 1838 г.5

После его кончины Кольский соборный приход возглавил Матфий Поликин. 
Происходил он из семьи диакона. В 1837 г. окончил Архангельскую духовную 
семинарию с аттестатом второго разряда. 15 августа 1837 г. преосвященным Ге-
оргием (Ящуржинским), епископом Архангельским и Холмогорским, «посвящен 
во священника Архангельского уезда к Княжеостровской Введенской церкви». 
20 июля 1839 г. Поликин был «произведен в протоиерея» в Кольский Воскре-
сенский собор. Возглавив соборный приход, он исполнял обязанности учителя 
Закона Божия в Кольском казенном приходском училище, являясь одновремен-
но членом уездного Оспенного комитета и, с 10-го июля 1841 г., членом Попечи-
тельного общества об арестантах в г. Коле. 31-го августа 1848 г. Поликин стал 
благочинным «над 3-мя церквами Кольского уезда». В 1847 г. за ревностную 
службу ему была объявлена «признательность епархиального начальства»6.

При Поликине было осуществлено одно из самых масштабных «поновле-
ний» Воскресенского собора. Храм, покосившийся в сторону реки Колы, удалось 
выпрямить. Под него подвели каменный фундамент. Оценивая произведенные 
поправки, архангельский архиерей епископ Георгий (Ящуржинский) писал: «За 
укрепление древнего Воскресенскаго собора, который подался было на вос-
точную сторону к крутому берегу, объявить того кольскаго собора протоиерею 
Поликину и прочим участвовавшим в том полезном и богоугодном деле от меня 

1 ГАМО. Ф. И-17. Оп. 1. Д. 7. Л. 69.
2 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 18. Л. 23.
3 Там же. Д. 15. Л. 5.
4 Там же. Д. 32. Л. 161.
5 Там же. Д. 21. Л. 34.
6 Там же. Д. 49. Л. 5 об.
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Божие благословение и признательность. С первой моей бытности в городе 
Коле советовал и убеждал я тамошних обывателей спрямить этот собор и по-
ставить его на каменном основании, наконец сподобил меня Господь возрадо-
ваться об исполнении моего желания»1. Семья кольского протоиерея состояла 
из жены Анны Яковлевой Поликиной, сына Александра и дочери Александры2.  
В 1851 г. протоиерей Матфий Поликин был переведен в Кемский приход3.

В 1852 г. настоятелем кольских храмов стал Алексей Алексеевский. Он был 
сыном священника. В 1843 г. окончил Архангельскую духовную семинарию  
с аттестатом второго разряда. 10 октября 1843 г. в Архангельском кафедраль-
ном соборе преосвященный Георгий (Ящуржинский) рукоположил его «во диа-
кона, а 13 числа во священника в Понойский приход Кольского уезда». В конце 
того же года Алексеевский был назначен «благочинным приходских церквей 
оного уезда». В 1845 г. переведен в Варзужский Успенский приход. 16 февраля 
1852 г. его наградили набедренником4. После этого он подал прошение о пере-
воде его в Колу. Бывший в ту пору правящим архиереем Архангельской епар-
хии епископ Варлаам (Успенский) решил вопрос так: «Имея в виду, что многие 
кандидаты, в течение 6-ти месяцев избираемые и предназначаемые, отказались 
совершенно от занятия сего места, заместить же оное предстоит крайняя не-
обходимость по неимению в Коле священника… сей же кандидат безотгово-
рочно изъявляет желание занять место и оправдать выбор своим трудолюбием 
на службе… переместить его в г. Колу предварительно на старшую вакансию 
священническую с правом получения сана протоиерейскаго чрез два года, если 
окажет какие-либо особенные услуги месту, то и ранее, единственно на усмо-
трение епархиальнаго архиерея»5.

Оказавшись в Коле, Алексеевский, помимо основных священнических обя-
занностей, преподавал Закон Божий в Кольском казенном приходском училище, 
был членом уездного комитета общественного здравия и  директором Кольского 
уездного отделения Попечительного общества о тюрьмах, причем последнюю 
должность он занимал «по высочайшему утверждению»6. Во время разорения 
Колы в 1854 г. англичанами дом Алексеевского сгорел, семье был причинен убы-
ток в размере 450 рублей7. При его активном участии в Коле проводились рабо-
ты по восстановлению Троицкой церкви и каменного Благовещенского храма. 
13 октября 1855 г. Алексеевский получил сан протоиерея. В 1857 г. его награ-
дили наперсным крестом «в память минувшей войны с 1853-го по 1856 годы». 
Жена Алексеевского Стефанида родила ему 8 детей: Петра, Арсения, Николая, 
Анастасию, Евфимию, Алексея, Дамиана и Анну1. Настоятелем Кольского со-

1 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 36. Л. 162.
2 Там же. Д. 49. Л. 5 об.
3 Там же. Д. 52. Лл. 52, 53 об, 54.
4 Там же. Д. 53. Л. 4 об.
5 Там же. Д. 52. Л. 53.
6 Там же. Д. 65. Л. 3 об.
7 Малашенков А.А., Федоров П.В. Коляне (XIX – первая четверть ХХ в.): Историко-генеало-

гический атлас. Ч. I: Словарь. Мурманск: МГПУ, 2010. С. 53.
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борного прихода Алексей Алексеевский оставался до своей кончины в 1871 г.2

Помимо приходского духовенства, в составлении описей участвовали и цер-
ковные старосты вместе со своими помощниками. В качестве свидетелей, кото-
рые должны были заверить правильность столь важных документов, выступали 
местные жители3. Право подписать описи имущества доверяли обычно «луч-
шим», то есть зажиточным гражданам. Рассмотрим некоторые подписи, имею-
щиеся на кольских описях. Опись имущества 1803-1807 гг. заверил «бургомистр 
Алексей Попов»4. Это известный кольский купец и благотворитель. Он жертво-
вал денежные суммы городским властям, помогал продуктами, снастями, ссужал  
«в счет будущих промыслов» бедных жителей, построил для колян обществен-
ную больницу, давал деньги на расчистку реки Колы для обеспечения города пи-
тьевой водой. Попов часто помогал церкви. Он дал деньги на сооружение иконо-
стаса в Благовещенском храме5, перекрытие крышы и обновление 19 глав на Вос-
кресенском соборе, выделял средства на ремонт причтовых домов, наем жилья 
для священнослужителей, содержание церковного сторожа. Попов пожертвовал 
в пользу церкви сумму в 2500 рублей ассигнациями. Проценты с нее приноси-
ли доход вплоть до начала ХХ в. За благотворительность Попов по ходатайству 
архангельского губернатора был награжден золотой медалью на владимирской 
ленте6.

Опись 1807–1811 гг. подписана только духовенством. Опись 1819 г. заве-
рена церковным старостой Яковом Шайтановым. В 1782 г. Шайтанов записался 
в кольское мещанство7. Обязанности старосты он исполнял с 1818 по 1821 гг.8  
Кроме него, под документом стоит подпись Дмитрия Хохлова – зажиточного 
мещанина, судовладельца9. Подписи на описи 1823–1824 гг. нам неизвестны, 
поскольку у документа отсутствует окончание. Опись 1834–1836 гг. помимо 
духовенства подписана церковным старостой, купцом Василием Голодным, 
находившимся в этой должности с 1836 по 1839 гг.10 Кроме него документ за-
верил известный кольский купец Роман Шабунин, бывший в 1810-х гг. бурго-
мистром городской ратуши, занимавшийся рыбными промыслами в Пазрецком  
и Нявдемском погостах, а в 1808 г. вместе с купцом Ф.А. Голодным поставив-
ший на левом берегу реки Печенги, на месте древнего Печенгского монастыря,  
за оградой могилы 116 мучеников, Троицкую часовню11. Поставил свою подпись  
и мещанин Василий Хипагин. Позже, в 1844 г. он заключил договор на со-

1 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 69. Л. 3 об.
2 Малашенков А.А., Федоров П.В. Указ. соч. С. 54.
3 В Коле это были бургомистр или просто видные горожане.
4 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 1 б. Л. 18.
5 ГАМО. Ф. И-17. Оп. 1. Д. 7. Л. 65.
6 Малашенков А.А., Федоров П.В. Указ. соч. С. 148-149.
7 Там же. С. 207.
8 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 6. Л. 21 об.
9 Малашенков А.А., Федоров П.В. Указ. соч. С. 198.
10 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 21. Л. 23.
11 Малашенков А.А., Федоров П.В. Указ. соч. С. 205.
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держание кольской больницы, а в 1857 г. стал бургомистром1. Подписал эту 
опись и Василий Лоушкин – купец, в 1850–1852 гг. ратман в городовой ра-
туше2.

Опись имущества 1842 г. заверена церковным старостой Егором Молви-
стовым, находившемся в этой должности с 1842 по 1845 гг.3 Имеется под ней  
и подпись помощника церковного старосты Михаила Синякова, немало потру-
дившегося на благо церкви. Он был церковным старостой два срока – с 1836 
по 1839 гг. и с 1842 по 1845 гг.4 – и еще четыре срока – с 1836 по 1842 гг., 
с 1842 по 1845 гг., с 1845 по 1848 гг. и с 1848 по 1851 гг. – служил помощником 
церковного старосты, замещая старост во время долгих отлучек на рыбные про-
мыслы5. В 1842 г. Михаила Синякова за ревностную службу церкви наградили 
похвальным листом6. Помимо Молвистова и Синякова, заверил документ своей 
подписью уже упоминавшийся Василий Лоушкин. Последним расписался ме-
щанин Григорий Немчинов. Позже, в 1854 г., во время нападения англичан он 
вместе с двумя ссыльными снял в Кольском заливе 10 бакенов, чем затруднил 
отход от Колы неприятельского корабля «Миранда». Немчинова наградили се-
ребряной медалью «За усердие» для ношения в петлице на георгиевской ленте. 
Он был гласным городской думы и судьей словесного суда7.

Следующую опись 1847 г. заверили церковный староста Осип Зайков, нахо-
дившийся в этой должности с 1845 по 1848 гг., и его помощник Михаил Синяков8. 
Имеются под документом подписи уже названного ранее мещанина Василия 
Хипагина и купца Андрея Молвистова. В 1840-х гг. Молвистов был лекарским 
учеником, в 1850 г. занял пост городового старосты, а в 1860–1861 гг. - судьи 
словесного суда. В 1872 г. Молвистов стал церковным старостой. Благодаря 
его усердию был построен дом для причта в Коле, поставлен иконостас и за-
вершена отделка нотозерской церкви Богоявления Господня9. Наконец, опись 
1853–1854 гг. вслед за соборным причтом подписал церковный староста Степан 
Миккуев, служивший на этом посту с 1851 по 1854 гг.10 Миккуев был зажиточ-
ным мещанином, судовладельцем, имел одну раншину и две шняки11.

После составления описи заверялись церковным начальством. Обычно их 
«визировали» представители консистории или местного духовного правления. 
Следует, однако, отметить, что описи имущества не являлись чем-то неиз-
менным. Как правило, при поступлении в храмы новых икон, утвари или книг  

1 Малашенков А.А., Федоров П.В. Указ. соч. С. 193.
2 Там же. С. 120.
3 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 32. Л. 17 об.
4 ГАМО. Ф. И-17. Оп. 1. Д. 7. Л. 19; Ф. И-16. Оп. 1. Д. 25. Л. 1 об.
5 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 21. Л. 37; Д. 32. Л. 41; Д. 38. Л. 54; Д. 48. Л. 34, 34 об., 38.
6 Там же. Д. 32. Л. 105.
7 Малашенков А.А., Федоров П.В. Указ. соч. С. 137.
8 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 36. Л. 199.
9 Малашенков А.А., Федоров П.В. Указ. соч. С. 131.
10 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 48 а. Л. 225-225 об.
11 Малашенков А.А., Федоров П.В. Указ. соч. С. 129.



52

в эти документы вносили дополнения. Порой они служили своеобразными чер-
новиками – в них делались правки, призванные помочь при составлении новых 
описей имущества.

Описи обычно начинались со вступления, в котором обозначалось в соот-
ветствии с какими указами и в каком году составлен документ1. Далее следо-
вало описание внешнего вида и внутреннего убранства соборной церкви Вос-
кресения Христова. Затем перечислялось имущество приделов Воскресенского 
собора – Никольского и Георгиевского. После этого шло описание каменного 
храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы2. Следом шло повествова-
ние о приделе Благовещенской церкви, освященном  во имя Алексия, Человека 
Божия, и предполагаемом к устроению приделе Всемилостивого Спаса3. Потом 
описывалась каменная колокольня и колокола на ней4. Далее шло описание 
Троицкой церкви, храмовой утвари, священнослужительского облачения, би-
блиотеки5. После этого перечислялось имущество двух часовен – Всемилости-
вого Спаса и Трифоновской6. Наконец, шло описание приписных Печенгской 
Сретенской и Пазрецкой Борисоглебской церквей7.

Содержание описей, оставаясь по существу тем же и по-прежнему описывая 
внешний вид и внутреннее убранство церквей, тем не менее претерпевало со 
временем изменения. Из таблицы 2 ясно видно, как постепенно расширялась, 
становилась более подробной структура кольских описей. Происходило это как 
за счет выделения дополнительных пунктов из уже существовавших ранее, так 
и за счет добавления в документы сведений, связанных со строительством но-
вых (Благовещенский храм) или описанием уже существующих (приписные Сре-
тенская и Борисоглебская) церквей и часовен (Всемилостивого Спаса и преп. 
Трифона Печенгского).

Структурно отличается от остальных опись 1853–1854 гг. Связано это с тем, 
что 31 мая 1853 г. вышел синодальный указ, изменивший порядок составле-
ния описей8. В соответствии с ним документ разделен на три части. В первой 
приводятся данные о внешнем виде и внутреннем убранстве кольских храмов. 
Вторая посвящена священнослужебному имуществу, в том числе одеяниям ду-
ховенства. В третьей части описана приходская библиотека1. По-видимому,  

1 Исключение составляет опись 1803–1807 гг., а так же описи 1807–1811 гг. и 1823–1824 
гг. в которых отсутствует начало.

2 Исключение составляет опись 1803–1807 гг., составленная до того момента, когда Бла-
говещенский храм начал действовать.

3 Описание придела Всемилостивого Спаса отсутствует в наиболее ранних описях 1803-
1807 гг. и 1807–1811 гг.

4 В описях имущества 1803–1807 гг. и 1807–1811 гг. колокольня указана в конце текста.
5 В описи имущества 1853–1854 гг. перечень книг, составляющих соборную библиотеку 

составляет завершающую часть документа.
6 Описание часовен отсутствует в описях 1803–1807 гг. и 1807–1811 гг.
7 Описание Сретенского и Борисоглебского храмов отсутствует в описях 1803–1807 гг., 

1807–1811 гг., 1819 г. и 1853–1854 гг. В описи 1823–1824 гг. частично указано имущество 
Сретенского храма.

8 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 63. Л. 3.
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в одну тетрадь с описью 1853–1854 гг. была подшита и соответствующая ей  
по времени написания опись имущества Сретенской и Борисоглебской церквей2. 
Об этом свидетельствует идентичность почерков обоих документов, а также 
продолжающая друг друга (с разрывом в несколько листов) нумерация описей. 
Однако опись Печенгского и Пазрецкого храмов, являющаяся отдельным ар-
хивным делом, представляет собой самостоятельный документ, начинающий-
ся оглавлением и заканчивающийся заверительными подписями. Оформление 
перечня имущества Сретенской и Борисоглебской церквей как «полноправной» 
описи связано, вероятно, с начавшейся тогда подготовкой к образованию само-
стоятельного Печенгского прихода3.

Ценность данных, содержащихся в описях имущества кольских церквей, за-
ключается в том, что они дают полное представление о том, что представляли 
из себя храмы, не сохранившиеся до наших дней. Прежде всего, это касается 
Воскресенского собора – выдающегося памятника церковной архитектуры, сго-
ревшего 11 августа 1854 г. во время бомбардировки Колы англичанами4. Описи 
информируют о внешнем виде храма («Кольский Воскресенский собор в одной 
связи с двумя приделами, деревянный, холодный, с одной окружающей папер-
тью»5), дают представление о его размерах («длина оному с алтарем и папер-
тью 10 сажен вышины 18 сажен 3 аршинных»6), сообщают о времени и обсто-
ятельствах постройки («построен в 1684 году по благословению, как значится 
на деке с внешней стороны под крышкою сего храма, кир Иоакима, патриарха 
Московскаго и всея России, и бывшаго преосвященнаго Афанасия, на какое же 
иждивение, неизвестно»7), указывают наиболее важные события его истории 
(«в 1835 году генваря 26 дня по случаю колебания престола и повреждения 
помостов возобновлен вторично и освящен Георгием епископом Архангельским  
и Холмогорским»8).

Данные описей могут помочь в решении вопроса о количестве глав на 
Воскресенском соборе9. Изначально собор был девятнадцатиглавым. Однако  
на дошедших до нас рисунках и чертежах он восемнадцатиглавый, а известный 
исследователь Жуковский указывал: «Всех глав 20, включая в число их и те, ко-
торые над входными крыльцами»1. И.Ф. Ушаков считал, что девятнадцатая гла-

1 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 63. Лл. 1-2.
2 Там же. Д. 59.
3 Печенгский приход, в состав которого входил тогда и Пазрецкий лопарский погост, был 

выделен из состава Кольского соборного прихода 11 ноября 1857 г. См.: Краткое историче-
ское описание приходов и церквей Архангельской епархии // Приложение к АЕВ. 1896. № 15.  
С. 226.

4 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 31. Л. 15 об.
5 Там же. Д. 33. Л. 4.
6 Там же. Д. 45. Л. 4.
7 Там же. Д. 33. Л. 4.
8 Там же. Д. 20. Л. 3.
9 См. к истории проблемы Ушаков И.Ф. Погибший шедевр // Заполярный труд. 1980. 25, 27, 

30 сентября; Сорокажердьев В.В. Крылатый собор // Мурманский вестник. 2008. 27 августа. 
Электронный доступ: http://мурманский-вестник.рф/shwpgn.asp?pid=200808271777.
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1 Ушаков И.Ф. Православие на Кольском Севере в досоветское время.  Мурманск, 2003.  
С. 165. (Рукопись).

2 Там же. С. 167.
3 Архив СПб ИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 354. Л. 1. ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 63. Л. 3.
4 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 63. Л. 4.
5 Там же. Д. 33. Л. 19.
6 Там же. Д. 20. Л. 26.
7 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 13. Л. 6; Д. 20. Л. 15 об.
8 Там же. Д. 45. Л. 24-25 об.; Д. 63. Л. 15 об.-16.

ва собора была снята во время одного из ремонтов храма: 1822 или в 1831 гг., 
поэтому сделанные в середине XIX в. рисунки и чертежи ее уже не отразили2. 
Между тем все описи имущества кольских церквей с 1711 по 1853–1854 гг. на-
зывают собор девятнадцатиглавым3. Следовательно, причину несоответствия 
количества глав собора их изначальному числу надо искать в чем-то другом.

Публикуемые описи позволяют полностью воспроизвести не только внеш-
ний, но и внутренний вид Воскресенского собора. Сравнительный анализ по-
зволяет сделать вывод: внутреннее убранство собора за время, прошедшее  
с начала XVIII до начала XIX столетия, практически не изменилось. В XIX в. из-
менения пошли быстрее, но по-прежнему иконостас и основная часть других 
икон оставались в неизменном виде.

Существенную часть внутрихрамового убранства составляли привесы – по-
жертвования к тем или иным почитаемым иконам. В основном они представля-
ли собой украшения из драгоценных металлов или жемчуга: женские сережки, 
кольца, кресты4. Много было изготовленных из серебра предметов, изобража-
ющих части человеческого тела – глаз, ухо, руку, ногу, голову либо человека 
целиком5. Их, по-видимому, жертвовали с просьбой об исцелении, либо в бла-
годарность за уже оказанную помощь. Встречались среди привесов и награды: 
медаль за войну со Швецией 1788–1790 гг., медаль за 1812 г., медаль за оспо-
прививание, кавалерский крест6.

Количество привесов служит своеобразным критерием, по которому мож-
но определить почитаемые колянами иконы. Пожалуй, наибольшим внимани-
ем жителей уездного центра пользовался образ Тихвинской Божией Матери, 
находившийся в начале XIX в. в Никольском приделе Воскресенского собора, 
а позднее перемещенный в Благовещенский храм, туда, где предполагалось 
устроить придел во имя Всемилостивого Спаса7. Описание привесов к этой ико-
не в описях 1847 и 1853–1854 гг. занимает целый лист8.

Из публикуемых описей можно почерпнуть и множество другой ценной ин-
формации. Большое поле для исследователей представляет анализ соборной 
библиотеки, «именных» пожертвований в собор, а также убранства Благове-
щенского и Троицкого храмов Колы, Печенгской Сретенской и Пазрецкой Бори-
соглебской церквей.

Отдавая должное ценности содержащихся в описях имущества сведений, 
тем не менее отметим, что доверять им можно не всегда. При составлении опи-
сей в них нередко вкрадывались ошибки. Так, в некоторых описях неверно ука-
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зана дата постройки Воскресенского собора – вместо 1681 поставлен 1692 г.1  
Благодаря невнимательности переписчика фамилия кольского воеводы Васи-
лия Эверлакова указана как Варламов2. Имеются и другие неточности.

В целом описи церковного имущества играли важную роль в контроле как 
самого приходского духовенства, так и духовных и светских властей за внеш-
ним состоянием и внутренним убранством храмов. Являясь одной из форм офи-
циальной отчетности, они содержали сведения как о текущем состоянии церк-
вей, так и о происходивших в них изменениях. Опись имущества была одним  
из главных документов церкви, прихода. Ныне дореволюционные церков-
ные описи сохраняют значение как свидетельства прошлого. Представленные  
в данном сборнике описи имущества кольских церквей позволяют проследить 
историю храмов самого северного уездного центра европейской части России 
на протяжении около полутора столетий. Публикуемые документы являются 
ценным источником по истории православия на Кольском Севере.

Таблица 2

1 ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 20. Л. 3; Д. 33. Л. 4.
2 Там же. Д. 20. Л. 17.

1803–
1807 

1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

Внешнее 
описание 
Воскре-
сенского 
собора. 

Л. 1.

(Начало 
отсуству-
ет). Пят-
ничные 
образа. 

Л. 7.

Вступле-
ние. Л. 1.

(Начало 
отсуству-
ет). Пят-
ничные 
образа. 

Л. 1-1 об.

Заголо-
вок. Л. 0.

Заголо-
вок. Л. 0.

Оглавле-
ние. 

Л. 2-3 об. 

Заголо-
вок. Л. 0.

В алтаре. 
Л. 1-1 об.

Местные 
образа. Л. 

7-7 об.

Внешнее 
описание 
Воскре-
сенского 
собора. 

Л. 1.

В церкви. 
Л. 1 об.-2.

Оглавле-
ние. 

Л. 1-2 об.

Оглавле-
ние. Л. 

1-3.

Вступле-
ние. Л. 4.

Оглавле-
ние. 

Л. 1-2.

Пятнич-
ные об-
раза. 

Л. 1 об.-2 
об.

Иконы за 
правым 

клиросом. 
Л. 7 об.

В алтаре. 
Л. 1-1 об.

Пелены 
под обра-

зами. 
Л. 2-2 об.

Вступле-
ние. Л. 3.

Вступле-
ние. Л. 4.

Внешнее 
описание 
Воскре-
сенского 
собора. 

Л. 4-4 об.

Вступле-
ние. Л. 3.

Местные 
образа. 

Л. 2 об.-3.

Иконы 
за левым 
клиросом. 
Л. 7 об.

Пятнич-
ные об-
раза. 

Л. 2-3.

Над юж-
ными две-

рями. 
Л. 2 об.

Внешнее 
описание 
Воскре-
сенского 
собора. 

Л. 3-3 об.

Внешнее 
описание 
Воскре-
сенского 
собора. 

Л. 4-4 об.

В паперти 
Воскре-
сенского 
собора. 
Л. 4 об.

Внешнее 
описание 
Воскре-
сенского 
собора. 

Л. 3-3 об.
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1803–
1807 

1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

Иконы за 
правым 

клиросом. 
Л. 3. 

Иконы 
по левую 
сторону 
царских 
дверей. 

Л. 8.

В церкви. 
Л. 3-3 об.

Иконы за 
правым 

клиросом. 
Л. 2 об.

В паперти 
Воскре-
сенского 
собора. 
Л. 3 об.

В паперти 
Воскре-
сенского 
собора. 
Л. 4 об.

В церкви. 
Л. 4 об.-6.

В алтаре. 
Л. 3 об.-

4 об.

Иконы 
за левым 
клиросом. 
Л. 3-3 об.

Иконы 
над цар-
скими 

дверями в 
иконоста-
се. Л. 8-8 

об.

Пелены 
под обра-
зами. Л. 3 

об.-4.

Иконы 
по левую 
сторону 
царских 
дверей. 

Л. 3-3 об.

В церкви. 
Л. 3 об.-4 

об.

В церкви. 
Л. 4 об.-5 

об.

Над юж-
ными 

дверями. 
Л. 6.

Предал-
тарный 
иконо-

стас. Л. 4 
об.-5.

Иконы 
по левую 
сторону 
царских 
дверей. 

Л. 3 об.-4.

В приделе 
святого 

Николая. 
Л. 8 об.

Над юж-
ными 

дверями. 
Л. 4.

Пелены 
под обра-
зами. Л. 3 

об-4.

Над юж-
ными 

дверями. 
Л. 5.

Над юж-
ными две-
рями. Л. 5 

об.

Иконы за 
правым 

клиросом. 
Л. 6-7 об.

Иконы в 
прочих 
местах 
храма. 

Л. 5-7 об.

Иконы 
над цар-
скими 

дверями в 
иконоста-
се. Л. 4-4 

об.

Местные 
образы по 

правую 
сторону 
царских 
дверей в 
приделе 
св. Нико-
лая. Л. 8 
об., 6.

Иконы за 
правым 

клиросом. 
Л. 4.

Иконы 
за левым 
клиросом. 
Л. 4-4 об.

Иконы за 
правым 

клиросом. 
Л. 5.

Иконы за 
правым 

клиросом. 
Л. 5 об.

Над се-
верными 
дверьми. 
Л. 7 об.

Иконы в 
трапезе. 
Л. 7 об.

В приделе 
святого 

Николая. 
Л. 5.

Иконы 
по левую 
сторону 
царских 
дверей в 
приделе 
св. Нико-

лая. 
Л. 6-6 об.

Иконы 
по левую 
сторону 
царских 
дверей. 
Л. 4-5.

Иконы во 
втором 

поставе. 
Л. 4 об.

Иконы 
по левую 
сторону 
царских 
дверей. 

Л. 5-5 об.

Иконы 
по левую 
сторону 
царских 
дверей. 
Л. 6-7.

Иконы 
за левым 
клиросом. 

Л. 8.

Лампады. 
Л. 7 об.

Иконы 
по левую 
сторону 
царских 
дверей в 
приделе 
св. Нико-
лая. Л. 5 
об., 13.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия. 
Л. 6 об., 

11.

Пелены 
под обра-
зами. Л. 
5-5 об.

Иконы в 
третьем 
поставе. 
Л. 4 об.

Пелены 
под об-
разами. 

Л. 6.

Иконы 
за левым 
клиросом. 

Л. 7.

Иконы во 
втором 

поставе. 
Л. 8 об.

В приделе 
святого 

Николая в 
алтаре. 

Л. 8-8 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия. 
Л. 13 об.-

14.

Каменная 
церковь. 
Л. 11-11 

об.

Иконы 
за левым 
клиросом. 
Л. 6-6 об.

Иконы в 
четвер-
том по-
ставе. 

Л. 4 об.

Иконы 
за левым 
клиросом. 
Л. 6-6 об.

Иконы во 
втором 

поставе. 
Л. 7 об.

Иконы в 
третьем 
поставе. 

Л. 8 об.-9.

Иконы в 
приделе 
святого 

Николая. 
Л. 8 об.-

10.
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1803–
1807 

1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

В Троиц-
кой церк-
ви. Л. 14 
об.-15.

В Троиц-
кой церк-
ви. Л. 11 
об., 9.

Иконы во 
втором 

поставе. 
Л. 6 об.

Иконы в 
пятом по-

ставе. 
Л. 5.

Иконы во 
втором 

поставе. 
Л. 6 об.

Иконы в 
третьем 
поставе. 
Л. 7 об.

Иконы в 
четвер-
том по-
ставе. 
Л. 9.

Иконы в 
паперти 
придела 
святого 

Николая. 
Л. 10.

Книги в 
десть. 

Л. 15 об.-
16.

Книги. 
Л. 9-10.

Иконы в 
третьем 
поставе. 
Л. 6 об.

Паперть. 
Л. 5.

Иконы в 
третьем 
поставе. 
Л. 6 об.

Иконы в 
четвер-
том по-
ставе. 

Л. 7 об.

Иконы в 
пятом по-

ставе. 
Л. 9-9 об.

Лампаы в 
приделе 
святого 

Николая. 
Л. 10.

Книги в 
осмину. 
Л. 16.

Священ-
нические 
облаче-

ния. 
Л. 10-10 
об., 12.

Иконы в 
четвер-
том по-
ставе. 

Л. 6 об.

В приделе 
святого 

Николая в 
алтаре. 

Л. 5-5 об.

Иконы в 
четвер-
том по-
ставе. 
Л. 7.

Иконы в 
пятом по-

ставе. 
Л. 8.

В Воскре-
сенской 
церкви в 
алтаре. 
Л. 9 об.-

12.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
алтаре. 
Л. 10-10 

об.
Священ-
нические 
облаче-

ния. Л. 16 
об.-17 об.

Медные 
и оло-
вянные 
вещи. 

Л. 12-12 
об.

Иконы в 
пятом по-

ставе. 
Л. 7.

В приделе 
святого 
Николая 
в церкви. 
Л. 5 об-6.

Иконы в 
пятом по-

ставе. 
Л. 7.

В Воскре-
сенской 
церкви в 
алтаре. 

Л. 8-9 об.

Пятнич-
ные об-
раза. 

Л. 12-14.

Иконы в 
приделе 
велико-

мученика 
Георгия. 
Л. 11-11 

об.
Медные 
и оло-
вянные 
вещи. Л. 
17 об.-18.

Паперть. 
Л. 7-7 об.

В приделе 
святого 
Николая 
по левую 
сторону 
царских 
дверей. 

Л. 6.

В Воскре-
сенской 
церкви в 
алтаре. 

Л. 7-8 об.

Пятнич-
ные об-

раза. Л. 9 
об.-11.

В приделе 
святого 
Николая 
в церкви. 
Л. 14-15.

Иконы в 
паперти 
придела 
велико-

мученика 
Георгия. 
Л. 12.

Опись 
церковно-
го дома. 
Л. 18 об.

В приделе 
святого 

Николая в 
алтаре. 
Л. 7 об.

В приделе 
святого 
Николая 

во втором 
поставе. 
Л. 6 об.

Пятнич-
ные об-

раза. Л. 8 
об.-9 об.

В приделе 
святого 
Николая 
в церкви. 
Л. 11-11 

об.

В приделе 
святого 
Николая 
по левую 
сторону 
царских 
дверей. 
Л. 15-16.

Лампады 
в приделе 
велико-

мученика 
Георгия. 
Л. 12.

Регистр 
сверх 
описи 
при-

былым 
книгам и 
одеждам. 

Л. 19.

В приделе 
святого 
Николая 
в церкви. 
Л. 7 об-9.

В приделе 
святого 
Николая 

в третьем 
поставе. 
Л. 6 об.

В приделе 
святого 
Николая 
в церкви. 
Л. 9 об.-

10.

В приделе 
святого 
Николая 
по левую 
сторону 
царских 
дверей. 

Л. 11 об.-
12 об.

В приделе 
святого 
Николая 

во втором 
поставе. 
Л. 16-16 

об.

Благове-
щенская 

церковь – 
внешнее 
описание. 
Л. 12-12 

об.
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1803–
1807 

1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

Регистр 
какие 

именно 
вновь по-
ложены 
одежды 
в разные 

годы. 
Л. 20.

В приделе 
святого 
Николая 

во втором 
поставе. 

Л. 9.

В приделе 
святого 
Николая 

в третьем 
поставе. 
Л. 6 об.

В приделе 
святого 
Николая 
по левую 
сторону 
царских 
дверей. 
Л. 10-10 

об.

В приделе 
святого 
Николая 

во втором 
поставе. 
Л. 12 об.

В приделе 
святого 
Николая 

в третьем 
поставе. 
Л. 16 об.

В Благо-
вещен-
ской 

церкви в 
алтаре. 

Л. 12 об.-
13.

В приделе 
святого 
Николая 

в третьем 
поставе. 

Л. 9.

В приделе 
святого 
Николая 
в четвер-
том по-

ставе. Л. 
6 об.

В приделе 
святого 
Николая 

во втором 
поставе. 
Л. 10 об.

В приделе 
святого 
Николая 

в третьем 
поставе. 
Л. 12 об.

В приделе 
святого 
Николая 
в четвер-
том по-
ставе. 

Л. 16 об.

Иконостас 
Благове-
щенской 
церкви. 
Л. 13-13 

об.

В приделе 
святого 
Николая 
в четвер-
том по-
ставе. 
Л. 9- 9 

об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

в алтаре. 
Л. 7.

В приделе 
святого 
Николая 

в третьем 
поставе. 
Л. 11.

В приделе 
святого 
Николая 
в четвер-
том по-
ставе. 

Л. 12 об.

В приделе 
святого 

Николая в 
алтаре. 

Л. 16 об.-
17 об.

Иконы 
в ико-

ностасе 
Благове-
щенской 
церкви. 
Л. 13 об-

14.
В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
алтаре. 
Л. 9 об.-

10.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

в церкви. 
Л. 7.

В приделе 
святого 
Николая 
в четвер-
том по-
ставе. 
Л. 11.

В приделе 
святого 

Николая в 
алтаре. 
Л. 13.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
паперти. 
Л. 17 об.

Лампады 
и под-

свечники 
в Благо-
вещен-
ской 

церкви. 
Л. 14.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

в церкви. 
Л. 10-10 

об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

по левую 
сторону 
царских 
дверей. 

Л. 7-7 об.

В приделе 
святого 

Николая в 
алтаре. 
Л. 11-11 

об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

в церкви. 
Л. 13 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

в церкви. 
Л. 17 об.-

18.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
алтаре. 

Л. 14 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

по левую 
сторону 
царских 
дверей. 
Л. 10 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

над мест-
ными об-
разами. 
Л. 7 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

в церкви. 
Л. 11 об.-

12.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

по левую 
сторону 
царских 
дверей. 

Л. 13 об.-
14.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

по левую 
сторону 
царских 
дверей. 
Л. 18-18 

об.

Иконы в 
приделе 

преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
алтаре. 

Л. 14 об.-
15.
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1803–
1807 

1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

над мест-
ными об-
разами. 
Л. 11.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

во втором 
поставе. 
Л. 7 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

по левую 
сторону 
царских 
дверей. 
Л. 12.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

во втором 
поставе. 
Л. 14-14 

об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

во втором 
поставе. 
Л.18 об.-

19.

Иконы в 
приделе 

преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия. 
Л. 15-15 

об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

во втором 
поставе. 
Л. 11.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
третьем 
поставе. 

Л. 7 об.-8.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

во втором 
поставе. 
Л. 12 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
третьем 
поставе. 
Л. 14 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
третьем 
поставе. 
Л. 19.

На месте 
придела 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 15 об.-
17.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
третьем 
поставе. 
Л. 11-11 

об.

В церкви 
Благове-
щения в 
алтаре. 

Л. 8-8 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
третьем 
поставе. 
Л. 12 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

в четвер-
том по-
ставе. 

Л. 14 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

в четвер-
том по-
ставе. 
Л. 19.

Цер-
ковные 
потреб-
ности в 
Благове-
щенской 
церкви. 
Л. 17-17 

об.
В церкви 
Благове-
щения в 
алтаре. 

Л. 11 об.-
12.

В церкви 
Благо-

вещения 
в церкви. 
Л. 8 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия 

в четвер-
том по-
ставе. 

Л. 12 об.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
алтаре. 
Л. 15.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
алтаре. 

Л. 19-20.

Иконы в 
паперти 
Благове-
щенской 
церкви. 
Л. 17 об. 

В церкви 
Благо-

вещения 
в церкви. 
Л. 12-12 

об.

В церкви 
Благо-

вещения 
над мест-
ными об-
разами. 

Л. 8 об.-9.

В приделе 
велико-

мученика 
Георгия в 
алтаре. 
Л. 13.

Благове-
щенская 

церковь – 
внешнее 
описание. 
Л. 15 об.

Благове-
щенская 

церковь – 
внешнее 
описание. 

Л. 20.

Лампады, 
подсвеч-
ники и 

аналои в 
Благове-
щенской 
церкви. 

Л. 17 об.-
18.

В церкви 
Благо-

вещения 
над мест-
ными об-
разами. 

Л. 12 об.-
13.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
алтаре. 

Л. 9.

Благове-
щенская 

церковь – 
внешнее 
описание. 
Л. 13-13 

об.

В церкви 
Благо-

вещения 
в церкви. 
Л. 15 об.-

16.

В церкви 
Благо-

вещения 
в церкви. 
Л. 20-21.

Колоколь-
ня. Л. 18.
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1807 

1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
алтаре. 
Л. 13.

Образа 
на горнем 

месте. 
Л. 9 об.

В церкви 
Благо-

вещения 
в церкви. 
Л. 13 об.-

14.

В церкви 
Благо-

вещения 
над мест-
ными об-
разами. 
Л. 16-17.

В церкви 
Благо-

вещения 
над мест-
ными об-
разами. 
Л. 21-22.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
алтаре. 

Л. 18 об.

Образа 
на горнем 

месте. 
Л. 13.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
церкви. 
Л. 9 об.

В церкви 
Благо-

вещения 
над мест-
ными об-
разами. 
Л. 14-14 

об.

В церкви 
Благове-
щения в 
алтаре. 
Л. 17-17 

об.

В церкви 
Благове-
щения в 
алтаре. 

Л. 22-23.

Иконы в 
Троицкой 
церкви. 
Л. 19-19 

об.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
церкви. 
Л. 13-14 

об.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, 

над мест-
ными об-
разами. 
Л. 9 об-

10.

В церкви 
Благове-
щения в 
алтаре. 

Л. 14 об.-
15.

В церкви 
Благо-

вещения 
пятнич-

ные обра-
за. Л. 17 
об.-18.

В церкви 
Благо-

вещения 
пятнич-
ные об-
раза. 

Л. 23-23 
об.

Иконы в 
трапезе 

Троицкой 
церкви. 

Л. 19 об.-
20.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
алтаре. 

Л. 14 об.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, во 

втором 
поставе. 
Л. 10-10 

об.

В церкви 
Благо-

вещения 
пятнич-

ные обра-
за. Л. 15.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
церкви. 
Л. 18-18 

об.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
церкви. 

Л. 23 об.-
24.

Лампады 
в Троиц-
кой церк-
ви. Л. 20.

В Троиц-
кой церк-
ви в церк-
ви. Л. 14 
об.-15.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
алтаре. 

Л. 10 об.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
церкви. 
Л. 15-15 

об.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, во 

втором 
поставе. 
Л. 18 об.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, во 

втором 
поставе. 
Л. 24-24 

об.

Еванге-
лия. Л. 21 

об.-22.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
трапезе. 

Л.15.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
церкви. 
Л. 10 об.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, во 

втором 
поставе. 
Л. 15 об.

На месте 
придела 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 19-19 
об.

На месте 
придела 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 24 об.-
26.

Напре-
стольные 
кресты. 
Л. 22-22 

об.
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1803–
1807 

1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

Напре-
стольные 
Еванге-

лия.  
Л. 15-15 

об.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
трапезе. 
Л. 10 об.-

11.

На месте 
придела 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 15 об.-
16.

На месте 
придела 
Всемило-
стивого 
Спаса во 
втором 

поставе. 
Л. 19 об. 

20.

На месте 
придела 
Всемило-
стивого 
Спаса во 
втором 

поставе. 
Л. 26-27.

Священ-
нослу-
жебные 
сосуды. 
Л. 22 об.

Напре-
стольные 
кресты. 
Л. 16.

Напре-
стольные 
Еванге-

лия.  
Л. 11.

На месте 
придела 
Всемило-
стивого 
Спаса во 
втором 

поставе. 
Л. 16-16 

об.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
алтаре. 

Л. 20-21.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
алтаре. 

Л. 27-28.

Дарохра-
нительни-
цы. Л. 23.

Священ-
нослу-
жебные 
сосуды. 
Л. 16-16 

об.

Напре-
стольные 
кресты. 
Л. 11 об.

В приде-
ле преп. 
Алексия, 
Человека 
Божия, в 
алтаре. 

Л. 16 об.-
17.

Образа 
на горнем 

месте. 
Л. 21-21 

об.

Образа 
на горнем 

месте. 
Л. 28-29.

Кадила. 
Л. 23.

Кадила. 
Л. 16 об.

Священ-
нослу-
жебные 
сосуды. 
Л. 11 об.

Образа 
на горнем 

месте. 
Л. 17 об.

Колоколь-
ня. Л. 21 

об.

Колоколь-
ня. Л. 29.

Воздухи и 
покровы. 
Л. 23 об.

Воздухи и 
покровы. 
Л. 16 об.

Кадила. 
Л. 11 об.

Колоколь-
ня. Л. 18.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
церкви. 
Л. 22-22 

об.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
церкви. 

Л. 29 об.-
30 об.

Ризы. 
Л. 24-25 

об.

Ризы. 
Л. 17-17 

об.

Воздухи и 
покровы. 
Л. 11 об.-

12.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
церкви. 
Л. 18 об.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
трапезе. 
Л. 22 об.-

23.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
трапезе. 
Л. 30 об.-

31.

Подриз-
ники. 
Л. 26.

Подриз-
ники. 

Л. 17 об.-
18.

Ризы. 
Л. 12-12 

об.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
трапезе. 
Л. 18 об.-

19.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
алтаре. 
Л. 23.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
алтаре. 

Л. 31-32.

Епитрахи-
ли. Л. 26 
об.-27.

Епитрахи-
ли. Л. 18.

Подриз-
ники. Л. 

13.

В Тро-
ицкой 

церкви в 
алтаре. Л. 

19.

Кадила. 
Л. 23 об.

Кадила. 
Л. 32.

Набе-
дренники. 

Л. 27.
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1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

Поручи. 
Л. 18.

Епитрахи-
ли. Л. 13.

Кадила. 
Л. 19 об.

Воздухи и 
покровы. 
Л. 23 об.

Воздухи и 
покровы. 
Л. 32-32 

об.

Поясы. 
Л. 27 об.

Поясы. Л. 
18 об.

Поручи. 
Л. 13.

Воздухи и 
покровы. 
Л. 19 об.

Ризы. 
Л. 23 об.-

24.

Ризы. 
Л. 32 об.-

34 об.

Поручи. 
Л. 27 об.-

28.
Стихари. 
Л. 18 об.

Поясы. 
Л. 13 об.

Ризы. 
Л. 20-21.

Подриз-
ники. 

Л. 24-24 
об.

Подриз-
ники. 
Л. 35.

Стихари. 
Л. 28-29.

Орари. Л. 
18 об.

Стихари. 
Л. 13 об.

Подриз-
ники. Л. 
21-21 об.

Епитрахи-
ли. Л. 24 
об.-25.

Епитра-
хили. Л. 
35-36.

Орари. 
Л. 29 об.

Пелены 
аналой-

ные. 
Л. 19.

Орари. 
Л. 13 об.

Епитрахи-
ли. Л. 21 

об.

Набе-
дренники. 

Л. 25.

Набе-
дренники. 

Л. 36.

Покровы. 
Л. 30.

Медная 
посуда. 
Л. 19.

Пелены 
аналой-

ные. 
Л. 14.

Набе-
дренники. 

Л. 22.

Поясы. 
Л. 25.

Поясы. 
Л. 36-36 

об.

Пелены. 
Л. 30-31.

Медная 
посуда. 

Л. 19 об.

Медная 
посуда. 
Л. 14.

Поясы. 
Л. 22.

Поручи. 
Л. 25 об.

Поручи. 
Л. 36 об.-

37.

Блюда. 
Л. 31.

Книги в 
десть. 

Л. 19 об.-
20.

Оловян-
ная посу-
да. Л. 14 

об.

Поручи. 
Л. 22 об.

Стихари. 
Л. 25 об.-

26.

Стихари. 
Л. 37-38.

Сосуды 
для ос-

вящения 
хлебов. 
Л. 31.

Книги в 
полдесть. 
Л. 20-20 

об.

Книги в 
десть. 

Л. 14 об.-
15.

Стихари. 
Л. 22 об.-

23.

Орари. 
Л. 26 об.

Орари. 
Л. 38-38 

об.

Сосуды 
для ос-

вящения 
воды. Л. 
31 об.

Книги в 
осмину. 
Л. 20 об.

Книги в 
полдесть. 
Л. 15-15 

об.

Орари. 
Л. 23.

Покровы. 
Л. 26 об.

Покровы. 
Л. 38 об.

Серебря-
ная посу-
да. Л. 31 

об.
Книги 

нотные. 
Л. 20 об.

Книги в 
осмину. 
Л. 15 об.

Покровы. 
Л. 23 об.

Пелены. 
Л. 26 об.-

27 об.

Пелены. 
Л. 38 об.-

40.

Медная 
посуда. 

Л. 31 об.
Часовня 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 20 об.

Часовня 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 15 об.

Пелены. 
Л. 23 об.

Медная 
посуда. 

Л. 27 об.-
28.

Медная 
посуда. 
Л. 40-40 

об.

Пятнич-
ные ико-
ны. Л. 32-

33 об.
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1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

Часовня 
преп. 

Трифона 
Печенг-
ского. 

Л. 21-21 
об.

Часовня 
преп. 

Трифона 
Печенг-
ского. 
Л. 16.

Медная 
посуда. 
Л. 24.

Оловян-
ная посу-
да. Л. 28.

Оловян-
ная посу-
да. Л. 40 

об.

Часовня 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 33 об.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви. 
Л. 16 об. 
(Оконча-
ние отсут-
ствует).

Оловян-
ная посу-
да. Л. 24.

Книги. 
Л. 28-29 

об.

Книги. 
Л. 40 об.-

43 об.

Часовня 
преп. 

Трифона 
Печенг-
ского. 

Л. 33 об.-
34 об.

Книги. 
Л. 24-25 

об.

Книги 
нотные. 

Л. 29 об.-
30.

Книги 
нотные. 

Л. 43 об.-
44.

Рукописи 
на бума-
ге. Л. 35.

Книги 
нотные. 
Л. 25 об.

Иконы в 
часовне 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 30-30 
об.

Иконы в 
часовне 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 44-44 
об.

Печатные 
книги 

Священ-
ного пи-
сания. 

Л. 35-36.

Иконы в 
часовне 
Всемило-
стивого 
Спаса. 
Л. 26.

Пятнич-
ные об-
раза в 

часовне 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 30 об.

Пятнич-
ные об-
раза в 

часовне 
Всемило-
стивого 
Спаса. 

Л. 44 об.

Богослу-
жебные 
книги. 

Л. 36-36 
об.

Пятнич-
ные об-
раза в 

часовне 
Всемило-
стивого 
Спаса. 
Л. 26.

Образа 
в часов-
не преп. 
Трифона 
Печенг-
ского. 

Л. 30 об.-
31 об.

Образа 
в часов-
не преп. 
Трифона 
Печенг-
ского. 

Л. 45-46.

Писания 
святых 
отцов. 

Л. 36 об.-
37.

Образа 
в часов-
не преп. 
Трифона 
Печенг-
ского. 

Л. 26 об-
27.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви в 
церкви. 
Л. 32-32 

об.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви в 
церкви. 

Л. 46 об.-
47.

Прочие 
книги ду-
ховного 

содержа-
ния. 

Л. 37.
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1803–
1807 

1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви в 
церкви. 
Л. 27 об. 

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви за 
правым 

клиросом. 
Л. 32 об.-

33 об.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви за 
правым 

клиросом. 
Л. 47-47 

об.

Нотные 
книги. 

Л. 37 об.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви за 
правым 

клиросом. 
Л. 27 об.-

28.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви 
пятнич-

ные обра-
за. Л. 33 

об.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви 

за левым 
клиросом. 
Л. 47 об.-

48 об.

Книги 
историче-

ские. 
Л. 37 об.-

38.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви 

за левым 
клиросом. 
Л. 28-29.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви 

гробницы. 
Л. 33 об.-

34.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви 
пятнич-

ные обра-
за. Л. 48 
об.-49.

Грамоты 
и древние 

акты. 
Л. 38 об.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви 
пятнич-

ные обра-
за. Л. 29.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви в 
алтаре. 
Л. 34-34 

об.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви 

гробницы. 
Л. 49-49 

об.

Билеты 
сохран-
ной каз-
ны. Л. 38 

об.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви 

гробницы. 
Л. 29-29 

об.

Ризы. 
Л. 34 об.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви в 
алтаре. 

Л. 49 об.-
50.

В Сретен-
ской Пе-
ченгской 
церкви в 
алтаре. 

Л. 29 об.-
30.

Подриз-
ники. 
Л. 35.

Ризы. 
Л. 50-50 

об.

Ризы. 
Л. 30.

Епитрахи-
ли. Л. 35.

Подриз-
ники. 

Л. 50 об.
Подриз-
ники. 

Л. 30 об.

Сосуды. 
Л. 35.

Епитрахи-
ли. Л. 50 

об.
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1803–
1807 

1807–
1811

1819 1823–
1824

1834–
1836

1842 1847 1853–
1854

Епитрахи-
ли. Л. 30 

об.

Книги. 
Л. 35 об.

Сосуды. 
Л. 50 об.-

51.
Сосуды. 
Л. 30 об.

Колокола. 
Л. 35 об.

Книги. 
Л. 51-51 

об.
Книги. 

Л. 30 об.-
31.

В Борисо-
глебской 

Паз-
рецкой 

церкви в 
церкви. 
Л. 36-36 

об.

Колокола. 
Л. 51 об.

Колокола. 
Л. 31.

В Борисо-
глебской 
Пазрец-

кой церк-
ви в алта-
ре. Л. 36 
об.-37.

В Борисо-
глебской 

Паз-
рецкой 

церкви в 
церкви. 
Л. 52-52 

об.
В Борисо-
глебской 
Пазрец-

кой церк-
ви в церк-
ви. Л. 31 
об.-32.

Ризы. 
Л. 37.

В Борисо-
глебской 
Пазрец-

кой церк-
ви в алта-
ре. Л. 52 
об.-53.

В Борисо-
глебской 

Паз-
рецкой 

церкви в 
алтаре. 
Л. 32-32 

об.

Сосуды. 
Л. 37.

Ризы. 
Л. 53.

Ризы. 
Л. 32 об.

Книги. 
Л. 37.

Сосуды. 
Л. 53 об.

Сосуды. 
Л. 32 об.

Книги. 
Л. 53 об.

Книги. 
Л. 32 об.
Запись о 
пожерт-
вовании 
покрова. 

Л. 33.
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РАЗДЕЛ III 

ПУБЛИКАЦИЯ 
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Принципы публикации  
рукописей

Публикация источников осуществляется в соответствии с «Правилами из-
дания исторических документов в СССР»1, и с учетом накопленного современ-
ной археографией и источниковедением опыта издания описей монастырского 
имущества2.  

Тексты исторических документов передаются современным гражданским 
шрифтом, вышедшие из употребления буквы заменяются на современные («i» – 
заменяется на «и»; «фита» – на «ф»; «кси» – на «кс»; «пси» – на «пс»; «омега» 
– на «о»; «йотированный аз» и «юс малый» – на «я»).  Кириллические цифры 
заменяются арабскими. 

Знак «ъ» убирается на конце, но сохраняется в середине слов.   
После выносной согласной и перед гласной ставится «ь», в тех случаях, 

когда этого требуют современные правила орфографии. На конце слов «ь» ста-
вится только после выносной согласной и в случае если современные правила 
орфографии требуют смягчения слова. 

«Й» вносится в слова в соответствии с современными  правилами русского 
языка.

Слова под титлом раскрываются, выносные буквы вносятся в строку в соот-
ветствии с написанием подобных слов в той или иной рукописи, или в соответ-
ствии с современным написанием слов. Надстрочные знаки опускаются.

Сокращенные в публикуемых текстах слова и частицы передаются полно-
стью, в соответствии с написанием аналогичных слов и частиц в рукописях.  

Расстановка знаков препинания и разбивка текстов на предложения осу-
ществляется в соответствии с современной пунктуацией и пониманием издате-
лями содержания публикуемых документов.  

Исправления в текст вносятся только тогда, когда в нем есть явная описка. 
В подстрочных примечаниях указывается исходное написание слова. 

Варианты написания одних и тех же слов (имена, предметы, названия книг, 
названия храмов и т.п.) сохраняются в орфографии источников (напр. позумент 
/ пазумент / прозумент) и специально не оговариваются.

Повторы отдельных слов и выражений, встречающиеся в текстах рукопи-
сей, в публикации не воспроизводятся, что оговаривается в подстрочных при-
мечаниях. 

Утраченные в результате дефектов рукописей слова, восстановленные со-
ставителями сборника по смыслу, заключаются в квадратные скобки. Нечитае-
мые слова заключаются в квадратные скобки. Пропущенные в рукописях слова 

1 Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990.
2 Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года: Комменти-

рованное издание / Сост. З.В. Дмитриева и М.Н. Шаромазов. СПб., 1998; Описи Соловецкого 
монастыря XVI в. Комментированное издание / Сост. З.В. Дмитриева, Е.В. Крушельницкая, М.И. 
Мильчик / Отв. ред.  М.И. Мильчик. СПб., 2003  Переписные книги вологодских монастырей 
XVI–XVIII вв.: исследование и тексты /Отв. ред. М.С. Черкасова. Вологда, 2011 и др. 
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и предлоги также заключаются в квадратные скобки, с указанием в подстроч-
ных примечаниях того,  что это пропуск. 

Пропущенные в словах буквы и окончания даются в круглых скобках. Гапло-
графия (пропуск писцом сдвоенных гласных и согласных) передается в круглых 
скобках.

Прилагательные, образованные от географического названия, стоящие по-
сле имени того или иного святого, даются с прописной буквы. Слово «чудотво-
рец» передается со строчной буквы, за исключением святого Николая Чудот-
ворца. Названия книг и икон передаются с прописной буквы.

В названиях учреждений географический определитель дается с прописной 
буквы (Кольское духовное правление), а в названиях должности со строчной 
(кольский воевода).

В текст публикации описи церковного имущества Воскресенского собора 
Кольского острога 1711 г. составителями сборника курсивом внесены те слова, 
части слов и фрагменты текста, которые не читаются в подлиннике рукописи 
из-за многочисленных дефектов. Недостающие части текста в публикацию вне-
сены по списку рукописи XVIII в.1

Одна из двух таблиц в описи имущества Троицкого Печенгского монастыря 
1765 г. опущена, поскольку содержит сведения, аналогичные тем, что приве-
дены в предыдущей таблице. В тексте сделано соответствующие примечание. 

При публикации описей церковного имущества Воскресенского собора 
г. Колы для удобства чтения оглавление описей опущено. 

В тех случаях, когда описи даны в виде таблицы, таблица опущена. При этом 
содержание рукописей сохранено.

Внутри публикуемых описей содержится несколько уровней нумерации. 
Во-первых, пронумерованы  все статьи внутри отдельных рубрик («В церкви»,  
«За правым крылосом» и т.п.). Во-вторых, имеется сквозная нумерация всех 
статей внутри описи, начиная с описи 1834 – 1836 гг. При этом сквозная нуме-
рация идет одновременно с нумерацией статей внутри групп описи. Для удоб-
ства чтения и работы с текстами описей вся нумерация опускается, за исключе-
нием тех рубрик, в которых перечисляются родственные предметы храмового 
убранства, утвари, облачения и книги церковных библиотек.

Знаком «//» в публикации обозначается переход от одного листа к другому 
в текстах рукописей.

Жирным шрифтом обозначены заголовки и названия разделов текстов до-
кументов. Курсивом выделяются части публикуемых документов, написанные 
другим почерком.

В примечаниях авторский текст набирается курсивом, а относящийся к тек-
сту рукописей – корпусом. Буквенными примечаниями (напр. «а-а») обознача-
ются подчеркивания в тексте рукописей.

1 Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 354.
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Археографическое описание 

№ 1. Переписные книги церковного имущества монастырей и церк-
вей Кольского у. стольника и воеводы Кольского у. А.В. Матюшкина. 
Сентябрь 1711 г.1 Подлинник. 1º  (33×21), 53+1а л., скоропись.

Состоит из 8 рукописей: 1) Перепись имущества соборной церкви Воскресе-
ния Христова и церкви Всемилостивого Спаса Кольского острога (начало утра-
чено); 2) Перепись имущества Кольского Троицкого Печенгского монастыря; 3) 
Перепись имущества церкви Сретения Христова Печенгского лопарского пого-
ста; 4) Перепись имущества церкви Бориса и Глеба на Паз-реке; 5) Преамбула; 
6) Перепись имущества церкви Иоанна Предтечи села Кандалакша; 7) Перепись 
имущества Кандалакшского Рождества Пречистой Богородицы монастыря; 8) 
Перепись имущества церкви Николая Чудотворца села Порья-Губа.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 333.
Тетради № 1-3.
Сентября. 1711 г. Переписная книга  имущества церквей Кольского 

острога (соборной церкви Воскресения Христова и  церкви Всемило-
стивого Спаса) и Кольского (Троицкого) Печенгского монастыря, со-
ставленная стольником и воеводой А.В. Матюшкиным  

Водяной знак: «Герб города Амстердама» без постамента, контрамарка – 
литеры MC – близок № 307 (1709) без контрамарки у Диановой, 1998; относит-
ся к восьмой разновидности № 294–355 (1698–1745) у Диановой, 1998.

Опись включает три тетради по 8 листов каждая. Скоропись одного почерка. 
Писцовая нумерация листов отсутствует. Нумерация арабскими цифрами, 

двойная – в правом верхнем углу чернилами и карандашом.   Рукопись рестав-
рирована. На листах встречаются подтеки, нижние края ряда листов оборваны, 
часть текста не читается. Дефекты рукописи: отсутствует начало; 1-й лист со-
хранился наполовину; нижние левые углы л. 2-6 (часть текста отсутствует), 22, 
24-46 оборваны.

Записи: «ни-к-и вое-во-да-Афо-на-сей-Ма-тю-шъ-ки-н-стол-ни-к-и вое-во-
да-Афо-на-сей-Ма-тю-шъ-ки-н».

№ 2. Описи рукописных и печатных книг, жалованных грамот ар-
хиерейского дома, монастырей и соборов Архангельской епархии, со-
ставленные по указу от 9 апреля 1721 года, 1721 г., 1º (31,5×22,7), 84 
л., скоропись.

Состоит из 11 рукописей: описи грамот и книг – 1) Холмогорского архие-
рейского дома (л. 1-4); 2) Соловецкого монастыря (л. 5-29); 3) Соловецкого 
монастыря (л. 31-34); 4) Анзерского скита Соловецкого монастыря (л. 35-36); 5) 
Спасо-Преображенского собора г. Холмогоры (л. 37-46); 6) Николо-Корельского 
монастыря (л. 49-55); 7) расписки протопопов соборов и настоятелей мона-
стырей с братией о правильности составления описей (л. 57-65); описи гра-

1 Дата восстановлена по списку переписных книг. См.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 
354. Л. 1.
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мот и книг – 8) Благовещенского собора и Троицкого монастыря г. Шенкурск, 
Богословского, Екатерининского девичьего и Сефтренского монастырей, Кло-
новской, Кодемской и Макарьевской пустыней (л. 66-71); 9) Верхопежемской, 
Дружининой и Печенгской пустыней, Маркушевского и Уздренского монастырей 
(л. 72-76); 10) Веркольской пустыни Кеврольского уезда, Ужщельской пустыни 
Мезенского уезда (л. 78-84); 11) Кольского Воскресенского собора, Троицкого 
Печенгского и Кандалакшского Пречистенского монастырей Кольского уезда (л. 
86-91).

ГААО. Ф. И-31. Оп. 3. Д. 6.
Рукопись № 11.
Ведомость рукописных и печатных книг, жалованных грамот Коль-

ского Воскресенского собора и Троицкого Печенгского монастыря, со-
ставленная комендантом Кольского острога И. Нееловым и капитаном 
кольского солдатского батальона И. Еремеевым, 1721 г., 1º (31,5×22,7), 
6 л., скоропись.

Водяной знак: левая сторона: герб г. Амстердама, на постаменте, правая 
сторона: литеры AI – схож с № 382 (1709), близок № 390 (1712, 1715) с други-
ми литерами у Диановой, 1998; относится к девятой разновидности № 356–437 
(кон. 80-х гг. XVII в. – перв. пол. XVIII в.).

Скоропись одного почерка. 
Писцовая нумерация тетрадей и листов отсутствует. Нумерация листов араб-

скими цифрами в верхнем правом углу: 176-180 (сер. XIX в.). При реставрации 
и переплете в ГААО тетради разрезаны, поэтому установить их количество не 
представляется возможным.

На листах заломы, пятна. Утраты бумаги по боковому обрезу на л. 87, 90, 91.
Подчеркивания в тексте (карандаш; л. 86 об., 90, 91).
Запись: Сию опись письменных документов и книг хранящихся в архивах 

показанных в сей описной книге Архангелогород[ской] епархии духов… …мест 
…как… бывшаго в городе Холмогорах архиер[ей]скаго дома Хол[могорского] 
Спасо-Преображенскаго собора монастырей и пустынь яко принадлежащую  
к архиву вышеозначеннаго Холмогорскаго Преображенскаго собора …она …
шаго кафед[раль]наго собора скреп[ил] протоиерей Иаков Ключар[ев] 31-го ок-
тября 1851 года (текст записи частично утрачен; гражданское письмо; л. 1-91).

№ 3.  Переписная книга имущества Кольского Троицкого Печенг-
ского монастыря, составленная монахом Варлаамом с братьей и свя-
щенником Кольского Воскресенского собора Петром Трифановым, 
февраль 1722 г., 1º (33×21), 1–15, [1 п.] [т.е. 16] л., скоропись.

Заголовок рукописи: Опись имущества Трифоно-Печенгского монастыря. 
Подлинник: ГААО. Ф. И-1025. Оп. 5. Д. 168. 
Водяные знаки: 1) левая сторона: герб г. Амстердама, без постамента, 

правая сторона: литеры AUIG – схож с № 320 (1719) у Диановой, 1998 (л. 
1–3, 10–16); 2) левая сторона: герб г. Амстердама, на постаменте, правая сто-
рона: литеры WK – не идентифицирован; относится к восьмой разновидности  
№ 294–355 (1698–1745) по Диановой, 1998 (л. 4–9).
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Скоропись одного почерка. На листах общие загрязнения, водяные потеки. 
Л. [1 п.] без текста.

Записи: 1) Опись Печенскаго Монастыря Имуществу; 2) № 1683; 3) № 2109 
(XVIII – нач. XIX в.; гражданское письмо; л. 1); 4) Печенской пустыни монах 
казначеи Варлам руку приложил; 5) К сей переписной росписи вместо Печен-
ской пустыни монахов Иллариона Семиона Герасима Матфея Кирилла Софро-
ния по их веленю ц[е]рковной дьячек Иван Покидин руку приложил; 6) Колско-
го острога ц[е]ркви Воскр[е]с[е]ния Христова с[вя]щенник Петр Трифанов руку 
приложил; 7) К сим переписным книгам борисоглебской с[вя]щенник Максим 
Парфенов руку приложил (XVIII в.; скоропись; л. 2–15 об.). Записи № 1, 3 вы-
полнены схожими почерком и чернилами.

№ 4. 1728 г. ноября 29. 
Заголовок рукописи: Книга переписная имущества Трифоно-Печенгского 

монастыря. 1º (32×20,5), [1 п.], [1], 1-14 [т.е. 16] л., скоропись.  
Подлинник: ГААО. Ф. И-831. Оп. 1. Д. 1752. 
Водяные знаки: 1) левая сторона: герб г. Амстердама, на постаменте, пра-

вая сторона: литеры PGL (л. [1], 1–13) – схож с № 343 (1730) у Диановой, 1998; 
2) левая сторона: герб г. Амстердама, без постамента, правая сторона: литеры 
М(?) (литеры не видны из-за плотности бумаги) – не идентифицирован; отно-
сится к восьмой разновидности № 294–355 (1698–1745) по Диановой, 1998 (л. 
[1 п.], 14). 

Скоропись одного почерка. Писцовая нумерация тетрадей и листов отсут-
ствует. Блок книги состоит из 1 тетради в 16 листов. На листах общие загрязне-
ния, водяные затеки, заломы. Л. [1 п.] без текста.

Записи: 1) № 3577; 2) № 1753-93 (XVIII–XIX вв.; гражданское письмо;  
л. [1]); 3) 1728 5 февраля (л. 1, 14); 4) К сей переписной кн[и]ге Колского порта 
ц[е]ркве Воскресения Хр[и]стова священник Петр Трифанов руку приложил; 5) 
К сим переписным книгам игумен Иларий руку приложил (перв. треть XVIII в.; 
скоропись; л. 1–13).

№ 5. 1765 г. 
Заголовок рукописи: Опись Троицкого Печенгского монастыря Кольского 

острога. 18 л. Рукопись в 10 (35 × 21,5)
Подлинник: РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 436.
Рукопись без  обложки, листы расшиты и подклеены при оформлении со-

временного дела. Скоропись одного почерка. Нумерация листов одинарная, 
арабскими цифрами. Филиграни: «ВФ СТ» в прямоугольнике. Фабрика Тарунта-
евских, Кукушкина, № 160. 

Записи. На л. 1 – «№ 8»; «3 описи»; «№ 3474»; «№ 10-й»; «апреля 28»; 
«№ 148»; «капитан Кирил Муратов». На л. 5 об. –  «Игумен Генадий Ко(л)ско-
Троицко-Печенский. Капитан Кирила Муратов». На л. 12 об. – «Игумен Генадий 
Ко(л)ско-Троицко-Печенский. Капитан Кирила Муратов». 

Почерком XIX в.: «К отда-че-в госу-дар-ственны» – «Мо-ско-вский-архив-
перепись-регистратор Николай Аладенцев». 
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№ 6. 1803 г.
Заголовок рукописи: Опись церковного имущества [Кольского Воскресен-

ского] собора и церквей приписных к нему,  апреля 3. 1803 г., рукопись конволют 
в 10 (1-я тетрадь – 30 × 19,5; 2-я тетрадь – 34,5 × 22,5), гражданское письмо. 

Подлинник: ГАМО. Ф. И-16. Оп.1. Д.1 б. 20 л.  
Водяные знаки: 1)  «СФР 1802» (л. 6-12 об.). Вятская слободская мельница 

содержателя Филата Рязанцева, Клепиков № 142;  2) «ВСМ 1802» (л. 1-5, 13-22 
об.). Вятская слободская мельница содержателя Филата Рязанцева, Клепиков 
№ 142. 

Рукопись одного почерка.  Нумерация листов одинарная, арабскими цифра-
ми, сделана карандашом. Блок рукописи состоит из 2-х тетрадей: 1-я – л. 1-5, 
13-22 об.; 2-я – л. 6-12 об. В нижнем левом углу тетрадей сделаны отверстия 
для сшивания шнурком. Шнурок не сохранился. Тетрадь 2 не имеет отверстий  
и вставлена в рукопись при формировании архивного дела. 

На листах многочисленные повреждения – оторванные края листов, желтые 
пятна от восковых свечей.

Переплет картонный коричневого цвета, с  приклеенной фигурной вырез-
кой из бумаги с написанным на ней заглавием рукописи.  

Записи: По – описи – свиде – телство – чинил – всему – церковному – иму-
ществу – оные вещи – все оказались налицо Кемскаго Духовнаго – правления 
присудствующий священник – Андрей Ануфриев. Генваря “13” дня 1807-го года. 
(л.1-5 об., 13-18 об.). 

Маргиналии: пометы в виде крестов (л. 8, л. 9-об.-10).
Рукопись отреставрирована в 1999 г. и переплетена в картонный переплет. 

№ 7. 1819 г.
Заголовок рукописи: Опись церковного имущества Кольского Воскресен-

ского собора и приписных к нему церквей и часовен, январь 1819 г., рукопись, 
10 (33 × 22,5), гражданское письмо. 

Подлинник: ГАМО. Ф. И-16. Оп.1. Д.6. 22 л. 
Водяные знаки: «ВФ СР 1814». Фабрика Рязанцевых, Кукушкина № 490.
Рукопись одного почерка. Нумерация листов одинарная, арабскими циф-

рами, сделана карандашом.   Рукопись состоит из одной тетради. В левом углу 
тетради проделаны четыре отверстия, сшитые черным шнурком. 

Записи: 1) Сек – ре – та – рь – по – мощ – ник – ти – ту – ляр – ный – со – 
вет – ник – Иван – Сер – гиев – сек – ре – та – рь – помощник Сергиев; 2) По 
сей – описи – свидетельствовал – города – Колы – и его – уезда – благочинный 
–кольскаго – Воскресенскаго – собора – протопоп – Иоанн – Дьяконов; 3) ...    

Частично сохранилась  печать красного сургуча Архангельской духовной 
консистории.

№ 8. 1823 г.
Заголовок рукописи: Опись церковного  имущества Кольского Воскресен-

ского собора,  1823 г., рукопись в 10 (35,5 × 23), гражданское письмо. 
Подлинник: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д.13. 16 л. 
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Водяные знаки: «ВФ СР 1822». Фабрика Рязанцевых, Кукушкина № 490.
Рукопись одного почерка.  Нумерация листов одинарная, арабскими цифрами, 

сделана карандашом. Рукопись состоит из одной тетради. Первый и последний 
листы рукописи утрачены. В нижнем левом углу проделаны два отверстия. Шну-
рок связывающий рукопись не сохранился. Завершающий лист дела содержащий 
начало описи имущества Сретенской Печенгской церкви датирован 1824 г.  

Записи:  Описи – значущемуся – имуществу – свидетельство – Учинено – 
города – Колы – и его – уезда – благочинным – кольскаго – Воскресенскаго – 
собора – протопопом – Иоанном – Дьяконовым.

Маргиналии: пометы в виде крестов (л. 4, 6, 7, 15), цифр от 1 до 8   
(л. 15 – 16 об.). Поздние пометы на л. 14-15.

№ 9. 1834 г.
Заголовок рукописи: Опись церковного имущества [Кольского Воскресен-

ского] собора,  1834 г., рукопись в 10 (35,5 × 21,5), гражданское письмо. 
Подлинник: ГАМО. Ф. И-16. Оп.1. Д.20. 33 л.
Водяные знаки: «ВМПМ 1832». (л. I, 1-25). Фабрика П. Мартьянова, Ку-

кушкина, № 439; «АФАД 1837» (л. 26-33).
Рукопись трех почерков (почерк 1 – I, 1-13 об.; почерк 2 – 14-23; почерк 

3 – 23 об.-32 об.). Нумерация листов двойная: 1-я – оригинальная, сделанная 
чернилами лл. 1-30 об.; 2-я – сделанная архивными работниками, карандашом 
лл.1-33. Блок рукописи состоит из 3-х тетрадей: 1-я – л.I, 1-3 об.; 2-я – 4-19 об.; 
3-я –  20-33 об. Бумажная обложка, с двумя отверстиями от дырокола в левом 
нижнем углу, прошнурована черным шнурком. 

На листах рукописи многочисленные дефекты в виде желтых пятен.
Записи: 1) NB. 1838 года марта 8-го дня. Вдова бывшаго Кольскаго земскаго 

исправника маиорша Жозефина Назарова жертвует в Кольский Воскресенский 
собор покров атласной малиноваго цвета с белыми цветами и на оном золотый 
крест, стоющий по цене на ассигнации шестьдесят рублей, который употре-
блять для выноса умерших, взимая за каждый раз по пяти рублей в пользу 
означеннаго собора. Жозефина Назарова. Получил Кольскаго Воскресенскаго 
собора священник Симеон Плотников; 2) По описи № 514-й. NB. Из сей материи 
сшита риза, которая значится в книге прибылых вещей 1838 года. Протоиерей 
Матфий Поликин; 3) По сей – описи – свидетельство – значущемуся – имуще-
ству – свидетельство – учинено – того – кольскаго – Воскресенскаго собора –  
и приписных – к нему – церквей – благочинным – протоиереем – Иоанном – 
Дьяконовым; 4)  По сей – описи – свидетельство – значущемуся – имуществу 
– свидетельство – учинено – того – кольскаго – Воскресенскаго собора – и при-
писных – к нему – церквей – благочинным – протоиереем – Иоанном – Дьяконо-
вым; 5) Архангельской – духовной – консистории – столо – началь – ник – Павел 
– Шабу – нин; 6) Архангельской – духовной – консистории – столо – началь – 
ник – Павел – Шабу – нин; 7) Архангельской – духовной – консистории – столо 
– началь – ник – Павел – Шабу – нин. 

Маргиналии:  правки карандашом и чернилами к основному тексту, цифры 
от 1 до 3, «+».   (л. 13, 18 об., 28 об.). 
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Частично сохранилась красная сургучная печать Архангельской духовной 
консистории.   

 № 10. 1842 г.
Заголовок рукописи: Опись церковного имущества Кольскаго градскаго 

Воскресенского собора и приписных к нему церквей Печенской –  Пазрецкой, 
1842 г., рукопись в 10 (34,5 × 22), гражданское письмо. 

Подлинник: ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 33. 38 л. 
Водяные знаки: «АФСП 1841». (?).
Рукопись одного почерка. Нумерация листов двойная, арабскими цифрами: 

первоначальная – чернилами (л. 4-35), позднейшая – карандашом (л. 1-35). 
Блок рукописи состоит из 2-х тетрадей: 1-я – л. 1-19 об.; 2-я – 20-37. В левом 
нижнем углу рукописи сделаны два отверстия, сшитые черным шнурком. 

На листах рукописи многочисленные дефекты в виде желтых пятен.
Записи:  1) № 4778; 2) Секретарь Козьмин; 3) Получена из Ратуши  

28-го мая 1844 года; 4) Поликин; 5) По сей – описи – зна – чуще – муся – церков 
– ному – иму – ществу – сви – детельст – во – чинил – кольс – каго – градс – 
каго – Воскре – сенс – каго – собора – про – то – иерей - Матфий – Поли – кин; 
6) По сей – описи – зна – чуще – муся – церков – ному – иму – ществу – сви – 
детельст – во – чинил – кольс – каго – градс – каго – Воскре – сенс – каго – со-
бора – про – то – иерей - Матфий – Поли – кин; 7) Ар – хан – гельской – ду – хов 
– ной – кон – систо – рии – Гри – го – рий – Гле – бов – ский – пи – сец – Григо-
рий – Глебов – ский – по – мощник – сто – ло – на – чаль – ника – Архан – гель 
– ской – ду – ховной – конси – стории – Гри – горий – Яков – лев – Глебовский. 

Маргиналии: правки карандашом и чернилами  к основному тексту, цифры 
от 1 до 4  (л. 4, 22 – 22 об.).

Красная сургучная печать Кольского Воскресенского городского собора.

№ 11. 1847 г.
Заголовок рукописи: Опись церковного имущества Кольского Воскресен-

ского собора и приписных к нему церквей, 1847 г., рукопись в 10 (34,5 × 21,5), 
гражданское письмо. 

Подлинник: ГАМО. Ф. И-16. Оп. 1. Д. 45. 53 л. (л. 2 отреставрирован).
Водяные знаки:  «СП 1844» (?).
Рукопись одного почерка. Нумерация листов, арабскими цифрами: л. 2-4 – 

одинарная, с л. 5 – двойная. Вторая нумерация перечеркнута. Блок рукописи 
состоит из 4-х тетрадей: 1-я – л. 2-13 об.; 2-я – л. 14-23 об.; 3-я – л. 24-35 об.; 
4-я – л. 36-53 об. в нижнем левом углу тетрадей проделаны два отверстия. 
Шнурок, связывавший рукопись не сохранился.

Записи: 1) В долж – ности – помощ – ника – секре – таря – Лука – Косты 
– лев; 2) В долж – ности – помощ – ника – секре – таря – Лука – Косты – лев;  
3) В долж – ности – помощ – ника – секре – таря – Лука – Косты – лев;  
4) В долж – ности – помощ – ника – секре – таря – Лука – Косты – лев;  
5) В долж – ности – помощ – ника – секре – таря – Лука – Косты – лев;  
6) В долж – ности – помощ – ника – секре – таря – Лука – Косты – лев;    
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7) [Арх] – ан – гель – ской – Ду – хов – ной – кон – си – сто – рии – член – го – 
ро – да – Арх – ан – гель – ска – Рож – де – ствен –ской – цер – кви – про – то 
– ие – рей -  Иа – ков – Клю – ча – рев; 8) [Арх] – ан – гель – ской – Ду – хов 
– ной – кон – си – сто – рии –член – го – ро – да – Арх – ан – гель – ска – Рож – 
де – ствен –ской – цер – кви – про – то – ие – рей -  Иа – ков – Клю – ча – рев;   
9) [По сей] – опи – си – зна – чу – ще – му – ся – цер – ков – но – му – иму – ще-
ству – сви – детель – ство – чи – нил – коль – ска – го – Воск – ресе – нскаго – 
Ссо – бора – про – тои – ерей – Мат – фий – Поли – кин; 10) [По сей] – опи – 
си – зна – чу – ще – му – ся – цер – ков – но – му – иму – ществу – сви – детель – 
ство – чи – нил – коль – ска – го – Воск – ресе – нскаго – Ссо – бора – про – 
тои – ерей – Мат – фий – Поли – кин; 11) Арх – ан – гель – ской – Ду – хов – 
ной – кон – сис – тории – столо – на – чаль – ник – Алек – сей – Ану – фри – ев; 
12) Арх – ан – гель – ской – Ду – хов – ной – кон – сис – тории – столо –  
на – чаль – ник – Алек – сей – Ану – фри – ев.

Маргиналии: правки карандашом в виде зачеркиваний основного текста  
и приписок, цифры от 1 до 16  (л. 32 об. – 33, 36 – 38, 46 об.).

№ 12. 1854 г.
Заголовок рукописи: Опись церковного имущества кольскаго Воскресен-

скаго собора и приписных к нему церквей Печенской и Пазрецкой, 1854 г., ру-
копись в 10 (35,2 × 22,7 – обложка; 36 × 23,5 - тетрадь), гражданское письмо. 

Подлинник: ГАМО. И-16. Оп. 1. Д. 63. 21 л.  
Водяные знаки:  Бумага целлюлозная без филиграней.
Рукопись одного почерка. Нумерация листов тройная, арабскими цифрами: 

1) на л. 2-21, 29-54; 2) л. 1-38 об.; 3) л. 17-39 об. Позднейшая нумерация за-
черкнута. Блок рукописи состоит из 4-х тетрадей: 1-я – л. 1-2; 2-я – 3-14 об.; 3-я 
– 15-27 об.; 4-я – 28 – 38 об. Из 3-й тетради вырезаны восемь листов. Тетради 
прошиты. 

Обложка рукописи бумажная, подклеенная бумагой.
Записи: 1) По сей – описи – зна – чуще – муся – цер – ко – вно – му – иму – 

ществу – сви – де – тель – ство – чи – нил – коль – ска – го – [собо] – ра – стар 
– ший – свя – щен – ник – Алек – сей – Ва – силь – ев – Алек – сеев – ский; 2) 
По сей – описи – зна – чуще – муся – цер – ко – вно – му – иму – ществу – сви 
– де – тель – ство – чи – нил – коль – ска – го – [собо] – ра – стар – ший – свя 
– щен – ник – Алек – сей – Ва – силь – ев – Алек – сеев – ский. 
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Переписная книга  имущества церквей Кольского острога 
(соборной церкви Воскресения Христова и  церкви  
Всемилостивого Спаса) и Кольского (Троицкого)  

Печенгского монастыря, составленная стольником  
и воеводой А.В. Матюшкиным.  Сентября 1711 г.

(Л.1) [В го]роде в Колском остроге соборная церковь [Вос]кресения Хри-
стова древяная крестовая. По правою сторону тое церкви предел Нико-
лая Чюдотворца, а по левую сторону предел Георгия великомученика. А те 
все церкви и олтари покрыты чешуею. А на тех церквах девятнатцать глав. 
А кругом тое церкви с трех сторон паперть покрыта тесом. А в той соборной 
церкви вначале царские врата, и сень, и столпцы резные вызолочены золо-
том двойным. По правою сторону царских врат образ Воскресения Христова, 
дска длиною два аршина с четвертью, шириною без дву(х) верхов. У того 
образа венец серебреной с цатой под золотом чеканной, весом тритцать че-
тыре золотника, да ожерелья жемчюжные мелкого жемчюгу, по смете ве-
сом золотник, да три камня зеленой да два красных в нездах серебреных, 
поля кругом обложены серебром, вызолочены басебной. По правую сторо-
ну столбец резной да наверху дщица резная, вызолочены, пелена тафтяная 
зеленая; да в средине по тафте красной крест вышит золотом // (Л.1 об.)  
с подножием адамля глава, трость, и копие, и подпись вышито серебром. Лом-
пада  медная на цепях зеленой меди, весом пять фунт. Подле того  образа 
южные врата. На них образ архидьякона Евпла, писан на красках, длиною 
два аршина полшеста верха, шириною аршин без верха. Подле южных врат 
образ Богоявления Господня на красках, длиною два аршина полпята верш-
ка, шириною два аршина с полувершком. У Спасителева образа венец и цата  
(с)еребреные вызолочены, половина чеканного, а половина резного, венец 
у (Ио)анна Предтеча, да у трех ангелов венцы серебреные вызолочены со-
рок золотников. У того же образа на Отечестве и у разных лиц пять венцов 
маленких серебреные вызолочены, весом шесть золотников с полузолотни-
ком; пелена тафтяная рудожелтая ветхая1, в средине по отласу черчетому 
крест с подножием2 и с адамлею главою, шит золотом, трость, и копие, и под-
пись шито серебром кругом отласу, в средине же гулубец3 серебреной уской, 
ветхой. Ломпада красной меди луженая, весом шесть фунтов. // (Л.2) Образ 
Рожество Христово, длиною два аршина с четвертью, шириною два аршина 
бес полувершка. У того образа венец у Богородицы серебреной, вызолочен, че-
канной з городы, да два венца маленких серебреных, весом шесть золотников, 
двои серешки серебреные маленкие и с каменьем, весом три залотника. У того 
образа пелена тафтяная желтая, ветхая, насредине крест кумашной, ломпада 
зеленой меди, весом два фунта. Образ Преображения Господня, длиною два 

1 В ркп. вехая. 
2 В ркп. подножижи.
3 Так в ркп.
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аршина полпята вершка, шириною два аршина с четвертью. У того Спасителе-
ва образа, и у Илии1, и у Моисея пророков три венца серебреные вызолочены, 
весом пятдесят один залотник. У Преобра(ж)ения Господня ожерельица жем-
чюжное маленкое, весом четверть залотника, в том  ожерельице два камеш-
ка маленких простых красных, поля облажены серебром, вызолочены; оклад  
и пелена у того образа тафтяная желтая, ветхая, на средине по красной кам-
ке крест с подножием  и с адамлею главою вышит золотом, трость, и копие,  
и подпись шито // (Л.2 об.) серебром, ломпада медная зеленой меди, весом 
два фунта. Образ Афанасия и Кирилла патриархов Александриских, длиною 
два аршина полпята вершка, шириною два аршина с полувершком. У Афанасия 
и Кирилла два венца серебреные вызолочены чеканные; да вверху на Отече-
стве три венчика маленких серебреных, вызолочены, весом в тех венцах со-
рок залотников; пелена тафтяная ветхая, цвет был алой, полиняла, в средине  
по зеленой тафте крест с подножием и с адамлею главою, трость, и копие,  
и подпись вышит серебром. Образ Сергия Радунежского [и]2 Александра Свир-
ского, длиною два аршина полпята вершка, шириною два аршина. У Сергия 
да у Александра два венца серебреные, вызолочены, чеканные с цатами. Да  
в средине у святые Троицы т[ри] венчика серебреные вызолочены: во всех 
шездесят три золотника; пелена отласная алая, ветхая, цвет поленял, на сре-
дине по отласу травчетому вышит крест с подножием и с адамлею главою се-
ребром; ломпада красной меди, весом  четыре фунта. Образ Алексея  // (Л.3) 
Человека Божия з житием, мерою в длину два аршина без четверти, шириною 
два аршина бес пяти вершков, венец серебреной с цатой вызолочен, ветхой, 
весом дватцать один залотник. По левую сторону царских врат образ Пресвя-
тые Богородицы Одегитрия, длиною два аршина полпята вершка, шириною два 
аршина без дву вершков. Венцы у Пресвятые Богородиц(ы) и у Спасителева об-
раза серебряные, вызолочены, резные, поля вокруг и свет до венца и до ризы, 
облажены серебром, вызолочены, оклад басебной. А весить того окладу не-
возможно. А по скаске прихоцких людей Осипа Еремеева,  серебра в тот оклад 
пошло семнатцать ефимков. Убрус низаной жемчюжной, жемчюг мелкой, а весу 
знать невозможно. По левую [сторону]3 того образа столпчик да наверху тшица 
резные, вызолочены. Пелена тафтяная красная, ветхая, в ысподи подставлена 
[ал]ым кумачем, в средине по зеленой тафте крест с подножием и с адамлею 
[главою]4, трость, и копие, и подпись шита золотом. [Лам]пада зеленой меди, 
весом полтретья фунта. На северных вратах написан архидиякон Лаврентей, 
в вышину // (Л.3 об.) по(л)третья аршина с вершком, шириною один аршин  
с полувершком. Подле северных врат образ Вход во Иерусалим, длиною два ар-
шина с четвертью, шириною два аршина бес полувершка. По обеи стороны два 
столпчика да на верху дщица, резные, вызолочены двойным золотом. Пелена 
тафтяная алая, ветхая, в средине по изорбату травчетому, крест с подножием 

1 В ркп. Лии.
2 В ркп. союз пропущен.
3 В ркп. слово пропущено. 
4 В ркп. нижний левый край листа оборван, слово не читается. 
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и с адамлею главою, трость, и копие, и подпись шито золотом. Образ Успения 
Пресветые Богоматере, длиною два аршина полпята вершка, шириною два ар-
шина. У образа Богоматере венец и цата серебреные вызолочены чеканной, 
весом дватцать пять золотников с полузалотником. У Спасителева образа и на 
апостолах дватца(ть) один венец серебреные, вызолочены, весом в тех венцах 
семдесят пять золотников; поля облажены серебром, вызолочены, оклад басеб-
ной по одной стороне столбец и наверху дщица резные вызолочены двайным 
золотом; пелена тафтяная же[лтая], ветхая; на средине по алой тафте крест // 
(Л.4) вышит золотом, ломпада зеленой меди, весом полтретья фунта. Образ Ро-
жество Пресвятые Богородицы, длиною два аршина полпята вершка, шириною 
два аршина без полупятых вершков. У того образа два венчика малых серебре-
ных под золотом, весом полшеста золотника; пелена отласная, ветхая, в среди-
не по зеленой тафте крест шит золотом. Образ Живоносной источник, длиною 
два аршина с четвертью, шириною два аршина, венец у Богоматере серебреной 
резной, а на святителеве образе венец чеканной, вызолочены, весом в них1.

Убрусец у Пресвятые Богородицы жемчюжной, маленкой, пелена тафтяная 
алая, ветхая, в средине по желтой тафте крест вышит золотом. Образ Покров 
Пресвятые Богородицы, длиною два аршина пять вершков, шириною два арши-
на бес трех вершков. У Богородицы венец серебреной чеканной с каруною вы-
золочен. Да на Спасителеве образе во облацех венец серебреной вызолочен, 
[ве]сом десять золотников, пелена тафтя(н)ая желтая, ветхая, в средине  
по отла[сн]ому шит крест золотом. Образ мученицы Парасковии: штилисто[вой] 
венец и цата у того образа сере[бренная] вызолочены, ветхие, весом тринат-
цеть // (Л.4 об.)  золотников, убрусец и ожерельице жемчюжные маленкие, 
мелкого жемчюгу, в убрусе три камня: красной, лазоревой, зеленой в серебре, 
простые, поля облажены кругом, оклад серебреной вызолочен, ветхой, басеб-
ной, пелена отласная зеленая, длиною шесть вершков, шириною пять вершков, 
в средине по жаркой тафте крест вышит золотом. Житие в длину аршин девять 
вершков, шириною аршин полтретья вершка. Под житием пелена кумашная,  
на средине по зеленой тафте крест вышит золотом. Образ благоверных князей: 
князя Владимера и Бориса и Глеба, длиною два аршина бес полувершка, шири-
ною два аршина три вершка. Образ Николы Чюдотворца, длиною два аршина 
без четверти, шириною аршин с полувершком, венец серебреной, ветх, вызоло-
чен. Над вышеписанными месными иконами в первом поясу в ряду дватцать 
пять икон празнишных, длиною в аршин с четвертью, шириною по аршину  
без вершка. Н[ад] [те]ми празнишными иконами в друго[м] поясе Спасов образ 
в деисусе, д[линою] два аршина с полуаршинном, шириною два аршина  
без вершка. По правую сторону Спасова образа обра(з) Иоанна // (Л.5) Пред-
теча, да образ архангела Гаврила, да шесть образов апостолских, да образ Гри-
гория Богослова, Алексея митрополита, да Филиппа митрополита. По левую 
сторону образ Пресвятые Богородицы, да архангела Михаила, да шесть образов 
апостолских, да образ Василия Великого, Иоанна Златаустого, Петра митропа-
лита, Власия да Антипа, длина тем иконам против Спасова образа, а ширина 

1 В ркп. вес не указан.
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кождой иконе по аршину бес полутора вершка. А над теми апостоломи в тре-
тьям поясу образ Знамения Богородицы. По правою сторону двенатцать обра-
зов пророческих, а по другую сторону двенатцать образов пророческих же, 
длиною в аршин с четвертью, шириною по аршину, над теми иконами в четвер-
том поясу образ Отца и Сына и Святаго Духа. По правою сторону двенатцать 
образов праотцов. По левую сторону д(ве)натцать образов праотцов же, дли-
ною те иконы по два аршина без двух вершков, шириною по аршину. А все те 
вышеписанные иконы в де(ис)усах в четырех поясах без окладов, и венцов нет. 
Да в верху среди той //  (Л.5 об.) церкви в подволоке в средине Спасителев об-
раз круглой. По правою сторону против той иконы в подволоке образ Иоанна 
Предтеча. По левую сторону в подволоке же образ Пресвятые Богородицы. Да 
над западными дверми в подволоке же образ архистратига Михаила. Да на за-
подной стене образ Нерукотворенного образа Спаса. Да посреди той церкви 
паникадило болшое зеленой меди, вышиною то паникадило, от верхняго колца 
до кисти, два аршина полсема вершка, вокруг ево в дву рядах шеснатцать ручек 
с подсвешниками, весом то паникадило одиннатцать пуд шесть фунт. По пра-
вою сторону другое паникадило малое, зеленой меди, весом дватцать пять 
фунт, по левую сторону третье паникадило, весом дватцать пять фунт. Да  
в деисусах против Спасова образа паникадилца малое медное же, весом шесть 
фунт, кисть шелковая зеленая, ветхая. Да два паникадилца мал[ых] медных, 
весом два фунта с четвер[тью]. В той церкви сосуды. Потир, дискос, два 
блютца, звезда да лжица (с)еребреные, дискос да блютца, помест[ам] вызоло-
чены, весу в них один фу(нт) // (Л.6) пятдесят пять залотников, кадило сере-
бреное, весом полтора фунта, в ем1 залотников, сосудов оловянных, весом пять 
фунтов, три кадила медных, ветхих, весом пять фунт с четвертью. Да в той же 
церкви налой покрыт красным сукном. Да в олторе престол. Одежда с трех сто-
рон красной тафты, на задней стороне кумашной. На престоле Евангелие в це-
лую десть покрыто бархатом, Распятие Христово и евангелисты серебреные 
вызолочены, резные. Другое Евангелие менши дести, покрыто бархатом, вет-
хое, распятие и евангелисты серебреные, вызолочены, оклад басебной; плаще-
ница писана по крашенине по золоту красками винецескими. Крест благословя-
щей, оклад серебреной, вызолочен, резной. На престоле покров тафтяной ру-
дожелтой, подложен крашениною. За престолом крест запрестолной на горнем 
месте да образ Пресвятые Богородицы. Пред образом Пресвятые Богородицы 
ломпада мале[ньк]ая медная, а другая жестеная мале[нь]кая же. Да в олторе 
же над горним местам образ Господа Саваофа в деисусе, длиною семь вершков, 
шириною аршин. В  олтаре же над святою трапезою образ Агнец Божий, // (Л.6 
об.) да два ангела, да зеркало в рамах резных золоченых, стекло, длиною семь 
вершков, шириною шесть вершков. На сосудах два покровца, отласные крас-
ные: на средине у адного крест с подножием шит золотом, трость, и копие,  
и подпись низано жемчюгом мелким; кругом всего креста подпись: «Спаси Го-
споди люди своя», вышито золотом. А на другом покрове крест серебреной ко-
ваной, гладкой, облажены обои тафтою желтою, подложен один кумачем, дру-

1 В ркп. вес не указан.
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гой крашениною. Воздух тафтяной алай; крест с подножием, трость, и копие,  
 и подпись вышито серебром, облажено кругом тафтою дымчетою, подлажено 
крашениною. Другие два покровца зеленые камчатые, облажены тафтою рудо-
желтою, ветхие, подложены крашениною. Воздух изорбатной по лазоревой 
земли травчетой; крест камчатой желтой, облажен кругом тафтою рудожелтою. 
Два же покрова камчатые мелкотравчетые (был малиновой цвет), кресты на-
шиты и с кружевцы, залотые, в средине около креста обложено гол… золото  
с серебром. Воздух тафтяной зеленой; крест с подножием,  трость, и копие,  
и подпись, шито золотом, кругом облажено снурочком залотным, облаж[ено] // 
(Л.7) кругом камкою лянзою знатно (была вишневая), подложено киндяком. По-
кровец выбойчетой, ветхой, крест камчатой. На жертвеннике одежда выбойче-
тая: покров камчатой белой, ветхой, ризы изорбатные красные травчетые, тра-
вы шелковые разноцветные, по местам, в редком месте, золото с серебром, 
оплечье шито золотом и серебром, промеш узоров блески серебреные, вызоло-
чены назади; крест серебреной кованой гладкой, звезда шита золотом и сере-
бром, подолник опушен объерью зеленою, по краем облажено голунчиком  
серебреным реденким, подложены киньяком, а подолник подлажен кумачем. 
Подризник тафтяной красной, ветхой, оплечье и подолник и рукова облажены 
тафтою желтою. Епитрахиль материи серебреной, ветха, облажены вокруг  
и в средине, и кресты, отласом красным, двенатцать пугвиц серебреных вызо-
лоченых, в ысподи сем кистей розных шелков з золотом и серебром, ворворки 
шелковые з золотом и серебром; поручи шитые золотом и серебром, облажены 
отласом красным, двенатцать пугвиц серебреных; пояс тканой вышит разными 
шелками, кресты по нем золотные да серебреные, // (Л.7 об.) четыре кисти 
шелковые, а сверху золото с серебром, пряшка медная. Ризы камчатые по крас-
ной земле травы желтые, оплечье изорбатное, по красной земле, травы золо-
тые, круг оплечье облажено круживом мишурным, крест и звезда шито золотом, 
подолник облажен тафтою желтою, подложены крашениною, подолник пушен 
кумачем. Подризник тафтяной зеленой, оплечье камчатое зеленое, опушка та-
кая же, ветхи. Епитрахиль бархатная темно-лазоревая, травы были золотные, 
облажена кругом тафтою красною, двенатцать пугвиц серебреных, сем кисток 
шелковых, ворворки серебреные; поручи отласные поласатые, отлас был ки-
тайской, облажен вкруг тафтою желтою, двенатцать пугвиц серебреных; пояс, 
тясма была шелковая, на ремне, на нем полосма плащика серебреных, пряшка 
медная, две кисти шелковые красные, ветхи. Ризы камчатые лазоревые травче-
тые, оплечье красное луданное, облажено круг[ом] оплечья и подолник тафтою 
жел[той], крест и звезда камчатые красные, подложены крашениною, подолник 
подложен кумачем. Ризы рудожелтые // (Л.8) луданные камчатые, оплечье бар-
хатное, красно-вишневые, облажено голуном шелковым розных шелков, подол-
ник опушен отласом китайским, малиновой, подкладка крашенинная, подолник 
подлажен полотном немецким белым, крест шит золотом и серебром, звезда 
отласная, ризы камчатые луданные осиновые, оплечье камчатое же, по красной 
земле, травы желтые, облажены вместо кружива отласом поласатым, крест  
и звезда отласные, подолник облажен камкою красною, подложены крашени-
ною. Ризы камчатые красные, травы желтые болшие, оплечье материя серебре-
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ная белое, травы золотые и разных шелков, крест и звезда, материя серебре-
ная, подолник облажен отласом зеленым, подложены крашениною, подолни-
ком1  подложен тафтою зеленою. Подризник тафтяной рудожелтой, оплечье  
и рукова опушены изорбатцом зеленым, ветхи, подолник опушен тафтою жел-
тою. Епитрахиль материя серебреная, травы золотые и зеленого шелку, обла-
жены кругом и проводы под пугвицы отласом желтым, и кресты отласные же, 
десять пугвиц серебреных, шесть кистей шелковых, золотом подложена таф-
тою // (Л.8 об.) рудожелтою; поручи бархатные, материя золотная, травы зеле-
ные, облажены отласом красным, десять пугвиц серебреных; пояс тясмянной 
шелковой на ремне, три кисти шелковые, пряшка медная, платок тафтяной, 
ветхой. Ризы камчатые лимонные, ветхи, оплечье отласное красное, кругом 
оплечья облажено отласом поласатым, крест и звезда бархатные, подолник об-
лажен тафтою красною, подложены крашениною; подризник киняшной, ветхой, 
оплечье тафтяное красное, подолник тафтяной желтой, поручи отласные по-
ласатые отласу китайского, ветхи, десять пугвиц серебреных; пояс шелковой 
тясмянной на ремне, ветхой, пряшка медная. Ризы тафтяные рудожелтые, вет-
хи, оплечье камчатое зеленое, подолник облажен тафтою желтою; поручи кам-
чатые, ветхие, десять пугвиц серебреных. Епитрахиль отласная, ветхая, восмь 
пугвиц серебреных. Ризы киняшные зеленые, ветхие, оплечье отласное, подол-
ник облажен кумачем. Ризы китайчетые травчетые темно-лазоревые, оплечье 
отласу китайского, красные. // (Л.9) Стихарь камчатой рудожелтой, оплечье 
отласное белое, китайское, опушено тем же отласом, подложен крашениною, 
подпушен тафтою жаркою. Уларь изарбатец зеленой травочки, извески сере-
бреные, облажен отласом белым, подложен тафтою рудожелтою, шесть кисто-
чек шелковых разных шелков, шесть ворворок серебреных, пугвица серебре-
ная. Стихарь тафтяной желтой, оплечье бархатное красно-вишневое, подолник 
опушен отласом вишневым, подложен крашениною. Стихарь камчатой зеленой 
мелкотравной, оплечье василковое луданное камчатое же, облажены торочком 
отласным, подолник тафтяной жаркой, по обе стороны подолника облажено 
тафтою желтою, подложены крашениною. Уларь отласной, ветхой, облажен 
тафтою желтою, шесть кисток разных шелков з золотом; поручи изарбатец 
травчетой, ветхи, крест нашит серебром, двенатцать пугвиц серебреных. Чаша 
водоосвященная медная луженая, весом шеснатцать фунт. Два блюда зеленой 
меди, весом полчетверта фунта. Четыре подсвешника запрудной // (Л.9 об.) 
меди, весом четыре фунта с четвертью. Два налоя поволочены выбойкою бу-
мажною, третей крашениною, подсвешник по дереву, покрыто оловом, шесть 
яблаков медных, наверху шандал жестеной. В той же церкви. Два  Служебни-
ка полудестевые печатные; третей в четверть печатной же; четвертой Служеб-
ник печатной же. Устав печатной, в десть, в переплете в двух книгах прежних 
выходов. Требник киевской печати, в десть, другой Требник в полдесть печат-
ной, третей Требник печатной же. Два Апостола печатные, в десть: один справ-
ной, другой прежних выходов. Одиннатцать Миней месечных печатных, в десть,  
в одной Минеи два месяца. Четыре книги Прологов печатные, в десть. Книга 

1 Так в ркп.
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Небеса печатная, в десть. Книга Лесвица печатная, в десть. Книга Ефрем Сирин 
печатная, в десть. Книга Обед печатная, в десть. Книга Увет духовной печат-
ная, в полдесть. Книга Жезл правления печатная, в десть. Книга О священстве 
печатная, в десть. Книга Соборник печатная, в десть. Книга Маргарит печатная, 
в десть. Две Псалтыри // (Л.10) печатные, в полдесть. Три Ермология печатные, 
в полдесть, один со святцами. Книга Евангелия толковое неделное печатное,  
в десть. Книга Житие Николая Чюдотворца, в полдесть. Книга  Житие Соловец-
ких чюдотворцов писменная, в полдесть. Книга Житие Александра Ошевенского 
писменная, в полдесть. Книга  Житие Филиппа митропалита писменная, в пол-
десть. Книга Треодь посная печатная, в десть, другая Треодь цветная, в десть. 
Книга Минея общая печатная, в десть. Книга Соборник писменной, в полдесть. 
Чесовник печатной, два Чесовника ветхих, в четверть. Две  книги Октаи печат-
ные, в десть. Две книги Треоди печетные, в десть, посная и цветная, прежних 
выходов. Книга Трефалой печатной, в десть. Книга Канонник печатной. Книга 
Требник печатной, ветхой, в четверть. По правою сторону соборной церк-
ви в пределе престол Николая Чюдотворца. А в ней в начале врата цар-
ские, длиною два аршина полтретья верха, шириною аршин полтора вершка. 
На них образ Благовещения Богородицы. А на Пресвятой Богородицы венец 
серебреной резной вызолоченой, ветх. На том венце три ставки жемчюжные. // 
(Л.10 об.) На Гавриле архангеле венец серебреной, ветхой, резной. На нем 
ставка жемчюжная. Да образ Василия Великого, Иоанна Златаустого, на них 
венцы серебреные резные, вызолочены, на венцах пять ставок жемчюжных. 
Кругом тех врат и свет, и поля облажены серебром, оклад вызолочен, басебной. 
Над царскими враты сень, шириною аршин шесть вершок. По правою сторону 
царских врат образ Живоначалные Троицы, длиною два аршина без пяти верш-
ков, шириною полтора аршина. У Троицы три венца с цатами серебреные, вы-
золочены, резные, с каруною и з городы, на среднем венце три ставки в сере-
бре, простых камней кругом их одиннатцать ставок жемчюжных, да в тех же 
ставках четыре камешка простых, да на верху каруны на венце пять каменей 
простых, закреплены зерными жемчюжными, в средине цаты три камешка крас-
ной да два лозоревых1 в серебре. Да на той же иконе три венца серебреных 
малых, кругом поля облажены серебром, вызолочены, оклад басебной, пелена 
камчатая красная, на средине по зеленой камке крест с подножием, трость, // 
(Л.11) и копие, вышит золотом, подпись шито серебром, осмнатцать кисток  
в ысподи разных шелков. Пред ними подсвешник древяной писаной, наверху 
шендалцы жестеные. Образ Николая Чюдотворца з житием, длиною два арши-
на с четвертью, шириною аршин десять вершков. У Чюдотворца венец и шапка 
серебреные, вызолочены, чеканные, крест на шапке серебреной вызолочен ли-
той, риза и Евангелие серебреные, вызолочено, кованые, ожерельица маленкая 
жемчюжное. По правою и по левую сторону во облацех образы святителев  
и Пресвятые Богородицы, на них венцы и цаты  серебреные, вызолочены, в тех 
венцах пять ставочек жемчюжных в серебре. В житие дватцать шесть венцов 
серебреных малых. Около чюдотворной ризы свет облажен серебром, вызоло-

1 В ркп. исправлено из ловозевых.
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чен, оклад резной, кругом поля облажены серебром, вызолочены, ветхой, оклад 
басебной, пелена тафтяная зеленая, на средине по красному отласу крест  
с подножием, трость, и копие шит золотом. Подсвешник деревянной, выкрашен 
красками. По  левую сторону образ Пресвятые Богородицы Одегитрия, длиною 
два аршина без полутретьих вершков, // (Л.11 об.) шириною полтора аршина. 
Венец у Богородицы и на Превечном Младенце серебреной сканной с виниф-
тью, ветхой; убрус по красной камке низаной жемчюжной, в разных местах 
ставки серебреные с каменьем, каменья простые без ставок, зерны китайские, 
во многих местах серги серебреные старинные с подвесками, осмь каменей про-
стых в гнездах серебреных, по сторонам четыре зерна жемчюжных; пелена 
тафтяная алая, ветхая, на средине по зеленой тафте крест с подножием, шито 
золотом, в ысподи тринатцать кисток шелковых разных шелков. Северны врата 
длиною два аршина пять вершков, шириною аршин без вершка. На  них писана 
из рая Адамово изгнание. По левую сторону северных врат образ преподобного 
Александра Ошевенского да Никодима1,  длиною два аршина без дву вершков, 
шириною аршин с четвертью, венцы на них серебреные, вызолочены; в верху 
Отечество во облацех, на них два венца серебреных, вызолочены, малые.  
Да над царскими враты Спасов образ в деисусах, длиною два аршина без полу-
вершка, шириною аршин семь вершков, венец на Спасове образе и на еванге-
листы // (Л.12) серебреные, ветхие, басебные. По правою сторону образ Иоанна 
Предтеча, длиною два аршина без полувершка, шириною одиннатцать верш-
ков, венец серебреной басебной, ветхой. Образ архангела Гаврила, оклад сере-
бреной, ветхой; образ апостола Павла, образ Григория Богослова, образ свята-
го великомученика Георгия. По левую сторону Спасова образа, в деисусах же: 
образ Пресвятые Богородицы, образ Михаила архангела, венец серебреной, 
ветхой, басебной; образ святаго апостола Петра венец серебреной, ветхой, ба-
себной; образ Василия Великого да Иоанна Златаустаго, образ Данила Столпни-
ка. Да над Спасовым образом в другом поясу одиннатцать образов двоенадесят-
ных празников, мерою тем образам: длина по аршину с вершком.  В третьям 
поясу образ Знамения Пресвятые Богородицы. По правою сторону четыре об-
раза пророческих. По левую сторону, в том же поясу, пять образов пророческих 
в тяблах, а тябла писаны по белой земли красками в травы. Да вверху над об-
разом Пресвятые Богородицы образ Нерукотворенного Спаса. Да вверху на сре-
дине в Небе образ Вседержителя Спаса. У правого крылоса харугвь. На одной // 
(Л.12 об.)  стороне образ Нерукотворенного Спаса, а на другой стороне Бого-
явления Господня, венец серебреной вызолочен, резной, в нем три ставки жем-
чюжные, длиною аршин два вершка, шириною аршин с вершком. По сторону 
прибито три клина тафтяные рудожелтой, зеленой, красной. У левого крыласа 
харугвь писана по полотну, в рамах, образ Воскресения Христова, а по другую 
сторону образ Благовещения Богородицы, длиною аршин два вершка, шириною 
аршин без вершка; наверху крест четвероконечной деревяной, по сторону при-
биты четыре клина тафтяных, два желтых, алой да зеленой. У того ж крылоса 
фанарь шатровой слюденой. Наверху крест, паникадило медное, длиною два 

1 В ркп. написано над строкой.
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аршина без трех вершков, кругом в дву поясах шеснатцать ручек с шендалцами. 
А по ведомости прежняго церковного старосты Савы Колмакова дано [за]1  
то паникадило тритцать рублев. Да в олтаре на престоле индития выбойчетая, 
покров камчатой зеленой, ветхой. На престоле Евангелие прокрыто отласом 
красным, евангелисты серебреные, вызолочены, басебные, застешки серебре-
ные. // (Л.13) Крест благословящей облажен серебром, вызолочен, оклад ба-
себной. На жертвеннике одежда выбойчетая бумажная. Два покровца тафтяные 
осиновые, в средине нашиты кресты 10, голубица золотнова, облажены кругом 
тафтою желтою, подложены киньяком. Воздух тафтяной осиновой же, в среди-
не крест мишурной, кругом облажен тафтою рудожелтою. За престолом на гор-
нем месте образ Пресвятые Богородицы Одегитрия, длиною четырнатцать 
вершков с полувершком, шириною три четверти без полувершка, венец сере-
бреной вызолочен с винифтью трафчетой, сканное дело, три ставки в серебре 
жемчюжные, по правою и по левую сторону два венчика, на ангелах малые 
серебреные же, кругом поля и свет до венца, облажен серебром, вызолочен, 
оклад басебной, ветхой. Да по левую сторону тое же соборной церкви  
в пределе престол во имя святаго великомученика Георгия. И в ней 
вначале царские врата, длиною два аршина пять вершков, шириною аршин три 
вершка, на них десять венцов серебреных белых, кругом поля и во многих ме-
стех свет, облажено серебром, вызолочено, оклад басебной. Над крестами // 
(Л.13 об.)  враты, сень шириною аршин полпята вершка, в вышину аршин  
без трех вершков. А сень и столпцы гладкие без окладу, писаны на красках.  
По правою сторону образ Воскресения Христова, длиною два аршина без полу-
вершка, шириною полтора аршина полтретья вершка. Пелена отласная травче-
тая, ветхая, отласу китайского. Образ великомученика Георгия з житием, дли-
ною два аршина без полуторых вершков, шириною полтора аршина, венец се-
ребреной с винифтью, сканное дело, травчетой,  три ставки жемчюжные, цата 
серебреная, ветхая, такова же дела, в ней три ставки жемчюжные; под тою 
цатою другая цата серебреная, вызолочена, басебная, около венца и ризы  
от жития, свет облажен серебром вызолочен, оклад басебной, пелена по лозо-
ревой земле отласная, травчетая, насридине крест тафтяной, зеленой, внизу 
шесть кисток шелковые, ветхие. По левую сторону царских врат образ Пресвя-
тые Богородицы межувратная, длиною аршин без дву вершков, шириною ар-
шин без вершка. У Богородицы и у Превечного Младенца,  венцы серебреные 
резные, пелена тафтяная зеленая, в средине // (Л.14) по красной тафте крест  
с подножием, трость, и копие, и подпись шито золотом, подложено киньяком, 
сверху и снизу подставлено крашениною. Северные двери длиною два аршина 
полшеста вершка, шириною аршин без дву вершков. На них написан Благора- 
зумный разбойник. По левую сторону северных врат образ Соловецких чюдот-
ворцов Зосимы и Саватия з житием, длиною два аршина с полувершком, шири-
ною два аршина без четверти; на них три венца серебреные, вызолочены, рез-
ные, ветхи, девять ставок жемчюжных в серебре; у Саватия цата серебреная, 
басебная, пелена поласатая выбойчетая; на средине по жаркой тафте крест  

1 В ркп. предлог пропущен. 
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с подножием, трость, и копие, и подпись шито золотом. Перед теми иконами 
четыре подсвешника деревяных крашениных, наверху шандалы жестеные. Над 
царскими дверми в первом поясу в деисусе Спасов образ, длиною два аршина 
без дву вершков, шириною аршин полсема вершка. По правою сторону образ 
Иоанна Предтеча, шириною одиннатцать вершков, образ архангела Гаврила, 
образ Чюдотворца Николы. По левую сторону образ Пресвятые Богородицы, об-
раз Михаила архангела, // (Л.14 об.) образ апостола Петра, образ святаго вели-
комученика Георгия. Над Спасовым образом, в другом поясу, пять образов дво-
енадесятных празников. Да над теми иконами в третьем поясу образ Вседержи-
теля Спаса. По правою сторону образ Иоанна Предтеча да пять икон пророче-
ских. По левую сторону образ Пресвятые Богородицы да три образа пророче-
ских в тяблах, тябла писаны по белой земле красками травчетыми. Да в Небе 
образ Вседержителя Спаса, дска круглая. За правым крылосом двенатцать икон 
месечных вь (и)коностасех. Паникадило  перед Спасовым образом, что в деису-
се, длиною и с колцами медное аршин с четвертью, кругом в дву поясах тринат-
цать ручек с шендалцами, три без шандала, весом два пуда. Да в олтаре на 
престоле индития выбойчетая, покров крашенинной, опушен кумачем. Еванге-
лие на престоле старинное писменное, покрыто бархатом, евангелисты и за-
стешки медные. На жертвеннике одежда крашенинная. На горнем месте три 
иконы в деисусе штилистовые, три венца серебреные, басебны. Два патира 
оловяные, ветхие. // 

(Л.15)  Церковь Всемилостивого Спаса с трапезою, теплая, об од-
ной главе. А в ней святые иконы. В начале царские врата, длиною полтретья 
аршина с вершком, шириною аршин пять вершков, сень, и столпцы, и двери 
гладкие без окладу. По правою сторону образ штилистовой Всемилостивого 
Спаса, венец серебреной чеканной, вызолочен, кругом венца в одну нитку, по 
краем обведено жемчюгом мелким, в том венце четыре камня простых в се-
ребре, два красных да два зеленых; риза кованая, серебреная, вызолочена, 
кругом поля и свет до венца облажены серебром, вызолочены, оклад чеканной; 
пелена отласная красная, длиною полсема вершка, шириною пять вершков,  
в средине по белой объере крест шит золотом, кругом чюдеса евангелские,  
в киете в древяном в травчетом, длиною те чюдеса аршин десять вершков, 
шириною аршин шесть вершков, поля облажены серебром, оклад басебной, вы-
золочен; поперек чюдес в пяти местах проводки серебреные же, пелена кушаш-
четая, травчетая, шелковая полосатая, в средине по отласу алому крест с под-
ножием, трость, и копие, и подись шито серебром. Пред тем образом свеща не-
угосимая, лампада хрусталная. Двери южные, длиною два аршина с четвертью, 
// (Л.15 об.) шириною аршин без трех вершков. На них писан диякон Кирил. 
Подле тех врат образ Произхождение Чесного Креста, длиною полтора аршина 
три вершка, шириною аршин. Образ  Николы Чюдотворца да великомученика 
Георгия, длиною аршин три четверти, шириною аршин с четвертью; в средине 
во облаце Спасов образ. По левую сторону царских врат образ Пресвятые Бого-
родицы с Превечным Младенцом, длиною аршин без вершка, шириною три чет-
верти, венец серебреной, вызолочен, с сиянием, пелена, отласец был красной 
травы, серебреные, крест камчатой белой, ветха. Северные врата на них писан 
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архидиякон Стефан, длиною два аршина семь вершков, шириною аршин. Под-
ле тех врат образ Воскресения Христова, длиною два аршина без полутретьих 
вершков, шириною аршин семь вершков. Образ Неопалимая Купина, длиною два 
аршина без пяти вершков, шириною аршин семь вершков, венец серебреной, 
вызолочен, с каруною, ветхой. Над царскими враты в деисусех Спасов образ, 
длиною два аршина без трех вершков, шириною аршин пять // (Л.16) вершков. 
По правою сторону образ Иоанна Предтеча, шириною девять вершков; образ 
архангела Гаврила да образ апостола Павла. По левую сторону образ Пресвя-
тые Богородицы, да образ архангела Михаила, да Петра апостола. Паникадило 
пред Спасовым образом медное, длиною и с колцом аршин без трех вершков, 
кругом шесть шандалцов с ручками. Другое паникадилца маленкое медное, ве-
сом фунт с четвертью. Налой коженой. Да в олтаре на престоле индития выбой-
четая, покров выбойчетой; Евангелие печатное крыто бархатом, евангелисты 
серебреные, вызолочены, оклад басебной; крест благословящей деревяной, об-
лажен серебром, вызолочен, оклад басебной. На жертвеннике одежда и покров 
крашенинная. На горнем месте икона Отечество, длиною поларшина, шириною 
три четверти. По левую сторону Спаской церкви в пределе престол во 
имя Благовещение Богородицы об одной главе. Святых икон. [Внача-
ле]1 Царские врата, длиною два аршина с четвертью, шириною аршин, столпцы,  
и сень, и двери писаны на красках. По правою сторону царских врат образ 
Благовещения // (Л.16 об.) Богородицы, длиною полтора аршина три вершка, 
шириною аршин полшеста вершка; два венца с цатами, серебреные, вызолоче-
ны, резные серги серебреные двойчатки да крест серебреной; кругом поля об-
лажены серебром, оклад басебной; пелена тафтяная зеленая, горазда ветха, на 
средине по красному отласу крест с подножием, трость, и копие шито золотом,  
с трех сторон приставлено крашениною, внизу тринатцать кисток розных 
шелков. По правою сторону южных врат образ Всемилостивого Спаса, во-
круг писаны двоенадесятные празники, в длину полтора аршина с полуверш-
ком, шириною аршин полчетверта вершка, венец у того образа серебреной 
резной, ветхой, пелена выбойчетая, ветхая. По левую сторону царских врат 
образ Пресвятые Богоматере, длиною аршин семь вершков, шириною аршин 
без полувершка, пелена крашенинная, в средине по алой тафте крест вы-
шит мишурой. На северных вратах написан апостол диякон Филип, длиною 
два аршина с четвертью, шириною аршин без полуторых // (Л.17) вершков.  
По левую сторону северных врат образ Михаила Малеина, длиною аршин семь 
вершков, шириною аршин два вершка; венец серебреной басебной, ветхой, 
в нем две ставки жемчюжных. За левым крыласом образ Пресвятые Богома-
тере, длиною два аршина без полуторых вершков, шириною полтора арши-
на. Над царскими враты Спасов образ в деисусах, длиною аршин, шириною 
аршин с четвертью. По обе стороны того образа одиннатцать икон апостол-
ских, ветхи, и краски слиняли. Да перед Спасовым образом, что в деису-
сах, паникадило медное, длиною три четверти, да в дву2 рядех девять ручек  

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. вду.
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с шандалцами, да ручка без шандалца. На престоле индития крашенинная, 
покров камчатой, ветхой, кругом облажен и подложен крашениною. За пре-
столом образ Пресвятые Богородицы запрестолной, длиною полдесята верш-
ка, шириною шесть вершков. Крест запрестолной  четвероконечной. На жерт-
веннике одежда крашенинная, ветхая. Да в трапезе против Спаской церк-
ви по правою сторону церковных врат Отечество в створах, длиною аршин 
с четвертью, шириною аршин десять вершков. На створах писаны ангели. 
Перед тем // (Л.17 об.) образом паникадилцо маленкое медное, весом семь 
фунт. Образ Николая Чюдотворца з житием, длиною аршин без полувершка, 
шириною три четверти с полувершком, венец серебреной резной, поля кру-
гом облажены, оклад басебной. Образ Всемилостивого Спаса Смоленско-
го, длиною аршин без полувершка, шириною три четверти с вершком, венец  
и цата серебреные, кованые, гладкие; в молении в подножии Никола Чюдотворец  
да Георгий великомученик, венцы и цаты серебреные, кованые, гладкие.  
Над церковными дверми в деисусе Спасов образ да Богоматере, Иоанна Пред-
теча, длиною полтора аршина, шириною аршин. Перед тем образом паникадило 
малое медное, шандалы кругом поломаны, весом два фунта. По левую сторону 
дверей церковных образ Нерукотворены, длиною аршин с четвертью, шириною 
аршин три вершка. Перед тем образом паникадило малое медное, весом пять 
фунт с четвертью. Да в той же трапезе две печи: одна обрасцовая ценинная, 
другая кирпичная болшая. Да перед трапезою в паперти по обе стороны дверей 
два деисуса: один в вышину десять вершков, // (Л.18) шириною полтретья ар-
шина с вершком, другой в вышину десять вершков с полувершком, шириною два 
аршина без полувершка. На Спасове образе венчик маленкой, серебряной, ба-
себной. У тое соборной церкви священник Петр Трифанов сын Ребалцов сорока 
лет. У него жена Матрена Андреева дочь тритцети одного году. Да священник 
Семион Селивестров сын дватцети семи лет. У него жена Агрипина Алексеева 
дочь дватцети пяти лет. У них дочь Стефанида четырех лет. Диякон  Севостиян 
Козмин сын тритцети дву лет. У него жена Анна Савина дочь дватцети пяти лет. 
Дочь Марья дву лет. Да близ тех вышеписанных церквей колоколня древяная,  
а на ней пять колоколов. Болшой колокол весом семдесят пуд, другой колокол – 
дватцать пуд, третей колокол – четыре пуда, четвертой колокол – два пуда,  
пятой колокол весом пуд. // 

(Л.18) В Колском же остроге за Колою рекою Печенской монастырь 
на острову черной. А в том монастыре церковь Живоначалные Троицы древя-
ная о пяти главах с пределом Божия Матере. Предел об одной главе с трапезою 
теплою и с келарскою. А в той Троицкой церкви [вначале]  царские // (Л.18 об.) 
врата: сень и столпцы деревяные резные вызолочены, по местам мерою в дли-
ну два аршина семь вершков. По правою сторону царских врат образ Живона-
чалные Троицы, длиною аршин три четверти, шириною аршин с четвертью; 
пелена желтая отласная, ветхая, в средине по отласу красному крест, трость,  
и копие, и подпись шито серебром. У того образа ломпада красной меди. Подле 
того образа южные врата. На тех вратах образ архидиякона Стефана, длиною 
два аршина с четвертью, шириною три четверти. Подле южных врат образ Бла-
говещения Пресвятые Богородицы, длиною полтора аршина, шириною аршин  
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с четвертью. У того образа у Богоматере и у архангела венцы серебреные вы-
золочены резные, цаты серебряные же вызолочены басебные, кругом поля об-
лажены, оклад серебреной вызолочен басебной. Подле того образа образ Игна-
тия Богоносца да образ Петра митропалита, длиною те образы по полтора ар-
шина, шириною по полдвенатцата вершка. У тех образов ломпада красной меди. 
У тех образов пелена пестрединная бумажная, // (Л.19) в средине кресты ку-
машные. По левую сторону царских врат образ Пресвятые Богородицы межув-
ратная, длиною два аршина без трех вершков, шириною аршин три вершка.  
У того образа серги серебряные двойчатки, весом полпята золотника. У тех се-
рег дватцать осмь зернышек жемчюжных маленких. Пелена у того образа таф-
тяная зеленая, в средине по алой тафте крест шит золотом, облажена кругом 
выбойкою простою. У того же [образа]1 ломпада медная луженая. Подле того 
образа северные врата, на них написан Благоразумны разбойник, длиною два 
аршина три вершка, шириною одиннатцать вершков. Подле северных врат об-
раз Воскресения Христова, длиною полтора аршина, шириною аршин с четвер-
тью. Образ благоверных князей Бориса и Глеба, длиною полтора аршина, ши-
риною аршин семь вершков. У тех образов ломпада красной меди луженая.  
Над теми месными иконами шеснатцать икон господских празников. Над праз-
нишными иконами деисус: в средине образ Спасителев, по правою сторону об-
раз Богоматери, по левую сторону образ Иоанна Пред[теча]. По обою страну 
архангелских  // (Л.19 об.)  и апостолских четырнатцать икон, длиною по два 
аршина без трех вершков. Иконостасы у празников и у апостолов, столпцы дре-
вяные резные вызолочены.  Над Спасителевым образом в третьем поясу образ 
Пресвятые Богородицы. По обе стороны шеснатцать икон пророческих.  
Над пророки в четвертом поясу в средине образ Отечество. По обою страну 
праотеческих двенатцать икон. Пред деисусом у Спасителева образа паника-
дилцо маленкое зеленой меди. Да перед деисусом же посреде церкви три пани-
кадила неболшие зеленой меди, длиною по аршину. У правого крылоса харугвь: 
на одной стороне образ Нерукотворенны, на другой стороне образ Живоначал-
ные Троицы. У того харугви шесть клин тафтяных разных цветов. За левым 
крылосом образ преподобного Трифана Печенского, длиною полтора аршина, 
шириною аршин без дву вершков. У того образа венец и цата серебреные вы-
золочены резные, поля кругом облажены, оклад серебреной вызолочен басеб-
ной, кругом рамы золоченые по дереву сусалним золотом. У того крылоса фа-
нарь // (Л.20) выносной слудной с шатрики, ветхой. Над западными дверми 
Спасителев образ, длиною два аршина без четверти. В той же церкви в олтаре 
индития камки лудану черчетого, покров тафты алой, ветхой. На престоле Еван-
гелие покрыто объерью серебреною по алой земле, евангелисты и застешки 
серебреные вызолочены. Крест благословящей облажен серебром, вызолочен, 
оклад чеканной, весом сто золотников. Ковчег того креста древяной, внутрь 
клеен отласом зеленым, по вонную сторону покрыто кожею красною. Да крест 
же благословящей облажен серебром под золотом, оклад басебной. За престо-
лом выносной крест да образ Богоматере с Превечным Младенцом. У того об-

1 В ркп. предлог пропущен. 
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раза два венца серебреные вызолочены резные. На жертвеннике одежда кума-
ча красного, покров выбойчетой. У царских врат завеса кумашная. В той же 
церкви патир, дискос, звезда, два блютца, четыре лжицы серебреные по местам 
вызолочены, весом три фунта дватцать шесть залотников. В том же алтаре де-
исус на трех дсках штилистовой, венцы и оклады серебреные вызолочены, 
оклады басебные. Образ Богоявление Господня шти // (Л.20 об.) листовой, 
шесть венцов серебреных сканного дела вызолочены. У Спасителева венца три 
ставки жемчюжные, поля кругом облажены серебром, вызолочены, оклад ба-
себной. Образ Чюдотворца Николы, три венца с цатами серебреные вызолоче-
ны, у тех венцов осмь ставок жемчюжных, поля облажены, оклад медной басеб-
ной. Образ Живоначалные Троицы: три венца серебреные вызолочены гладкие 
с сиянием, поля облажены серебром, вызолочены, оклад басебной. Образ Не-
рукотворенного Спаса облажен серебром, вызолочен, оклад басебной. Образ 
дванадесят апостолов: венцы серебреные сканного дела, поля облажены сере-
бром, оклад басебной. Образ Умиления Пресвятые Богородицы: венец серебре-
ной белой, поля и свет облажены серебром, вызолочены, оклад басебной. Об-
раз Чюдотворца Николы облажен серебром, вызолочен1, оклад басебной. Образ 
Александра Свирского: венец серебреной вызолочен2 резной, три венчика  
на святые Троицы, поля кругом и свет облажен серебром, вызолочен, оклад 
басебной. Образ Успения Пресвятые Богородицы: пять венцов малых серебре-
ных белых гладких. // (Л.21) Образ Зосимы и Саватия Соловецких чюдотворцов: 
три венца серебреные вызолочены, поля облажены серебром, вызолочены, 
оклад басебной, ветхой. Образ Успения Богородицы: осмь венцов серебреных 
малых вызолочены. Образ Зосимы и Саватия Соловецких чюдотворцов: венцы 
серебреные вызолочены басебны, поля кругом облажены, оклад медной басеб-
ной вызолочен. Образ Спасителев: пять венчиков серебреных, кадило серебре-
ное с цепми, ветхое, весом фунт осмнатцать золотников. Образ на горнем месте 
Спасов в триех3 лицех, ломпада красной меди. Три кадила медных, весом пять 
фунт. Два укропника медных, весом четыре фунта без четверти. Двои покровы 
с воздухами тафтяные, красного да зеленого цветов, кресты шиты золотом, 
подложены киньяком. Плащеница камчатая красная, на ней крест и венцы шиты 
золотом, облажена камкою лазоревою, подложена киньяком зеленым. Под-
свешник неболшой зеленой меди. Два блютца оловянные, весом семь фунт. Две 
ломпады выносные литеные жестеные. Сосуды оловяные, двои с кровлями. 
Чаша водоосвященная медная луженая, весом // (Л.21 об.) пятнатцать фунт. 
Над западными дверми в паперти образ Живоначалные Троицы. Пред тем об-
разом ломпада медная луженая. Книги печатные. Две книги Евангелиев вос-
кресных толковых в переплетех, в десть, прежних выходов. Книга Апостол пе-
чатная, в десть, нынешних выходов. Три книги Псалтырей, в полдесть, новоис-
правных. Книга Псалтырь прежних выходов, ветхая. Две книги Октаев в ветхом 
переплете, прежних выходов. Книга Устав нынешних выходов, в переплете,  

1 В ркп. написано дважды.
2 В ркп. написано дважды.
3 Так в ркп.
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в десть. Устав же печатной, в десть, прежних выходов. Десять книг Миней ме-
сячных в дестовых переплетех, прежних выходов. Две книги Миней месячных  
в полдесть, прежних выходов. Две книги Треодей нынешних выходов, посная да 
цветная. Две книги Служебников нынешних выходов, в переплете, в полдесть. 
Одна книга Часаслов нынешних выходов, в переплете, в четверть. Две книги 
Ермологиев нынешних выходов, в полдесть. Две книги Прологов нынешних вы-
ходов, в десть, в переплете. Три книги Прологов прежних выходов, в десть, 
ветхие. Книга Собо[р]ник в десть, прежних выходов. // (Л.22) Книга Маргарит  
в переплете, в десть. Книга Ефрема Сирина в десть. Книга Иоанна списателя 
Лествицы в переплете, в десть. Книга Обед духовны нынешних выходов, в пе-
реплете, в десть. Книга Вечеря духовная в десть, нынешних выходов. Книга 
Требник Петра Могилы киевской печати, в переплете, в десть. Книга Катихисис 
в переплете, в десть. Книга Руно орошенное киевской печати, в переплете,  
в полдесть. Книга Псалтырь на виршах, творение Симеона Полоцкого, в десть, 
в переплете. Две  книги Требников прежних выходов, в полдесть, в переплете. 
Книга Требник киевской печати, в четверть, прежних выходов. Книга Святцы  
с тропари и с кандаки прежних выходов, в полдесть. Книга Житие святаго Ни-
колы Чюдотворца, в полдесть. Книга О вере прежних выходов, в десть, в пере-
плете. Книга Псалтырь со следованием. Дватцать четыре книги писмянных, вет-
хих. Ризы объерь серебреная белая, по ней травки мелкие золотые, оплечье 
шитое золотом и серебром, крест и звезда серебреные чеканные золоченые, 
подолник отласу красного, подложены киньяком. //  (Л.22 об.) Ризы баберековы 
таусинные, по них травки местами золотные, оплечье отлас травчетой на золо-
те, подолник камки красной, подложены кумачем красным. Ризы камка белая 
куфтерь, оплечье бархат на золоте, подолник дороги полосясчетые, подложены 
холстом, ветхи. Ризы камчатые белые, оплечье отласу травчетого на золоте, 
подолник красной камки, подложены полотном белым. Ризы камчатые белые 
же, оплечье изарбат золотной, подолник отласу осинового, подложены краше-
ниною. Ризы камчатые белые же подержаны, оплечье изарбат на золоте, по-
долник тафты зеленой, подложены крашениною. Ризы камчатые зеленые, вет-
хие, оплечье камчатое сливное, подолник камчатой красной, подложены кра-
шениною. Ризы камчатые красные, оплечье бархат красной травчетой, подол-
ник отласной желтой, подложены крашениною. Ризы камчатые темнотаусинные 
луданные, оплечье отласное черное травчетое, подолник тафтяной желтой, 
подложен крашениною. Ризы изуфреные дикого цвету, оплечье бархату черно-
го, подолник тафты двоеличной, подложены // (Л.23) крашениною. Ризы таф-
тяные красные, оплечье бархатное травчетое черное, подолник тафты желтой, 
подложены крашениною. Ризы камчатые желтые, оплечье отласу золотного 
травчетого, ветхое, подолник камки алой, ветхой, подложены крашениною. 
Ризы дорогилные красные, оплечье отласное травчетое, подолник камчатой бе-
лой, подложен крашениною, ветхие. Ризы тафтяные белые, ветхие, оплечье 
бархат травчетой зеленой, подолник отласной зеленой, подложены холстом. 
Трои ризы полотняные белые, оплечье и подолники разных парчей. Подризник 
тафтяной двоеличной смирной, оплечье кумачное, подолник тафтяной желтой, 
подложен крашениною. Подризник полотняной, оплечье и подолник кумачные 
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красные, подложен крашениною. Подризник красной тафтяной, оплечье и по-
долник кумачной, подложен крашениною. Подризник кежевой белой, оплечье  
и подолник киньяшные. Подризник дорогилной красной, подолник тафтяной 
желтой, подложен крашениною. Подризник полотняной, самой ветхой. Подриз-
ник киньяшной лазоревой, оплечье белое // (Л.23 об.) тафтяное, подложен кра-
шениною. Стихарь дияконской камки белой, оплечье отласное с травки сере-
бреными, подолник дорогилной полосатой, подложен крашениною. Орарий  
бархатной травчетой, подложен крашениною. Орарий камчатой зеленой, под-
ложен крашениною. Два епитрахиля изорбатные золотные, облажены отласом 
да камкою красными, у обоих дватцать две пугвицы серебреные паяные 
вызолоче[ны], четырнатцать кистей шелковых з золотом, подложены крашени-
ною да пестредью. Епитрахиль бархатной золотной, на нем двенатцать пугвиц 
серебреных гладких, ветхих, подложен крашениною, кисти з золотом. Епитра-
хиль отласной алой, облажен отласом красным, на нем девять пугвиц маленких 
серебреных золоченых гладких, подложен пестредью, шесть кистей з золотом 
шелковые. Епитрахиль отласу золотного, ветхой, облажен отласом красным, 
подложен крашениною, пугвицы оловяные. Епитрахиль камказея травчетая, 
облажен киньяком зеленым, подложен крашениною,  пугвицы оловяные. Епи-
трахиль камчатой красной, облажен отласом // (Л.24) желтым, без пугвиц. Епи-
трахиль камчатая, красная ветхая, подложена выбойкою, пугвицы оловяные, 
поручи шиты золотом и серебром, подложены отласом красным, на них дват-
цать пугвиц серебреных гладких. Поручи изорбатные, облажены отласом крас-
ным, у них осмь пугвиц серебреных гладких. Поручи камчатые желтные1, на них 
двенатцать пугвиц серебреных гладких, ветхи. Поручи отласные алые, на них 
десять пугвиц серебреных гладких, вызолочены, ветхи. Поручи камчатые зеле-
ные, ветхие, на них осмь пугвиц серебреных гладких. Пояс шелковой разных 
цветов, у того пояса четыре кисти з золотом и с кафимскими узлы, и с ворвор-
ками, пряжа серебряная. Пояс шелковой, ветхой. Пять ширинок накисчены 
вкруг шелком и золотом, в том числе одна тафтяная. Четыре полотняных пеле-
ны налойные: одна тафтяная красная, в средине по лазоревой тафте крест шит 
золотом. Пелена киньяшная, ветхая. Налой покрыт зеленым мухояром, ветх.  
В пределе Успенской церкви над церковными дверми деисус в триех2 лицех, 
венцы серебреные басебные. В той церкви врата [цар]ские с сенью и со столп-
цы писаны // (Л.24 об.) на красках, длиною два аршина, шириною аршин.  
По правою сторону образ Спасителев, у того образа венец серебреной резной, 
длиною полтора аршина, шириною полдесята вершка. Ломпада красной меди 
луженая. Подле южных врат образ Успения Пресвятые Богородицы, длиною два 
аршина без трех вершков, шириною аршин семь вершков. У Спасителева обра-
за и у Богоматере венцы серебреные вызолочены чеканные с каруною, у апост(о)
лов и у протчих святых дватцать сем венцов серебреных вызолочены, резные, 
поля кругом облажены серебром вызолочены, оклад басебной. Ломпада крас-
ной меди луженая. По левую сторону царских врат образ Пресвятые Богороди-

1 Так в ркп. 
2 Так в ркп. 
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цы Одегитрия, длиною три четверти с полувершком, шириною десять вершков, 
венцы, и поля, и свет облажены серебром, вызолочены с чернью, резные, двои 
серги серебреные простые. Ломпада медная луженая. Пелена камчатая зеле-
ная. Северные врата. На них писан образ Благоразумны разбойник, длиною два 
аршина два вершка, шириною три четверти. Подле северных врат образ Бого-
родицы, длиною полтора аршина с полуверш[ком], шириною аршин без полу-
торых вершков. // (Л.25) Ломпада медная луженая. Над теми месными иконами 
деисус с празники на четрынатцети дсках. Перед деисусом паникадило зеленой 
меди, длиною одиннатцать вершков, шесть ручек с шендалцами. В олтаре на 
престоле индития: спреди камка бруснишного цвету. На престоле покров таф-
тяной зеленой. Евангелие покрыто камкою красною, евангелисты и застешки 
медные. Крест благословящей облажен серебром вызолочен,  оклад басебной. 
У царских врат завеса кумашная. На жертвеннике одежда кумашная. На горнем 
месте образ Спасителев, длиною аршин без полуторых вершков, шириною один-
натцать вершков. Да деисус в трех дсках штилистовые, облажены, оклад мед-
ной. Над жертвенником образ Богородицы Карсунские: венец и поля облажены 
серебром, оклад басебной. У того образа крест кастеной резной. На западной 
стене образ Нерукотворенного Спаса. В трапезе на правой стране деисус  
на семи дсках, ветхие. Ломпада медная луженая. По левую сторону образ Вос-
кресения Христова. Пред тем образом ломпада медная луженная и образ Пре-
святые Богородицы с Превечным Младенцом. Пред тем образом ломпада мед-
ная // (Л.25 об.) луженая. Над трапезными дверми деисус в трех дсках штили-
стовой, венцы серебреные вызолочены, ветхи. На среди трапезы у столпца об-
раз Спасителев, на другой стороне образ Живоначалные Троицы. В той трапезе 
печь обрасчатая. В том же монастыре церковь древяная святых апостол Петра 
и Павла холодная, ветхая, об одной главе, алтарь четвероуголной, паперть те-
совая. В той церкви царские врата, сень и столпцы писаны на красках, длиною 
два аршина с четвертью, шириною аршин полтретья вершка. По правою сторо-
ну царских врат образ Живоначалные Троицы, длиною полтора аршина, шири-
ною аршин с четвертью. У святые Троицы средней венец серебреной, сканное 
дело, с винифтью, с каруною, в каруне и в венце шеснатцать камней разных 
цветов простых да тритцать осмь ставок жемчюжных. Да у того же венца две 
цаты серебреные вызолочены, одна резная, другая басебная, два венца сере-
бреные с винифтью вызолочены, сканное дело, в тех венцах шесть камней про-
стых да шеснатцать ставок жемчюжных, две цаты серебреные вызолочены же, 
резные поля, вокруг и над венцами свет, облажено серебром, вызолочен, // 
(Л.26) оклад басебной, да привесу три креста серебреных: у одного креста пять 
ставочек жемчюжных; да панагия серебреная малая, ветхая. Пелена по алой 
тафте облажена пестредью немецкою. Ломпада медная луженая. Да образ свя-
тых апостол Петра и Павла з житием, длиною полтора аршина, шириною аршин 
три вершка, два венца с цатами резные серебреные вызолочены, да в чюдесах 
тритцать пять венцов серебреных же маленких, поля кругом и свет около апо-
столов облажено серебром, оклад басебной вызолочен, пелена камчатая,  
на средине по черному бархату крест шит золотом, ломпада медная луженая. 
Образ Хвалите Господа с Небес, длиною полтора аршина полтора вершка, ши-
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риною аршин, пелена крашенинная. По левую сторону царских врат образ Пре-
святые Богоматере с Превечным Младенцом, длиною полтора аршина, шири-
ною десять вершков, ломпада медная луженая. По левую сторону северных 
врат образ Пресвятые Богородицы Одегитрия, длиною полтора аршина, шири-
ною аршин полпята вершка, два венца с цатами серебреные вызолочены басеб-
ные, серги серебреные неболшие лапчатые, у них осмь подвесок серебреных, 
лампада медная // (Л.26 об.) луженая. Над царскими вратами в деисусах Спасов 
образ с празниками, длиною два аршина без дву вершков, шириною аршин семь 
вершков. По правою сторону образ Иоанна Предтеча да Гаврила архангела,  
да пять икон с празниками в деисусах, длиною два аршина без дву вершков.  
По левую сторону в деисусах образ Пресвятые Богородицы да Михаила архан-
гела, да семь икон в деисусах же с празниками, длиною два аршина без дву 
вершков. Да над Спасовым образом в другом ряду образ Знамения Пресвятые 
Богородицы, по обе стороны двенатцать икон пророческих. Пред  деисусом па-
никадило медное неболшое, длиною три четверти, о шти ручках. Над западны-
ми дверми образ Положения во гроб. В олтаре индития на престоле каламинча-
тая алая, ветхая, покров тафтяной, ветхой. На престоле Евангелие покрыто 
отласом алым, евангелисты серебреные вызолочены басебные. Два креста бла-
гословящие, оклад медной басебной. На жертвеннике одежда крашенинная.  
У царских врат завеса крашенинная. Над жертвенником образ Пресвятые Бого-
матере. В том монастыре в келье  игумен Измаил // (Л.27) сорока семи лет.  
Да в дву1 кельях живут братья манахи: иеродиякон Иосиф пятидесят трех лет, 
манах Силвестр осмидесят семи лет, манах Тихон сорока одного году, манах 
Филарет семидесят семи лет, манах Исакий штидесят семи лет, манах Похомий 
штидесят семи лет. А по осмотру и по скаске того вышеписанного Печенского 
монастыря игумена Измаила з братьею в том монастыре в церквах денежной 
казны и церковных утворей, опричь вышеписанного, не явилось. В том же Пе-
ченском монастыре колоколня древяная, а на ней семь колоколов. Болшой ко-
локол весом пятдесят два  пуда тритцать два фунта, другой колокол весом  
десять пуд, третей колокол весом девять пуд, четвертой колокол весом пять 
пуд, пятой колокол весом четыре пуда, шестой колокол весом три пуда, седмой 
колокол весом пуд. 

1 В ркп. вду.
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Ведомость рукописных и печатных книг,  
жалованных грамот Кольского Воскресенского собора  

и Троицкого Печенгского монастыря,  
составленная комендантом Кольского острога И. Нееловым 

и капитаном кольского солдатского батальона  
И. Еремеевым. 1721 г.

 (Л.86) Ведомость Колского острога, что в Колском Воскресенском соборе  
и в Печенском монастыре печатных и писмянных книг, и жалованных грамот,  
о том значит ниже.

В Колском Воскресенском соборе книг печатных.

Пять книг Еуангелиев напрестолных. 
Две книги Евангелиев толковых. 
Две книги Апостолов. 
Две книги Октаев. 
Двенатцеть книг Меней печатных. 
Две книги Миней общых. 
Две книги  Триодей посных. 
Книга Триодь цветная.
Книга Трефолой.
Книга Соборник. 
Книга Маргарит. 
Книга Ефрема Сирина. 
Книга Обед духовной. 
Книга Иоанна Лествичника.
Книга Григория Назианзина 
Четыре книги Прологов двенатцети месяцов. 
Три книги Уставов церковных. 
Книга Псалтир со следованием. 
Книга Псалтир в полдесть. 
Книга Часослов в четверть
Три книги Ирмологиев в полдесть. 
Три книги Требников. // 
(Л.86 об.) Книга Требник киевской печати. 
Три книги Служебников. 
Две книги Жития Николы Чюдотворца. 
Книга Жезл правления. 
Книга Увет.
Книга О священстве.

Книги писменныя.

Книга Еуангелие напрестолныя. 
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Книга Житие Соловецких чюдотворцов. В той же книги житие Филиппа ми-
трополита Московского чюдотворца. 

Книга Житие Александра да Никодима Каргаполских чюдотворцев. 
Книга Соборник. 
Книга Псалтир. 
Книга Житие Иоасафа и Варлаама Индиских. 
Две книги Минеи месячных. 
Две книги Прологов. 
Книга Устав.

В Печенском монастыре грамот.

7098-го июля в 31 день великого государя царя Федора Ивановича всеа Ру-
сии жалованная грамота дана Живоначальныя Троицы Печенского монастыря, 
что на Мурманском море на Печенге строителю Сергию з братьею, или хто в том 
монастыре игумен и строители будут. Чтоб сь их монастырских дву дощаников 
на Вологде // (Л.87) пошлин никаких, и сь их монастырского двора, и с анбаров, 
и з дворника и с огородника, в городские, в посадские розметы податей никаких 
имать невелено. 

На подлинной грамоте написано тако.  
Царь и великий князь Федор Ивановичь всеа Русии. Подлинная грамота  

за красною вислою печатью.
7106-го августа в 6 день великому государю царю и великому князю Борису 

Федоровичю всеа Руссии оная грамота явлена, и оной грамоты великий госу-
дарь слушал и пожаловал Печенского Троицкого монастыря игумена Антония  
з братьею, или хто по нем иные игумены в том монастыре будут, тое их грамоте 
рушить не велел никому ничем, и о всем велел ходити по тому, как в той гра-
моте писано.

На подлинной грамоте в подписании закрепил печатник и посолской дьяк 
Василей Яковлев.

7122-го декабря в 30 день великому государю царю и великому князю Ми-
хаилу Федоровичю всеа Русии оная ж грамота явлена, и оной грамоте великий 
государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии слушал, и, вы-
слушав, пожаловал Печенского монастыря игумена Сергия з братьею, или хто 
по нем иные игумены будут, велеть тое грамоту подписать на свое государево 
имя. И тое у них грамоты рушить не велел никому ни в чем. // (Л.87 об.) На под-
линной грамоте подписал дьяк Семенов1. 

7154-го  февраля в 17 день великому государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичю всеа Русии оная ж грамота явлена, и великий государь 
тое грамоту, слушав, пожаловал Печенского монастыря игумена Иону з бра-
тьею, велел тое грамоту подписать на свое государево имя, и всем велел дела-
ти по тому, как в той грамоте указано. 

На подлинной грамоте подписано. Думной дьяк Григорей Львов. 
7115-го декабря в 9 день великого государя царя и великого князя Василья 

Ивановича всеа Руссии жалованная грамота дана Троицкого монастыря игумену 
1 В ркп. имя дьяка пропущено.
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Ефрему з братьею, или кто по нем игумен и братья будут. Велено ездить з Дви-
ны к Устюгу, и к Тотме, и к Вологде в дву дощаниках по-прежнему безпошлин-
но и без задержания. Да давати им милостыни за хлеб, за рож, и за пшеницу,  
и за овес, и за горох, и за воск, и за фимиян, и за мед, и за масла, и за крупу,  
и за конопляное семя на год по пятидесяти рублев. Денги имать на Двине. Так-
же его, игумена, в городех судом и росправою не ведать, а ведать на Москве,  
а в духовных делех в Нов городе митрополиту. 

На подлинной грамоте написано тако. //  
(Л.88) Царь и великий князь Василей Ивановичь всеа Русии. 
Подлинная грамота за красною за вислою печатью. У подлинной грамоты 

припись дьяка Нечая Федорова.
7122-го декабря в 20 день великому государю царю и великому князю Ми-

хаилу Федоровичю всеа Русии оная грамота явлена, и оной грамоты великий 
государь слушал и, выслушав, пожаловал Печенского монастыря игумена Сер-
гия з братьею, или хто по нем иные игумены в том монастыре будут, велел тое 
грамоту подписати на свое государево имя, и тое у них грамоты рушить не ве-
лел никому ни в чем, и во всем велел ходити по тому, как в той грамоты писано.

На подлинной писано. Подписал дьяк Андрей Иванов.
7154-го февраля в 17 день великому государю царю и великому князю 

Алексею Михайловичю всеа Русии оная грамота явлена, и оной грамоты вели-
кий государь, слушав, Печенского монастыря игумена Иону з братьею, и хто  
по нем будет, пожаловал, велел тое грамоту подписать на свое государево имя 
и о всем велел делать по тому, как в той грамоте указано. 

На подлинной подписал думной дьяк Григорей Лвов.
7131-го марта в 20 день великого государя царя и великого князя Михаила 

Федоровича всеа Руси самодержца и отца его, великого государя ствятейшаго 
патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Росии жалованная грамота 
дана Троицкого //  (Л.88 об.) Печенского монастыря игумену Сергию з братею, 
или впредь хто по нем игумен и братья будут. Велено им, игумену з братьею,    
1-…-1  своего варения соли в год одинова на тысячю рублев, так что на те денги 
они купят, с продажи и с покупки пошлин не имать. Также в городех его, игуме-
на з братьею, и слуг не судит, опричь душегубных дел, а в духовном судить их 
Новгородской митрополит. 

На подлинной грамоты написание тако.
Царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии самодержец.
Подлинная грамота за красною за вислою печатью. Под грамотою подписа-

но. Думной дьяк Иван Курбатов сын Грамотин. Справа Петра Филимонова.
7154-го февраля в 17 день великому государю царю и великому князю Алек-

сею Михайловичю всеа России оная грамота явлена, и тое грамоту великий го-
сударь, слушав, Живоначалныя Троицы Печенского монастыря пожаловал игу-
мена Иону з братьею, или хто по нем иный игумен и братья будут, велеть тое 
грамоту подписать на свое государево имя и о всем велеть делати по тому, как 
в той грамоте указано.

1-1  В ркп. в квадратные скобки заключена фраза или впредь хто по нем игумен.
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На подлинной писано. Подписал думной дьяк Григорей Васильев сын Лвов. //
(Л.89) 7183-го июня в 15 день великого государя царя и великого князя 

Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, жало-
ванная грамота дана Живоначальныя Троицы Печенского монастыря строителю 
старцу Сергию Кайдалову з братьею. Буде где они продают или купят одинова 
в год на тысячю рублев, и с той покупки и продажи пошлин не имать. Также 
владеть им рыбными угодьями и всякими монастырскими заводы.

На подлинной грамоте наподписание1 тако.
Царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Великия и Малыя и Белыя 

России самодержец. Припись дьяка Емельяна Украинцова.
7192-го июня в 13 день великим государем царем и великим князем Иоанну 

Алексеевичю, Петру Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держцем оная же грамота явлена, и оной жалованной грамоты великия госу-
дари слушав, прошлого 183-го году, велели на ней подписать свое государское 
повеление, что быти во всем по тому, как в жалованной грамоте написано. На 
подлинной грамоте под сим десять гербов писаны золотом. Подлинная грамота 
за красною за вислою печатью.

Под гербами писано. Думной дьяк Емельян Игнатьев сын Украинцов. // 

(Л.89 об.) В монастырских церквах печатных книг.

Два Еуангелия напрестолных.
Евангелие толковое.
Две книги Апостолов. 
Две книги Октаев; 
Одинатцеть книг Миней месячных двенатцети месяцов. 
Книга Минея общая. 
Книга Триодь постная. 
Книга Триодь цветная. 
Книга Шестоднев. 
Книга Соборник. 
Книга Ефрема Сирина. 
Шесть книг Прологов двенатцети месяцов. 
Две книги Требников. 
Две книги Служебников. 
Книга Псалтирь со следованием. 
Две книги Псалтири в полдесть. 
Два Ермология. 
Две книги Уставов. 
Книга Обед душевный. 
Книга Маргарит. 
Книга Вечерь духовная.
Книга Иоанна Лествичника. 
Книга Исповедания православные веры. 

1 Так в ркп.
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Книга Псалтирь, сложение Симеона Полоцкого. 
Книга Требник малой. 
Книга Житие Николы Чюдотворца. //  
(Л.90) Книга Руно орошенное. 
Книга Часослов.

Книги писмянные.

Книга Еуангелие напрестолное.
Книга Дионисия Ареопагита. 
Книга Житие и служба преподобнаго Трифона Печенского чюдотворца. 
Три Соборника. 
Книга Псалтырь толковая. 
Две книги Евангелия толковых. 
Книга аввы Дорофея. 
Книга Козмы Индикоплота1.
Книга Апостол. 
Книга Триодь посная. 
Две книги Псалтирей в полдесть.
А вышеписанные книги и протчее отдано под охранение в соборе соборному 

священнику Петру Трифанову, а монастырские монаху казначею Варлааму, с 
росписками.

1 Так в ркп.



100

ОПИСИ ИМУЩЕСТВА  
И ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ  

КОЛЬСКОГО ПЕЧЕНГСКОГО МОНАСТЫРЯ

1722–1765
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Переписная книга имущества  
Кольского Троицкого Печенгского монастыря,  
составленная монахом Варлаамом с братьей  

и священником Кольского Воскресенского собора  
Петром Трифановым. Февраль 1722 г.

(Л.1 об.) Лета 1722-го февраль в день  по указу преосвященного1 Варнавы, 
архиепископа Холмогорского и Важеского, и по приказу Кандалашского мона-
стыря игумена Павла в Колском остроге домовой ево архиерейской припис-
ной Печенской пустыни монахи Варлаам з братьею, Воскресенские церкви при 
священники Петре Трифанове в той пустыни церкви и святые иконы, и сосуды 
церковныя, и всякую утварь, и медную и оловянную посуду, и все, что есть пу-
стынное, и братию, все переписали  имянно. И тому всему учинили переписную 
роспись за руками с подлинною очисткою без утайки. А что чего писано, о том 
значит ниже сего.// 

(Л.2) В Колском остроге Печенская домовая пустыня архиерейская постро-
ена по указу императорского величества в прошлых давных годех на острову 
против Колского острога за Колою рекою. З западной стороны ограда рубленая 
одностенная, покрыта тесом с одной стороны. С летней стороны2 построена 
поварня, а с северной стороны анбар. По концам тое3 стены от других сторон 
построено и забрано стоячими бревнами. З западную сторону учинены врата 
святые. На вратех святые иконы. Со внешную сторону образ Живоначалные 
Троицы и протчих святых, писаны краски. Со внутреннюю сторону образ Спаси-
телев Нерукотворенный, писан краскою, обетшали. 

Во ограде церковь Живоначалные Троицы с пределом Успения Божия Ма-
тере древяная о пяти главах, предел об одной главе, кресты четвероконечные, 
с трапезою и с келарскою. З западную сторону у паперти крылец. На крылце 
на(д) дверми образ Успения Пресвятые Богородицы на одной дски пятничшной, 
писан краски.

На правой стране в трапезе деисус на семи //  (Л.2 об.) тсках, писан образ 
Спасителев и святых, краски.

Пред тем деисусом лампада висячая красной меди луженая. 
По левую сторону образ Пресвятые Богородицы с Превечным сыном Божи-

им, писан краски. Пред тем образом лампада висячая  красной меди, луженая. 
Над трапезными дверми деисус в трех лицах  на трех тсках пятничной, вен-

цы серебряны басмяные золочены. 
У столпа образ Спасителев писан краски, на другой стороны образ Успенье 

Пресвятые Богородицы пятничной, писан краски. У того образа восм венцов 
серебряных малых.

1 В ркп. переосвященного. 
2 В ркп. слово заключено в квадратные скобки. 
3 В ркп. слово заключено в квадратные скобки.
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В паперти над церковными дверми образ Пресвятыя Троицы, писан краски. 
Пред тем образом лампада висячая красной меди, луженая.

В церкви.

Царская дверь с сенью и со столбцы резная золоченая. 
По правую страну царских дверей образ Живоначалные // (Л.3) Троицы, 

писан краски. Подле того южная дверь. На двири написан образ архидиакона 
Стефана. 

Подле двери образ Благовещение Пресвятые Богородицы, писан краски, 
венцы и цаты серебряные басмяные золоченые.

Подле того образа две иконы Петра митрополита да Игнатия Богоносца, 
писаны краски. 

По левую сторону царских дверей образ Пресвятые Богородицы межуврат-
ной, писан краски. У того образа две ряски серебреные. 

Подле того образа северная дверь, на ней образ Благоразумного разбойни-
ка, писан краски.

Подле северную дверь образ Воскресения Христова, писан краски. 
Подле того образа образ благоверных князей Бориса и Глеба.
А у тех у всех местных икон четыре лампады висячие красной меди, да пять 

пелен разных цветов, ветхие. // (Л.3 об.) Над теми местными образы дванаде-
сят Господских празников и Богоматере, писаны краски на шеснатцати тцках.

Над празники деисус, в средине образ Спасителев, со обою того образа сто-
рон Богоматере, и Предтечи, и архангелов, и апостолы, писаны краски.

А у тех местных икон и в деисусе положен иконостав резной, золочен.
Над деисусом в средине образ Богоматере с Превечным Младенецем. По 

обою сторону писаны образы пророчески на шеснатцати тцках. 
Над пророки в верхнем ряду в средине образ Отечества, со обоих сторон 

праотцы, писаны краски на двенатцати тцках. 
Пред деисусом паликадило зеленой меди неболшее. 
Да пред деисусом в средине церкви три паликадила зеленой меди средней 

руки.
У правого крылоса хоругвь: на одной стороне писаны образ Спасителев Не-

рукотворенный на другой стране // (Л.4) образ Живоначалние Троицы, писаны 
краски. У той хоругви листы тафтяные разных цветов.

У левого крылоса фонарь выносной слюдной, ветхой. 
В той же церкви пятнитчьных икон неокладных, писаны краски, дватцать 

восмь.
Над западными царскими дверми вверху образ Спасителев, писан краски.

В олтаре. 

На престоле индития, камки лудану красной, покров тафты алой. 
На жертвеннике одежда кумача красного, покров выбочайтой. 
За престолом крест выносной, писан краски. Да образ Богоматере с Превеч-

ным Младенцом, венцы серебряные золоченые. У царских врат завеса кумашн-
ная. 
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В том же олтаре пятничных икон четырнатцать с венцы и с оклады сере-
бренные,  неокладных четыре с венцами. // 

(Л. 4 об.) Да образ Богоматере межувратной ветхой, писан краски.
Две лампады красной меди лужены. 
У пределной Успенской церкви над церковными дверми деисус в трех лицах 

пятничной, писан краски, венцы серебряные басмяные. 

В церкви. 

Царская дверь с сенью и  столпцы, и на них образы святых писаны краски.
По правую сторону образ Спасителев, писан краски, венец серебряны рез-

ной.
Пред тем образом лампада красной меди луженая. 
Подле того образа на одной дцке в трех ставах образы разных святых, пи-

саны краски. 
Дверь южная, писана краски. 
Подле южную дверь образ Успение Пресвятые Богородицы местной. У Спа-

сителева и Богоматере образов венцы и цаты, да у апостолов и других святых 
венцы серебренные чеканные, числом дватцать // (Л. 5) сем, резные по полям, 
оклад серебрянной же басмянной золочен, пред тем образом лампада красной 
меди луженая. У того образа два креста женских да колтушки женские о седми 
ношках, по концам мелкой жемчюг, серебряные, 1- да очерны жемчу(га) мелкого 
со вставками -1.  

По левую страну царских двере(й)  образ  Пресвятые Богородицы Одиги-
трие со створы. У того образа оклад и венцы серебрянные кованы резные позо-
лочены с чернью, в привесе пять уряс болших и малых серебрянных на створах, 
писаны краски празники господские и Богоматере. У того образа пелена камча-
тая, ветхая, разных цветов, в средине крест шит золотом. 

Пред тем образом2 лампада красной меди луженая. 
Северная дверь, на ней писан образ Благоразумного разбойника. 
Подле северную дверь на дву дцках писаны два образа святых Петра Афон-

ского да Афанасия Великого. 
Подле той иконы образ преподобного чюдотворца Трифона Печенского в 

молении Троицы. У  Троицкого и у преподобного образов венцы и цаты сере-
бряные резные, и по полям оклад серебрянной же басмянной золочены. У того 
образа сем крестов серебряных, мужских и женских. //(Л.5 об.) Над теми мес-
ными иконы деисус с празники в пятнатцати тцках, писаны краски, ветхи. 

Пред тем деисусом паликадило зеленой меди неболшее о пяти дугах.

В олтаре. 

На престоле индития камчатая брусничного цвету, созади престола кумач-
ная. На престоле покров тафтяной зеленой.

Над жертвенником одежда кумачная.

1-1 В ркп. фраза дописана. 
2 В ркп. слово написано над строкой.
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У царских дверей завеса кумачная. На престоле дароносица крестъобразная 
древяная, писаны краски. 

Над горним местом образ Спасителев, прошедыи Небеса, да деисус в трех 
лицах на трех тцках, писаны краски. 

Над жертвенником образ Богоматере Казанские, оклад и венец серебрянной 
басмяной, в привесе два креста: один серебрянной, другой костяной. В Успен-
ской церкви против левого крылоса на дцке образ, в рамах писаны: в молении 
Филип митрополит да соловецкие Зосима и Саватей да Герман, Иоанн да Логин 
Яренские, краски, по местам золочено. // 

(Л.6) В тех же церквах и в олтарех на пристолех, и в ризнице сосуды свя-
щенно служебные. 

Первый патир, дискос, звезда1, два блюдца, четыре лжицы, все серебряные, 
местами золочены, весом три фунта тритцать восм золотников. 

Другой патир и дискос, звезда, два блюдца антидорных, две торелки оло-
вяные. 

Кресты благословящие. 

Крест благословящий серебрянной, чеканным делом позолочен, внутрь того 
креста древо кипарисное, а сребра в том кресте весом сто золотников, ковчег 
того креста древяной, внутре подклеен отласом зеленым, по вонную сторону 
покрыт кожею красною. 

Вторый крест обложен серебром по дереву, басмянным делом позолочен. 
// (Л.6 об.)  Третей крест обложен серебром осмоконечной басмянной, ветхой. 

Четвертый крест оссмоконечной же под окладом медным.
Пятый крест древяной осмоконечной, писан краски.

Еуангелия напрестолные.

Еуанглие в переплете, в десть, покрыто объярью золотою, на верхней тцке 
[в]2 средине иеуанглисты, и на другой тцке на уголки и застешки сребряные по-
золочены, серебра весом восмьдесят три золотника. 

Еуанглие же  печатное, в переплете, в десть, ветхое, на нем средина, и еу-
англисты, и застешки серебряные басмяные, ветхие.

Третие Еуанглие печатное, прежних выходов, в десть, на нем оклад медной.

Покровы.

Два покрова да воздух стофиныя з золо // (Л.7) том и сребром, три покрова 
парчи шелковой полосатые, камка желтая китайская уская.

Двои покровы с воздухами тафтяные дву цветов красного да зеленого, на 
них кресты шиты золотом, подложены киндяком. 

Плащаница камчатая красная, на ней крест и венцы шиты золотом, обложе-
на камкою лазоревою, подложена3 киндяком зеленым.

1 В ркп. здезда. 
2 В ркп. предлог пропущен. 
3 В ркп. подлежена.
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Кадила.

Кадило серебряное с чепми, ветхое, весом фунт тритцать золотников. 
Три кадила зеленой меди. Ладаница медная.
Один укропник красной меди, ветхой. 
Да укропник новой, кровлею внутре луженой, весом два фунта.
Подсвешник неболшей зеленой меди. 
Чаша водосвятная красной меди, луженая, весом пятнатцать фунт. //

(Л.7 об.) Сосуды оловянные.

Два блюда оловянные, весом семь фунт. 
Двои с кровлею под соединение. 
Две лампады выносные литейные.

 Книги печатные.

Две книги Еуанглиев воскресных толковых, в переплете, в десть, прежних 
выходов.

Книга Апостол печатная, в десть, нынешних выходов.
Книга Устав, нынешних выходов, в переплете, в десть.
Устав же печатной, в десть, прежних выходов.
Три книги Псалтирей, в полдесть, новоисправных.
Две книги Октаев в ветхом переплете, прежних выходов.
Десять книг Миней месячных в переплетех, в десть. Две книги Миней месеч-

ных, в полдесть, прежних выходов. // 
(Л.8) Две книги Миней общих, в десть, прежних выходов, в переплете.
Две книги Триодей новоисправных, в переплете, посная да цветная.
Три книги Служебников, нынешних выходов, в переплете, в полдесть.
Часослов в переплете, в четверть, нынешних выходов.
Две книги Ирмологиев, в переплете, в полдесть.
Две книги Прологов, нынешних выходов, в переплете, в десть, во весь год.
Четыре книги  Прологов, прежних выходов, в десть, ветхие.
Книга Соборник в десть, прежних выходов.
Книга Маргарит в переплете, в десть. 
Книга Ефрема Сирина в переплете, в десть. 
Книга Иоанна списателя Лествицы в переплете, в десть.
Книга Обед духовный, нынешних выходов, в переплете, в десть.
Книга Вечеря духовная, в десть, нынешних выходов.
Книга Требник Петра Могилы киевской // (Л.8 об.) печати,  в переплете, в 

десть. 
Книга Катехисис в переплете, в десть.
Книга Руно орошенное киевской печати, в переплете, в полдесть. 
Книга Псалтир на виршах, творение Симеона Полоцкаго,  в десть, в пере-

плете. 
Книга Требник, прежних выходов, в полдесть, в переплете.
Книга Требник же киевской печати, в четверть, прежних выходов. 
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Книга Житие Николая Чюдотворца, в полдесть. 
Книга О вере, прежних выходов, в переплете, в десть.

Ризное облачение.

Ризы объярь серебряная белая, по ней травки мелкие золотые, оплечье 
шитое золотом и серебром, крест и звезда серебряные чеканные золоченые, 
подолник отласу красного, подложены киндяком. 

Ризы баебирековы  таусинные, по них травки местами золотные, оплечье 
отлас травчатой на золоте, камки красной, подложены кумачем красным. // 

(Л.9) Ризы камка белая куфтерь, оплечье бархат на золоте, подолник до-
роги полосатые, подложены холстом. 

Ризы камчатые белые, оплечье отласу травчатого на золоте, подолник крас-
ной камки, подложены полотном белым.

Ризы камчатые белые же, оплечье изорбат  золотной, подолник отласу оси-
нового, подложены крашениною. 

Ризы камчатые белые же, подержаны, оплечье изорбат на золоте, подолник 
тафты зеленой, подложены крашениною.

Ризы камчатые зеленые, ветхие, оплечье отлас на золоте, подолник камки 
красной, подложены крашениною.

Ризы камчатые красные, оплечье бархат красной травчатой, подолник от-
ласу желтого, подложены крашениною.

Ризы камчатые луданные вишневые, оплечье отласное черное травчятое, 
подолник тафтяной желтой, подложены крашениною. 

Ризы изуфряные дикого цвету, оплечье бархату черного, подолник тафты 
двоеличной, подложены крашениною. // 

(Л.9 об.) Ризы тафтяные красные, оплечье бархатное травчатое черное, по-
долник тафты желтой, подложены крашениной.

Ризы камчатые желтые, оплечье отласу золотного травчатого, ветхое, по-
долник камки алой, ветхой, подложены крашаниною.

Ризы дорогилние красные, оплечье отласу травчатого, подолник камчатой 
белой, подложены крашеною1. 

Ризы тафтяные белые, ветхие, оплечье бархат травчатой зеленой, подол-
ник отласу зеленого, подложены холстом.

Ризы пестрядьные бумажной пестряди разных цветов, оплечье трипу виш-
невого, подолник пестрядиной же, подложены пестрядью, новые.

Трои ризы полотняные белые, оплечья и подолники разных парчей.
В ризницы же мирского подаяния на ризы сем аршин с четвертью камки 

желтой. 
Да спорок з женской шубки камчатой желтой же, держан.

Подризники.

Подризник тафтяной песочного цвету, оплечье // (Л.10) кумачное, подол-
ник тафтяной желтой, подложен крашениною.

1 Так в ркп.
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Подризник полотняной, оплечье и подолник кумачные красные, подложены 
крашениною.

Подризник тафтяной красной, оплечье и подолник кумачной, подложен кра-
шениною.

Подризник кежевой белой, оплечье и подолник киндяшные без подкладу. 
Подризник дорогилней красной, подолник тафты желтой, подложен краше-

ниною. 
Подризник тафтяной белой ветхой, оплечье бархатное вешневое, подолник 

тафты желтой, подложен холстом.
Подризник киндяшной лазоревой, оплечье тафтяное, подложен крашени-

ною.
Подризник полотняной белой, подолник и поручи кумачные.
Подризник полотняной, ветхой. 
Стихарь диаконской камки белой, оплечье отласное с травки серебряными, 

подолник дороги полосатые, подложен крашениною.
Стихарь полотняной, оплечье и подолник кумачной. // 
(Л.10 об.) Орарий  бархатной травчатой, подложен крашениною.
Орарий камчатой зеленой, подложен крашаниною.

Епитрахили.

Два епитрахиля изорбавные золотые, обложены отласом да камкою крас-
ными. У обоих дватцать две пугвицы серебрянные спаяных золочены, кисти з 
золотом, подложены с крашениной да пестрядью.

Епитрахиль бархатной золотной, на нем двенатцать пугвиц серебряных 
глатких, ветхих, подложен крашениною, кисти з золотом. 

Епитрахиль отласной алой, обложен отласом красным, на нем девять пуг-
виц маленких серебряных золоченых, гладкие, подложен пестредью, шесть ки-
стей з золотом.

Епитрахиль отласу золотного, ветхой, обложен отласом красным, подложен 
крашениною, пугвицы оловяные. 

Епитрахиль камказея травчатая, обложен киндяком зеленым, подложен 
крашениною, пугвицы оловяные. // 

(Л.11) Епитрахиль камчатой красной, обложен отласом желтым, без пугвиц. 
Два епитрахиля камчатые, красной да двоеличной, подложены киндяком, 

пугвицы оловяные.

Поручи.

Первые пуручьи1 шиты золотом и серебром, подложены отласом красным, 
на них дватцать пугвиц серебряных глатких.

Поручьи шитые золотом и сребром, на них восмь пугвиц золотых кинител-
ных.  

Пуручьи изорбашеные, обложены отласом красным, у них восмь пугвиц се-
ребряных глатких. 

1 Так в ркп.
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Пуручьи камчатые желтые, на них двенатцат пугвиц серебряных глатких. 
Пуручьи отласу алого, на них десять пугвиц серебряных глатких золочены. 
Поручьи камки зеленой, ветхие, восмь пугвиц серебряных глатких.

Поясы.

Пояс шелковой разных цветов. У того пояса четыре кисти з золотом, и с ка-
фимскими узлы, и с соврульцами, пряжа серебряна золоченая. //

(Л.11 об.) Два пояса шелковые, ветхие. 
Пять ширинок накисщены вкруг шелком и золотом, в том числе одна тафтя-

ная, четыре полотняных.

Пелены налойные.

Пелена тафтяная красная, средина тафты лазоревой крест, шит золотом. 
Пелена киндишная, ветхая. 
Налой покрыт мухояром.

В той же пустыни церковь древяная во имя святых апостол Петра и Павла 
холодная, ветхая, шатер клинчатой об одной главе, олтарь четвероуголной, 
паперть забрана тесом в брусье. В той церкви царския врата, и сень, и столпцы 
писаны краски. 

По правую сторону царских врат образ Живоначалные Троицы, писан кра-
ски. У того образа венцы и цаты, и по полям и в средине оклад серебряной под 
золотом резной. В привезе1 у того образа три креста серебряных. Пред тем об-
разом лампада красной меди луженая. // 

(Л.12) На той же стороне образ2 святых верховных апостол Петра и Павла, 
писан краски. У тех образов венцы и цаты, и по полям и в средине оклад сере-
бряной под золотом резной. Пред тем образом лампада красной меди луженая.

Подле того образа образ Хвалите Господа с Небес, писан краски. 
По левую сторону царских врат образ Богоматере с Превечным Младенцем, 

писан краски, межувратной, пелена киндяшная. Пред тем образом лампада 
красной меди луженая с кистью шелковою.

Дверь северная. На ней писан Благоразумный разбойник краски.
Подле северную дверь образ Пресвятые Богородицы Одегитрии, писан кра-

ски. У того образа два венца с цаты серебряные золочены басмяные. В привесе 
у того образа крест круглой да две усерязи серебряные; пелена выбойчатая, 
лампада красной меди луженая. 

Над царскими враты в тяблех деисус на семнатцати тцках, писан краски. 
Над тем деисусом восменатцать икон: //  (Л.12 об.) писаны господские праз-

ники и Богоматере.
Над теми празники двенатцать икон, на них писаны образ Пресвятые Бого-

родицы Знамение, по обою страну пророчески.
Пред деисусом посреде церкви паликадило зеленой меди средней руки. 

1 Так в ркп.
2 В ркп. браз.  
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Над церковными западными враты образ Положение во гроб Господа на-
шего, писан краски.

В олтаре на престоле индития тафтяная жесткая. На жертвен(и)ке одежда 
крашенинная. У царских врат запона крашенинная же. 

На горнем месте образ Пресвятые Богородицы Грузинские, писан1 краски.
Близ тое церкви колокольня ветхая, рублена об одной главе. На колокол-

ни крест четвероконечной. На ней сем колоколов, в том числе первой колокол 
весом пятьдесят два пуда тритцать два фунта, а протчие малые невешены, все 
заморского литья. // 

(Л.13) Под тою колокольнею анбар казенной, а в нем в коробьи книг пис-
мянных, ветхих, числом дватцать четыре книги. 

Две книги Псалтирей: одна толковая в десть, другая в полдесть учебная, в 
переплетех. 

Две книги Еуанглиев толковых, в полдесть, в переплетех ветхих.
Книга Апостол, в полдесть, в переплете ветхом.
Две книги Прологов, в них по три месяца в книги, в полдесть, в пере-

плете. 
Две книги Триодей, постная да цветная, в десть, в переплетех, ветхие.
Три книги Соборников в десть, в переплете, ветхих, в них писаны жития 

святых. У тех книг застешки и наусники смедные2 литые. 
Книга в полдесть Дионисия Ареопагита в переплете. 
Книга Зерцало богасловле в полдесть, в переплете. 
Книга аввы Дорофея в полдесть, в переплете. // 
(Л.13 об.) Книга житие Пафнутия Боровскаго чюдотворца, в полдесть, в 

переплете.
Книга Октаи на нотех, в полдесть, в переплете. 
Книга Канонник, в четверть, в переплете. 
Две книги в четверьть Знаменные ирмосы да Октаи старонаречные. 

Посуды медной.

Пятнатцать котлов болших и малых красной меди, все ветхие, в том числе 
иные и розны, варить нелзя.

Два меденика; два тренога запрудной меди, третей железной; пять чаш 
квасных медных луженых; яндова медная с носком; сковоротка да горшечек с 
кровлею медные; двенатцать ставцов братцких малых медных луженые; две 
рукомойки да лохань медные, запрудной меди; три безмена; торелка медная 
малая; шандал да солонка медные.

Девять блюд оловянных, ветхие все. // 

(Л.14) Во ограде строения. Две кельи строительские, межь ими сени. 
Келья братцкая с сеньми.
Четвертая келья столовая. В той же келье на братью пищу варят. 

1 В ркп. писисан. 
2 Так в ркп.
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А прежние старые и ветхие кельи, которые были прежнего давнего стро-
ения, и те все кельи огнили и обвались1, жить в них было нелзя, и те кельи 
россечены на дрова нагревать трапеза, да  на мелницы  колезницу, да и потому 
что дров купить нечим.

Да пять анбаров. Да сарай, под ним погреб рыбной. А те анбары все стоят2  
пусты.

А в Печенской пустыни денежной наличной казны, также и хлебных никаких 
запасов нет ничего.

Питаемся по нужде, что с мелницы вымолотных денег зберется в пустыню 
три доли в каждой месяц. А иное займуя хлебныя запасы у добрых людей, пита-
емся по самой нужде. А платьишком и обувью обдержалися без остатку, понеже 
которое //  (Л.14 об.) императорского величества денежное жалованье в про-
шлых годех за взятые пустынные рыбные ловли давалось в Печенскую пустыню 
на церковные потребы и монахом на пропитанье и на одежды 3-…-3 по семидесят 
рублев на год. А ныне то ево императорского величества жалованье в Печен-
скую пустыню уже не дается ничего третей год. И от того также в церковных 
потребах немалая нужда.

На реке на Коле выше Колского острога пустынная мелница водяная, вет-
хая, строения давных лет, о четырех жерновах, анбар мелничной, покрыт на два 
ската тесом, колесница особь прирублена ветхая, и вся огнила и объвалилась. И 
без постройки новой колесницы в той мелницы впредь хлебных запасов молоть 
невозможно никоторыми делы. А по указу императорского величества на той 
мелницы для приему вымолотных денег присланные из кольской канцелярии 
выборные целовалники, на вере4 за выбором колян посацких людей, живут //  
(Л.15) по вся годы из вымолотных денег. В казну императорского величества в 
Колскую канцелярию при фискале5 вычитают помесяцчно четвертую долю, а в 
пустыню выдают три доли. А на починку тое мелницы, и ни на какие издершки, 
и на покупку без чего пробыть невозможно, также и в наймы работным людем 
ис той четвертой  доли, не выдают ничего. А новой колесницы с однех пустын-
ных ис трех доль без займу построить будет нечим, понеже от мельничного 
росходу остается в пустыню денег самое малое число.

В той же Печенской пустыни монахав.

Варлаам, Иларион, Матфей, Герасим, Симеон, Кирил, Софроний.  Всего сем 
человек. И те все монахи престарелые. 

А служебников и вкладчиков в той Печенской пустыни нет ни одного чело-
века. //

(Л.15 об.) А в той Печенской пустыни после игумена Иссмаила иеромонаха 
не бывало и ныне нет. 

1 Так в ркп.
2 В ркп. слово написано над строкой.
3-3 В ркп. в квадратные скобки помещено слово давалось.
4 В ркп. слово написано над строкой.
5 В ркп. выражение написано над строкой.
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А у церкви святые в той пустыни служит уездной Борисоглебской церкви1   
священник Максим Парфенов временно.

А без черного священника в той Печенской пустыни быть невозможно, по-
неже монахом исповедатца не у кого. Также и церковь божия по отъезду из 
Колы в уезд в лопские погосты без священника Максима стоять без служебния 
святые лоторгии [не может]2.  

1 В ркп. слово написано над строкой.
2 В ркп. слово пропущено.
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Переписная книга имущества  
Кольского Печенгского монастыря составленная  

игуменом Иларием и священником Кольского  
Воскресенского собора Петром Трифановым.  

29 ноября 1728 г. 

(Л.0) Книга переписная Кольского острога Печенского монастыря 
игумена Илария и Колского порта Воскресенские церкви священника 
Петра. 

Ноября 29 дня 1728 году. // 

(Л.1) 1728 году сентября дня по указу преосвященного Варнавы, архиепи-
скопа Холмогорского и Важеского, велено по оному указу мне, нижеименован-
ному богомолцу вашему, ехать в Колской острог в Печенской монастырь игуме-
ном и, приехав в тот монастырь, и в нем святые церкви, и церковную утварь, 
и протчие всякие монастырские заводы, и все, что за тем монастырем имеетца 
налицо, и переписать все, Колского порта Воскресенские церкви со священни-
ком Петром, а переписав, одне книги прислать в дом ево преосвященного ар-
хиепископа за руками, а другие книги таковы же оставить во оном монастыре. 
И по тому его преосвященного архиепископа указу приехав, я, богомолец ваш, 
к Колской острог в тот Печенской монастырь и Колского порта Воскресенские 
церкви со священником Петром в том монастыре церковь и церковную всякую 
утварь переписали, и что чего по переписки явилось и чего не явилось, об том 
значит ниже. // 

(Л.1 об.) В Колском остроге Печенской монастырь стоит на острову, против 
того Колского острога. По одну сторону того монастыря течет река Кола, а по 
другую сторону1 губа морская. А кругом того монастыря, от Колы реки, ограды 
рубленой половина, а другая половина забрана частоколом стоячим. 

Да от Колы же реки врата святые на железных крюках да другие малые 
на крюках же железных. Над вратами святые иконы. Со внешную сторону об-
раз Живоначалные Троицы и протчих святых, писаны краски, со внутреннюю 
сторону образ Спасителев Нерукотворенной, писан краски. Те образы велми  
от воздуха обетшали.

В том же Печенском монастыре.

Церков деревянная во имя святых верховных апостол Петра и Павла холод-
ная, ветхая, шатер на той церкви клинчатой об одной главе. Олтарь четверо-
уголней. Паперть забрана в брусье тесом. Стены у той церкви все трех сажен 
треаршинных, кругом подволока тесовая. // 

(Л.2) В той церкви пять окон колодных. Да в волтаре окно колодное, да два 
окна малых. В тех окнах окончины слюдные в железе, старинные. 

В той же церкви царские врата, и сень, и столпцы писаны на красках.

1 В ркп. строну. 
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Святые иконы месные.

Подле тех царских врат на правой стороне образ Живона(ча)лные Троицы, 
писан на красках.

У того образа три венца серебрянные с финифтом. У средняго лика венец  
с коруною давные. А в тех трех венцах пятдесят жемчюжин в кожушках, да 
дватцать один камешек красных и синих. У тех венцов три цаты серебрянные 
золоченые резные. У средняго лика другая цата серебряная басмянная. По по-
лям у того образа оклад серебрянной басмянной золоченой старинной. 

У того же образа пелена объяринная, в средине тафта осиновой цвет, 
крест вышит серебром. Перед ним лампада красной меди луженая лощатая  
с кистью. 

Образ святых первоверховных апостол Петра // (Л.2 об.)  и Павла в чуде-
сах писан на красках. У того образа два венца с цаты серебрянными золоченые 
резные. У апостолских ликов тритцать пять венцов серебрянных резных малых; 
в средине и по полям оклад серебряной, под золотом басмянной, ветхой. Пеле-
на у того образа камказейная, в средине бархат черной, крест вышит золотом. 
Пред тем образом навешена лампада красной меди, лощата луженая на цепях, 
с кистью1 шелковой. 

По правую сторону верховных апостол Петра и Павла образ Хвалите Госпо-
да с Небес, писан краски. Пелена у того образа крашенинная, в средине полот-
но белое. Возле того образа две ипостаси Афонасия и Петра Александрийских, 
писаны краски. 

На левой стране подле царских же врат образ Богоматери с Превечным Сы-
ном Божии стоящий, писан на красках. Пелена у того образа киндяшняя. 

Пред тем же образом навешена лампада красной меди, лощатая луженая на 
цепях, // (Л.3) с кистью шелковой. 

По левую сторону северных врат образ Пресвятыя Богородицы Одигитрия, 
писан на красках. У того образа два венца с цаты серебрянными золоченые бас-
мянные, пелена пестрединная. Пред тем же образом навешена лампада крас-
ной меди лощатая, луженая на цепях, с кистью шелковой. 

Над царскими враты в тяблех в деисусе семнатцать образов святых апостол 
и иных святых, писаны на красках. На тех же дцках над деисусом осмнатцать 
образов Праздников господских и богородичных, писаны на красках.

Над теми же праздниками в тяблех образ Знамения Пресвятые Богородицы. 
Посторонь двенатцать образов пророческих, писаны на красках. 

Над западными дверми образ Положения во гроб Господа Бога, писан  
на красках.

В той же церкви в олтаре.

Святый престол. Покрыт пестредь бумажная, покров тафты желтой, жертве-
ник покрыт крашениною пестрою. // 

(Л.3 об.) У царских врат запона крашенинная. Другая запона з северную 
сторону крашенинная же. 

1 В ркп. китью.
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А что была настоящая Троецкая холодная церков, и оная згорела со всею 
церковною утварию и с образами. И из оной церкви не спаслось ничего.

Того же числа и теплая Успенская церковь згорела же. А что из пожару 
спаслось, тому при сем значит реэстр. 

Реэстр.

Образ Спасителев, что был подле царских дверей, венец серебрянной по-
золочен.

Образ Успения Богоматери месной со апостолы и со святители, писан  
на красках. У Успенского образа два венца с коронами и с цатами сребрянными, 
чеканные золоченые. У апостолских ликов и у Спасителя дватцать пять вен-
цов гладких серебрянных золоченых, бес цаты, московского художества. Да два 
венца серебрянных же прежних резных. Да кругом лица у Успенского образа 
очелыш // (Л.4) жемчюжной, по полям оклад серебрянной басмянной золоче-
ной.

Образ Богоматери Казанские на окладе, с венцом и с цатою серебрянной  
в створах.

Образ Богоматери межувратной, венцы и оклад сребрянные. 
Образ чюдотворный Соловецких чюдотворцев.

Царские двери и столпцы. 

Над царскими дверми деисус на красках без окладу. В том же деисусе два 
надесят праздников. 

Паникадило. Четыре лампады медные. Два укропника. 
В олтаре Спасов образ, прошедый Небеса. 
Крест напрестолней осеняней1. 
Образ пяднишной Богоматери, что над жертвеником. 
Образ пяднишной Богоматери Казанские, // (Л.4 об.) венец и оклад сере-

брянной. 
Еуанглие напрестолное в десть, старонаречное, еуанглисты серебрян-

ные. 
Еуанглие напрестолное печатное, в десть, прежних выходов, еуанглисты 

медные. 
Две лжицы сребрянные, весом дватцать четыре золотника с полузолотни-

ком. 
Близ тое церкви колоколня ветхая, рубленая об одной главе. На колоколни 

крест четвероконечной. И со оной колоколни в пожар колокола спущены и паки 
взняты на столбах числом семь. В том числе первой колокол весом пятдесят 
два пуда тритцать два фунта. А протчие малые колокола не вешены. А все за-
морской работы. 

1 Так в ркп.



115

Реэстр оставшим книгам от пожару.

Печатные.

Обет в десть. Вечеря в десть. Маргарит в десть. Требник киевской // (Л.5) 
Петра Могилы в десть.

Два Требника московских, в десть. 
Иоанна Лесвичника в десть. 
Соборник Иоанна Златоустого в десть. 
Четыре Пролога дестевые. 
Миния август месяц в десть.
О споведании1 православные веры в десть. 
Псалтырь на виршу в десть.
Правая вера в десть.
Житие Николая Чюдотворца в полдесть. 
Две Псалтыри в полдесть учебные.
Требник в четверть.

Писмянные.

Соборник и Псалтырь толковая в десть. 
Две Псалтыри учебные. Триодь посная. 
Триодь цветная в полдесть. 
Аввы Дорофея, Деонисия Ареопагита. 
Еуангелиста Иоанна Богослова с толкованием и с Апокалепсисом. // 
(Л.5 об.) Еуанглистов Матвея и Марка с толкованием. 
Апостол в полдесть. 
Козмы Индикоплова в полдесть.
Вкладная2. 
Певчая в четверть: ирмосы и охтои и знаменные, и крюковая. 
Пафнотия Боровицкого3 в полдесть.

Да сверх переписных книг 724 году строителя Силвестра з братьею 
явилось книг. А имянно.

Книга Апостол печетной, в десть, прежних выходов. 
Книга печатная Триодь посная, в полдесть, нынешных выходов. 
Книга печатная Шестоднев, в полдесть, нынешных выходов.
Книга Миния общая мелкопечатная, в полдесть, прежних выходов. // 
(Л.6 об.) Книга Еуанглие воскресное печатное толковое, в десть, прежних 

выходов. 
Книга печатная Ирмологий, в полдесть, нынешных выходов.
Книга печатная Часослов, в десть, нынешных выходов. Итого семь книг.

1 Так в ркп.
2 В ркп. вкадная. 
3 Так в ркп. 
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Да в казенном анбаре меди делней красной и зеленой. А имянно.

Два рукомойника зеленой меди, весом десять фунт и з дугами. 
Лохань красной меди, весом полпята фунта. 
Семь блюд оловянных разных рук, весом дватцать пять фунт. 
Две торели оловянные же, весом полтретья фунта; 
Три братыни красной меди круглые луженые, в том числе // (Л.6 об.) одна 

лощатая, да яндова с носком лужена же, весом все восмь фунт.
Да подсвешник столовой зеленой меди, весом два фунта. 
Да брацких ставчиков малых седмь. 
Да блюдцо маленкое луженые, весом четыре фунта. 
Да горшечик красной меди и с накрышкой ручной, весом два фунта с чет-

вертью.

Котлы.

Котел весом, и з дугою, одиннатцать фунт.
Котел весом з дугою полчетверта фунта. 
Котел весом з дугою три фунта. 
Котел з дугою весом три фунта три четверти. 
Котел з дугою весом семь фунтов. 
Да меденик красной меди, весом семь фунт без четверти. // 
(Л.7) Треног запрудной меди весом шеснатцать фунт з дугою.
Котел з дугою весом полтретья фунта. 
Котел з дугою весом восмь фунт. 
Меденик весом полвосма фунта. 

Котлы же, что проданы и заложены еродияконом Мардарием.  
А имянно. 

Котел весом пять пуд дватцать фунт. В закладе у салдата Федора Мошнико-
ва в дватцати осми рублих в пятнатцати копейках.

Котел з дугою весом тритцать пять фунт. В закладе у сержанта Стефана Во-
ронина в четырех рублех.

Рукомойник зеленой меди, весом полшеста фунта. В закладе у прапорщика 
Ивана Репохова в полуторых рублях. 

Котел з дугою весом дватцать четыре // (л.7 об.) фунта. 
Котел з дугою весом тритцать фунт. 
Котел з дугою весом дватцать фунт. И оные три котла проданы капралу Ива-

ну Горбатому вышеписанным еродияконом Мардарием з братиею.
Котел з дугою весом полшеста фунта. По скаске монаха Герасима оной ко-

тел отдан сумлянину Андрею Хионину в кортому на время. 
Да против переписных книг 724 году строителя Силвестра з братьею не 

явилось одного котла весом з дугою десять фунт с полуфунтом и с четвертью.

Жирники.

Жирник зеленой меди литой и с поддоном красной меди. Паяных четыре 
жирника. Солонка зеленой меди.
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Да против вышеписанного года переписной книги не явилось  двух жирни-
ков зеленой меди восяшних, да трех красной меди паяных, да жирника зелез-
ного. Итого шти жирников. // 

(Л.8) Деревянной посуды.

Два ушата водоносных. Бочка квасная, мерою в три ушата. 
Шесть блюд да две чаши, четыре ставца, в чем шти хлебают. 
Два ведра квасных. 
И оная посуда вся ветхая. 

Железа.

Пять заслонов печных новых и старых. 
Две сковороды, ветхие. 
Треног железной малой. И оной треног в церкви у Петра и Павла. 
Два крюка с цепми железными, что над целом1 котлы ставят. 

Да после сносу мелницы найдено на Колской губе разных чинов 
людми железа же. А имянно.

Одиннатцать обручей валовых, что у валов по концам были, шесть петников 
валовых же, что в концах // (Л. 8 об.) в валах были.

Укладу двенатцать фунт. 
Наковаль ветхая. 
Долото круглое.
Трезуб. 
Полторы бочки мерных, железа горелого и гвоздья. 
Две червеницы. Храпы бочесные. 
Два крюка железных, чем уголье в печи мешают. 
Четыре полукрючья железных.
Два безмена, один двоепудной, другой однопудной. 
Три скатерти полотнянные ветхие.

У новопостроенной одножерновой мелницы, которую построил 
салдат Семен Костылев по договору со священником Максимом Пар-
феновым да с монахом Герасимом. И у той мелныцы заводу монастыр-
ского.

// (Л.9) Два веретна железных, девять обручей железных валовых да лом 
железной, жернова, и коляса, и анбар, что мелница делана все монастырское  
1- Два петника валовых -1.

Да ко оной же мелницы  дано железа ж на расковку восмнатцать фунт до-
горелого, гвоздья четыре ста. 

Церковных и трапезных окончин двенатцать, и те все ветхие. 

1 Так в ркп.
1-1  В ркп. написано другим почерком.
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Да в том же Печенском монастыре.

Подле святых ворот две кильи1 игуменские, межу ими сени. А кельи и сени 
покрыты на два ската тесом. В кельях и в чюланах осмеры двери на крюках 
железных. 

Да три кельи брацких, велми ветхие. Три анбара ветхие. Да сарай надвое 
перегорожен, ветхой, под ним погреб харчевой. // 

(Л.9 об.) Печенга по скаске священника Максима Парфенова.

От Колского острога отстоит Печенга за полтора ста верст и болше. Места 
гористые и блатные. А в той Печенги в наволоке меж двуми реками, Печенгой 
и Маной, стоит церков во имя Сретение Господне над мощами преподобнаго 
Трифона, чюдотворца Печенского, с трапезою белою, мшеною мхом. Шатер  
у той церкви рубленой четвероуголней, об одной главе. Крест на той церкви 
поставлен четвероконечной. 

Олтарь у той церкви о пяти стенах. В длину и поперег олтарные стены  
по пяти аршин стена. 

В том олтаре два окна колодных с окончинами слюдными в железе.
Церковные стены в длину и поперег // (Л.10) трех сажен тре аршинных. 

Подволока в той церкви и в олтаре тесовая, гладкая. Во церкви три окна колод-
ных с окончинами слудными в железе. И те все окончины новые. 

В той же церкви царские врата, и сень, и столпцы писаны на красках.

Святые иконы местные.

Подле тех царских врат на правой стране образ Сретение Господне, писан 
на красках. 

Пелена у того образа камказея ветхая. Лампада на столпе белого железа.
На южной стране образ Живоначалной Троицы, писан на красках. 
У того образа венцы и цаты серебрянные золоченые, по полям оклад сре-

брянной басмянной золоченой, пелена китайчата, // (Л.10 об.) крест шит мишу-
рою, лампа висяча белого железа.

На левой стране подле царских врат образ Пресвятые Богородицы межув-
ратной с Превечным Младенцом, писан на листовом золоте, пелена крашенин-
ная ветхая, лампада белого железа висячая.

Подле северных врат образ Пресвятые Богородицы Одигитрия с Превечным 
сыном Божиим, пелена крашенинная, паникадилцо маленкое о пяти ручках вме-
сто лампады.

Да образ Соловецких чюдотворцов Зосимы и Савватия. Возле того образа 
Богородицына2,  писан на красках. А над царскими дверми деисус, весь писан  
на красках. Против того деисуса повешено одно паникадилцо маленкое спуско-
ное. 

1 Так в ркп.
2 Так в ркп.
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В той же церкви.

Гробница преподобнаго отца Трифона Печенскаго // (Л.11) чюдотворца, на 
правой стране, идучись в церков, покрыта сукном вышневым. Покров на той 
гробницы тафты красной, крест шит серебрянных тканцов. Над мощьми образ 
преподобнаго Трифона чюдотворца в молении ко святей Троицы, писан краски. 

У того образа венец и цата серебрянная золоченые, по полям оклад сере-
брянной золоченой гладкой, пелена камки вышневой. Против того образа лам-
пада красной меди луженая висячая на цепях.

У того образа привесу на пруту сребрянном: крест женской круглой, две 
усерези, два ушника маланкие с ношками, четыре плашки белых, два камешка 
красных.

Над тем же образом выше образ Живоначалные Троицы, писан на красках, 
венцы серебрянные золоченые.

Другая гробница против царских врат // (Л.11 об.) во имя1 преподобнаго 
отца Ионы Печенскаго, покрыта крашениной синей ветхой, покров камказеи 
желтой.

Во святом олтаре святый престол покрыт стаметом красным, жертвенник 
покрыт крашениной.

У царских врат запона крашенинная. 
У той же церкви трапеза белая, стены в длину трех сажен, поперег полутре-

тьих [сажен]2, подволока тесовая гладкая, крыта на два ската тесом.
В трапезы три окна колодных, в них одна окончина слюдная под железом 

белым, новая.
Да у той же трапезы паперть. У ней одно окно малое. У той же церкви трои 

двери, опричь царских, все на железных крюках. //
(Л.12) У той же церкви один колокол весом дватцать фунт.
В той же церкви в олтаре сосуды священнослужебные оловянные.
Потир, дискос, звезда медная, два блюда оловянные.
Крест благословящий писан на красках, оклад медной басмяной, ветхой, 

лжица сребрянная.
Еуанглие напрестолнее, печатное, в десть, в переплете, ветхое, старона-

речное, еуанглисты медные.
Покровы ветхие китайчаты.
Кадило медное, ветхое, укропник медной, ветхой, с кровлею красной меди.
Блюдо оловянное, весом полчетверта фунта.

Книги.

Книга Минея общая печатная, в десть, прежних выходов. // (Л.12 об.) Книга 
Служебник печатная, в полдесть. Псалтырь в полдесть, печатная, нынешных 
выходов. Часослов печатной, в четверть, нынешных выходов. Охтай печатная, 
прежных выходов. Книга Миния в полдесть, печатной, декабрь месяц, прежных 
выходов. Книга Ирмологий печатной, в полдесть, тропари и кондаки ветхой, 

1 Так в ркп.
2 В ркп. слово пропущено. 
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давных выходов. Книга Охтай на ноте. Книга Устав писмянной в десть. Четыре 
Пролога по три месяца писмянные. Две книги Триоди посная да цветная пис-
мянные. Две книги Трефологиев, в полдесть, писмянные, ветхие.

Ризное облачение.

Ризы камчатые красные, оплечье камказейное зеленое, подолник кежевой, 
подложены крашениной красной.

Ризы полотняные белые, оплечье мухояр зеленой, подолник крашенины пе-
строй, подложены портном.

Подризник ветхой белой полотняной, пояс шелковой, ветхой.
Две епитрахили: мухояр зеленой, а другая тафты белой, все ветхое, под-

ложены крашениной, бес пугвиц. //
(Л.13) Двои поручи кумашные да крашенинные с пугвицами оловянными.
У той же церкви построено на приезд две кельи новые мшеные, в средине 

сени, крыты тесом.
Да против переписной книги1 724 году прежних великих государей грамот 

в монастыре не явилось, понеже в прошлом 725 году ф феврале месяце по от-
бытии ис Колского острога ис Печенскаго монастыря строителя Силевестра,  
и оной строитель взял с собою все четыре грамоты, в которых он, строитель, 
во оном монастыре оставил за своею рукою во взятье вышеписанных грамот 
росписку. А с тех подлинных грамот есть список слово в слово.

Купчих, закладных, и данных, и именных старых давных лет числом сорок 
четыре крепости.

Да на колских жителей, и на салдат, и на лопарей кабал и записей числом 
дватцать, давных лет.

Да на разных на вологжан, и холмогорцов, и на поморцов кабал и писем 
давных же лет числом четырнатцать.

А по вышеписанным записям и крепостям денег взять не на ком, понеже  
из лет вышли и осталых родов никого не имеетца. //

(Л.14) Государю преосвященному Варнавы, архиепископу Холмо-
горскому и Важескому

Доношение.

Прошедшаго сентября  -го2 дня 728 году я, нижеименованный богомолец 
ваш из дому вашего преосвященного архиепископа в Колской острог в Печен-
ской монастырь игуменом. И по прибытии моем в тот монастырь велено в том 
монастыре святые церкви, и церковную всякую утварь, и протчие всякие мона-
стырские заводы, и все, что за тем монастырем имеетца налицо, и переписать 
все Колского порта Воскресенские церкви со священником Петром. А перепи-
сав, одне книги прислать в дом ваш преосвященного архиепископа за руками, 
а другие книги, таковы же, оставить во оном монастыре. И по тому вашего пре-

1 В ркп. книге. 
2 В ркп. дата пропущена. 
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освященного архиепископа указу прибыл я, богомолец ваш, в Колской острог 
в Печенской монастырь ноября 25 дня. Того же ноября 29 дня Колского порта 
Воскресенские церкви со священником Петром в том монастыре церковь, и цер-
ковную всякую утварь, // (Л.14 об.) и протчие всякие монастырские заводы, 
все, что за тем монастырем имеетца налицо, переписали. И что чего по перепи-
ске явилось и чего не явилось, об том при сем доношении явствует переписная 
книга, которая при сем доношении в дом ваш преосвященного архиепископа  
и послана. Да что в переписной книге объявлено, которые котлы проданы, тако 
же и рукомойник в заклад одданы еродияконом Мардарием з братьею, а кому 
имяны проданы и в заклад отданы, об том в переписной книге показано имянно. 
И об оных котлах, и о рукомойнике, что вашим, преосвященного архиепископа,  
указом повелено будет. Игумен Иларий, Бога моля.

Декабря 30 дня 1728 году. 
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Ведомость Кольского Печенгского монастыря и описи   
монастырского имущества и вотчин  составленная  

капитаном кабардинского пехотного полка  
Кириллом Муратовым. 21 января 1765 г. 

(Л.1) Во учрежденную при коллегии Экономии щетную экспедицию.
Кабардинского пехотного полку от капитана Кирилы Муратова.
Рапорт.
В силе данных мне инструкцыи и ис коллегии Экономии ея императорска-

го величества указов учиненная мною Архангелогородской губернии а Колского 
уезду Печенскому монастырю а с приписною к нему пустынею ведомость в ма-
настыре, опись о ризнице при сем представляю. Генваря 21 дня 1765 году. // 

(Л.2) Ведомость учиненная по имянному ея императорскаго величества вы-
сочайшему указу Архангелогородской губернии состоящему в б Колском уезде 
Печенскому монастырю б,  в каком оной построении, и на каких реках и удобных 
местах состоит, и коликое число в том монастыре церквей и протчаго, о том 
значит ниже сего. 

Печенской монастырь состоит при Колском остроге при реке Коле, в разсто-
янии от городов: Архангелска – в 1021, а от Москвы – в 2294-х верстах.

А построен оной монастырь по жалованной грамоте великаго государя, царя 
и великаго князя Ивана Васильевича во 128 году.

В том монастыре деревянная церковь об одном престоле во имя святыя Жи-
воначалныя Троицы.

В том монастыре деревянных келей.

Настоятелская одна о дву покоях с сенми, в длину на 7-и, а в ширину на 4-х 
саженях.

Братская в дву покоях, в длину на 7-и с ½, а в ширину на 3-х саженях1. // 
(Л.2 об.) Магазейнов две, об одном апартаменте, каждая в длину и в шири-

ну по 2 с ½ сажени.
Погреб с надпогребником, в длину и  ширину на 3-х саженях.
Вокруг того монастыря ограда деревянная, огорожена заборником, мерою в 

длину на 45, а в ширину на 10 саженях.
Рыбные ловли. За оным манастырем в реках Геине и Печенге, и протчих 

реках и морских губах, с которых оброку в колскую воеводскую канцелярию 
никакова не платится. 

В том монастыре мелниц, соляных варниц и в городех монастырских подво-
рьев (то есть – в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в протчих местах), тако ж и 
при том манастыре школ каменных и деревянных, учителей и учеников, и бога-
делен никаких не имеетца. //  

а-а Подчеркнуто карандашом. 
б-б Подчеркнуто карандашом. 
1 Напротив двух записей о кельях примечание составителя Ведомости: об однех апарта-

ментах. 
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(Л.3)

В том монастыре против 
прежняго установления над-
лежит быть настоятелю и 
строителю.

Им производится хлебно-
го жалованья в год

Четверти Четверики 

А ныне налицо. 
Настоятель игумен Генадий И оной настоятель и дьячек из 

великороссиян, рукоделия ни-
какого не имеют, а исправляют 

одну церковную службу. 

Белец дьячек –  1

А на общую брацкую трапезу 
употребляется в год хлеба 
А имянно 
Ржи 24
Ячменя 29 2
На крупу ячменя 6 6

А всякого хлеба – 60 четверти. // 

(Л.3 об.) Приписная ко оному монастырю пустыня в разстоянии от того мо-
настыря во 150 верстах по реке Печенге.

А в котором году оная пустыня построена, за созжением в прежние годы 
монастыря от неверных немец, никаких о построении той пустыни грамот не 
имеетца.

В той пустыни церковь деревянная об одном престоле во имя Сретения Го-
сподня, где преопочивают святыя мощи чюдотворца Трифана.

А приписных же к тому монастырю монастырей же не имеется.
За означенным Печенским монастырем вотчин в Колском уезде состоит 

лопъских 2 погоста.
11. Мотовской погост состоит по-краи акияна-моря в разстоянии от городов: 

Архангелска –  в 1191, от Москвы –  в 2464, а от монастыря –  во 170 верстах.
Во оном погосте по последней ревизии крестьянских 23 души. // 
(Л.4) В том погосте пашенной земли не имеетца, а жителство имеют в раз-

ных приморских местах однеми вежами.
2. Печенской погост состоит при реке Печенге в разстоянии от городов: Ар-

хангелска –  в 1171, от Москвы – в 2444, от монастыря –  во 150 верстах. 
Во оном погосте по последней ревизии крестьянских 24 души.
В том погосте пашенной земли не имеетца, а жителство имеют в разных 

приморских местах однеми2 вежами.
Итого во означенной вотчине по последней ревизии крестьянских 47 душ.
А окроме вышеписанных в тех вотъчинах, то есть пашенной земли, и сенных 

покосов лесу, пашенного поверстного, и заповедных рощей, так же мелниц, со-
ляных варниц, конских и протчих заводов и наличного хлеба, // (Л.4 об.) при 
оном монастыре и при означенной вотчине прикащика и земского писца не име-

1 Цифры заключены в скобки. 
2 В ркп. одеми.
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етца. И по коликому числу душ в каждой выте щитается крестьянами, известия 
в том монастыре не имеется.

С них окладных доходов денежных и хлебных во оной монастырь ныне не 
збирается.

Работников в прошлом 763 году в манастыре высылалось сверх положен-
ного на них в силу указу рублевого оброку, для монастырьских надобностей и 
работ времянно, и те работы содержались на крестьянском их коште, а не на 
монастырском, и посколку конных и пеших сходило с них в год, тожь и за наем 
подвод плачено денгами, за неимением о том во оном монастыре записок по-
казать нечем.

А кроме ж окладных в прошлом 763-м году по 1-му рублю з души, оброчных 
денег никаковых других окладных и неокладных за баб и девок выводных, та-
кож оброчного и помолного хлеба, столовых //  (Л.5) и канюшенных припасов, 
со оной вотчины не збиралось. И ныне, как денежных так и протчих доходов не 
збирается, в коллегию Экономии и Камор ничего не платится. И вышеписанные 
собираемые с тех крестьян денги оставались на содержание того монастыря, а 
ныне налицо ничего не имеетца.

А посколку в той вотчины крестьянами на приказные и мирские росходы 
денег в зборе в год бывает, о том в манастыре известия не имеется. //

Опись Печенского монастыря Архангелогородской губернии, что при Кол-
ском остроге и приписной ко оному монастырю пустыне церквам, и в них свя-
тым образам, и ризнице, а что чего имянно значитсе ниже сего.

В монастыре церковь деревянная с трапезою во имя святыя Живоначалныя 
Троицы об одной главе.

В той церкви святых образов.

Царские врата, сень и столпцы писаны краски.

Месные образа.

(Л.6) О десную страну  Пресвятыя Троицы, по полям уклады, сребряной 
ветхой, с венцы и цаты сребряные ж под золотом, резные, с винифтом и з жем-
чюгом.

Святых апостол Петра и Павла в чюдесех, оклад с венцы и цаты сребряные 
под золотом.

Господа Вседержителя, венец сребряной басменной. 
По левую страну  междувратной Богородицы с Превечным Младенцом, оклад 

и венцы сребряные под золотом с чернью, убрус и цата жемчюжные. 
Пресвятыя Богородицы, писан краски.
Успения Пресвятыя Богородицы, оклад сребрянной чеканной, убрус жем-

чюжной, на нем 28 венчиков и 2 цаты сребряные позо(ло)ченые ж. // 
(Л.6 об.) Пред теми образами лампад висячих медных с кисми шелковыми – 8.
Над царскими враты Воскресения Христова, писан краски. 
Пресвятыя Богородицы с Превечным Младенцом, писан краски.
Богоявления Господня. 
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Святых святителей Московских и преподобных Соловецких и Яренских чю-
дотворцов, писан краски.

Образ Положения во гроб господа Иисуса Христа, писан краски.
Преподобнаго Трифана Печенскаго в молении, писан краски.
Три образа Пресвятыя Богородицы пятнишные, оклады и венцы, у одного 

цата, басменные ветхие.
Пресвятыя Богородицы, писан краски.
Николая Чюдотворца, на нем 3 венца с цатами и оклад ветхой, басменные. 
Пресвятые Троицы. 
Воскресения Христова.
Апостолов Петра и Павла. 
Рождество Предтечи и усекновения. 
Рождество Христово.
Спасителев, на нем оклад венец и цата сребряные.
Пресвятыя Богородицы Казанския, венец и цата сребряные. // 
(Л.7) Собор двунадесяти апостолов, на нем оклад и 15-ть венцов сребряные 

басменные. 
Хвалите Господа с Небес, писан краски.
Преподобнаго Трифана Печенского в молении, венец и цата сребряные зо-

лоченые, на нем 3 венчика с цатами ж сребряные.
Пресвятыя Богородицы с Превечным Младенцом, венец и цата сребряные, 

ветхие.
Хоругва одна на ней Богоявление Господне с венцом сребряным.
Фонарь выносной, ветхой, слюдяной.
Посреди церкви паникадило медное неболшое с кисею басерною.

В олтаре.

На престоле одежда кумашна красная.
Антимис холщевой.
Покров выбойчатой пестрой.
На жертвеннике одежда выбойчата пестрая. 
Покров выбойчатой пестрой.
У царских врат завеса чернокитаешная. 
Над горним местом образ в одежде архиерея Господа Вседержителя. 

Евангелиев.

1 в десть, средина и по углам евангелисты медные ветхие.
2 в десть, в средине Воскресение Господне, а по углам евангелисты медные 

гладкие. // 

(Л.7 об.) Крестов благословящих.

1 обложен сребром. 
2 обложен медью.
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Сосудов.

Потир, дискос, и звезда, и блюдцы оловянные ветхие.
Лжица сребряная. 
Чаша водосвятная. 
Два укропника. 
Три кадила1.

Покровов.

1. Два на белом отласе, травы золотные, кресты обложены басаментами 
золотыми.

2. Два камки зеленой, обложен выбойкою, кресты золотые.
3. На белом отласе, и кресть шит золотом.
4. Два малые на отласе желтом, кресты басамента сребряного уского, кру-

гом облажены камкою красною.
5. Разных камчатых ветхих.
Пелен разных камчатых и тафтяных 15-ть ветхих.

Риз.

1 парчи персицкой, оплечье золотаго аксамида, подолник тафты золотой 
обложен круживом золотым. // 

(Л.8) 2 камки красной трафчатой, оплечье штофное красное, на золоте по-
долник. 

3 камки зеленой, оплечье триповое василковое. 
4 выбойки пестрой, оплечье и подолник триповые малиновые.
5 камки красной, оплечье штофное с травыми золотыми, подолник выбой-

чатой. 
6 кумачные, оплечье камки белой, ветхие. 
7 китайчатые, оплечье и подолник выбойчатые. 

Подризников.

1 кумачной красной. 
2 холщевой белой. 
3 пестрой выбойчатой. 
4 трафчатой выбойчатой. 

Епитрахилей.

1 трафчатой по голубой земли, с пугвицы сребряными. 
2 камки желтой с пугвицы сребряными. 
3 отласу красного с пугвицы сребряными ж.

Поясов.

Нитяных – 2.
1 Три последние позиции (чаша, укропник, кадила) обведены фигурной скобкой, напротив 

которой запись составителя описи: медные.
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Поручей.

1 триповые с пугвицы сребряными.
2 триповых бес пугвиц. //  
(Л.8 об.) 3 камчатые ветхие бес пуговиц.

Стихарей.

1 выбойчатой пестрой. 
2 камки желтой, оплечье камки синей.
Два ораря разных лентяных цветов, ветхих.

Книг печатных  писмянных.

Евангелиев толковых – 2.
Апостолов –  2.
Прологов месечных с часословами –  4.
Устав церковной –  1.
Требник Петра Могилы –  1.
Обед духовной –  1.
Иоанна Лественника1 –  1.
Минея празничная –  1.
Псалтырь со воследованием –  1.
Служебник –  1.
Актоев –  4.
Псалтырь –  1.
Минея общих2 –  2.
Требник –  1.
Скрыжаль –  1.
Триодь посная –  1.
Миней месечных –  9.
Деонисия Реопагита3 –  1. // 
(Л.9) Канонник –  1.
Триодь певчая –  1.
Служба и житие преподобнаго отца Трифана –  1.

Приписная ко оному монастырю Печенская пустыня, в ней церковь 
Сретения Господня деревянная.

Врата царские и над ними сень, писаны краски. 
Сретения Господня, писан краски, на нем венцов сребряных под золотом –  5.
Пресвятыя Троицы, на нем венцы и цаты сребряные, кругом в окладе сре-

бряном позолоченном. 
Северная дверь на ней архидиякона Стефана. 

1 Так в ркп.
2 Так в ркп.
3 Так в ркп., правильно Ареопагита. 
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По левую страну.

Пресвятыя Троицы, писан краски, на нем венец и цата сребряные позоло-
чены. 

Южная дверь на ней архидиякона Евпла. 
Возле ее Зосимы и Саватия Соловецких.
Пред теми образами лампад медных с кистми – 4.
Над царскими дверми деисус со апостолы, писаны краски. 
За правым крыласом гробница преподобнаго Трифана. // 
(Л.9 об.) На нем покров: 
1 зеленой голевой камки, крест позумента золотого.
2 тафтяной, на нем крест позументу золотаго. 
3 камки цвету осинового, кругом средина вишневая, крест позументу сре-

бряного.

Над тою гробницею образов.

Пресвятыя Богородицы с Превечным Младенцом в окладе, венец и цата сре-
бряные под золотом, убрус и цата ж жемчюжные. 

Пресвятыя Троицы в окладе и с ризою сребряной чеказанном1. 
Преподобнаго Трифана в молении в окладе, ризы и венцы сребряные че-

канные. 
Посреди церкви паникадилов медных неболших –  2.

В олтаре.

На престоле одежда кумашная красная. 
Антимис холщевой. 
Покров отласу красного, обложены тафтою зеленою, крест шит золотом. 
У царских врат завеса крашенинная. 
На жертвеннике одежда кумашная красная. 
Покров камки красной обложен китайкою, крест шит золотом. // 
(Л.10) Над горним местом образ деисус, писан краски.
Успения Пресвятыя Богородицы, писан краски. 
Крест запрестолной, писан краски. 
Евангелие в десть, в средине распятие Господне, а по углам евангелисты 

медные.
Крестов благословящих 4: 
1 сребряной чеканной подзолот.
2 сребряной басменной ветхой.
3 деревянной, писан краски. 
4 с мощами сребряной под золотом. 

Сосудов.

Потир, дискос,  звезда и два блюдца оловянные, лжица сребряная.
Чаша водосвятная –  1.
1 Так в ркп.
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Укропник –  1.
Кадило медное – 1.

Покровов.

1. Два отласу красного, обложены тафтою зеленою, кресты шиты золотом. // 
(Л.10 об.) 2. Отласу красного, обложен камкою зеленою, крест шит золотом.
3. Два камки красной, обложены камкою синею кресты акамкиа.
Воздух камки красной, обложен камкою синею, крест ленты желтой.

Риз.

1 выбойки пестрой. 
2 холщевые. 

Епатрахилей.

1 камки синей, обложен выбойкою, на нем пуговиц серебреных 9.
2 камчатые ветхие.

Поручей.

1 камки красной трафчатой, на них пуговиц сребряных 10.
2 камки зеленой ветхой.
3 крашенинной ветхой.
Пояс шелковой, ветхой.

Книг печатных и писмянных.

Минея общая –  1.
Октаи –  1. // 
(Л.11) Ермолог –  1.
Псалтирь –  1.
Часослов –  1.
Апостол – 1.
Триодь посная –  1.
Прологов –  4.
Минея месячная. 
Минея полугодовая – 1. // 

(Л.13) Опись учиненная кабардинского пехотного полку капитаном Кири-
лою Муратовым Архангелогородской губернии а Колского уезда а вотчины бПе-
ченского монастыряб лопских Мотовского и Печенского погостов. 

В Колском уезде.

Мотовской погост состоит по краи акияна-моря в разстоянии от городов: 
Архангелска –  в 1191, от Москвы –  в 2464-х,  а от монастыря –  во 170 верстах.

а-а Слово выскоблено.
б-б Подчеркнуто карандашом. 



130

В том погосте по последней ревизии крестьянских 23 души.
Во оном погосте пашенной земли не имеется, а по показанию крестьян  

что они жителство имеют в разных приморских местах толко одними вежами.
В том погосте вытей – 2.
В них щитается душь: в одной –  12, а в другой –  11.
Итого 23 души. // 
(Л.13 об.) Со оных вытей положенных платежей в силе указа коллегии Эко-

номии в Колскую воеводскую канцелярию с означенных во оном погосте по по-
следней ревизии собирается по 1-му рублю по 50 копеек з души, итого 34 рубли 
50 копеек.

Сенных покосов, лесу пашенного и непашенного тож, по показанию кре-
стьян, не имеется. 

Рыбные ловли в крестьянском владении состоят в реках Геине, Печенге и в 
протчих реках, и морских губах на 15 верст, в которых в колскую воеводскую 
канцелярию оброку никакова не платится.

На исправляющияся при монастыре работы в прошлом 763 году денгами в 
монастырь збиралось 2 рубли 50 копеек.

Приписной к тому погосту Печенской погост же состоит при реке Печенге в 
разстоянии от городов: Архангелска –  в 1171, от Москвы – в 2444, а от мона-
стыря –  во 150 верстах.

В том погосте по последней ревизии крестьянских 24 души. // 
(Л.14) Во оном погосте пашенной земли не имеется, а по показанию кре-

стьян что оне жителство имеют в разных приморских местах толко одними ве-
жами. 

В том погосте вытей – 2.
В них щитается в каждой по 12 душ.
Со оных вытей положенных платежем в силе указу коллегии Экономии  

в колскую воеводскую канцелярию с означенных во оном погосте по последней 
ревизии собирается по 1-му рублю по 50 копеек з души, итого 36 рублев.

Сенных покосов, лесу пашенного и непашенного тож, по показанию кре-
стьян, не имеется.

Рыбные ловли состоят в крестьянском владении в реках Геине, Печенге  
и в протчих реках, и морских губах на 15 верст, с которых в колскую воеводскую 
канцелярию оброку никакова не платится. // 

(Л.14 об.) На произходящие при монастыре работы в прошлом 763 году ден-
гами в монастырь збиралось 2 рубли 50 копеек.

Итого в означенных погостах по последней ревизии крестьянских 47 душ.
В тех погостах пашенной земли и сенных покосов по показанию крестьян  

не имеется.
Вытей состоит – 4.
Со оных вытей положенных платежем в силе указу коллегии Экономии  

в колскую воеводскую канцелярию с означенных во оных погостах по послед-
ней ревизии собирается по 1-му рублю по 50 копеек з души, итого 70 рублев  
50 копеек.
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Рыбных ловель в крестьянском владении на 30 верст, с которых оброку ни-
какова не платится.

На произходящие при монастыре работы в прошлом 763 году денгами в мо-
настырь збиралось 5 рублев.

А окроме оных других угодей: мелниц, соляных варниц, конских и других 
заводов, поверсных лесов, и заповедных рощей, прикащика и земского писца  
не имеется, и казенной пашни не пашется, и сена не косится, и работы вот-
чинными крестьяны ныне не исправляется, наличного казенного хлеба, каню-
шенных и скотских дворов не имеется, и окроме ж окладных по 1-му рублю  
по 50 копеек з души и в колскую воеводскую канцелярию оброчных денег, ни-
каковых других окладных и неокладных за баб и девок выводных, також оброч-
ного и помолного хлеба, столовых и канюшенных припасов со оных крестьян  
не збирается. В каллегии Экономию и Камор ничего не платится. 

А на приказные и мирские росходы сходит с них крестьян по 20 рублев  
в год.//
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ОПИСИ ИМУЩЕСТВА  
КОЛЬСКОГО ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА 

1803–1854 гг.
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Опись имущества Кольского Воскресенского собора  
и приписной к нему Троицкой церкви, составленная  
протопопом Василием Ивановским. 1803–1807 гг. 

Опись кольской соборной Воскресенской церкви с придельными к ней от 
1803-го года апреля 3 дня при нижеподписавшихся. //

(Л. 1.)   Церковь Воскресения Христова. По правую сторону предел Николая 
Чудотворца, а по левую великомученика Георгия Победоносца, в одной стопе, 
холодная, о 19-ти главах, крышкою ветха.

  В церкви Воскресения Христова во святом олтаре.
На престоле одежда вся кругом красной камки1.
  Евангелие дестевое, на александрийской бумаге, обложено серебром и 

позолочено, посредине Воскресения Христова, по углам евангелисты, а по сто-
ронам Благовещение и внизу на деках образ, на коем написаны святителя Ни-
колая, великомученика Георгия, Сергия Радунежского2 и Александра Свирскаго, 
все чеканные под золотом, тако ж им всем дека вся под серебром с позолотою 
и две застешки сребрянные под золотом же.

  Крест на престоле сребряной под золотом, чеканной, с 30-ю мощами по 
надписи высокой работы.

  На жертвеннике одежда красной камки.
  Сосуды со всем прибором сребрянны и под золотом местами и копие сре-

брянное.
  За престолом крест выносной, деревянной, весь резьбою с позолотою 

украшен.
  Образ Одигитрии Пресвятыя Богородицы с Превечным Младенцом, на 

коем венец и цата сребропозлащенные, убрус с подвесом шейным жемчужные,3 
кругом того образа убрус красной камки, по концам хазики золотые, пр[и том] 
образе три пелены камчатых, две красные, а третия желтая, кресты вышиты 
золотом. //

(Л. 1 об.)   На другой стороне того образ Николая Чудотворца, на нем венец 
и цата чеканные под золотом, под ним пелена нова, красной камки.

  Внутри олтаря над царскими дверми образ Воскресения Христова в ство-
рах, на том образе и на створах венцов сребрянных седмь.

Пятнишних образов.

1. Воскресения Христова, на коем венцов сребрянных пять, по трем сторо-
нам оклад басмянной, сребрянной.

2. Воскресения Христова, оклад, венец и два с цатами, все сребряны, белые.
3. Воскресения Христова на красках с двунадесятыми праздниками.

1 На левом поле листа запись:  которая переменена на жертвенник в 1807 году той же 
церкви в марте.

2 Так в ркп.
3 На левом поле листа запись: двои кошелки жемчужны, одны [в] камен(ной) [церкви].
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4. Благовещение Пресвятыя Богородицы, на коем три венца чеканные,  
а оклад басмянной.

5. Николая Чудотворца на окладе с пятью венцами и одна цата, все сре-
брянное под золотом, на левом краю великомученика Георгия, а на правом 
Иоанна Дамаскина.

6. Великомученика Георгия на окладе басмянном с венцом и цатой сребрян-
ной.

7. Алексия, Человека Божия, с двумя венцами сребрянными без окладу  
и без цаты.

8. Нерукотворенного Спаса на окладе басмянном, с венцом и цатой сребрян-
ной.

9. Пресвятыя Богородицы Страстной, венец с короною и риза с окладом, все 
под золотом, в киоте1 резной и позолоченной2.

10. Преображения Господня с треми венцами на окладе басмянном, все сре-
брянные под золотом.

11. Успение Пресвятые Богородицы, на не[м вен]цов сребряных с цатами 
четыре, по полям ок[лад ба]смянной. //

(Л. 2.) 12. Вход во Иерусалим, на нем венец и цата сребрянные и оклад бас-
мянной.

13. Сретение Господне, на нем венцов сребрянных пять, а оклад по полям 
басмянной.

14. Богоявления Господня, оклад по полям басмяной и между ликами,  
а венцов ни одного.

15. Владимирской Богородицы, на нем венцов сребряных два, кошелки жем-
чужные, оклад по полям басмянной.

16. Ведение во храм Богородицы на окладе басмянном с четырмя венцами 
без цаты.

17. Покров Пресвятыя Богородицы на окладе басмянном с четырмя венцами 
без цаты.

18. Верховных апостол Петра и Павла, на нем три венца сребрянных под 
золотом, оклад басмяной3.

19. Рождество Пресвятыя Богородицы, на нем венец сребрянный без цаты 
и без оклада.

20. Вознесение Господне без приклади.
21. Рождество Иоанна Предтечи без приклади.
22. Великомученицы Екатерины.
23. Великомученицы Параскевы.
24. Отечество на продолговатой деке и при нем ликов святых семнадцать.
25. Алексия митрополита.
26. а Нерукотворенный образ Спасителев а.
1 В ркп. в криоте.
2 На правом поле листа запись: при том двои серги сребряны – одне болшие, гладки, дру-

гие малинки, пугвицами.
3 На правом поле листа запись: у Филипа Голодного.
а-а Запись подчеркнута.
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27. В створах Воскресение Христово с праздниками1.
28. Собор святых апостол, на нем венцов пятнатцать сребрянных под золо-

том, оклад басмянной.
29. Святыя и праведныя Анны без приклада.
30. Архангела Михаила на красках без приклада. //
(Л. 2 об.) Царския двери резные под золотом, со столбцами и сенью, на коих 

Благовещения и евангелистов шесть образов писаны на жести, за ними завеса 
тавты двоелишной, с красной желтая нитка, на железном пруте.

Местных образов.

1. По правую руку Воскресения Христова, по полям оклад басмянной, венец 
с сиянием и цата сребрянные и чеканенные под золотом; под тем образом пеле-
на цветная разных камок, в шахматы сшита, в средине по зеленому атласу крест 
вышит золотом; другая тавтяная, темно зелена, крест золотой сеточки.

2. Над диаконскими дверми образ Владимирской Богородицы в створах, на 
нем венец и цата сребрянные, а убрус и подвес жемчужной и по полям оклад 
басмянной, и в окладе два венца сребряные.

3. На диаконских дверях образ архидиакона Евпла.
4. Подле дверей образ Богоявления Господня, на коем вверху у Саваофа 

венец сребряной под золотом, у Спасителя с цатою, у Предтечи в соборах без 
цат, пелена нова, тавтяна, голубая2.

5. Рождества Христова, на коем венцов сребрянных седмь, а цата одна, пе-
лена нова, желтой обяри.

6. Преображение Господне, на нем венцов сребрянных три, а с цатой один, 
оклад по полям сребряной, пелена нова, голубой тавты.

7. Святителей Афанасия и Кирилла, на нем венцов сребрянных под золотом 
четыре, и в чудесах венец маленький под золотом же, пелена нова, голубая же.

8. Преподобных отец Сергия Радунежскаго и Александра Свирскаго, на нем 
венцов с цатами сребрянных, чеканных, под золотом пять, пелена нова, тавтя-
на, малинова, крест золотаго позумента.

9. Святителя Николая и великомученика Георгия, на коем венец сребряной, 
резной, с финифтами и с треми плашками жемчужными, пелена китайки алой, 
крест вышит золотом. //

(Л. 3.) 10. Над южными дверми деисус в 14-ти ликах, и на оном три венца с 
цатами сребрянны под золотом.

11. Над теми дверми в кресте пять образов: Господь Вседержитель, Бого-
матерь, Иоанн Предтеча в басмянном окладе, и на всех венцы сребрянные с 
цатами под золотом, над оными Богоматерь, у коей венец сребрянной под зо-
лотом и убрус жемчужной, по краям две мученицы, на которых венцы с цатами 
сребряные ж, а оклады басмянные, внизу под оными Богоматерь, на коей венец 
сребряной под золотом, а оклад басмянной.

1 На правом поле листа запись: в каменной [церкви]. 
2 На левом поле листа запись: при том крест однозолотной.
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За правым крыласом.

12. Алексея, Человека Божия, в чудесах, на коем венец с цатой под золотом 
сребрянной1.

13. Благовещения Пресвятыя Богородицы, на нем два венца с цатами сре-
брянные, убрус жемчужной, а оклад басмянной, пелена камки разных цветов, 
шахматами2.

14. Спаса Всемилостиваго Нерукотворенный в чудесах, на котором венец  
с цатой и риза сребропозлащенная в окладе басмянном, пелена выбойчата, 
крест вышит золотом3.

15. Наверху в кресте пять образов: Господь Саваоф, Вседержитель, Бого-
матерь и Предтеча, Троица без оклада, и без венцов все оные.

16. Над западными дверми Нерукотворенный образ.

За левым крыласом.

17. Пресвятыя Богородицы Одигитрии с Превечным на руку Младенцем,  
на нем венцов с цатами сребряных под золотом, два, убрус жемчужной4, пелена 
двоелична, на коей крест сребрянаго позумента.

18. Знамения Пресвятыя Богородицы, на нем два венца сребрянные под зо-
лотом, убрус и подвес жемчужной да серги о трех ношках жемчужные5, пелена 
краснаго отласу, крест нашит позументу золотаго на парчи.

19. Образ неболшой Богородицы Казанской в резной киоте, на нем венец  
и цата сребрянные под золотом, оклад басмянной. Пелена красной камки, крест 
вышит золотом. //

(Л. 3 об.) 20. Образ Богоматери с Превечным Младенцом, на нем два венца 
и риза сребрянные, убрус и подвес жемчужной, еще серги сребрянные6.

21. Трифона Печенгскаго, на коем венец сребрянной, пелена тавтяна, бу-
лавчата.

22. Священномучеников Власия и Антипы, на коем венец с цатой сребряной 
под золотом.

23. Над оными в верху в кресте пять образов: 1-й - Троица, на коем седмь 
венцов сребряных под золотом и оклад басмянной, 2-й - Господь Вседержитель 
и Богоматерь с Превечным Младенцем, на коих венцы с цатами сребрянные,  
а оклады басмянные, вверху Николы Чудотворца, на нем три венца сребрянные, 
а оклад басмянной, внизу Рождества Христова без окладу.

По левую сторону царских дверей.

24. Междувратной Богородицы Одигитрии с Превечным Младенцем, на коем 
венцов с цатами сребрянных под золотом два, у Богоматери убрус и подвес 

1 На левом поле листа запись: в каменной [церкви].
2 На левом поле листа запись: в каменной [церкви].
3 На левом поле листа запись: в каменной [церкви].
4 Над строкой запись: крест круглой болшой сребряной.
5 На левом поле листа запись: притом серги серебряны кирками.
6 На правом поле листа запись: еще маленки други.
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жемчужной и [у]1 Превечнаго Младенца подвес тож, и у того образа крест сре-
брянной из простых каменьев на проволоке, по полям и между ликами оклад 
сребрянной под золотом, рясы жемчужные2, пелена разных камок шита шахма-
тами, в средине крест вышит золотом по рудожелтой камке.

25. Над северными дверми два образа: 1-й - Спасителев, на нем венец с 
цатой сребрянной, подвес жемчужной, по полям оклад басмянной, 2-й - Пресвя-
тыя Богородицы Одигитрии, на нем венец с окладом сребрянной под золотом, 
риза медная.

На дверях образ архидиакона Лаврентия.
26. Входа во Иерусалим, на нем венец с цатой под золотом один, оклад бас-

мянной, пелена красной тавты, крест вышит золотом на алой тавты.
27. Успение Пресвятыя Богородицы, на нем венцов сребрянных дватцать 

два, а цат двои, одна маленка, вся под золотом, по полям оклад басмянной, 
пелена красной тавты нова, крест вышит на красной камки золотом. //

(Л. 4.) 28. Рождества Пресвятыя Богородицы, на нем венцов сребрянных 
под золотом три, пелена выбойчата, крест вышит золотом на булавчатой тавты, 
2-я [пелена]3 красна, тавтяна, крест золотом вышит и сребром на малиновом 
отласе, 3-я [пелена]4 тавтяна, голубая, крест сребрянаго позументу.

29. Пресвятыя Богородицы Живоноснаго Источника, на нем венцов сребря-
ных под золотом два, а цата одна, убрус жемчужной один, пелена отласу мали-
новаго, на ней крест позументу сребрянного5.

30. Покрова Пресвятыя Богородицы, на нем венцов сребрянных под золотом 
два, убрус жемчужной с плашками6, пелена бумажная, крест на ней золотой.

31. Великомученицы Параскевы в чудесах, на коем венец, цата, риза и оклад 
сребрянны, убрус жемчужной, пелена выбойчата, на ней крест вышит золотом 
на зеленой тавте.

32. Преподобных отец Трифона Печенгского и Варлаамия Керецкаго, тут же 
святых и праведных И(о)анна и Логина Яренских без приклади.

33. Образ Благоразумнаго разбойника7.
34. Вверху Нерукотворенный Всемилостивейшаго Спаса.
35. Внутри над северными дверми Святого и равноапостольнаго великаго 

князя Владимера со святыми страстотерпцами Борисом и Глебом без окладу8.

Над царскими дверми в иконостасе.

36. В первом порядке дванадесятых празников 29-ть образов, в том числе и 
у Воскресения Христова, венец сребряной под золотом.

1 В ркп. предлог пропущен.
2 Над строкой запись: трои да серги серебряны неболши.
3 В ркп. слово пропущено.
4 В ркп. слово пропущено.
5 На правом поле листа запись: колтушки сребряны двои, два крестика сребряны.
6 Над строкой запись: при нем крестик сребряной.
7 На левом поле листа запись: в каменной [церкви].
8 На левом поле листа запись: в теплой [церкви].
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37. Во втором порядке апостолских и святителских образов 25-ть, в том 
числе у Господа Вседержителя венец под короною и цата у Богоматери, Пред-
течи; у двух архангелов и у четырех апостолов венцов сребрянных под золотом 
и пять цат. //

(Л. 4 об.) 38. В третьем пророческом порядке образов 25-ть, в том числе  
у Знамения два венца и одна цата сребрянные под золотом.

39. В четвертом порядке праотческих образов 25-ть.
40. Паникадило среди церкви медно, литое, на железном пруте, на коем 

ручек 16-ть.
41. От летних дверей на веревки опускается, на коем 12-ть ручек.
42. От северных дверей опускное же, на коем 10-ть ручек, а двух совсем  

не оказалось.
43. Лампад висячих пред образами по всей Воскресенской церкви латунных 

12-ть, красной меди полуженных лозчатых шесть.
44. Выносных медных, чеканных под серебром две.
45. В паперте над входящими в церковь в западе Воскресенскими дверми 

образ Нерукотворенной в рамах1.
46. Над южными дверми деисус на продолговатой деке в тринатцати ликах.
47. Над северными дверми образ Отечества в створах, на коих ангели2.
48. Тут же образ Страшнаго Суда Божия. //

(Л. 5.) В пределной Николаевской церкви.

Во святом олтаре на престоле одежда красной камки.
На престоле Евангелие на полуалександрийской бумаги дестевое, обло-

жено красным отласом, тут же пят образов, застешки и петли все сребрянные 
белые.

Крест на престоле, по дереву обложен чеканным сребром под золотом.
На жертвеннике одежда красного кумачу, вся нова.
Сосуды все с прибором белые, сребрянные, без позолоты, копие стальное.
Царские двери, на них по местам оклад басмянной, сребряной, да четыре 

венца чеканных, сребрянных под золотом, запона у них на железном пруте си-
ней крашенины.

По правую сторону царских дверей местные образа Живоначалные Троицы, 
на нем венцов сребряных с цатами под короною болших три и малых без цат 
три же, по полям оклад басмянной, пелена красной3 камки, крест вышит на зе-
леной камки золотом.

Святителя4 и Чудотворца Николая в чудесах, на оном образе венцов трит-
цат, маленких цат три, риза и по полям оклад, все сребрянное под золотом, 
подвесок шейных жемчужных три, да у Николы Чудотворца на правой руке 
высажено жемчугом, на оном же образе привесу панагия во образ Николы 

1 На правом поле листа запись: в каменной [церкви].
2 На правом поле листа запись: в каменной [церкви].
3 В ркп. написано дважды.
4 В ркп. Спасителя.
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Чудотворца, и при панагии крестов сребрянных два,1 под ним пелена красной 
камки, крест вышит золотой на красной же камки. Еще пелена новая и крест 
золотой вышиты.

Образ Николы Чудотворца с чудесами, на нем венец сребряной под золо-
том, а оклад по полям басмянной.

На южной стене за правым крыласом в кресте пять образов пятничных, 
в средине – Господа Вседержителя, на нем венец сребряной под золотом,  
на правой стороны – Казанской Богородицы, на нем венец и цата сребрянные, 
на левой стороны такой же образ в окладе медном поверху Смоленской Бого-
родицы, на нем венец один, по полям оклад басмянной, снизу Николы Чудот-
ворца, на нем венец и цата сребрянные в окладе медном. //

(Л. 5 об.) По левую сторону царских дверей.

Образ Пресвятыя Богородицы с Превечным на ручку Младенцем, на нем два 
венца новых, сребрянных белых да две цаты сребрянных под золотом, убрус и 
подвес жемчужные, по полям и между ликами оклад сребрянной под золотом, 
на нем привесу панагия Знамение Пресвятыя Богородицы под стеклом, пелена 
нова, тавтяна, двоелична, крест сребрянаго позументу.

Преподобных отец Александра [и]2 Никодима,3 на нем четыре венца сребря-
ных и под золотом.

Образ Богоматери, на нем четыре венца сребряных, резных, с винистом, у 
Богоматери цата сребряна под золотом, убрус жемчужной по полям оклад бас-
мянной.

У левого крыласа образ Пресвятыя Богородицы Тифинския с Превечным 
Младенцем в киоте с деисусом Рождества Христова, на нем венец под короною 
с сиянием и цата новые, сребрянные под золотом, убрус жемчужной, под ним 
пелена выбойчата, крест вышит золотом на желтой камки.

На той же северной стене в кресте пят образов: на левой руке – Власия 
священномученика, на правой – Владимирской Богородицы, венец с короною 
и цата сребрянные под золотом, в средине в ликах Николы Чудотворца, князя 
Михаила и болярина его Феодора Черниговских, на нем четыре венца и три 
цаты сребрянные под золотом, внизу великомучеников образ Феодора Тирона 
и Стратилата.

Над западными дверми внутре же образ Господа Саваофа без окладу, тут 
же от царских дверей створы со столпцами и сенью.

В иконостасе над царскими дверми в первом апостольском порядке образов 
12-ть, на оных обрасцов басмянных пять.

Во втором порядке дванадесятных празников 12-ть образов.
В третьем пророческом порядке десять образов.
Сверх оных образ Нерукотвореннаго Спаса.
Паникадило медное, висячее, на железном пруте о 16-ти ручках. //

1 Над строкой запись: один.
2 В ркп. предлог пропущен.
3 Имеются ввиду преп. Александр Ошевенский и Никодим Кожеозерский.



140

(Л. 13.)   Лампад белаго железа на стоячих деревянных, писаных красками 
столбах три, да у Николы Чудотворца лампада висит на пруте латунном.

У праваго крылоса хору(г)вь на полотне в рамах, где написано Благовеще-
ние Пресвятыя Богородицы, а с другой стороны - Воскресение Христово.

У левого крылоса фонарь слудяной в жести, с резбой свинцовой о одиннат-
цати главах.

В олтаре над царскими дверми образ Спасителев в створах, на нем венец  
и цата сребрянные под золотом.

За престолом образ выносной: с одной стороны Знамение Пресвятыя Бо-
городицы, з другой стороны великомученицы Параскевы и Алексея, Человека 
Божия.

Тут же крест четвероконечной, резной, под красками.
Деисус на продолговатой деке, на коем написано ликов девять.
На престоле одежда красной камки.
В паперти над входящими в церковь дверми деисус в трех лицах и на трех 

деках в рамах. //

(Л. 13 об.) В предельной Егорьевской церкви.

Во святом олтаре на престоле одежда, выбойчата кругом вся.
На престоле Евангелие полудестевое на полуалександрийской бумаги, об-

ложено красным отласом
Застешки две сребрянные, а прикладь медная.
Крест, по дереву обложен басмянным сребром.
На жертвеннике одежда красного кумачу.
Царския двери, на них по местам оклад басмянной и венцов сребрянных 

десять, и все под золотом.
По праву сторону царских дверей образ Воскресения Христова, на нем ве-

нец с сиянием под золотом, под ним пелена кумашняя, крест вышит на зеленой 
тавты золотом.

Святаго великомученика Георгия с чудесами, на нем венец с короною и си-
янием и цата сребрянные под золотом, в средине и по полям оклад басмянной, 
пелена под ним нова, тавтяна, желта, средина красна, крест золотаго позумен-
ту.

Образ Николы Чудотворца без окладу.
За правым крыласом по стене 12-ть месячных образов, на них десять вен-

цов, четыре с цатами.
Между вратами образ Пресвятыя Богородицы с Превечным Младенцем,  

на нем венцов с цатами сребрянных под золотом два, убрус жемчужной один, 
под ним пелена малинового гранитуру, кругом обшита белою тесмою, крест вы-
шит золотом по красной тавты.

Образ преподобных отец Зосимы и Савватия в чудесах, на нем венцов сре-
брянных три, пелена бумажная полосками, крест вышит золотом по красной 
тавты.

Образ преподобнаго Михаила Малеина, на нем венец сребряной, с вини-
стом.
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У левого крыласа образ Купина Неопалимая, на нем венцов сребряных под 
золотом два, один с короною, пелена новая, тавтяна, крест золотаго позументу 
на красном отласе. //

(Л. 14.)   На той же северной стране в кресте пят образов: 1-й в средине – 
Казанской Богородицы, на нем венец и цата чеканны, а оклад басмянной, 2-й 
в правой стороне – Петра и Павла без окладу, 3-й с левой [стороны]1 – велико-
мученика Георгия, на нем венец и цата сребряны под золотом, 4-й поверху – 
Казанския Богородицы с венцом и цатой сребрянными, 5-й снизу – Иоанна, 
архиепископа Новгородскаго, и великомученицы Параскевы.

Внутри над западными дверми 6-ть образов: 1-й - Нерукотвореннаго Спаса, 
2-й - Господа Вседержителя, 3-й - Пресвятыя Богородицы, 4-(й) – Предтечи Го-
сподня Иоанна, два – архангелов Гавриила и Михаила.

В иконостасе над царскими дверми в 1-м апостолском порядке 14-ть образов, 
в том числе у Господа Вседержителя венец сребрянной с цатою под золотом.

Во втором [порядке]2 – двенадцати празников 10-ть образов.
В третьем пророческом порядке – десять образов.
Пред иконостасом паникадило висячее, медное, на железном пруте, на нем 

15-ть ручек, у онаго не имеется блюдец двух да трубок двух и ручки одной,  
у орла одного крыла и головы.

В олтаре над царскими дверми образ Господа Вседержителя в створах,  
на нем риза и венец медные.

За престолом крест древянной с резбой, писан красками.
В паперти над входящими в церковь дверми образ в киоте Преображения 

Господня без оклада. //

(Л. 14 об.) За рекою Колою в Троицкой теплой церкви.

На святом престоле одежда, кругом вся красного кумачу.
Евангелие на полуалександрийской бумаги обложено красным отласом,  

на коем образа Спасителев и евангелистов басмяные и застешки и петли чекан-
ны, сребрянные.

Крест на престоле, обложен по древу сребром басмянным.
На жертвеннике одежда пестра, выбойчата.
На горнем месте образ Спасителев писан на полотне, на нем венец с цатой 

сребряной, гладкой.
Над царскими дверми образ Спасителев же в окладе басмянном, неболшой, 

на коем венец с цатой и два маленких без цат, все под золотом.
За престолом образ Богородицы и крест четвероконечной писан красками, 

гладкой.
Царские двери писаны красками, за ними завеса синей крашенины на же-

лезном пруте.
По праву сторону дверей образ Живоначалныя Троицы в окладе басмянном, 

на коем три венца резные с винифтами, один с короной, с цатами чеканными, 

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
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пелена отласу желтаго, средина чернаго плису, крест вышит шелком, три убру-
са жемчужные.

Образ Петра и Павла в басмянном окладе, венцов болших два с цатами, ма-
ленких 28-м, надписей седмь, все сребрянные, чеканные и под золотом, пелена 
набойчата, на коей крест вышит золотом.

Между вратами образ Владимирской Богородицы в окладе чеканном и два 
венца под золотом, убрус и подвес жемчужные, над верхом два образа пятниш-
ние: 1-й - великомученика Георгия, 2-й - Владимирской Богородицы, на коей 
венец с цатой сребряной под золотом, пелена красного отласу, крест вышит 
золотом по зеленому отласу.

По левую сторону пономарских дверей образ Одигитрии Богородицы, писан 
красками.

По северной стене образ Успения Пресвятыя Богородицы в басмянном окла-
де, на оном четыре венца с коронами и цатами, а два без цат, у апостолов  
и святителей 15-ть венцов, все сребряные под золотом, убрус жемчужной, пе-
лена красной камки нова, в средине крест золотаго позументу на зеленом гра-
нитуру. Лампада латунна, гладкая. //

(Л. 15.) Посреди церкви паникадило медно, литое, о шести ручках, в том 
числе блюдца и трубки не имеется1.

В трапезе по правую сторону дверей образ преподобнаго отца Трифона 
Печенгскаго болшой в рамах, на коем венец с цатою, да вверху у Троицы три 
венца с цатами, все сребрянные под золотом, пелена голубого отласу, а поля 
зеленаго, крест золотаго позумента, лампада латунна, гладка.

По летней стене образ Воскресения Христова на красках, на нем венец сре-
бряной, белой, без цат, пелена краснаго отласу в полях выбойчатых, крест по-
зументу золотаго2.

В левом углу образ Владимирской Богородицы, на коем два венца басмян-
ных, пелена нова, малиноваго гранитуру в полях алой китайки, крест золотаго 
позументу.

По северную стену образ Страстныя Богородицы без приклади, пелена крас-
ной китайки в голубых полях, крест золотаго позументу.

Печь кирпичная, белая, с выводною трубою, заслон железной, в трубе 
вьюшка чугунная.

При печи крюк железной, меры 3 аршина, весом 15-ть фунтов. //

(Л. 15 об.) При оных церквах книг состоит в десть.

1. Апостол новопереплетенной.
2. Другой поразбит.
3. Устав.
4. Триодь великопосна в двух книгах.
5. Триодь цветная.
6. Месячных Миней 12-ть.

1 На правом поле листа запись: в каменной [церкви].
2 На правом поле листа запись: в каменной [церкви].
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7. Обща Минея на праздники.
8. Другая святым.
9. Октоих в двух книгах.
10. Псалтырь следованная новопереплетенная.
11. Другая поразбита.
12. Обед духовной Симеона Полоцкаго.
13. Вечеря, того ж сочинения.
14. Требник Петра Могилы Киевскаго.
15. Прологов год: сентябрь, октябрь, ноябрь.
16. Декабрь, генварь, февраль.
17. Март, апрель, май.
18. Июнь, июль, август.
19. Жезл правления.
20. Григория Назианзина Беседы.
21. Соборник поучений разных.
22. Маргарит Иоанна Златоуста.
23. Иоанна Листвичника.
24. Ефрема Сирина.
25. Беседы на Бытии в двух книгах.
26. Симфония.
27. Книга воскресных поучениев.
28. 2-я повседневных.
29. Толковое Евангелие
30. Страстныя Евангелия, две книги.
31. Последование обращении иноверцов. //

В пол-листа.

(Л. 16.) 1. Евангелие напрестолное, обложено красным бархатом, на нем 
распятие литое, а подкладка и евангелисты басмянные1 под золотом, застешки 
с петлями, и на нижней деке пят репейков, все сребрянные, белые2.

2. Триодь великопосна мелкой печати в двух книгах.
3. Требник новопереплетенной.
4. Служебников четыре.
5. Шестоднев.
6. Служба и чудеса святителя Николая.
7. Друга супряжской печати.
8. Ермологов два.
9. Богословия.
10. Последование молебных пений.
11. Псалтирь с толкованием, нова.
12. О должности презвитеров приходских.
13. О церкви и таинствах.

1 В ркп. блассянные.
2 На левом поле листа запись: в теплой [церкви].
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14. Чин московскаго Успенскаго собора.
15. Служба Захарию и Елизаветы.
16. Дмитрею Ростовскому.
17. Алексею, Человеку Божию.
18. Молебны ноября на 6-е и апреля 5-е.
19. Регистр панихидной.
20. Присяга увещателная.

Осминных.

1. Требник новопереплетенной.
2. Служебник новой.
3. Служба на Святую Пасху и во всю Святую неделю, обложена красным 

гранитуром.
4. Священных истории две, московской печати.
5. Алфавит духовный новый.
6. Чин исповедания новой, в кожи.
7. Нотных печатных 6 книг: Празники.
8. Октоих.
9. Ирмолог в двух книгах.
10. Обиход церковной в двух книгах. //

(Л. 16 об.) Священническаго облачения.

[Риз]1.

1. Парчевая риза с травами, обложена по плечам золотыми хазами, понизу 
сетками сребрянными на желтой китайки.

2. Штофи белой с травами и золотом, оплечье желтой штофи с травами, об-
ложено сетками золотыми на выбойки2.

3. Алой штофи, оплечье по голубой земли штоф с травами и золотом, обло-
жены по плечам и по подолу сеткой золотой на кирпичной крашенины.

4. Флорния по белой земли, разшивана золотом с блесками сребрянными 
под золотом, кругом обложена сетками золотыми на белой крашенины.

5. Шолкова белая с травами, оплечье разшивано по белой тавты, обложена 
сетками сребрянными на белой крашенины.

6. Голубого отласу, оплечье желто с травами и сетками обложено, а понизу 
позументами серебряными на синей крашенины.

7. Краснаго гранитура, по плечам и по подолу хазы битянные на красной 
крашенины.

8. Объяри желтой, оплечье малиново, красно, обшита сетками сребрянны-
ми, а по подолу ничем на кирпичной крашенины.

9. По красному травчатому отласу оплечье вышито сребром и золотом  
с блесками на кирпичной крашенины.

1 В ркп. слово пропущено.
2 На правом поле листа запись: положение купца Родимцова.
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10. Голубой камки, а оплечье красной, обложено лентами грызетовыми на 
белой крашенины

11. Еще такая ж другая, оплечье отласу черного с травами, поверху и по-
низу обшито желтой лентой на белой крашенины.

12. Камчата, травчата, оплечье голубого гранитуру, обшито прозументиком, 
по подолу зеленым отласом обложено и обшито лентой грызетовой на кирпич-
ной крашенины.

13. Юстрину желтого с травами, оплечье штофи малиновой, по верху и по-
низу сетками золотыми на синей крашенины.

14. Отласу полосатого, по плечам и по подолу обложена сеточкой прямой  
с фолгой на синей крашенины.

15. Черного отласу с травами, оплечье зеленой штофи, по плечам обложено 
позументом золотым о подолним синей1 камки, обложена позументом битянным 
белым на кирпичной крашенины. //

(Л. 17.) 16. Черного плису, обложено по плечам серебряным позументом,  
а по подолу битянным белым же на синей крашенины.

17. Черной китайки, по плечам обложено лентой белой на синей крашени-
ны.

Подризников.

18. 1-й - тавты красной, о подолник голубого гранитура и по рукавам, в пле-
чах обшит лентой голубой на кирпичной крашенины.

19. Зеленого гранитура, по рукавам и по подолу голубого на синей краше-
нины.

20. Красной булавчатой тавты, по подолу белой булавчатой же на кирпич-
ной [крашенины]1.

Епитрахилей.

1. Белой флорной с блесками, кресты и ленты голубой тавты на белой кра-
шенины2.

2. Плису зеленого, на нем 4 креста золотаго позументу на красной краше-
нины.

3. Зеленого гранитура, на нем 4 креста простого позумента на красной кра-
шенины.

4. Юстрину желтого, на нем 7 крестов красной ленты на синей китайки.
5. Поручьей пара вышита золотом и серебром, на них по 3 пуговицы решет-

чатых сребрянных.
6. Еще пара розшивных, на них по 4 пуговицы гладких, сребрянных.
7. Две пары зеленого плису, на них кресты простого позументу, 3-я пара 

синего плису с такими ж крестами.

1 В ркп. сеней.
2 В ркп. слово пропущено.
3 На левом поле листа запись: издержаны на починку таковых же риз.
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Стихарей.

1. Штофи белой с травами и золотом, оплечье парчево о подолник граниту-
ра малиноваго на синей крашенины1.

2. Штофи малиновой, оплечье, рукава, и подол голубой с травами и золо-
том, по плечам, рукавам сетки сребрянные на синей крашенини

3. Отласу рудожелтого, оплечье и подолник зеленаго отласу, по плечам и 
по рукавам сетки сребряны на кирпичной крашенины.

4. Синей камки, оплечье штофное жолтое, на рукавах и по подолу тож об-
ложено позументом золотым.

5. Черной китайчатой, оплечье черной камки с травами на синей крашени-
ны.

6. Ораль голубого лазету, кругом обшит золотым позументом с черными 
пятнышками на желтой китайки, семь крестов онаго ж позумента. //

(Л. 17 об.) 7. Дьячку стихарь желтой тавты, оплечье обяри красной, подол 
синей камки, рукава тавты двоеличной на красной крашенины.

8. Пояс священнической плетеной, шелковой, с 4 кистями, с медной пряш-
кой.

Покровов.

1. Три штофи белой с травами и золотом, средины парчевые, а кресты хазу 
сребрянного на полосатой выбойки2.

2. Покровов три белаго лазета, поля белой штофи с травами и золотом, кре-
сты и по две каймы золотаго позументу на выбойки копейками3.

3. Покровов три зеленаго отласу с травочками, поля по белой тавты вышиты 
шелком разных цветов и с золотом, в средине кайма, крест золотаго позумента, 
а по краям золотыми ж и с петелками на печатаной крашенины.

4. Еще пара красной камки, поля белой камки с золотыми лапочками,  
на коих две каймы и кресты золотого позументу на красной китайки.

При оных церквах медной и оловянных вещей.

1. Укропник красной меди с крышой, внутри полужен.
2. Два блюда зеленой меди, чеканных.
3. Чаша болшая на поддоне, лосчата, кругом лужена.
4. 2-я гладка, плоска и с 2-мя душками.
5. Купель с крышкою и отчасти кругом лужена.
6. Кунчан лосчатой на поддоне, с крышкой и дугой.
7. Для ношения воды по приходу красные, внутри луженые два с крышками 

и дугами.
8. Блюдо болшо, оловянно, с подписью Печенскаго монастыря.
9. Блюд неболших, оловянных, для подачи дары4.

1 На левом поле листа запись: положение купца Родимцова.
2 На правом поле листа запись: положение не городничего, а купца Родимцова.
3 На правом поле листа запись: положение городничего Акимова.
4 Так в ркп.
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10. Две чашечки с руковедми1 оловянные ж. //
(Л. 18.) 11. Еще две поболе с ручками для кутьи.
12. Блюдо с треми свешниками и двумя кумками, кое поставляется на все-

ношних хлебами.
13. Кадило сребрянное, чеканное, с четырми цепьми.
14. Кадило медно, чеканное же, с треми цепьми.
15. Литых медных два кадила.
16. Столик под выбойчатой полосками поволокой один.
17. Два аналогия под новой набойчатой наволокой.
18. На старой древянной колоколни седмь колоколов.

Колскаго Воскресенскаго собора протопоп Василий Ивановской и того ж со-
бора священник Александр Измайлов.

Дьячек Алексей Федоров.
Пономарь Филип Сидоровский.
Бургомистр Алексей Попов. //

(Л. 18 об.) Опись.

Дом деревянной, крыт тесом на два ската, в нем два покоя, и при них в сре-
дине сени, шестеры двери на крюках и петлях железных, шесть окошек, в них 
окончины стеклянные, при них ставни на крюках и петлях железных. В покоях 
печи белые, простые, и при них две вьюшки чугунные с прибором, одна за-
слонка железная. За работу в передней печи плачено протопопом Ивановским 
пятнадцать рублей пятнадцать копеек. В сенях и на крыльце два чулана. При 
оном доме двужирной анбар, внизу двои двери на крюках и петлях железных, 
старая баня и хлев. И при том доме двор или прикалиток, покрытой в две доски, 
и в нем погреб у передних ворот с двумя дверми на крюках.

Генваря 14-го дня 1807 года.
Протопоп Василий Ивановский.
Бургомистр Алексей Попов.
Пономарь Филипп Сидоровский.
Дьячек Алексей Федоров. //

(Л. 19) Регистр сверх описи прибылым книгам и одеждам.

1. Историческое разсуждение вообще о древнем християнском богослужеб-
ном пении.

2. Краткое наставление о лечении болезней простыми средствами.
3. Способ избавится совершенно от оспяной болезни.
4. Пение божественной литургии Иоанна Златоустаго придворное простое.
5. Поучение на Новый год.
6. Слово на день святителя Николая Чудотворца.
7. Увещателние слова во Святую Четыредесятницу христианину.
8. Риза кранитуровая зеленая, оплечье кранитуровое красное, у которой 

1 Так в ркп.
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обшито вокруг красными басаментами на подкладки крашининной черной. По-
ложение купца Андрея Герасимова. //

(Л. 20.) Регистр, какие имянно вновь положенные одежды в разные 
годы.

1. В Николском пределе в олтаре завеса тавтяная зеленаго цвету. Положе-
ние г(осподи)на городничево Анисимова.

2. У Воскресения Христова на престоле одежда отласная с белыми и желты-
ми полосами. Положение ево  г(осподи)на городничево.

3. Отласной епитрахиль с травами, на нем четыре креста на красной на-
бойки, по краям обшит алыми шелковыми ленточками. Положение г(осподи)на  
исправника Агапова.

4. Епитрахиль тавты голубой, на нем четыре креста, по краям обложен тав-
тяными красными лентами. Положение купца Алексея Попова.

5. Пелена отласная с белыми, желтыми и зелеными полосами на престоле, 
на которой крест сребряннаго базаменту восмиконечной. Положение г(осподи)
на исправника Агапова.

Риза красново гранитуру, оплечье белово отласу, обложено по плечам и по 
подолу прозументом.

Стихарь таковой же материи.
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Опись имущества Кольского Воскресенского собора  
и приписных к нему церквей, составленная протопопом  

Василием Ивановским. 1807–1811 гг.1 

(Л. 7.) …24. Алексия митрополита.
25. Собор святых апостолов, на нем венцов пятнатцать сребрянных под зо-

лотом, оклад басмянной.
26. Святыя праведныя Анны без приклада.
27. Архангела Михаила на красках без приклада.
28. Царские двери резные под золотом, со столбцами и сенью, на коих Бла-

говещения и евангелистов шесть образов писаны на жести, за ними завеса тав-
ты двоелишной, с красной желтая нитка на железном пруте.

Местных образов.

1. По правую руку Воскресения Христова, по полям оклад басмянной, венец 
с сиянием и цата сребрянные и чеканные под золотом, под тем образом пелена 
цветная разных камок, сшита в шахматы, в средине по зеленому атласу крест 
вышит золотом, другая тавтяная, темнозелена, крест золотой сеточки.

2. Над диаконскими дверми образ Владимирской Богородицы в створах, на 
нем венец и цата сребрянные, а убрус и подвес жемчужной, и по полям оклад 
басмянной, и в окладе два венца сребряные.

3. На диаконских дверях образ архидиакона Евпла.
4. Подле дверей образ Богоявления Господня, на коем вверху у Саваофа 

венец сребряной под золотом, у Спасителя с цатою и у Предтечи, а у ангелов и 
у Духа Святаго и вверху два венца, у Предтечи в соборе без цат, пелена нова, 
тавтяна, голубая, при том крест однозолотной.

5. Рождество Христово, на коем венцов сребрянных седмь, а цата одна, пе-
лена нова, желтой объяри.

6. Преображение Господне, на нем венцов сребрянных три, а с цатой один, 
оклад по полям сребряной, пелена нова, голубой тавты.

7. Святителей Афанасия и Кирилла, на нем венцов сребрянных под золотом 
четыре, и в чудесах венец маленкой под золотом же, пелена новая, голубая ж.

8. Преподобных отец Сергия Радунежскаго и Александра Свирскаго, на нем 
венцов с цатами сребрянных, чеканных, под золотом пять, пелена нова, тавтя-
на, малинова, крест золотаго позумента.

9. Святителя Николая2 и великомученика Георгия, на коем венец сребряной, 
резной, с финифтами и с треми плашками жемчужными, пелена китайки алой, 
крест вышит золотом. //

(Л. 7 об.) 10. Над южными дверми деисус в 14-ти ликах, и на оном три венца 
с цатами сребрянны под золотом.

11. Над теми ж дверми в кресте пять образов: Господь Вседержитель, Бо-
гоматерь, Иоанн Предтеча в басмянном окладе, и на всех венцы сребрянные  

1 Начало описи утрачено.
2 В ркп. Спасителя.
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с цатами под золотом, над оными Богоматерь, у коей венец сребряной под зо-
лотом, и убрус жемчужной, по краям две мученицы, на которых венцы с цатами 
сребряные ж, а оклады басмянные, внизу под оными Богоматерь, на коей венец 
сребряной под золотом, а оклад басмяной.

За правым крыласом.

12. Наверху в кресте пять образов: Господь Саваоф Вседержитель, Богома-
терь и Предтеча, Троица, без окладов и без венцов все оные.

13. Над западными дверми Нерукотворенный образ.

За левым крыласом.

14. Пресвятыя Богородицы Одигитрии с Превечным на руку Младенцем, на 
нем венцов с цатами сребряных под золотом два, убрус жемчужной, крест кру-
глой, болшой, сребряной, пелена двоелична, на коей крест сребрянаго прозу-
мента.

15. Знамение Пресвятыя Богородицы, на нем два венца сребрянные под зо-
лотом, убрус и подвес жемчужной да серги о трех ношках жемчужные, притом 
серги сребряны, пелена краснаго отласу, крест нашит позументу золотаго на 
парчи.

16. Образ неболшой Богородицы Казанской в резной киоте, на нем венец и 
цата сребрянные под золотом, оклад басмянной, пелена красной камки, крест 
вышит золотом.

17. Образ Богоматери с Превечным Младенцом, на нем два венца и риза 
сребрянные, убрус и подвес жемчужной, еще серги сребрянные и другие ма-
ленки.

18. Трифона Печенгскаго, на коем венец сребряной, пелена тавтяна, булав-
чата.

19. Священномучеников Власия и Антипы, на коем венец с цатой сребряной 
под золотом.

20. Над оными вверху в кресте пять образов: 1-й – Троица, на коем седмь 
венцов сребрянных под золотом и оклад басмяной, 2-й - Господь Вседержитель 
и Богоматерь с Превечным Младенцем, на коих венцы с цатами сребрянные, а 
оклады басмянные, вверху Николы Чудотворца, на нем три венца сребрянные, 
а оклад басмяной, внизу Рождества Христова без окладу. //

(Л. 8.) По левую сторону царских дверей.

21. Междувратной Богородицы Одигитрии с Превечным Младенцем, на коем 
венцов с цатами сребрянных под золотом два, у Богоматери убрус и подвес 
жемчужной и [у]1 Превечнаго Младенца подвес тож, и у тово образа крест сре-
бряной из простых каменьев на проволоке, по полям и между ликами оклад сре-
брянной под золотом, рясы жемчужные, двои серги сребряны, неболши, пелена 
разных камок, шита шахматами, в средине крест вышит золотом по рудожелтой 
камки.

1 В ркп. предлог пропущен.
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22. Над северными дверми два образа: первой Спасителев, на нем венец с 
цатой сребряной, подвес жемчужной, по полям оклад басмяной, 2-й - Пресвя-
тыя Богородицы Одигитрии, на нем венец с окладом сребряной под золотом, 
риза медная.

23. На дверях образ архидиакона Лаврентия.
24. Входа во Иерусалим, на нем венец с цатой под золотом, один оклад бас-

мянной, пелена красной тавты, крест вышит золотом на алой тавты.
25. Успение Пресвятыя Богородицы, на нем венцов сребрянных дватцать 

два, а цат две, одна маленка, все под золотом, по полям оклад басмяной, пеле-
на красной тавты, нова, крест вышит на красной камки золотом.

26. Рождества Пресвятыя Богородицы, на нем венцов сребрянных под золо-
том три, пелена выбойчата, крест вышит золотом на булавчатой тавты, вторая 
красна, тавтяна, крест вышит золотом и сребром на малиновом отласе, третья 
тавтяна, голуба и крест сребрянаго прозументу.

27. Пресвятыя Богородицы Живоноснаго Источника, на нем венцов сребря-
ных под золотом два, а цата одна, убрус жемчужной один, пелена отласу мали-
новаго, на ней крест позументу сребрянаго, колтушки сребрянные двои и два 
креста сребрянные.

28. Покров Пресвятыя Богородицы, на нем венцов сребрянных под золотом 
два, убрус жемчужной с плашками, крестик сребряной, пелена бумажна, на ней 
крест золотой.

29. Великомученицы Параскевы в чудесах, на коем венец, цата, риза и 
оклад, убрус жемчужной, пелена выбойчата, на ней крест вышит золотом на 
зеленой тавты.

30. Вверху Нерукотворенный [образ]1 Всемилостивейшаго Спаса.

Над царскими дверми в иконостасе.

31. В первом порядке дванадесятых празников дватцат пят образов, в том 
числе и у Воскресения Христова венец сребрянной под золотом. //

(Л. 8 об.) 32. Во втором порядке апостолских и святителских образов дват-
цат пять, в том числе у Господа Вседержителя венец под короною и цата, у 
Богоматери, Предтечи, у двух архангелов и у четырех апостолов венцов сре-
брянных под золотом и пят цат.

33. В третьем пророческом порядке образов дватцат пять, в том числе у 
Знамения два венца и одна цата сребрянные под золотом.

34. В четвертом порядке праотческих образов дватцат пять.
35. Паникадило среди церкви медное, литое, на железном пруте, на коем 

ручек шестнадцать.
36. От летних дверей на веревки опускная, на коем 12-ть ручек.
37. От северных дверей опускное же, на коем 10-ть ручек, а двух совсем не 

оказалось.
38. Лампад висячих пред образами по всей Воскресенской церкви латунных 

двенатцат, красной меди, полуженных, лошчатых шесть.

1 В ркп. слово пропущено.
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39. Выносных медных, чеканных под серебром две.
40. В паперти над входящими дверми в церковь в западе образ Нерукотво-

ренного Спаса в рамах.
41. Над южными дверми деисус на продолговатой деке в тринатцати ликах.
42. Подле северные двери в паперти образ Страшнаго Суда Божия.

Предел Николаевской церкви.

Во святом олтаре на престоле одежда красной камки.
На престоле Евангелие на полуалександрийской бумаги дестевое, обложено 

красным отласом, на нем же пять образов, застешки и петли все сребрянные, 
белые.

Крест на престоле, по дереву обложен чеканным сребром под золотом.
На жертвеннике кумачу краснаго одежда, вся новая.
Сосуды все с прибором белые, сребрянные, без позолоты, копие сталное.
Царские двери, на них по местам оклад басмянной, сребряной, четыре вен-

ца чеканных, сребрянных под золотом, запона у них на железном пруте тавтя-
ная, зеленаго цвету.

По правую сторону царских дверей местные образа.

Живоначалные Троицы, на нем венцов сребряных с цатами под короною 
болших три и малых без цат три же, по полям оклад басмянной, пелена красной 
камки, крест вышит на зеленой камки золотом. //

(Л. 6.) Святителя1 и Чудотворца Николая в чудесах, на оном образе венцов 
30-ть маленких, цат три, риза и по полям оклад, все сребрянное под золотом, 
подвесков шейных жемчужных три да у святителя Николая на правой руке выса-
жено жемчугом, на оном же образе привесу панагия во образ Николы Чудотвор-
ца, и при панагии крест сребряной один, под ним пелена красной камки, крест 
вышит золотой на красной же камки, еще пелена новая и крест вышит золотой.

Образ Николая Чудотворца с чудесами, на нем венец сребряной под золо-
том, а оклад по полям басмянной.

По левую сторону царских дверей.

Образ Пресвятыя Богородицы с Превечным Младенцем, на нем два венца 
новых, сребрянных, белых да две цаты сребрянных под золотом, убрус и подвес 
жемчужные, по полям и между ликами оклад сребрянной под золотом, на нем 
привесу панагия Знамения Пресвятыя Богородицы под стеклом, пелена тавтя-
ная, двоелична, крест сребряннаго позументу.

Преподобных отец Александра и Никодима,2 на нем четыре венца сребря-
ные и под золотом.

Образ Богоматери, на нем четыре венца сребрянные, разные, с винистом, 
у Богоматери цата сребрянна под золотом, убрус жемчужной, по полям оклад 
басмянной.

1 В ркп. Спасителя.
2 Имеются в виду преп. Александр Ошевенский и Никодим Кожеозерский.
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У левого крыласа образ Пресвятыя Богородицы Тифинския с Превечным 
Младенцем в киоте с деисусом Рождества Христова, на нем венец под короною 
с сиянием и цата сребрянные под золотом, убрус жемчужной, под ним пелена 
выбойчата, крест вышит золотом на желтой камки.

На той же северной стране в кресте пять образов: на левой руке Власия 
священномученика, на правой – Владимирской Богородицы, венец с короною 
и цата сребрянные под золотом, в средине в ликах Николы Чудотворца, князя 
Михаила и болярина его Феодора Черниговских, на нем четыре венца и три 
цаты сребрянные под золотом, внизу великомучеников образ Феодора Тирона 
и Стратилата.

Над западными дверми внутрь же образ Господа Саваофа без окладу, тут 
же от царских дверей створы со столпцами и сенью.

В иконостасе над царскими дверми в первом порядке апостолам 12-ть, на 
оных обрасцов басмянных пять.

Во втором порядке дванадесятых празников двенадцать образов.
В третьем пророческом десять образов.
Сверх оных образ Нерукотвореннаго Спаса.
Паникадило медное, висячее, на железном пруте о 16-ти ручках.
Лампад белаго железа на стоячих деревянных, писанных красками столбах 

три, и одна у святителя Николая Чудотворца лампада висит на железном пруте, 
латунная. //

(Л. 6 об.)  У праваго крыласа хорувь на полотне в рамах, где написано Бла-
говещение Пресвятыя Богородицы, с другой стороны Воскресение Христово.

У леваго крыласа фонарь слудяной в жести, с резбой свинцовой о одиннат-
цати главах.

В олтаре над царскими дверми образ Спасителев в створах, на нем венец и 
цата сребрянные под золотом.

За престолом образ выносной: с одной стороны – Знамение Пресвятыя Бо-
городицы, с другой стороны – великомученицы Параскевы и Алексея Человека 
Божия.

Крест четвероконечной, резной, под красками.
Деисус на продолговатой деке, на коем написано десять ликов.
На престоле одежда красной камки.
В паперти над входящими в церковь дверми деисус в трех лицах и на трех 

деках в рамах.

В пределе Егорьевской церкви.

Во олтаре на престоле одежда, выбойчата кругом вся.
На престоле Евангелие полудестевое на полуалександрийской бумаги, об-

ложено красным отласом, две застешки сребрянные, а прикладь медная.
Крест, по дереву обложен басмянным сребром.
На жертвеннике одежда краснаго кумачу.
Царские двери, на них по местам оклад басмяной и венцов сребрянных де-

сять, и все под золотом.



154

По правую сторону царских дверей образ Воскресения Христова, на нем ве-
нец с сиянием под золотом, под ним пелена кумашняя, крест вышит на зеленой 
тавты золотом.

Святаго великомученика Георгия с чудесами, на нем венец с короною сия-
нием и цата сребрянные под золотом, в средине и по полям оклад басмянной, 
под ним пелена тавтяна, желта, средина красна, крест золотаго позументу.

Образ Николы Чудотворца без окладу.
За правым крыласом двенадцать месячных образов, на них десять венцов, 

четыре с цатами.
Между вратами образ Пресвятыя Богородицы с Превечным Младенцем, на 

нем два венца сребряные под золотом, с цатами, убрус жемчужной один, под 
ним пелена малиноваго гранитуру, кругом обшита белою тесмою, крест вышит 
золотом по красной тавты. //

(Л. 11.) Образ преподобных отец Зосимы и Саватия в чудесах, на нем вен-
цов сребрянных три, пелена бумажная, полосками, крест вышит золотом по 
красной тавты.

Образ преподобнаго Михаила Малеина, на нем венец сребряной, с вини-
стом.

У левого крыла образ Купина Неопалимая, на нем два венца сребряные под 
золотом, один с короною, пелена тавтяная, крест золотаго позументу на крас-
ном отласе.

На той же северной стране в кресте пять образов: 1-й в средине – Казан-
ской Богородицы, на нем венец и цата чеканные, оклад басмянной, 2-й в правой 
стороне - Петра и Павла без окладу, 3-й с левой [стороны]1 – великомученика 
Георгия, на нем венец и цата сребряны под золотом, 4-й поверху – Казанския 
Богородицы с венцом и цатой сребрянными и 5-й снизу – Иоанна архиепископа 
Новгородскаго и великомученицы Параскевы.

Внутри над западными дверми шесть образов: 1-й – Нерукотвореннаго Спа-
са, 2-й – Господа Вседержителя, 3-й – Пресвятыя Богородицы, 4-й – Предтечи 
Господня Иоанна, два - архангелов Михаила и Гавриила.

В иконостасе над царскими дверми в первом апостолском порядке 14-ть 
образов, в том числе у Господа Вседержителя венец сребряной с цатою под 
золотом.

Во втором двенадцати празников десять образов.
В третьем пророческом порядке десять образов.
Пред иконостасом паникадило висячее, медное, на железном пруте, на нем 

15-ть ручек, у онаго не имеется двух блюдец, двух трубок и ручки одной, у орла 
одново крыла и головы нет.

В олтаре над царскими дверми образ Господа Вседержителя в створах, на 
нем риза и венец медные.

За престолом крест древянной, с резбой, писан красками.
В паперти над входящими в церковь дверми образ в киоте Преображения 

Господня без оклада.

1 В ркп. слово пропущено.



155

Каменная церковь.

В олтаре на престоле в пределе Алексия, Человека Божия, в летнем углу 
теплой церкви одежда, выбойчата кругом вся.

На престоле Евангелие четвертное, бархатом обложено красным, на нем 
распятие литое, а подкладка и евангелисты басмянные под золотом, застешки с 
петлями и на нижней деке пять репейков, все сребрянные, белые.

Крест на престоле обложен по дереву сребром басмянным.
На жертвеннике одежда выбойчатая.
Над жертвенником образ Воскресения Христова в створах.
На горном месте образ Богоявления Господня без приклади. //
(Л. 11 об.) Сосуды оловянные со всем прибором.
Царски(е) двери на красках.
По правую сторону образ Воскресения Христова на красках, на нем венец с 

цатой под золотом, сребрянной.
Образ Алексия, Человека Божия, в чудесах, на коем венец с цатой под зо-

лотом, сребрянной.
По левую сторону, которой написан в Николской церкви Тихфинския Бого-

родицы.
На диаконских дверях образ Благоразумнаго разбойника.
Преподобных отцев Трифона Печенгскаго, Варлаама Керецаго и святых 

праведных Иоанна и Логина Яренских без приклади.
По левую сторону в теплой церкви в углу образ Благовещения Пресвятыя 

Богородицы, на нем два венца с цатами сребрянные, убрус жемчужной, а оклад 
басмяной, пелена камки разных цветов, шахматами.

Спаса Всемилостиваго Нерукотворенный в чудесах, на котором венец с ца-
той и риза сребропозлащенная в окладе басмянном, пелена выбойчата, крест 
вышит золотом.

Святаго и равноапостолнаго великаго князя Владимира со святыми страсто-
терпцами Борисом и Глебом без окладу.

Над царскими дверми образ Отечества в створах, на коих ангели.
Лампады пред образами три латунные, висучие.
Посреди церкви паникадило медно, литое, о шести ручках, у онаго трубки и 

блютца не имеется.

За рекою Колою в Троицкой теплой церкви.

На святом престоле одежда, кругом вся красного кумачу.
Евангелие на полуалександрийской бумаги, обложено красным отласом, на 

коем образа Спасителев и евангелисты басмяные, застешки и петли чеканны 
сребрянные.

Крест на престоле обложен по древу сребром басмянным.
На жертвеннике одежда пестра, выбойчата.
Над царскими дверми образ Спасителев в окладе басмянном неболшой, на 

коем венец с цатой и два маленких без цат, все под золотом.
За престолом образ Богородицы и крест четвероконечной писан красками.
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Царские двери писаны красками, за ними завеса синей крашенины на же-
лезном пруте. //

(Л. 9.)   По праву сторону дверей образ Живоначалныя Троицы в окладе 
басмянном, на коем три венца резные, с винифтами, один с короной, цатами 
чеканными, пелена отласу желтово, средина черново плису, крест вышит шел-
ком, три убруса жемчужные.

Образ Петра и Павла в басмянном окладе, венцов болших два с цатами, ма-
ленких 28-м, надписей седмь, все сребрянные, чеканные и под золотом, пелена 
набойчата, на коей крест вышит золотом.

Между вратами Владимирской Богородицы в окладе чеканном и два венца 
под золотом, убрус и подвес жемчужные, над верхом два образа пятнишние: 
1-й - великомученика Георгия, 2-й - Владимирской Богородицы, на коей венец 
с цатой сребряной под золотом, пелена красного отласу, крест вышит золотом 
по зеленому отласу.

По левую сторону пономарских дверей Одигитрии Богородицы, писан кра-
сками.

По северной стене образ Успения Пресвятыя Богородицы в басмянном окла-
де, на оном четыре венца с коронами и цатами, а два без цат, у апостолов и 
святителей 15-ть венцов, все сребряные под золотом, убрус жемчужной, пелена 
красной камки, в средине крест золотаго позументу на зеленом гранитуру. Лам-
пада латунна, гладкая.

В трапезе по правую сторону дверей образ преподобнаго отца Трифона 
Печенгскаго болшой в рамах, на коем венец с цатою, да в верху у Троицы три 
венца с цатами, все сребрянные под золотом, пелена голубого отласу, а поля 
зеленаго, крест золотаго позумента, лампада латунна, гладка.

В левом углу образ Владимирской Богородицы, на коем два венца басмян-
ных, пелена малиноваго гранитуру, в полях алой китайки, крест золотаго по-
зументу.

По северную стену образ Страстныя Богородицы без приклади, пелена крас-
ной китайки в голубых полях, крест золотаго позументу.

При оных церквах книг состоит [в десть]1.

1. Апостол новопереплетенной.
2. Другой поразбит.
3. Устав.
4. Триодь великопосна в двух книгах.
5. Триодь цветная.
6. Месячных Миней 12-ть
7. Обща Минея на празники.
8. Другая святым.
9. Октоих в двух книгах.
10. Псалтырь следованная новоплетенная.
11. Другая поразбита.

1 В ркп. предлог и слово пропущены.
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12. Обед духовной Симеона Полоцкаго.
13. Вечеря, того ж сочинения. //
(Л. 9 об.) 14. Требник Петра Могилы Киевскаго.
15. Прологов: сентябрь, октябрь и ноябрь.
16. Декабрь, генварь, февраль.
17. Март, апрель, май.
18. Июнь, июль и август.
19. Жезл правления.
20. Григория Назианзина Беседы.
21. Соборник поучений разных.
22. Маргарит Иоанна Златоуста.
23. Иоанна Листвичника.
24. Ефрема Сирина.
25. Беседы на Бытии в двух книгах.
26. Симфония.
27. Книга воскресных поучениев.
28. 2-я повседневных.
29. Толковое Евангелие.
30. Страстных Евангелиев две книги.
31. Последование обращении иноверцов.

В пол-листа.

32. Триодь великопосна мелкой печати в двух книгах.
33. Требник новопереплетенной.
34. Служебников четыре.
35. Шестоднев.
36. Служба и чудеса святителя Николая.
37. Друга супряжской печати.
38. Ермологов два.
39. Богословия.
40. Последование молебных пений.
41. Псалтирь с толкованием.
42. О должности презвитеров приходских.
43. О церкви и таинствах.
44. Чин московскаго Успенскаго собора.
45. Служба Захарию и Елизаветы.
46. Димитрею Ростовскому.
47. Алексею, Человеку Божию.
48. Молебны ноября на 6-е и апреля 5-е.
49. Регистр панихидной.
50. Присяга увещателная. //

(Л. 10.) Осминные.

51. Требник новопереплетенной.
52. Служебник новой.
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53. Служба на Святую Пасху и во всю Святую неделю.
54. Священных историй две, московской печати.
55. Алфавит духовный, новый.
56. Чин исповедания в кожи.
57. Нотных печатных шесть книг: Празники.
58. Октоих.
59. Ирмолог в двух книгах.
60. Обиход церковной в двух книгах.
61. Историческое разсуждение вообще о древнем христианском богослу-

жебном пении.
62. Краткое наставление о лечении болезней простыми средствами.
63. Способ избавиться совершенно от оспенной болезни.
64. Пение божественной литургии Иоанна Златоустаго придворное, простое.
65. Поучение на Новый год.
66. Слово на день святителя Николая Чудотворца.
67. Увещателние слова во Святую Четыредесятницу христианину.

Священническаго облачения.
[Риз]1.

1. Парчевая риза с травами, обложена по плечам золотыми хазами, понизу 
сетками сребрянными на желтой китайки.

2. Штофи белой с травами и золотом, оплечье желтой штофи с травами, об-
ложено сетками золотыми, подкладка небогатая.

3. Алой штофи, оплечье по голубой земли, штоф с травами и золотом, об-
ложены по плечам, по подолу сеткой золотой на кирпичной крашенины2.

4. Флорния по белой земли, разшивана золотом с блесками сребряными под 
золотом, кругом обложена сетками золотыми на белой крашенины.

5. Штофи белая ж с травами, оплечье разшивано по белой штофи между 
цветами серебро(м), по подолу двоелично отласом на крашенины кирпичной.

6. Голубого отласу, оплечье желто и штоф с травами, сетками обложено, а 
понизу позументами серебряными на синей крашенины.

7. Краснаго гранитура, по плечам и по подолу хазы битянные на красной 
крашенины.

8. Объяри желтой, оплечье штофи малиново, красно, обшита сетками сре-
брянными, а по подолу ничем, на кирпичной крашенины.

9. По красному травчатому отласу, оплечье вышито сребром и золотом с 
блесками на кирпичной крашенины.

10. Голубой камки, оплечье красное, обложено лентами грызетовыми на 
кирпичной крашенины. //

(Л. 10 об.). 11. Еще таковая ж другая, оплечье отласу черного с травами, 
поверху и понизу обшито желтой лентой на белой крашенины3.

1 В ркп. слово пропущено.
2 На правом поле листа запись: оцет позумента золотаго.
3 На правом поле листа запись: ветхие.
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12. Камчата травчата, оплечье голубого гранитуру, обшито прозументиком, 
по подолу зеленым отласом, обложено и обшито лентой грызетовой на кирпич-
ной крашенины.

13. Тафты желтой с травами, оплечье штофи малиновой, поверху и понизу 
сетками золотыми на синей крашенины.

14. Отласу полосатого, оплеце штофи темно-кофейной, по плечам и по по-
долу обложена сеточкой прямой, с фолгой на синей крашенины.

15. Черного отласу с травами, оплечье зеленой штофи, по плечам обложено 
позументом золотым о подолним; синей камки, обложена позументом битян-
ным, белым на кирпичной крашенины.

16. Черного плису, обложено по плечам серебряным позументом односто-
ронком, а по подолу битянным, белым же на синей крашенины.

17. Черной китайки, по плечам обложено лентой белой на синей крашенины.
18. Кранитуровая голубая, оплечье гранитуровое красное, у которой обши-

та вокруг оплечье и по подолу басаментами золотым односторонком, на под-
кладки крашенинной.

19. Риза краснаго гранитуру, оплечье белово отласу, обложена по плечам и 
по подолу позументом золотым на синей китайки.

Подризников.

20. 1-й тавты рудожелтой, оподолник голубого гранитура и по рукавам, в 
плечах обшит лентой голубой на кирпичной крашенины.

21. Зеленово гранитура, по рукавам и по подолу голубого на синей краше-
нины.

22. Рудожелтой булавчатой тавты, по подолу белой булавчатой же на кир-
пишной подкладки.

Епитрахили.

23. Плису зеленого, на нем 4 креста золотаго позументу на красной краше-
нины1.

24. Зеленово гранитура, на нем семь крестов простово позумента на крас-
ной крашенины.

25. Отласной епитрахиль с травами, на нем четыре креста на красной на-
бойки, по краям обшит алыми шелковыми ленточками2.

26. Епитрахиль тавты голубой, на нем четыре креста, по краям обложен 
тавтяными красными лентами.

27. Юстрину желтого, на нем крестов семь красной ленты на синей китайки.

Поручьи.

28. Пара вышита золотом и серебром, на них по три пуговицы решесчатых, 
сребрянных.

29. Еще пара разшивных, на них по четыре пуговицы гладких, сребрянных.

1 На правом поле листа запись: ветха.
2 На правом поле листа запись: ветхий.
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30. Две пары зеленого плису, на них кресты простово позументу и 3-я пара 
синево плису с такими ж крестами.

Стихарей.

31. Штофи белой с травами и золотом, оплечье парчево оподолник грани-
тура малиноваго на синей крашенины.

32. Штофи малиновой, оплечье, рукава и подол голубой с травами и золо-
том, по плечам и рукавам сетки сребрянные на синей крашенины. //

(Л. 12.) 33. Отласу рудожелтого, оплечье и подолник зеленаго отласу, по 
плечам и по рукавам сетки сребряны на кирпичной крашенины.

34. Синей камки, оплечье штофное жолтое, на рукавах и по подолу тож, об-
ложено позументом золотым.

35.  Черной китайчатой, оплечье черной камки с травами на синей краше-
нины.

36. Ораль голубово лазету, кругом обшит золотым позументом с черными 
пятнышками, на желтой китайки семь крестов онаго ж позумента.

37. Дьячку стихарь желтой тавты, оплечье обяри красной, подол синей кам-
ки, рукава тавты двоеличной на красной крашенины.

38. Стихарь пономарю красново гранитуру, оплечье белово отласу, обложен 
по плечам и по подолу позументом.

39. Пояс священнической плетеной, шелковой, с 4-ми кистями, с медной 
пряшкой.

Покровов.

1. Три штофи белой с травами и золотом, средины парчевые, а кресты хазу 
сребрянного на полосатой выбойки.

2. Покровов три белаго лазета, поля белой штофи, с травами и золотом, 
кресты и по две каймы золотаго позументу на выбойки копейками.

3. Покровов три зеленаго отласу с травочками, поля по белой тавты вышиты 
шелком разных цветов и с золотом, в средине кайма, крест золотаго позумента, 
а по краям золотыми ж и с петелками на печатаной крашенины.

4. Одна пара красной камки, поля белой камки с золотыми лапочками, на 
коих две каймы и кресты золотого позументу на красной китайки.

При оных церквах медной и оловянных вещей.

1. Укропник красной меди с крышой внутри, полужон.
2. Два блюда зеленой меди, чеканных.
3. Чаша болшая на поддоне, лосчата, кругом ложена.
4. Вторая гладка, плоска и с двуми душками.
5. Купель с крышкою.
6. Кукшин лошчатой на поддоне с крышкой.
7. Два для ношения воды по приходу красной меди, внутри луженые, с 

крышками и дугами.
8. Блюдо болшо, оловянно, с подписью Печенскаго монастыря.
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9. Блюд неболших оловянных даров для подачи.
10. Две чашечки с руковедми1 оловянные ж.
11. Еще две поболе с ручками для кутьи. //
(Л. 12 об.) 12. Блюдо с треми свешниками и двумя кумками, кое поставляет-

ся на всеношних хлебами.
13. Кадило сребрянное, чеканное, с четырми цепями.
14. Кадило медно, чеканное же, с треми цепочками.
15. Литых медных два кадила.
16. Столик под выбойчатой полосками поволокой один.
17. Два аналогия под набойчатой наволокой.
18. На колоколни седмь колоколов.

К сей описи Колскаго Воскресенскаго собора прото(по)п Василий Иванов-
ский руку приложил.

Дьячек Алексей Федоров руку приложил.
Пономарь Филип Сидоровский руку приложил.

1 Так в ркп.
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Опись имущества Кольского Воскресенского собора  
и приписных к нему церквей и часовен, составленная  

протоиереем Иоанном Дьяконовым. 1819 г.

(Л. 1.) Опись Архангельской епархии уезднаго города Колы Воскресенска-
го собора и других в городе приписных к собору, в уезде состоящих церквей  
и часовен имуществу церковному, учинена означеннаго собора протопопом 
Дьяконовым с причетники и церковным старостою и почетными из старшин 
прихожанами 1819-го года, в силу указа Святейшаго правительствующаго Си-
нода августа 31 дня 1802-го года и подтверждающих на основании того Архан-
гельской духовной консистории сего 1819-го года генваря от , а из Кемскаго ду-
ховнаго правления февраля от 26-го числ того ж года, о чем значит ниже сего.

А имянно.

Кольский Воскресенский собор в одной связи с двумя приделами, дере-
вянной, холодной, длина оному с олтарем и папертью 10 сажен, поперешника  
с приделами и папертью 11 сажен, а вышины 18 сажен и 3-х аршинных са-
жен, на коих 19 чешуйчатых глав с крестами деревянными ж. Стенами крепкий,  
но крышкою приходит к ветхости.

Во святом олтаре.

На престоле одежда атласу с желтыми и белыми полосами и по оным цве-
точками, а по недостатку оного по верху на цке синей травчатой дацкой штоф-
ций, а со всточной стороны приставлено желтой китайкой и белым полотном,  
на ней крест позумента золотаго, односторончитаго, посредственной шири-
ны. //

(Л. 1 об.) Антиминс на полотне, священнодействован преосвященным 
Афанасием, архиепископом Архангелогородским, Холмогорским и Важеским 
1685 года.

Под ним литон тафты алой.
На оном престоле покров атласу з белыми и зелеными полосами, на нем 

крест осмиконечной золотаго односторончитого позумента.
На жертвеннике одежда камки красной.
На горнем месте крест деревянной, резной и вызолоченой с рукоятию,  

на нем в средине распятие маленкое, а вокруг онаго венец серебряной, глад-
кой, весу полагается примерно 5 золотников. А по концам того креста писаны 
образа разных святых.

Образ Богоматере Одигитрия с Превечным Младенцом пятничной, с руко-
ятию, на коем венец с цатой сребряные, чеканные и вызолоченные, которые 
весу полагаются примерно 20 золотников, да убрус и цата, вынизанныя из мел-
каго жемчугу, коего весу полагается примерно 1 золотник. Да у того ж образа 
привесные двои женские жемчужные серги. А по другой стороне того образ 

1 Дата пропущена.
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святителя Николая Чудотворца, на нем венец и цата сребяные чеканные и вы-
золоченные, которые весу полагается примерно 15 золотников. Да на том же 
образе убрус штофи красной и три пелены камчатных, из коих две красные, а 
третья желтая, а ниже креста вышита золотом.

 Образ шестилистовой Воскресения Христова с двунадесятыми праздника-
ми. //

(Л. 2.) Пятничных образов.

Воскресения Христова, на коем три венчика сребрянных и вокруг оклад сре-
бряной же, басминной, которые весу полагается примерно 10 золотников.

Благовещение Пресвятыя Богородицы, на коем три венчика чеканные, акла-
ды басмянныя, весу оные полагаются примерно 5 золотников.

Николая Чудотворца с пятью венчиками и одной цатой сребрянными и вы-
золоченными, на левом поле великомученика Георгия, а на правом Иоанна Да-
маскина.

Великомученика Георгия в окладе басминном с венчиком и цатой сребрян-
ными, весу оные полагаются примерно 8 золотников.

Нерукотвореннаго Спасителя в окладе басмянном с пятью венчиками, из 
коих один с цатою сребряными, в коих весу полагается примерно 8 золотников.

Ахтырския Богоматере с ризою в окладе и венцом сребряными, чеканными 
и вызолоченными, весу всего сребра полагается примерно один с четвертью 
фунт, в киоте1 деревянной, резной, позолоченной.

Преображения Господня в окладе басмянном с треми венчиками сребрян-
ными, вызолоченными, весу оные полагается примерно 4 золотника.

Успение Богоматере в окладе басмянном с четырмя венчиками, у всех оных 
цата, в коих весу полагается примерно 5 золотников. //

(Л. 2 об.) Входа Господня во Ерусалим в окладе басмянном с однем венцом 
и цатой сребрянными, весу оные полагаются примерно 5 золотников.

Сретение Господне, на нем венцев сребрянных пять и в окладе басмянном 
сребряном же, весу оные полагаются примерно 7 золотников.

Богоявления Господня, оклад по полям и между лицами свет басмянный, 
сребрянные.

Владимирские Богоматере в окладе басмянном с двумя венчиками сребрян-
ными, весу оные полагаются примерно четыре золотника.

Введения во храм Богоматере в окладе басмянном с четырью венчиками без 
цат сребрянными, весу оные полагаются примерно 4 золотника.

Покрова Богоматере в окладе басмянном с четырью сребрянными венчика-
ми, весу оные полагаются примерно 1 ½ золотника.

Апостолов Петра и Павла, на нем три венца без цат в окладе басмянном, 
весу оные полагаются примерно 2 золотника.

Рождества Богоматере, на нем венец сребрянной без цат, весу оной полага-
ется примерно 3 золотника.

Вознесения Господня.

1 В ркп. кииоте.
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Рождества Иоанна Предтечи.
Великомученицы Екатерины.
Великомученицы Параскевы.
Алексия митрополита. //
(Л. 3.) Святыя праведныя Анны.
Архангела Михаила.
Собора 12-ти апостолов в окладе басмянном, на нем 15 венчиков сребрян-

ных и вызолоченных, весу все оные полагаются примерно 10-ть золотников.
Из внутрь олтаря на(д) дверми царскими створы, на них образ Воскресения 

Христова и разных святых, писаны красками.
У царских дверей завеса тафты рудожелтой на пруте железном.
В оном олтаре четыре окошка, в них четыре же окончины стеклянных.
Одно зеркало посредственной величины, которое убрано резбою и вызоло-

чено.

В церкви.

Царские двери резные и вызолоченные, на них писаны образа Благовеще-
ние Богоматере и четырех евангелистов на белом железе красками, а по обе 
оных стороны столбы разные ж, на коих два ангела с репидами и щит резной  
и вызолоченной.

По правую сторону царских дверей храмовой образ Воскресения Христова, 
на нем по полям оклад басмянной, венец с сиянием и цатою чеканныя, сребрян-
ные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 80 золотников.

Над южными дьяконскими дверми образ Владимирския Богоматере в ство-
рах и окладе басмянном, на нем венец с цатой сребряные, весу примерно пола-
гается 12 золотников, да убрус и цата, вынизанные из мелкаго жемчуга, коего 
примерно полагается 3 золотника.

На оных дьяконских дверях образ архидиакона Ефпла.
Подле оных дверей образ Богоявления Господня, на коем девять венцов 

сребрянных, в том числе два с цатами и крест небольшой однозолотной, при-
мерно полагается весу 1 ½ золотников.

Образ Рождества Христова, на коем венцов сребряных семь, из числа коих 
один с цатою, весу все оные полагаются примерно 7 золотников.

Образ Преображения Господня, на нем венцев сребрянных три, из коих один 
с цатою, весу оные все полагаются примерно 12 золотников.

Образ святителей Афанасия и Кирилла в чудесах, на нем четыре венца сре-
брянных бес цат, из коих два вызолоченныя, весу оные полагаются примерно 
38 золотников.

Образ преподобных отец Сергия Радонежскаго и Александра Свирскаго,  
на коем пять венцов с цатами сребрянных, чеканных и вызолоченных, весу все 
оные полагаются примерно 30 золотников.

Образ апостолов Петра и Павла в чудесах, в басмянном окладе, на коих 
больших венцов с цатами два и маленких 28, гладкие, резные и 7-м надписей, 
все вызолоченные, весу в них полагается примерно 22 золотника.
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Под оными образами пелен.

1-я – под образом Воскресения Христова, средина красной тафты, а поля 
желтой, на ней крест осмиконечной из гаса золотаго узенькаго;

2-я – штучная из шахмат из разных материй, на ней крест золотаго гасу;
3-я – желтой тафты, на ней крест из гасу мишурнаго;
4-я – середина темнаго гранитуру, а поля красной тафты, крест золотаго 

пазумента; //
(Л. 4.) 5-я – под образом Владимирской Богоматери, одноцветной штофи 

кофейнаго цвету с золотыми травами, крест серебрянаго позумента;
6-я – под образом Богоявления Господня, тафты голубой, крест серебрянаго 

позумента;
7-я – под образом Рожества Христова, ранжеваго цвета, на ней крест по-

зумента золотаго;
8-я – под образом Преображения Господня, полуобъяри красной, на ней 

крест позумента золотаго; 2-я1 – середка гарнитуру краснаго, а поля голубой 
тафты, крест мишурнаго позумента;

9-я – под образом святителей Афанасия и Кирилла, по белой земли с трава-
ми, ветхая, а средина атласу лиловаго, крест вышитой мишурой;

10-я – под образом преподобных Сергия [Радонежского]2 и Александра 
Свирскаго, средина желтаго атласу, поля белаго, крест вышитой мишурой; 
2-я3, средина гранитуру темнаго, поля выбойки темной, крест золотаго позу-
мента;

11-я – под образом апостол Петра и Павла, средина гранитуру темнаго,  
а поля отмечены ситцом.

Над южными дверми.

Деисус в 14-ти лицах разных святых, на коем три венца с цатами сребрян-
ные и вызолоченные, весу оные примерно полагаются 5-ть золотников.

За правым крыласом.

На южной стене в кресте 4 образа: 1-й – образ Вседержителя, 2-й – Бого-
матере, 3-й – Предтечи, 4-й – Троицы, все оные без окладов и венцов.

По левую сторону царских дверей. //

(Л. 4 об.) Образ Богоматери Одигитрии с Превечным Младенцем, на коем два 
венца с цатами сребрянные и вызолоченные да свыше оных венец, свет и окла-
ды по всему образу басмянный и вызолоченные же, весу полагается примерно 
три фунта, да у Богоматере убрус, цата и у Превечнаго Младенца ожерельцо, 
вынизанные из крупно-средняго и мелкаго жемчуга, коего весом полагается 
примерно около 5-ти золотников, изключая в том хрустальных разноцветных 

1 Имеется в виду вторая пелена под образом Преображения Господня.
2 В ркп. слово пропущено.
3 Имеется в виду вторая пелена под образом Сергия Радонежского и Александра Свирско-

го.
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ставок и жемчужных плашок, и двое привесные жемчужные женские серги,  
в коих примерно полагается 3 золотника, да у того ж образа у Богоматери два 
креста женские сребренные, серце и медаль сребрянные ж, полагается весом 
примерно 15 золотников, и у Превечного Младенца два креста, вынизанные  
из разных ентариков.

Над северными понамарскими дверьми два образа: 1-й - Спасителев, на нем 
венец с цатою и по полям оклад басмянной сребряные, весу оные полагаются 
примерно 6 золотников, да цата, вынизанная из мелкаго жемчугу, коей1 числом 
96 жемчужин.

Тихвинской Богоматери, на коем венец с окладом сребрянные, весу полага-
ется примерно 3 золотника, а риза медная.

На пономарских дверях образ архидиакона Лаврентия.
Подле оные двери образ Входа Господня во Ерусалим, на нем один венец  

с цатою серебряные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 15 зо-
лотников.

Образ Успения Богоматере, на нем венцев сребряных 22, из коих у Богома-
тери // (Л. 5.) один чеканной и два с цатами, а протчие все резные и вызоло-
ченные, весу оные полагаются примерно шездесят золотников (и один на оном 
привесной женской, немалой величины, крест и пуговицы сребряные).

Рожество Богоматери, на нем венцев сребряных и вызолоченных бес цат 
три, а весу полагается примерно 4 золотника.

Образ Живоноснаго Источника, на нем два венца, ис коих один с цатою, 
чеканные, сребрянные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно сорок 
золотников, да убрус, вынизанной из мелкаго жемчугу, коего весом около 1 ½ 
золотника, да привесные (трои женские жемчужные серги да два креста, один 
из них на серебряном гайтане и ношки серебряные).

Образ Покрова Богоматере, на нем 2 венца сребряные бес цат и вызолочен-
ные, весу полагаются оные примерно 6 золотников, да убрусец, вынизанной из 
мелкаго жемчугу, коего весу ползолотника.

Под оными образами пелен.

1-я – под образом междувратной Богоматери, средина голубаго гранитуру, 
а поля штофи одноцветной, красной, крест золотаго средняго пазумента;

2-я – штучная, в шахмат из разных материй, крест сребряной вышитой;
3-я – под тем же [образом]2, средина гранитуру краснаго, а поля тафты зе-

леной, крест серебрянаго пазумента.
Над пономарьскими дверми у Вседержителя темной штофи с травами, крест 

серебрянаго пазумента. //
(Л. 5 об.) 5-я – под Входом Господним [в Иерусалим]3, желтой тафты, крест 

мишуры вышитой, ветхая;
6-я – средина белой тафты, а поля красной, крест серебрянаго позумента;

1 Так в ркп.
2 В ркп. слово пропущено.
3 В ркп. слово пропущено.
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7-я – у Успения Богоматери, тафты желтой, на ней крест вышитой мишурой, 
ветхая, понизу бахрама с кистями шелковыми;

8-я – тафты красной, на ней крест ускаго серебрянаго пазумента;
9-я – середка штофи кофейной, а поля темной с травами, крест серебрянаго 

широкаго пазумента;
10-я – у Рожества Богоматере, средина атласу белаго с травами, поля вы-

бойки темной, понизу бахрама, крест мишурной вышитой;
11-я – средина гранитуру желтаго, поля гранитуру лиловаго, крест золотаго 

позумента;
12-я – розоваго гранитуру, крест золотаго пазумента;
13-я – розоваго гранитуру, поля зеленаго гранитуру, крест сребрянаго по-

зумента;
14-я – средина красной штофи с золотыми травами, поля гранитуру красна-

го, крест серебрянаго пазумента;
15-я – у [Живоносного]1 Источника, желтаго гранитуру, на ней крест, вы-

шитой мишурою;
16-я – под тем же [образом]2, средина гранитуру краснаго, поля ситцу ко-

фейнаго, крест сребрянаго пазумента;
17-я – у Покрова Богоматери, средина гранитуру свинцоваго цвету, поля 

ситцу темнаго, крест сребрянаго позумента;
18-я – средина штофи желтой с травами, а поля красные, крест сребрянаго 

позумента. //

(Л. 6.) За левым клирасом.

Образ Тихвинския Богоматере немалой величины, на коем два венца с цата-
ми, сребрянные и вызолоченные, весу оные один с половиною фунт, да убрус, 
вынизанной из мелкаго жемчуга, коего полагается примерно 1-н золотник (да 
привесов два креста и одне жемчужные серги).

Под оным пелена тафты желтой, крест серебрянаго позумента.
Образ посредственной величины Знамения Богоматере, на нем два венца 

сребрянные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно 25 золотников, да 
убрус и цата, вынизанныя из мелкаго жемчуга, коего весу полагается пример-
но два золотника (да привесные жемчужные серги три с половиною золотника  
со сребрянными ободками).

Пелена атласу белаго с травами, а поля отласу краснаго, крест сребряннаго 
позумента.

Образ пятничной Казанския Богоматере, на нем 2 венца и риза, сребрянные 
и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 70 золотников, сей образ в 
киоте резной и вызолоченной.

Под оным пелена атласу голубаго, а поля тафты зеленой, крест сребряннаго 
позумента.

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
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Над оными образами вверху на стене пять образов пятьничных крестообраз-
но: 1-й - Святыя Троицы в окладе басмянном, на коем семь венчиков сребрянных 
и вызолоченных, 2-й - Господа Вседержителя, 3-й - Богоматере с Превечным Мла-
денцом, на коих венцы с цатами сребрянные, а оклады басмянныя, сребрянные 
ж, 4-й вверху оных - // (Л. 6 об.) Николая Чудотворца, на нем три венца и оклад 
басмянной, сребрянные, и 5-й ниже оныя - Рождества Христова без окладов.

Пред вышеписанными местными образами шеснатцать лампад, из числа 
коих больших под полудой белой, латунных, 31, красных больших 1, посред-
ственных 8 и маленких 4.

Над местным иконами во втором поставе.

Двунадесятых и протчих Господских и Богородичных праздников дватцать 
пять образов, в том числе на образе Воскресения Христова венец небольшой, 
сребренной и вызолоченный, весу которой полагается примерно1-н золотник.

В третьем поставе.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматере, Предте-
чи, архангелов со апостолы и святители дватцать четыре, из числа коих у Спа-
сителя, Богоматере, Предтечи, архангелов и у двух апостолов семь венцов, в 
том числе 5 с цатами, сребрянныя, с малою чеканкою и вызолочены, весу оные 
все полагаются примерно три фунта.

В четвертом поставе.

Образ Знамения Богоматере, а по обе онаго стороны дватцать четыре об-
раза пророческих, из числа коих у Богоматере два венца, один из них с цатою, 
сребрянны, гладкие и вызолоченные, весу оные полагаются примерно пятьде-
сят золотников. //

(Л. 7.) В пятом поставе.

Образ Господа Саваофа, а по обе онаго стороны дватцать четыре образа 
праотеческих и все вышеписанныя образа отнизу доверху состоят в место ико-
ностаса в тяблах.

Пред оными образами 1 (поникадило медное)2 на средине церкви с шеснат-
цатью подсвешниками на железном пруте, которой весу полагается примерно 
около 18-ти пуд.

В оном соборе дватцать окошек, и в них 20 окончин, в числе коих (две)3 
стеклянных, а протчие слюденые, и 6 решеток железных.

Извнутрь церкви над западными дверями образ Нерукотворенного Спаса 
немалой величины.

Трои двери створные на крюках и петлях железных, из коих одне с замком 
задорощатым, а протчия с запорами.

1 В ркп. больших под полудой 3 белой, латунных.
2 В ркп. медных. 1-е.
3 Над строкой запись: четыре.
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В паперти.

Пред входом в церковь над западными дверями образ Нерукотвореннаго 
Спаса в рамах, над северными дверями образ на продолговатой деке в 11-ти 
ликах разных святых. //

(Л. 7 об.) Подле северные двери образ большей Страшнаго Суда Божия.

В пределе святителя Николая Чудотворца.
Во святом олтаре.

На престоле одежда камки красной.
Антиминс на полотне, священнодействован преосвященным Варсонофием, 

архиепископом Архангелогородским и Холмогорским, 1750 года ноября в 17-й 
день.

Под ним литон тафты красной.
На жертвенники одежда выбойки пестрой.
Крест четвероконечный с рукоятию, писан красками.
Деисус на продолговатой деке в 10 ликах разных святых, писан красками.
Извнутрь над царскими дверьми образ Спасителев в створах, на нем венец  

и цата сребряные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно три золот-
ника.

Завеса у царских дверей тафты зеленой на пруту железном.
В оном олтаре три окошка, и в них три же стеклянные окончины.

В церкви.

Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещение Богоматере  
и святителей Василия Великаго, Иоанна Златоуста, у коих четыре венца с 
гладкою резбою, с шестью ставками, и вокруг оных свет, и оклады басмянныя  
и вызолоченные, а весу на оных сребра с венцами полагается примерно восем-
десять золотников, //

(Л. 8.) А по обе оных стороны столбцы, и на верху их сень гладкие ж, писа-
ны образа разных святых красками.

По правую оных врат сторону образ Живоначальныя Троицы, на коем шесть 
венцов, из числа оных три больших с цатами, сребреные и вызолоченные,  
и три же маленких, бес цат, незолоченые, и вокруг всех изображенных ангелов 
и предстоящих свет и оклады сребряные, басмянные и вызолочены, а весу все 
оные полагаются примерно восемдесять золотников.

Храмовой образ святителя Николая Чудотворца в чудесех, на нем риза  
с венцом и цатою, и вокруг оной свет, и по полям оклады басмянныя и по чудесам 
дватцать девять венчиков маленких, у коих две цаты, и все оные весу полагают-
ся примерно пять с половиною фунтов, да у Спасителя [и]1 Богоматери две цаты  
и у святителя Николая у правой руки поручь вынизана крупно-средним жемчугом, 
коего весом полагается примерно два золотника, да на том же образе привесов 
маленкой образ в сребряной оправе Николая Чудотворца за стеклом хрусталь-
ным, да однозолотной крест с четырмя жемчужинами, весу оной два золотника.

1 В ркп. союз пропущен.
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Образ немалой же величины Николая же Чудотворца в чудесех, на нем ве-
нец вызолоченной, а оклад по полям басмянной, сребряные, весу оные полага-
ются примерно 10 золотников. //

(Л. 8 об.) По левую сторону царских дверей.

Образ Богоматере Тихвинския с Превечным Младенцом, на нем два венца 
в одной штуке белых чеканных и две цаты, и вокруг изображенных лиц свет  
и по полям оклады сребрянные, басмянные и вызолоченные, все сии вещи весу 
полагаются примерно пять фунтов; да на том же образе у Богоматере убрус  
и цата, вынизанные из мелкаго жемчуга со вставками хрустальными, коего по-
лагается примерно четыре золотника, да привесов у онаго в сребряной оправе 
за стеклом обрас Знамения Богоматере (и женские жемчужные серги, кои весу 
с ободками один с половиною золотник).

Да под вышеписанными местными Живоначальныя Троицы, святителя Ни-
колая и междовратной Богоматери три пелены:

1-я - гарнитуру алаго с золотыми цветочками;
2-я - из платов с золотыми лапками и каймами;
а 3-я - парчи золотой, а вокруг поля штофи малиновой с золотом.
На пономарских дверях изображено лоно Авраамле.
Подле оные двери образ преподобных отец Александра Ошевенскаго и Ни-

кодима Кожеозерскаго, на нем четыре венца сребрянные и вызолоченные, весу 
оные полагаются примерно дватцать золотников.

Образ Богоматере, на нем четыре венца с финифтами разные и одна цата, 
и по полям оклад басмянной и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 
дватцать золотников, да убрусец вынизанной // (Л. 9.) из мелкаго жемчугу, ко-
его числом двести жемчужин.

Пред оными местными образами одна медная лампада и три столбца с на-
кладными на них из белаго железа лампадами.

На северной стороне четыре образа пятьничных: 1-й - священномученика 
Власия, 2-й - Николая Чудотворца, 3-й - князя Михаила и болярина его Феодора 
Черниговских, на нем четыре венчика и три цаты сребрянныя, чеканные, позо-
лоченные, и 4-й наверху оных Владимерской Богоматере, на нем венец и цата 
сребрянные ж и вызолоченные, и все оные на двух образах, весу полагаются 
примерно одинатцать золотников.

Во втором поставе над местными образами.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматере, Пред-
течи и архангелов со апостолы 12-ть образов, на них пять венцов сребрянных, 
басмянных, все оные весу полагаются примерно шесть золотников.

В третьем поставе.

Дванадесятых праздников одинатцать образов.
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В четвертом поставе.

Десять образов пророческих.
Сверх оных под потолком образ Нерукотвореннаго Спасителя. //
(Л. 9 об.) Все вышеписанныя местные образа вместо иконостаса состоят  

в тяблах.
Пред оными образами одно медное паникадило о шеснатцати подсвешни-

ков1, весу оное полагается примерно около двух пуд.
У праваго клироса одна с рукоятию хоругвь: на одной стороне Благовеще-

ние Богоматере, а на другой Воскресения Христова, писана на полотне краска-
ми, в рамах, ветхая.

У леваго клироса один фонарь слудяной, с рукоятию, со свинцовыми выре-
сками и в оправе белаго железа.

Во оной церкви окошек семь, и в них стеклянных окончин три, а протчия 
слюдяныя.

В оную церковь для входу из воскресенской паперти одне створные двери 
на крюках и петлях железных, кои затворяются полосою железною и замком 
висячим снитчатым.

Над оными дверми деисус в трех лицах и на трех цках в рамах столярных.
Одне двери с южной стороны для входу в паперть на крюках и петлях же-

лезных.
Над оными дверми с наружной стороны один образ.

В пределе великомученика Георгиа.
Во святом олтаре.

На престоле одежда с трех сторон // (Л. 10.) камки красной, а со всточной, 
по недостатку оной, выбойки пестрой.

Антимис на полотне, священнодействован преосвященным Варсонофием, ар-
хиепископом Архангелогородским и Холмогорским, 1750 года ноября в 17-й день.

Под ним литон гарнитуру голубаго.
На жертвенники одежда выбойки пестрой.
На горнем месте крест с рукоятию деревянной, писан красками.
Из внутрь олтаря над царскими дверми образ Господа Вседержителя в ство-

рах, на нем риза и венец медные.
В оном олтаре три окошка, и в них три же стеклянные окончины (и один 

деревянной ставень на крюках и петлях железных).

В церкви.

Царские двери гладкие, на них писаны2 образа Благовещение Богоматере 
и евангелистов, на коих десять венчиков, и вокруг оных лиц свет и оклады 
сребрянные, басмянные и вызолоченные, весу все оные полагаются примерно 
тритцать пять золотников, а по обе оных стороны столбцы и наверху их сень, 
где писаны образа разных святых красками.

1 Так в ркп.
2 В ркп. писана.
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По праву оных врат сторону образ Воскресения Христова, на нем венец  
с сиянием и вызолоченной, весу оной полагается восемь золотников, под оным 
пелена гарнитуру алаго. //

(Л. 10 об.) Храмовой образ великомученика Георгиа в чудесех, на нем ве-
нец с сиянием и цатою сребрянные, чеканные, и вокруг лику свет, и по полям 
оклады басмянные и вызолоченные, весу оные все полагаются примерно сорок 
золотников.

Под оным образом пелена тафты красной, на ней крест из позумента золо-
таго.

По левую сторону царских дверей.

Образ Богоматере с Превечным Младенцом, на нем два венца с цатами сре-
брянные, басмянные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно дватцать 
пять золотников, да убрус, вынизанной из мелкаго жемчуга, коего весу полага-
ется примерно два золотника, под оным образом пелена гарнитуру малиноваго, 
кругом обшита белою тесмою, а крест вышит золотом по красной тафты.

На пономарских дверях образ апостола Филиппа.
Подле оных дверей образ Зосимы и Саватия Соловецких чудотворцов в чу-

десех, на нем три венца сребрянныя бес цат и вызолоченных, весу оные пола-
гаются примерно 16 золотников, под оным пелена гарнитуру темно-кофейнаго 
с золотыми цветочками, на ней крест из позумента золотаго.

Пред вышеписанными местными образами наместо лампад столбы, на коих 
зделаны накладные из белаго железа со свинцовыми выресками лампады. //

(Л. 11.) Во втором поставе над местными образами.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматере, 
Предтечи и ангелов со апостолы 8 образов, из числа коих у Вседержителя 
венец сребрянной с цатою, весу оной полагается примерно двенатцать зо-
лотников.

По правую сторону образ Николая Чудотворца немалой величины без окла-
дов и венцов, на полях коего писаны изображения красками разных святых.

По левую сторону образ преподобнаго Михаила Малеина, на нем венец сре-
брянной с финифтом.

За левым клирасом образ Неопалимой Купины, на нем два венца сребрян-
ныя, резные и вызолоченные, весу полагается примерно десять золотников, 
да убрус, вынизанной из мелкаго жемчугу (и привесные жемчужные серги, все 
оные весу полагается примерно два золотника).

На той же северной стене четыре образа пятничных крестообразно: 1-й – 
апостолов Петра и Павла без окладов, 2-й – великомученика Георгиа, на нем 
венец и цата серебряные под золотом, 3-й – Казанской Богоматери с венцом  
и цатой сребрянными и 4-(й) – Иоанна1 архиепископа Новгородскаго и велико-
мученицы Параскевы.

1 В ркп. Иосифа.
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Во втором поставе.

Десять образов двунадесятых праздников.

В третьем поставе.

Десять образов пророческих. //

(Л. 11 об.) Пред оными образами на пруте железном одно медное паника-
дило, у коего некоторые вещи от фигуры онаго издавна утрачены, а весу оное 
полагается примерно около полуторых пуд.

В оной церкви окошек семь, в коих окончих стеклянных 5-ть, а прочие две 
слюденые.

Пред выходом из церкви в воскресенскую паперть на западной стене образ 
Нерукотвореннаго Спаса.

В оную церковь для входу из паперти воскресенской одна створная дверь 
на крюках и петлях железных, кои затворяются накладною железною полосою 
и замком висячим.

Над оными дверями образ Преображения Господня в киоте столярной.
Одне двери с северной стороны, створные, на крюках и петлях железных 

для входу в паперть.
Над оными дверьми с наружной стороны три образа пятничных, писаные 

деисус.

В но(во)построенной каменной церкве Благовещения Пресвятыя 
Богородицы.

В олтаре.

На престоле одежда полутафты рудожелтаго цвета, на оной крест ис пазу-
мента сребряннаго, односторонка.

Антимис на отласе, священнодействован епископом Парфением Архангел-
ским и Холмогорским 1815 августа 6-го дня.

Под ним литон голубой, гранитуровой.
На оном престоле покров штовцы полосатой цветочками, бес подкладки, 

вокруг поля тавты желтой, на нем крест из сетки битеной.
На жертвеннике одежда тавты двуличной синего цвета, верх оной по недо-

статку из ситца пестраго, на ней крест ис позумента золотаго односторонка. //
(Л. 12.) На горнем месте над окном деисус пятничной в рамах крашеных.
По правую сторону окна 12-ть Миней месячных, ис числа сих 4 в рамах.
По левую сторону окна над жертвенником болшой образ Богоматере Вла-

димирской, на нем два венца сребрянные, басмянные, весу в них около 5-ти 
золотников, н(а) оном же привесной крест ис камней хрустальних, в оправе 
серебряной, на голубой ленте.

У царских дверей завеса из миткаля белаго в полторы полосы на пруте же-
лезном.

И в оном олтаре три окна с окончинами стекленными.
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В церкве Благовещения.

Иконостас столярной работы с помещением во оном в три постава икон,  
с шестью на нем франтонами, из числа коих два круглыя, в одном писан [об-
раз]1 Живоначальныя Троицы, с 16-тью колон(н)ами и резными капителеми,  
и царские врата ис краснаго дерева резные, которой иконостас по гладким ме-
стам выкрашен, а по резьбе карнизы и капители без остатка, а врата по при-
личным местам вызолочены.

По правую сторону царских врат образ Воскресения Христова.
На южных пономарских вратах образах преподобнаго Варлаамия Керецкаго.
Подле оных храмовой образ Благовещения Богоматере, на нем два венца с 

цатами сребрянные, в них весу около 30-ти золотников, кругом образа по по-
лем оклад сребрянной, басмянной, весом около 15-ти золотников, убрус и цата 
у Богоматере жемчужные, кои весу около золотника.

По левую сторону царских врат образ Тихвинские Богоматере, на нем два 
венца гладкие и риза чеканная, сребрянные, под золотом, весу в них около  
2 ½ фунтов, у онаго образа убрус, вынизанной из мелкаго жемчуга, коего весу 
около золотника. //

(Л. 12 об.) На северных пономарских дверях образ преподобнаго Трифона 
Печенгскаго.

Подле оных образ Николая и Георгия великомученика.
Над оными местными образами четыре лампады медных, гладких, средней 

величины.

Над местными образами.

Во втором поставе шесть образов, как то: Рождества Богородицы, Препо-
ловения, Сошествия Святаго Духа, Вознесения, Преображения Господня и Успе-
ния Богоматере.

В третьем поставе семь образов, из них Господа Вседержителя, Богоматере, 
Предтечи, архангелов со апостолы.

Наверху иконостаса распятие деревянное, резное, по обе онаго стороны 
предстоящие ему Богоматерь, Богослов и прочие.

А над распятием образ Господа Саваофа.
Посреде оной церкве пред иконостасом паникадило медное о 16-ти под-

свешниках, весом около 4-х пуд на пруте железном, и под оным болшой хру-
сталной шар.

Да пред тем же иконостасом подъемная маленкая медная лампадка.
Над выходными из сей в Алексеевскую церковь дверями Нерукотворенный 

образ Спасителя.
Во оной церкве окон болших 6-ть со ставнями деревянными на крюках, пет-

лях и с запорами железными, и над оными малых четвероуголних шесть же, да 
сверху в купполе четыре, и все оные с окончинами стеклянными.

И на стене между окнами в рамах золоченых за стеклом печатной акт  
«О мирном союзе».

1 В ркп. слово пропущено.
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При входе в сию церковь двери створные топорной работы на крюках  
и петлях железных, другие тут же двери столярные, створные ж, крашеные,  
на крюках и петлях железных. У сих наверху две окончины стеклянные на мед-
ных петлях. //

(Л. 13.) Над оными дверями образ неболшой Богоявления Господня.

В пределе преподобнаго Алексея, Человека Божия.

В олтаре.

На престоле одежда тавты московской полосатой с цветочками, которая  
со всточной стороны по недостатку к низу толко до половины. На ней крест ос-
миконечной, золотаго позумента односторонка посредственной ширины.

Антиминс на атласе, священнодействован Евлампием, епископом Архангел-
ским и Холмогорским, 1804 года сентября в 15 день.

Под ним литон тавты зеленой.
На жертвеннике одежда выбойки пестрой.
Над жертвенником образ Воскресения Христова в створах.

На горнем месте образов

Распятие Господне деревянное, резное, с рукоятием.
Знамение Богоматере, а на другой стороне Алексея, Человека Божия, и Пят-

ницы Параскевы с рукоятием же.
В жестяном кивоте за стеклом Введения Богоматере, на нем риза сребрян-

ная, чеканная, в коей весу около фунта.
Господа Вседержителя, на облацех седящаго, с предстоящими в молении 

разных святых и попочивающих седми отроков во Ефесе.
У царских дверей завеса тавты рудожелтой на пруте железном.

В церкве

Царские двери со столпцами и сенью гладкие, на них писаны образа 
Благовещения Богоматере и четырех евангелистов, а на столпцах разных 
святых. //

(Л. 13 об.) По правую сторону царских дверей образ Воскресения Христова, 
на нем венец сребряной, чеканной, весу около 2-х золотников.

Подле онаго храмовой образ Алексея, Человека Божия, в чудесах, на нем 
венец и цата сребрянные, вызолочены, в коих весу около 13-х золотников.

По левую сторону царских дверей образ Богоматере Тихвинския в чудесах, 
на нем два венца в одной штуке, также и цата сребрянные, чеканные, вызоло-
чены, в них весу около фунта, и убрус, вынизанной ис жемчугу, в нем весу око-
ло трех с половиной золотников (да привесные жемчужные серги с ободками  
и прочим серебром, около золотника весом).

На пономарских дверях образ Благоразумнаго разбойника.
От оных к дверям холодной церкви на правой олтарной стене образ пре-

подобных Трифона Печенгскаго, Варламиа Керецкаго, Иоанна и Логина Ярен-
ских.
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Во втором поставе над местными образами.

Образ Всемилостиваго Спаса пятничной, на нем венец с цатою и риза сре-
бряные, чеканенные, вызолочены, в них весу около фунта, а вокруг того об-
раза писаны Страсти Христовы, а по обе онаго стороны шесть образов праот-
ческих.

Пред местными образами три лампады медных, из них одна гладкая, под 
полудой белой.

Посреде церкве пред образами опускное паникадило медное с подсвешни-
ками, весу оное около 30-ти фунтов.

На северной стороне, где назначено быть храму Всемилостиваго 
Спаса, в поставе образа.

(1). Великомученицы Парасковеи Пятницы с чудесами, на нем венец, цата, 
риза и оклады сребрянные, чеканные, в них весу около 60-ти золотников, да 
убрусец из мелкаго жемчуга, весу около четверти золотника.

2. Подле онаго три пятничных [образа]1, из коих архистратига Михаила. //
(Л. 14.) 3. Образ преподобнаго Трифона Печенскаго в молении святей Тро-

ицы в рамах, на нем один венец с цатой большой и три венчика маленких, сре-
бряные, чеканенные, под золотом, во оных весу около 40-ка золотников.

4. Болшой образ князя Владимера с Борисом и Глебом, под теми обра(за)ми 
четыре пелены разных матерей.

Пред теми образами три лампады, ис коих две медных, а третья жестяная, 
ветхие.

Над сими образами во втором поставе.

Болшой образ Спасителя, а по сторонам онаго Страшный Суд, два архангела 
и Богоматерь.

Пред теми образами посредине паникадило медное с подсвешниками, весом 
около 30-ти фунтов.

На правом столбе образ Соловецких чудотворцов в рамах.
На левом столбе образ Богоматере, на нем венец и цата медные, гладкие, в 

них весу около 20-ти золотников.
Во оной церкве на обеих сторонах шесть окон со стекляными двойними 

окончинами.
Во оной же две печи голанки с заслонками железными и чугунными вьюш-

ками и прибором.
Для входу во оную церковь двои створные двери: одне столярные, а другие 

топорной работы, на крюках и петлях железных, с замком висучим.
Под колокольнею в паперте одно окошко со стекляною оконницею.
Да под звонами в колокольне два окна неболших, квадратных, с окончина-

ми стеклянными.
На колокольне семь колоколов, коим вес полагается примерной.
1-й колокол около 70 пуд.

1 В ркп. слово пропущено.
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2-(й) - 22 [пуд]1 25-фу(нтов).
3-(й) - 3-х [пуд]2.
4-(й) - 2 ½ [пуд]3.
5-(й) - 2 ½ [пуд]4.
6-(й) - 1 ½ [пуд]5.
7-(й) - 20 фунтов. //
(Л. 14 об.) Для входу с улицы в паперть одне створные двери на крюках  

и петлях железных.
Над сими дверьми в стене за стекляною окончиною образ пятничной Госпо-

да Вседержителя.

За рекою Колою при кладбище церковь святыя Троицы деревян-
ная, с трапезою и папертью, ветхая.

В олтаре оной.

На престоле одежда кумача краснаго.
Антиминс на полотне, священнодействован Варсонофием архиепископом 

1757 июля в 3-й день и подписан Иосафом, епископом Архангельским и Холмо-
горским.

Под ним литон тафтяной.
На жертвеннике одежда набойки пестрой.
Крест и образ Богоматере с рукоятиями.
У царских дверей завеса крашенины синей на пруте железном.
Во оном олтаре три окошка с окончинами стеклянными и ставнями деревян-

ными, кои на крюках и петлях, и решетками железными.

В церкве.

Царские двери гладкие, на коих обыкновенные образа писаны красками, и 
по обе оных стороны столпцы, и на оных сень таковая же.

По правую оных сторону храмовой образ Живоначальныя Троицы в окладе 
басмяном, на коем три венца резные со сфинкстами, один из них с короною и 
цатами, сребряные, чеканенные, весу в них около фунта, да три убруса, выни-
занные из мелкаго жемчуга, коего около золотника весом. //

(Л. 15.) По левую сторону царских дверей образ Богоматере Владимирской 
неболшой, в окладе басмяном, на нем два венца вызолоченных, кои весу около 
55-ти золотников, и два убруса из мелкаго дутого жемчуга.

Над оным два образа пятничных: 1-й - святителя Николы с венцом медным, 
а 2-й - великомученика Георгиа.

Под оными образами две пелены: 1-я - тавты белой с каймами алыми, а 2-й 
- краснаго отласу, на ней крест вышит по зеленому отласу золотом.

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
3 В ркп. слово пропущено.
4 В ркп. слово пропущено.
5 В ркп. слово пропущено.
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Пред оными образами две лампады медных, лошчатых, под полудою белою.
В оной церкви одно окошко с окончиною стекляною и решедкою железною.

В трапезы.

По левую сторону церковных дверей образ Богоматере Ахтирския, под ним 
пелена китайки красной в голубых полях, на ней крест позумента золотаго.

Во оной трапезы три окна, в них три же оконницы стеклянных со ставнями, 
кои на крюках и петлях железных.

В сей трапезы печь кирпичная, ветхая.
Для входу в паперть и в трапезу двои двери на крюках и петлях железных, 

и у однех замок висучей.

Вещей, принадлежащих ко всем церквам, кои во время надобности 
переносятся из одной в другую.

Евангелиев напрестольних.

1. На полуалександрийской бумаге, обложено с обеих сторон по дцкам глад-
ко кованым серебром, у коего с наличной стороне посредине образ Воскресе-
ния Христова, а по углам 4-х евангелистов, а между оными // (Л. 15 об.) сверху  
Отечества, а внизу святителя Николая, великомученика Георгиа, преподобнаго 
Сергиа Радонежкаго и Александра Свирскаго, а по краям архангела Гавриила  
и Богоматере и два схвата сребрянных чеканных под золотом, а весу всего се-
ребра около 5-ти фунтов, а по задней деке надпись следующая: «Лета господня 
1712 февраля в день1 сие святое Евангелие построил в церковь Воскресения 
Христова колской подьячей Алексей Игнатьев сын Рекунов2 в духовную чтущих 
и послушающих пользу».

2. На полуалександрийской же бумаге, обложено пестрою материею бумаж-
ною, на средине онаго образ Спасителя, а по углам четырех евангелистов бас-
мянные и два схвата серебряные, гладкие, весу же того серебра около 10-ти 
золотников, а печатано оное.

3. На простой бумаге, дестевое, обложено красным отласом, на средине 
онаго деисус, а по углам четыре евангелиста гладкие, сребрянные, с изобра-
женными резбою ликами и вызолоченные, и два схвата, и на другой стороне 
пять репейков сребрянных же, незолоченых, весу же около 65-ти золотников 
сребра.

4. В четверть дести на простой бумаге, ветхое, обложено бархатом крас-
ным, посредине онаго распятие чеканное, вызолоченное, а по углам евангели-
сты сребрянные же, басмянные, а на другой стороне два репейка сребренные 
басмянные и два схвата серебренные, гладкие, незолоченые, а всего серебра 
весом около 9-ти золотников. //

1 Дата пропущена.
2 В ркп.  Репунов. 
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(Л. 16.) Крестов напрестолних.

1. Сребрянной, чеканенной, под золотом, в коем под надписием значится 
тритцать частей разных святых мощей, на коем летопись следуящая: «Сей свя-
тый крест со святыми мощами построися в Кольский острог в соборную церковь 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Воскресения в лето от воплощения 
Бога Слова 1715 года июля в 1-й день».

2. По дереву обложен со всех сторон серебром с изображением распятия Го-
сподня, Богоматере и Богослова, [с]1 резбою и вызолочен, весу оной (изключая 
внутренности) примерно около дватцати золотников.

3. 4. 5. а По дереву обложены те серебром басмянным с изображением рас-
пятия Господня а.

Сосудов для священнослужения.

1. Потир, дискос, звезда, два блюдца, копие и лжица сребренные с выре-
занными на них обыкновенными образами незолоченыи, а весу все оные два 
фунта.

2. Потир, дискос, звезда, два блюдца и лжица, а копие железное. Кроме 
сего оные вещи серебреные, гладкие, с обыкновенными на них вырезанными 
образами, вызолочены, а в рукоять потира для безопасности налито свинцу,  
а весу во всех сих серебрянных вещах и со свинцом2.

А снизу по поддону у потира подпись следующая: «Положил святыя сосуды 
в Колской острог // (Л. 16 об.) в соборную церковь Всемилостиваго Спаса иже 
во святых отца Николая Чудотворца стольник Василей Иванов сын Верлаков3  
в вечное поминовение рода своего лета 71914 августа в первой день».

Кадил.

1. Сребренное, чеканное, с четырью цепочками и верхушкой, сребрянными 
ж, весу оное 1 ½ фунт.

2. 3. б Медные, гладкие, ветхие б.

Воздухов и покровов.

1. Средина парчи золотой, а вокруг поля штофи белой с золотыми и шелко-
выми цветочками, а подкладь тавты желтой, а кресты на них гаса сребреннаго.

2. Средина белаго лазета, а вокруг поля белой штофи с золотыми и шелко-
выми цветочками, на них кресты да по две каймы золотаго позумента узонкого, 
а подкладка выбойча(та)я.

1 В ркп. предлог пропущен.
а-а Пункты 3, 4 и 5 объединены фигурной скобкой. 
2 Вес не указан.
3 Имеется в виду кольский воевода В.И. Эверлаков.
4 В 1683 году.
б-б Пункты 2 и 3 объединены фигурной скобкой.
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3. Отласу зеленаго с цветочками, поля белой земли вышиты шелком разных 
цветов, а на средине оных кресты, и по краям обложено позументом золотым с 
зубчиками, а подкладка крашенины синей.

4. Красной камки, поля белой камки с золотыми лапочьками, на коих кресты 
и отличка золотаго позумента на красной китайки. //

(Л. 17.) Священноцерковнослужителскаго облачения.

Риз.

1. Парчи золотой по белой земли, оплечье парчи же золотой с шелковыми 
цветочками, около оплечья обложено гаса золотаго широкаго, а по подолу 
гасом же золотым узинким, на них кресты золотаго посредственнаго газа ши-
роты, подкладка нагаго цвету китайки, у ней четыре пуговицы серебренных 
гладких.

2. Парчи красной с травами, обложена около оплечья газом золотым, по-
низу сеткою сребряною на желтой китайки, у ней четыре пуговицы сребреных, 
сканных.

3-я - штофи белой с травами и золотом, у ней оплечье желтой штофи с тра-
вами ж без золота, около оплечья обложено сеткой золотой с городками, а по 
подолу ничем не отличено, подкладка же набойчатая.

4. Штофи алой, оплечье по голубой земли, штофи ж с золотыми и шелко-
выми цветочками, отличено около оплечья и по подолу сеткой золотой, а крест 
позумента золотаго на кирпичной крашенины.

5. Флорния по белой земли, разшивана золотом и блесками сребренными 
под золотом, около оплечья и по подолу отличка сетки золотой, и подол отласу 
голубаго на белой крашенины.

6. Штофи белой с травами, оплечье разшивано по белой штофи между цве-
точками серебром, по подолу отличено отласом на кирпичной крашенины.

7. Голубаго отласу, оплечье желтой штофи с золотом, обложено около опле-
чья сеткою, а по подолу отличено позументом серебренным на синей крашени-
ны.

8. Краснаго гранитура, по плечам и по подолу отличено хазами битеными на 
красной крашенины, ветхая.

9. Объери желтой, оплечье штофи малиновой со цветами и сыпью золотой, 
отличка сетки серебренной и тавты красной на кирпичной крашенины, вет-
хая. //

(Л. 17 об.) 10. По красному травчатому отласу, оплечье вышито сребром  
и золотом с блесками, около оплечья и по подолу обложено золотыми басамен-
тами на кирпичной крашенины.

11. Голубой камки, оплечье красное, около онаго и по подолу отличено лен-
тами грезетовыми на кирпичной крашенины.

12. Такая же, оплечье чернаго отласу с травами, около онаго и понизу об-
ложено желтой лентой на белой крашенины, ветхие.

13. Тавты француской желтой с травами, оплечье штофи малиновой, около 
оплечья и понизу отличено золотыми сетками на синей крашенины.
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14. Отласу полосатаго, оплечье штофи темно-кофейной с золотыми и шелко-
выми цветочками, около онаго и по подолу обложено сеточкой премой с фольгой 
на синей крашенины.

15. Чернаго отласу с травами оплечье зеленаго устрину, около онаго от-
личено позументом золотым узинким односторонком, оподолник синей камки 
обложен газом битеным, белым на кирпичной крашенины.

16. Чернаго плису, около оплечья отличка сребреннаго позумента односто-
ронка, а по подолу битеным, белым, подкладка синей крашенины.

17. Черной китайки, около оплечья обложено лентой белой на синей кра-
шенины.

18. Гранитура голубаго, оплечье гранитура ранжевого цвету. Около онаго и 
по подолу отличено басаментом золотым односторонком на подкладки краше-
нинной.

19. Гранитура краснаго, оплечье (белаго отласу), около онаго и по подолу 
отличено позументом золотым на синей китайки.

Подризников.

1. Гранитура двуличнаго с золотыми цветочками, оплечье и по подолу от-
личено гранитуром ранживого цвету и лентой белой отласной, подкладка вы-
бойчатая пестрая. //

(Л. 18.) 2. Тавты рудожелтой, оподольник гранитура голубаго, по рукавам и 
по плечам обложено лентой голубой на керпичной крашенины, ветхой.

3. Солодоноваго гранитура, по рукавам и по подолу голубово гранитура, 
подкладка синей крашенины.

4. Рудожелтой булавчатой тавты, по подолу отличено дымной булавчатой 
же, подкладка кирпишной кра(ше)нины.

Епитрахилей.

1. Штофи малиновой с золотыми и шелковыми цветочками, на нем 4 креста 
и по подолу отличено ис газа золотаго, по краям лента объеринна, желта, под-
кладка выбойчата.

2. Лазета белаго с цветочками, на нем три креста и ворот обложен пазумен-
том битяным зубчиками, на выбойки пестрой.

3. Штофи зеленой со цветочками, на нем три креста ис газа золотаго на 
подкладки бахтовой, ветхой.

4. Отласу полосатаго, на нем три креста из сетки с фолгою на подкладки 
набойчатой, пестрой.

5. Плису зеленаго, на нем четыре креста золотаго пазумента на красной 
крашенины, ветхой.

6. Отласной с травами, на нем четыре креста, по краям обшит алыми шел-
ковыми ленточками, подкладка красной набойки, ветхой.

Поручей.

1. Парчи золотой, на них кресты газа золотаго, подложены китайкой синей.



182

2. Штофи малиновой с золотом, на них кресты вышиты фолгою, и по малой 
части жемчугу дутого, обложены лентой объеринной желтой, подкладка вы-
бойчата.

3. Вышиты серебром и золотом со сканью, на них кресты вышитые ж с фол-
гою и со сканью ж, обложены лентой желтой.

4. 5. 6. а Две пары зеленаго плису, на них кресты простаго позумента, а тре-
тья пара синего плису с таковыми ж крестами а. //

(Л. 18 об.) Поясов.

1. Штофи голубой с золотыми травами, на нем крест позумента золотаго, 
подкладка ситцовая.

2. 3. б Из лент покетовых, ис коих один с четырема кистеми б.

Стихарей.

1. Штофи белой с травами и золотом, оплечье парчею, оподолник гранитура 
двуличного, обложено около оплечья по рукавам и по подолу сеткой золотой, 
подкладка синей крашенины.

2. Штофи малиновой, оплечье, рукава и подол голубой с травами и с золотом, 
по плечам и рукавам отличено сеткой сребряной, подкладка синей крашенины.

3. Отласу рудожелтаго, оплечье и подолник зеленаго отласу, по плечам  
и рукавам отличено сеткой серебренной, подкладка кирпишней крашенины.

4. Синей камки, оплечье и у рукавов отличка зеленой штофи, около оных 
обложено, и крест позумента золотаго двусторонка, по подолу отличено тавтой 
желтой, подкладка крашенинная.

5. Черной китайки, оплечье чернаго отласу с травами, подкладка синей кра-
шенины.

6. Гранитура краснаго, оплечье отласу белаго, около онаго обложено пазу-
ментом золотым односторонком посредственной величины, по рукавам и по по-
долу тож позументом золотым узинким, подкладка кирпичной крашенины.

Орарей.

1. Голубаго лазета, кругом обшит золотым позументом, на нем семь крестов 
того же позумента, подкладка желтой китайки.

2. Ис покетовых лент. //

(Л. 19.) Пелен налойных.

1. Из плата женскаго головнаго битянаго с цветочками золотыми на под-
кладки китаешной, жолтой.

2. Тафты зеленой, на оной крест пазумента золотаго односторонка, под-
кладка выбойчатая.

3. Тавты зеленой же, на ней крест пазумента золотаго, узенкаго односто-
ронка, подкладка холшовая.

а-а Пункты 4 и 5 объединены фигурной скобкой. 
б-б Пункты 2 и 3 объединены фигурной скобкой. 



183

4. Штофи голубой с разноцветными шелковыми травами в две полосы, боль-
шая, на ней крест из газа золотаго, подкладка выбойчатая.

5. 6. 7. 8. 9. 10. а Из разных матерей а.

Посуды медной.

1. Укропник красной с крышою, внутри полужен.
2. Два блюда зеленой меди, чеканенных.
3. Чаша болшая на поддоне лосчата, с крышой, луженая.
4. Чаша ж гладкая с двума душками.
5. Купель с поддоном луженые.
6. Кукшин лошчатой на поддоне с крышой, луженой. //
(Л. 19 об.) 7. Два кукшина красной меди, внутри луженые, с крышами и ду-

гами для ношения по приходу воды.
8. Два подсвешника выносных, полужоных, парных.

Оловянной посуды.

1. Блюдо с надписью Печенскаго монастыря.
2. Блюдо же гладкое, глубокое, болшое.
3. Торелка неболшая.
4. Две торелочки неболших.
5. Две чашечки с рукоятиеми неболших.
6. Блюдо для благословения хлебов с обыкновенным прибором.

Книг в десть.

1. Апостол.
2. Такой же ветхой.
3. Устав ветхой.
4. 5. б Триодь постная в двух книгах б.
6. Триодь цветная.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.18. в Миней месячных, из них половина 

приходит к ветхости в.
19. Минея праздничная.
20. Минея общая святым.
21. 22. 23. 24. г Октой в 4-х книгах ветхие г.
25. Две Псалтыри, из них одна разбита, а другая ветхая. //
(Л. 20.) 26. Обед духовной Симеона Полоцкаго.
27. Вечери того же сочинения.
28. Требник Петра Могилы.
29. 30. 31. 32. д [4]1 Пролога ветхие д.

а-а Пункты 5, 6, 7, 8, 9 и 10 объединены фигурной скобкой.
б-б Пункты 4 и 5 объединены фигурной скобкой.
в-в Пункты 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 объединены фигурной скобкой.
г-г Пункты 21, 22, 23, 24 объединены фигурной скобкой.
1 В ркп. цифра пропущена.
д-д Пункты 29, 30, 31, 32 объединены фигурной скобкой.
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33. Жезл правления.
34. Беседа Григория Назианзина1.
35. Соборник поучений разных.
36. Маргарит Иоанна Златоустаго.
37. Иоанна Лественника2.
38. Ефрема Сирина.
39. Беседа на Бытие в двух книгах. Симфония.
40. Две книги воскресных поучений.
41. Вседневныя поучении.
42. Страстных Евангелий две книги.
43. Последование иноверцов.
44. Краткие поучении на все воскресные и праздничные дни, в двух частях.

В полдесть.

45. Триодь постная, в двух книгах.
46. Два Требника, из них один ветхой.
47. Служебников три, из них два ветхих.
48. Шестоднев.
49. Два Ермолога.
50. Богословие.
51. Чин Успенскаго московскаго собора.
52. Служба Захарии и Елисавети.
53. Служба Димитрию Ростовскому.
54. Служба Алексею, Человеку Божию, писменная.
55. Присяга увещателная. //
(Л. 20 об.) 56. Почитание на Новой год.
57. Увещателние слова во Святую Четыредесятницу христианину.
58. Созерцания о древном богослужебном пении.
59. Историческое, догматическое и таинственное изьяснение на литургию.

В осмину.

60. Требник.
61. Служебник.
62. Служба на Святую Пасху и во всю Светлую седмицу.
63. Две Священных истории гражданской печати.
64. Чин исповедания.
65. Регистр панихидной.

Нотных.

66. Октой.
67. Ирмолог в двух книгах.
68. Обиход в двух же книгах.
69. Праздники.

1 В ркп. Наднандзина.
2 Имеется в виду Иоанн Лествичник.
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70.1 Пение божественной литоргии Иоанна Златоустаго придворное, про-
стое.

В верхнем конце города при реке Коле деревянная часовня во имя 
Всемилостиваго Спаса.

В ней состоит.

1. Образ шестилистовой во имя Всемилостивого Спаса в резной кивоте, на 
нем риза с венцом и окладами, сребренная под золотом, в них весу около де-
вятнатцати золотников. //

(Л. 21.) Вторая часовня, тож деревянная, в нижнем конце города 
Колы при устье реки Туломы во имя преподобнаго Трифона Печенскаго.

В ней образов.

1. Преподобных Трифона Печенскаго и Варлаамиа Керецкаго, на нем пять 
венцов с цатами серебренные, в них весу около сорока золотников.

2. По правую онаго сторону - Всемилостивого Спаса.
3. Распятие с предстоящими Ему Богоматерью, Богословом и прочими,  

на нем венец с цатою серебреные, в них весу около 5-ти золотников.
4. Успение Богоматере, на нем венцов серебрянных гладких 23 бес цат,  

а у Богоматере и Спасителя венцы с цатами и оклады цеканенные, под золотом, 
весу всего в них полагается примерно около 60-ти золотников.

5. По левую сторону: 1. Образа Трифана и Варлаамиа, образ Благовещения 
Богоматере, на нем три венца с цатами сребренные, под золотом, около 18-ти 
золотников и убрусец, вынизанной из мелкаго жемчуга с плашками.

6. Ильи пророка.
7. Похвалы Богоматере, а по бокам Зосимы и Саватия Соловецких, на нем 

риза, венец и цата серебреные, вызолочены, в них весу около 25 золотников, а у 
Соловецких чудотворцов два венца серебренные ж бес цат, около 8 золотников.

8. При тех образах пелен из разных матерей осмнатцать.
9. Пред теми образами лампад медных, гладких четыре, хрусталних две,  

и одно паникадило медное ж о 12 подсвешниках, неболшое. //
(Л. 21 об.) У той часовни три окна с (с)текляными оконницами.
Печь русская, кирпичная.
При входе в сени двери топорной работы на крюках и петлях железных.
А при входе в часовню одне двери топорной работы, а другие столярной  

со стеклами.

Кольскаго Воскресенскаго собора протопоп Иоанн Дьяконов.
Дьячек Семен Плотников.
Вместо церковнаго старосты Якова Шайтанова за неумением его грамоты 

по личному его прошению Кольскаго Воскресенскаго собора пономарь Василий 
Дьяконов, и за себя, руку приложил.

Иван Шайтанов, в чем и подписуюсь.
Дмитрей Хохлов: подписуюсь.

1 В ркп. двойная нумерация 70. 71.
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Опись имущества Кольского Воскресенского собора  
и приписных к нему церквей и часовен, составленная  

протоиереем Иоанном Дьяконовым. 1823–1824 гг.1

(Л. 1) ...Великомученика Георгия в окладе басмянном с венчиком и цатой 
серебряными, весу оные полагаются примерно 8-м золотников.

Нерукотвореннаго Спасителя в окладе басмянном с пятью венчиками, ис 
коих один с цатой сребрянными, в коих весу полагается примерно 8-м золотни-
ков.

Ахтырския Богаматере с ризою в окладе и венцом сребрянными, чеканными 
и вызолоченными, весу всего серебра полагается примерно 1 ¼ фунт, в киоте 
деревянной, резной, позолоченной.

Преображения Господня в окладе басмянном с треми венчиками сребрян-
ными и вызолоченными, весу оные полагается примерно 4 золотника.

Успение Богоматери в окладе басмянном с четырми венчиками, у всех оных 
цата, весу полагается примерно 5 золотников.

Входа Господня во Иеросалим в окладе басмянном, с однем венцом и цатою.
Сретение Господне, на нем венцов сребрянных пять, и в окладе басмянном 

сребрянном же, весу оные полагается примерно 7-м золотников.
Богоявления Господня, оклад по полям и между лицами свет басмянный, 

сребрянные.
Владимирские Богоматере в окладе басмянном с двумя венчиками сребрян-

ными, весу оные полагается примерно 4 золотника.
Введения во храм Богаматери в окладе басмянном со четырью венчиками, 

бес цат, сребрянными, весу оные полагается примерно 4 золотника.
Покрова Богоматере в окладе басмянном с четырью сребрянными венчика-

ми, весу оные полагаются примерно 1 ½ золотник. //
(Л. 1 об.) Апостолов Петра и Павла, на нем три венца бес цат в окладе бас-

мянном, весу оные полагаются примерно 2 золотника2.
Рождества Богоматери, на нем венец сребрянной бес цат, весу полагается 

примерно 3 золотника.
Вознесения Господня.
Рождества Иоанна Предтечи.
Великомученицы Екатерины.
Великомученицы Параскевы.
Алексея митрополита.
Святыя праведныя Анны.
Архангела Михаила.
Собора 12-ти апостолов в окладе басмянном, на нем 15-ть венчиков сре-

брянных и вызолоченных, в них весу полагается примерно 10-ть золотников.
Извнутрь олтаря над дверми царскими створы, на них образ Воскресения 

Христова и разных святых писаны красками.

1 Первый лист описи утрачен.
2 На правом поле листа запись: нету.
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У царских дверей завеса тафты рудожелтой на пруте железном.
В оном олтаре четыре окошка, в них четыре же окончины стеклянных с ре-

шетками железными.
Одно зеркало посредственной величины, которое убрано резбою и вызоло-

чено.

В церкви.

Царские двери резные и вызолоченные, на них писаны образа Благовеще-
ние Богоматере и четырех евангелистов на белом железе красками, а по обе 
оных стороны столбы резные ж, на коих два ангела с репидами и щит резной и 
вызолоченной.

По правую сторону царских дверей храмовой образ Воскресения Христова, 
на нем по полям оклад басмянной, венец с сиянием и цатою чеканны(е), сере-
брянные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 80-т золотников. //

(Л. 2.) Над южными дьяконскими дверми образ Владимерския Богоматери в 
створах и окладе басмянном, на нем венец с цатой сребрянныя, весу примерно 
полагается 12-ть золотников, да убрус и цата, вынизанные из мелкаго жемчуга, 
коего примерно полагается 3 золотника.

На оных дьяконских дверях архидьякона Ефпла.
Подле оных дверей образ Богоявления Господня, на коем девять венцов 

сребрянных, в том числе два с цатами, и крест неболшой, однозолотной, весу 
полагается примерно 1 ½ золотник.

Образ Рождества Христова, на коем венцев сребрянных семь, из числа коих 
один с цатою, весу все оные полагаются примерно 7-м золотников.

Образ Преображения Господня, на нем венцов сребрянных три, ис коих один 
с цатою, весу оны(е) все полагаются примерно 12-ть золотников.

Образ святителей Афанасия и Кирилла в чудесах, на нем четыре венца сре-
брянных бес цат, ис коих два вызолочены, весу оные полагаются примерно 38-м 
золотников.

Образ преподобных отец Сергия Радонежскаго и Александра Свирскаго, на 
коем пять венцов с цатами, серебряных, чеканных и вызолоченных, весу пола-
гается примерно 30-ть золотников.

Образ апостолов Петра и Павла в чудесах, в басмянном окладе, на коих 
болших венцов с цатами два и маленких 28-м, гладкие, резные и 7-м надписей, 
все вызолоченные, весу полагается во всех примерно 22 золотника.

Под оными образами пелен.

1-я – под образом Воскресения Христова, средина красной тафты, а поля 
желтые, на ней крест осмиконечной из газа золотаго, узенкаго;

2-я – штучная из шахмат из разных матерей, на ней крест золотой;
3-я – желтой тафты, на ней крест из газу мишурнаго; //
(Л. 2 об.) 4-я – середина темнаго гранитуру, а поля красной тафты, крест 

золотаго пазумента;
5-я – под образом Владимерской Богоматери, одноцветной штофи кофейна-

го цвету золотыми травами, крест серебряннаго позумента;
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6-я – под образом Богоявления Господня, тафты голубой, крест серебрян-
наго пазументу.

7-я – под образом Рождества Христова, ранжеваго цвета, на ней крест по-
зумента золотаго;

8-я – под образом Преображения Господня, полуобъяри красной, на ней 
крест позумента золотаго; 2-я1 – середина гранитуру красного, а поля голубой 
тафты, крест мишурнаго позумента;

9-я – под образом святителей Афанасия и Кирилла, по белой земли с трава-
ми, ветхая, а средина отласу малиноваго, крест вышитой мишурой;

10-я – под образом преподобных Сергия [Радонежского]2 и Александра 
Свирскаго, средина желтаго отласу, поля белого, крест вышитой мишурой, 2-я, 
средина гранитуру темнаго, поля выбойки темной, крест золотаго пазумента.

11-я – под образом апостол Петра и Павла, средина гранитуру темнаго,  
а поля отличены ситцом.

Над южными дверми.

Деисус в четырнатцати лицах разных святых, на коем три венца с цатами, 
серебряные и вызолоченные, весу оные примерно полагаются 5-ть золотников.

За правым крыласом.

На южной стене в кресте 4 образа: 1-й образ – Вседержителя, 2-й – Бого-
матери, 3-й – Предтечи, 4-й – Троицы, все оные без окладов и венцов. //

(Л. 3.) По левую сторону царских дверей.

Образ Богоматери Одегитреи с Превечным Младенцом, на коем два венца  
с цатами, сребрянные и вызолоченные, да свыше оных венцов свет и оклады  
по всему образу басмянные и вызолоченные, весу полагаются примерно 3 фун-
та, да у Богоматери убрус, цата и у Превечнаго Младенца ожерелцо, вынизан-
ные ис крупно-средняго и мелкаго жемчуга, коего весом полагается примерно 
5-ть золотников, изключая в том хрусталних разноцветных ставок и жемчужных 
плашек. На том же образе привесов: сердечко хрусталное в оправе серебрянной  
и у Превечнаго Младенца два креста, вынизанные из разных ентариков.

Над северными пономарскими дверми два образа: 1-й – Спасителев, на нем 
венец с цатою и по полям оклад басмянные, весу оные полагаются примерно 6-ть 
золотников да цата, вынизанная из мелкаго жемчугу, коих числом 96 жемчужин.

2-й – Тихвинской Богоматери3, на коем венец с окладом серебряные, весу 
полагается примерно 3 золотника, а риза медная.

На пономарских дверях образ архидиакона Лаврентия.
Подле оные двери образ Входа Господня во Иеросалим, на нем один венец 

с цатою, серебряные и вызолоченные, весу оные полагается примерно 15-ть 
золотников.

1 Имеется в виду вторая пелена под образом Преображения Господня.
2 В ркп. слово пропущено.
3 В ркп. У Тихвинской Богоматери.
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Образ Успения Богоматери, на нем сребрянных [венцов]1 22, ис коих у Бого-
матери один чеканной и два с цатами, а протчие все резные и вызолоченные, 
весу оные полагаются примерно 60 золотников.

Рождество Богоматери, на нем венцов серебряных и вызолоченных бес цат 
три, а весу полагается примерно 4 золотника. //

(Л. 3 об.) Образ Живоноснаго Источника, на нем два венца, ис коих один 
с цатою, чеканные, серебряные и вызолоченные, весу оные полагаются при-
мерно 40 золотников, да убрус, вынизанной из мелкаго жемчугу, коего весом 
около 1 ½ золотника, да привесны две маленкие серебряные ручки, весу оные 
полагаются около 3-х золотников.

Образ Покрова Богоматери, на нем два венца серебряные бес цат и вызоло-
ченные, весу полагаются оные примерно 6 золотников, да убрусец, вынизанной 
из жемчуга, коего полагается весу ½ золотника.

Под оными образами пелен.

1-я – под образом междувратной Богоматери, средина голубаго гранитуру, 
а поля штофи одноцветной, красной, крест золотаго средняго позумента;

2-я – штучная в шахмат из разных материй, крест серебряной, вышитой;
3-я – под тем же, средина гранитуру краснаго, а поля тафты зеленой, крест 

серебряннаго позумента;
4-я – над пономарскими дверями у Вседержителя, темной штофи с травами, 

крест серебряного позумента;
5-я – под Входом Господним [в Иерусалим]2, желтой тафты, крест мишуры 

вышитой, ветхая;
6-я – средина белой тафты, а поля красной, крест серебряннаго позумента;
7-я – у Успения Богоматери, тафты желтой, на ней крест вышитой мишур-

ной, ветхая, понизу бахрама с кистями шелковыми;
8-я – тафты красной, на ней крест ускаго серебряннаго пазумента;
9-я – середка штофи кофейной, а поля темной с травами, крест серебрянна-

го широкаго позумента;
10-я – у Рождества Богоматери, средина отласу белого с травами, поля вы-

бойки темной, понизу бахрама, крест мишурной вышитой;
11-я – средина гранитуру желтаго, поля гранитуру лиловаго, крест золотаго 

позумента; //
(Л. 4.) 12-я – розоваго гранитуру, крест золотаго позумента;
13-я – розоваго гранитуру, поля зеленаго гранитуру, крест серебряннаго 

позумента;
14-я – средина красной штофи золотыми травками, поля гранитуру красна-

го, крест серебряннаго позумента;
15-я – у [Живоносного]3 Источника, желтаго гранитуру, на ней крест выши-

той мишурой;

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
3 В ркп. слово пропущено.
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16-я – под тем же, средина гранитуру краснаго, поля ситцу кофейнаго, крест 
серебряннаго позумента;

17-я – у Покрова Богоматери, средина гранитуру свинцоваго цвету, поля 
ситцу темнаго, крест серебряннаго позумента;

18-я – средина штофи желтой с травами, а поля красныя, крест серебрян-
наго позумента.

За левым клирасом.

Образ Тихвинския Богоматере немалой величины, на коем два венца с цата-
ми серебряными и вызолоченными, весу оные 1 ½ фунт, да убрус, вынизанной 
из мелкаго жемчугу, коего полагается примерно 1 золотник.

Под оным пелена тафты желтой, крест серебряннаго позумента.
Образ посредственной величины Знамения Богоматери, на нем два венца 

серебряные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно 25-ть золотников, 
да убрус и цата, вынизанные из мелкаго жемчуга, коего весу полагается при-
мерно 2 золотника.

Пелена отласу белого, а поля отласу краснога, крест серебряннаго позумента.
Образ пятничной Казанские Богоматери, на нем два венца и риза серебря-

ные и вызолоченные, весу оныя полагаются примерно 70-т золотников. Сей об-
раз в киоте резной и вызолоченной.

Под оным пелена отласу голубаго, а поля тафты зеленой, крест серебрян-
наго позументу. //

(Л. 4 об.) Над оными образами вверху на стене пять образов пятничных кре-
стообразно: 1-й – Святыи Троицы в окладе басмянном, на коем семь венчиков 
серебряных и вызолоченных, 2-й – Господа Вседержителя, 3-й – Богоматери с 
Превечным Младенцом, на коих венцы с цатами серебряными и оклады басмян-
ные серебряные ж, 4-й вверху оных – Николая Чудотворца, на нем три венца и 
оклад басмянные серебряные, 5-я ниже оных – Рождества Христова без окла-
дов.

Пред вышеписанными местными образами шеснатцать лампад, из числа 
коих болших под полудой белой три, латунных красных болших 1, посредствен-
ных – 8-м, маленких – 4.

Над местными иконами во втором поставе.

Двунадесятых и протчих Господских и Богородичных праздников дватцать 
пять образов, в том числе на образе Воскресения Христова венец неболшой, 
серебрянной и вызолоченной, весу которой полагается примерно 1 золотник.

В третьем поставе.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматере, Пред-
течи, архангелов со апостолы и святители дватцать четыре, ис числа коих у 
Спасителя, Богоматери, Предтечи, архангелов и двух апостолов семь венцов, в 
том числе пять с крестами, сребрянные, с малою чеканкою и вызолочены, весу 
оные полагаются примерно три фунта.
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В четвертом поставе.

Образ Знамения Богоматери, а по обе онаго стороны дватцать четыре об-
раза пророческих, из числа коих у Богоматери два венца, один из них с цатою, 
сребрянны(е), гладкие и вызолочены, весу оные полагаются примерно 50-т зо-
лотников. //

(Л. 5.) В пятом поставе.

Образ Господа Саваофа, а по обе онаго стороны дватцать четыре образа 
праотеческих, и все вышеписанные образа отнизу доверху стоят вместо иконо-
стаса в тяблах.

Пред оными образами одно паникадило медное на средине церкви с 
шесна(тца)тью подсвешниками на железном пруте, которое весу полагается 
примерно около 18 пуд.

В оном соборе дватцать окошек, и в них 20 окончин, в числе коих 4 стеклян-
ных, а протчие слюдяные, и 6 решеток железных.

Извнутрь церкви над западными дверми образ Нерукотвореннаго Спаса не-
малой величины.

Трои двери створные на крюках и петлях железных, из коих одне з замком 
задорощатым, а протчие [с]1 запорами.

В паперте.

Пред входом [в]2 церковь над западными дверями образ Нерукотвореннаго 
Спаса в рамах, над северными дверми образ на продолговатой деке в 11-ти ли-
ках разных святых.

Подле северные двери образ болшой Страшнаго Суда Божия.

В пределе Святителя Николая Чудотворца.

Во святом алтаре.

На престоле одежда камки красной.
Антиминс на полотне, священнодействован преосвященным Варсанофием, 

архиепископом Архангелогородским и Холмогорским, 1750 года ноября в 17 
день. //

(Л. 5 об.) Под ним литон тафты красной.
На жертвеннике одежда выбойки красной.
Крест четверокон(е)чной с рукоятию, писан красками.
Деисус на продолговатой деке в 10-ти ликах разных святых, писан красками.
Из внутрь над царскими дверми образ Спасителев в створах, на нем венец и 

цата сребрянные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно 3 золотника.
Завеса у царских дверей тафты зеленой на пруту железном.
В оном олтаре три окошка, и в них три же стеклянные окончины и три ре-

шетки железные.

1 В ркп. предлог пропущен.
2 В ркп. предлог пропущен.
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В церкви.
Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещение Богоматере 

и святителей Василия Великаго, Иоанна Златоуста, у коих 4 венца з гладкою 
резбою, с шестью ставками, и вокруг оных свет и оклады басмянные и вызоло-
ченные, а весу на них серебра полагается примерно 80-т золотников.

А по обе оных стороны столбцы и наверху их сень, глаткие ж, писаны образа 
разных святых красками.

По правую оных врат сторону образ Живоначальныя Троицы, на коем шесть 
венцов, из числа оных три болших с цатами серебряные и вызолоченныя,  
и три же маленких бес цат невызолоченые, и вокруг всех изображенных ангелов  
и предстоящих свет и оклады серебряные басмянные и вызолоченные, а весу 
все оные полагаются примерно 80-т золотников.

 Храмовой образ святителя Николая Чудотворца в чудесах, на нем риза  
с венцом и цатою чеканные, и вокруг оной свет и по полям оклады басмянные, 
и по чудесам 29-ть венчиков маленких, у коих две цаты и все оные весу полага-
ются примерно 5 ½ фунтов, да у Спасителя, Богоматери две цаты и у святителя 
Николая у правой руки поручь вынизана крупно-средним жемчугом, коего ве-
сом полагается примерно 2 золотника, да на том же образе привесов маленкой 
образ в серебренной оправе Николая Чудотворца за стеклом хрусталним да 
однозолотной крест с четырми жемчужинами, весу оной 2 золотника. // 

(Л. 6.) Образ немалой же величины Николая же Чудотворца в чудесех, на 
нем венец вызолоченной, а оклад по полям басмянной, сребряные, весу пола-
гается примерно 10-ть золотников.

По левую сторону царских дверей.
Образ Богоматери Тихвинския с Превечным Младенцом, на нем два венца 

в одной штуке белых чеканных и две цаты, и вокруг изображенных лиц свет  
и по полям оклады сребрянныя, басмянныя и вызолоченные, все сии вещи 
весу полагаются примерно пять фунтов, да на том же образе у Богоматере 
убрус и цата, вынизанные из мелкаго жемчугу со ставками хрусталними, коего 
полагается примерно 4 золотника, да привесов у онаго в серебряной оправе  
за стеклом образ Знамения Богоматери.

Да под вышеписанными местными Живоначалния Троицы, святителя Нико-
лая и междувратной Богоматери три пелены.

1-я – гранитуровая, алая, золотыми цветочками;
2-(я), 3-я – парчи золотой, а вокруг поля штофи малиновой золотом.
На пономарских дверях изображено лоно Авраамле. 
Подле оной двери образ преподобных отец Александра Ошевенскаго и Ни-

кодима Кожеозерскаго, на нем четыре венца сребрянные и вызолоченные, весу 
оные полагается примерно 20 золотников.

 Образ Богоматере, на нем четыре венца с финифтами разные, и по полям 
оклад басмянной и вызолоченные, весу оные полагается примерно 20-ть зо-
лотников, да убрусец, вынизанной1 из мелкаго жемчуга, коего числом двести 
жемчужин2.

1 Исправлено на высаженный.
2 На правом поле листа запись: 1-ой. Нет его в новой описи.
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Пред оными местными образами одна медная лампада и три столбца с на-
кладными на них из белаго железа лампадами.

На северной стороне четыре образа пятничных: 1-й – священномученика 
Власия, 2-й – Николая Чудотворца, 3-й – князя Михаила и болярина его Феодо-
ра Черниговских, на нем 4 венчика и три цаты серебряные, чеканные, позоло-
ченные, и 4-й наверху оных – Владимерской Богоматери, на нем венец и цата 
сребрянные ж и вызолоченные, и все оные на двух образах, весу полагаются 
примерно одиннатцать золотников. //

(Л. 6 об.) Во втором поставе над местными образами.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматере, Пред-
течи и архангелов со апостолы 12-ть образов, на них пять венцов сребрянных, 
басмянных, все оные весу полагаются примерно 6 золотников.

В третьем поставе.

Дванадесятых праздников одиннатцать образов.

В четвертом поставе.

Десять образов пророческих.
Сверх оных под потолоком образ Нерукотвореннаго Спасителя.
Все вышеписанныя местныя образа вместо иконостаса стоят в тяблах.
Пред оными образами одно медное паникадило о шеснатцати подсвешни-

ков, весу оное полагается примерно около двух пуд.
У праваго клироса одна с рукоятию хоругвь: на одной стороне Благовеще-

ния Богоматере, а на другой Воскресения Христова, писана на полотне краска-
ми, в рамах, ветхая.

У леваго клироса один фонарь слюдянной с рукоятию, со свинцовыми вы-
ресками и в оправе белого железа.

Во оной церкви окошек семь и в них стеклянных окончин три, а протчия 
слюдянныя, в коих три решетки железных.

В оную церковь для входу из Воскресенской паперти одне створные двери 
на крюках и петлях железных, кои затворяются полосою железною и замком 
висячим снитчатым.

Над оными дверми деисус в трех лицах и на трех цках в рамах столярных.
Одне двери с южной стороны для входу в паперть на крюках и петлях же-

лезных.
Над оными дверми с наружной стороны один образ.

В пределе великомученика Егория.
Во святом олтаре.

На престоле одежда с трех сторон камки красной, а со всточной по недо-
статку оной выбойки пестрой.

Антимис на полотне, священнодействован преосвященным Варсанофи-
ем, архиепископом Архангелогородским и Холмогорским, 1750-го года ноября  
в 17-и день.
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Под ним литон гранитуру голубаго.
На жертвеннике одежда выбойки пестрой.
На горнем месте крест с рукоятию деревянной, писан красками.
Из внутрь олтаря над царскими дверми образ Господа Вседержителя в ство-

рах, на нем риза и венец медные.
Во оном олтаре три окошка, и в них три же стеклянные окончины с решет-

ками железными.

В церкви.

Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещение Богоматери  
и евангелистов, на коих десять венчиков, и вокруг оных лиц свет и оклады сере-
бряные, басмянныя и вызолоченные, весу все оные полагаются примерно 35-ть 
золотников, а по обе оных стороны столбцы и наверху оных сень, где писаны 
образа разных святых красками.

По праву оных врат сторону образ Воскресения Христова, на нем венец с си-
янием и вызолоченной, весу оной полагается 8-м золотников, под оным пелена 
гранитуру алого.

Храмовой образ великомученика Георгия в чудесах, на нем венец с сиянием 
и цатою серебряные, чеканные, и вокруг лику свет и по полям оклады басмян-
ные и вызолоченные, весу все оные полагаются примерно 40 золотников.

Под оным образом пелена тафты красной, на ней крест из позумента золо-
таго.

По левую сторону царских дверей.

Образ Богоматери с Превечным Младенцом, на нем два венца с цатами, 
сребрянные, басмянные и вызолоченные, весу оныя полагаются примерно  
25 золотников, да убрус, вынизанной из мелкаго жемчугу, коего весу полагает-
ся 2 золотника, а под оным образом пелена гранитуру малиноваго кругом обши-
та белою тесмою, а крест вышит золотом по красной тафты а. //

(Л. 7 об.) На пономарских дверях образ апостола Филиппа.
Подле оных дверей образ Зосимы и Саватия Соловецких чудотворцов в чу-

десех, на нем три венца сребрянныя, бес цат и вызолоченные, весу оные пола-
гаются примерно 16 золотников, под оным пелена гранитуру темно-кофейнаго 
золотыми цветочками, на ней крест из позумента золотаго.

Пред вышеписанными местными образами наместо лампад столбы, на коих 
зделаны накладные из белого железа со свинцовыми выресками лампады.

Во втором поставе над местными образами.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматери, Пред-
течи и ангелов со апостолы 8-м образов, ис числа коих у Вседержителя венец 
сребрянной с цатою, весу оной полагается 12-ть золотников.

По правую сторону образ Николая Чудотворца немалой величины без окла-
дов и венцов, на полях коего писаны изображения красками разных святых.

а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа запись: 3-ей. Нет в новой.
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По левую сторону образ преподобнаго Михаила Малеина, на нем венец сре-
брянной с финифтом.

За левым клирасом образ Неопалимой Купины, на нем два венца сребрян-
ныя, резные, вызолоченные, весу полагается примерно 10-ть золотников, да 
убрус, вынизанной из мелкаго жемчугу.

На той же северной стене четыре образа пятничных крестообразно: 1-й – 
апостолов Петра и Павла без окладов, 2-й – великомученика Георгия, на нем 
венец и цата сребрянные, под золотом, 3-й – Казанской Богоматери с венцом  
и цатой серебряными, 4-й – Иоанна1 архиепископа Новогородскаго и велико-
мученицы Параскевы.

Во втором поставе.

Десять образов двунадесятых праздников.

В третьем поставе.

Десять образов пророческих.
Пред оными образами на пруте железном одно медное паникадило, у коего 

некоторые вещи от фигуры онаго издавна утрачены, а весу оного полагается 
примерно около полуторых пудов.

В оной церкви окошек 7-м, в коих окончин стеклянных 5-ть, а протчие слю-
дяные, в них железных решеток три. //

(Л. 8.) Пред выходом из церкви в воскресенскую паперть на западной стене 
образ Нерукотвореннаго Спаса.

Во оную церковь для входу ис паперти воскресенской одна створная дверь 
на крюках и петлях железных, кои затворяются накладною железною полосою 
и замком висячим.

Над оными дверми образ Преображения Господня в киоте столярной.
Одне двери с северной стороны створные, на крюках и петлях железных, 

для входу в паперть.
Над оными дверми с наружной стороны три образа пятничных, писаныя 

деисус.

В новопостроенной каменной церкви Благовещения Пресвятыя Бо-
городицы.

В олтаре.

На престоле одежда полутафты рудожелтаго цвету, на оной крест ис пазу-
мента серебряннаго односторонка, 2-я – из гранитура и тафты малиноваго цвету, 
на ней крест четвероконечной из гаса золотаго, собраннаго из четырех штук.

Антимис на отласе, священнодействован епископом Парфением, Архангель-
ским и Холмогорским, 1815 года августа в 6-й день.

Под ним литон голубой гранитуровой.
На оном престоле покров штофцы полосатой цветочками, вокруг поля таф-

ты желтой, на нем крест из сетки битянной.

1 В ркп. Иосифа.
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На жертвеннике одежда тафты двуличной синего цвета, верх оной по не-
достатку из ситца пестраго, на ней крест ис позумента золотаго односторонка.

На горнем месте над окном деисус пятничной в рамах крашеных.
По правую сторону окна 12-ть Миней месячных, ис числа сих 4 в рамах.
По левую сторону окна над жертвенником болшой образ Богоматери Влади-

мерской, на нем 2 венца сребрянныя, басмянные, весу в них около 5-ти золот-
ников, на оном же привесной крест ис камней хрустальних в оправе серебрян-
ной на голубой ленте. //

(Л. 8 об.) У царских дверей завеса из миткаля белого в полторы полосы на 
пруте железном.

А в оном олтаре три окна с окончинами стеклянными, со ставнями деревян-
ными и запорами железными.

В церкви Благовещения.

Иконостас столярной работы с помещением во оном в три постава с шестью 
на нем франтонами, ис числа коих два круглые, в одном писан Живоначальние 
Троицы, с 16-ю колон(н)ами и резными капителями, и царские врата ис красна-
го дерева, резные, которой иконостас по глатким местам выкрашен, а по резбе 
карнизы и капители без остатка, а врата по приличным местам вызолочены.

По правую сторону царских врат образ Воскресения Христова.
На южных пономарских вратах образ преподобнаго Варлаамия Керецкаго.
Подле оных храмовой образ Благовещения Богоматери, на нем два венца с 

цатами серебряные, в них весу около 30-ти золотников, кругом образа по полям 
оклад сребрянной, басмянной, весом около 15 золотников, убрус и цата у Бого-
матери жемчужные, кои весу около золотника.

По левую сторону царских врат образ Тихвинские Богоматере, на нем два 
венца глаткие и риза чеканная, сребрянныя, под золотом, весу в них около 2 
½ х фунтов, у онаго образа убрус, вынизанной из мелкаго жемчуга, коего весу 
около золотника.

На северных пономарских дверях образ преподобнаго Трифона Печенскаго.
Подле оных образ Николая и Георгия великомученика.
Пред оными местными образами четыре лампады медных гладких средней 

величины.

Над местными образами.

Во втором поставе шесть образов, как то: Рождества Богородицы, Препо-
ловения, Сошествия Святаго Духа, Вознесения, Преображения Господня и Успе-
ния Богоматере. //

(Л. 9.) В третьем поставе семь образов, из них: Господа Вседержителя, Бо-
гоматери, Предтечи, архангелов со апостолы.

Наверху иконостаса распятие деревянное резное, по обе онаго стороны 
предстоящие Ему Богоматерь, Богослов и прочие.

А над распятием образ Господа Саваофа.
Посреде оной церкви, пред иконостасом, паникадило медное о 16-ти под-
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свешниках, весом около 4-х пуд на пруте железном, и под оным болшой хру-
сталной шар.

Да пред тем же иконостасом подъемная маленкая медная лампада.
Во оной церкви окон болших 6 со ставнями деревянными на крюках петлях 

и с запорами железными, и над оными малых четыреуголних 6 же да сверх в 
куполе 4, и все оные со окончинами стеклянными.

А на стене между окнами в рамах золоченых за стеклом печатной акт «О 
мирном союзе».

При входе в сию церковь двери створные топорной работы на крюках и пет-
лях железных, другие тут же двери столярные, створные, крашеные на крюках 
и петлях железных, у сих наверху две окончины стеклянныя на медных петлях.

Над оными дверями образ неболшой Богоявления Господня.

В пределе преподобнаго Алексея, Человека Божия.

В олтаре.

На престоле одежда тафты московской полосатой с цветочками, которая со 
всточной стороны по недостатку книзу толко до половины, на ней крест осми-
конечной золотаго позумента односторонка посредственной ширины.

Антимис на отласе, священнодействован Евлампием, епископом Архангель-
ским и Холмогорским, 1804 года сентября в 15-й день.

Под ним литон тафты зеленой.
На жертвеннике одежда выбойки пестрой.
Над жертвенником образ Воскресения Христова в створах. //

(Л. 9 об.) На горнем месте образов.

Распятие Господне деревянное, резное, с рукоятием Знамение Богоматере, 
а на другой стороне Алексея, Человека Божия, и Пятницы Параскевы с рукоя-
тием же.

В жестянном киоте за стеклом Введения Богоматери, на нем риза сребрян-
ная чеканная, в коем весу около фунта.

Господа Вседержителя, на облацех седящаго, с предстоящими в молении 
разных святых и опочивающих седми отроков во Ефесе.

У царских дверей завеса тафты рудожелтой на пруте железном.

В церкве.

Царские двери со столпцами и сенью гладкие, на них писаны образа Благо-
вещения Богоматери и четырех евангелистов, а на столпцах разных святых.

По правую сторону царских дверей образ Воскресения Христова, на нем ве-
нец сребрянной, чеканной, весу около 2-х золотников.

Подле онаго храмовой образ Алексея, Человека Божия, в чудесах, на нем 
венец и цата сребрянныя, вызолочены, в коих весу около 13 золотников.

По левую сторону царских дверей образ Богоматере Тихвинския в чудесах, 
на нем два венца в одной штуке, также и цата сребрянные, чеканные, вызо-
лочены, в них весу около фунта, и убрус, вынизанной из жемчугу, в нем весу 
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около 3 ½ золотников.
На пономарских дверях образ Благоразумнаго разбойника.
От оных к дверям холодной церкви на правой олтарной стене образ препо-

добных Трифона Печенскаго, Варлама Керецкаго, Иоанна и Логина Еренских.

Во втором поставе над местными образами.

Образ Всемилостиваго Спаса пятничной, на нем венец с цатою и риза сре-
брянные, чеканные, вызолочены, в них весу около фунта, а вокруг того образа 
писаны Страсти Христовы, а по обе онаго стороны шесть образов праотеческих.

Пред местными образами три лампады медных, из них одна глаткая под 
полудой белой. //

(Л. 10.) Посреди церкви пред образами опускное паникадило медное с под-
свешниками, весу оное около 30-ти фунтов.

На северной стороне, где назначено быть храму Всемилостиваго 
Спаса, в поставе образа.

Великомученицы Парасковеи Пятницы с чудесами, на нем венец, цата, риза 
и оклады сребрянные,чеканные, в них весу около 60 золотников, да убрусец из 
мелкаго жемчуга, весу около четверти золотника, подле онаго три пятничных 
[образа]1 из них архистратига Михаила2.

3-й образ преподобнаго Трифона Печенскаго в молении святой Троицы, в 
рамах, на нем один венец с цатой болшой и три венчика маленких, сребрянные, 
чеканные, под золотом, во оных весу около 40 золотников.

4-й болшой образ князя Владимира с Борисом и Глебом, под теми образами 
4 пелены разных материй, пред теми образами три лампады, ис коих 2 медных, 
а 3-я жестяная, ветхие.

Над сими образами во втором поставе.

Болшой образ Спасителя, а по сторонам онаго Страшный Суд, два архангела 
и Богоматерь, пред теми образами посредине паникадило медное с подсвешни-
ками, весом около 30 фунтов.

На правом столбе образ Соловецких чудотворцов в рамах.
На левом столбе образ Богоматери, на нем венец и цата медные, гладкие.
Во оной церкви на обеих сторонах шесть окон со стеклянными двойными 

окончинами.
Во оной же две печи-галанки з заслонками железными и чугунными вьюш-

ками и прибором.
Для входу во оную церковь двои створные двери: одне столярные, а другие 

топорной работы на крюках и петлях железных з замком висячим.
Под колоколнею в паперте одно окошко со стеклянною оконницею.
Да под звонами в колоколне два окна небольших, квадратних, с окончинами 

стеклянными.

1 В ркп. слово пропущено.
2 Так в ркп.
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На колоколне семь колоколов, коих вес полагается примерно:
1-й колокол около 70 пуд.
2-(й) – 22 [пуд]1 25 фунтов.
3-(й) – 3 [пуд]2.
4-(й) – 2 ½ [пуд]3. 
5-(й) – 2 ½ [пуд]4.
6-(й) – 1 ½ [пуд]5.
7-(й) – 20 фунтов. //
(Л. 10 об.) Для входу с улицы в паперть одне створные двери на крюках 

и петлях железных, над сими дверми в стене за стеклянною окончиною образ 
пятничной Господа Вседержителя.

За рекою Колою при кладбище церковь Святыя Троицы, деревян-
ная, с трапезою и папертью, ветхая.

В олтаре оной.

На престоле одежда кумачу красного.
Антиминс на полотне, священнодействован Варсанофием архиепископом 

1757 июля в 3-й день и подписан Иосафом, епископом Архангельским и Холмо-
горским.

Под ним литон тафтянной.
На жертвеннике одежда набойки пестрой.
Крест и образ Богоматере с рукоятиями.
У царских дверей завеса крашенины синей на пруте железном.
Во оном олтаре три окошка с окончинами стеклянными и ставнями деревян-

ными на крюках и петлях железных.

В церкве.

Царские двери гладкие, на коих обыкновенные образа писаны красками,  
и по обе оных стороны столпцы, и на оных сень таковая ж.

По правую оных сторону храмовой образ Живоначалние Троицы в окладе 
басмянном, на коем три венца разные со свинкстами, один из них с короною  
и цатами, сребряные чеканные, весу в них около фунта, да три убруса, выни-
занные из мелкаго жемчуга, коего около золотника весом.

По левую сторону царских дверей образ Богоматере Владимерской небол-
шой, в окладе басмянном, на нем два венца, кои весу около 55-ти золотников, 
и два убруса из мелкаго дутого жемчуга.

Над оным два образа пятничных: 1-й – святителя Николы с венцом медным, 
2-й – великомученика Георгия.

 Под оными образами две пелены: 1-я тафты белой с каймами алыми, 2-я 
красного отласу, на ней крест вышит по зеленому отласу золотом.

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
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Пред оными образами две лампады медных, лосчатых, под полудою белою.
Во оной церкви одно окошко с окончиною стеклянною и решеткою желез-

ною.

В трапезы.

По левую сторону церковных дверей образ Богоматере Ахтырския, под ним 
пелена китайки красной в голубых полях, на ней крест позумента золотаго. //

(Л. 11.) Во оной трапезы три окна, в них три же оконницы стеклянных со 
ставнями, кои на крюках и петлях железных.

В сей трапезы печь кирпичная, ветхая.
Для входу в паперть и в трапезу двои двери на крюках и петлях железных, 

и в однех замок висучей.

Вещей, принадлежащих ко всем церквам, кои во время надобности 
переносятся из одной в дру(гу)ю.

Евангелиев напрестолних.

1. На полуалександрийской бумаги, обложено с обеих сторон по декам глат-
кокованным серебром, у коего с наличной стороне посредине образ Воскресения 
Христова, а по углам 4-х евангелистов, а между оными сверху Отечества, а внизу 
святителя Николая, великомученика Георгия, преподобнаго Сергия Радонежска-
го и Александра Свирскаго, а по краям архангела Гавриила и Богоматери и два 
схвата сребрянных чеканных под золотом, а весу всего сребра около 5-ти фунтов, 
а по задней деке надпись следующая: «Лета Господня 1712 февраля в1 день сие 
святое Евангелие построил в церковь Воскресения Христова колской подьячей 
Алексей Игнатьев, сын Рекунов,2 в духовную чтущих и послушающих ползу».

2-е. На полуалександрийской же бумаги, обложено пестрою материею бу-
мажною, на средине онаго образ Спасителя, а по углам 4-х евангелистов бас-
мянные и два схвата сребрянныя, гладкие, весу же того сребра около 10-ти 
золотников.

3. На простой бумаги дестовое, обложено красным отласом, на средине она-
го деисус, а по углам 4 евангелиста гладкие, сребрянные, со изображениями 
резбою ликами и вызолоченные, и два схвата и на другой стороне пять репей-
ков сребрянных же незолоченых, весу же около 65-ти золотников сребра.

4. В четверть дести на простой бумаги, ветхое, обложено бархатом крас-
ным, посредине онаго распятие чеканное, вызолоченное, а по углам евангели-
сты сребрянные ж басмянные, а на другой стороне два репейка сребрянные, 
басмянные и два схвата сребрянныя, гладкие, незолоченые, а всего сребра ве-
сом около 9-ти золотников.

Дароносица сребрянная по местам вызолоченная с прибором, ковшичек для 
подачи теплоты извнутрь вызолоченная, построена в 1820-м году, все вещи 
весу3. //

1 Дата пропущена.
2 В ркп.  Репунов.
3 Вес не указан.
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(Л. 11 об.) Крестов напрестолних.

1. Сребрянной чеканеной под золотом, в коем под написям1 значится трит-
цать частей разных святых мощей, на коем летопись следующая: «Сей святый 
крест со святыми мощами построися в Кольский острог в соборную церковь 
Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа Воскресения в лето от воплощения 
Бога Слова 1715 года июля в 1-й день».

2. По дереву обложен со всех сторон серебром со изображением распятия 
Господня, Богоматере и Богослова, резбою и вызолочен, весу оной, изключая 
внутренности, примерно около 20-ти золотников.

3. 4. а По дереву обложены сребром басмянным со изображением распятия 
Господня а.

Сосудов для священнослужения.

1. Потир, дискос, звезда, два блюдца, копие и лжица сребрянные, с выре-
занными на них обыкновенными образами, незолоченые, а весу все оные два 
фунта счетвертью.

2. Потир, дискос, звезда, два блюдца и лжица, а копие железное, окроме 
сего оные вещи серебряные, гладкие, со обыкновенными на них вырезанными 
образами, вызолочены, а в рукоять потира для безопасности влито свинцу, а 
весу во всех сих серебряных вещах и со свинцом2, а снизу по поддону у потира 
подпись следующая: «Положил святыя сосуды в Кольской острог, в соборную 
церковь Всемилостиваго Спаса, иже во святых отца Николая Чудотворца стол-
ник Василей Иванов, сын Верлаков3, в вечное поминовение рода своего лета 
7191-го4 августа в 1-й день».

Кадил.

1. Сребрянное, чеканное, с четырью цепочками и верхушкой серебряными 
ж, весу оное 1 ½ фунт.

2. 3. б Медные, гладкие, ветхие б.

Воздухов и покровов.

1. Средина парчи золотой и вокруг поля штофи белой з золотыми шелко-
выми цветочками, а подкладь тафты желтой, а кресты на них гаса сребрянна-
го. // 

(Л. 12.) 2-й. Средина белого глазета, а вокруг поля белой штофи с золоты-
ми шелковыми цветочками, на них кресты да по две каймы золотаго позумента 
узенкаго, подкладка выбойчатая.

1 Так в ркп.
а-а Пункты 3 и 4 объединены фигурной скобкой.
2 Вес не указан.
3 Имеется ввиду кольский воевода В.И. Эверлаков.
4 В 1683 г.
б-б  Пункты 2 и 3 объединены фигурной скобкой.
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3. Отласу зеленаго с цветочками, поля белой земли вышиты шелком разных 
цветов, а на средине оных кресты, и по краям обложено позументом золотым  
с зупчиками, а подкладка крашенины синей.

4-й. Красной камки, поля белой камки золотыми лапочками, на коих кресты 
и отличка золотаго позумента и на красной китайки.

Священноцерковнослужительскаго облачения.

Риз.

1. Парчи золотой по белой земли, оплечье парчи же золотой с шелко-
выми цветочками, около оплечья обложено гаса золотаго шырокаго, а по 
подолу гасом же золотым узенким, на них крест золотаго посредственнаго 
гаса шыроты, подкладка нагаго цвету китайки, у ней четыре пугвицы сере-
бряных, сканных.

2. Парчи красной с травами, обложена около оплечья газом серебряным, 
понизу сеткою серебряною на желтой китайки, у ней четыре пугвицы сребрян-
ных сканных.

3. Штофи белой с травами и золотом, у ней оплечье желтой штофи с тра-
вами ж без золота, около оплечья обложено сеткой золотой с горотками, а по 
подолу ничем не отличено, подкладка набойчатая.

4-я. Штофи алой, оплечье голубой земли штофи ж с золотыми и шелковыми 
цветочками, отличено около оплечья и по подолу сеткой золотой, крест позу-
мента золотаго на кирпичной крашенины.

5. Флорния1 по белой земли, разшивана золотом и блесками сребрянными 
под золотом, около оплечья и по подолу отличка сетки золотой и подол отласу 
голубаго на белой крашенины.

6. Штофи белой земли с травами, оплечье разшивано по белой штофи между 
цветочками серебром, по подолу отличено отласом на кирпичной крашенины.

7. Голубаго отласу, оплечье желтой штофи золотом, обложено вдоль опле-
чья сеткою, а по подолу отличено позументом серебряным на синей крашени-
ны. //

(Л. 12 об.) 8. Красного гранитуру, по плечам и по подолу отличено хазами 
битянными на красной крашенины, ветхая.

9. Объери желтой, оплечье штофи малиновой со цветами и с сыпью золо-
той, отличка сетки серебрянной и тафты красной на кирпичной крашенины, 
ветхая.

10. По красному травчатому отласу оплечье вышито сребром и золотом  
с блесками, около оплечья и по подолу обложено золотыми пазументиками на 
кирпичной крашенины.

11. Голубой нанки, оплечье красное, около онаго и по подолу отличено лен-
тами грезетовыми на кирпичной крашенины.

12. Такое же, оплечье чернаго отласу с травами, около онаго и понизу об-
ложено желтой лентой на белой крашенины, ветхие.

1 В ркп. флонрия.
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13. Тафты француской желтой с травами, оплечье штофи малиновой, около 
оплечья и по низу отличено золотыми сетками на синей крашенины.

14. Отласу полосатого, оплечье штофи темно-кофейной золотыми и шелко-
выми цветочками, около онаго и по подолу обложено сеточкой прямой с фолгой 
на синей крашенины.

15. Чернаго отласу с травами, оплечье зеленаго устрину, около онаго от-
личено позументом золотым узенким односторонком, а подолник синей камки 
обложен газом битянным белым на кирпичной крашенины.

16. Чернаго плису, около оплечья отличка сребряннаго позумента односто-
ронка, а по подолу битянным, белым, подкладка синей крашенины.

17. Гранитура голубого, около оплечья гранитура ранжеваго цвету, около 
онаго и по подолу отличено пазументом, односторонка, золотым на подкладки 
крашенинной.

18. Черной китайки, около оплечья обложено лентой белой на синей кра-
шенины.

19. Гранитура красного, оплечье гранитура зеленаго, около онаго и по по-
долу отличено позументом золотым на синей китайки. //

(Л. 13.) Подризников.

1. Гранитура двуличнаго с золотыми цветочками, оплечье и по подолу от-
личено гранитуром ранжеваго цвету и лентой белой отласной, подкладка вы-
бойчатая, пестрая.

2. Тафты рудожелтой, оподолник гранитура голубаго, по рукавам и по пле-
чам обложено лентой голубой на кирпичной крашенины, ветхая.

3-й. Солодоноваго гранитура по рукавам и по подолу голубого гранитуру, 
подкладка синей крашенины.

4. Рудожелтой булавчатой тафты, по подолу отличено дымной булавчатой 
же, подкладка кирпичной крашенины.

Епитрахилей.

1. Штофи малиновой с золотыми и шелковыми цветочками, на нем 4 креста, 
и по подолу отличено из газа золотаго, по краям лента объеринная желта, под-
кладка выбойчатая.

2. Глазета белого с цветочками, на нем три креста, и ворот обложен позу-
ментом битянным с зубчиками на выбойки пестрой.

3. Штофи зеленой с цветочками, на нем три креста из газа золотаго, на под-
кладки бахтовой, ветхой.

4. Отласу полосатого, на нем три креста из сетки серого, на подкладки на-
бойчатой, пестрой.

5. Плису зеленаго, на нем четыре креста золотаго пазумента на красной 
крашенины, ветхая.

6. Отласной с травами, на нем четыре креста, по краям обшит алыми шел-
ковыми ленточками, подкладка красной набойки.
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Поручей.

1. Парчи золотой, на них кресты газа золотаго, подложены китайкой синей.
2. Штофи малиновой золотом, на них кресты вышиты фолгою и по малой 

части жемчугу дутаго, обложены лентой объеринной желтой, подкладка вы-
бойчатая.

3. Вышиты серебром и золотом со сканью, на них кресты вышитые с фолгою 
и со сканью, обложены лентой желтой.

4. 5. 6. а Две пары зеленаго плису, на них кресты простаго позумента, а тре-
тья пара синего плису с таковыми ж крестами а. //

(Л. 13 об.) Поясов.

1. Грызету желтаго, подложен нанкой нагаго цвета.
2. Штофи голубой с золотыми травами, на нем крест позумента золотаго, 

подкладка ситцовая.
3. 4. б Из лент покетовых, ис коих один с четыреми кистями б.

Стихарей.

1. Штофи белой с травами и золотом, оплечье парчевое, оподолник грани-
тура двуличнаго, обложено около оплечья по рукавам и по подолу сеткой золо-
той, подкладка синей крашенины.

2. Штофи малиновой, оплечье, рукава и подол голубой с травами и с золотом, 
по плечам и рукавам отличено сеткой сребрянной, подкладка синей крашенины.

3. Отласу рудожелтаго, оплечье и подолник зеленаго отласу, по плечам и 
рукавам отличено сеткой серебряной, подкладка кирпичной крашенины.

4. Синей камки, оплечье и у рукавов отличка зеленой штофи около оных об-
ложено, и крест позумента золотаго двусторонка, по подолу отличено тафтой 
желтой, подкладка крашенинная.

5. Черной китайки, оплечье чернаго отласу с травами, подкладка синей кра-
шенины.

6. Гранитура красного, оплечье отласу белого, около онаго обложено па-
зументом золотым, односторонком, посредственной ширины, по рукавам и по 
подолу тожь позументом золотым уским, подкладка кирпичной крашенины.

Орарей.

1. Голубаго глазета, кругом обшит золотым позументом, на нем семь кре-
стов того ж позумента, подкладка желтой китайки.

2. Ис покетовых лент. //

(Л. 14.) Пелен налойных.

1. Из плата женскаго головнаго, битянного, с цветочками золотыми, на под-
кладки китаешной желтой.

2. Тафты зеленой, на оной крест позумента золотаго односторонка, под-

а-а Пункты 4, 5 и 6 объединены фигурной скобкой. 
б-б Пункты 3 и 4 объединены фигурной скобкой.
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кладка выбойчатая.
3. Тафты зеленой же, на ней крест позумента золотаго, узенкаго односто-

ронка, подкладка холшевая.
4. Штофи голубой с разноцветными шелковыми травами в две полосы, боль-

шая, на ней крест из газа золотаго, подкладка выбойчатая.
5. 6. 7. 8. 9. 10. а Из разных материй а.

Посуды медной.

1. Укропник1 красной с крышкой внутри, полужен.
2. Два блюда зеленой меди чеканенных, ветхие. 
3. Чаша болшая на поддоне лосчатая, с крышой, луженая.
4. Чаша ж гладкая с двумя душками.
5. Купель с поддоном, луженые.
6. Кукшин лосчатой, с крышой, луженой.
7. Два кукшина красной меди, луженые, с крышами и дугами для ношения 

по приходу воды2.
8. Два подсвешника выносных, полуженных, парные, а третей поменше сих 

нечеканной, с яблочками.
Подсвешник медной, полуженной.
Блюдо для благословения хлебов медное, полуженное, с обыкновенным 

прибором. //

(Л. 14 об.) Оловянной посуды.

1. Блюдо с надписью Печенскаго монастыря.
2. Блюдо же гладкое, глубокое, болшое.
3. Торелка неболшая.
4. Две торелочки неболших3.
5. б Две чашечки с рукоятиями неболших б.
6. в Блюдо для благословения хлебов со обыкновенным прибором в.
Все сии вещи весу4.

Книг в десть.

1. Апостол.
2. Такой же, ветхой.
3. Устав ветхой.
4. 5. г Триодь постная в двух книгах г.
6. Триодь цветная.

а-а  Пункты 5, 6, 7, 8, 9 и 10 объединены фигурной скобкой. 
1 Над строкой запись: чашник.
2 На правом поле листа запись: один ветхой.
3 Над строкой запись: одна.
б-б Запись зачеркнута.
в-в Запись зачеркнута.
4 Вес не указан.
г-г Пункты 4 и 5 объединены фигурной скобкой.
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7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. а Миней месячных, из них половина 
приходит к ветхости а.

19. Минея праздничная.
20. Минея общая святым.
21. 22. 23. 24. б Октай в 4 х книгах, ветхие б. //
(Л. 15.) 25. Две Псалтыри, из них одна разбита и другая ветхая.
26. Обед духовной Семиона Полоцкаго.
27. Вечери того ж сочинения.
28. Требник Петра Могилы.
29. 30. 31. 32. в Прологи ветхие в.
33. Жезл правления.
34. Беседа Григория Надзианзина.
35. Соборник поучений разных1.
36. Маргарит Иоанна Златоустаго.
37. Иоанна Лественника.
38. Ефрема Сирина.
39. Беседа на Бытия в двух книгах.
40. Две книги воскресных поучениев.
41. Вседневные поучении.
42. Страстных Евангелий две книги.
43. Последовании иноверцов.
44. Краткие поучении на все воскресные и праздничные дни, в двух частях.

В полдесть.

45. Триодь постная в двух книгах.
46. Два Требника, один из них ветхой.
47. Служебников три, из них два ветхих2.
48. Шестоднев.
49. Служба Николая Чудотворца.
Два Ермолога.
Богословия.
Чин Успенскаго московскаго собора.
Служба Захарии и Елисаветы.
Служба Дмитрею Ростовскаму.
Служба Алексею, Человеку Божию, писмянная.
Присяга увещателная. //
(Л. 15 об.) Почитания на Новой год.
Увещателния слова во Святую Четыредесятницу христианину.
Созерцания о древном богослужебном пении.
Историческое догматическое и таинственное изьяснения на литоргию.

а-а Пункты 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 объединены фигурной скобкой.
б-б Пункты 21, 22, 23 и 24 объединены фигурной скобкой.
в-в Пункты 29, 30, 31, 32 объединены фигурной скобкой.
1 На правом поле листа запись: есть.
2 На правом поле листа запись: не писать.
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В осмину.

Требник.
Служебник.
Служба на Святую Пасху и во всю Светлую седмицу.
Две Священных истории гражданской печати.
Чин исповедания.
Регистр панихидной.
10-ть книг Беседы сочинения Михаила, митрополита Новогородскаго и 

Санкт-Петербургскаго; Слово, говоренное преосвященным Неофитом, и поуче-
ния, сочиненные им же, преосвященным, на Благовещение, на Великий Пяток и 
на освящение церкви в тюремном остроге в Архангелске.

Нотных.

Октай.
Ермолог в двух книгах.
Обиход в двух же книгах.
Праздники.
Пение Божественной литоргии Иоанна Златоустаго придворное, простое.

В верхнем конце города при реке Колы деревянная часовня во имя 
Всемилостиваго Спаса.

В ней состоит.

1. Образ шестилистовой во имя Всемилостиваго Спаса в резной кивоте, на 
нем риза с венцом и окладами, сребрянная под золотом, в них весу около де-
вятнатцати золотников.

Деисус. //

(Л. 16.) Вторая часовня, тож деревянная, в нижнем конце города 
Колы при устье реки Туломы во имя преподобнаго Трифона Печенска-
го.

В ней образов.

1. Преподобных Трифона Печенскаго и Варлаама Керецкаго, на нем пять 
венцов с цатами сребрянные, в них весу около 40 золотников.

2. По правую (о)наго сторону Всемилостиваго Спаса.
3. Распятие с предстоящими Ему Богоматерью, Богословом и протчими, на 

нем венец с цатою сребряные, в них весу около 5-ти золотников.
4. Успение Богоматере, на нем венцов сребрянных, глатких 23, бес цат, а у 

Богоматери и Спасителя венцы с цатами и оклады чеканеные под золотом, весу 
всего в них полагается примерно около 60-ти золотников.

5. По левую сторону Трифона и Варлаама образ Благовещения Богоматери, 
на ней три венца с цатами серебряные, под золотом, весу около 18-ти золотни-
ков, и убрусец, вынизанной из мелкаго жемчугу с плашками.

6. Илии пророка.
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7. Похвалы Богоматери, а по бокам Зосимы и Саватия Соловецких, на нем 
риза, венец и цата сребряные, вызолочены, в них весу около 25 золотников,  
а у Соловецких чудотворцов два венца сребряные ж, бес цат, весу около 8 зо-
лотников.

8. При тех образах пелен из разных материй восемнатцать.
9. Да пред теми образами лампад медных, гладких, четыре, хрусталних две 

и одно паникадило медное ж о 12-ти подсвешниках, неболшое.
У той часовни три окна со стеклянными окончинами.
Печь русская, кирпичная.
При входе в сени двери топорной работы на крюках и петлях железных,  

а при входе в часовню одне двери топорной работы, а другие столярной  
со стеклами. //

(Л. 16 об.) Опись Кольской округи пустыни преподобнаго Трифона 
Печенскаго церкви Стретения Господня и что во оной и в олтаре свя-
тых местных и пятничных образов, сосудов сребрянных и оловянных 
и протчаго. Учинена 1824 года.

Церковь, трапеза и паперть в одной стопе, с шатровою главою.
Во святом олтаре на престоле одежда китайки алой.
Антимис на атласе голубом, священнодействован епископом Парфением, 

Архангелским и Холмогорским, года1 и подписан Иосифом, епископом Архан-
гелским и Холмогорским.

Под ним литон.
На престоле Евангелие листовое, на котором дека серебрянная ста тринат-

цати золотников и трех четвертей.
И крест на престоле сребрянной под золотом, 2-й – басмянной неболшой.
Жертвенник, на нем одежда синей крашенины.
На оном сосуды сребрянные, под золотом, чеканной работы, дискос, звезда, 

два блюдца сребрянных и лжица сребрянная ж, под золотом.
Другие сосуды оловянные со всем прибором.
Чаша сребрянная для употребления теплоты, под золотом.
Три воздуха красного бархату с позументами, и вокруг оных по краям бах-

ромки золотые и на углах кисти золотые ж на подкладки гранитуровой2…

1  Дата пропущена.
2 Последний лист описи утрачен.
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Опись имущества Кольского Воскресенского собора  
и приписных к нему церквей и часовен, составленная  

протоиереем Иоанном Дьяконовым. 1834–1836 гг.

(Л. 3.) а Опись Архангельской эпархии, уезднаго города Колы Воскресенска-
го собора и других в городе приписных к собору и в уезде состоящих церквей1  
и часовен имуществу церковному, учинена означеннаго собора протоиереем 
Дьяконовым с братиею, церковным старостою и почетными из старшин прихо-
жанами 1834-го года, в силу указа Правительствующаго Синода августа 31-го 
дня 1802-го года и подтверждающим на основании таковаго ж Архангельской 
духовной консистории, прошедшаго 1833 года декабря от 14-го а.

I-й. А имянно.

Кольский Воскресенский собор в одной связи с двумя приделами, деревян-
ный, холодной, с одной окружающей папертью; длина оному с олтарем и па-
пертью 10 сажен, вышины 18 сажен 3-х аршинных, на коих 19 чешуйчатых глав 
с крестами деревянными ж; стенами крепкий, построен в 7192 году2 по благо-
словению, как значится на деке с внешней стороны, под крышкою сего храма  
и на святом антиминсе онаго, кир Иоакима, патриарха Московского и всея Рос-
сии, и бывшаго преосвященнаго Афанасия, на какое же иждивение неизвестно, 
и в 1835 году генваря 26 дня, по случаю колебания престола и повреждения 
помостов, возобновлен вторично и освящен Георгием, епископом Архангель-
ским и Холмогорским; покрыт деревянною крышкою с сенью в собор, пределы 
и папертью, с деревянными дверями и при них с одним задорощатым и двумя 
висячими замками; в нем, в церкви и паперти // (Л. 3 об.) 20 окон, построен  
на том месте первый, а в окнах 20 окончин, из числа коих 5 стеклянных, а про-
чие слудянныя, с 6-ю железными решетками3.

II. В паперте.

Пред входом в церковь над западными дверьми образ Нерукотвореннаго 
Спаса в рамах, над северными дверями образ на продолговатой деке в один-
надцати ликах разных святых, подле северныя двери образ большей Страшнаго 
Суда Божия.

III. В церкве.

Царские двери резные и вызолоченные, на них писаны образа Благовеще-
ние Богоматери и четырех евангелистов на белом железе красками, а по обе 
оных стороны столбы резные ж, на коих два ангела с репидами и щит резной  
и вызолоченной.

1 В ркп. церквах.
а-а Вступительная часть описи взята в скобки и зачеркнута.
2 Над строкой запись: в 1692.
3 Над строкой запись: и все стеклянныя.
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По правую сторону царских дверей храмовый образ Воскресения Христова, 
на нем по полям оклад басмянной, венец с сиянием и цатою чеканныя, сере-
брянныя и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 80 золотников1.

У сего образа завеса краснаго гранапеля с таковым же подзором, вокруг 
обнесена золотою бахромкою.

Над южными дьяконскими дверьми образ Владимирския Богоматери в ство-
рах и окладе басмянном, на нем венец с цатой серебрянныя, весу примерно 
полагается 12 золотников, да убрус и цата, высаженныя из мелкаго жемчуга, 
коего примерно полагается три золотника.

На оных дьяконских дверях образ архидиакона Евпла. //
(Л. 4.) Подле оных дверей Богоявления Господня, на коем девять венцов 

серебряных, в том числе два с цатами, и крест небольшой, однозолотной, при-
мерно полагается весу 1 ½ золотник.

Образ Рождества Христова, на коем венцев серебрянных семь, из числа 
коих один с цатою, весу все оные полагаются примерно 7 золотников.

Образ Преображения Господня, на нем венцов серебрянных2 три, из коих 
один с цатою, весу оные все полагаются примерно 12 золотников.

Образ святителей Афанасия и Кирилла в чудесах, на нем четыре венца се-
ребрянных без цат, из коих вызолоченных два, весу оныя полагаются примерно 
38-мь золотников.

Образ преподобных отец Сергия Радонежскаго и Александра Свирскаго,  
на коем пять венцев с цатами серебряных, чеканных и вызолоченных, весу все 
оные полагаются примерно 30 золотников.

Образ апостолов Петра и Павла в чудесах в басмянном окладе, на коем 
больших венцов с цатами два и маленьких 26-ть, гладкие, разные, и семь над-
писей, все вызолоченные, весу в них полагается примерно 22 золотника.

IV. Под оными образами пелен.
а 1-я - под образом Воскресения Христова, пелена, средина красной тафты, 

а поля желтой, на ней крест осмиконечной и газа золотаго узенькаго.
2-я – штучная из шахматов из разных материй, крест золотаго газа3. //
(Л. 4 об.)   3-я – желтой тафты, на ней крест из газу мишурнаго.
4-я – средина темнаго гранитуру, а поля красной тафты, крест золотаго по-

зумента а.
5-я4 – под образом Владимирской Богоматери, одноцветной штофи кофей-

наго цвету с золотыми травами, крест серебряннаго позумента.
6-(я)5 – под образом Богоявления Господня, тафты голубой, крест серебрян-

наго позумента.

1 На правом поле листа запись: приписать сюда завесу у сего образа.
2 Над строкой запись: под золотом.
3 На правом поле листа запись: эту писать.
а-а Записи зачеркнуты. На правом поле листа запись: уничтожены за ветхостию.
4 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись: 13-й.
5 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись: 14-й.
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7-я1 – под образом Рождества Христова, раньжеваго цвета, на ней крест по-
зумента золотаго.

8-я2 – под образом Преображения Господня, полуобъяри красной, на ней 
крест позумента золотаго. а 2-я3 – середка гранитуру краснаго, а поля голубой 
тафты, крест мишурнаго позумента а.

9-я – под образом святителей Афанасия и Кирилла, по белой земли трава-
ми, ветхая4, средина атласу лиловаго, крест вышитый мишурой5.

10-я6 – под образом преподобных Сергия [Радонежского]7 и Александра 
Свирскаго, средина желтаго атласу, поля белаго, крест вышитый мишурой.   
б Средина гранитуру темнаго, поля выбойки темной, крест золотаго позумента б.

11-я8 – под образом апостолов Петра и Павла, средина гранитуру темнаго, 
а поля отличены ситцом9. //

(Л. 5.) V. Над южными дверми.

Деисус в 14 лицах разных святых, на коем три венца с цатами, серебрянныя 
и вызолоченные, весу оные примерно полагаются 5-ть золотников.

VI. За правым крылосом.

На южной стене в кресте четыре образа: 1-й – Вседержитель, 2-й – Богома-
тери, 3-й – Предтечи, 4-й – Троицы, все оные без окладов и венцов.

VII. По левую cторону царских дверей.

Образ Богоматери Одигитрии с Превечным Младенцем, на коем два венца  
с цатами, серебрянныя и вызолоченные, да свыше венцов свет и оклады по все-
му образу басмянный, вызолоченный же, весу полагается примерно три фунта, 
да у Богоматери убрус и цата и у Превечнаго Младенца ожерелье, высаженные 
из крупно-среднего и мелкаго жемчуга, коего весом полагается примерно около 
пяти золотников, изключая в том хрустальних разноцветных ставок, и жемчуж-
ных плашок, и двои привестные жемчужныя женския серги, в коих примерно 
полагается 3 золотника, да у того ж образа у Превечнаго Младенца два креста, 
высаженные из разных янтариков, и еще два сребяных креста, из коих один  
с такой же цепочкою10.

1 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись:15-й.
2 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись: 16-й.
3 Имеется в виду вторая пелена под образом Преображения Господня. 
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа запись: оставить.
4 Слово подчеркнуто.
5 На правом поле листа запись: за ветхостию уничтожена в 1842 г.
6 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись: 17-й.
7 В ркп. слово пропущено. 
б-б Запись зачеркнута. На правом поле листа запись: оставить.
8 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись: 18-й.
9 На нижнем поле листа запись: далее смотри 19 п. на стр. 4-ой.
10 На правом поле листа запись: сюда приписать завесу.
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Над северными пономарскими дверьми два образа: 1-й - Спасителев, на нем 
венец с цатою и по полям оклад басмянной, серебряные, весу оные полагают-
ся примерно 6-ть золотников, да цата, высаженная из мелкаго жемчугу, коего 
числом 96 жемчужин. //

(Л. 5 об.)   2-ой - Тихвинской Богоматери, на коем венец с окладом серебря-
ные, весу полагается примерно 3 золотника, а риза серебряная позолоченная, 
весу полагается примерно две доли фунта.

На пономарских дверях образ архидиакона Лаврентия.
Подле оныя двери образ Входа Господня во Иерусалим, на нем один венец 

с цатою, серебряные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 15-ть 
золотников.

Образ Успения Богоматери, на нем венцев серебряных 22, из коих у Бого-
матери один чеканной с цатою, а прочие все резные и вызолоченные, весу оные 
полагаются примерно 60-т золотников.

Рождества Богоматери, на нем венцев серебряных и вызолоченных без цат 
три, а весу полагается примерно 4 золотника.

Образ Живоноснаго Источника, на нем два венца, из коих один с цатою, 
чеканные, серебряные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 40 
золотников, да убрус, высаженной из мелкаго жемчуга, коего весом около 1 ½ 
золотника, на нем привесов: два креста сребрянных с таковым же гойтяном, 
ухо, и две руки, и сердце сребрянныя, 1 привес, изображ(ающий) человека.

Образ Покрова Богоматери, на нем два венца серебряные, без цат и вызо-
лоченные, весу полагается примерно 6-ть золотников, да убрусец, высаженный 
из мелкаго жемчугу, коего весу ползолотника. //

(Л. 6.) VIII. Под оными образами пелен.

1-я1 – под образом междувратной Богоматери, штофи по темно-кофейной 
земли с золотыми и шелковыми цветами, на ней крест золотаго газа.

2-я2 – над пономарскими дверьми у Вседержителя, одноцветной штофи ко-
фейнаго цвету с золотыми травами, крест серебряннаго позумента.

а 3-я – под Входом Господним [в Иерусалим]3, желтой тафты, крест мишуры 
вышитой, ветхая а.

б 4-я – у Успения Богоматери, тафты желтой, на ней крест вышитой мишу-
рой, ветхая, по низу бахрама с кистями шелковая б.

5-я4 – у Рождества Богоматери, средина атласу белаго с травами, поля вы-
бойки темной, по низу баграма, крест мишурой вышитой.

6-я5 – у [Живоносного]6 Источника, желтаго гранитуру, на ней крест выши-
той мишурой.

1 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись: 19-й.
2 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись: 20-й.
3 В ркп. слово пропущено.
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: за ветхостию уничтожена в 1842 г.
б-б Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: за ветхостию уничтожена в 1842 г.
4 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись: 21-й.
5 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись: 22-й.
6 В ркп. слово пропущено.
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7-я1 – у Покрова Богоматери, средина гранитуру свинцоваго цвету, поля 
ситцу темнаго, крест серебряннаго позумента2.

IX. За левым клирасом.

Образ Неопалимыя Купины, на нем два венца серебряные, резные и вызо-
лоченные, весу полагается примерно десять золотников, да убрус, вынизанной 
из мелкаго жемчугу. //

(Л. 6 об.)  Над оными образами в верху на стене а пять а  образов пятнич-
ных крестообразно: 1-й - святые Троицы в окладе басмянном, на коем семь 
венчиков серебряных и вызолоченных, 2-й - Господа Вседержителя, 3-й - Бого-
матери с Превечным Младенцем, на коих венцы с цатами серебрянныя, оклады 
басмянные, б 4-й - вверьху оных Николая Чудотворца, на нем три венца и оклад 
басмянной, серебряные, и 5-й ниже оных - Николая ж Чудотворца б.

Пред вышеписанными местными образами десять лампад, из числа коих две 
большие, медные, чеканные, под полудою белою.

X. Над местными иконами во втором поставе.

Двунадесятых и продчих Господских и Богородичных праздников двадцать 
пять икон, в том числе на образе Воскресения Христова венец небольшой, се-
ребряной и вызолоченной, весу который полагается примерно один золотник.

ХI. В третьем поставе.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматери, Предте-
чи, архангелов со апостолы и святителей двадцать четыре иконы, из числа коих 
у Спасителя, Богоматери, Предтечи, архангелов и в двух в апостолов девять3 
венцов, в том числе 64 с цатами серебренными, с малою чеканкою и вызолоче-
ны, весу оные всего полагается примерно три фунта. //

(Л. 7.) XII. В четвертом поставе.

Образ Знамения Богоматери, а по обе онаго стороны двадцать четыре об-
раза пророческих, из числа коих у Богоматери два венца, один из них с цатой, 
серебрянны(е), гладкие и вызолоченные, весу оные полагаются примерно пять-
десят золотников.

XIII. В пятом поставе.

Образ Господа Саваофа, а по обе онаго стороны двадцать четыре образа 
праотеческих, и все вышеписанныя образа отнизу доверху состоят вместо ико-
ностаса.

1 Номер зачеркнут, на левом поле листа запись: 23-й.
2 На левом поле листа запись: и только.
а-а Слово зачеркнуто. Над строкой запись: 4-ре.
б-б Запись  зачеркнута.
в-в Слово зачеркнуто. Над строкой запись: 4-х.
3 Исправлено из слова семь.
4 Исправлено из цифры 5.
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Пред оными образами паникадило медное посредине церкви, с шестнадцатью 
подсвешниками, на железном пруте, которое полагается примерно около 18 пуд.

Извнутрь церкви над западными дверьми образ Нерукотвореннаго Спаса 
немалой величины.

XIV. Во святом олтаре.

На престоле одежда белой штофи с травами шелковыми и золотыми, на ней 
крест газа золотаго, а вторая одежда, (в)место чехла, с желтыми и белыми по-
лосами и по оным цветочками, а по недостатку онаго поверьху, на деке, синей 
травчатой дацкой штофци, а с всточной стороны приставлено желтой китайкой 
и белым полотном, на ней крест позумента золотаго односторончатаго, посред-
ственной ширины. //

(Л. 7 об.)  а Святый1 антиминс на полотне, в нем губа и под ним литон грани-
туру алаго, священнодействован преосвященным епископом Афанасием, Хол-
могорским и Важским,2 16253 года а.

На нем Евангелие на полуалександритской бумаге, обложено с обеих сторон 
по декам гладкокованным серебром, у коего с наличной стороны посредине об-
раз Воскресения Христова, а по углам 4-х евангелистов, а между оными сверьху 
Отечества, а внизу святителя Николая, великомученика Георгия, преподобнаго 
Сергия Радонежскаго и Александра Свирскаго, а по краям архангела Гавриила 
и Богоматери, и два схвата серебряных, чеканных, под золотом, а весу всего се-
ребра около 5-ти фунтов, а по задней цке надпись следующая: «Лета Господня 
1712-го февраля в день сие Святое Евангелие построил в церковь Воскресения 
Христова Кольский подьячей Алексей Игнатьев, сын Рекунов,4 в духовную чту-
щих, и послушающих пользу».

Крест сребрянный, чеканной, под золотом, в коем под надписями значится 
тридцать частей разных святых мощей, на коем надпись5 следующая: «Сей свя-
тый крест со святыми мощами построися в Кольский острог в соборную церковь 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Воскресения в лето от воплощения 
Бога Слова 1715 года июля в первый день». //

(Л. 8.)   Дарохранительница сребрянная и вызолоченная с обеих сторон, на-
верьху оной в сиянии образ Воскресения Христова чеканный, с двумя ковчега-
ми, а по обе оных стороны с наличной стороны стоящие Богослов и Богоматерь, 
незолочены, весу оная один фунт и двадцать один золотник6.

1 На левом поле листа запись: смотри выноску ХII.
2 В ркп. Вологодским.
3 Правильно - 1685.
а-а Запись зачеркнута. На левом поле листа запись: в 1840 году переменен. На верхнем 

поле листа запись: святый антиминс на атласе белом, в нем губа и под ним литон гарнитура 
алого, священнодействован Г(еоргием), еп(ископом) Арх(ангельским) и Холмогорским, 1840 
года марта во 31 день и подписан тем же преосвященным.

4 В ркп. Репунов. 
5 Исправлено из летопись.
6 На правом поле листа запись: сюда приписать дароносицу.
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Дароносица для причащения больных сребрянная, позолочена, весу оная 
47 золотников.

На оном престоле покров атласу белаго и зелеными полосами, на нем крест 
осмиконечной золотаго односторончатаго позумента.

Жертвенник и на нем одежда а камки красной а.
Сосуды сребрянные, извнутрь и снаружи вызолоченныя, потир, на коем над-

пись следующая: «1834-го года жертвовал архангельский купец Степан Попов».
Дискос, звезда и лжица, все оныя вещи весу три фунта пятьдесят четыре 

золотника.
На горнем месте образ Нерекутвореннаго1 Спаса.
Крест деревянной, резной и вызолоченный, с рукоятью, на нем в средине 

распятие маленькое, а вокруг онаго венец серебряной гладкой, весу полагает-
ся примерно 5-ть золотников, а по концам того креста писаны образа разных 
святых.

Образ Богоматери Одигитрии с Превечным Младенцом, пятничной, с ру-
коятию, на коем венец и цата сребряные, чеканные и вызолоченные, которые 
весу полагаются примерно 20-ть золотников, да убрус и цата, высаженные2  
из мелкаго жемчугу, коего полагается примерно 1 золотник; а на другой //  
(Л. 8 об.) стороне того образ святителя Николая Чудотворца, на нем венец 
и цата серебяные, чеканные и вызолоченные, которые полагаются примерно  
15-ть золотников, да на том же образе убрус штофи красной3 б и одна пелена 
штофи по фиолетовому атласу с сребреными цветами б.

Образ шестилистовой Воскресения Христова с двунадесятыми праздниками.

XV. Пятничных образов.

1. Воскресения Христова, на коем три венца серебряных и вокруг оклад 
серебряной же, басмянной, которые весу полагается примерно 10 золотников.

2. Нерукотвореннаго Спасителя в окладе басмянном, серебренном, с в пя-
тью в  венчиками, из коих один с цатой серебряными, в коих весу полагается 
примерно 8 золотников4.

3. Ахтырския Богоматери с ризою в окладе и венцом серебряными, чеканы-
ми и вызолоченными, весу всего серебра полагается примерно один с четвер-
тью фунт, в киоте деревянной, резной, позолоченной.

4. Преображания Господня в окладе басмянном с тремя венчиками серебря-
ными и вызолоченными, весу оные полагаются примерно 4 золотника.

а-а Зачеркнуто.  На правом поле листа запись: тавты московской полосатой цветочками.
1 Так в ркп.
2 Исправлено из вынизанные.
3 Над строкой запись: смотри на выноску. На левом поле листа запись: а другой парчевой.
б-б Запись зачеркнута. Над строкой указано: И пелена парчевая, шелковая с серебряными 

и золотыми травами, вокруг обнесена золотою бахромкою, на ней крест сребрянной газа ши-
рокаго, на подкладке ситцовой.

в-в Слово зачеркнуто. Над строкой запись: 3-мя.
4 На левом поле листа запись: писать.
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5. Успения Богоматери в окладе басмянном с четыремя венчиками, у всех 
оных цаты, в коих весу полагается примерно 5 золотников. //

(Л. 9.) 6. Входа Господня во Ирусалим в окладе басмянном, с однем венцом 
и цатой серебренными, весу оные полагаются примерно 5-ть золотников.

7. Стретения Господня, на нем венец серебряных пять, и в окладе басмян-
ном, весу оные полагаются примерно 7 золотников.

8 Богоявления Господня, оклад по полям и между лицами свет басмянный, 
серебряный.

9. Владимирския Богоматери в окладе басмянном, с двумя венчиками сере-
бренными, весу оные полагаются примерно четыре золотника.

10. Введение во храм Богоматери в окладе басмянном, с четыремя венчика-
ми без цат, серебренными, весу оные полагаются примерно 4 золотника.

11. Покрова Богоматери в окладе басмянном, с четыреми серебряными вен-
чиками, весу оные полагаются примерно 1 ½ золотник.

12. Апостолов Петра и Павла, на нем три венца без цат в окладе басмянном, 
весу оные полагаются примерно 2 золотника1.

13. Рождества Богоматери, на нем венец серебряной без цат, весу оные по-
лагаются примерно 3 золотника2.

14. Извнутрь олтаря на(д) дверьми царскими створы, на них образ Воскре-
сения Христова и разных святых, писаны красками. //

(Л. 9 об.)   У царских дверей завеса белой кисеи с полосами, понизу под-
зор, вышитый из разноцветных шолков, и по всей оной маленькие таковые ж 
цветочки.

В оном олтаре четыре окошка, в них четыре окончины стеклянных  с желез-
ными решетками.

XVI. В пределе святителя Николая Чудотворца.

В церкви.

Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещения Богоматери  
и святителя Василия Великаго, Иоанна Златоуста, у коих четыре венца с глад-
кою ресьбою, с шестью ставками из плашек жемчужных, из коих одна утеряна, 
и вокруг оных свет и оклады басмянные и вызолоченные, а весу на оных сребра 
с венцами полагается примерно восемьдесят золотников, а по обе оных стороны 
столбцы, и наверьху их сень гладкая, писаны образа разных святых красками.

По правую оных врат сторону образ Живоначальние Троицы, на коем шесть 
венцев, из числа оных три больших с цатами, сребрянные и вызолоченные,  
и три маленьких без цат, незолоченые, и вокруг всех изображенных ангелов  
и предстоящих свет и оклады сребрянные, басмянные и вызолоченныя, а весу 
все оные полагается примерно восемьдесят золотников. //

(Л. 10.)   Храмовый образ святителя Николая Чудотворца в чудесах, на нем 
риза с венцем и цатою, и вокруг оной свет, и по полям оклады басмянныя, и по 
чудесам двадцать девять венчиков маленьких, у коих две цаты, и все оные по-

1 На правом поле листа запись: в часовне, что у падуна на Туломе.
2 Под строкой запись: далее смотри на другой желтой тетрадки.
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лагаются весу примерно пять с половиною фунтов, да у Спасителя, Богоматери 
две цаты и у святителя Николая у правой руки поручь, высаженный1 крупно-
средним жемчугом, коего весом полагается примерно 2 золотника, да на том же 
образе привесов: маленькой образ в серебрянной оправе Николая Чудотворца 
за стеклом хрустальним да однозолотной крест с четыремя жемчужинами, весу 
оный два золотника, сребрянный крест и панагия, сребряная медаль с надпи-
сью: «За оспопрививание».

Образ немалой же величины Николая же Чудотворца в чудесех, на нем ве-
нец вызолоченный и оклад по полям басмянный, серебряный, весу оные пола-
гаются примерно 10 золотников.

XVII. По левую сторону царских дверей.

Образ Богоматере Тихвинския с Превечным Младенцем немалой величи-
ны, на коем два венца с цатами серебрянные и вызолоченные, весу оные один  
с половиною фунт, да убрус, высаженный2 из мелкаго жемчуга, коего полагает-
ся примерно 1 золотник. Привесов на оном сребрянный крест и сережки3.

У сего образа завеса краснаго гранитура с подзором, и вокруг обнесена 
желтою лентою.

Пономарские двери, на них изображено лоно Авраамово4. //
(Л. 10 об.) Подле оныя двери образ преподобных отец Александра Ошовен-

скаго5 и Никодима Кожеозерскаго, на нем четыре венца серебрянные и вызоло-
ченные, весу оные полагаются примерно двадцать золотников.

Под вышеписанными местными Живоначальние Троицы, святителя Николая 
и междувратной Богоматери три пелены: 1-я – гарнитуру алаго с золотыми цве-
тами, 2-я – из плата с золотыми цветочками и каймами, 3-я – парчи золотой,  
а вокруг поля штофи малиновой с золотом, а на всех оных кресты.

Пред оными местными образами одна медная лампада и три столбца с на-
кладными на них из белаго железа ломпадами.

На северной стороне четыре образа пятничных: 1-й – священномученика 
Власия, 2-й – Николая Чудотворца, 3-й – князя Михаила и болярина его Фео-
дора Черниговских, на нем четыре венца и три цаты сребрянные, чеканные, 
позолоченные и 4-(й) наверьху оных – Владимирской Богоматери, на нем венец 
и цата серебряные ж, и вызолоченныя, и все оныя на двух образах весу пола-
гаются примерно одиннадцать золотников.

XVIII. Во втором поставе над местными образами.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматери6, Пред-
течи и архангелов со апостолы 12 образов, на них пять венцов серебряных, 
басмянных, все оные весу полагаются // (Л. 11.) примерно шесть золотников.

1 Исправлено из вынизанный.
2 Исправлено из вынизанный.
3 На правом поле листа запись: приписать и сюда завесу.
4 Исправлено из Авраамле.
5 Так в ркп.
6 Исправлено из Богоматере.
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XIX. В третьем поставе.

Дванадесятых праздников одиннадцать образов.

XX. В четвертом поставе.

Десять образов пророческих.
Сверьх оных под потолком образ Нерукотвореннаго Спасителя. Все выше-

писанные местныя образа вместо иконостаса в тяблах. 
Пред оными образами одно медное паникадило о шестнадцати подсвешни-

ках, весу оное полагается примерно около двух пуд.
а 4. У леваго клироса один фонарь слюдяной с рукоятию1 со свинцовыми вы-

ресками и в оправе белаго железа, ветхой, для крестных ходов а.
В оной церкви окошек семь, и в них стеклянные окончины2.

XXI. Во святом олтаре.

Престол и на нем одежда гранитуру двуличнаго из шелков алаго и чернаго, 
на ней крест четвероконечный из позумента золотаго узенькаго.

На престоле святый антиминс на полотне, священнодействован Варсанофи-
ем, архиеписк(оп)ом Архангельским и Холмогорским, 1750 года ноября в 17 день.

Под ним литон тафты красной. //
(Л. 11 об.)  Покров тафты булавчатой3.
На нем Евангелие восминное, золотообразное, обложенное красным барха-

том, на средине лик Г(оспо)да Вседержителя медный.
Жертвенник и на нем одежда выбойки пестрой.
На горнем месте крест четвероконечной с рукоядию, писан красками.
Деисус на продолговатой деке в 10 ликах разных святых, писан красками.
Извнутрь над царскими дверьми образ Спасителя в створах, на нем венец и 

цата серебрянные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно три золот-
ника.

Завеса у царских дверей тафты зеленой на железном пруте.
В оном олтаре три окошка с железными решетками, и в них три стеклянные 

окончины.

XXII. В пределе великомученика Георгия.

В церкве.

Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещения Богоматери 
и евангелистов, на коих десять венчиков, и вокруг оных лиц свет и оклады 
серебряные, басмянные и вызолоченные, все оные весу полагаются примерно 
тридцать пять золотников, а по обе оных стороны столбцы и наверху их сень, 
где писаны образы разных святых красками.

1 В ркп. с слюдяной с рукоятию.
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: оставить. За ветхостию.
2 Исправлено из стеклянных окончин три, а протчие слудянные.
3 На правом поле листа запись: приписать сюда малое Евангелие.
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 а  По правую оных врат сторону образ Воскресения Христова, на нем венец 
с сиянием и вызолоченный, весу оный полагается примерно восемь золотников, 
под оным пелена гранитуру алаго а. //

(Л. 12.) Храмовый образ великомученика Георгия в чудесех, на нем венец 
с сиянием и цатою серебренные, чеканные, и вокруг лику свет, и по полям 
оклады басмянные и вызолоченные, весу оные все полагаются примерно сорок 
золотников, на нем привесов золотая медаль, на ней надпись следующая: «За 
веру и отечество». Весу в ней четверть золотника.

XXIII. По левую сторону царских дверей.

Образ святителя Николая и великомученика Георгия, между коих в средине 
прорезь, в которую помещен образ пятничной во имя Грузинския Богоматери1, 
на нем венец2 и с б ризою б, примерно весу полагается 70-т золотников, да убрус, 
высаженный из мелкаго жемчуга.

Пономарские двери, на них образ апостола архидиакона Филиппа.
Подле оных дверей образ Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцов  

в чудесех, на нем три вещи серебренные, без цат и вызолоченные, весу оные 
полагаются примерно 16 золотников.

в Под оным пелена гарнитуру темно-кофейнаго с золотыми цветочками,  
на ней крест из позумента золотаго. в. 

Пред вышеписанными местными образами наместо лампад столбцы, на коих 
зделаны накладныя из белаго железа со (с)винцовыми выресками лампады. //

(Л. 12-об.) XXIV. Во втором поставе над местными образами.

Образ Господа Вседержителя, а по обеим онаго cторонам Богоматери, Пред-
течи и ангелов со апостолы 6 образов, из числа коих у Вседержителя венец се-
ребряный, под золотом, с цатою, весу оный полагается примерно 20 золотников.

По правую сторону образ Николая Чудотворца немалой величины, без окла-
дов и венцев, на полях коего писаны изображения красками разных святых.

По левую сторону образ преподобнаго Михаила Малеина, на нем венец се-
ребрянный с финистом.

На северной стене четыре образа пятничных крестообразно: 1-й – апостолов 
Петра и Павла без окладов, 2-й – великомученика Георгия, на нем венец и цата 
сребрянные под золотом, 3-й – Казанской Богоматери с венцем и цатой серебря-
ными, 4-й – Иоанна,3 архиепископа Новгородскаго, и великомученицы Параскевы.

XXV. В третьем поставе.

Десять образов двунадесятых праздников.

а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: оставить.
1 Над строкой запись: в сребряной ризе.
2 Над строкой запись: сребрянный.
б-б Слово зачеркнуто. Над строкой указано: цатою.
в-в Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: оставить.
3 В ркп. Иосифа.
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XXVI. В четвертом поставе.

Десять образов пророческих.
Пред оными образами одно медное паникадило, у коего некоторые вещи  

от фигуры онаго издавна утрачены, а весу оное полагается примерно около 
полуторых пуд, ветхое.

В оной церкви окошек семь, в коих окончины стеклянные1. //

(Л. 13.) XXVII. Во святом олтаре.

Престол, на нем одежда с трех сторон камки красной, а с восточной, по не-
достатку оной, выбойки пестрой2.

На нем святый антиминс на полотне, священнодействован преосвященным 
Варсанофием, архиеписко(по)м Архангельским и Холмогорским, 1750 года ноя-
бря в 17-й день, под ним литон гарнитуру голубаго.

Жертвенник, на нем одежда выбойки пестрой.
Плащаница на полотне с изображением Господа нашего Иисуса Христа, во-

круг оной по полям с надписанием тропаря а «Благообразный Иосиф» весь до 
конца а и обнесена3 вокруг золотою бахромкою.

Завеса у царских врат тавты зеленой, на желез(ном) пруте.
В оном олтаре три окошка с решетками железными, и в них три окончины 

стеклянных.

XXVIII. Вновь построенная каменная церковь, вторая на том месте бывшей 
Благовещения Пресвятыя Богородицы, за ветхостью упраздненной, построена 
на всемилостивейше пожалованную блаженно и вечнодостойныя памяти госу-
дарыни императрицы // (Л. 13 об.) Екатерины Алексеевны Вторые сумму при 
открытии в 1781 году города Колы, которая начата 1800-го, а приведена стро-
ением в совершенство 1804-го, а освящена прошлаго4 1817-го года генваря 25 
дня по благословению бывшаго преосвященнаго Парфения, епископа Архан-
гельскаго и Холмогорскаго, благочинным5 вышеозначеннаго кольскаго собора 
священником Иоанном Дьяконовым6, что ныне протопопом, с приглашением 
прочаго духовенства.

XXIX. В оной церкве.

Иконостас столярной работы с помещением в оном в три постава икон,  
с шестью на нем франтонами, из числа коих два круглые, в одном писан Живо-
начальние Троицы, с 16 колон(н)ами и резными капителеми, и царские врата 

1 Исправлено из окончин стеклянных пять, а прочие две слудянные.
2 На правом поле листа запись: в 1838-м году переменена. Над строкой указано: тавты 

двуличной одноцветной, на ней крест золотой ускаго гаса.
а-а Запись подчеркнута.
3 Исправлено из обложена.
4 Слово зачеркнуто.
5 Над строкой запись: бывшим.
6 Далее до конца предложения зачеркнуто, на правом поле листа запись: оставить.
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из красного дерева, резные, который иконостас по гладким местам выкрашен, 
а по резьбе карнизы и капители без остатка, а врата по приличным местам вы-
золочены.

По правую сторону царских врат образ Воскресения Христова1.
На южных пономарских дверях образ преподобнаго Варлаамия Керецкаго.
Подле оных образ  храмовой Благовещения Богоматери, на нем два венца  

с цатами серебряные, в них весу около 30-ти золотников, кругом образа по по-
лям оклад серебряной, басмянной, весом около 15-ти золотников, убрус и цата 
у Богоматери жемчужные, кои весу около золотника2.

У сего образа завеса краснаго гранапеля с подзором. //
(Л. 14.)   По левую сторону царских врат образ Тихвинския Богоматери, на 

нем два венца гладкие и риза чеканная, серебренная, весу в них около 2 ½ 
фунтов, у онаго образа убрус, высаженный3 из меленкаго жемчугу, коего весу 
около золотника.

На северных пономарских дверях образ преподобнаго Трифона Печенскаго.
Подле оных образ Николая [Чудотворца]4 и Георгия великомученика5.
У сего образа завеса краснаго гранапеля с подзором.
Пред оными местными образами четыре лампады медных, гладких, средней 

величины.

XXX. Над местными образами.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Во втором поставе шесть образов, как то: Рождества Бого-
матери, Преполовения, Сошествия Святаго Духа, Вознесения, Преображения 
Господня и Успения Богоматери.

7. В третьем поставе семь образов, из них Господа а Вседержителя а, Бого-
матери, Предтечи и архангелов со апостолы, на нем венец и цата сребрянныя 
под золотом6.

Наверху иконостаса распятие деревянное, резное, по обе онаго стороны 
предстоящие Ему Богоматерь, Богослов и протчие.

Над распятием образ Господа Саваофа.
Посреди оной церкви, пред иконостасом, паникадило медное о 16-ти под-

свешниках, весом около 4-х пуд на железном пруте, и под оным большой хру-
стальной шар.

Да пред тем же иконостасом подъемная маленкая медная, под полудою бе-
лою, лампадка.

Над выходами из сей в Алексеевскую церковь дверями Нерукотворенный 
образ Спасителя.

1 На правом поле листа запись: приписать завесу.
2 На правом поле листа запись: приписать завесу.
3 Исправлено из вынизанный.
4 В ркп. слово пропущено.
5 На правом поле листа запись: сюда приписать завесу.
а-а Слово подчеркнуто.
6 На правом поле листа подчеркнутая запись: сей венец приписан при составлении новой 

описи.
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Во оной церкви окон больших 6-ть со ставнями деревянными, на крюках  
и петлях железных, и над оными малых четвероугольных шесть же. //

(Л. 14 об.) Да поверху в кумполе1 четыре [окна]2, и все оные с окончинами 
стеклянными.

И на стене между окнами в рамах золоченных за стеклом печатной акт  
«О мирном союзе держав».

При входе в сию церковь двери створные, топорной работы, на крюках и пет-
лях железных, другие тут же двери столярные, створные ж, крашенные, на крюках 
и петлях железных, у сих наверху две окончины стеклянные на медных петлях.

XXXI. В олтаре.

На святом престоле одежда полутафты рудожелтаго цвету, на оной крест 
сребряннаго односторонка3.

Святый антимис на полотне, священнодействован епископом Парфением, 
Архангельским и Холмогорским, в 1815-м году августа 6 дня.

Под ним литон голубой гранитуровой.
На оном престоле крест серебрянной под золотом со изображением рас-

пятия Господня, жертвован купцом Полежаевым в 1835-м году, весу оной при-
мерно около 60 золотников.

Евангелие на полуалександрийской бумаги, в десть, обложено пестрым пли-
сом, насреди онаго деисус и по углам четире евангелиста медные и два схвата 
серебряные, гладкие, весу около 10-ти золотников, печатная.

а На оном престоле покров штофцы полосатой, цветочками, без окладки, в 
круг поля тафты желтой, на нем крест из сетки нитяной а.

б Жертвенник и на нем одежда камки красной, крест из позумента золотаго 
узинкаго б.

Сосуды сребрянные: дискос и звезда, два блюдца, копие и лжица с вырезан-
ными на них обыкновенными образами, незолоченные, а весу все оные 2 фунта 
с четвертью. //

(Л. 15.)   На горном месте над окном деисус пятничной в рамах крашенных.
По правую сторону окна 12-ть Миней в месячных в, из числа сих 4 в рамах.
По левую сторону окна над жертвенником большой образ Богоматере Вла-

димирской, на нем два венца сребрянные, басмянные, весу в них около 5-ти 
золотников, на оном же привесной крест ис камней хрустальных в оправе сре-
брянной на голубой ленте.

1 Исправлено из купполе.
2 В ркп. слово пропущено.
3 Запись зачеркнута. Над строкой запись: парчевая, с разными травами в виде яблоков, на 

ней крест золотаго газа ширины посредственной. На правом поле листа указано: переменена 
в 1838 году.

а-а Запись зачеркнута. Над строкой запись: голубой материи с маленькими травочками на 
ситцовой подкладке. На правом поле листа указано: переменен в 1838 г.

б-б Запись зачеркнута. Над строкой запись: из черной материи с маленькими травочками. 
На правом поле листа указано: переменена.

в-в Слово зачеркнуто. Над строкой запись: лицевых.
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а У царских дверей завеса из меткаля белаго в полторы полосы на железном 
пруте а.

XXXII. Пятничных образов.

1. Благовещение Пресвятыя Богородицы.
2. Вознесение Господне.
3. Рожества Иоанна Предтечи.
4. Собора 12-ти апостолов в окладе бясмянном, на нем 15-ть венчиков сре-

брянных и позолоченных, в них весу полагается примерно 10-ть золотников1.
Во оном олтаре три окна с окончинами стеклянными2.

В пределе преподобнаго Алексея, Человека Божия.

XXXIII. В церкве

Царские двери cо столбцами и сенью гладкие, на них писаны образа Благо-
вещение Богоматере и четирех евангелистов, а на столбцах разных святих.

По правую сторону царских дверей образ Воскресения Христова, на нем ве-
нец сребрянной, чеканной, весу около 2-х золотников. //

(Л. 15 об.) Подле онаго храмовой образ Алексея, Человека Божия, в чу-
десех, на нем венец и цата серебряные, вызолочены, в коих весу около 13-ти 
золотников, привесов на нем сребрянная ножка3.

Подле онаго образ Николая Чудотворца.
По левую сторону царских дверей образ Богоматере Тихвинския в чудесах, 

на нем два венца в одной штуке, также и цата, сребрянные, чеканные, вызо-
лочены, в них весу около фунта, и убрус, высаженный4 из жемчугу, в нем весу 
около трех с половиною золотников, привесов на нем б три б  сребрянных креста 
с одною таковою цепочкою.

На пономарских дверях образ Благоразумнаго разбойника.
От оных к дверям холодной церкви на правой олтарной стене образ препо-

добных Трифона Печенгского, Варламия Керецкаго, Иоанна и Логина Яренских.

XXXIV. Во втором поставе над месными образами.

Образ Всемилостиваго Спаса пятничной, на нем венец с цатою и риза сре-
брянные, чеканные и вызолочены, в них весу около фунта, а вокруг того образа 
писаны Страсти Христовы, а по обе онаго стороны шесть образов праотческих.

Пред местными образами три лампады медных, под полудою белою.

а-а Запись зачеркнута. Над строкой запись: материи по красной земли, по низу обнесена 
золотою бахромкою. На правом поле листа указано: переменена в 1838 году.

1 На правом поле листа запись: сюда приписать прибылые иконы. Под строкой указано: 
далее смотри выноску к § ХХХ.

2 Под строкой запись: здесь прибавить.
3 На правом поле листа запись: два малых образа, один Бог. М. и др. Петра Афонскаго, 

сребр. ножка.
4 Исправлено из вынизанной.
б-б Слово зачеркнуто. Над строкой запись: четыре.
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Посреди церкви поникадило медное с подсвешниками, весу оное около  
30-ти фунтов.

XXXV. На северной стороне, где назначено быть храму Всемилости-
вейшаго Спаса.

Образ Богоматере Тихвинския с Превечным Младенцом, на нем два венца // 
(Л. 16.) в одной штуке, белых, чеканных, и две цаты, и вокруг изображенных лиц 
свет и по полям оклады сребрянные, бясманныя и вызолоченые, все сии вещи 
весу полагаются примерно пять фунтов, да под тем же образом у Богоматере 
убрус и цата, высаженные1 из мелкаго жемчугу, со вставками хрустальними, ко-
его полагается примерно четыре золотника; да привесов у онаго: в сребрянной 
оправе за стеклом образ Знамения Богоматере и крест сребрянной, позолочен-
ной на таковой же цепочке, весу оной полагается примерно десять золотников, 
сережки женские, серебряные и позолоченные, и абсажены2 мелким жемчу-
гом, весу оные полагаются примерно два золотника, жемчужныя двои серешки,  
в них весу пять золотников3.

Образ великомученицы Параскевеи Пятницы с чудесами, на нем венец, 
цата, риза и оклады сребрянные, чеканные, в них весу около 60-ти золотников, 
да убрус из мелкаго жемчугу, весу около четверти золотника.

Образ преподобнаго Трифона Печенскаго в молении святой Троицы, на нем 
один венец с цатой большой и три венчика маленьких, сребрянные, чеканные, 
под золотом, в оных весу около 40 золотников, привесов три креста: один сре-
брянный, другой в оправе кипарисной, а 3-й из камня с изображением на нем 
распятия Г(оспо)да Иисуса Христа.

а Образ изображение Страшнаго Суда Божия а.
Пред теми образами три лампады медных.

XXXVI. Пред теми образами во втором поставе.

1. Большой образ Спасителя, а по сторонам онаго изображение 123-го псал-
ма. Бытие4.

2. И образ князя Владимира с Борисом и Глебом. //
(Л. 16 об.) 3. Образ посредственной величины Знамения Богоматери,  

на нем два венца, сребрянные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно 
25 золотников, да убрус и цата, высаженные5 из мелкаго жемчуга, коего весу 
полагается примерно два золотника.

4. Образ великомученика Георгия6 в чудесах7 с тремя венцами, один с ца-

1 Исправлено из вынизанные.
2 Исправлено из абнизаны.
3 На правом поле листа запись: далее смотри выноску. XXXIII.
а-а Запись зачеркнута.
4 Так в ркп.
5 Исправлено из вынизанные.
6 Исправлено из Егория.
7 Исправлено из чудо.



225

тою, сребрянными, позолоченными, оныя весу примерно полагается двенад-
цать золотников.

5. Образ Соловецких чудотворцов в рамах.
Пред теми образами посредине паникадило медное с посвешниками, весом 

около 30-ти фунтов.
Во оной церкве на обеих сторонах шесть окон со стеклами и двойными окон-

чинами.
Во оной же [церкве]1 две печи-галанки с заслонками железными и чугунны-

ми вьюшками и прочим прибором.
Для входу во оную церковь двои створные двери: одне столярные, а другие 

топорной работы, на крюках и петлях железных, с замком висучим.

XXXVII. В олтаре.

На престоле одежда тафты московской, полосатой с цветочками, которая со 
всточной стороны по недостатку внизу только до половины, на ней крест осми-
конечной золотаго позумента, односторонка, посредственной ширины2.

Антимис на атласе дымном, священнодействован преосвященным Георгием, 
епископом Архангельским и Холмогорским, в 1835 году июля 28 дня. //

(Л. 17.)  Под ним литон тафты зеленой.
На оном престоле крест по дереву, обложен со всех сторон серебром с изо-

бражением распятия Господня, Богоматере и Богослова резбой и вызолочен, 
весу оной, исключая внутренности, примерно около двадцати золотников.

Евангелие на простой бумаге дестевое, обложено тож пестрым плисом,  
на средине онаго деисус, а по углам четире евангелиста гладкие, сребрянные, 
с изображенными резбою ликами, вызолочены, один схват, а на другой сторо-
не четыре репейка, сребрянные же, незолочены, весу около 65-ти золотников 
сребра.

а Дароносица3 для причащения больных, сребрянная и позолочена, и оная 
весу сорок семь золотников а.

На оном престоле покров тафтянной зелюной, крест из базамента белаго.
Жертвенник, на нем одежда из материи по красной земли, скрасна4.
На оном сосуды: потир, дискос, звезда, два блюдца и лжица серебряные, 

позолочены, гладкие, с обыкновенными на них вырезанными образами, а в ру-
кояти потира для безопасности налито свинцу, и весу во всех сих серебрянных 
вещах и со свинцом 4 фунта.

А снизу по поддону у потира подпись следующая: «Положил святые сосуды 
в Кольской острог, в соборную церковь Всемилостиваго Спаса иже во святых 

1 В ркп. слово пропущено.
2 На правом поле листа записи: сюда приписать другую и 2-я - смотри выноску XXXV.
3 Исправлено из дарохранительница.
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: оставить здесь, а приписать к дарох-

ранительнице во храме Воск. Христова.
4 Исправлено из тафты двоеличной с голуба. На правом поле листа запись: переменена.
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отца Николая Чудотворца стольник Василий Иванов, сын Верлаков,1 в вечное 
поминовение рода своего лета 7191-го2 августа в первый день». //

(Л. 17 об.) На горнем месте образа.

1. Распятие Господне деревянное, резное, с рукоятию.
2. 3. 4.  а Знамение Богоматере, а на другой стороне Алексея, Человека Бо-

жия, и Пятницы Параскевы с рукоятию же а.
5. В жестянном киоте за стеклом Введения Богоматере, на нем рыза сре-

брянная, чеканная, в коей весу около фунта.
6. Господа Вседержителя, на облацех седящаго, с предстоящими в молении 

разными святыми и почивающими седми отроками во Ефесе.
7. У царских дверей завеса тафты рудожелтой на пруте железном.
8. б Хоругвия в рамах со изображением на оной стороны Воскресения Хри-

стова, а с другой Благовещения Пресвятыя Богоматери, ветхая б.
9. 10. Две хоругвии без рам с изображением на первой Нерукотвореннаго 

Спаса, с другую сторону Митрофана Воронежскаго, чудотворца, на второй Бого-
явление Господне, с другую сторону Казанской Богоматери.

Фонарь стеклянной из белого железа о 5-ти главах с медными крестами для 
крестнаго ходу.

3-ри налоя: на первом одежда выбойки полосатой, красной, на втором вы-
бойки же полосатой, белой и [на]3 третьем желтой материи, ветхой.

Столик для освящения хлебов, на нем одежда красного си(т)цу с травками. //

(Л. 18.) XXXIX.

Под колокольнею в паперте одно окошко со стеклянною оконницею.
Да под звонами в колокольне тры окна небольших, квадратных, с окончи-

нами стеклянными.

XL.

На колокольне семь колоколов, коим вес полагается примерной:
в 1-й колокол около 70-ти пуд в – разколот4.
2-й – 18 [пуд]5 18 фунтов6.
3-й – 11 [пуд]7 11 фунтов8.

1 В ркп. Варламов. Имеется ввиду кольский воевода В.И. Эверлаков.
2 В 1683 году.
а-а Пункты 2, 3 и 4 объединены фигурной скобкой. 
б-б Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: изключить за ветхостию.
3 В ркп. предлог пропущен.
в-в Запись подчеркнута.
4 На правом поле листа запись: при протоиерее Иоанне Дьяконове.
5 В ркп. слово пропущено.
6 На правом поле листа запись о 2-м и 3-м колоколах: перелиты из двух разбитых колоко-

лов в 1836 году.
7 В ркп. слово пропущено.
8 На правом поле листа запись: расколот при священнике Плотникове по смерти протои-

ерея Дьяконова.
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4-й - 2 ½ [пуд]1.
5-й - 2 ½ [пуд]2.
6-й - 1 ½ [пуд]3.
7-й - 20 фунтов.
Для входу с улицы в паперть одне створные двери на крюках и петлях же-

лезных, над сими дверьми в стене а за стеклянною окончиною а образ пятничной 
Господа Вседержителя. //

(Л. 18 об.) За рекою Колою при кладбище церковь святые Троицы, 
деревянная, с трапезою и папертью, ветхая.

XLI. В церкве.

Царские двери гладкие, на коих обыкновенные образа писаны красками, и 
по обе оных стороны столбцы и на оных сень таковая же из образов.

По правую сторону оных храмовый образ Живоначальние Троицы в окладе 
басмянном, на коем три венца резные со сфинистами, один из них с короной и 
цатами, сребрянные, чеканные, весу в них около фунта, да б три убруса б, вы-
саженные4 из мелкаго жемчуга, коего около золотника весом5.

Привесов: сребряный под золотом маленкий крест, двои жемчужные сереж-
ки и двои сребрянные, под золотом, со ставками.

в По левую сторону царских дверей образ Богоматере Владимирской неболь-
шой, в окладе басмянном, на нем два венца вызолоченных, кои весу около  
55-т(и) золотников, и два убруса из мелкаго жемчуга в.

г Над оными два образа пятничных: 1-й - святителя Николы с венцом мед-
ным, 2-й - великомученика Георгия, под оными пелена красного отласу г и пред 
оными образами две лампады медных, лошчатых, под полудою белою.

В оной церкви одно окошко с окончиною стеклянною.

XLII. В трапезе.
д По левую сторону церковных дверей образ Богоматере Актирские, под ним  

пелена китайки красной в голубых полях, на ней крест позумента золотаго д.
 В оной трапезе три окна, в ных тры же окончины стеклянных. //
(Л. 19.)  В сей трапезе печь кирпичная, ветхая.

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
3 В ркп. слово пропущено.
а-а Зачеркнуто.
б-б Запись подчеркнута.
4 Исправлено из вынизанные.
5 На правом поле листа запись: приписать сюда привесы.
в-в Запись зачеркнута. На правом поле листа указано и подчеркнуто: смотри на выноску 

XXXIX.
г-г Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: оставить.
д-д Запись зачеркнута. На правом поле листа записи: вместо сего смотри выноску XL  

и сюда приписать образ Успения Богоматери, что значится в часовне пр. Трифона.
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Для входу в паперть и в трапезу двои двери на крюках и петлях железных, 
и у (о)днех замок висучей.

XLIII.  В олтаре.
а На престоле одежда кумача краснаго а.
Антимис на полотне, священнодействован Варсанофием архиепископом 

1757 года июля в 3-й день, а подписан Иосафом, епископом Архангельским  
и Холмогорским.

Под ним литон тафтяной.
На оном престоле крест, по дереву обложен тоже серебром басмянным  

с изображением распятия Господня.
Евангелие в четверть дести на простой бумаге, ветхой, обложено барха-

том красным, посредине онаго распятие чеканное, вызолоченное, а по углам 
евангелисты серебряные ж, басмянные, а на другой стороне два репейка, сре-
брянные, басмянные, и два схвата сребрянные, гладкие, незолоченые, и всего 
серебра весом около 9-ти золотников.

Жертвенник, на нем одежда набойки пестрой.
На оном сосуды, потир и дискос оловянные.
Крест и образ Богоматере с рукоятию.
б У царских дверей завеса выбойки полосатой б.
Во оном олтаре три окошка с окончинами стеклянными и ставнями деревян-

ными на крюках и петлях. //
(Л. 19 об.)

XLIV. Кадил.

1. Сребренное, гладкое, с четирью цепочками и треми пуговками сребрян-
ными же, весу оное девяносто три золотника.

2. г в Сребянное же,в гладкое, переделанное ис (с)тараго, с четирими цепоч-
ками, весу оное девяносто пять золотников г.

3. Чашечка для соединения сребрянная, внутре позолочена, а весу семьнад-
цать золотников.

4. Медное кадило с четырмя цепочками.

XLV. Воздухов и покровов.

1. Бархотные, с лицами херувимов, кресты вышиты золотом, и вокруг оных 
обложен золотой бахрамой.

а-а Запись зачеркнута. Над строкой запись: московской голубой штофи. На правом поле 
листа указано: переменена в 1840 году.

б-б Запись зачеркнута. Над строкой запись: из голубой шелковой материи. На правом поле 
листа указано: переменена в 1840 году.

в-в Запись подчеркнута.
г-г Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: которое 1837 года апреля  

26 утерялось из соборной паперти, о котором и следствие произведено и деньги со священни-
ка Плотникова взысканы.
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2. Бархотные же, на оных кресты вынизаны жемчугом, а вокруг золотой 
бахрамой.

3. Парчевые, средина белой штофы, и кресты на оных золотаго хаза, вокруг 
золотая бахрама.

4. Штофные, белые, золотые, с шелковимы цветочками, а средина оных зо-
лотой парчи, кресты золотаго хаза.

5. Средина белаго глазета, а вокруг поля белой штофы, золотыми и шел-
ковыми цветочками, на них кресты по две каймы золотаго позумента узенкаго.

6. а Отласа зеленаго с цветочками, поля белой земли, кресты и по краям об-
ложено золотым бузоментом а. //

(Л. 20.) XLVII. Священноцерковнослужительскаго облачения.

Риз.

1. Дородоровы по белой земли, около оплечья обложено золотаго широкаго 
хаза, по подолу тож, поуже, подкладка калинкору алого.

2. Парчи золотой белой земли, оплечье парчи же золотой с шелковимы цве-
точками, около оплечья обложено гаса золотаго, широкаго, а по подолу гасом 
же золотым узеньким, на ных крест золотаго посредственнаго гаса широты, 
подкладка нагаго цвету китайки, у ней четыре пуговицы, серебрянны ж.

3. Парчи красной с травами, обложена около оплечья гасом сребрянным, 
понизу сеткою сребрянною на желтой китайки, у ней четыре пуговицы сребрян-
ные, сканных.

4. Штофны по черной земли с золотыми шелковыми травами, отличка около 
оплечья золотим газом посредственной ширины, по подолу тож, поуже, под-
кладка чернаго каленкору.

5. Штофы белой с травами и золотом, у ней оплечье желтой штофы с тра-
вами ж, без золота, около оплечья обложено сеткой золотой с горотками, а по 
подолу ничем не отлично, подкладка набойчатая.

6. Флорные1 по белой земли, разшивана золотом и блесками сребренными, 
под золотом, около оплечья и по подолу отличка сетки золотой и по подолу от-
ласу голубаго на белой крашеныне. //

(Л. 20 об.) 7. Штофные голубые, отличка по плечам и по подолу золотаго 
газа, подкладка калинкору алого.

8. Штофы алой, оплечье голубой земли штофы ж и золотыми цветочками 
и шелковыми, отличено около оплечья и по подолу сеткой золотой, крест по-
зумента золотаго на кирпичной крашенины.

9. Штофы белой земли с травами, оплечье разшито по белой штофы между 
цветочками серебром, по подолу отличено отласом на кирпичной крашенины.

10. Голубаго отласу, оплечье желтой штофы золотом, обложено около опле-
чья сеткою, а по подолу отличено позументом серебряным на синей крашенины.

а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа записи: ветхи и одне из оных возложены на 
протоиерея Дьяконова и уничтожены в 1842 году.

1 В ркп. флонорие.
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11. Чернаго отласу с травами, оплечье зеленаго устрину, около онаго отли-
чено позументом золотым, узиньким, односторонком, а подолник синей камки, 
обложен газом битянным, белым, на кирпичной крашенины.

12. Тафты француской желтой с травами, оплечье штофы малиновой, около 
оплечья и понизу отличено золотимы сетками на синей крашенины.

13. Отласу полосатаго, оплечье штофы темно-кофейной золотими и шелко-
выми цветочками, около онаго и по подолу обложено сеточкой прямой с фол-
гой1 на синей крашенины2.

14. Гранитуровы дволичные, оплечье по малиновой земли с разними шел-
ковимы травами, отличье по плечам и по по // (Л. 21.) долу золотаго позумента 
узкаго, на вибойчатой подкладки.

15. Чернаго плису, около оплечья отличка сребряннаго позумента односто-
ронка, а по подолу битянным, белым, подкладка синей крашенины.

16. Гранитура голубаго, около оплечья гранитура ранжеваго цвету, около 
онаго и по подолу отличено позументом, односторонка, золотым на подкладки 
крашениной.

17. а Голубой камки, оплечье красное, около онаго и по подолу  отличено 
лентами грезетовимы на кирпичной крашенины а.

18. б Таковая же, оплечье чернаго отласу с травами, около онаго и понизу 
обложено желтой лентой на белой крашенины, ветхие б.

19. в Голубаго гранитура в.

XLVII. Подризники.

1. Матерчатой, оплечье и по подолу гранитуру малиноваго цвету, подкладка 
набойчата.

2. Гранитуру двуличнаго с золотимы цветочками, оплечье и по подолу от-
личено гранитуром рудожолтаго3 цвету, подкладка вибойчата, пестра. //

(Л. 21 об.)  3. Гранитура вишневаго цвету, оплечье и по подолу двуличнаго 
гранитуру, подкладка набойчата.

4. Двуличной, отличка по плечам басаментом.

XLVIII. Епитрахилей.

1. По голубой земли с золотимы и шелковимы цветочками, на нем 4 креста 
белаго серебряннаго газа, по подолу отличено золотаго гаса, подкладка вибой-
чатая.

2. Штофы красной с золотимы и шелковимы цветочками, на нем 3 креста зо-
лотаго гаса, по бокам и по подолу обложено алой лентой, подкладка вибойчатая.

1 В ркп. с флогой.
2 На правом поле листа запись: сюда приписать прибылыи 2 ризы. Под строкой запись: 

1-ой на странице 2-ой книги прибылых вещей, - знак #, а 2-ой на странице 3-ей, знак #.
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: ветхи. Уничтожены в 1842 году.
б-б Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: ветхи. Тож в 1842 году.
в-в Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: Сия риза возложена на умершего 

протоиерея Дьяконова.
3 В ркп. рукожолтаго.
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3. Голубой штофи шелковимы травами, на нем 3 креста золотаго газа, об-
ложен по бокам и по подолу алой лентой, подкладка вибойчатая.

4. Мяснаго цвету, на нем 3 креста белаго басемента, обложен по бокам и по 
подолу алой  лентой, подкладка сицова.

5. Штофной по голубой земли, на нем 3 креста золотаго ускаго газа, обло-
жен по бокам и по подолу желтой лентой, подкладка ситцова. //

(Л. 22.) XLIX. Набедренников.

1. Отласной по голубой земли, вокруг обложен золотой бахрамой,1 и крест 
таковаго же газа, подкладка си(т)цова.

2. Штофы красной, крест золотаго газа, вокруг обложен золотой бахрамой, 
подкладка вибойчатая.

3. Штофы малиноваго цвету, крест белаго басементу и шелковими травами, 
обложен басементом, подкладка ситцова.

4. а По голубой штофи, обложен лентами, крест белаго басемента, подклад-
ка вибойчатая а.

5. б Белаго глазету, крест и по бокам обложен белаго базументу, подкладка 
вибойчатая б.

L. Поясов.

1. Отласной по голубой земли, крест золотаго газа, подкладка ситцова2.
2. Грезета желтаго, подложен нанкой нагаго цвета.
3. Штофи голубой с золотимы травами, на нем крест базомента золотаго, 

подкладка ситцова. //

(Л. 22 об.) LI. Поручей.

1. Парчевые, кресты винизаны жемчугом, подкладка калинкоровая, белая3.
2. Парчевые ж, кресты золотаго узского газа, подкладка ситцова.
3. Парчи золотой, на них кресты газа золотаго, подложены китайкой синей.
 4. Штофы малиновой с золотом, на ных кресты вишиты фолгою и по малой 

части жемчугу дутаго, обложены лентой объеринной желтой, подкладка вы-
бойчатая.

5. Штофны по голубой земли, кресты узенькаго золотаго газа, подкладка 
ситцова.

LII. Стихарей.

1. Дьяконской парчевой с золотыми газами, подкладка калинкоровая.

1 Исправлено из золотым газом.
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано и подчеркнуто: не оказался.
б-б Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: на протоиерея Дьяконова возложен.
2 Над строкой запись: 1-ой смотри в книге прибы. вещей на странице 2-ой. На правом поле 

листа запись: сюда приписать и вновь прибылой.
3 Над строкой запись: 1-ой смотри на странице 2-ой на обороте. Знак #.
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2. Штофы белой с травами и золотом, обложье парчевое, а подольник гра-
нитуру двуличнаго, около оплечья по рукавам и по подолу сеткой золотой, под-
кладка синей крашенины.

3. Штофы малиновой, оплечье, и рукава, и подол голубой с травами и золо-
том, по плечам и рукавам отличено сеткой сребрянной, подкладка синей кра-
шенины. //

(Л. 23.)   4. Штофной голубой шелковыми травами, оплечье голубаго отласа 
с золотимы и шелковыми травами, отличка по плечам и по подолу, обложен 
золотим базоментом, подкладка выбойчатая.

5 Двуличной гранитуровой, отличка по плечам, по подолу и рукавам.
6. Отласу рудожелтаго, оплечья и подольник зеленаго отласу, по плечам и 

рукавам отличено сеткой серебряной, подкладка кирпичной крашенины.
7. Синей камки, по оплечьям и рукавам отличка зеленой штофы, около оных 

обложенной, и крест позумента золотаго, двусторонка, по подолу отличено 
тафтой желтой, подкладка крашенинная.

8. Краснаго гранитуру, оплечье отласу белаго, около онаго обложено позу-
ментом золотим, односторонка посредственной ширины, по рукавам и по подо-
лу узским золотым позументом, подкладка кирпичной крашенины.

 9. Черной китайки, оплечье чернаго отласу с травами, подкладка синей 
крашенины.

LIII. Орарей.

1. Из золотаго газа с белыми узенькими крестами, подкладка алой китайки,  
краснаго бархота, кресты на нем золотаго басамента, подкладка алой китайки.

2. Голубаго глизета, кругом обшит золотым позументом, кресты на нем того 
же позумента, подкладка желтой китайки.

3. Ис покетовых лент, кресты голубой ленты. //

(Л. 23-об.) LIV. Покровов.

[1] .1Штофной голубой с шелковыми травами разных шелков, на нем крест 
золотаго газа.

2. а Гранитуровой голубой, на нем крест золотаго газа а.
3. 4. Два покрова для выноса умерших: один черной шелковой материи,  

а другой ситцовой.

LV. Пелен.

1. Первая парчевая, на ней крест белого газа.
2. 2-я штофная голубая с травами, на ней крест золотаго газа.
3. Третия голубаго бархата, на ней крест золотаго газа.
4. Четвертая зелена штофная, на ней крест белаго газа.
5. Пятая штофная по кофейной земли, на ней крест белаго газа.
6. Шестая малиноваго гранитуру, на ней крест белой отласной ленты.

1 В ркп. номер пропущен.
а-а Запись  зачеркнута.
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7. Седьмая штофна черная, с разными цветами, на ней крест золотаго газа.
8. Осьмая штучьная из разных шелковых материй, на ней крест белой бити, 

и по бокам обложено той же битью.
9. 10. Тож штучны, на них кресты росшиты битью.
11. Одиннатцатая белой материи с разными цветами, на ней крест золотаго 

газа1.
12. а А прочих пелен числом дватцать тафтяных и гранитуровых, все вет-

хие а. //

(Л. 24.) LVI. Посуды медной.

1. Чайник красной, с крышкой, внутре полужен.
2. 3. Два блюда зеленой меди, чеканенных, ветхия.
4. Чаша болшая на поддоне, лосчатая, с крышкой луженой.
5. Чаша ж гладкая, с двумя душками.
6. Купель с поддоном луженые.
7. Кукшин лосчатой с крышой луженой.
8. и 9. Два кукшина красной меди, луженые, с крышами, один ветхой.
10. 11. Два подсвешника выносных, полуженных, парные, а третий помень-

ше сих не чеканной, с яблочками.
12. Подсвешник медной полуженой.
13. Блюдо для благословения хлебов медное, полуженное, с обыкновенным 

прибором.
14. Венцы для венчания браков, медные, под полудой белой.

LVII. Оловянной посуды.

1. Блюдо с надписью Печенскаго манастыря.
2. Блюдо же гладкое, глубокое, большое.
3. Тарелка небольшая, новая.
4. Одна торелка небольшая.
Все сии вещи весу 10-ть фунтов2.
Сребрянная хлебальная кутийная лжица.
Сребрянная маленькая чарочка.

LVIII. Книги.

1. 2. 3. 4., Служебников четыре,3 из них б три б ветхих4.

1 На правом поле листа запись: сюда приписать и вышеозначенные пелены.
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: за ветхостию уничтожены  

в 1842 году.
2 На правом поле листа запись: сюда приписать и сребрянную чарочку и хлебальную ку-

тийную лжицу.
3 Слово подчеркнуто.
б-б Слово зачеркнуто. Над строкой запись: два.
4 На правом поле листа зачеркнутая запись: один из них увезен бывшим диаконом Дьяко-

новым, что ныне священник в Умбском приходе. Там же записи: получен декабря 24-(г)о числа 
1841 года и за ветхостию один из них уничтожен в 1842 г.
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5. Требник Петра Могилы, ветхий. //
(Л. 24 об.) 321. 6. 7. 8. Три Требника, один из них ветхой.
9. 10. Апостолов два, один ветхой.
11. Следовательная Псалтирь одна.
12. 13. Две книги молебных для возшествия на престол и коронования го-

сударя императора.
14. 15. Две книги молебных на Рождество Христово и о нашествии галлов.
16. Одна молебная книга на разныя потребы.
17. Устав ветхой один или Титикон1.
18. 19. Две Триоди постных в двух книгах.
20. а Одна Триодь цветная, а или Пентикостарион.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.  б Двенадцать2 Миней месячных, 

из них август, сентябрь, ноябрь и декабрь месяцы ветхие б.
33. 34. Две Минеи праздничныя, из них ветхая одна3.
35. Одна Минея общая всех святых, тож ветхая4.
36. Новый Завет на лапланском5 языке.
37. 38. 39. 40. Четыре книги Октай ветхие6.
41. Часовник весьма ветхой7.
42. Обед духовной Семиона Полоцкаго.
43. Новый Завет8. Вместо его Библия в дестевую долю.
44. 45. 46. 47.  в Четыре Пролога ветхие в.
48. Одна Беседа Григория Назианзина.
49. Один соборник разных поучений.
50. Одна книга Иоанна Лественника.
51. 52. Две книги воскресных поучений, из коих одна ветхая9.
53. Одна книга вседневных поучений.
54. Книга страстнаго Эвангелия. //
(Л. 25.)   55. 56. Две Триоди постных, одна ветхая10.
57. 58.  г Триодь постная, четвертная, в двух книгах, ветхие г.

1 Так в ркп. Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: уничтожен за ветхостию в 
1841 году.

а-а Запись подчеркнута.
2 На правом поле листа запись: поновлены в 1842 году.
б-б Пункты 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 объединены фигурными скобками. 
3 На правом поле листа запись: уничтожена в 1842 году.
4 На правом поле листа запись: поновлена в 1842 году.
5 Исправлено из латинском.
6 Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: уничтожены в 1842 году.
7 Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: уничтожен в 1841 году.
8 Запись зачеркнута.
в-в Пункты 44, 45, 46 и 47 объединены фигурными скобками.
9  На правом поле листа запись: уничтожена в 1842 году.
10  Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: ошипкою написаны вдвойне.
г-г Пункты 57 и 58 объединены фигурными скобками.
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59. Триодь цветная одна1.
60. Одна книга Шестоднев, ветхая.
61. 62. Служба Николая Чудотворца с акафистом в одной книге2.
63. 64. Два Ермолога, из них один ветхой3.
65. Одна книга богословия.
66. Одна книга Чин Успенскаго собора московскаго.
67. Служба Захарии и Элисаветы.
68. Служба Алексею, Человеку Божию, писменная.
69. Созерцания о древном богослужебном пении.
70. Служба на Святую Пасху и во всю Светлую седмицу.
71. Чин исповедания.
72. Регистр панихидной.
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.  а Десять книг а Беседы и сочинения Ми-

хаила, митрополита Новогородскаго и Санкт-Петербургскаго.
83. Слово, говоренное преосвященным Неофитом, и поучения, сочиненные 

им же, преосвященным, на Благовещение, на Великий Пяток и на освящение 
церкви в тюремном замке в Архангельске4.

84. Молебная книжка певаемая во время губительнаго поветрия и смерто-
носной заразы. //

(Л. 25 об.)   85. 86.  б Два толковых Евангелия5, ветхия б.
87. Одна книга Симфония6.
88. Молитвы в навечерии Пятидесятницы.
89. Одна четь Минея на три месяца: декабрь генварь и февраль.
90. Одна служба Трифона Печенскаго, писмянная.
91. 92. в Две книги7 Митрофана Воронежскаго, чудотворца, об открытии 

св(ятых) мощей с чудесами и со словом, говоренным при открытии оных в.
93. Оглавление законам греко-российской церкви, в 2-х частях8.

Нотныя.

1. Новый нотный обиход.
2. Обиход нотной, придворнаго пения.
3. Обиход нотной, простой.

1 Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: ошипкою написана вдвойне.
2 Исправлено из в двух книгах, одна ветхая.
3 На правом поле листа запись: уничтожен в 1842 году.
а-а Запись подчеркнута. Пункты 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 и 82 объединены фигур-

ными скобками. 
4 На правом поле листа запись: сия книжка не оказалась в архиве по прибытии моем.
5 На правом поле листа запись: одно из них уничтожено в 1842 году.
б-б Пункты 85 и 86 объединены фигурными скобками. 
6 Исправлено из Ксенофонтия.
7 Исправлено на одна книга.
в-в Пункты 91 и 92 объединены фигурными скобками. 
8  Под строкой запись: далее смотри на другой особой бумаге знак LVI.
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4. 5. а Октой нотной в 2 книгах, один ветхой а.
5. 7. Нотных Ермологов в двух книгах, один из них ветхой.
8. Одна Библия в десть1.

Указы2.

9. Описи церковному имуществу с 1803-го года.
10. Приходо-расходныя книги о суммах церковных и свечных с 1800 года.
11. Копии с метрических книг с 1793-го года.
12. Исповедные росписи с 1790 года.
13. Обысковая книга на простых листах, а прочие за шнуром3.
14. Венцы для венчания браков, медные, под полудой4.
145. Указы с 1780-го года6.
Клировые ведомости с 177 года.
Венчикомолитвенные ведомости с 1839 года. //

(Л. 26.) В верхнем конце города при реке Колы деревянная часовня 
во имя Всемилостиваго Спаса.

LX. В ней состоит.

Образ шестилистовой во имя Всемилостивого Спаса в резной кивоте, на нем 
риза с венцом и окладами сребрянная, под золотом, в них весу около девятнад-
цати золотников, на нем привесов: б пять крестов б сребрянных и одна медаль 
сребрянная ж8, под оным пять пелен из разных материй, на них кресты золотаго 
и сребряннаго газа.

Деисус в трех лицах.
Образ великомученика Георгия.
Образ Страшнаго Суда Божия.
Образ архангела Михаила.
Образ Иоанна Богослова.
Образ евангелиста Луки.
Образ святаго апостола Петра.

а-а Пункты 4 и 5 объединены фигурными скобками. 
1 На правом поле листа запись: смотри в статьи о книгах под № 337-м.
2 Слово подчеркнуто. Справа указано: смотри на низу.
3 Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: за шнуром и печатию духов. правле-

ния.
4 Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: записаны в своем месте.
5 Так в ркп.
6 На правом поле листа запись: сюда приписать ведомости клировые и венчикомолитвен-

ные.
7 Последние две цифры даты не указаны.
б-б Запись подчеркнута.
8 На правом поле листа запись: за службу и храбрость 1790-го года, а другая за 1812 год 

с согласия священно-и-церковнослужителей со старостою продана за 1 рубль серебром, и 
деньги внесены в соборную кошельковую сумму особою статьею.
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LXI. Пятничных.

Образов седьмь: 1-й - Успения Божия Матери, 2-й - Николая Чудотворца, 
3-(й) - Пятницы Параскевы, 4-й - Воскресения Христова, 5-(й) - Казанския Бо-
жия Матери, 6-й - Всех Скорбящей Богоматери и 7-й - мучеников Мирона, Пер-
филия и Антипы. //

(Л. 26 об.) Вторая часовня, тож деревянная, в нижнем конце города 
Колы, при устье реки Туломы, во имя преподобнаго Трифона Печен-
скаго.

LXII. В ней образов.

1. Преподобных Трифона Печенскаго и Варлаама Керецкого, на нем пять 
венцов с цатами, сребрянные, в них весу около сорока золотников,1 на нем при-
весов: два сребрянных под золотом креста, и ножка, и Георгиевский крест.

2. По правую онаго сторону [образ]2 Всемилостивого Спаса.
Распятие с предстоящими Ему Богоматерью, Богословом и протчими, на нем 

венец с цатою сребрянные, в них весу около пяти золотников.
3. Успение Божией Матери,3 на нем венцов сребрянных, глатких двадцать 

три, бес цат, а у Богоматери и Спасителя венцы с цатами и оклады чеканенные, 
под золотом, весу всего в них около шестидесяти золотников4.

4. По левую сторону Трифона и Варлаама образ Благовещения Богоматери, 
на ней три венца с цатами серебряные, под золотом, весу около восемнадцати 
золотников, и убрусец высаженный5 // (Л. 27.) из мелкаго жемчугу с плашками, 
привесов три сребрянных креста с одною такою ж цепочкою.

5. Образ Илии пророка.
6. Образ Похвалы Богоматери, а по бокам Зосимы и Саватия Соловецких, 

на нем риза, венец и цата сребряные, вызолочены, в них весу дватцать пять 
золотников, а у Соловецких чудотворцов два венца серебряные ж бес цат, весу 
восемь золотников, привесов на нем: восемь сребрянных крестов с одною та-
кою ж цепочкою и одни сребрянные под золотом женские серги.

При тех образах пелен из разных материй восемнадцать6.
Да пред теми образами лампад медных, гладких четыре, хрустальних две7.
У той часовни три окна со стеклянными окончинами, печь русская, кирпичная.
При входе в сени двери топорной работы на крюках и петлях железных.
А при входе в часовню одне двери топорной работы, а другие столярной,  

со стеклами. //

1 На правом поле листа запись: приписать привесы.
2 В ркп. слово пропущено.
3 Исправлено из «Богоматере.
4 На правом поле листа запись: здесь оставить, а приписать в церковь кладбищенскую. 

Приписать и привесы.
5 Исправлено из вынизанный.
6 На левом поле листа подчеркнутая запись: далее смотри выноску LX.
7 Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: шесть и одна под полудою белою.
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(Л. 27 об.) Опись Кольской округи пустыни преподобнаго Трифона 
Печенскаго церкви Стретения Господня и что во оной и во олтаре свя-
тых местных и пятничных образов, сосудов сребрянных и оловянных 
и протчаго.

LXIII.

Церковь, трапеза и паперть в одной стопе с шатровою главою.
Царские двери резные золоченые.

В церкве.

По правую сторону царских дверей образ Стретения Господня, на нем риза 
сребрянная, кованая, весу восемь фунтов.

Образ Живоначальния Троицы, на нем риза сребрянная, кованая, весу в ней 
десять фунтов.

Образ преподобнаго отца Трифона, риза сребрянная, кованая, под  золо-
том1, пятничной.

Образ Живоначальния Троицы, на нем риза сребрянная, под золотом, пят-
ничной.

Образ Спасителя, на нем венец и поля сребрянные.
Образ Благовещения Пресвятия Богородицы в сребрянных окладах и два 

венца сребрянных.

LXIV. За правым крыласом.

Образ Феодосии мученицы, на нем // (Л. 28.) венец и поля сребрянные, под 
золотом.

Образ Богоматери пятничной, на нем риза кованная, сребрянная, под золотом.
Образ преподобнаго Трифона пятничной, на нем риза кованая, сребрянная, 

без позолоты.
Образ Успения Пресвятыя Богородицы, на нем риза сребрянная.
Образ Богородицы, на нем риза медная, под золотом.
Образ Знамения Богородицы на красках, на нем два венца, и цата, и оклад 

сребрянные, под золотом.
По левую сторону царских дверей.
Образ Богоматери междувратной, риза кованная, сребрянная, весу пять с 

половиною фунтов.
Образ Богоматери Иверския, на нем риза кованая, сребрянная, весу девять 

фунтов.
Образ Соловецких чудотворцов Зосимы и Саватия, на нем риза кованная, 

сребрянная, весу в оной пять фунтов.

LXV. За левым крыласом.

Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы, на нем три венчика, по полям 
оклады сребрянные, под оным шкап в киоте. //

1 Слово подчеркнуто.
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(Л. 28 об.) У преподобнаго Ионы образ Богаматери, на нем два венца и цата 
кованые, и оклады сребрянные под золотом.

Образ Воскресения Христова, на нем венчик сребрянной и по полям оклад 
сребрянной же.

Образ На плачь Божия Матери, на нем венец цата и оклады сребрянные.
Образ Богоматери, на нем венец, цата и оклады сребрянные.
Образ Нерукотвореннаго Спаса, на нем венец, цата сребрянные, под золо-

том, и поля сребрянные.
Образ преподобнаго Трифона, на нем четыре венца и поля сребрянные, под 

золотом1.
Образ Богоматери Казанския, на нем венец и поля сребрянные, под золо-

том.
Образ Богородицы, на нем венец, цата и поля сребрянные, под золотом 

басмянные.
На дьяконских дверях образ архидиакона Степана и Лаврентия на красках.
Образ Богоматери, венец, цата медные.
Образ ангела хранителя, на нем венец и цата сребрянные.
Образ Спасителев, на нем венец и поля медные.
Образ на красках священномученика Евстафия в киоте.
Образ Пресвятыя Богородицы с венцом и убрусом в киоте за стеклом. //
(Л. 29.) Образ Богоматери на красках.
Плащенница  Положение во гроб Спасителя нашего.
Образ Рождество Пресвятыя Богородицы, оклады медные.
Образ Иоанна Богослова с серебрянным венцом и цатой.
Образ Вседержителя, седящаго на престоле, небольшой, на нем риза сре-

бренная старинной работы.
Пред сими образами медное поникадило и две лампады таковыя ж, небольшия.

LXVI. Образа пятничные.

Зосимы и Саватия, Живоначальния Троицы, великомученика Георгия, Бого-
матери, евангелиста Марка, Спасителев, Богоматери Тихвинской, Николая Чудот-
ворца, Воскресения Христова, Богоматери2, мученицы Иринии, Иоанна Предтечи, 
Знамение Богоматери, деисус со архангелами и апостолами, мучеников Фрола и 
Лавра, Чудотворца Николая, Иоанна Предтечи3, в пяти образах Отечества, Зоси-
мы и Саватия, Георгия, Богоматери и Предтечи, Михаила архангела, святых муче-
ник и мучениц, Зосимы и Саватия4, Богоматери, Николая Чудотворца, Евстафия, 
Зосимы, Саватия, мучениц Марфы и Мавры, Зосимы и Саватия5.

1 На правом поле листа запись: у старухи.
2 Слово зачеркнуто.
3 На левом поле листа цифра 16. Нижеследующий перечень пятничных образов зачеркнут. 

На правом поле листа запись: оставить, а вместо сего смотри на выноску LXIV.
4 Название образа зачеркнуто.
5 На правом поле листа запись: сюда приписать и вновь прибылую икону Николая Чудотв. 

Под строкой указано: далее смотри на особой бумаги.
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В оной же церкви три гробницы.

1-я преподобнаго Трифона, на оной сень резная, под золотом. //
(Л. 29 об.)  Пелен одиннадцать разных материй.
У образа Трифона преподобнаго крест с мощами Николая Чудотворца, Геор-

гия великомученика, Антипы священномученика и протчих святых1.
  2-я преподобнаго Ионы, на оной сень резная, под серебром, разных пелен 

семь.
  3-я преподобного Германа, на оной сень резная, под красками, пелен раз-

ных материй четыре.

LXVIII. В святом олтаре.

На престоле одежда китайки алой.
Антиминс на отласе розовом,2 священнодействован епископом Георгием,3 

Архангельским и Холмогорским, 1832 года в 18-й день сентября и подписан тем 
же Георгием, епископом Архангельским и Холмогорским.

Под ним литон.
На престоле Евангелие листовое, на котором дека сребрянная – сто трид-

цать золотников и три четверти.
На престоле крест сребрянной, под золотом и другой басмянной, неболь-

шой. //
(Л. 30.) Жертвенник, на нем одежда синей крашенины.
На оном сосуды сребрянные, под золотом, чеканной работы, дискос, звезда, 

два блюдца сребрянные ж и лжица сребрянная ж, под золотом.
Другие сосуды оловянные со всем прибором.
Чаша сребрянная для употребления теплоты, под золотом.
За престолом образ Пресвятыя Богородицы Одегитрия, на нем венец и цата 

сребрянные, под золотом, убрус жемчужной.
Крест запрестольной, на красках, резной.
Завеса у царских врат шелковая, голубая.
Образ Спасителев на красках.
Кадило сребрянное без позолоты, а другое медное, старое.

LXIX. Священноцерковнослужительскаго облачения.

Риз.

1. Камчатые малиновые, оплечье голубое штофное с золотом и сетки золо-
тые на плечах.

2. Тафты зеленой, оплечье полугранитурово голубое.
3. Выбойчетые.
[4]4. Штофные по черной земли и оплечье той же земли. //

1 Слово подчеркнуто.
2 Исправлено из голубом.
3 Исправлено из Парфением.
4 В ркп. номер пропущен.
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(Л. 30 об.) LXX. Подризников.

4. Гранитуровый голубой и оплечьем позументы, а по подолу ленты.
5. Выбойчетой по темной земли.

LXXI. Епитрахилей.

1. Шелковой красной с позументами.
2. Три епитрахиля и пояс, ветхие.
3. Стихарь китаечной, белой.
4. 5. 6. а Три воздуха краснаго бархату с позументами и вокруг оных по кра-

ям бахромки золотые и на углах кисти золотые ж, на подкладки гранитуровой а.

LXXII. При сей церкви разных сосудов.

1. Лошка сребрянная для поминовения от приношаемых колива.
2. Укропник небольшой, медной.
3. Чаша водосвятная.
4. Братыня медная, маленкая.
5. Паникадило медное, небольшое.
6. И котел чугунной,1 весу 1 пуд пять фунтов2.

LXXIII. Книг.

1. Один Служебник и другой письмянной.
2. Один Апостол.
3. Одна Псалтырь3.
4. Триодь письмянная. //
(Л. 31.)  5. Пролог декабря месяца, письмянной.
6. Большая общая Минея.
7. Письмянной Пролог мая месяца.
8. Пролог месяцы март, июнь и сентябрь, письменные4.
9. Часовник письмянной.
10. Ермолог печатной.
11. Служба Трифона и житие в тетради.
12. Служба Стретения печатная.
13. Общая Минея писмянная.

LXXIV. При сей же церкви колоколов.

1. 1-й – весу один пуд десять фунтов.
2. И 2-й небольшой. //

а-а Пункты 4, 5 и 6 объединены фигурными скобками. 
1 Слово зачеркнуто.
2 На правом поле листа запись: сюда приписать венцы и железную пилу.
3 На правом поле листа запись: вывезена в собор.
4 На правом поле листа запись: есть Библия в десть.
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(Л. 31-об.) Опись Пазрецкой церкви поблизости дацкой границы, 
близ устья реки Пазреки, во имя святых благоверных князей Влади-
мира и чад его Бориса и Глеба, малаго здания.

LXXV. 

Церковь и трапеза крыты на два ската двойным тесом.

LXXVI. В церкве.

Царские двери писаны на красках, на них образа Благовещения Пресвятые 
Богородицы и четырех евангелистов.

По правую сторону царских дверей: местный образ благоверных князей 
Владимира и чад его Бориса и Глеба, на них венцы сребрянные под золотом, и 
цаты басмянные с привесами, и четыре пелены с крестами.

Образ Успения Богоматери, писан на красках, и три пелены.
По левую сторону царских дверей образ Богоматери Казанския, на нем вен-

цы, цата, сребрянные, под золотом, и три пелены.
На пономарских дверях образ архидиакона Стефана.
В облацех образ Спасителев, Богоматери, // (Л. 32.) Предтечи, архангелов, 

апостольских и святительских - всех тридцать, пятничных малое число, а более 
положений лобских.

LXXVII. Во святом олтаре.

На престоле одежда китайки алой.
Антиминс на атласе зеленом, священнодействован1 преосвященным Парфе-

нием,2 епископом Архангельским и Холмогорским,3 подписан же преосвящен-
ным Иосифом,  епископом Архангельским и Холмогорским4.

Под ним литон клетчатной белой.
На престоле Евангелие четвертное, писмянное.
На престоле крест сребрянной, кованый, четвероконечный.
Вторый досельний басмянный, небольшой5.
Жертвенник, на нем покров и одежда крашенинные.
На оном сосуды оловянные, ветхие6.
 Запрестольний крест четвероконечный, писан на красках.
На горнем месте образ Живоначальние Троицы. //
(Л. 32 об.)   Над жертвенником образ Богоматери с Превечным Младенцом, 

писанный на красках.

1 Исправлено из при державе Петра Великаго печатан и освящен.
2 Исправлено из Иосафом.
3 Над строкой запись: в 1818 году сент(ября) в 22 день.
4 Исправлено из 1763 года.
5 Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: оставить.
6 Над строкой запись: и один потир сребрянный маленкий, внутри вызолочен, положен 

исправником Алаповым в 1819 году.
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LXXVIII. Священноцерковнослужительскаго облачения.

Риз.

1. Ризы штофные зеленые, оплечье парчево, подкладка синей крашенины.
2. 3. Одна риза1 и подризник белые, ветхие2.
4. 5.  а Два епитрахиля камчатых, ветхих, поручи, покровцы и пояс вет-

хие ж а.

LXXIX. При сей церкви сосудов.

1. Одна чаша медная, небольшая.
2. Одно паникадило медное.
3. Железный подсвешник для становления свеч.

LXXX3. Книг.

1. 2. Две Псалтири юсовые.
3. Общая Минея печатная4.
4. 5. Два Октоя юсовые, писмянные.
6. Триодь постная, писмянная.
7. При сей церкве медной колокол, весу тридцать фунтов.

По сей описи свидетельство значущемуся имуществу учинено того собора 
и приписных к нему церквей благочинным протоиереем Иоанном Дьяконовым.

При свидетельстве находились: того собора священник Симеон Плотников, 
церковный староста Василей Голоднов.

При свидетельстве находился колской мещанин Роман Шабунин.
При свидетельстве находился кольский мещанин Василей Хипагин.
При свидетельстве // (Л. 33.) находился кольский мещанин Василей Лоуш-

кин.

1 Исправлено из две ризы.
2 Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: за ветхостию уничтожены в 1842 году.
а-а Пункты 4 и 5 объединены фигурными скобками. 
3 На правом поле листа запись: последняя.
4 На правом поле листа запись: вывезена в собор.
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Опись имущества Кольского Воскресенского  
собора и приписных к нему церквей и часовен, составлен-

ная протоиереем Матфием Поликиным 1842 г.

(Л. 4.) Опись Архангельской епархи(и), уезднаго города Колы Воскресенска-
го собора и других в городе приписных к собору и в уезде состоящих церквей  
и часовен, учиненная священноцерковнослужителями онаго собора и церков-
ным старостою в 1842 году, во1 исполнение указа Святейшаго правительствую-
щаго Синода от 31 августа 1802 года2 и таковаго ж подтверждающаго Кемскаго 
духовнаго правления от 28 апреля 1842 года.

I-й. А имянно.

Кольский Воскресенский собор в одной связи с двумя приделами, деревян-
ный, холодной, с одной окружающей папертью; длина оному с олтарем и па-
пертью 10 сажен, вышины 18 сажен 3-х аршинных, на коих 19 чешуйчатых глав 
с крестами деревянными ж; стенами крепкий, построен в 16843 году по благо-
словению, как значится на деке с внешней стороны под крышкою сего храма, 
кир Иоакима, патриарха Московскаго и всея России, и бывшаго преосвященнаго 
Афанасия, на какое же иждивение, неизвестно, и в 1835-м году генваря 26 дня, 
по случаю колебания престола и повреждения помостов, // (Л. 4 об.) возоб-
новлен вторично и освящен Георгием, епископом Архангельским и Холмогор-
ским, покрыт деревянною крышкою4 с сенью в собор, пределами5 и папертью, 
с деревянными дверями, и при них с одним6 задоросчатым7 и двумя висячими 
замками; в нем, в церкви и паперти 20 окон; построен на том месте первый,  
а в окнах 20 окончин, и все стеклянные8.

II. В паперте.

Пред входом в церковь, над западными дверьми, образ Нерукотвореннаго 
Спаса в рамах, над северными дверями образ на продолговатой деке в один-
надцати ликах разных святых, подле северныя двери образ большой Страшнаго 
Суда Божия9.

 

1 Исправлено из в.
2 Далее до конца предложения запись взята в круглые скобки.
3 Исправлено из 1692.
4 Исправлено из крышою.
5 Исправлено из пределы.
6 Исправлено из однем.
7 Исправлено из задорощатым.
8 Под строкой запись: по прежней описи номер I-й.
9 Справа запись: по прежней описи № II.
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III. В церкве.

Царские двери резные и вызолоченные, на них писаны образа Благовеще-
ние Богоматери и четырех евангелистов на белом железе красками, а по обе 
оных стороны столбы резные ж, на коих два ангела с репидами и щит резной  
и вызолоченной1. //

(Л. 5.)  По правую сторону царских дверей храмовый образ Воскресения 
Христова, на нем по полям оклад басмянной, венец с сиянием и цатою чекан-
ные, серебрянные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 80 золот-
ников. У сего образа завеса краснаго гранапеля с таковым же подзором, вокруг 
обнесена золотою бахромкою.

Над южными дьяконскими дверьми образ Владимирския Богоматери в ство-
рах и окладе басмянном, на нем венец с цатой серебрянные, весу примерно 
полагается 12 золотников, да убрус и цата, вынизанные2 из мелкаго жемчуга, 
коего примерно полагается три золотника.

На оных дьяконских дверях образ архидиакона Евпла.
Подле оных дверей Богоявления Господня, на коем девять3 венцов сере-

бряных, в том числе два с цатами и крест небольшой, однозолотной, примерно 
полагается весу 1 ½ золотника.

Образ Рождества Христова, на коем венцов серебряных семь, из числа коих 
один с цатою4, весу все оные полагаются примерно 7 золотников.

Образ Преображения Господня, на нем венцов серебряных под золотом три, 
из коих один с цатою, весу оные все полагаются примерно 12 золотников. //

(Л. 5 об.)  Образ святителей Афанасия и Кирила в чудесах, на нем четыре 
венца серебряных без цат, из коих вызолоченные два, весу оные полагаются 
примерно 38 золотников.

Образ преподобных отец Сергея Радонежскаго и Александра Свирскаго, на 
коем пять венцов с цатами серебряных, чеканных и вызолоченных, весу все 
оные полагаются примерно 30 золотников.

Образ апостолов Петра и Павла в чудесах в басмянном окладе, на коем 
больших венцов с цатами два и маленьких 34-ре,5 гладкие, разные и семь над-
писей, все вызолоченные, весу в них полагается примерно 22 золотника6.

IV. Над южными дверми.

Деисус в 14 лицах разных святых, на коих три венца с цатами, серебрянныя 
и вызолоченные, весу оные примерно полагаются 5 золотников7.

1 Справа запись: по прежней описи № III.
2 Исправлено из высажанные.
3 Над строкой запись: восемь.
4 Запись о цате зачеркнута.
5 Исправлено из 26.
6 Справа запись: по прежней описи № III.
7 Справа запись: по прежней описи № V.
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V. За правым крыласом.

На южной стене в кресте пять образов1: 1-й - Вседержителя, 2-й - Богомате-
ри, 3-й - Предтечи, 4-й - Троицы2, все оные без окладов и венцов3. //

(Л. 6.) VI. а По левую cторону царских дверей. а

Образ Богоматери Одигитрии с Предвечным4 Младенцем, на коем два венца 
с цатами серебрянные и вызолоченные, да свыше венцов свет и оклады по все-
му образу басмянные, вызолоченные же, весу полагаются примерно три фунта, 
да у Богоматери убрус и цата и у Превечнаго Младенца ожерелье, вынизанныя5 
из крупно-среднего и мелкаго жемчуга, коего весом полагается примерно около 
пяти золотников, изключая в том хрустальних разноцветных ставок и жемчуж-
ных плашок и двои привестные жемчужные женские серги, в коих примерно по-
лагается 3 золотника,6 да у того ж образа, у Превечного Младенца, два креста, 
высаженные из разных янтариков, и еще два серебяные, из коих один с тако-
вою же цепочкою, у сего образа завеса из голубой штофи с подзором, на ней 
кресты белого неускаго газа, вокруг обнесена золотою бахромкою.

Над северными пономарскими дверьми три7 образа. 1-й - Спасителев, на 
нем венец с цатою и по полям оклад басмянной, серебряные, весу оные пола-
гаются примерно 6 золотников, да цата, высажанная из мелкаго жемчугу, коего 
числом 96 жемчужин. //

(Л. 6 об.)  2-ый – Тихвинской Богоматери, на коем 2 венца8 с окладом сере-
бряные, весу полагается примерно 3 золотника, б а риза серебряная, позолочен-
ная, весу полагается примерно две доли фунта б.

На пономарских дверях образ архидиякона Лаврентия.
Подле оные двери образ Входа Господня во Иерусалим, на нем один венец 

с цатою, серебрянные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 15-ть 
золотников.

Образ Успения Богоматери, на нем венцев серебренных 219, из коих у Бого-
матери один чеканной с цатою10, а прочие все резные11 и вызолоченные, весу 
оные полагаются примерно 60-т золотников.

1 Исправлено из четыре образа.
2 Над строкой запись: и 5 Николая Чудотворца.
3 Под строкой запись: по прежней описи № VI.
а-а Запись подчеркнута.
4 Исправлено из Превечным.
5 Исправлено из высажанныя.
6 На правом поле листа запись: NB. Сии двои жемчужные сережки употреблены на укра-

шение двух бархатных покровов и воздуха.
7 Исправлено из два.
8 Исправлено из венец.
б-б Запись  взята в круглые скобки. На правом поле листа указано: и Алексия митрополита.
9 Исправлено из 22.
10 Над строкой запись: по полям оклады басмянные позолочены.
11 Над строкой запись: и один с цатою.
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Рождества Богоматери, на нем венцев серебряных и вызолоченных без цат 
три, а весу полагается примерно 4 золотника.

Образ Живоноснаго Источника, на нем два венца, из коих один с цатою, че-
канные, серебрянные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 40 зо-
лотников, да убрус, высажанной из мелкаго жемчуга, коего весом около 1 ½-х 
золотников, на нем привесов: два креста сребрянных с таковым же гойтяном, 
ухо, привес изображеннаго человека и две ручки сребрянные1. //

(Л. 7.)   Образ Покрова Богоматери, на нем два венца серебряные, без цат и 
вызолоченные, весу полагается примерно 6 золотников, да убрус, высаженный 
из мелкаго жемчугу, коего весу ползолотника2.

VII. За левым крыласом.

Образ Неопалимыя Купины, на нем два венца серебряные, резные и вызо-
лоченные, весу полагается примерно десять золотников, да убрус, высажанной 
из мелкаго жемчугу.

Над оными образами вверьху на стене четыре образа пятничных крестоо-
бразно: 1-й - Святыя Троицы в окладе басмянном,3 на коем три венчика,4 сере-
бряных и вызолоченных, 2-й - Господа Вседержителя, 3-(й) – Богоматери с Пре-
вечным Младенцем, на коих венцы с цатами, серебрянные оклады и басмянные, 
4-(й) – Николая Чудотворца.

Пред вышеписанными местными образами десять ломпад, из числа коих две 
больших, медные, чеканные, под полудою белою5. //

(Л. 7 об.) VIII. Над местными иконами во втором поставе.

Двунадесятых и продчих Господских и Богородичных праздников дват-
цать пять икон, в том числе на образе Воскресения Христова венец неболь-
шой, серебряной и вызолоченной, весу которой полагается примерно один 
золотник6.

IX. В третьем поставе.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматери, Предте-
чи, архангелов со апостолы и святителей дватцать четыре иконы, из числа коих 
у Спасителя, Богоматери, Предтечи, архангелов и четырех7 апостолов десять8  
венцов, в том числе 69 с цатами серебряными, с малою чеканкою и вызолочены, 

1 На нижнем поле листа запись: головка и маленькие жемчужные сережки с хрустальными 
ставками.

2 Справа запись: по прежней описи № VII.
3 Над строкой запись: сребрянном.
4 Исправлено из семь венчиков.
5 Справа запись: по прежней описи № IX.
6 Под строкой запись: по прежней описи № Х.
7 Исправлено из двух.
8 Исправлено из семь.
9 Исправлено из 5.
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весу оные всего полагается примерно три фунта1. У образа Вседержителя сре-
брянный под золотом крест с изображением распятия Господа нашего И(исуса) 
Христа2.

Х. В четвертом поставе.

Образ Знамения Богоматери, а по обе онаго стороны дватцать четыре об-
раза пророческих, из числа коих у Богоматери два венца, один из них с цатой, 
серебрены(е), гладкие и вызолоченные, весу оные полагаются примерно пять-
десять золотников3. //

(Л. 8.) XI. В пятом поставе.

Образ Господа Саваофа, а по обе онаго стороны дватцать два4 образа пра-
отеческих, и все вышеписанные образа отнизу доверьху состоять вместо ико-
ностаса.

Пред оными образами паникадило медное посредине церкви с шестнадца-
тью подсвешниками на железном пруте, которое полагается весу примерно око-
ло 18 пудов.

Извнутрь церкви, над западными дверьми, образ Нерукотвореннаго Спаса 
немалой величины5.

XII. Во святом олтаре.

На престоле одежда белой штофи с травами шелковыми и золотыми, на ней 
крест газа золотаго, а вторая одежда вместо чехла с желтыми и белыми поло-
сами, и по оным цветочками, а по недостатку онаго поверьху, на деке, синей 
травчатой дацкой штофи, а с всточной стороны приставлено желтой китайкой  
и белым полотном, на ней крест позумента золотаго, односторончатаго, по-
средственной ширины.

Святый антиминс на отласе белом, священнодействован преосвященным 
Георгием, еписко(по)м Архангельским и Холмогорским, 1840 года в 31-й день 
месяца марта.

Под ним литон гранитура алаго. //
(Л. 8 об.) На нем Евангелие на полуалександритской бумаге, обложено  

с обеих сторон по декам гладкокованным серебром, у коего с наличной стороны 
посредине образ Воскресения Христова, а по углам 4-х евангелистов, а между 
оными сверьху Отечества, а внизу святителя Николая, великомученика Геор-
гия, преподобнаго Сергея Радонежскаго и Александра Свирскаго, а по краям 
архангела Гавриила и Богоматери, и два схвата серебрянных, чеканных, под 
золотом, а весу всего серебра около 5 фунтов, а по задней цке надпись следу-
ющая: «Лета Господня 1712-го февраля в день сие Святое Евангелие построил 

1 Исправлено из золотника.
2 Под строкой запись: по прежней описи № ХI.
3 Справа запись: по прежней описи № ХII.
4 Исправлено из дватцать четыре.
5 Под строкой запись: по прежней описи № XIII.
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в церковь Воскресения Христова кольский подъячий Алексей Игнатьев, сын Ре-
кунов,1 в духовную чтущих и послушающих пользу».

Крест серебряный, чеканной, под золотом, в коем под надписями значится 
тридцать частей разных святых мощей, на коем надпись следующая: «Сей свя-
тый крест со святыми мощами построися в Кольский острог, в соборную церковь 
Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Воскресения в лето от вопло-
щения Бога Слова 1715 года июля в первый день».

Дарохранительница сребрянная и вызолоченная с обеих сторон, наверьху 
оной в сиянии образ Воскресения Христова чеканный, с двумя ковчегами, а по 
обе оных стороны с наличной стороны стоящие Богослов и Богоматерь, незоло-
чены, весу оного один фунт и дватцать один золотник. //

(Л. 9.)  Дароносица для причащения больных сребрянная, позолочена, весу 
оная сорок семь золотников2.

На оном престоле покров отласу белаго и зелеными полосами, на нем крест 
осмиконечной золотаго односторончатаго позумента.

Жертвенник и на нем одежда тавты московской, полосатой, с цветочками.
Сосуды сребрянные извнутрь и снаружи вызолоченные: потир, на коем над-

пись следующая: «1834-го года жертвовал архангельский купец Степан Попов».
Дискос, звезда и лжица, все оные вещи весу три фунта пятьдесять четыре 

золотника.
На горнем месте образ Нерукотвореннаго Спаса.
Крест деревянный, резной и вызолоченной, с рукоядью, на нем в средине 

распятие маленькое, а вокруг онаго венец сребрянной, гладкой, весу полагается 
примерно 5 золотников, а по концам того креста писаны образа разных святых.

Образ Богоматери Одигитрии с Превечным Младенцем пятничной, с руко-
ятию, на коем два венца и цата сребрянные, чеканные и вызолоченныя3, кото-
рые весу полагаются примерно 20-ть золотников, да убрус и цата, высажанные4  
из мелкаго жемчугу, коего полагается примерно 1 золотник; а на другой сторо-
не того образ святителя Николая Чу(до)творца, на нем венец и цата серебря-
ные, чеканные и вызолоченные, которые полагаются примерно 15 золотников, 
да на том же образе два убруса: один штофной // (Л. 9 об.) по черной земли, 
а другой парчевой, и одна пелена парчевая, шелковая, с серебряными и золо-
тыми травами, вокруг обнесена золотою бахромкою, на ней крест сребрянный 
широкого газа на подкладке ситцовой.

Образ шестилистовой Воскресения Христова с двунадесятыми праздниками, 
на нем сребрянный венчик с цатою.

XIII. Пятничных образов.

1. Воскресения Христова, на коем три5 венца серебряных, и вокруг оклад 
серебряной же, басмянной, которые весу полагаются примерно 10 золотников.

1 В ркп. Репунов.
2 На левом поле листа запись: в теплой церкви.
3 Исправлено из венец и цата сребрянная чеканная и вызолоченные.
4 Исправлено из высажанная.
5 Над строкой запись: четыре.
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2. Нерукотвореннаго Спасителя в окладе басмянном с тремя венчиками,  
 из коих один с цатой серебряными, в коих весу полагается примерно 8 золот-
ников.

3. Ахтырския Богоматери с ризою в окладе и венцом, серебряными, чеканы-
ми и вызолоченными, весу всего серебра полагается примерно один с четвер-
тью фунт, и киот деревянной резной позолоченной.

4. Преображения Господня в окладе басмянном с тремя венчиками серебря-
ными и вызолоченными, весу оные полагаются примерно 4 золотника1.

5. Успение Богоматери в окладе басмянном, с четырьмя венчиками, у всех 
оных цаты, в коих весу полагается примерно 5 золотников2.

6. Входа Господня во Ерусалим в окладе басмянном, // (Л. 10.) с одним вен-
цом и цатой серебряными, весу оные полагаются примерно 5 золотников3.

7. Стретения Господня, на нем венцов серебряных пять, в окладе басмян-
ном, весу оные полагаются примерно 7 золотников4.

8. Богоявления Господня, оклад по полям и между лицами свет басмянный, 
серебрянные.

9. Владимирския Богоматери в окладе басмянном с двумя венчиками и ца-
тою серебряными, позолоченными, весу оные полагаются примерно четыре зо-
лотника5.

10. Введение во храм Богоматери в окладе басмянном с четыремя венчика-
ми без цат, серебряными, весу оные полагаются примерно 4 золотника.

11. Покрова Богоматери в окладе басмянном с четыремя серебряными вен-
чиками, весу оные полагаются примерно 1 ½ золотника6.

12. Апостолов Петра и Павла, на нем три венца без цат в окладе басмянном, 
весу оные полагаются примерно 2 золотника.

13. Рождества Богоматери, на нем венец серебряной без цат, весу оные по-
лагаются примерно 3 золотника7.

14. Николая Чудотворца с пятью венчиками и одною8 цатою, сребрянными 
и вызолоченными, в окладе басмянном9.

15. Листовой образ священномучеников Власия // (Л. 10 об.) и Антипы,  
на нем один венец сребрянный с цатою10.

16. а Алексея митрополита а.

1 На левом поле листа запись: в теплой церкви.
2 На левом поле листа запись: в теплой церкви.
3 На левом поле листа запись: в теплой [церкви].
4 На левом поле листа запись: в теплой [церкви]. На правом поле листа указано: один по 

ветхости положен в серебро.
5 На правом поле листа запись: у Синякова. Имеется в виду мещанин М.Ф. Синяков –  

в 1842 – 1845 гг. помощник церковного старосты в Кольском приходе.
6 На правом поле листа записи: в теплой [церкви] и оставить.
7 Запись о венце и весе зачеркнута.
8 Над строкой запись: двумя.
9 На правом поле листа запись: в теплой [церкви].
10 На правом поле листа запись: в теплой [церкви].
а-а Запись взята в скобки.
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17. Великомученицы Екатерины1.
18. Святыя праведныя Анны в медной ризе.
19. Собор архангела Михайла.
20. Пятничный образ Казанския Богоматери, в киоте резной и вызолочен-

ной, на нем два венца с цатою и риза, серебряная и вызолоченная, весу оные 
полагаются 70 золотников2.

21. 22. 23. Три образа: 1-й - Вседержителя, 2-й - Богоматери и 3-й - Пред-
течи с серебряными под золотом венцами и цатами, в окладе басмянном3.

24. Образ Иоанна Предтечи с медным венцом.
25. Образ Богоматери Казанския с серебряным под золотом венцом.
26. Богоматери Тихвинския с серебренным под золотом венцом.
27. Образ4 в 4 ликах: 1. Алексея, Человека Божия, 2. Стефана, 3. Анны  

и 4. Елены5.
28. а Образ Феодосия Тотемскаго, чудотворца а.
29. Образ Успения Богоматери с семью сребренными венцами.
30. б Образ Антония Сийскаго в серебреном под золотом окладе б.
31. в Образ Святыя Троицы в серебряном окладе в.
32. Листовой образ Трифона Печенскаго, на нем серебряный венец. //
(Л. 11.)  33. г Извнутрь олтаря, на(д) дверьми царскими створы, на них образ 

Воскресения Христова и разных святых, писаны красками г.
д У царских дверей завеса белой кисеи с полосами, понизу подзор, вышитый 

из разноцветных шолков, и по всей оной маленкие таковые ж цветочки д.
е В оном олтаре четыре окошка, в них четыре окончины стеклянных с желез-

ными решетками е.

XIV. В пределе святителя Николая Чудотворца.

В паперти.

Пред входом в церковь над запад(ными) дверми образа: Спасителя, Бого-
матери, Предтечи в рамах6.

В церкви.

Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещения Богоматери  

1 На правом поле листа запись: в теплой [церкви].
2 На левом поле листа запись: в теплой [церкви].
3 На левом поле листа запись: в теплой церкви.
4 Исправлено из образа.
5 На левом поле листа запись: в теплой [церкви].
а-а Запись взята в круглые скобки.
б-б Запись взята в круглые скобки.
в-в Запись взята в круглые скобки.
г-г Запись взята в круглые скобки.
д-д Запись зачеркнута.
е-е Запись зачеркнута.
6 На левом поле листа запись: писать.
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и святителя Василия Великаго, Иоанна Златоустаго, у коих четыре венца с глад-
кою резьбою, с шестью ставками из плашек жемчужных, из коих одна утеряна, 
и вокруг оных свет и оклады басмянные и вызолоченные, а весу на оных сребра 
с венцами полагается примерно восемьдесять золотников, а по обе оных сто-
роны столбцы, и наверху их сень гладкая, на ней писаны образа разных святых 
красками.

По правую оных врат сторону образ Живоначальния Троицы, на коем шесть 
венцов, из числа оных три больших с цатами, // (Л. 11 об.) сребренные и вызо-
лоченные, и три маленьких, без цат, незолоченые, и вокруг всех изображенных 
ангелов и предстоящих свет и оклады сребрянные, басмянные и вызолоченные, 
а весу все оные полагаются примерно восемьдесять золотников.

Храмовый образ святителя Николая Чудотворца в чудесах, на нем одежда1  
с венцем и цатою, и вокруг оной свет2 и по полям оклады басмянные, и по чу-
десам двадцать девять венчиков маленьких, а у коих две цаты, а  и все оные по-
лагаются весу примерно пять с половиною фунтов, да у Спасителя, Богоматери 
две цаты, и у святителя Николая у правой руки поручень,3 высажанный крупно-
средним жемчугом, коего весу полагается примерно 2 золотника, да на том же 
образе привесов: маленькой образ в серебряной оправе Николая Чудотворца 
за стеклом хрустальним да один золотой крест с четыремя жемчужинами, весу 
оный два золотника, сребрянный крест и панагия, сребрянная медаль с надпи-
сью: «За оспопрививание».

4. б Образ немалой же величины Николая же Чудотворца в чудесах, на нем 
венец вызолоченный и оклад по полям басмянный, серебрянный, весу оные по-
лагаются примерно 10 золотников б.

XV. По левую сторону царских дверей.

Образ Богоматери Тихвинския с Превечным Младенцем немалой величины, 
на коем два // (Л. 12.) венца с цатами, серебренные и вызолоченные, весу оные 
один с половиною фунт, да убрус, высажанный из мелкаго жемчуга, коего по-
лагается примерно 1 золотник, привесов на оном сребряный крест и сережки.

У сего образа завеса краснаго гранитура с подзором и вокруг обнесена жел-
тою лентою.

Пономарские двери, на них изображено лоно Авраамово.
Подле оные двери образ преподобных отец Александра Ошевенскаго и Ни-

кодима Кожеозерскаго, на нем четыре венца, сребренные и вызолоченные, весу 
оные полагаются примерно двадцать золотников.

Под вышеписанными местными [образами]4 Живоначальния Троицы, Святи-
теля Николая и междувратной Богоматери три пелены: 1-я – гарнитуру алаго  

1 Исправлено из риза.
2 Исправлено из цвет.
а-а Запись зачеркнута.
3 Исправлено из поручь.
б-б Запись взята в круглые скобки.
4 В ркп. слово пропущено.
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с золотыми цветами, 2-я – из плата с золотыми цветочками и каймами, 3-(я) – 
парчи золотой, а вокруг поля штофи малиновой с золотом, и на всех оных  
кресты.

а Пред оными местными образами одна медная ломпада а и три столбца  
с накладными на них из белаго железа ломпадами.

На северной стороне четыре1 образа пятничных2: 1-й – священномученика 
Власия, 2-(й) – Николая Чудотворца, 3-(й) – князя Михаила и болярина его Фе-
одора Черниговских, на нем четыре венца и три цаты сребрянные, чеканные, 
позолоченные // (Л. 12 об.) и 4-(й) – наверьху оных Владимирской Богоматери, 
на нем венец и цата серебрянные и вызолоченныя, и весу оные на двух образах 
полагаются примерно одиннадцать золотников3.

XVI. Во втором поставе над местными образами.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматери, Пред-
течи и архангелов со апостолы 104 образов, на них пять венцов серебряных, 
басмянных, все оные весу полагаются примерно шесть золотников.

XVII. В третьем поставе.

Дванадесятых праздников одиннадцать образов.

XVIII. В четвертом поставе.

Десять образов пророческих.
Сверх оных под потолоком образ Нерукотвореннаго Спасителя. Все выше-

писанные местные образа вместо иконостаса в тяблах.
Пред оными образами одно медное паникадило о шестнадцати5 подсвешни-

ках, весу оное полагается примерно около двух пудов6.
В оной церкви окошек семь и в них стеклянные окончины. //

(Л. 13.) XIX. Во святом олтаре.

Престол и на нем одежда гранитуру двуличнаго из шелков алаго и чернаго, 
на ней крест четвероконечный из позумента золотаго, узенького.

На престоле святый антиминс на полотне, священнодействован Варсанофи-
ем, архиеписко(по)м Архангельским и Холмогорским, 1750 года ноября в 17 день.

Под ним литон тафты красной.
Покров тафты булавчатой.
На нем Евангелие восминное, золотообразное и обложенное7 красным бар-

а-а Запись зачеркнута.
1 Слово зачеркнуто, над строкой запись: пять.
2 Над строкой запись: не оказались.
3 Запись зачеркнута.
4 Исправлено из 12, над строкой запись: 9.
5 Слово зачеркнуто, над строкой запись: о 12-ти.
6 Исправлено из пуд.
7 Исправлено из вызолоченное.
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хатом, на средине лик Господа Вседержителя медный.
Жертвенник и на нем одежда выбойки пестрой.
На горнем месте Нерукотвор(енный) образ Спасителя, на нем венец 

сребрян(ный), позолоченный и крест четвероконечной с рукоядью, писан кра-
сками.

а Деисус на продолговатой деке в 10 ликах разных святых, писан красками а.
Извнутрь над царскими дверьми образ Спасителя в створах, на нем венец и 

цата серебрянные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно три золот-
ника.

Завеса у царских дверей тафты зеленой на железном пруте.
В оном олтаре три окошка с железными решетками и в них три стеклянные 

окончины. //

(Л. 13 об.) XX. В пределе великомученика Георгия.

В паперти.

Пред входом в церковь над дверми образ Преображения Господня в рамах.

В церкве.

Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещения Богоматери 
и евангелистов, на коих десять венчиков, и вокруг оных лиц свет и оклады 
сребренные, басмянные и вызолоченные, все оные весу полагаются примерно 
тридцать пять золотников, а по обе оных стороны столбцы и наверьху их сень, 
где писаны образа разных святых красками.

По правую оных врат сторону образ Воскресения Христова, на нем венец  
с сиянием и вызолоченный, весу оный полагается примерно восемь золотни-
ков.

Храмовый образ великомученика Георгия в чудесах, на нем венец с сиянием 
и цатою серебренные, чеканные, и вокруг лику свет и по полям оклады басмян-
ные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно сорок золотников, на нем 
привесов: золотая медаль, на ней надпись следующая: «За веру и отечество», 
весу в ней четыре золотника.

XXI. По левую сторону царских дверей.

Образ святителя Николая и великомученика Георгия, между коих в средине 
прорезь, // (Л. 14.) в которую помещен образ пятничной во имя Грузинския Бо-
гоматери в сребрянной одежде1, на нем сребрянной венец с цатою, примерно 
весу полагается 70 золотников, да убрус, высаженный из мелкаго жемчуга.

Пономарские двери, на них образ апостола  архидиякона Филиппа.
Подле оных дверей образ Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев  

в чудесах, на нем три венца серебряные, без цат и вызолоченные, весу оные 
полагаются примерно 16 золотников.

а-а Запись зачеркнута.
1 Исправлено из ризе.
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    Пред вышеписанными местными образами наместо лампад 3 столбца1, на 
коих сделаны накладныя из белаго железа со (с)винцовыми выресками лампа-
ды.

XXII. Во втором поставе над местными образами.

Образ Господа Вседержителя, а по обеим онаго сторонам Богоматери, Пред-
течи и ангелов со апостолы 92 образов, из числа коих у Вседержителя венец3 
сребрянный под золотом, с цатою, весу оный полагается примерно 20 золотни-
ков.

а По правую сторону образ Николая Чудотворца немалой величины без окла-
дов и венцов, на полях коего писаны изображения красками разных святых а. //

(Л. 14 об.)   б По левую сторону образ преподобнаго Михаила Малеина, на 
нем венец серебряный с финистом б.

  На северной стене 5-ть образов4 пятничных крестообразно: 1-й – апо-
столов Петра и Павла без окладов, 2-(й) – великомученика Георгия5, на нем 
венец и цата сребрянные в окладах, под золотом, 3-й – Казанской Богоматери 
с венцем и цатой серебряными, 4-й – Иоанна,6 архиепископа Новгородскаго, и 
великомученицы Параскевы7.

XXIII. В третьем поставе.

Десять образов двунадесятых праздников.

XXIV. В четвертом поставе.

Десять образов пророческих.
в Пред оными образами одно медное паникадило, у коего некоторые венцы 

от фигуры онаго издавна утрачены, а весу оное полагается примерно около 
полуторых пудов, ветхое в.

В оной церкви окошек семь, в коих окончины стеклянные. //

(Л. 15.) XXV. Во святом олтаре.

Престол, на нем одежда тавты дымной одноцветной, на ней крест золотаго 
ускаго газа.

1 Исправлено из столбцы.
2 Исправлено из 6.
3 На правом поле листа запись: перенесен к образу Вседержит(еля) в Благов(ещенскую) 

церковь.
а-а Запись зачеркнута. На левом поле листа указано: оставить.
б-б Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: оставить.
4 Исправлено из четыре образа.
5 Над строкой запись: не оказалось.
6 Исправлено из Иосифа.
7 На правом поле листа неразборчивая запись, а так же записи: не оказались и смотри № 

116.
в-в Запись  зачеркнута.
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На нем святый антиминс на полотне, священнодействован преосвященным 
Варсанофием, архиеписко(по)м Архангельским и Холмогорским, 1750 года ноя-
бря 17 дня, под ним литон гарнитуру голубаго.

Жертвенник, на нем одежда выбойки пестрой1.
Завеса у царских врат тавты зеленой на железном пруте2.
В оном олтаре три окошка с решетками железными и в них три окончины 

стеклянных3.
Плащаница на полотне с изображением Господа нашего Иисуса Христа, во-

круг оной по полям с надписанием тропаря «Благообразный Иосиф» весь до 
конца и обнесена вокруг золотою бахромкою4. //

(Л. 15 об.) XXVI.

Вновь построенная каменная церковь, вторая на том месте прежде 
бывшей Благовещения Пресвятыя Богородицы, за ветхостью упразненной, по-
строена на всемилостивейшее пожалованную блаженно и вечно достойныя па-
мяти государыни императрицы Екатерины Алексеевны Вторыя сумму при от-
крытии в 1781 году5 города Колы, которая начата 1800, а приведена строением 
в совершенство 1804-го, а освящена 1817 года генваря 25 дня по благослове-
нию бывшаго преосвященнаго Парфения, епископа Архангельскаго и Холмогор-
скаго, бывшим благочинным вышеозначеннаго кольскаго собора священником 
Иоанном Дьяконовым.

XXVII. В оной церкве.

Иконостас столярной работы с помещением в оном [в]6 три постава икон,  
с шестью на нем франтонами, из числа коих два круглыя, в одном писан Жи-
воначальния Троицы, с 16-(ю) колон(н)ами и резными капителями, и царские 
врата из краснаго дерева, резные, который иконостас по гладким местам вы-
крашен, а по резьбе карнизы и капители без остатка, а врата по приличным 
местам вызолочены.

По правую сторону царских врат образ Воскресения Христова. //
(Л. 16.) На южных пономарских дверях образ преподобнаго Варлаамия Ке-

рецкого.
Подле оных образ храмовый Благовещения Богоматери, на нем два венца с 

цатами серебрянные, в них весу около 30 золотников, кругом образа по полям 
оклад серебряный, басмянной, весом около 15 золотников, убрус и цата у Бого-
матери жемчужные, кои весу около золотника.

1 Под строкой запись: на горнем месте образ Вседержителя, на нем венец и оклады сере-
брянные.

2 Под строкой запись: извнутрь олтаря, над царс(кими) дверьми створный образ Вседер-
жителя в серебрянной ризе.

3 Под строкой запись: пятничный образ велик(омученика) Георгия в окладе басмянном, на 
нем венец серебренный.

4 Под строкой неразборчивая запись.
5 Над строкой запись: при открытии г. Колы.
6 В ркп. предлог пропущен.
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У сего образа завеса краснаго гранапеля с подзором.
По левую сторону царских врат образ Тихвинския Богоматери, на нем два 

венца гладкие и риза чеканная, серебрянная, весу в них около 2 ½ фунтов, у она-
го образа убрус, высажанный из мелкаго жемчугу, коего весу около золотника.

На северных пономарских дверях образ преподобнаго Трифона Печенскаго.
Подле оных образ Николая Чудотворца и Георгия великомученика.
У сего образа завеса краснаго гранапеля с подзором.
Пред оными местными образами четыре лампады медных, гладких, средней 

величины.

XVIII. Над местными образами.

Во втором поставе шесть образов, как то: Рождества Богоматери, Препо-
ловения, // (Л. 16 об.) Сошествия Святаго Духа, Вознесения, Преображения 
Господня и Успения Богоматери.

В третьем поставе семь образов, из них: Господа Вседержителя, на нем ве-
нец1 и цата сребрянные, под золотом, Богоматери, Предтечи и архангелов со 
апостолы.

Наверху иконостаса распятие деревянное, резное, по обе онаго стороны 
предстоящие Ему Богоматерь, Богослов и прочие.

Над распятием образ Господа Саваофа.
Посреди оной церкви пред иконостасом паникадило медное о 16-ти под-

швешниках, весом около 4 пу(д), на железном пруте, и под оным большой хру-
стальний шар.

Да пред тем же иконостасом подъемная маленкая, медная, под полудою 
белою, ломпадка.

Над выходами из сей в Алексеевскую церковь дверями Нерукотворенный 
образ Спасителя.

Во оной церкви окон больших 6 со ставнями деревянными, на крюках и 
петлях железных, и над оными малых четвероугольних шесть же да поверху в 
кумполе четыре, и все оные с окончинами стеклянными.

На стене между окнами в рамах золоченных за стеклом печатной акт «О 
мирном союзе держав».

При входе в сию церковь двери створные, топорной работы, на крюках и 
петлях // (Л. 17.) железных, другие тут же двери столярные, створные ж, кра-
шеные, на крюках и петлях железных, у сих наверху две окончины стеклянные 
на медных петлях.

XXIX. В олтаре.

На святом престоле одежда парчевая с разными травами в виде яблоков,  
на ней крест золотаго газа ширины посредственной2.

Святый антиминс на полотне, священнодействован епископом Парфением, 
Архангельским и Холмогорским, в 1815 году августа 6 дня.

1 На правом поле листа запись: сей венец перенесен из Георгиевскаго придела.
2 Под строкой запись: по прибылой № 1-й 1838 года.
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Под ним литон голубой, гранитуровой.
На оном престоле крест серебряной, под золотом, с изображением распя-

тия Господня, жертвован купцом Полежаевым в 1835 году, весу оной примерно 
около 60 золотников.

Евангелие на полуалександрийской бумаги, в десть, обложено пестрым пли-
сом, насреди онаго деисус и по углам четыре евангелиста медные и два схвата 
серебряные, гладкие, весу около 10 золотников, печатное.

На оном престоле покров голубой материи с маленькими травочками на 
ситцовой подкладке.

Жертвенник и на нем одежда из черной материи с маленькими травочка-
ми. //

(Л. 17 об.)  Сосуды сребрянные, из коих потир внутри позолоченный, дискос 
и звезда, два блюдца, копие и лжица с вырезанными на них обыкновенными об-
разами, незолоченные, а весу все оные 2 фунта с четвертью.

На горнем месте над окном дейсус пятничной в рамах крашенных.
По правую сторону окна 12-ть Миней лицевых, из числа сих 4 в рамах.
По левую сторону окна над жертвенником большой образ Богоматере Вла-

димирской, на нем два венца сребрянные, басмянные, весу в них около 5 золот-
ников, на оном же привесной крест из камней хрустальних в оправе сребрянной 
на голубой ленте, и другой большой, сребрянной же.

У царских дверей завеса из материи по красной земли на железном пруте, 
понизу обнесена золотою бахромкою.

XXX. Пятничных образов.

1. а Благовещение Пресвятыя Богородицы а.
2. Вознесения Господня.
3. Рождество Иоанна Предтечи.
4. Собора 12 апостолов в окладе басмянном, на нем 15 венчиков, сребряных 

и позолоченных, в оных весу полагается примерно 10-ть золотников1. //
(Л. 18.)  5. Створы от деисуса в серебрянном окладе на седьми деках с изо-

бражением святых лик праотцев, пророков, двунадесяти праздников, святите-
лей и прочих святых, на оных венцов сребрянных, под золотом седмь.

6. Образ Казанския Богородицы в медном окладе, на нем венец медной же.
7. Вседержителя пятничный с ликами святых по полям, оклады сребрянные 

и венец серебряный без цат2.
Во оном алтаре три окна с окончинами стеклянными.

В пределе преподобнаго Алексея, Человека Божия.

XXXI. В церкве.

Царские двери со столбцами и сенью гладкие, на них писаны образа Благо-

а-а Запись подчеркнута. На правом поле листа неразборчивая запись.
1 Пункты 2, 3 и 4 объединены круглыми скобками.
2 Пункты 6 и 7 объединены круглыми скобками. На левом поле листа запись: оставить.
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вещения Богоматери1 и четырех евангелистов, а на столбцах разных святых.
По правую сторону царских дверей образ Воскресения Христова, на нем ве-

нец серебряной, чеканной, весу около 2-х золотников2.
Подле оного храмовой образ Алексея, Человека Божия, в чудесах, на нем 

венец и цата серебрянные, вызолочены, в коих весу около 13 золотников, при-
весов на нем сребрянная ножка3. //

(Л. 18 об.) Подле онаго образ Николая Чудотворца.
По левую сторону царских дверей образ Богоматери Тихвинския в чудесах, 

на нем два венца в одной штуке, также и цата, сребрянные, чеканные, вызоло-
чены, в них весу около фунта, и убрус, высажанной из жемчугу, в нем весу око-
ло трех с половиною золотников, привесов на нем четыре сребрянных креста с 
одною таковою ж цепочкою4.

На пономарских дверях образ Благоразумнаго разбойника.
От оных к дверям холодной церкви на правой олтарной стене образ пре-

подобных Трифона Печенскаго, Варламия Керетскаго, Иоанна и Логина Ярен-
ских.

XXXII. Во втором поставе над местными образами.

Образ Всемилостиваго Спаса пятничной, на нем венец с цатою и риза сре-
бряные, чеканные и вызолочены, в них весу около фунта, а вокруг того образа 
писаны страсти Христовы, а по обе онаго стороны шесть образов праотческих.

Пред местными образами три лампады медных под полудкою белою.
Посреди церкви паникадило медное с подсвешниками о 16-ти дугах, а весу 

оное около 30 фунтов а. //

(Л. 19.) XXXIII. На северной стороне, где назначено быть храму Все-
милостивейшаго Спаса.

Образ Богоматери Тихвинския с Превечным Младенцем, на нем два венца 
в одной штуке белых, чеканных и две цаты, и вокруг изображенных лиц свет  
и по полям оклады сребрянные, басмянные и вызолоченные, все сии вещи весу 
полагаются примерно пять фунтов, да под тем же образом у Богоматери убрус 
и цата, высажанныя из мелкаго жемчугу, со ставками хрустальными, коего по-
лагается примерно четыре золотника; да привесов у онаго: в сребрянной опра-
ве за стеклом образ Знамения Богоматери и б крест сребрянной, позолоченной 
на таковой же цепочке, весу оной полагается примерно десять золотников б, 
сережки женские серебренные, и позолоченные, и высаженые мелким жемчу-
гом, весу оные полагаются примерно два золотника, жемчужные двои серешки, 
в них весу пять золотников, одни сережки сребрянные, под золотом, с сини-

1 Исправлено из Богоматере.
2 На правом поле листа запись: 2-й.
3 На правом поле листа запись: 1-й.
4 Под строкой запись: подле жемчюжные кошельки при. пола. 1 ½  зол.
а-а Запись зачеркнута.
б-б Запись подчеркнута.
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ми ставочками, а кавалерский крест сребрянный, под золотом а, две пары се-
режок сребрянных, под золотом, пять сребрянных крестов с одною цепочькою  
и двумя гойтанами, две сребрянных ножки, б два кольца – одно однозолотное, 
а другое сребрянное, под золотом б, сребрянные глаза, две сребренных ручки, 
сребрянная головка, жемчужные сережки, однозолотные сережки с маленькими 
ставочками, сребрянный привес, изображающий человека, и в сребренные под 
золотом сережки, высаженныя мелким жемчугом в. //

(Л. 19 об.)  Образ великомученицы Параскевы1 Пятницы с чудесами, на нем 
венец, цата, риза и оклады сребрянные, чеканные, в них весу около 60 золот-
ников, да убрус из мелкаго жемчугу, весу около четверти золотника.

Образ преподобнаго Трифона Печенскаго в молении святой Троицы, на нем 
один венец с цатой большой и г три венчика маленьких, сребрянные, чеканные, 
под золотом, в оных весу около 40-ка золотников г, привесов три креста: один 
сребряный, другой в оправе кипаризной, а 3-й из краснаго камня с изображени-
ем на нем распятия Господа нашего И(исуса) Христа.

Пред теми образами три ломпады медных.

XXXIV. Пред теми образами во втором поставе.

Большой образ Спасителя2, а по сторонам онаго образа изображение 123-го 
псалма Бытия3.

Образ князя Владимира с Борисом и Глебом.
Образ посредственной величины Знамения Богоматери, на нем два венца, 

сребрянные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно 25 золотников, да 
убрус и цата, высажанные из мелкаго жемчуга, коего весу полагается примерно 
два золотника4. //

(Л. 20.)  Образ великомученика Георгия в чудесах с тремя венцами, один 
с цатою, сребрянными позолоченными, весу примерно полагается двенадцать 
золотников5.

Образ Соловецких чудотворцов в рамах6.
Пред теми образами посредине паникадило медное с посвешниками, весом 

около 30 фунтов7.
а-а Запись подчеркнута.
б-б Запись подчеркнута.
в-в Запись подчеркнута. На правом поле листа записи: Все сии подчеркнутые вещи по-

хищены с 26-го на 27-е число мая 1844 года неизвестно кем, а так же вещи сии нашлись  
у похитителя и далее смотри на лоскуте.

1 Исправлено из Парасковии.
г-г Запись зачеркнута. На левом поле листа указано: вернуть, на правом: оставить.
2 Над строкой запись: Нерукотвор(енного) Спаса.
3 На правом поле листа запись: два праотца и великомуч(еника) Димитрия.
4 Под строкой запись: смотри XXXV, далее – над входом в каменную [церковь].
5 На правом поле листа запись: не оказался здесь, а показан в зарецкой церкви.
6 На правом поле листа запись: в зарецкой [церкви].
7 На правом поле листа запись: за ветхостию оставлен. Записи с начала листа объединены 

скобками, на левом поле листа указано: оставить.
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В оной церкви на обеих сторонах шесть окон со стеклами и двойными окон-
чинами.

В оной же две печи-галанки с заслонками железными и чугунными вьюшка-
ми и прочим прибором.

Для входа во оную церковь одни створные двери топорной работы1,  
на крюках и петлях железных, с замком внутренним2.

XXXV. В олтаре.

На престоле одежда3 московской штофи с красными и зелеными цветочка-
ми, на ней крест четвероконечный золотаго газа. //

(Л. 20 об.)  Антимис на отласе дымном, священнодействован преосвящен-
ным Егорием, епископом Архангельским и Холмогорским, в 1835 году июля 28-
го дня.

Под ним литон тафты зеленой.
а На оном престоле крест, по дереву обложен со всех сторон серебром а,   

с изображением распятия Господня, Богоматери и Богослова, резной и вызоло-
чен, б весу оной, изключая внутренности, примерно около дватцати золотников б.

Евангелие на простой бумаги дестевое, обложено тож пестрым плисом, на 
средине онаго деисус, а по углам четыре евангелиста, гладкие, сребрянные, с 
изображенными резбою ликами, вызолочены, один схват, а на другой стороне 
четыре репейка, сребрянные же, незолочены, весу около 65-ти золотников сре-
бра4.

На оном престоле покров тафтяной, зелюной5, крест из базамента белаго.
Жертвенник, на нем одежда из материи по темно-красной земли.
На оном сосуды: потир, дискос, звезда, два блюдца и лжица серебрянная, 

позолочены, гладкие, ветхие, с обыкновенными на них вырезанными образами, 
а в рукоятки потира для безопасности налито свинцу, и весу во всех сих сере-
бренных вещах и со свинцом 4 фунта.

А снизу по поддону у потира подпись следующая: «Положил святыя сосуды 
в Кольской // (Л. 21.) острог, в соборную церковь Всемилостиваго Спаса иже 
во святых отца Николая Чудотворца стольник Василий Иванов, сын Верлаков,6  
в вечное поминовение рода своего лета 7191 августа в первой день», в 1683 
году.

1 Исправлено из двои створные двери: одне столярные, а другие топорной работы.
2 Исправлено из висучим.
3 Исправлено из одежды: 1-я – тафты московской, полосатой, с цветочками, которая  

с восточной стороны по недостатку внизу только до половины, на ней крест осмиконечной 
золотого позумента, односторонная, посредственной ширины, 2-я – московской штофи с крас-
ными и зелеными цветочками.

а-а Запись взята в круглые скобки.
б-б Запись взята в круглые скобки. На правом поле листа указано это оставить.
4 На правом поле листа запись: в зарецкой [церкви].
5 Так в ркп.
6 В ркп. Варламов. Имеется ввиду кольский воевода В.И. Эверлаков.
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XXXVI. На горнем месте образа.

1. Распятие Господне деревянное, резное, с рукоятию.
2. Знамение Богоматери, а на другой стороне Алексея, Человека Божия,  

и Пятницы Параскевы с рукоятию же.
3. В жестянной киоте за стеклом Введение Богоматери, на нем рыза 

cребрянная, чеканная, в коей весу около фунта.
4. а Господа Вседержителя, на облацех седящаго, с предстоящими в моле-

нии разными святыми и почивающими седми отроками во Ефесе а.
5. В жестяной киоте за стеклом образ пятничный преподобных Зосимы  

и Савватия Соловецких, на нем риза сребрянная, у коего венчики позлащены, 
примерно весу около 90 золотников.

6. У царских дверей завеса красной материи1 на пруте железном.
7. Две хоругви без рам с изображением на первой Нерукотвореннаго Спаса, 

в другую сторону Митрофана Воронежского, чудотворца, на второй Богоявле-
ние Господне, с другую сторону Казанской Богоматери.

Фонарь стеклянной из белаго железа о 5-ти главах с медными крестами для 
крестнаго ходу. //

(Л. 21 об.)  3-ри налоя: на первом одежда выбойки полосатой, красной, на 
втором выбойки же полосатой, белой и [на]2 третьем желтой материи, ветхой.

Столик для освящения хлебов, на нем одежда краснаго ситцу с травками.

XXXVII.

Под колокольнею в паперте одно окошко со стеклянною окончиною.
Да под звонами в колокольне три окна небольших, квадратных, с окончина-

ми стеклянными.

XXXVIII.
а На колокольне семь колоколов, коим вес полагается примерной.
1-й колокол около 70 пудов а.
2-(й) – 18 пуд. 18 фунтов.
3-(й) – 11 [пуд]3 11 [фунтов]4.
4-(й) – 2 ½ [пуд]5.
5-(й) –  2 ½ [пуд]6.
6-(й) – 1 ½ [пуд]7.
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: оставить.
1 Исправлено из тафты рудожелтой.
2 В ркп. предлог пропущен.
б-б Запись подчеркнута, на правом поле листа указано: разколот при протоиерее Иоанне 

Дьяконове.
3 В ркп. слово пропущено.
4 В ркп. слово пропущено. На правом поле листа запись: разколот при священнике Плот-

никове по смерти протоиерея Дьяконова.
5 В ркп. слово пропущено.
6 В ркп. слово пропущено.
7 В ркп. слово пропущено.
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7-(й) – 20 фунт.
Для входу с улицы в паперть одне створные двери на крюках и петлях же-

лезных, над сими дверми в стене образ пятничной Господа Вседержителя. //

(Л. 22.) За рекою Колой, при кладбище, церковь святыя Троицы, 
деревянная, с трапезою и папертью, ветхая.

XXXIX. В церкве.

Царские двери гладкие, на коих обыкновенные образа писаны красками,  
и по обе оных стороны столбцы, и на оных сень таковая же из образов.

По правую сторону оных храмовый образ Живоначальния Троицы в окладе 
басмянном, на коем три венца резные со сфинистами, один из них с короной  
и цатами, сребрянные, чеканные, весу в них около фунта, да три убруса, выса-
жанные из мелкаго жемчуга, коего около золотника весом, привесов: сребрян-
ный, под золотом крест, одни жемчужны кошелки  и одни сребрянные,  под 
золотом сережки со ставками1.

а По левую сторону царских дверей а образ Богоматери, на нем четыре венца 
с финистами, резные, и одна цата, и по полям оклад басмянной, вызолочен-
ный, весу оные полагаются примерно 20 золотников, да убрус, высаженный  
из мелкаго жемчугу, коего числом 200 жемчужин; привесов на нем: маленкие2  
со ставочками однозолотные сережки и серебреный привес, изображающий 
глаза на зеленой ленте.

Образ Богоматери Ахтырския3, под ним пелена китайки красной в голубых 
полях, на ней крест позумента золотаго4. //

(Л. 22 об.)  Образ Богоматери с Предвечным Младенцем, на нем два вен-
ца с цатами, сребрянные, басмянные и вызолоченные, весу оные полагаются 
примерно 25 золотников, а убрус, высажанный из мелкаго жемчуга, коего весу  
2 золотника.

Образ Богоматери Владимирской небольшой, в окладе басмянном, на нем 
два венца вызолоченных, кои весу около 55 золотников, и два убруса из мел-
каго жемчуга.

Пред оными образами 45 лампады медных, лошчатых, под полудою белою.
В оной церкви одно окошко с окончиною стеклянною6.

1 Исправлено из двои жемчужные сережки  и двои сребрянные,  под золотом сережки со 
ставками. На правом поле листа запись: сребрянный человек и ножка. Под строкой указано: 
далее ХХ смотри.

а-а Запись зачеркнута.
2 Исправлено из меленкие.
3 Над строкой запись: на нем сребренный позолоченный венец.
4 На правом поле листа запись: оставить.
5 Исправлено из две.
6 Справа запись: ХХХ смотри.
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XL. В трапезе.

На левой стороне1 образ Успения Пресвятыя Богородицы, на нем венцов 
сребрянных, гладких 25, без цат, у Богоматери и Спасителя венцы, из них один 
с цатою2 и оклады чеканные, под золотом, привесов на нем: четыре сребренных 
креста, из коих один под золотом.

Во оной трапезе три окна, в них три же окончины стеклянных.
В сей трапезе печь кирпичная, ветхая. //
(Л. 23.)  Для входу в паперть и в трапезу двои двери на крюках и петлях 

железных и у однех замок висучей.

XLI. В олтаре.

На престоле одежда московской голубой штофи.
Антиминс на полотне, священнодействован Варсанофием архиепископом 

[в] 1757 году июля в 3 день, а подписан Иосафом, епископом Архангельским  
и Холмогорским.

Под ним литон тафтянной.
На оном престоле крест, по дереву обложен тоже серебром басмянным  

с изображением распятия Господня.
Евангелие в четверть дести на простой бумаге, ветхой, обложено барха-

том красным, посредине онаго распятие чеканное, вызолоченное, а по углам 
евангелисты серебренные ж, басмянные, а на другой стороне два репейка сре-
брянные, басмянные и два схвата сребрянные, гладкие, незолоченые, и всего 
серебра весом около 9 золотников.

Жертвенник, на нем одежда набойки пестрой.
На оном сосуды: потир и дискос оловянные.
Запрестольный крест а и образ Богоматери а  с рукоятию.
У царских дверей завеса из красной штофи3 на пруте железном.
В оном олтаре три окошка с окончинами стеклянными и ставнями деревян-

ными на крюках и петлях. //

(Л. 23 об.) XLII. Кадил.

1. Сребренное, гладкое, с четырью цепочками и треми пуговками сребрен-
ными же, весу оное девяносто три золотника.

2. Медное кадило с четырмя цепочками.
3. б Чашечка для соединения сребрянная, внутре позолочена, а весу семь-

надцать золотников б.

XLIII. Воздухов и покровов.

1. Бархотныя, с лицами херувимов, кресты вышиты золотом и вокруг оных 
обложены золотой бахромкой.

1 Исправлено из по левую сторону царских дверей.
2 Исправлено из цатами.
а-а Запись зачеркнута.
3 Исправлено из голубой шелковой материи.
б-б Запись зачеркнута. На левом поле листа указано: оставить.
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2. Бархотные же, на оных кресты вынизаны жемчугом, а вокруг золотой 
бахрамой.

3. Парчевые, средина белой штофи и кресты на оных золотаго газа, вокруг 
золотая бахрама.

4. Штофные, белые, золотые, с шелковими цветочками, а средина оных зо-
лотой парчи, крест золотаго хаза.

5. Средина белаго глазета, а вокруг поля белой штофи с золотыми и шелко-
выми цветочками, на них кресты по две каймы золотаго позумента узенькаго1.

XLIV. Священноцерковнослужительскаго облачения.

Риз.

1. Дородоровые по белой земли, около оплечья обложено // (Л. 23 а.) по-
зументом золотаго широкаго хаза, по подолу тож, поуже, подкладка калинкору 
алого.

2. Парчи золотой белой земли, оплечье парчи же золотой с шелковыми цве-
точками, около оплечья обложено газом золотым, широким2, а по подолу газом 
же золотым узеньким, на них крест золотаго посредственнаго газа широты, 
подкладка нагаго цвета китайки, у ней четыре пуговицы серебряных.

3. Парчи красной с травами, обложена около оплечья газом сребренным, 
понизу сеткою сребренною на желтой китайки, у ней четыре пуговицы сребрен-
ные, сканных.

4. Штофные по черной земли с золотыми шелковыми травами, оплечь по 
черной земли с желтыми травами, отличка около оплечья золотым газом по-
средственной ширины, по подолу тож, поуже, подкладка чернаго каленкору.

5. Штофи белой с травами и золотом, у ней оплечье желтой штофи с тра-
вами ж, без золота, около оплечья обложено сеткой золотой с горотками, а по 
подолу ничем не отличено, подкладка набойчатая.

6. Флорные3 по белой земли, разшивана золотом и блесками сребренными, 
под золотом, около оплечья и по подолу отличка сетки золотой и по подолу от-
ласу голубаго на белой крашенине.

7. Штофные голубые, отличка по плечам и по подолу золотаго газа, под-
кладка каленкору алаго. //

(Л. 23 а об.)   8. Штофи алой, оплечье голубой земли штофи ж и золотыми 
цветочками и шелковыми, отличено около оплечья и по подолу сеткой золотой, 
крест позумента золотаго на кирпичной крашенине.

9. Штофи белой земли с травами, оплечье разшито по белой штофи между 
цветочками серебром, по подолу отличено отласом на кирпичной крашенине.

10. Голубаго отласу, оплечье желтой штофи, золотом обложено около опле-
чья сеткою, а по подолу отличено позументом серебренным на синей крашени-
не.

1 Справа запись: один.
2 Исправлено из газа золотаго широкаго.
3 В ркп. флонорие.
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11. Чернаго отласу с травами, оплечье зеленаго устрину, около онаго отли-
чено позументом золотым, узиньким, односторонком, а подолник синей камки, 
обложен газом битянным, белым на кирпичной крашенине.

12. Тафты францугской желтой с травами, оплечье штофи малиновой, око-
ло оплечья и понизу отличено золотыми сетками на синей крашенине.

13. Отласу полосатаго, оплечье штофи темно-кофейной золотыми и шелко-
выми цветочками, около онаго и по подолу обложено сеточкой прямой с фолгой 
на синей крашенине.

14. Отласные по красной земли и белыми травами, по оплечью обнесены 
газом // (Л. 24.) новым, золотым, посредственной ширины, а по подолу старым 
газом на подкладке китайчатой алой.

15. Из материи по черной земли, цветом голубая, по плечам обложена золо-
тым газом посредственной ширины, на каленкоровой подкладке.

16. Гранитуровые дволичные, оплечье по малиновой земли, с разными шел-
ковыми травами, отличье по плечам и по подолу золотаго позумента узкаго, на 
выбойчатой подкладке.

17. Чернаго плису, около оплечья отличка сребреннаго позумента односто-
ронка, а по подолу битянным белым, подкладка синей крашенины.

18. Гранитура голубаго, около оплечья гранитура ранжеваго цвету, около 
онаго и по подолу отличено позументом односторонним золотым, на подкладке 
крашенинной.

XLV. Подризники.

1. Матерчатой, оплечье и по подолу гранитуру малиноваго цвету, подкладка 
крашенины1.

2. Гранитуру двуличнаго с золотыми цветочками, оплечье и по подолу от-
личено гранитуром рудожолтаго цвету, подкладка выбойчата пестра. //

(Л. 24 об.)
3. Гранитура вишневаго цвету, оплечье и по подолу двуличнаго гранитуру, 

подкладка набойчата.
4. Двуличной, отличка по подолу2 басаментом.

XLVI. Епитрахилей.

1. Парчи по синей земли с золотыми и серебренными цветами, на нем три 
четвероконечные креста золотаго газа широкаго, вокруг обнесен газом золо-
тым же, уским, на подкладке ситцовой.

2. По голубой земли с золотыми и шелковыми цветочками, на нем 4 креста 
белаго серебряннаго газа, по подолу отличено золотаго газа, подкладка вы-
бойчатая.

3. Штофи красной с золотыми и шелковыми цветочками, на нем 3 креста 
золотаго газа, по бокам и по подолу обложено алой лентой, подкладка выбой-
чатая.

1 Исправлено из набойчата.
2 Исправлено из по плечам.
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4. Голубой штофи с шелковыми травами, на нем 3 креста золотаго газа, об-
ложен по бокам и по подолу алой лентой, подкладка выбойчатая.

5. Мяснаго цвету, на нем 3 креста белаго басамента, обложен по бокам и по 
подолу алой лентой, подкладка ситцова.

6. Штофной по голубой земли, на нем 3 креста золотаго ускаго газа, обло-
жен // (Л. 25.) по бокам и по подолу желтой лентой, подкладка ситцова.

XLVII. Набедренников.

1. Отласной по голубой земли, вокруг обложен золотой бахрамой и крест 
таковаго же газа, подкладка ситцова.

2. Штофи красной, крест золотаго газа, вокруг обложен золотой бахрамой, 
подкладка выбойчатая.

3. Штофи малиноваго цвету, крест белаго басемента и шелковыми травами, 
обложен басаментом, подкладка ситцова.

XLVIII. Поясов.

1. Парчи по синей земли на ситцовой подкладке и крест золотой узкаго газа.
2. Отласной по голубой земли, крест золотаго газа, подкладка ситцова.
3. Грезета желтаго, подложен нанкой нагаго цвета.
4. Штофи голубой с золотыми травами, на нем крест базамента золотаго, 

покладка ситцова. //

(Л. 25 об.) XLIX. Поручей.

1. Парчевые по синей земли, на них кресты фолги красной, а усаженные не-
дорогим жемчугом а, на подкладке ситцовой и обнесены алою лентою.

2. Парчевые, кресты золотаго газа1, подкладка калинкоровая, белая.
3. Парчевые ж, кресты золотаго узкаго газа, подкладка ситцова.
4. Парчи золотой, на них кресты газа золотаго, подложены китайкой синей.
5. Штофи малиновой с золотом, на них кресты вышиты фолгою и по малой 

части жемчугу дутаго, обложены лентой объеринной, желтой, подкладка вы-
бойчатая.

6. Штофные, по голубой земли, кресты узенькаго золотаго газа, подкладка 
ситцова.

L. Стихарей.

1. Дьяконской парчевой с золотыми газами, подкладка калинкоровая.
2. Штофи белой с травами и золотом, обложье парчевое, а подолник грани-

туру двуличнаго, около оплечья по рукавам и по подолу сеткой золотой, под-
кладка синей крашенины. //

(Л. 26.)  3. Штофи малиновой, оплечье, и рукава, и подол голубой с травами 
и золотом, по плечам и рукавам отличено сеткой сребренной, подкладка синей 
крашенины.

а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: жемчуг осыпался весь.
1 Исправлено из вынизаны жемчугом.
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4. Штофной голубой, а шелковыми травами а, оплечье голубаго отласа с зо-
лотыми и шелковыми травами, отличка по плечам и по подолу обложен золо-
тым базаментом, подкладка выбойчатая.

5. Двуличной гранитуровой, отличка по плечам, по подолу и рукавам1.
6. Отласу рудожелтаго, оплечье и подолник зеленаго отласу, по плечам и 

рукавам отличено сеткой серебренной, подкладка кирпичной крашенины.
7. Синей камки, по оплечьям2 и рукавам отличка зеленой штофи, около 

оных обложено крест3 позумента золотаго двусторонка, по подолу отличено 
тафтой желтой, подкладка крашенинная.

8. Краснаго гранитуру, оплечье двоеличнаго гранитуру, около онаго обло-
жено зеленой лентой, по рукавам и по подолу голубой лентой, подкладка кир-
пичной крашенины4.

9. д Черной китайки, оплечье чернаго отласу с травами, подкладка синей 
крашенины д. //

(Л. 26 об.) LI. Орарей.

1. Из золотаго газа с белыми узенькими крестами, подкладка алой китайки, 
краснаго бархота, кресты на нем золотаго базамента, подкладка алой китайки.

2. Голубаго глизета, кругом обшит золотым позументом, крест на нем того 
же позумента, подкладка желтой китайки.

3. Ис покетовых лент, крест голубой ленты.
Московской штофи с красными и золотыми травочками5.

LII. Покровов.

1. Штофной голубой с шелковыми травами разных шелков, на нем крест 
золотаго газа; гранитуровой голубой, в на нем крест золотаго газа в.

2. 3. Два покрова для выноса умерших: один черной шелковой материи,  
а другой ситцовой.

LIII. Пелен.

1. Парчевая, на ней крест белаго газа.
2. Штофная, голубая с травами, на ней крест золотаго газа.
3. Голубаго бархата, на ней крест золотаго газа. //
(Л. 27.)   4. Зелена, штофная, на ней крест белаго газа.

а-а Запись взята в квадратные скобки.
1 Справа запись: желтой московской штофи, по плечам обложен газом, по подолу золотой 

бахрамой.
2 В ркп. по оплечам.
3 Так в ркп.
4 Исправлено из оплечье отласу белаго, около онаго обложено позументом золотым, од-

носторонка посредственной ширины, по рукавам и по подолу узеньким золотым позументом, 
подкладка кирпичной крашенины.

б-б Запись взята в круглые скобки, на правом поле листа указано: нету.
5 Номер отсутствует в ркп.
в-в Запись зачеркнута.
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5. Штофная, по кофейной земли, на ней крест белаго газа.
6. Малиноваго гранитуру, на ней крест белой отласной ленты.
7. Штофна(я), черная, с разными цветами, на ней крест золотаго газа.
8. Штучная из разных шелковых материй, на ней крест белой бити и по бо-

кам обложено той же битью.
9. 10. Тож две штучны, на них кресты росшитые битью.
11. Одиннадцатая белой материи с разными цветами, на ней крест золотаго 

газа.
В соборной церкви под образами.
12. Под образом Воскресения Христова, штучная из шахматов из разных 

материй, крест золотаго газа.
13. Под образом Владимирской Богоматери, одноцветной штофи кофейнаго 

цвету с золотыми травами, крест сребреннаго позумента.
14. Под образом Богоявления Господня, тафты голубой, крест серебреннаго 

позумента.
15. Под образом Рождества Христова, раньжеваго цвета, на ней крест по-

зумента золотаго.
16. Под образом Преображения Господня, полуобъяри красной, на ней крест 

позумента золотаго.
17. Под образом преподобных Сергия [Радонежского]1 и Александра Свир-

скаго, средина желтаго атласу, поле белаго, крест вышитый, мишурный. //
(Л. 27 об.)
18. Под образом апостолов Петра и Павла, средина гранитуру темнаго,  

а поля отличены ситцом.
19. Под образом междувратной Богоматери, штофи по темно-кофейной зем-

ли с золотыми и шелковыми цветами, на ней крест золотаго газа.
20. Над пономарскими дверьми у Вседержителя, одноцветной штофи ко-

фейнаго цвету с золотыми травами, крест серебреннаго позумента.
21. У Рождества Богоматери, средина отласу белаго с травами, поля выбой-

ки темной, понизу баграма, крест мишурой вышитой.
22. У [Живоносного]2 Источника, желтаго гранитуру, на ней крест вышитой 

мишурой.
23. У Покрова Богоматери, средина гранитуру свинцоваго цвету, поля ситцу 

темнаго, крест серебреннаго позумента.

LIV. Посуды медной.

1. Чайник красной с крышкой, внутре полужен.
2. 3. Два блюда зеленой меди, чеканных, ветхие.
4. Чаша болшая, на поддоне, лосчатая, с крышой луженой.
5. Чаша ж гладкая с двумя душками.
6. Купель с поддоном луженые.
7. Кукшин ласчатой, с крышой, луженой, ветхой.

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
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8. 9. а Два кукшина красной меди, луженые, с крышами, один ветхой а.
Курган медной, полужен. //
(Л. 28.)
10. 11. 12. 5 подсвешников выносных, полуженных1.
13. Подсвешник медной, полуженной.
14. Блюдо для благословения хлебов медное, полуженное, с обыкновенным 

прибором.
15. Венцы для венчания браков медные, под полудой белой.
[16]2. 2 жестяных кружки для сбора денег.

LV. Оловянной посуды.

1. Блюдо с подписью Печенскаго манастыря.
2. Блюдо же гладкое, глубокое, большое.
3. б Тарелка небольшая, новая б.
4. Одна торелка небольшая.

Сребрянной посуды.

5. Сребренная хлебальная кутийная лжица.
6. Сребрянная маленькая чарочка.
[7]3. Чашечка сребрянная, внутри позолочена, для соединения, весу 17 зо-

лотников.

LVI. Книги.

1. 2. 3. 4. Служебников четыре, из них два ветхих4.
5. Требник Петра Могилы, ветхий.
Канонник.
6. 7. 8. Три Требника, в один из них ветхой в.
9. 10. Апостолов один5.
11. Следовательная Псалтырь одна.
12. 13. Две книги молебных для возшествия на престол и коронования госу-

даря императора. //
(Л. 28 об.)   14. 15. Две книги молебных на Рождество Христово и о наше-

ствии галлов.
16. Одна молебная книга на разные потребы.
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: уничтожены.
1 Исправлено из два подсвешника выносных, полуженных, парные, а третий поменьше 

сих, нечеканной, с яблочками.
б-б Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: нету.
2 В ркп. номер пропущен.
3 В ркп. номер пропущен.
4 На правом поле листа запись: один из них за ветхостию в 1842 г. уничтожен, а другой 

поновлен.
в-в Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: поновлен в 1842 году.
5 Исправлено из два, один ветхой. На правом поле листа запись: один уничтожен в 1846 

году.
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17. 18. а Триодь постная в одной книге1 в лист.
19. Триодь цветная или Пентикостарион ветхая а.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.  б Двенадцать Миней месячных, 

из них: август, сентябрь, ноябрь и декабрь месяцы - ветхие б.
32. 33. Две Минеи праздничных, из них ветхая одна2.
34. Одна Минея общая всех святых.
35. Новый Завет на лапланском языке.
36. в Обед духовной Семиона Полоцкаго в.
37. Библия в дестевую долю.
38. 39. 40. 41.  г Четыре Пролога ветхие г.
42. Одна Беседа Григория Назианзина.
43. Один соборник разных поучений.
44. Одна книга Иоанна Лественника.
45. 46. Одна книга3 воскресных поучений, д из коих одна ветхая д.
47. Одна книга вседневных поучений.
48. Книга страстнаго Эвангелия.
49. 50. Триодь постная, четвертная, в двух книгах, е ветхие е.
51. Одна книга Шестоднев, ветхой4.
52. Служба Николая Чудотворца с акафистом в одной книге.
53. 54. Один Ермолог5.
55. Одна книга богословия6. //
(Л. 29.)   56. Одна книга Чин Успенскаго собора московскаго.
57. Служба Захарии и Элизаветы.
58. Служба Алексею, Человеку Божию, писмянная.
59. Созерцание о древном богослужебном пении.
60. Служба на Святую Пасху и во всю Светлую седмицу.
61. ж Чин исповедания ж.

1 Исправлено из в двух книгах.
а-а Записи  зачеркнуты. На правом поле листа указано: сии книги за ветхостию в 1844 году 

уничтожены.
б-б Пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 объединены фигурными скобками. 

На правом поле листа запись: в августе месяце сего 1842 г. поновлены.
2 Над строкой запись: один Аноологион, или Цветослов. На правом поле листа указано: 

уничтожена в 1842 г.
в-в Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: за ветхостию в 1846 году уничтожен.
г-г Пункты 38, 39, 40 и 41 объединены фигурными скобками. Запись зачеркнута. На правом 

поле листа указано: уничтожены в 1844 году.
3 Исправлено из две книги.
д-д Запись взята в круглые скобки. На правом поле листа указано: уничтожена в 1842 году.
е-е Слово зачеркнуто.
4 Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: уничтожен в 1844 году.
5 Исправлено из два Ермолога, из них один ветхой.
6 Под строкой запись: О церкви и о таинствах.
ж-ж Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: за ветхостию уничтожен в 1842 г.
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62. Регистр панихидной.
63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71 и 72. Десять книг Беседы и сочинения Ми-

хаила, митрополита Новагородскаго и Санкт-Петербургскаго1.
73. а Слова, говоренные2 преосвященным Неофитом, и поучения сочинен-

ные им же, преосвященным, на Благовещение, на Великий Пяток и на освяще-
ние церкви в тюремном замке в Архангельске а.

74. Молебная книжка, певаемая во время губительнаго поветрия и смерто-
носной заразы. 

75. 76. Одно толковое Евангелие3.
77. Одна книга Симфония.
78. Молитвы в навечерии4 Пятидесятницы.
79. Одна четь Минея на три месяца: декабрь, генварь и февраль.
80. Одна служба Трифона Печенскаго, письмянная.
81. Одна книга Митрофана Воронежскаго, чудотворца об открытии св(ятых) 

мощей с чудесами и со словом, говоренным при открытии оных.
82. 83. Оглавление законам греко-российской церкви в 2-х частях.
Одна книжка о скопцах. //
(Л. 29 об.)   84. Книга изьяснении на литургию в дестевую долю.
85. Одна книга против раскольников, како состязаться с ними.
86. 87. Кормчая в 2-х книгах в лист.
88. 89. Две книги под названием «Чин, како в 1 день оглашати возраст иму-

щих и имена христианския им подати».
90. б Маргарит б.
91. 92. Октоих в лист, в 2-х книгах.
93. Пентикостарион или Триодь цветная, в лист.
94. Типикон т. е. Устав церковный в лист.
95. 96. Два Часослова, один с киноварью.
97. 98. Две книжки  российских букварей5.
99. 100. Пространный катихизис в 2-х экземплярах.
101. Псалтырь.
Две книжки под названием «Царская и патриаршая грамота».
102. 103. 104. 105. 106. 107.   Книги под названием «Часы благо(го)вения», 

в 6 частях7.

1 Пункты 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 и 72 объединены фигурными скобками.
2 Исправлено из Слово говоренное.
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: сия книжка не оказалась в архиве по 

прибытии протоиерея Поликина.
3 Исправлено из два толковых Евангелия ветхие. На правом поле листа запись: одно из 

них уничтожено в 1842 году.
4 В ркп. в начерении.
б-б Слово подчеркнуто. На правом поле листа запись: книга Маргарит была у свя(щенника) 

Плотникова, которая по смерти его не оказалась.
5 Исправлено из два экземпляра.
6 На правом поле листа записи: один из них потерян дьяконом Титовым и и другой тож.
7 Пункты 102, 103, 104, 105, 106 и 107 объединены фигурными скобками.
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108. Словарь русских синоним, шесть выпусков.
109. Поучительныя слова и речи, говоренныя к подольской пастве, в 2-х 

частях, архиепис(копом) Кириллом.

LVII1. Нотные.

1. Обиход нотной, придворнаго пения.
2. Обиход нотной, простой.
3. 4. Октой нотной в 1-й книге2.
5. 6. Нотных Ермологов две книги3.
Нотных обиходов со стихирами на Господские праздники, три книги. //
(Л. 30.)
7. Указы с 1800 года.
8. Клировые ведомости с 1800 года.
9. Венчикомолитвенные ведомости с 1839 года.
10. Описи церковному имуществу с 1803 года.
11. Приходо-расходные книги о суммах церковных и свечных с 1800 года.
12. Копии с метрических книг с 1793 года.
13. Исповедные росписи с 1790 года.
14. а Обысковая книга за шнуром и печатью духовнаго правления с 1841 года а.

В верхнем конце города при реке Коле деревянная часовня во имя 
Всемилостиваго Спаса.

LVIII.  В ней cостоит.

Образ шестилистовой во имя Всемилостиваго Спаса в резной кивоте, на нем 
риза с венцом и окладами серебрянная, под золотом, в них весу около девят-
надцати золотников, на нем привесов пять крестов сребренных и одна медаль 
сребренная ж 1790-го года, под оным пять пелен из разных материй, на них 
кресты золотаго и серебреннаго газа.

Деисус в трех лицах.
Образ великомученика Георгия.
Образ Страшнаго Суда Божия.
Образ архангела Михайла. //
(Л. 30 об.)  Образ Иоанна Богослова.
Образ евангелиста Луки.
Образ святаго апостола Петра.

LIX.

Пятничных образов семь: 1-й - Успения Божия Матери, 2-й - Николая Чу-
дотворца, 3-(й) - Пятницы Параскевы, 4-(й) - Воскресения Христова, 5-(й) - Ка-

1 Слева запись: ХХ смотри.
2 Исправлено из в 2 книгах,  один ветхой.
3 Исправлено из в двух книгах, один из них ветхой. Пункты 3, 4, 5 и 6 объединены фигур-

ными скобками. На правом поле листа запись: поновлены в 1844 году.
а-а Запись зачеркнута. На правом поле листа указано: оставить.
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занския Божия Матери, 6-(й) - Всех Скорбящей Богоматери и 7-(й) - мучеников 
Мирона, Перфилия и Антипы.

Вторая часовня, тож деревянная, в нижнем конце города Колы, при 
устье реки Туломы, во имя преподобнаго Трифона Печенскаго.

LX. В ней образов.

1. Преподобных Трифона Печенскаго и Варлаама Керетскаго, на нем пять 
венцов с цатами, сребренные, в них весу около сорока золотников, на нем при-
весов: два сребренных под золотом креста и ножка, Георгиевский крест.

2. По правую онаго сторону Всемилостиваго Спаса. //
(Л. 31.)   3. Распятие с предстоящими Ему Богоматерью, Богословом и прот-

чими, на нем венец с цатою сребренные, в них весу около пяти золотников.
4. По левую сторону Трифона и Варлаама образ Благовещения Богоматери, 

на ней три венца с цатами серебряные, под золотом, весу около восемнадцати 
золотников, и убрусец, высажанной из мелкаго жемчугу с плашками, привесов 
три сребренных креста с одною такой же цепочкою.

5. Образ Илии пророка.
6. Образ Похвалы Богоматери, а по бокам Зосимы и Саватия Соловецких, 

на нем риза, венец и цата сребренные, вызолочены, в них весу дватцать пять 
золотников, а у Соловецких чудотворцов два венца сребренные ж, бес цат, весу 
восемь золотников, привесов на нем восемь сребрянных1 крестов с одною тако-
вою ж цепочкою и одне сребренные ж под золотом женские серги.

7. При тех образах пелен из разных материй восемнадцать.
8. Образ немалой величины Николая Чудотворца в окладе медном, на нем 

венец медной же.
9. Образ архистратига Божия Михаила в красках. //
(Л. 31 об.)   10. Да пред теми образами лампад медных, гладких шесть и 

одна под полудою белою.
11. У той часовни три окна со стеклянными окончинами, печь руская, кир-

пичная.
12. При входе в сени двери топорной работы на крюках и петлях железных.
13. А при входе в часовню одне двери топорной работы, а другие столяр-

ной, со стеклами. //

(Л. 32.) Опись Кольской округи пустыни преподобнаго Трифона пе-
ченскаго церкви Стретения Господня и что во оной и в олтаре святых 
местных и пятничных образов и сосудов сребрянных и оловянных и 
протчаго.

LXI.

Церковь, трапеза и паперть в одной стопе с шатровою главою.
Царские двери резные, золоченые.

1 Исправлено из средственных.
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В церкве.

По правую сторону царских дверей образ Стретения Господня, на нем риза 
сребрянная, кованая, весу восемь фунтов.

Образ Живоначальния Троицы, на нем риза сребрянная, кованая, весу в ней 
десять фунтов.

Образ преподобнаго отца Трифона, риза сребрянная, кованая, под золотом, 
пятничной.

Образ Живоначальния Троицы, на нем риза сребрянная, под золотом, пят-
ничной.

Образ Спасителя, на нем венец и поля сребренные.
Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы в сребрянных окладах и два 

венца сребрянных.

LXII. За правым крыласом.

Образ Феодосии мученицы, на нем венец и поля сребренные, под золотом.
Образ Богоматери пятничной, на нем риза кованная, сребрянная, под золо-

том. //
(Л. 32 об.)     Образ преподобнаго Трифона пятничной, на нем риза кован-

ная, сребрянная, без позолоты.
Образ Успения Пресвятыя Богородицы, на нем риза сребрянная.
Образ Богородицы, на нем риза медная, под золотом.
Образ Знамения Богородицы на красках, на нем два венца, и цата, и оклад 

сребренные, под золотом.
По левую сторону царских дверей образ Богоматери междувратной, риза 

кованная, сребрянная, весу пять с половиной фунтов.
Образ Богоматери Иверския, на нем риза кованная, сребрянная, весу десять 

фунтов.
Образ Соловецких чудотворцов Зосимы и Саватия, на нем риза кованная, 

сребрянная, весу в оной пять фунтов.

LXIII. За левым крыласом.

Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы, на нем три венчика, по полям 
оклады сребрянные, под оным шкап в киоте.

У преподобнаго Ионы образ Богоматери, на нем два венца и цата кованные 
и оклады сребренные под золотом.

Образ Воскресения Христова, на нем венчик сребрянной и по полям оклад 
сребрянной же.

Образ На плачь Божия Матери, на нем венец, и цата, и оклады сребрен-
ные. //

(Л. 33.)  Образ Богоматери, на нем венец, цата и оклады сребрянные.
Образ Нерукотвореннаго Спаса, на нем венец, цата сребренные, под золо-

том и поля сребрянные.
Образ преподобнаго Трифона, на нем четыре венца и поля сребрянные, под 

золотом.
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Образ Богоматери Казанския, на нем венец и поля сребрянные, под золо-
том.

Образ Богородицы, на нем венец, цата и поля сребренные, под золотом, 
басмянные.

На дьяконских дверях образ архидиакона Степана и Лаврентия на красках.
Образ Богоматери, венец и цата медные.
Образ ангела хранителя, на нем венец и цата сребренные.
Образ Спасителев, на нем венец и поля медные.
Образ на красках священномученика Евстафия в киоте. -
Образ Пресвятыя Богородицы с венцом и убрусом, в киоте за стеклом.
Образ Богоматери на красках.
Плащенница Положение во гроб Спасителя нашего.
Образ Рождества Пресвятыя Богородицы, оклады медные.
Образ Иоанна Богослова с серебреным венцом и цатою.
Образ Вседержителя, седящаго на престоле, небольшой, на нем риза сре-

бренная, старинной работы. //
(Л. 33 об.)  Пред сими образами медное панакадило и две ломпады таковые 

ж, небольшие.

LXIV. Образа пятничные.

Зосимы [и]1 Саватия, Живоначальния Троицы, великомученика Георгия, 
Богоматери, эвангелиста Марка, Спасителев, Богоматери Тихвинской, Николая 
Чудотворца, Воскресения Христова, мученицы Ефимии, Иоанна Предтечи, Зна-
мение Богоматери, дейсус со архангелами и апостолами, мучеников Фрола и 
Лавра, Чудотворца Николая, Иоанна Предтечи.

Резной образ святителя и Чудотворца Николая в киоте простаго дерева, 
створный, с чудесами его, по краям риза медная, позолочена, на главе митра, 
венец и цата сребренные, под золотом, а равно и епитрахиль, омофор, панагия 
с цепочкою, палица, на правой руке поручень и на Евангелии риза. При сей 
иконе ломпада сребрянная для горения в ней масла.

LXV. В оной же церкви три гробницы.

1-я - преподобнаго Трифона, на оной cень резная, под золотом.
Пелен одиннадцать из разных материй. //
(Л. 34.) 2-я - преподобнаго Ионы, на оной сень резная, под серебром, раз-

ных пелен семь.
3-я - преподобнаго Германа, на оной сень резная, под красками, пелен раз-

ных материй четыре.

LXVI. В святом олтаре.

На престоле одежда китайки алой.
Антиминс на отласе розовом, священнодействован епископом Георгием, Ар-

хангельским и Холмогорским, 1832 года в 18 день сентября, а подписан тем же 

1 В ркп. предлог пропущен.
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Георгием, епископом Архангельским и Холмогорским.
Под ним литон.
На престоле Евангелие листовое, на котором дека серебрянная, весу сто 

тридцать золотников и три четверти.
На престоле крест сребрянной, под золотом.
Жертвенник, на нем одежда синей крашенины.
На оном сосуды сребренные, под золотом, чеканной работы: дискос, звезда, 

два блюдца сребренные ж и лжица сребрянная ж, под золотом.
Другие сосуды оловянные со всем прибором. //
(Л. 34 об.)  Чаша сребрянная для употребления теплоты, под золотом.
За престолом образ Воскресения, Богородицы Одегитрия, на нем1 венец  

и цата сребренные, под золотом, убрус жемчужной.
Крест запрестольной на красках, резной.
Завеса у царских врат шелковая, голубая.
Образ Спасителев на красках.
Кадило сребренное, без позолоты, а другое медное, старое.

LXVII. Священноцерковнослужительскаго облачения.

Риз.

1. Камчатые малиновые, оплечье голубое штофное, с золотом и сетки золо-
тые на плечах.

2. Тафты зеленой, оплечье полугранитурово, голубое.
3. Выбойчетые.
4. Штофные по черной земли и оплечье той же земли. //

(Л. 35.) LXVIII. Подризников.

1. Гранитуровой голубой, по оплечью2 позументы, а по подолу ленты.
2. Выбойчетой по темной земли.

LXIX. Епитрахилей.

1. Шелковой, красной, с позументами.
2. Три эпитрахиля и пояс.
3. Стихарь китайчатой, белой.
4. 5. 6. Три воздуха краснаго бархату с позументами и вокруг оных по краям 

бахромки золотые и на углах кисти золотые ж, на подкладки гранитуровой.

LXX. При сей церкви разных сосудов.

1. Лошка сребрянная для поминовения от приношаемых колива.
2. Укропник небольшой, медной.
3. Чаша водосвятная.
4. Братыня медная, маленкая.

1 Так в ркп.
2 Исправлено из по плечам.
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5. Паникадило медное, небольшое.
6. И котел чугунной, весу 1 пуд 5 фунтов.
7. Медные венцы.
8. Железная пила. //

(Л. 35 об.) LXXI. Книг.

1. Один Служебник и другой писмянной.
2. Один Апостол.
3. Одна Псалтырь следованная.
4. Триодь письмянная.
5. Пролог декабря месяца, письмянной.
6. Большая общая Минея.
7. Письмянной Пролог мая месяца.
8. Пролог: месяцы март, июнь и сентябрь, письмянные.
9. Часовник письмянной.
10. Ермолог печатной.
11. Служба Трифона и житие в тетради.
12. Служба Стретения, печатная.
13. Общая Минея, писмянная.
14. Библия в десть.

LXXII. При сей же церкве колоколов.

1-(й) - весу один пуд десять фунтов.
2-ой - небольшой.
И 3-й - небольшой же. //

(Л. 36.) Опись Пазрецкой церкви, поблизости дацкой границы, близь 
устья реки Паз-реки, во имя святых благоверных князей Владимира и 
чад его Бориса и Глеба, малаго здания.

LXXIII.

Церковь и трапеза крыты на два ската двойным тесом.

LXXIV. В церкве.

Царские двери писаны на красках, на них образа Благовещения Пресвятыя 
Богородицы и четырех евангелистов.

По правую сторону царских дверей местный образ благоверных князей Вла-
димера и чад его Бориса и Глеба, на них венцы сребрянные с привесами и че-
тыре пелены с крестами.

Образ Успения Богоматери, писан на красках, и три пелены.
По левую сторону царских дверей образ Богоматери Казанския, на нем вен-

цы, цата сребренные, под золотом и три пелены. //
(Л. 36 об.)  На пономарских дверях образ архидиакона Стефана.
В облацех образ Спасителев, Богоматери, Предтечи и архангелов, апостоль-

ских и святительских, – всех тридцать, пятничных малое число, а более поло-
жение лобских.
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LXXV. Во святом олтаре.

На престоле одежда китайки алой.
Антиминс на отласе зеленом, священнодействован преосвященным Парфе-

нием, епископом Архангельским и Холмогорским, в 1818 году сентября в 22 
день, подписан же преосвященным Иосифом, епископом Архангельским и Хол-
могорским.

Под ним литон клетчатной, белой.
На престоле Евангелие четвертное, писмянное.
На престоле крест сребрянной, кованный, четвероконечный.
Жертвенник, на нем покров и одежда крашенинные.
На оном сосуды оловянные, ветхие и один потир сребрянный маленкий, вы-

золочен внутри, положен исправником Алаповым в 1819 году. //
(Л. 37.)   Запрестольний крест четвероконечный, писан на красках.
На горнем месте образ Живоначальния Троицы.
Над жертвенником образ Богоматери с Превечным Младенцом, писанной на 

красках.

LXXVI. Священноцерковнослужительскаго облачения.

Риз.

1. Ризы штофные, зеленые, оплечье парчево, подкладка синей крашенины.
2. 3. Два эпитрахиля камчатых, ветхих, поручи, покровцы и пояс ветхие ж.

LXXVII. При сей церкве сосудов.

1. Одна чаша медная, небольшая.
2. Одно паникадило1 медное.
3. Железный подсвешник для становления свеч.

LXXVIII. Книг.

1. 2. Две Псалтыри юсовые.
3. Общая Минея, печатная.
4. Два Октоя юсовые, писмянные.
6. Триодь постная, писмянная.
7. При сей церкви медной колокол, весу тридцать фунтов.

По сей описи значущемуся церковному имуществу свидетельство чинил 
протоиерей Матфий Поликин. //

(Л. 37 об.) При сем находились во свидетельстве:
Священник Симеон Плотников.
Церковной староста Егор Молвистов.
Помощник церковнаго старосты Михаил Синяков.
Кольский мещанин Василий Лоушкин.
Кольский мещанин Григорей Немчинов.

1 В ркп. панакадило.
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Опись имущества Кольского Воскресенского  
собора и приписных к нему церквей и часовен,  

составленная протоиереем Матфием Поликиным. 1847 г.

(Л. 4.) Опись Архангельской эпархии уезднаго города Колы Воскресенскаго 
собора и других в городе приписных к собору и в уезде состоящих церквей и 
часовен, учиненная священноцерковнослужителями онаго собора и церковным 
старостою в 1847 году во исполнение указа Святейшаго правительствующаго 
Синода от 31 августа 1802 года.

А имянно.

Кольский Воскресенский собор в одной связи с двумя приделами, деревян-
ный, холодный, с одной окружающей папертью; длина оному с алтарем и па-
пертью 10 сажен, вышины 18 сажен 3 аршинных, на коих 19 чешуйчатых глав 
с крестами деревянными; стенами крепкий, построен в 1684 году по благосло-
вению, как значится на деке с внешней стороны под крышкою сего храма, кир 
Иоакима, патриарха Московского и всея России, и бывшего преосвященного 
Афанасия, на какое же иждивение, неизвестно, и в 1835-м году генваря 26 дня 
по случаю колебания // (Л. 4 об.) престола и повреждения помостов возобнов-
лен вторично и освящен Георгием, епископом Архангельским и Холмогорским, 
покрыт деревянною крышкою с сенью в собор, пределами и папертью с дере-
вянными дверьми, и при них с одним задоросчатым и двумя висячими замками; 
в нем, в церкви и паперти 20 окон, построен на том месте первый, а в окнах  
20 окончин, и все стеклянные1.

II. В паперте.

Пред входом в церковь, над западными дверьми, образ Нерукотвореннаго 
Спаса в рамах, над северными дверьми образ Николая Чудотворца, подле се-
верные двери образ большой Страшнаго Суда Божия и над южными – образ 
Нерукотвореннаго Спаса.

III2. В церкве.

Царские двери резные и вызолоченные, на них писаны образа Благовеще-
ние Богоматери и четырех // (Л. 5.) евангелистов на белом железе красками, 
а по обе оных стороны столбы резные ж, на коих два ангела с репидами и щит 
резной и вызолоченой.

По правую сторону царских дверей храмовый образ Воскресения Христова, 
на нем по полям оклад басмянной, венец с сиянием и цатою чеканные, се-
ребренные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 80 золотников,  
у сего образа завеса красного гранапиля с таковым же подзором, вокруг обне-
сена золотою бахромою.

1 Под строкой запись: IV икона в притворе.
2 Под строкой запись: 2. Предолтарный иконостас.
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Над южными дьяконскими дверьми образ Владимирския Богоматери в ство-
рах и окладе басмянном, на нем венец с цатой серебреные, весу примерно 
полагается 12 золотников, да убрус и цата, вынизанные из мелкаго жемчуга, 
коего примерно полагается три золотника.

На оных дьяконских дверях образ архидиакона Евпла. //
(Л. 5 об.) Подле оных дверей Богоявления Господня, на коем восемь венцов 

серебренных, в том числе два с цатами и крест небольшой, однозолотной, при-
мерно полагается весу 1 ½ золотника.

Образ Рождества Христова, на коем венцов серебренных семь, весу все 
оные полагаются примерно 7 золотников.

Образ Преображения Господня, на нем венцов серебренных под золотом 
три, из коих один с цатою, весу оные все полагаются примерно 12 золотников.

Образ святителей Афанасия и Кирила в чудесах, на нем четыре венца сере-
бренных без цат, из коих вызолоченные два, весу оные полагаются примерно 
38 золотников.

Образ преподобных отец Сергия Радонежскаго и Александра Свирскаго,  
на коем пять венцов с цатами серебренных, чеканных и вызолоченных, весу все 
оные // (Л. 6.) полагаются примерно 30 золотников.

Образ апостолов Петра и Павла в чудесах в басмянном окладе, на коем 
больших венцов с цатами и два, маленьких 34, гладкие, разные, часть надписей 
все вызолочены1, весу в них полагается примерно 22 золотника.

IV. Над южными дверьми.

Листовой образ Николая Чудотворца с чудесами в басмянном окладе,  
на нем венец и цата серебрянные2.

V. За правым крыласом.

На южной стене в кресте пять образов: 1. – Вседержителя, 2. – Богоматери, 
3. – Предтечи, 4. – Троицы и 5. – Николая Чудотворца, все оные без окладов  
и венцов3.

VI. По левую сторону царских дверей.

Образ Богоматери Одигитрии с Превечны  м Младенцем, на коем // (Л. 6 об.) 
два венца с цатами, сребренныя и вызолоченныя, да свыше венцов свет и окла-
ды по всему образу басмянны, вызолоченныя, весу полагается примерно три 
фунта, да у Богоматери убрус и цата и у Превечного Младенца ожерелье, выни-
занныя из крупно-средняго и мелкаго жемчуга, коего весом полагается пример-
но около пяти золотников, изключая в том хрустальных разноцветных ставок  
и жемчужных плашек, да у того ж образа у Превечного Младенца два креста, 
высаженныя из разных янтариков, и еще два серебенные, из коих один с тако-

1 Так в ркп.
2 Под строкой запись: III. Иконы в прочих местах храма.
3 Под строкой запись: ко 2-й статье.
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вою же цепочкою, у сего образа завеса из голубой штофи с подзором, на ней 
кресты белаго неузкаго газа, вокруг обнесена золотою бахромою.

Над северными пономарскими дверями три образа: 1. – Спасителев, на нем 
венец с цатою и по полям оклад басмянной, серебреные, весу оные полагаются 
примерно 6 золотников, // (Л. 7.) да цата, высаженная из мелкаго жемчуга, ко-
его числом 96 жемчужин.

(2.) – Тихвинской Богоматери, на коем 2 венца с цатами, окладом, сере-
бренные, весу полагаются примерно 3 золотника, и 3. – Алексея митрополита.

На понамарских дверях образ архидиакона Лаврентия.
Подле оные двери образ Входа Господня во Иерусалим, на нем один венец 

с цатою, серебренные и вызолоченныя, весу оные полагаются примерно 15 зо-
лотников.

Образ Успения Богоматери, на нем венцов серебряных 22, из коих у Бо-
гоматери один чеканный с цатою, по полям оклады басмянныя позолочены,  
а прочие все резные и один с цатою, и вызолоченные, весу оные полагаются 
примерно 60 золотников.

Рождество Богоматери, на нем венцов серебренных и вызолоченных без цат 
три, а весу полагаются примерно 41-го золотника. //

(Л. 7 об.) Образ Живоносного Источника, на нем два венца, из коих один 
с цатою, чеканные, серебренные и вызолоченные, весу оные полагаются при-
мерно 10 золотников, да убрус, высаженный из мелкаго жемчуга, коего весом 
около ½-х золотников, на нем привесов два креста серебренных с таковым же 
гейтяном, ухо, привес изображенного человека и две руки серебрянные, голов-
ка и маленькое жемчужное сердечко с хрустальною ставкою.

Образ Покрова Богоматери, на нем два венца серебрянныя, без цат и вы-
золоченные, весу полагаются примерно 6 золотников, да убрус, высаженный  
из мелкаго жемчуга, коего весу ползолотника, на нем бисерные кошельки.

VII. Над северными дверьми.

Образ Воскресения Христова с 12 праздниками, на нем венец и цата сере-
бренные. //

(Л. 8.) VIII. За левым клиросом.

Образ Неопалимой Купины, на нем два венца серебренные, резные и вызо-
лоченые, весу полагаются примерно десять золотников, да убрус, высаженный 
из мелкаго жемчуга.

Над оными образами вверху на стене пять образов пятничных крестообраз-
но: 1. – Святой Троицы в окладе серебренном, на коем три венца серебренных  
с цатами, 2. – Николая Чудотворца, 3. – Богоматери с Превечным Младенцем, 
на коих венцы медные, равно и оклады, 4. – Богоматери и 5. – Николая Чудот-
ворца с 3 венцами и цатою.

Пред вышеписанными местными образами десять лампад, из числа коих две 
больших, медныя, чеканныя, под полудою белою. //
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(Л. 8 об.) IX. Над местными иконами во втором поставе.

Двухнадесятых и продчих Господских и Богородичных праздников дватцать 
пять икон, в том числе на образе Воскресения Христова венец небольшой, се-
ребренной и вызолоченной, весу который полагается примерно один золотник.

X. В третьем поставе.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматери, Предте-
чи, архангелов со апостолы и святителей дватцать четыре иконы, из числа коих 
у Спасителя, Богоматери, Предтечи, архангелов и четырех апостолов девять 
венцов, в том числе 6 с цатами серебренными, с малою чеканкою и вызолоче-
ны, весу оные всего полагаются примерно три фунта; у образа Вседержителя 
серебренный под золотом крест с изображением // (Л. 9.) распятия Господа на-
шего Иисуса Христа.

XI. В четвертом поставе

Образ Знамения Богоматери, а по обе онаго стороны дватцать четыре об-
раза пророческих, из числа коих у Богоматери два венца, один из них с цатой, 
серебрены, гладкие и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 50 золот-
ников.

XII. В пятом поставе.

Образ Господа Саваофа, а по обе онаго стороны дватцать два образа пра-
отеческих, и все вышеписанные образа образа отнизу доверьху состоят вместо 
иконостаса.

Пред оными образами паникадило медное посредине церкви с шестнадца-
тью подсвечниками на железном пруте, которое полагается весу примерно // 
(Л. 9 об.) около 18 пудов.

Из внутрь церкви над западными дверьми образ Нерукотвореннаго Спаса 
немалой величины.

XIII. Во святом олтаре.

На престоле одежда белой штофы с травами шелковыми и золотыми, на 
ней крест газа золотого, а вторая одежда вместо чехла с желтыми и белыми 
полосами и по оным цветочками, а по недостатку онаго поверьху на деке синей 
травчатой дацкой штофи, а с восточной стороны приставлено желтой китайкой 
и белым полотном, на ней крест позумента золотаго односторончатаго, посред-
ственной ширины. 

Святый антиминс на отласе белом, священнодействован преосвященным 
Георгием, епископом Архангельским и Холмогорским, 1840 г(ода) в 31 день ме-
сяца марта. //

(Л. 10.) Под ним литон гранитура алаго.
На нем Евангелие на полуалександритской бумаге, обложено с обеих сторон 

по декам гладкокованым серебром, у коего с наличной стороны посредине об-
раз Воскресения Христова, а по углам 4-х евангелистов, а между оными сверху 
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Отечества, а внизу святителя Николая, великомученика Георгия, преподобнаго 
Сергея Радонежскаго и Александра Свирскаго, а по краям архангела Гавриила и 
Богоматери, и два схвата серебренных, чеканных, под золотом, а весу всего се-
ребра около 5-ти фунтов, а по задней цке надпись следующая: «Лета Господня 
1712-го февраля в день сие святое Евангелие построил в церковь Воскресения 
Христова кольский подьячий Алексей Игнатьев, сын Рекунов,1 в духовную чту-
щих и послушающих пользу».

Крест серебряный, чеканный, под золотом, в коем под надписями значится 
тридцать частей // (Л. 10 об.) разных святых мощей, на коем надпись следую-
щая: «Сей святый крест со святыми мощами построил в Кольский острог, в со-
борную церковь Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Воскресения в 
лето от воплощения Бога Слова 1715 года июля в первый день».

Дарохранительница серебренная и вызолоченная с обеих сторон, наверху 
оной в сиянии образ Воскресения Христова чеканный, с двумя ковчегами, а по 
обе оных стороны с наличной стороны стоящие Богослов и Богоматерь, незоло-
чены, весу оные один фунт и дватцать один золотник.

Дароносица для причащения больных, серебренная, позолочена, весу оная 
сорок семь золотников.

На оном престоле покров отласу белаго и зелеными полосами, на нем крест 
осмиконечной золотаго односторончатаго позумента. //

(Л. 11.) Жертвенник и на нем одежда тафты московской, полосатой, со цве-
тами2.

Сосуды серебрянные извнутрь и снаружи вызолоченные, с камариновыми 
ставочками: потир, дискос, звезда, 2 блюдца и лжица, все оные вещи весу три 
фунта пятьдесят четыре золотника.

На горнем месте образ Нерукотвореннаго Спаса.
Крест деревянной, резной и вызолоченной, с рукоядью, на нем в средине 

распятие маленькое, а вокруг онаго венец серебрянной, гладкой, весу полагается 
примерно 5 золотников, а по концам того креста писаны образа разных святых.

Образ Богоматери Одигитрии с Превечным Младенцем пятничной, с руко-
ятию, на коем венец и цата серебрянныя, чеканные и вызолоченныя, которые 
весу полагаются примерно // (Л. 11 об.) 20 золотников, да убрус и цата, вы-
сажанныя из мелкаго жемчуга, коего полагается примерно 1 золотник, а на 
другой стороне того образ святителя Николая Чудотворца, на нем венец и цата 
серебренныя, чеканные и вызолоченные, которые полагаются весу примерно 
15 золотников, да на том же образе два убруса: один штофной по черной земли, 
а другой парчевой, и одна пелена парчевая, шелковая, с серебренными и зо-
лотыми травами, вокруг обнесена золотою бахромою, на ней крест сребренной 
широкаго газа на подкладке ситцовой, на нем серешки серебренные с хрусталь-
ними ставочками.

Извнутрь олтаря над царскими вратами створный образ Воскресения Хри-
стова, на нем 7 венцов без цат серебренных.

1 В ркп. Репунов.
2 На правом поле листа запись: штовна голубая.
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У царских дверей завеса белой кисеи с полосами, понизу подзор вышитый 
из разноцветных шелков,1// (Л. 12.) и по всей оной маленькие таковые ж цве-
точки.

В оном олтаре четыре окошка, в них четыре окончины стеклянных с желез-
ными решетками.

XIV. Пятничных образов.

1. Воскресения Христова, на коем четыре венца сребренных, и вокруг сере-
бренной же, басмянной [оклад]2, которые весу полагаются примерно 10 золот-
ников.

2. Нерукотвореннаго Спасителя в окладе басмянном с тремя венчиками, из 
коих один с цатой серебренными, в коих весу полагается примерно 8 золотни-
ков.

2. Ахтырския Богоматери с ризою в окладе и венцом серебряными, чеканны-
ми и вызолоченными, весу всего серебра полагается примерно один с четвер-
тью фунт, в киоте деревянной, резной, позолоченной. //

(Л. 12 об.) 4. Успения Богоматери в окладе басмянном с четырьмя венчика-
ми, у всех оных цаты, в коих весу полагается примерно 5 золотников.

5. Входа Господня в Иерусалим в окладе басмянном с однем венцом и цатой 
серебренными, весу оные полагаются примерно 5 золотников.

6. Стретения Господня, на нем венцов серебренных пять, в окладе басмян-
ном, весу оные полагаются примерно 7 золотников.

7. Богоявления Господня, оклад по полям, а между лицами свет басмянной, 
серебренные.

8. Владимирской Богоматери в окладе басмянном с двумя венчиками и ца-
той серебренными, позолоченными, весу оные полагаются примерно четыре 
золотника.

9. Рождество Богоматери. //
(Л. 13.) 10. Листовой образ священномучеников Власия и Антипы, на нем 

один венец серебрянный с цатою.
11. Святыя праведныя Анны с венцом и цатою серебренными в окладе бас-

мянном.
12. Пятничный образ Казанския Богоматери в киоте резной и вызолочен-

ной, на нем два венца с цатою и риза серебренная и вызолоченная, весу оные 
полагаются 70 золотников.

13. Образ Иоанна Предтечи с медным венцом.
14. Образ Богоматери Казанския с серебренным под золотом венцом и ца-

тою, и оклады басмянные.
15. Богоматери Тихвинския с серебренным под золотом венцом.
16. 17. 18. 19. Образ в 4-х ликах: 1. Алексея, Человека Божия, 2. – Стефана, 

3. – Анны и 4. – Елены.
20. Образ Успения Богоматери с семью серебренными венцами. //

1 На правом поле листа запись: красной моск[овской штофи].
2 В ркп. слово пропущено.
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(Л. 13 об.) 21. Листовой образ Трифона Печенгскаго, на нем серебренный 
венец.

22. Образ Одигитрии в ризе и окладе басмянном, с 2 венчиками серебрен-
ными.

23. Вознесение Господне.
24. Рождество Иоанна Предтечи.
25. Собор 12 апостолов в окладе басмянном, на нем 15 венчиков серебрен-

ных, позолоченных, в них весу примерно 10 золотников.
26. Образ Казанския Богоматери в медном окладе, на нем венец медной же.
27. Образ Богоматери в окладе и по полям свет басмянной, на нем сере-

бренный венец с синими ставочками.
28. Образ Казанския Богоматери с одним серебренным венцом, по сторонам 

коего два лика – на одном из них венчик и цата серебренныя.
29. Образ св(ятой) Троицы в окладе басмянном, на нем семь венчиков // (Л. 

14.) без цат серебренных, позолоченных.
30. Образ Казанской Богоматери в киоте деревянной, риза на нем из фольги 

с таковыми же столбцами.
31. Образ апостолов Петра и Павла.

XV. В пределе святителя Николая Чудотворца.

В паперти.

Пред входом в церковь над западными дверьми образа Спасителя, Богома-
тери, Предтечи в рамах. 

В церкви.

Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещения Богоматери и 
святителя Василия Великого, Иоанна Златоустаго, у коих четыре венца с глад-
кою резьбою, с шестью ставками из плашек жемчужных, из коих одна утеряна, 
и вокруг оных свет и оклады басмянные и вызолоченные, а весу на оных се-
ребра с венцами полагается примерно 80 золотников, а по обе оных стороны 
столбцы и наверьху // (Л. 14 об.) их сень гладкая, на ней писаны образа разных 
святых красками.

По правую оных врат сторону образ Живоначальния Троицы, на коем шесть 
венцов, из числа оных три больших с цатами, серебренные и вызолоченные, и 
три маленьких, без цат, незолоченые, и вокруг всех изображенных ангелов и 
предстоящих свет и оклады серебренные, басмянные и вызолоченные, а весу 
все оные полагаются примерно 80 золотников.

Храмовой образ святителя Николая Чудотворца в чудесах, на нем одежда с 
венцом и цатою, и вокруг оной свет и по полям оклады басмянные, и по чудесам 
двадцать девять венчиков маленьких, и все оные полагаются весу примерно 
пять с половиною фунтов, да у Спасителя, Богоматери две цаты, и у святителя 
Николая у правой руки поручень, высаженный крупно-средним жемчугом, коего 
весу полагается примерно 2 золотника; да на том же образе // (Л. 15.) приве-
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сов: маленький образ в серебрянной оправе Николая Чудотворца за стеклом 
хрустальным, да один золотой крест с четыремя жемчужинами, весу оный два 
золотника, серебренный крест, и панагия, серебренная медаль с надписью: «За 
оспопрививание».

XVI. По левую сторону царских дверей.

Образ Богоматери Тихвинския с Превечным Младенцем немалой величины, 
на коем два венца с цатами, серебренные и вызолоченные, весу оные один с 
половиною фунт, да убрус, высажанный из мелкаго жемчуга, коего полагается 
примерно 1 золотник, привесов на оном серебренный крест и сережки.

У сего образа завеса краснаго гранитура с подзором и вокруг обнесена жел-
тою лентою.

Пономарские двери, на них изображено лоно Авраамово. //
(Л. 15 об.) Подле оныя двери образ преподобных отец Александра Ошевен-

скаго и Никодима Кожеозерскаго, на нем четыре венца серебренные и вызоло-
ченные, весу оные полагаются примерно двадцать золотников.

Под вышеписанными местными Живоначальния Троицы, святителя Нико-
лая и междувратной Богоматери три пелены: 1. – гранитуру алаго с золотыми 
цветами, 2. – из плата с золотыми цветочками и каймами, 3. – парчи золотой, а 
вокруг поля штофи малиновой с золотом, и на всех оных кресты.

Пред оными местными образами три столбца с накладными на них из белаго 
железа ломпадами.

На северной стороне пять образов пятничных крестообразно: 1. – Нерукот-
вореннаго Спаса, на нем венец и цата серебренные, 2. – Божией Матери, на нем 
венец и цата серебренные, 3. – Владимирской Божией Матери, на нем венец и 
цата серебренные, 4. – Николая // (Л. 16.) Чудотворца с ликами князей Михайла 
и Федора Черниговских, на нем 4 венца с 3 цатами, серебренные, и 5. – велико-
мученика Димитрия и других святых.

На южной стороне пять же образов пятничных крестообразно: 1. – Вседер-
жителя, на нем серебренный венец, 2. – Божией Матери в окладе басмянном, 
на нем венец и цата серебренные, позолоченые, 3. – Божией Матери с медным 
венцом и окладом, 4. – Введения Божией Матери в окладе басмянном, на нем 4 
венчика с цатою, и 5. – Феодосия Тотемскаго.

Пятничный образ Николая Чудотворца с 5 венчиками и 2 цатами серебрен-
ными и вызолоченными, в окладе басмянном.

XVII. Во втором поставе над местными образами.

Образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны Богоматери, Пред-
течи и архангелов со апостолы 9 образов, на нем пять // (Л. 16 об.) венцов 
серебренных, басмянных, все оные весу полагаются примерно шесть золот-
ников.

XVIII. В третьем поставе.

Дванадесятых праздников одиннадцать образов.
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XIX. В четвертом поставе.

Десять образов пророческих.
Сверх оных под потолком образ Нерукотвореннаго Спасителя; все вышепи-

санные местные образа вместо иконостаса в тяблах.
Пред оными образами одно медное паникадило о двенадцати подсвешни-

ках, весу оное полагается примерно около 2-х пудов.
В оной церкви окошек семь и в них стеклянные окончины.

ХХ. Во святом олтаре.

Престол и на нем одежда гранитуру двуличнаго из шелков алаго // (Л. 17.) 
и чернаго, на ней крест четвероконечной из позумента золотаго, узенького.

На престоле святый антиминс на полотне, священнодействован преосвя-
щенным Варсанофием, архиепископом Архангельским и Холмогорским, 1750 
года ноября в 17 день.

Под ним литон тафты красной.
Покров тафты булавчатой. На нем Евангелие восминное, золотообрезное  

и обложенное красным бархатом, на средине лик Господа Вседержителя мед-
ной.

Жертвенник и на нем одежда выбойки пестрой.
На горнем месте Нерукотворенный образ Спасителя, на нем венец сере-

бренный, позолоченой и крест четвероконечный с рукоядью, писан красками.
Извнутрь над царскими дверьми образ Спасителя в створах, на нем венец  

и цата, серебренные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно три зо-
лотника. //

(Л. 17 об.) Завеса у царских дверей тафты зеленой, на железном пруте.
В оном олтаре три окошка с железными решетками, и в них три стеклянные 

окончины.

XXI. В приделе великомученика Георгия.

В паперти.

Пред входом в церковь над дверьми образ Преображения Господня в рамах.

В церкве.

Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещения Богоматери и 
евангелистов, на коих десять венчиков, и вокруг оных лиц свет и оклады се-
ребренные, басмянные и вызолоченные, все оные весу полагаются примерно 
тридцать пять золотников, а по обе оных стороны столбцы и наверьху их сень, 
где писаны образа разных святых красками.

По правую оных врат сторону // (Л. 18.) образ Воскресения Христова, на 
нем венец с сиянием и вызолоченный, весу оный полагается примерно восемь 
золотников.

Храмовый образ великомученика Георгия в чудесах, на нем венец с сиянием 
и цатою серебренные, чеканные, и вокруг лику свет и по полям оклады басмян-
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ные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно сорок золотников, на нем 
привесов: золотая медаль, на ней надпись следующая: «За веру и отечество», 
весу в ней четыре золотника.

Образ святителя Поликарпа 1 с разными ликами святых.

XXII. По левую сторону царских дверей.

Образ святителя Николая и великомученика Георгия, между коих в средине 
прорезь, в которую помещен образ пятничной во имя Грузинской Богоматери в 
серебренной одежде, на нем серебренный венец с цатою, // (Л. 18 об.) пример-
но весу полагается 70 золотников, да убрус, высаженный из мелкаго жемчуга.

Пономарские двери, на них образ апостола архидиякона Филиппа.
Подле оных дверей образ Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцов,  

в чудесах, на нем три венца серебренные без цат и вызолоченные, весу оныя 
полагаются примерно 16 золотников.

Пред вышеписанными местными образами на место лампад три столбца,  
на коих зделаны накладныя из белаго железа свинцовыми выресками лампады.

XXIII. Во втором поставе над местными образами.

Образ Господа Вседержителя, а по обеим онаго сторонам Богоматери, Пред-
течи и ангелов со апостолы 9 образов.

На северной стене 5 образов пятничных крестообразно: 1. – Воскресения 
Христова с венчиком и окладами медными, 2. – Божией Матери, // (Л. 19.) на 
нем венец серебренный, позолочен, без цат, 3. – Богоматери в окладе с венцом 
басмянным, 4. – Антония Сийскаго в окладе басмянном без цат и 5. – велико-
мученицы Параскевы.

XXIV. В третьем поставе.

Десять образов двунадесятых праздников.

XXV. В четвертом поставе.

Десять образов пророческих. Пред оными образами одно медное паникадило.
В оной церкви окошек семь, в коих окончины стеклянные.

XXVI. Во святом олтаре.

Престол, на нем одежда тафты дымной, одноцветной, на ней крест золотаго 
ускаго газа.

На нем святый антиминс на полотне, священнодействован // (Л. 19 об.) Вар-
санофием, архиепископом Архангельским и Холмогорским, 1750 года ноября  
17 дня. Под ним литон гранитуру голубаго.

Жертвенник, на нем одежда выбойки пестрой.
На горнем месте образ Вседержителя, на нем венец и оклады серебренные.
Завеса у царских врат тавты зеленой на железном пруте.

1 Имеется в виду священномученик Поликарп Смирнский.
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Извнутрь олтаря над царскими дверьми створный образ Вседержителя  
в серебрянной ризе1.

В оном олтаре три окошка с решетками железными, и в них три окончины 
стеклянных.

Пятничный образ великомученика Георгия в окладе басмянном, на нем ве-
нец серебренный.

Плащаница на полотне с изображением Господа нашего Иисуса Христа, во-
круг оной по полям с надписанием тропаря «Благообразный Иосиф» весь до 
конца, и обнесена // (Л. 20.) вокруг золотою багромою.

XXVII. Вновь построенная каменная церковь.

Вторая на том месте прежде бывшей Благовещения Пресвятыя Богороди-
цы, за ветхостью упраздненной, построена на всемилостивейше пожалован-
ную блаженно2 и вечно достойныя памяти Государыни Императрицы Екатерины 
Алексеевны Вторыя сумму при открытии в 1781 г. города Колы, которая начата 
1800, а приведена строением в совершенство 1804, а освящена 1817 генваря 
25 дня по благословению бывшаго преосвященнаго Парфения, епископа Архан-
гельскаго и Холмогорскаго, бывшим вышеозначеннаго Кольского собора свя-
щенником Иоанном Дьяконовым.

XXVIII. В оной церкви.

Иконостас столярной работы с помещением в оном [в]3 три постава икон,  
с шестью на нем фронтонами, // (Л. 20 об.) из числа коих два круглыя, в одном 
писан Живоначальныя Троицы, с 16 колоннами и резными капителями, и цар-
ские врата из краснаго дерева, резные, который иконостас по гладким местам 
выкрашен, а по резьбе карнизы и капители без остатка, а врата по приличным 
местам вызолочены.

По правую сторону царских дверей образ Воскресения Христова.
На южных пономарских дверях образ преподобнаго Варлаамия Керецкаго.
Подле оных образ храмовый Благовещения Богоматери, на нем два венца  

с цатами, серебренные, весу около 30 золотников, кругом образа по полям 
оклад серебренный, басмянный, весом около 15 золотников, убрус и цата у Бо-
гоматери жемчужные, кои весу около золотника.

У сего образа завеса краснаго гранапеля с подзором.
По левую сторону царских врат // (Л. 21.) образ Тихвинския Богоматери, 

на нем два венца гладкие и риза чеканная, серебренная, весу в них около  
2 ½ фунтов, у онаго образа убрус, высаженный из мелкаго жемчугу, коего весу 
около золотника.

На северных пономарских дверях образ преподобнаго Трифона Печенскаго.
Подле оных образ Николая Чудотворца и Георгия великомученика.
У сего образа завеса краснаго гранапеля с подзором.

1 На левом поле листа запись: NB.
2 В ркп. обложено.
3 В ркп. предлог пропущен.
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Пред оными местными образами четыре ломпады медных, гладких, средней 
величины.

XXIX. Над местными образами.

Во втором поставе шесть образов, как то: Рождества Богоматери, Преполо-
вения, Сошествия Святаго Духа, Вознесения, Преображения Господня и Успе-
ния Богоматери.

В третьем поставе семь образов, из них Господа Вседержителя, // (Л. 21 
об.) на нем венец и цата серебренные, под золотом, Богоматери, Предтечи  
и архангелов со апостолы.

Наверху иконостаса распятие деревянное, резное, по обе онаго стороны 
предстоящие Ему Богоматерь, Богослов и прочие.

Над распятием образ Господа Саваофа.
Посреди оной церкви пред иконостасом паникадило медное о 16 подсвеш-

никах, весом около 4 пуд на железном пруте, и под оным большой хрустальний 
шар.

Да пред тем же иконостасом подъемная маленькая медная под полудою 
белою лампадка.

Над входами из сей в Алексеевскую церковь дверьми Нерукотворенный об-
раз Спасителя.

Во оной церкви окон больших 16 со ставнями деревянными, на крюках  
и петлях железных, и над оными малых четвероугольних шесть же да поверху, 
в кумполе, четыре, // (Л. 22.) и все оные с окончинами стеклянными.

На стене между окнами в рамах заколоченых за стеклом печатной акт  
«О мирном союзе держав».

При входе в сию церковь двери створные топорной работы на крюках  
и петлях железных, другие тут же двери столярные, створные ж, крашеные, на 
крюках и петлях железных, у сих наверху две окончины стеклянные на медных 
петлях.

ХХХ. В олтаре.

На святом престоле одежда парчева с разными травами в виде яблоков,  
на ней крест золотаго газа, ширины посредственной.

Святый антиминс на полотне, священнодействован епископом Парфением, 
Архангельским и Холмогорским, в 1815 году августа 6 дня. //

(Л. 22 об.) Под ним литон голубой, гранитуровой.
На оном престоле крест серебренной, под золотом, с изображением распя-

тия Господня, жертвован купцом Полежаевым в 1835 году, весу оной примерно 
60 золотников.

Евангелие на полуалександрийской бумаге, в десть, обложено пестрым пли-
сом, четыре евангелиста медные и два схвата серебренные, гладкие, весу около 
10 золотников, печатное.

На оном престоле покров голубой материи с маленькими травочками  
на ситцовой подкладке.
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Жертвенник и на нем одежда из черной материи с маленькими травочками1.
Сосуды серебренные, из коих потир внутри позолоченый, дискос и звезда, 

два блюдца, копие и лжица с вырезанными на них обыкновенными образами, 
незолоченные, а весу все оные 2 фунта с четвертью. //

(Л. 23.) На горнем месте над окном деисус пятничной в рамах крашеных.
По правую сторону окна 12 Миней лицевых, из числа сих 4 в рамах.
По левую сторону окна, над жертвенником, большой образ Богоматери Вла-

димирской, на нем два венца серебренные, басмянные, весу в них около 5 зо-
лотников, на оном же привесной крест из камней хрустальних в оправе сере-
бренной на голубой ленте и другой большой, серебренной же.

У царских дверей завеса из материи по красной земли на железном пруте, 
понизу обнесена золотою бахромою.

XXXI. Пятничных образов.

Благовещение Пресвятыя Богородицы.
Створы от деисуса в серебрянном окладе на седьми деках с изображением 

святых лик праотцев, // (Л. 23 об.) пророков, двунадесяти праздников, святите-
лей и прочих святых, на оных венцов серебренных, под золотом седмь.

В оном олтаре три окна с окончинами стеклянными.

В пределе преподобнаго Алексея, Человека Божия.

XXXII. В церкви.

Царские двери со столбцами и сенью, гладкие, на них писаны образа Благо-
вещения Богоматери и четырех евангелистов, а на столбцах – разных святых.

По правую сторону царских дверей храмовый образ Алексея, Человека Бо-
жия, в чудесах, на нем венец и цата серебренные, вызолоченные, в коих весу 
около 13 золотников, привесов на нем серебрянная ножка.

Образ Воскресения Христова, на нем венец серебренной, чеканной, весу 
около 2-х золотников. //

(Л. 24.) По левую сторону царских дверей образ Богоматери Тихвинския  
в чудесах, на нем два венца в одной штуке, также и цата серебренные, чекан-
ные, вызолочены, в них весу около фунта, и убрус, высаженный из жемчугу, 
в нем весу около трех с половиною золотников, привесов на нем: четыре се-
ребренных креста с одною таковою ж цепочкою и одне жемчужные кошельки, 
весу полагаются примерно 1½ золотника.

На пономарских дверях образ Благоразумного разбойника.
От оных к дверям холодной церкви на правой олтарной стене образ препо-

добных Трифона Печенскаго, Варламия Керетского, Иоанна и Логина Яренских.

XXXIII. Во втором поставе над местными образами.

Образ Всемилостиваго Спаса пятничной, на нем венец с цатою // (Л. 24 об.) 
и риза серебреные, чеканные и вызолоченные, в них весу около фунта, а вокруг 

1 Над строкой запись: красной штофи с зелеными шелковыми и белыми цветами.
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того образа писаны Страсти Христовы, а по обе онаго стороны шесть образов 
праотческих.

Пред местными образами три ломпады медных под полудою белою.
Посреди церкви панакадило медное с подсвешниками о 16-ти дугах.

XXXIV. На северной стороне, где назначено быть храму Всемилости-
вейшаго Спаса.

Образ Богоматери Тихвинския с Превечным Младенцем, на нем два венца 
в одной штуке белых, чеканных и две цаты, и вокруг изображенных лиц свет  
и по полям оклады серебренные, басмянные и вызолоченные, все сии вещи 
весу полагаются примерно пять фунт(ов), да под тем же образом у Богомате-
ри убрус и цата, высаженные из мелкаго жемчугу со ставками // (Л. 25.) хру-
стальними, коего полагается примерно четыре золотника; да привесов у онаго:  
в серебренной оправе за стеклом образ Знамения Богоматери и крест серебрен-
ной, позолоченой на той же цепочки1, весу оной полагается примерно 10 золот-
ников, сережки женские, серебренные и позолоченные, и высаженые мелким 
жемчугом, весу оные полагаются примерно два золотника, жемчужные двои 
серешки, в них весу пять золотников, одни серешки серебренные, под золотом, 
с синими ставочками, кавалерский крест серебренной, под золотом, две пары 
сережок серебренных, под золотом, пять серебренных крестов с одною цепоч-
кою и двумя гойтанами, две серебренных ножки, два кольца, одно однозолот-
ное, а другое серебренное, под золотом, серебренные глаза, две серебренных 
ручки, серебренная головка, сребренные сережки с хрустальным ободком, одне 
однозолотные сережки с маленькими ставочками, // (Л. 25 об.) серебренный 
привес, изображающий человека, и серебрянные под золотом сережки, выса-
женные мелким жемчугом, серебренный привес, изображающий человека, при-
вес серебренный, изображающий человеческую головку, серебренная цепочка, 
два серебренныя гойтана, двои жемчужные кошельки, двои серебренные под 
золотом серги, серебренная ножка на красной ленте, серебренная литая ножка, 
серебренное позолоченное кольцо, серебренная ручка, серебренный человек  
на красной ленте, серебренный человек на желтой ленте, мелкаго жемчугу 
шесть ниток, серебренный крест, два серебренных креста с гойтянами, золотое 
кольцо на розовой ленте, серебренная позолочена(я) пуговица на желтой тесь-
ме и другая пуговица серебряная, на алой тесмы. 

Образ великомученицы Параскевы с чудесами, венец, цата и оклады сере-
бренные, чеканные, весу около // (Л. 26.) 60 золотников, да убрус из мелкаго 
жемчугу, весу около четверти золотника.

Образ преподобнаго Трифона Печенскаго в молении святой Троицы, на нем 
один венец с цатой большой, привесов три креста: один серебренный, другой 
в оправе кипарисной и 3 – из краснаго камня, с изображением на нем распятия 
Господа нашего Иисуса Христа.

Пред теми образами три лампадки медных.

1 Над строкой запись: гонтяне.
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XXXV. Пред теми образами во втором поставе.

Большой образ Нерукотвореннаго Спаса, а по сторонам онаго образа изо-
бражение 123 псалма Бытия, два праотца и великомученика Димитрия.

Образ князя Владимира с Борисом и Глебом.
Образ посредственной величины Знамения Богоматери, на нем // (Л. 26 

об.) два венца серебренные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно  
25 золотников, да убрус и цата, высаженные из мелкаго жемчуга, коего весу 
полагается примерно 2 золотника.

Над входом в церковь Благовещения Пресвятыя Богородицы деисус в 14 ли-
ках разных святых, на коем три венца с цатами серебренные и позолоченные, 
весу оные примерно полагаются 5 золотников.

Под сим образом образ Отечества на продолговатом деке с разными святы-
ми, по сторонам коего образа Василия Великаго и Иоанна Златоустаго.

За правым клирасом на южной стороне пять образов крестообразно: 1. – 
Спасителя, 2. – Богоматери, 3. – Предтечи, на коих венцы и цаты серебряные, 
позолочены, а по плечам и вокруг оклады басмянные, 4. – Преображения Го-
сподня с 3 венчиками серебренными без цат и 5. – Покрова Пресвятыя Бого-
родицы, на нем 4 венца серебренные с 2 // (Л. 27.) цатами и вокруг оклады 
басмянные, все сии иконы пятничные.

У леваго клираса на бумажном листе в рамах и за стеклом лист изображе-
ния явления Божией Матери.

На северной стене стенныя часы.
В оной церкви на обеих сторонах шесть окон со стеклами и двойными окон-

чинами.
В оной же две печи-голанки с заслонками железными и чугунными вьюшка-

ми и прочим прибором.
Для входу в оную церковь одни створные двери топорной работы на крюках 

и петлях железных, с замком внутренним.

XXXVI. В олтаре.

На престоле одежда московской штофи с красными и зелеными цветочками, 
на ней крест четвероконечный золотаго газа. //

(Л. 27 об.) Антиминс на отласе дымном, священнодействован преосвящен-
ным Георгием, епископом Архангельским и Холмогорским, в 1835 году июля  
28 дня.

Под ним литон тафты зеленой.
На оном престоле крест по дереву, обложен со всех сторон серебром, с изо-

бражением распятия Господня, Богоматери и Богослова.
Евангелие на простой бумаги, дестевое, обложено тож пестрым плисом,  

на средине онаго деисус, а по углам четыре евангелиста гладкие, серебренные, 
с изображенными резьбою ликами, вызолочены, один схват, а на другой сто-
роне четыре репейка серебренные же, незолочены, весу около 65 золотников 
серебра.

На оном престоле покров тафтяной, зеленой, крест из басамента белаго.
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Жертвенник, на нем одежда из голубой штофи с красными и зелеными цве-
точками1. //

(Л. 28.) На оном сосуды: потир, дискос, звезда, два блюдца и лжица, сере-
бренная, позолочены, гладкие, ветхие, с обыкновенными на них вырезанными 
образами, а в рукоядки потира для безопасности налито свинцу, и весу во всех 
сих серебренных вещах и со свинцом 4 фунта.

А снизу по поддону у потира подпись следующая: «Положил святыя сосуды 
в Кольский острог, в соборную церковь Всемилостиваго Спаса иже во святых 
отца Николая Чудотворца стольник Василий Иванов, сын Верлаков,2 в вечное 
поминовение рода своего лета 71913 августа в первый день».

XXXVII. На горнем месте образа.

Вседержителя, на нем венец с цатою и риза серебренные.
Распятие Господне деревянное, резное, с рукоятию.
Знамение Богоматери, а на другой стороне Алексея, Человека Божия, и Пят-

ницы Параскевы с рукоятию же. //
(Л. 28 об.) В жестянной киоте за стеклом Введение Богоматери, на нем риза 

серебренная, чеканная, в коей весу около фунта.
В жестянной киоте за стеклом образ пятничной преподобных Зосима и Сав-

ватия Соловецких, на нем риза серебренная, у коего венчики позлащены, при-
мерно весу около 90 золотников.

Подле оной архангела Михайла.
У царских дверей завеса красной материи на пруте железном.
Две хоругвии без рам с изображением на первой Нерукотвореннаго Спаса, в 

другую сторону Митрофана Воронежскаго, чудотворца, на второй Богоявление 
Господне, в другую сторону Казанской Богоматери.

Фонарь стеклянный из белаго железа о пяти главах с медными крестами для 
крестнаго ходу.

Три налоя: на первом одежда выбойки полосатой, красной, на втором вы-
бойки же полосатой, белой // (Л. 29.) и [на]4 третьем желтой материи, ветхой.

Столик для освящения хлебов, на нем одежда краснаго ситцу с травками.

XXXVIII.

Под колокольнею в паперти одно окошко со стеклянною окончиною.
Да под звонами в колокольне три окна небольших, квадратных, с окончина-

ми стеклянными.

XXXIX.

На колокольне семь колоколов, коих вес полагается примерной.
1 колокол около 70 пудов.

1 Исправлено из материи по темно-красной земли.
2 В ркп. Варламов. Имеется в виду кольский воевода В.И. Эверлаков.
3 В 1683 году.
4 В ркп. предлог пропущен.
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2 – 18 пуд 18 фунт.
3 – 11 [пуд]1 11 [фунт]2.
4 – 4 [пуд]3.
5 – 2 ½ [пуд]4.
6 – 1 ½ [пуд]5.
7 – 20 [фунт]6.
Для входу с улицы в паперть одне створные двери на крюках и петлях же-

лезных, над сими дверьми в стене образ пятничной Господа Вседержителя. //

(Л. 29 об.) За рекою Колой при кладбище церковь святыя Троицы, 
деревянная, с трапезою и папертью, ветхая.

XL.

Царские двери гладкие, на коих обыкновенные образа писаны красками, и 
по обе оных стороны столбцы, и на оных сень таковая ж из образов.

По правую сторону оных храмовый образ Живоначальния Троицы в окладе 
басмянном, на коем три венца резные со сфинистами, один из них с короной 
и цатами, серебренные, чеканные, весу в них около фунта, да три убруса, вы-
саженные из мелкаго жемчугу, коего около золотника весом, привесов: сере-
бренный под золотом крест, одни жемчужны кошельки и одни серебренные 
сережки, под золотом, со ставками, серебренный человек и ножка.

Образ Чуда великомученика Георгия с 6 венцами серебренными, из коих 5 
с цатами и один без цаты.

Знамение Пресвятыя Богородицы // (Л. 30.) с двунадесятыми праздниками.
По левую сторону царских дверей образ Казанския Божией Матери в киоте 

за стеклом под красным деревом, на ней риза и венец серебренные.
Образ Богоматери, на нем четыре венца с финистами резные и одна цата, 

и по полям оклад басмянной, вызолоченный, весу оные полагаются примерно 
20 золотников, да убрус, высаженный из мелкаго жемчугу, коего числом 200 
жемчужин, привесов на нем: маленькие со ставочками однозолотные сережки 
и серебренный привес, изображающий глаза на зеленой ленте.

Образ Богоматери Ахтырския, на нем серебренный позолоченый венец.
Образ Богоматери с Превечным Младенцем, на нем два венца с цатами, 

серебренные, басмянные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно  
20 золотников, а убрус, высаженный из мелкаго // (Л. 30 об.) жемчуга, коего 
весу 2 золотника.

Образ Богоматери Владимирской небольшой, в окладе басмянном, на нем 
два венца вызолоченных, кои весу около 55 золотников, и два убруса из мел-
каго жемчуга.

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
3 В ркп. слово пропущено.
4 В ркп. слово пропущено.
5 В ркп. слово пропущено.
6 В ркп. слово пропущено.
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Пред оными образами 4 ломпадки медных, ложчатых, под полудою бе-
лою.

В оной церкви одно окошко с окончиною стеклянною.

XLI. В трапезе.

На левой стороне [образ]1 Успения Пресвятыя Богородицы, на нем венцов 
серебренных гладких 25 без цат, у Богоматери и Спасителя венцы с цатами  
и оклады чеканные, под золотом, привесов на нем четыре серебренных креста, 
из коих один под золотом.

На правой стороне в кресте пять образов пятничных икон: 1. – Спасителя, 
2. – Богоматери, 3. – Екатерины, 4. – Николая Чудотворца с венцом // (Л. 31.)  
и цатою серебреными и 5. – тож Николая Чудотворца с медным венцом.

Образ Вседержителя с ликами разных святых.
Образ преподобных отцов Зосима и Савватия Соловецких в рамах.
Два образа Нерукотвореннаго Спаса на полотне.
В оной трапезе три окна, в них три же окончины стеклянных.
В сей трапезе печь кирпичная, ветхая.
Для входу в паперть и в трапезу двои двери на крюках и петлях железных 

и у однех замок висучей.

XLII. В олтаре.

На престоле одежда московской голубой штофи.
Антиминс на полотне, священнодействован Варсанофием архиепископом 

1757 год(а) июля в 3 день, а подписан Иосафом, епископом Архангельским  
и Холмогорским. //

(Л. 31 об.) Под ним литон тафтянной.
На оном престоле крест, по дереву обложен тоже серебром басмянным  

с изображением распятия Господня.
Евангелие в четверть дести на простой бумаги, ветхой, обложено бархатом 

красным, посредине онаго распятие чеканное, вызолоченное, а по углам еван-
гелисты серебренные же, басмянные, а на другой стороне два репейка сере-
бренные, басмянные и два схвата серебренные, гладкие, незолоченые, и всего 
серебра весом около 9 золотников.

Жертвенник, на нем одежда выбойки пестрой.
На оном сосуды: потир и дискос оловянные.
Над жертвенником образ Владимирския Богоматери с венцом серебренным, 

на нем убрус из мелкаго жемчуга и простых плашек.
На горнем месте образ Смоленския Богоматери с медным венцом. //
(Л. 32.) Запрестольний крест с рукоятью.
У царских дверей завеса из красной штофи на пруте железном.
В оном олтаре три окошка с окончинами стеклянными и ставнями деревян-

ными на крюках и петлях.

1 В ркп. слово пропущено.
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XLIII. Кадил.

1. Серебренное, гладкое, с четырью цепочками и тремя пуговицами сере-
бренными же, весу оное 93 золотника.

2. Медное кадило с четырьмя цепочками.

XLIV. Воздухов и покровов.

1. Бархатные, с лицами херувимов, кресты вышиты золотом, и вокруг оных 
обложены золотой бахромой.

2. Бархатные же, на оных кресты вынизаны жемчугом, а вокруг золотой 
бахромой.

3. Парчевая, средина белой штофи и кресты на оных золотаго газа, вокруг 
золотая бахрома. //

(Л. 32 об.) 4. Штофные, белые, золотые с шелковыми цветочками, а среди-
на оных золотой парчи, крест золотаго газа.

5. Средина белаго глазета, а вокруг поля белой штофи с золотыми и шелко-
выми цветочками, на них кресты по две каймы золотаго позумента узенького.

XLV. Священноцерковнослужительского облачения.

Риз.

1. Дородоровые по белой земли, около оплечья обложено позументом золо-
таго широкаго газа, по подолу тож, поуже, подкладка каленкору алаго.

 2. Парчи золотой белой земли, оплечье парчи же золотой с шелковыми 
цветочками, около оплечья обложено газом золотым, широким, а по подолу га-
зом же золотым, узеньким, на них крест золотаго посредственнаго газа широты, 
подкладка нагаго цвета китайки, у ней четыре пуговицы серебренных. //

(Л. 33.) 3. Парчи красной с травами, обложена около оплечья газом сере-
бренным, понизу сеткою серебренною на желтой китайки, у ней четыре пугови-
цы серебренных.

 4. Штофные по черной земли с золотыми шелковыми травами, оплечье по 
красной1 земли с желтыми травами, отличка около оплечья золотым газом по-
средственной ширины, по подолу тож, поуже, подкладка чернаго каленкору.

 5. Штофи белой с травами и золотом, у ней оплечье желтой штофи с тра-
вами ж без золота, около оплечья обложено сеткой золотой с горотками, а по 
подолу ничем не отличено, подкладка набойчатая2.

 6. Флорные3 по белой земли разшивано золотом и блесками серебренными, 
под золотом, около оплечья и по подолу отличка сетки золотой и по подолу от-
ласу голубаго на белой крашенине4.

 7. Штофные, голубые, отличка по плечам и по подолу золотаго газа, под-
кладка каленкору алаго. //

1 Исправлено из черной.
2 На правом поле листа запись: ветхая.
3 В ркп. флоларие.
4 На правом поле листа запись: тоже.
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(Л. 33 об.) 8. Штофи алой, оплечье голубой земли штофи ж и золотыми 
цветочками и шелковыми, отличено около оплечья и по подолу сеткой золотой, 
крест позумента золотаго на кирпичной крашанине1.

 9. Штофи белой земли с травами, оплечье разшито на белой штофи между 
цветочками серебром, по подолу отличено отласом на кирпичной крашанине2.

 10. Голубаго отласу, оплечье желтой штофи золотом обложено, около 
оплечья сеткою, а по подолу отличено позументом серебренным на синей кра-
шенине3.

 11. Чернаго отласу с травами, оплечье зеленаго устрину, около онаго отли-
чено позументом золотым, узеньким, односторонком, а подолник синей камки, 
обложен газом басмянным белым на кирпичной крашанине.

 12. Тафты француской, желтой с травами, оплечье штофи малиновой, 
около оплечья4 // (Л. 34.) и понизу отличено золотыми сетками на синей кра-
шанине.

 13. Отласу полосатаго, оплечье штофи темно-кофейной золотыми и шелко-
выми цветочками, около онаго и по подолу обложено сеточкой прямой, с фол-
гой на синей крашенины.

 14. Отласные по красной земли и белыми травами, по оплечью обнесены 
газом новым, золотым, посредственной ширины, а по подолу старым газом на 
подкладке китайчатой, алой.

 15. Из материи по черной земли, цветом голубая, по плечам обложена зо-
лотым газом посредственной ширины на каленкоровой подкладке5.

 16. Гранитуровые дволичные, оплечье по малиновой земли с разными шел-
ковыми травами, отличено по плечам и по подолу золатого позумента узкаго на 
выбойчатой подкладке.

 17. Чернаго плису, около оплечья // (Л. 34 об.) отличка серебреннаго по-
зумента односторонка, по подолу басмянным, белым, подкладка синей краше-
нины.

 18. Гранитура голубаго, около оплечья гранитура ранжевого цвету около 
онаго и по подолу отличено позументом односторонним, золотым, на подкладки 
крашенинной6.

 19. Штофная по темной земли с золотыми травами, на ней оплечье штофи 
московской и по плечам обложено широким золотым газом, равно ж и по подо-
лу подкладки местами из полушелковых платков, а на спине ситцовая.

XLVI. Подризники.

1. Матерчатой, оплечье и по подолу гранитуру малиноваго цвету, подкладка 
на белой крашанины.

1 На правом поле листа записи: ветхая и не писана.
2 На правом поле листа запись: ветхая.
3 На правом поле листа запись: не писана.
4 На правом поле листа запись: не писана.
5 На правом поле листа запись: не писана.
6 На правом поле листа запись: не писана.
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2. Гранитуру двуличнаго с // (Л. 35.) золотыми цветочками, оплечье и по по-
долу отличено гранитуром рудожелтаго цвету, подкладка выбойчата, пестра1.

3. Гранитура вишневаго цвету, оплечье и по подолу двуличнаго гранитуру, 
подкладка набойчата.

4. Двуличной, отличка по подолу басаментом2.
5. Дымнаго цвета, обложен голубыми лентами, на подкладке ситцовой.

XLVII. Епитрахилей.

1. Парчи по синей земли с золотыми и серебренными цветами, на нем три 
четвероконечные креста золотаго газа широкаго, вокруг обнесен газом золо-
тым же, узким, на подкладки ситцовой.

2. По голубой земли с золотыми и шелковыми цветочками, на нем 4 креста 
белаго серебреннаго газа, по подолу отличено // (Л. 35 об.) золотаго газа, под-
кладка выбойчатая.

3. Штофи красной с золотыми и шелковыми цветочками, на нем 3 креста 
золотаго газа, по бокам и по подолу обложено алой лентой, подкладка выбой-
чатая3.

4. Голубой штофи с шелковыми травами, на нем 3 креста золотаго газа, об-
ложен по бокам и по подолу алой лентой, подкладка выбойчатая.

5. Мяснаго цвету, на нем 3 креста белаго басамента, обложен по бокам и по 
подолу алой лентой, подкладка ситцова4.

6. Штофной по голубой земли, на нем 3 креста золотаго ускаго газа, обло-
жен по бокам и по подолу желтой лентой, подкладка ситцова.

7. Московской штофи с красными и золотыми травами, на нем 3 креста зо-
лотаго газа, и понизу обложен таковым же газом. //

(Л. 36.) 8. Московской парчи с золотом, на нем 3 креста золотаго газа, и об-
ложен белым позументом на подкладке ситцовой, красной.

XLIII. Набедренников.

1. Отласной по голубой земли, вокруг обложен золотой бахромой и крест 
таковаго же газа, подкладка ситцова.

2. Штофи красной, крест золотаго газа, вокруг обложен золотой бахромой, 
подкладка выбойчатая5.

3. Штофи малиноваго цвета, крест белаго басамента и шелковыми травами, 
обложен басаментом, подкладка ситцова.

4. Московской парчи с золотом, на нем крест золотаго газа на подкладке 
ситцовой, красной.

5. Штофи московской по голубой земли, на нем крест золотаго газа и по 
полям того же.

1 На правом поле листа запись: ветхий.
2 На правом поле листа запись: тоже.
3 На правом поле листа запись: ветхий.
4 На правом поле листа запись: ветхий.
5 На правом поле листа запись: ветхий.
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XLIX. Поясов.

1. Парчи по синей земли на ситцовой // (Л. 36 об.) подкладке и крест золо-
той узкаго газа.

2. Отласной по голубой земли, крест золотаго газа, подкладка ситцова.
3. Гразета желтаго, подложен нанкой нагаго цвета.
4. Штофи голубой с золотыми травами, на нем крест базомента золотаго, 

подкладка ситцова.

L. Поручей.

1. Парчевые по синей земли, на них кресты фольги красной на подкладке 
ситцовой и обнесены алою лентою.

2. Парчевые, кресты золотаго газа, подкладка каленкоровая, белая.
3. Парчевые ж, кресты золатого узкаго газа, подкладка ситцова.
4. Парчи золотой, на них кресты газа золотаго, подложены китайкой синей.
5. Штофи малиновой с золотом, на них кресты вышиты фольгою и по малой 

части жемчугу дутаго, обложены лентой объериной, // (Л. 37.) желтой, под-
кладка выбойчатая.

6. Штофные по голубой земли, кресты узенькаго золотаго газа, подкладка 
ситцова.

7. Парчевые с красными цветочками, кресты золотаго газа, подкладка сит-
цовая.

8. Московской штофи с красными и золотыми травочками.

LI. Стихарей.

1. Дьяконский парчевый с золотыми газами, подкладка каленкоровая.
2. Штофи белой с травами и золотом, обложье парчевое, а подольник гра-

нитуру двуличнаго, около оплечья по рукавам и по подолу сеткой золотой, под-
кладка синей крашенины.

3. Штофи малиновой, оплечье, и рукава, и подол голубой с травами и зо-
лотом, по плечам и рукавам отличено сеткой серебренной, подкладка синей 
крашенины1. //

(Л. 37 об.) 4. Штофный голубой, оплечье голубаго отласа с золотыми и 
шелковыми травами, отличка по плечам и по подолу, обложен золотым база-
ментом, подкладка выбойчатая.

5. Двуличный, гранитуровой, отличка по плечам, по подолу и рукавам жел-
той московской штофи, по плечам обложен газом, по подолу золотой бахромой.

6. Отласу рудожелтаго, оплечья и подольник зеленаго отласу, по плечам и 
рукавам отличено сеткой серебренной, подкладка кирпичной крашенины2.

7. Синей камки, по плечам и рукавам отличка зеленой штофи, около оных 
обложено, крест позумента золотаго, двусторонка, по подолу отличено тафтой 
желтой, подкладка крашенинная.

1 На правом поле листа запись: ветхий.
2 На правом поле листа запись: положен на диакона. Имеется в виду диакон Кольского 

прихода Иоанн Титов, умерший в 1851 году.
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8. Краснаго гранитуру, оплечье двуличнаго гранитуру, около онаго обложе-
но зеленой лентой, по рукавам и по подолу голубой // (Л. 38.) лентой, подклад-
ка кирпичной крашенины.

9. Штофи темной, одноцветной, по плечам, рукавам и по подолу штофи 
московской с красными и золотыми травочками, обложен вокруг золотым базу-
ментом.

10. Штофи московской по голубой земли с красными и золотыми травами, 
оплечье мишурное той же московской парчи с золотом, подкладка ситцовая, 
обложена газом.

LII. Орарей.

1. Из золотаго газа с белыми крестами, подкладка алой китайки краснаго 
бархата, кресты на нем золотаго базамента, подкладка алой китайки.

2. Голубаго глизета, кругом обшит золотым позументом, кресты на нем того 
же позумента, подкладка желтой китайки. //

(Л. 38 об.)
3. Из покетовых лент, кресты голубой ленты.
4. Московской штофи с красными и золотыми травочками.

LIII. Покровов.

1. Штофной, голубой, с шелковыми травами разных шелков, на нем крест 
золотаго газа гранитуровой, голубой.

2. 3. Два покрова для выноса умерших, один черной шелковой материи,  
а другой ситцовой.

LIV. Пелен.

1. Парчевая, на ней крест белаго газа.
2. Штофная, голубая с травами, на ней крест золотаго газа.
3. Голубаго бархата, на ней крест золотаго газа.
4. Зелена(я), штофная, на ней крест белаго газа.
5. Штофная по кофейной земли, на ней крест белаго газа. //
(Л. 39.)
6. Малиноваго гранитуру, на ней крест белой атласной ленты.
7. Штофна(я), черная, с разными цветами, на ней крест золотаго газа.
8. Штучная из разных шелковых материй, на ней крест белой бити, и по 

бокам обложено той же битью.
9. Тож две штучны, на них кресты, росшитые битью.
10. Одиннадцатая белой материи с разными цветами, на ней крест золотаго 

газа.

В соборной церкви под образами.

Под образом Воскресения Христова, штучная из шахматов из разных мате-
рий, крест золотаго газа.

Под образом Владимирской Богоматери, одноцветной штофи кофейнаго 
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цвету с золотыми травами, крест серебреннаго позумента.
Под образом Богоявления Господня, тафты голубой, крест серебреннаго по-

зумента. //
(Л. 39 об.) Под образом Рождества Христова, раньжеваго цвета, на ней 

крест позумента золотаго.
Под образом Преображения Господня, полуобъяри красной, на ней крест 

позумента золотаго.
Под образом преподобных Сергия [Радонежского]1 и Александра Свирскаго, 

средина желтаго отласу, пол белаго, крест вышитой мишурой.
Под образом апостолов Петра и Павла, средина гранитуру темнаго, а поля 

отличены ситцем.
Под образом междувратной Богоматери, штофи по темно-кофейной земли  

с золотыми и шелковыми цветами, на ней крест золотаго газа.
Над пономарскими дверьми у Вседержителя, одноцветной штофи кофейна-

го цвету с золотыми травами, крест серебреннаго позумента.
У Рождества Богоматери, средина отласу белаго с травами, // (Л. 40.) поля 

выбойки темной, понизу бахрома, крест мишурной, вышитой.
У [Живоносного]2 Источника, желтаго гранитуру, на ней крест вышитый ми-

шурой.
У Покрова Богоматери, средина гранитуру свинцоваго цвету, поля ситцу 

темнаго, крест серебреннаго позумента.

LV. Посуды медной.

1. Чайник красной, с крышкой, внутре полужен.
2. 3. Два блюда зеленой меди, чеканных, ветхия.
4. Чаша большая на поддоне, лосчатая, с крышей луженой.
5. Чаша ж гладкая с двумя душками.
6. Купель с поддоном, луженые.
7. Кукшин лосчатой с крышой, луженой, ветхой.
8. Курган медный, полужен.
9. 10. 11. 12. 13. Пять подсвешников выносных, полуженных. //
(Л. 40 об.) 14. Подсвешник медной, полуженой.
15. Блюдо для благословения хлебов медное, полуженное, с обыкновенным 

прибором.
16. Венцы для венчания браков медные, под полудой белой.
17. Две жестянных кружки для сбора денег.

LVI. Оловянной посуды.

1. Блюдо с надписью Печенскаго монастыря.
2. Блюдо же гладкое, глубокое, большое.
3. Одна торелка небольшая. Все сии вещи весу 10 фунтов.

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.



304

Серебренной посуды.

4. Серебренная хлебальная кутейная лжица.
5. Серебренная маленькая чарочка.
6. Чашечка серебренная, внутри позолочена, для соединения, весу 17 зо-

лотников.

LVII. Книги.

1. 2. Служебников два. //
(Л. 41.) 3. Требник Петра Могилы ветхий.
4. Канонник.
5. 6. 7. Три Требника.
8. Апостолов один.
9. Следовательная Псалтырь одна.
10. 11. Две книги молебных для возшествия на престол и коронования го-

сударя императора.
12. 13. Две книги молебных на Рождество Христово и о нашествии галлов.
14. Одна моленная книга на разные потребы.
Триодь постная в 1-й книге.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Двенадцать Миней месячных.
27. Один Аноологион, или Цветослов.
28. Одна Минея общая всех святых.
29. Новый Завет на лапланском языке.
30. Библия в дестевую долю.
31. Одна Беседа Григория Назианзина.
32. Один соборник разных поучений.
33. Одна книга Иоанна Лиственника.
34. Одна книга воскресных поучений. //
(Л. 41 об.) 35. Одна книга вседневных поучений.
36. Книга страстного Евангелия.
37. 38. Триодь Постная четвертная, в двух книгах.
39. Служба Николая Чудотворца с акафистом, в одной книге.
40. Один Ермолог.
41. Одна книга О церкви и о таинствах.
42. Одна книга Чин Успенского собора московскаго.
43. Служба Захарии и Элизаветы.
44. Служба Алексею, Человеку Божию, писмянная.
45. Созерцания о древнем богослужебном пении.
46. Служба на Святую Пасху и во всю Светлую седмицу.
47. Регистр панихидной.
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Десять книг Беседы и сочинения Михай-

ла, митрополита Новогородскаго и С(анкт)-Петербургскаго.
58. Молебная книга, певаемая во время губительнаго ветрия и смертонос-

ной заразы. //
(Л. 42.) 59. Одно толковое Евангелие.
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60. Одна книга Симфония.
61. Молитвы в навечерии1 Пятидесятницы.
62. Одна часть Минеи на три месяца: декабрь, генварь и февраль.
63. Одна служба Трифона Печенскаго, писмянная.
64. Одна книга Митрофана Воронежскаго, чудотворца об открытии св(ятых) 

мощей с чудесами и со словом, говоренным при открытии оных.
65. Оглавление законам греко-российской церкви в 2 частях.
66. Одна книга о скопцах.
67. Книга Изьяснение на литургию, в дестевую долю.
68. Одна книга против раскольников, како состязаться с ними.
69. 70. Кормчая в 2 книгах, в лист.
71. 72. Две книги под названием «Чин, како в 1 день оглашати возраст иму-

щих и имена христианския им подати».
73. Маргарит.
74. Октоих в лист в 2 книгах. //
(Л. 42 об.) 75. Петникостакион или Триодь цветная, в лист.
76. Типикон, т. е. Устав церковный, в лист.
77. 78. Два Часослова, один с киноварью.
79. 80. Две книжки российских букварей.
81. 82. Пространный катихизис в 2-х экземплярах.
83. Псалтырь.
84. 85. Две книжки под названием «Царская и патриаршая грамота».
86. 87. 88. 89. 90. 91. Книга под названием «Часы благо(го)вения», в 6 ча-

стях.
92. 93. 94. 95. 96. 97. Словарь русских синоним, шесть выпусков.
98. 99. Поучительные слова и речи, говоренныя к подольской пастве,  

в 2 частях, архиепископом Кириллом.
100. Святаго Иустина Философа в кожаном переплете 1 экземпляр 413. 
101. Никифора архиепископа против раскольников, в коже, 1 экземпляр. //
(Л. 43.) 102. Увещевания в утверждение истины на раскольников, в коже, 

один экземпляр.
103. Святаго Димитрия, митрополита Ростовскаго, в 5 томах, в кожаном 

переплете, 1 экземпляр.
104. 105. 106. Беседы Иоанна Златоустаго в 3 частях, в коже, 1 экземпляр.
107. 108. Преподобнаго Макария Египетского, в 2 частях, в коже, один эк-

земпляр.
109. Святаго Дионисия Ареопагита, в коже, 1 экземпляр.
110. Толкование Иоанна Златоустаго на Послание к Римлянам, в коже, один 

экземпляр.
111. 112. Два каталога книгам, продающимся в синодальных книжных лавках.
113. 114. Две книги бесед на блаженства евангельские и на божественную 

литургию.

1 В ркп. наречении.
2 В ркп. митрополита.
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115. Достопамятные сказания о подвижничестве святых // (Л. 43 об.) и бла-
женных отцов.

116. Книга о воспитании детей в духе христианскаго благочестия.
117. Истина святой Соловецкой обители против неправды челобитной, на-

зываемой Соловецкой обители, о вере.
118. Беседы о мнимом старообрядстве.
119. Православное исповедание восточной кафолической и апостольской 

церкви.

LVIII. Нотныя.

1. Обиход нотной, придворнаго пения.
2. Обиход нотной, простой.
3. Октой нотной в 1 книге.
4. 5. Нотных Ермологов, две книги.
6. 7. 8. Нотных обиходов со стихирами на Господские праздники, три книги.
Указы с 1800 года. //
(Л. 44.) Клировыя ведомости с 1800 года.
Венчикомолитвенные ведомости с 1839 года.
Описи церковному имуществу с 1803 года.
Приходо-расходные книги о суммах церковных и свечных с 1800 года.
Копии с метрических книг с 1793 года.
Исповедныя росписи с 1790 года.

В верхнем конце города, при реке Коле, деревянная часовня во имя 
Всемилостиваго Спаса.

LIX. В ней состоит.

Образ шестилистовой во имя Всемилостиваго Спаса в резной киоте, на нем 
риза с венцом и окладами серебренныя, под золотом, в них весу около девят-
надцати золотников. На нем // (Л. 44 об.) привесов пять крестов серебренных 
и одна медаль серебренная ж 1790-го года. Под оным пять пелен из разных 
материй, на них кресты золотаго и серебреннаго газа.

Деисус в трех лицах.
Образ великомученика Георгия.
Образ Страшнаго Суда Божия.
Образ архангела Михайла.
Образ Иоанна Богослова.
Образ евангелиста Луки.
Образ святаго апостола Петра.

LX.

Пятничных образов семь: 1. – Успения Божия Матери, 2. – Николая Чу-
дотворца, 3. – Пятницы Параскевы, 4. – Воскресения Христова, 5. – Казанския 
Божия Матери, 6. – Всех Скорбящей Богоматери, 7. – Мучеников Мирона, Пер-
филия и Антипы. //
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(Л. 45.) Вторая часовня, тож деревянная, в нижнем конце г. Колы, 
при устье реки Туломы, во имя преподобнаго Трифона Печенскаго.

LXI. В ней образов.

1. Преподобнаго Трифона Печенскаго и Варлаама Керетскаго, на нем пять 
венцов с цатами, серебренные, в них весу около сорока золотников, на нем 
привесов: два серебренных, под золотом креста и ножка, а Георгиевский крест а.

2. По правую онаго сторону [образ]1 Всемилостиваго Спаса.
3. Распятие с предстоящими Ему Богоматерью, Богословом и прочими,  

на нем венец с цатою серебренные, в них весу около пяти золотников.
4. По левую сторону Трифона и Варлаама образ Благовещения Богоматери, 

на ней три венца с цатами, серебренные, под золотом, весу около восемнадцати 
// (Л. 45 об.) золотников, и убрус, высаженный из мелкаго жемчугу с плашками, 
привесов три серебренных креста с одною таковой же цепочкою.

5. Образ Илии пророка.
6. Образ Похвалы Богоматери, а по бокам Зосимы и Са(в)ватия Соловецких, 

на нем риза, венец и цата сребренные, вызолочены, в них весу 25 золотников, 
а у Соловецких чудотворцов два венца серебренных без цат, весу восемь золот-
ников, привесов на нем: восемь сребренных крестов с одною таковою ж цепоч-
кою и одни серебренные ж под золотом женские серги, ветхие.

7. При тех образах пелен из разных материй восемнадцать.
8. Образ немалой величины Николая Чудотворца в окладе медном, на нем 

венец медной же.
9. Образ архистратига Божия Михайла в красках. //
(Л. 46.) Да пред теми образами ломпад медных, гладких шесть и одна под 

полудою белою.
У той часовни три окна со стеклянными окончинами; печь русская, кирпич-

ная.
При входе в сени двери топорной работы на крюках и петлях железных.
А при входе в часовню одне двери топорной работы, а другие столярной,  

со стеклами. //

(Л. 46 об.) Опись Кольской округи пустыни преподобнаго Трифона 
Печенскаго церкви Стретения Господня и что в оной и в олтаре святых 
местных и пятничных образов и сосудов сребрянных и оловянных,  
и протчаго.

LXII.

Церковь, трапеза и паперть в одной стопе с шатровою главою.
Царские двери резные, золоченые.

а-а Запись зачеркнута.
1 В ркп. слово пропущено.
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В церкве.

По правую сторону царских дверей1 образ Сретения Господня, на нем риза 
сребрянная, кованая, весу восемь фунтов.

Образ Живоначальния Троицы, на нем риза сребрянная, кованая, весу в ней 
девять фунтов.

 Образ преподобнаго отца Трифона: риза сребренная, кованая, а под золо-
том а, пятничной.

 Образ Успения Пресв(ятой) Богородицы2, на нем риза сребренная, под зо-
лотом, пятничной. //

(Л. 47.) Образ Спасителя, на нем венец и поля серебренные, листовые, под 
золотом3.

Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы в серебренных окладах и два 
венца серебренных.

LXIII. За правым криласом.

Образ Феодосии мученицы, на нем венец и поля сребренные, под золотом.
Образ Богоматери пятничной, на нем риза кованая, серебренная, под золо-

том.
Образ преподобнаго Трифона пятничной, на нем риза кованная, серебрен-

ная, без позолоты.
Образ Успения Пресвятыя Богородицы, на нем риза сребрянная.
Образ Богородицы, на нем риза медная, под золотом.
Образ Знамения Богородицы на красках, на нем два венца, и цата, и оклад 

серебренные, под золотом.
По левую сторону царских дверей: образ Богоматери между // (Л. 47 об.) 

вратной, риза кованная, серебренная, весу пять с половиною фунтов.
Образ Богоматери Иверския, на нем риза кованная, серебренная, весу де-

сять фунтов.
Образ Соловецких чудотворцов Зосимы и Сав(в)атия, на нем риза кованная, 

серебренная, весу в оной пять фунтов.

LXIV. За левым крыласом.

Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы, на нем три венчика, по полям 
оклады серебренные, под золотом, шкап в киоте.

У преподобнаго Ионы образ Богоматери, на нем два венца и цата кованые и 
оклады серебренные, под золотом.

Образ Воскресения Христова, на нем венчик серебренной и по полям оклад 
серебренной же.

Образ На плач Божия Матери, на нем венец, и цата, и оклады серебренные.
Богоматери образ, на нем // (Л. 48.) венец, цата и оклады серебренные.
1 На левом поле листа запись: за правым клиросом.
а-а Запись зачеркнута.
2 Исправлено из Живоначальния Троицы.
3 Над строкой запись: поверх их в том же поставе.
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Образ Нерукотвореннаго Спаса, на нем венец, цата сребрянные, под золо-
том и поля серебренные.

Образ преподобнаго Трифона, на нем четыре венца и поля серебренные, 
под золотом.

Образ Богоматери Казанския, на нем венец и поля серебренные, под золо-
том.

Образ Богородицы, на нем венец и поля серебренные, под золотом, басмян-
ные.

На дьяконских дверях образ архидиакона Стефана и Лаврентия на красках.
Образ Богоматери, венец и цата медные.
Образ ангела хранителя, на нем венец и цата серебренные.
Образ Спасителев, на нем венец и поля медные.
Образ на красках священномученика Евстафия в киоте. //
(Л. 48 об.) Образ Пресвятыя Богородицы с венцом и убрусом в киоте за сте-

клом.
Образ Богоматери на красках.
Плащеница – положение во гроб Спасителя нашего.
Образ Рождества Пресвятыя Богородицы, оклады медные.
Образ Иоанна Богослова с серебренным венцом и цатою.
Образ Вседержителя, седящаго на престоле, небольшой, на нем риза сре-

бренная, старинной работы.
Пред сими образами медное паникадило и две ломпады таковыя ж, неболь-

шия.

LXV. Образа пятничные.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Зосимы [и] Саватия, Живо-
начальния Троицы, великомученика Георгия, Богоматери, эвангелиста Марка, 
Спасителя, Богоматери Тихвинской, Николая Чудотворца, Воскресения Христо-
ва, мученицы Ефимии, Иоанна Предтечи, Знамения Богоматери, // (Л. 49.) де-
исус со архангелами и апостолами, мучеников Флора и Лавра, Чудотворца Ни-
колая, Иоанна Предтечи.

17. Резной образ святителя и Чудотворца Николая в киоте простаго дерева, 
створной, с чудесами его, по краям риза медная, позолочена, на главе митра, 
венец и цата сребренныя, под золотом, а равно и епитрахиль, омофор, панагия 
с цепочкою, палица, на правой руки поручень и на Евангелии риза; при сей 
иконе ломпада серебренная для горения в ней масла.

LXVI. В оной же церкви три гробницы.

1. Первая преподобнаго Трифона, на оной сень резная, под золотом.
Пелен одиннадцать из разных материй.
2-(я) преподобнаго Ионы, на оной сень резная, под серебром, разных пелен 

семь. //
(Л. 49 об.) 3-я преподобнаго Германа, на оной сень резная, под красками, 

пелен разных материй четыре.
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LXVII. В святом олтаре.

На престоле одежда штофная с золотыми травами1.
Антиминс на отласе розовом, священнодействован епископом Георгием, Ар-

хангельским и Холмогорским, 1832 года в 18 день сентября, а подписан тем же 
Георгием, епископом Архангельским и Холмогорским.

Под ним литон2.
На престоле Евангелие листовое, на котором дека серебренная, весу сто 

тридцать золотников и три четверти.
На престоле крест серебренной, под золотом.
Жертвенник, на нем одежда голубаго гранитура3.
На оном сосуды сребренные, под золотом, чеканной работы: дискос, звезда, 

два блюдца // (Л. 50.) серебренные ж и лжица серебреннная ж, под золотом.
Вторые сосуды серебренные же, позолочены, с камериновыми ставочками, 

как то: потир, дискос, звезда, 2 блюдца и лжица.
Третьи сосуды оловянные со всем прибором.
Чаша сребренная для употребления теплоты, под золотом.
За престолом образ Воскресения, Богородицы Одегитрия, на нем4 венец и 

цата серебренные, под золотом, убрус жемчужной.
Крест запрестольний на красках, резной.
Завеса у царских врат шелковая, гранетуровая5.
Образ Спасителев на красках.
Кадило сребренное, без позолоты. Другое медное, старое.

LXVIII. Священноцерковнослужительскаго облачения.

Риз.

1. Камчатные, малиновые, оплечье // (Л. 50 об.) голубое, штофное, с золо-
том и сетки золотые на плечах. 

2. Тафты зеленой. Оплечье полугранитурово, голубое.
3. Выбойчатые.
4. Штофной по черной земли и оплечье той же земли.

LXIX. Подризников.

1. Гранитуровой, голубой, по оплечью позументы, а по подолу ленты.
2. Выбойчатой по темной земли.

LXX. Епитрахилей.

1. Шелковой, красной с позументами.
2. Три эпитрахиля и пояс.

1 Исправлено из китайки алой.
2 Справа запись: плата бумажнаго.
3 Исправлено из синей крашенины.
4 Так в ркп.
5 Исправлено из голубая.
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3. Стихарь китайчатой, белой.
4. 5. 6. Три воздуха краснаго бархату с позументами, и вокруг оных по краям 

бахромки золотые, и на углах кисти золотые ж, на подкладки гранитуровой.

LXXI. При сей церкви разных сосудов.

1. Ложка сребренная для поминовения // (Л. 51.) от приношаемых колива.
2. Укропник небольшой, медной.
3. Чаша водосвятная.
4. Братыня медная, маленкая.
5. Паникадило медное, небольшое.
6. Котел чугунной, весу 1 пуд пять фунтов.
7. Медные венцы.
8. Железная пила.

LXXII. Книг.

1. Один Служебник и другой, писменной.
2. Один Апостол.
3. Одна Псалтырь следованная.
4. Триодь писменная.
5. Пролог декабря месяца писмянной.
6. Большая общая Минея.
7. Письменный Пролог мая месяца.
8. Пролог, месяцы март, июнь и сентябрь, письменные.
9. Часовник письменной.
10. Ермолог печатной. //
(Л. 51 об.) 11. Служба Трифона и жития в тетради.
12. Служба Стретения печатная.
13. Общая Минея, писменная.
14. Библия в десть.

LXXIII. При сей же церкви колоколов.

1. Весу один пуд 10 фунтов.
2. Небольшой.
3. Небольшой же. //

(Л. 52.) Опись Пазрецкой церкви поблизости дацкой границы, близ 
устья реки Пазреки, во имя святых благоверных князей Владимира и 
чад его Бориса и Глеба, малаго здания.

LXXIV.

Церковь и трапеза крыты на два ската двойным тесом.

LXXV. В церкве.

Царские двери писаны на красках, на них образа Благовещения Пресвятыя 
Богородицы и четырех евангелистов.
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По правую сторону царских дверей местный образ благоверных князей 
Владимира и чад его Бориса и Глеба, на них венцы серебренные с привесами  
и четыре пелены с крестами.

Образ Успения Богоматери писан на красках и три пелены.
По левую сторону царских дверей образ Богоматери Казанския, на нем вен-

цы, цата серебренные // (Л. 52 об.) под золотом и три пелены.
На пономарских дверях образ архидиакона Стефана.
В облацех образ Спасителев, Богоматери, Предтечи и архангелов, апостоль-

ских и святительских, всех тридцать, пятничных малое число, а более положе-
ние лобских.

LXXVI. Во святом олтаре.

На престоле одежда китайки алой. Антиминс на отласе зеленом, священ-
нодействован преосвященным Парфением, епископом Архангельским и Холмо-
горским, в 1818 году сентября 22 дня, подписан же преосвященным Иосифом, 
епископом Архангельским и Холмогорским. Под ним литон клетчатой, белой. На 
престоле Евангелие четвертное, письменное.

На престоле крест серебренный, / / (Л. 53.) кованой, четвероконечной.
Жертвенник, на нем покров и одежда китайки алой1.
На оном сосуды оловянные, ветхие и один потир сребрянной, маленький, 

вызолочен внутри, положен исправником Алаповым в 1819 г.
Запрестольний крест четвероконечной, писан на красках.
На горнем месте образ Спасителя2.
Над жертвенником образ Богоматери с Превечным Младенцом, писанной на 

красках.

LXXVII. Священноцерковнослужительскаго облачения.

Риз.

1. Ризы штофные, зеленые, оплечье парчево, подкладка синей крашенины.
2. 3. Два эпитрахиля камчатых, ветхих, поручи, покровцы и пояс ветхие ж. //

(Л. 53 об.) LXXVIII. При сей церкви сосудов.

1. Одна чаша медная, небольшая.
2. Одно паникадило медное.
3. Железный подсвешник для вставления свеч.

LXXIX. Книг.

1. 2. Две Псалтыри юсовые.
3. Общая Минея, печатная.
4. 5. Два Октоя юсовые писменные.
6. Триодь постная, писмянная.

1 Исправлено из крашенинные.
2 Исправлено из Живоначальния Троицы.



313

7. При сей церкви медной колокол, весу тридцать фунтов.

По сей описи значущемуся церковному имуществу свидетельство чинил 
кольский соборный протоиерей Матфий Поликин.

При сем находились:
Диякон Иоанн Титов.
Причетник Константин Дьячков.
Церковный староста Осип Зайков.
Помощник церковнаго старосты Синяков.
Кольской мещанин Андрей Молвистов.
Кольский мещанин Василей Хипагин.



314

Опись имущества Кольского Воскресенского  
собора и приписных к нему церквей и часовен,  

составленная священником  
Алексеем Алексеевским. 1853–1854 гг.

(Л. 3.) Опись Архангельской епархии уезднаго города Колы Воскресенскаго 
собора и других в городе приписных к собору церквей и часовен, учиненная 
священноцерковнослужителями и старостою онаго собора в 1853 году во ис-
полнение указа Святейшаго правительствующаго Синода от 31 маия 1853 года 
за № 6025-м.

I. Часть первая.

Кольский Воскресенский собор в одной связи с двумя приделами, деревян-
ный, холодный, с одной стороны окружающий1 папертью; длина оному с олта-
рем и папертью 10 сажен, вышины 18 сажен 3-х аршинных, на коих 19 чешуй-
чатых глав с крестами деревянными; стенами крепкий, построен в 1684 году по 
благословению, как значится на доске с внешней стороны под крышкою сего 
храма, кир Иоакима, патриарха Московскаго и всея России, и преосвященнаго 
Афанасия, на какое же иждивение, неизвестно, и в 1835 году генваря 26-го дня, 
по случаю колебания престола и повреждения помостов, возобновлен вторично 
и освящен Георгием, епископом Архангельским и Холмогорским; покрыт дере-
вянною крышкою с // (Л. 3 об.) сенью в собор, пределами и папертью, с дере-
вянными дверьми и при них с одним задоросчатым и двумя висячими замками; 
в нем, в  церкве и паперти 20 окон, построен на том месте первый, а в окнах 20 
окончин и все стеклянные.

II. Олтарь.

На престоле одежда белой штофи с травами шелковыми и золотыми, на ней 
крест газа золотаго. 

Святый антиминс на отласе белом, священнодействован преосвященным 
Георгием, епископом Архангельским и Холмогорским, 1840 года в 31 день ме-
сяца марта.

Под ним литон гранитура алаго.
Покров отласу белаго и зелеными полосами, на нем крест осмиконечной 

золотаго односторончатаго позумента.
Жертвенник, на нем одежда верхняя из штофи темнаго цвета с золотыми  

и шелковыми травами и внизу // (Л. 4.) таковая ж алаго цвета, первая пожерт-
вована купецкою вдовою Марьею Шабуниною.

На горнем месте образ Нерукотвореннаго Спаса.
Крест деревянной, резной и вызолоченой, с рукоядью, на нем в средине рас-

пятие маленькое, а вокруг онаго венец серебряной, гладкой, весу полагается 
примерно 5 золотников, а по концам того креста писаны образа разных святых.

1 Так в ркп.
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Образ Богоматери Одигитрии с Превечным Младенцом, пятничной, с рукоя-
дью, на коем два венца и цата серебряные, чеканные и вызолоченые, кои весу 
полагаются примерно 20 золотников, да убрус и цата, высаженныя из мелкаго 
жемчугу, коего полагается примерно 1 золотник, а на другой стороне того об-
раз святителя Николая Чудотворца, на нем венец и цата серебренныя, чекан-
ные и вызолоченные, которые полагаются весу примерно 15 золотников, да на 
том же образе два убруса, один штофной по черной земли, а другой парчевой, 
и одна пелена парчевая, шелковая, с серебряными и золотыми травами, вокруг 
обнесена золотою бахромою, на ней крест сребрянной широкаго газа на под-
кладке ситцевой, на нем сережки серебренные с хрустальными ставочками.

Извнутрь олтаря над царскими вратами створный образ Воскресения Хри-
стова, на нем 7 венцов серебренных без цат. //

(Л. 4 об.)
У царских дверей завеса матерчатая, бланжеваго цвету, одноцветная.
Четыре окошка, в них четыре окончины стеклянных с железными решетками.

III. Предолтарный иконостас.

Царские двери резные и вызолоченные, на них писаны образа Благовеще-
ния Богоматери и четырех евангелистов на белом железе красками, а по обе 
их стороны столбы резные же, на коих два ангела с репидами и щит резной и 
вызолоченой.

По правую сторону царских дверей храмовый образ Воскресения Христова, 
на нем по полям оклад басмянной, венец с сиянием и цатою чеканные, сере-
бренные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно 80 золотников. У 
сего образа завеса краснаго гранапиля с таковым же подзором, вокруг обнесе-
на золотою бахрамою.

По левую сторону царских дверей. 
Образ Богоматери Одигитрии с Превечным Младенцем, на коем два венца с 

цатами серебренные и вызолоченные, да свыше венцов свет и оклады по всему 
образу басмянны(е), вызолоченныя, весу полагаются примерно три фунта, да 
у Богоматери убрус и цата и у Превечнаго Младенца ожерелье, вынизанныя из 
крупно-средняго и мелкаго жемчуга, коего // (Л. 5.) весом полагается примерно 
около пяти золотников, изключая в том хрустальных разноцветных ставок и 
жемчужных плашек, да у того ж образа у Превечнаго Младенца два креста, вы-
саженныя из разных янтариков, и еще два серебренных, из коих один с таковою 
ж цепочкою, у сего образа завеса из голубой штофи с подзором, на ней кресты 
белаго неускаго газа, вокруг обнесена золотою бахрамою, серебрянныя ручка 
и ножка.

IV. Иконостасы и иконы в прочих местах храма.

Над южными дьяконскими дверьми образ Владимирския Богоматери в ство-
рах и окладе басмянном, на нем венец с цатой серебренные, весу примерно 
полагается 12-ть золотников, да убрус и цата, вынизанныя из мелкаго жемчугу, 
коего примерно полагается три золотника.
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На оных дьяконских дверях образ архидиакона Евпла.
Подле оных дверей образ Богоявления Господня, на коем восемь венцов 

серебренных, в том числе два с цатами и крест небольшой, однозолотной, при-
мерно полагается весу 1 ½ золотника.

Образ Рождества Христова, на коем венцов серебрянных семь, весу все 
оныя полагаются примерно семь золотников. //

(Л. 5 об  Образ Преображения Господня, на нем венцов серебрянных под 
золотом три, из коих один с цатою, весу оныя все полагаются примерно 12 зо-
лотников.

Образ святителей Афонасия и Кирила в чудесах, на нем четыре венца сере-
бренных без цат, из коих вызолоченныя два, весу оныя полагаются примерно 
38 золотников.

Образ преподобных отец Сергия Радонежскаго и Александра Свирскаго, на 
коем пять венцов с цатами серебряных, чеканных и вызолоченных, весу все 
оныя полагаются примерно 30 золотников.

Образ апостолов Петра и Павла в чудесах в басмянном окладе, на коем 
больших венцов с цатами два, маленких 34, гладкие, резные, часть надписей 
все вызолочены1, весу в них полагается примерно 22 золотника.

Над южными дверьми листовой образ Николая Чудотворца с чудесами  
в басмянном окладе, на нем венец и цата серебренные.

За правым криласом на южной стене в кресте пять образов: 1. – Вседержи-
теля, 2. – Богоматери, 3. – Предтечи, 4. – Троицы и 5. – Николая Чудотворца,  
– все оные без окладов и венцов.

Над северными пономарскими дверьми три образа: 1. – Спасителев, на нем 
венец с цатою и по полям оклад басмянной, серебренныя, весу оныя полагают-
ся примерно // (Л. 6.) 6 золотников, да цата, высаженная из мелкаго жемчугу, 
коего числом 96 штук.

[2.]2 – Тихвинской Богоматери, на коем 2 венца с цатами, окладом, сере-
бренныя, весу полагаются примерно 3 золотника, и 3. – Алексея митрополита.

На пономарских дверях образ архидиакона Лаврентия.
Подле оныя двери образ Входа Господня во Иерусалим, на нем один венец 

с цатою серебрянныя и вызолоченныя, весу оныя полагаются примерно 15 зо-
лотников.

Образ Успения Богоматери, на нем венцов серебренных 22, из коих у Бо-
гоматери один чеканной с цатою, по полям оклады басмянныя, позолочены,  
а прочие все резные и один с цатою, и вызолоченные, весу оные полагаются 
примерно 60 золотников.

Рождество Богоматери, на нем венцов серебренных и вызолоченных без цат 
три, а весу примерно четыре золотника.

Образ Живоноснаго Источника, на нем два венца, из коих один с цатою, 
чеканные, серебренные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно  
40 золотников, да убрус, высаженный из мелкаго жемчугу, коего весом около 

1 Так в ркп.
2 В ркп. номер пропущен.
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1½ золотников; на нем привесов: два креста серебренных с таковым же //  
(Л. 6 об.) гейтяном, ухо, привес изображеннаго человека и две руки серебрен-
ные, головка и маленькое жемчужное сердечко с хрустальною ставкою, ручка 
и ножка серебренныя.

Образ Покрова Богоматери, на нем два венца серебренные и вызолоченные, 
весу оные полагаются примерно 6 золотников, без цат, да убрус, высаженный 
из мелкаго жемчугу, коего весу ползолотника, на нем бисерные кошельки.

Над северными дверьми образ Воскресения Христова с 12 праздниками,  
на нем венец и цата серебренные.

За левым клиросом образ Неопалимые Купины, на нем два венца серебря-
ные, резные и вызолоченные, весу полагаются примерно десять золотников, да 
убрус, высаженный из мелкаго жемчуга.

Над оными образами вверху на стене пять образов пятничных крестообраз-
но: 1. – Святыя Троицы в окладе серебренном, на коем три венца серебрянных 
с цатами, 2. – Николая Чудотворца, 3. – Богоматери с Превечным Младенцом, 
на коем венцы медные, равно и оклады, 4. – Богоматери и 5. – Николая Чудо- 
творца с 3 венцами с цатою.

Над местными иконами во втором поставе двухнадесятых и прочих //  
(Л. 7.) Господских и Богородичных праздников дватцать пять икон, в том числе 
на образе Воскресения Христова венец небольшой, серебренной и вызолочен-
ной, весу который полагается примерно один золотник.

В третьем поставе образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны 
Богоматери, Предтечи, архангелов со апостолы и святителей дватцать четыре 
иконы, из числа коих у Спасителя, Богоматери, Предтечи, архангелов и четырех 
апостолов девять венцов, в том числе 6 с цатами серебренными, с малою чекан-
кою и вызолочены, весу оные всего полагаются примерно три фунта, у образа 
Вседержителя серебренный под золотом крест с изображением Господа нашего 
Иисуса Христа.

В четвертом поставе образ Знамения Богоматери, а по обе онаго стороны 
дватцать четыре образа пророческих, из числа коих у Богоматери два венца, 
один из них с цатой, серебрянны(е), гладкие и вызолоченные, весу оные пола-
гаются примерно 50 золотников.

В пятом поставе образ Господа Саваофа, а по обе онаго стороны дватцать 
два образа праотеческих и все вышеписанные образа отнизу доверьху состоят 
вместо иконостаса. //

(Л. 7 об.)   Пред значущимися в пятом поставе образами паникадило медное 
посредине церкви с шестнадцатью подсвешниками на железном пруте, которое 
полагается весу примерно около 18 пуд.

Извнутрь церкви над западными дверьми образ Нерукотвореннаго Спаса 
немалой величины.

V. Иконы в трапезе.

Пред входом в церковь, над западными дверьми, образ Нерукотвореннаго 
Спаса в рамах, над северными дверьми образ Николая Чудотворца, подле се-
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верныя двери образ большой Страшного Суда Божия и над южными [дверьми]1 
образ Нерукотвореннаго Спаса.

VI. Лампады.

Пред значущимися в IV главе местными образами десять лампад, из числа 
коих две больших, медныя, чеканныя, под полудою белою. //

(Л. 8.) В пределе святителя Николая Чудотворца.

VII. Олтарь.

Престол, на нем одежда гранетуру двуличнаго из шелков алаго и чернаго, 
на ней крест четвероконечной из позумента золотаго, узенькаго.

На престоле святый антиминс на полотне, священнодействован преос-
вященным Варсанофием, архиепископом Архангельским и Холмогорским,  
1750 года ноября в 17 день.

Под ним литон тафты красной.
Покров тафты булавчатой.
Жертвенник и на нем одежда выбойки пестрой.
На горнем месте Нерукотворенный образ Спасителя, на нем венец серебря-

ный, позолоченой и крест четвероконечной с рукоядью, писан красками.
Извнутрь над царскими дверьми образ Спасителя в створах, на нем венец и 

цата серебрянные и вызолоченные, кои весу полагаются примерно три золот-
ника. //

(Л. 8 об.)     Завеса у царских дверей тафты зеленой на железном пруте.
 В оном олтаре три окошка с железными решетками и в них три стеклянныя 

окончины.

VIII. Иконы храма.

Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещения Богоматери и 
святителя Василия Великаго, Иоанна Златоустаго, у коих четыре венца с глад-
кою резьбою, с пятью ставками из плашек жемчужных и вокруг оных свет и 
оклады басмянные и вызолоченныя, а весу на оных серебра с венцами полага-
ется примерно 80 золотников, а по обе оных стороны столбцы и наверху их сень 
гладкая, на ней писаны образа разных святых красками.

По правую оных врат сторону образ Живоначальныя Троицы, на коем шесть 
венцов, из числа оных три больших с цатами, серебрянныя, вызолоченныя, и 
три маленьких без цат, незолоченые, и вокруг всех изображенных ангелов и 
предстоящих свет и оклады серебрянныя, а весу все оныя полагаются примерно 
80 золотников.

Храмовый образ святителя Николая Чудотворца в чудесах, на нем одежда с 
венцом и цатою, и вкруг оной свет и по полям оклады басмянныя и по чудесам 
дватцать девять венчиков маленьких, и все оные полагаются весу примерно 
пять с половиною фунтов, да у Спасителя, // (Л. 9.) Богоматери две цаты и у 

1 В ркп. слово пропущено.
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святителя Николая у правой руки поручень, высаженный крупно-средним жем-
чугом, коего весу полагается примерно 2 золотника; да на том же образе при-
весов: маленькой образ в серебрянной оправе Николая Чудотворца за стеклом 
хрустальным, да один золотой крест с четыремя жемчужинами, весу оный два 
золотника, серебрянный крест, панагия, серебрянныя медаль с надписью: «За 
оспопрививание» и таковая ж медаль за 1812 год.

По левую сторону царских дверей образ Богоматери Тихвинския с Превеч-
ным Младенцом немалой величины, на коем два венца с цатами серебренныя 
и вызолоченныя, весу оныя один с половиною фунт, да убрус, высаженный из 
мелкаго жемчуга, коего полагается примерно 1 золотник, привесов на оном: 
сребряный крест и сережки.

У сего образа завеса краснаго гранитура с подзором, а вокруг обнесена 
желтою лентою.

Пономарские двери, на них изображено лоно Авраамово.
Подле оныя двери образ преподобных отец Александра Ошевенскаго и Ни-

кодима Кожеозерскаго, на нем четыре венца серебренные и вызолоченные, 
весу оные полагаются примерно дватцать золотников. //

(Л. 9 об.)  Под вышеписанными местными Живоначальния Троицы, святи-
теля Николая и междувратной Богоматери три пелены: 1. – гранитуру алаго с 
золотыми цветами, 2. – из плата с золотыми цветами и камками, 3. – парчи зо-
лотой, а вокруг поля штофи малиновой с золотом и на всех оных кресты.

На северной стороне пять образов пятничных крестообразно: 1. – Неру-
котвореннаго Спаса, на нем венец и цата серебренные, 2. – Божией Матери, 
на нем венец и цата серебренные, 3. – Владимирской Божией Матери, на нем 
венец и цата серебренные, 4. – Николая Чудотворца с ликами князей Михаила и 
Феодора Черниговских, на нем 4 венца с 3 цатами, серебренные, и 5. – велико-
мученика Димитрия и других святых.

На южной стороне пять же образов пятничных крестообразно: 1. – Вседер-
жителя, на нем серебренный венец, 2. – Божией Матери в басмянном [окладе]1, 
на нем венец и цата серебрянные позолоченные, 3. – Божией Матери с медным 
венцом и окладом, 4. – Введения Божией Матери в окладе басмянном, на нем  
4 венчика с цатою и 5. – Феодосия Тотемскаго.

Во втором поставе образ Господа Вседержителя, а по обе онаго стороны 
Богоматери, Предтечи и архангелов со апостолы 9 образов, на нем пять венцов 
серебряных, басмянных, все оныя весу полагаются примерно шесть золотников.

В третьем поставе дванадесятых праздников одиннадцать образов. //
(Л. 10.)  В четвертом поставе десять образов пророческих, сверх оных под 

потолоком образ Нерукотвореннаго Спасителя, все вышеписанныя местныя об-
раза вместо иконостаса в тяблах.

Пред оными образами одно медное паникадило о двенадцати подсвешни-
ках, весу оное полагается примерно около 2 пудов.

В оной церкве окошек семь и в них стеклянные окончины.

1 В ркп. слово пропущено.
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IX. Иконы в паперти.

Пред входом в церковь над западными дверьми образ Спасителя, Богомате-
ри, Предтечи в рамах.

Х. Ломпады.

Пред местными образами три столбца с накладными на них из белаго желе-
за ломпадами.

В приделе великомученика Георгия.

XI. Олтарь.

Престол, на нем одежда тафты дымной, одноцветной, на ней крест золотаго 
ускаго газа. //

(Л. 10 об.)  На нем святый антиминс на полотне, священнодействован Варса-
нофием, архиепископом Архангельским и Холмогорским, 1750 года ноября 17 дня.

Под ним литон гранетуру голубаго.
Жертвенник, на нем одежда выбойки пестрой.
На горнем месте образ Вседержителя, на нем венец и оклады серебрянные.
Завеса у царских врат тафты зеленой на железном пруте.
Извнутрь олтаря над царскими дверьми створный образ Вседержителя в 

серебрянной ризе.
Три окошка с решетками железными и в них три окончины стеклянных.
Пятничный образ великомученика Георгия в окладе басмянном, на нем ве-

нец серебрянный.
Плащаница на полотне с изображением Господа нашего Иисуса Христа, во-

круг оной по полям с надписанием тропаря «Благообразный Иосиф» весь до 
конца – и обнесена вокруг золотою бахрамою. //

(Л. 11.) XII. Иконы храма.

Царские двери гладкие, на них писаны образа Благовещения Богоматери и 
евангелистов, на коих десять венчиков, и вокруг оных лиц свет и оклады се-
ребренные, басмянные и вызолоченные, все оные весу полагаются примерно 
тридцать пять золотников, а по обе оных стороны столбцы и наверху их сень, 
где писаны образа разных святых красками.

По правую сторону оных врат образ Воскресения Христова, на нем венец  
с сиянием и вызолоченный, весу оный примерно восемь золотников.

Храмовый образ великомученика Георгия в чудесах, на нем венец с сиянием 
и цатою серебряные, чеканные, и вокруг лику свет и по полям оклады басмян-
ные и вызолоченные, весу оные полагаются примерно сорок золотников, на 
нем привесов: золотая медаль, на ней надпись следующая: «За веру [и]1 отече-
ство», весу в ней четыре золотника.

Образ святителя Поликарпа2 с разными ликами святых.

1 В ркп. союз пропущен.
2 Имеется в виду священномученик Поликарп Смирнский.
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По левую сторону царских дверей образ святителя Николая и великомуче-
ника Георгия, между коих прорезь в средине, в которую помещен образ пятнич-
ной во имя Грузинския Богоматери в серебрянной одежде, на нем серебренный 
венец с цатою, примерно весу полагается семьдесят золотников, да убрус, вы-
саженный из мелкаго жемчуга. //

(Л. 11 об.)  Пономарские двери, на них образ апостола архидиакона Филип-
па.

Подле оных дверей образ Зосимы и Саватия, Соловецких чудотворцев в чу-
десах, на нем три венца серебренные без цат и вызолоченные, весу оные при-
мерно 16 золотников.

Во втором поставе образ Господа Вседержителя, а по обеим онаго сторонам 
Богоматери, Предтечи и апостолов 9 образов.

На северной стене 5 образов пятничных крестообразно: 1. – Воскресения 
Христова с венчиком и окладами медными, 2. – Божией Матери, на нем венец 
серебренный, позолочен, без цат, 3. – Богоматери в окладе, с венцом басмян-
ным, без цат, 4. – Антония Сийскаго в окладе басмянном и 5. – великомученицы 
Параскевы.

В третьем поставе десять образов двунадесятых праздников.
В четвертом поставе десять образов пророческих, пред оными образами 

одно медное паникадило.
В оной церкве окошек семь, в коих окончины стеклянные. //

(Л. 12.) XIII. Иконы в паперти.

Пред входом в церковь над дверьми образ Преображения Господня в рамах.

XIV. Ломпады.

Пред образами великомученика Георгия, Матери Божией и Николая Чудот-
ворца на место ломпад три столбца, на коих сделаны накладныя из белаго же-
леза, [со]1 свинцовыми вырезками ломпады.

XV. Вновь построенная каменная церковь.

Вторая на том месте прежде бывшей Благовещения Пресвятыя Богородицы, 
за ветхостью упраздненной, построена на всемилостивейше пожалованную бла-
женно2 и вечно достойныя памяти государыни императрицы Екатерина Алексе-
евны Вторыя сумму при открытии в 1781 году города Колы, которая начата 1800 
года, а приведена в совершенство 1804 г(оду), а освящена 1817 г(ода) генваря 
25 дня по благословению бывшаго преосвященнаго Парфения, епископа Ар-
хангельскаго и Холмогорскаго, бывшим вышеозначеннаго собора священником 
Иоанном Дьяконовым. //

(Л. 12 об.)  В оной церкви окон больших 16 со ставнями деревянными на 
крюках и петлях железных, и над оными малых четвероугольных шесть да по-
верху, в кумполе, четыре, все оные с окончинами стеклянными.

1 В ркп. предлог пропущен.
2 В ркп. обложено.



322

На стене между окнами в рамах за стеклом печатной акт «О мирном союзе 
держав».

При входе в сию церковь двери створные топорной работы на крюках  
и петлях железных, другие тут же двери столярные, створные же, крашенные, 
на крюках и петлях железных, у сих наверху две окончины стеклянные на мед-
ных петлях.

XVI. Олтарь.

На святом престоле одежда парчева с разными травами в виде яблоков,  
на ней крест золотаго газа ширины посредственной.

Святый антиминс на полотне, священнодействован епископом Парфением, 
Архангельским и Холмогорским, в 1815 году августа 6 дня.

Под ним литон голубой, гранитуровой.
Покров голубой материи с маленькими травочками на ситцевой подклад-

ке. //
(Л. 13.)  Жертвенник, на нем одежда красной штофи с зелеными шелковыми 

цветочками.
На горнем месте над окном деисус пятничной в рамах крашеных.
По правую сторону окна 12 Миней лицевых, из числа сих четыре в рамах.
По левую сторону окна над жертвенником большой образ Богоматери Вла-

димирской, на нем два венца серебренные, басмянные, весу в них около 5 зо-
лотников, на оном же привесной крест из камней хрустальных в оправе сере-
брянной на голубой ленте и другой большой, серебрянной же.

Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы.
Створы от деисуса в серебрянном окладе на седьми деках с изображением 

святых лиц праотцев, пророков, двунадесятых праздников, святителей и про-
чих святых, на оных венцов серебренных, под золотом, семь.

Три окна с окончинами стеклянными.
У царских дверей завеса из материи по красной земли на железном пруте, 

понизу обнесена золотою бахрамою.

XVII. Иконостас.

Иконостас столярной работы с помещением в оном [в]1 три постава икон // 
(Л. 13 об.) с шестью на нем фронт(он)ами, из числа коих два круглыя, в одном 
писан Живоначальния Троицы, с 16 колоннами и резными капителями, и цар-
ские врата из краснаго дерева резные, который по гладким местам выкрашен, 
а по резьбе карнизы и капители без остатка, а врата по приличным местам вы-
золочены.

XVIII. Иконы в иконостасе.

По правую сторону царских дверей образ Воскресения Христова, при нем 
венчик серебряный, под золотом, небольшой.

На южных пономарских дверях образ преподобнаго Варлаама Керетскаго.

1 В ркп. предлог пропущен.
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Подле оных храмовый образ Благовещения Богоматери, на нем два венца  
с цатами серебренные, весу около 30 золотников, кругом образа по полям оклад 
серебряный, басмянный, весом около 15 золотников, убрус и цата у Богоматери 
жемчужные, кои весу около золотника.

У сего образа завеса краснаго гранапиля с подзором.
По левую сторону царских врат образ Тихвинския Богоматери, на нем два 

венца гладкие и риза чеканная, серебренная, весу в них около 2 ½ фунтов,  
у сего образа убрус, высаженный из мелкаго жемчуга, коего весу около золот-
ника. //

(Л. 14.)  На северных пономарских дверях образ преподобнаго Трифона 
Печенскаго.

Подле оных образ Николая Чудотворца и Георгия великомученика.
У сего образа завеса краснаго гранапиля с подзором.
Во втором поставе шесть образов, как то: Рождества Богоматери, Преполо-

вения, Сошествия Святаго Духа, Вознесения, Преображения Господня и Успе-
ния Богоматери.

В третьем поставе семь образов, из них Господа Вседержителя, на нем 
венец и цата серебренные, под золотом, Богоматери, Предтечи и архангелов  
со ангелы.

Наверху иконостаса распятие деревянное, резное, по обе онаго стороны 
предстоящие Ему Богоматерь, Богослов и прочие.

Над распятием образ Господа Саваофа.
Над входами из сей в Алексеевскую церковь дверьми Нерукотворенный об-

раз Спасителя.

XIX. Лампады и подсвешники.

Пред местными образами четыре лампады медных, гладких, средней вели-
чины.

Пред иконостасом подъемная маленькая медная под полудою белою лом-
падка. //

(Л. 14 об.) В пределе преподобнаго Алексея, Человека Божия.

ХХ. Олтарь.

На престоле одежда московской штофи с красным и зелеными цветочками, 
на ней крест четвероконечной золотаго газа.

Антиминс на отласе дымном, священнодействован преосвященным [Георги-
ем]1, епископом Архангельским и Холмогорским, в 1835 году июля 28 дня2.

Под ним литон тафты зеленой.
Покров тафтянной зеленой, крест из басамента белаго.
Жертвенник, на нем одежда из голубой штофи с красными и зелеными цве-

точками.
1 В ркп. слово пропущено.
2 В 1830 - 1845 гг. Архангельскую епархию возглавлял епископ Георгий (Ящуржинский).
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Образа.

Вседержителя, на нем венец с цатою и риза серебренные.
Распятие Господне деревянное, резное, с рукоядью.
Знамение Богоматери, а на другой стороне Алексея, Человека Божия, и Пят-

ницы Параскевы с рукоятию же, привесов при оной: ручка, ножка и полчелове-
ка серебренные.

В жестянной киоте за стеклом Введение Богоматери, на нем риза серебрен-
ная, чеканная, в коей весу около фунта. //

(Л. 15.)  В жестянной киоте за стеклом образ пятничной преподобных Зоси-
ма и Савватия Соловецких, на нем риза серебренная, у коего венчики1 позла-
щены, примерно весу около 90 золотников.

Подле онаго архангела Михаила.
У царских дверей завеса красной материи на железном пруте.

XXI. Иконы в разных местах храма.

Царские двери со столбцами и сенью гладкие, на них писаны образа Благо-
вещения Богоматери и четырех евангелистов, а на столбцах – разных святых.

По правую сторону царских дверей храмовый образ Алексея, Человека Бо-
жия, в чудесах, на нем венец и цата серебренные, вызолоченные, в коих весу 
около 13 золотников, привесов на нем серебрянная ножка.

Образ Воскресения Христова, на нем венец серебряной, чеканной, весу око-
ло 2 золотников.

По левую сторону царских дверей образ Богоматери Тихвинския в чудесах, 
на нем два венца в одной штуке, также и цата серебренные, чеканные, вызоло-
чены, в них весу около фунта, и убрус, высаженной из жемчугу, в нем весу око-
ло трех с половиною золотников, привесов на нем: четыре серебрянных креста 
с одною таковою же цепочкою и двои жемчужные кошельки, весу полагаются 
примерно 2½ золотника, и серебрянный привес, изображающий человека. //

(Л. 15 об.)  На пономарских дверях образ Благоразумнаго разбойника.
От оных к дверям холодной церкви на правой олтарной стене образ препо-

добных Трифона Печенскаго, Варламия Керетскаго, Иоанна и Логина Яренских.

На северной стороне, где назначено быть храму Всемилостиваго 
Спаса.

Образ Богоматери Тихвинския с Превечным Младенцом, на нем два венца 
в одной штуке, белых, чеканных, две цаты, и вокруг изображенных лиц свет 
и по полям оклады серебрянныя, басмянныя и вызолоченныя, все сии вещи 
весу полагаются примерно пять фунтов, да под тем же образом у Богоматери 
убрус и цата, высаженныя из мелкаго жемчуга, со ставками хрустальными, ко-
его полагается примерно четыре золотника; да привесов у онаго образа: в се-
ребрянной оправе за стеклом образ Знамения Богородицы и крест серебряной, 
позолоченной, на том гойтян, весу оной полагается примерно 10 золотников, 
сережки женские, серебренные, позолоченные и высаженные мелким жемчу-

1 В ркп. венчика.
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гом, весу оные полагаются примерно два золотника, жемчужные двои сережки, 
в них весу пять золотников, одни сережки сребрянныя, под золотом, с синими 
ставочками, кавалерский крест серебряный, под золотом, две пары сережок 
серебряных, под золотом, пять серебрянных крестов с одною цепочкою и двумя 
гойтянами, две серебренных ножки, два кольца – одно однозолотное, а другое 
серебряное, под золотом, серебрянныя глаза, две серебрянных ручки, сере-
брянная головка, серебрянныя се // (Л. 16.) режки с хрустальным ободком, одне 
однозолотные сережки с маленькими ставочками, серебренный привес, изо-
бражающий человека, серебренныя под золотом сережки, высаженныя мелким 
жемчугом, серебрянный привес, изображающий человека, привес серебряный, 
изображающий человеческую голову, серебрянная цепочка, два серебрянных 
гойтяна, двои жемчужные кошельки, двои серебрянныя, под золотом серги, се-
ребренная ножка на красной ленте, серебренная литая ножка, серебрянное по-
золоченое кольцо, серебрянная ручка, серебрянный человечек на желтой лен-
те, мелкаго жемчугу шесть ниток, серебрянный крест, два серебрянных креста 
с гойтянами, золотое кольцо на розовой ленте, две серебрянных позолоченых 
пуговицы на алой тесьмы, одна жемчужная нитка, одно кольцо однозолотное, 
кольцо серебрянное, одна сережка однозолотная маленькая, одна серебренная 
ножка на желтой ленте, два привеса, изображающих человека, серебрянная 
ручка, головка с плечами, две пары серебрянных сережек, позолоченых, голов-
ка с плечиками серебренная, позолочена, крест серебряной, мужской, с таким 
же гойтяном, кольцо старое, серебрянное, у коего ставочки выпали, ентарьной 
крест и черепаховой кости сердечко, один крест серебренной, мужской, с одной 
стороны позолочен, три пары кошельков жемчужных, одна нитка жемчугу, у сей 
иконы на ручки убрус, вынизан мелким жемчугом, в середине фольги1 белые  
и красные каменныя плашки, две нитки жемчугу, крест серебряный, под золо-
том с таковым же гойтяном, две ручки серебрянных, одне жемчужные кошель-
ки, серебрянный человечек. //

(Л. 16 об.)  Образ великомученицы Параскевы с чудесами, венец, цата, риза 
и оклады серебренные, чеканные, весу около 60 золотников, да убрус из мелка-
го жемчугу весу около четверти золотника.

Образ преподобнаго Трифона Печенскаго в молении святой Троицы, на нем 
один венец с цатой большой, привесов три креста: один серебрянной, другой 
в оправе кипаризной и 3 из краснаго камня, с изображением на нем распятия 
Господа нашего Иисуса Христа.

Во втором поставе образ Всемилостиваго Спаса пятничной, на нем венец  
с цатою и риза серебрянныя, чеканныя и вызолоченныя, в них весу около фун-
та, а вокруг того образа писаны Страсти Христовы, а по обе онаго стороны 
шесть образов праотеческих.

Во втором же поставе на северной стороне образ Нерукотвореннаго Спаса 
большой, а по сторонам онаго образа изображение 123-го псалма Бытия, два 
праотца и великомученика Димитрия.

Образ князя Владимира с Борисом и Глебом.

1 В ркп. вольги.
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Образ посредственной величины Знамения Богоматери, на нем два венца 
серебрянныя и вызолоченныя, кои весу примерно полагаются 25 золотников, 
да убрус и цата, высаженныя из мелкаго жемчуга, коего весу полагается при-
мерно два золотника. //

(Л. 17.)  Над входом в церковь Благовещения Пресвятые Богородицы дейсус 
в 14 ликах разных святых, на коем три венца с цатами серебренные и позоло-
ченые, весу оные примерно полагаются 5 золотников.

Под сим образом образ Отечества на продолговатом деке с разными святы-
ми, по сторонам коего образа Василия Великаго и Иоанна Златоустаго.

За правым криласом на южной стороне пять образов крестообразно: 1. – 
Спасителя, 2. – Богоматери, 3. – Предтечи, на коих венцы и цаты серебряные, 
позолочены, а по поперечам и вокруг оклады басмянные, 4. – Преображения 
Господня с 3 венчиками серебрянными без цат и 5. – Покрова Пресвятыя Бого-
родицы, на нем 4 венца серебрянные с 2 цатами, и вокруг оклады басмянные.

У леваго криласа на бумажном листе в рамах и за стеклом лист изображе-
ния явления Божией Матери.

Церковныя потребности.

Две хоругвии без рам, с изображением на 1-(й) Нерукотвореннаго Спаса, в 
2-(ю) сторону Митрофана Воронежскаго, чудотворца, на второй – Богоявление 
Господне, в другую сторону - Казанской Богоматери.

На северной стене стенныя часы. //
(Л. 17 об.)  По обеим сторонам шесть окон со стеклами и двойными окон-

чинами, две печи-голанки с заслонками железными и чугунными вьюшками и 
прочим прибором.

Для входу в церковь и паперть двои створныя двери топорной работы на 
крюках и петлях железных с замком внутренним и висячим.

XXII. Иконы в паперти.

Над дверьми паперти в стене образ пятничной Господа Вседержителя.

XXIII. Ломпады, подсвешники и налой.

При сей церкви пред иконами шесть ломпад медных, под полудою белою.
Посреди церкви паникадило медное с подсвешниками о 16 дугах.
Шесть подсвешников выносных, полуженых.
Два подсвешника жестяных, с деревянными ножками, для ставления свеч  

к иконам.
Три налоя: на первых двух одежда из шелковой материи по малиновой зем-

ли, а последней – выбойки полосатой белой. //
(Л. 18.)  Два столика для освящения хлеба и воды, на них одежда: на пер-

вом из красной шелковой материи, а на последнем из ситцу с травками.
Фонарь стеклянной, из белаго железа, о пяти главах, с медными крестами, 

для крестнаго ходу.
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XXIV. Под колокольнею в паперти.

Одно окошко со стеклянною окончиною да под звонами в колокольне три 
окна небольших квадратных с окончинами стеклянными.

На колокольне семь колоколов, коих вес полагается примерный.
1-(й) колокол около 70 пуд.
2-(й) – 18 [пуд]1 18 фунтов.
3-(й) – 11 [пуд]2 11 [фунтов]3.
4-(й) – 4 [пуд]4.
5-(й) – 2 [пуд]5 20 [фунтов]6.
6-(й) – 1 [пуд]7 20 [фунтов]8.
7-(й) – 20 [фунтов]9. //

(Л. 18 об.) За рекою Колою, при кладбище, церковь святыя Троицы 
с трапезою и папертью, ветхая.

XXV. Олтарь.

На престоле одежда московской голубой штофи.
Антиминс на полотне, священнодействован Варсанофием архиепископом 

1757 года июля в 3 день, а подписан Иосафом, епископом Архангельским и 
Холмогорским.

Под ним литон тафтянной.
Жертвенник, на нем одежда выбойки пестрой.
Над жертвенником образ Владимирския Богоматери с венцом серебрянным, 

на нем убрус из мелкаго жемчуга и простых плашек.
На горнем месте образ Смоленския Богоматери с медным венцом.
Запрестольний крест с рукоядью.
У царских дверей завеса из красной штофи на пруте железном.
Три окошка с окончинами стеклянными и ставнями деревянными на крюках 

и петлях. //

(Л. 19.) XXVI. Иконы в местах храма.

Царские двери гладкие, на коих обыкновенные образа писаны красками,  
и по обе оных стороны столбцы, и на оных сень таковая ж из образов.

По правую сторону оных храмовый образ Живоначальния Троицы в окладе 
басмянном, на коем три венца резные со сфинистами, один из них с короной 

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
3 В ркп. слово пропущено.
4 В ркп. слово пропущено.
5 В ркп. слово пропущено.
6 В ркп. слово пропущено.
7 В ркп. слово пропущено.
8 В ркп. слово пропущено.
9 В ркп. слово пропущено.
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и цатами, серебряные, чеканные, весу в них около фунта, да три убруса, вы-
саженныя из мелкаго жемчугу, коего около золотника весом; привесов: сере-
брянной под золотом крест, одни жемчужные кошельки и одни серебрянные 
под золотом сережки со ставками, серебрянный человек и ножка.

Образ Чуда великомученика Георгия с шестью венцами серебрянными,  
из коих 5 с цатами и один без цат.

Знамения Пресвятыя Богородицы с двунадесятыми праздниками.
По левую сторону царских дверей образ Казанския Божией Матери в киоте 

за стеклом под красным деревом, на ней риза и венец серебрянныя.
Образ Богоматери, на нем четыре венца с финистами резные и одна цата, 

по полям оклад басмянной, вызолоченный, весу оные полагаются примерно  
20 золотников, да убрус, // (Л. 19 об.) высаженный из мелкаго жемчугу, ко-
его числом 200 жемчужин, привесов на нем: маленькие со ставочками одно-
золотные сережки и серебрянный привес, изображающий глаза на желтой 
ленте.

Образ Богоматери Ахтырския, на нем серебрянный позолоченый венец.
Образ Богоматери с Превечным Младенцом, на нем два венца с цатами сере-

бренныя, басмянныя, весу оныя полагаются примерно 20 золотников, и убрус, 
высаженный из мелкаго жемчугу, коего весу два золотника.

Образ Богоматери Владимирския небольшой, в окладе басмянном, на нем 
два венца вызолоченных, кои весу около 55 золотников, и два убруса из мел-
каго жемчуга.

Одно окошко с окончиною стеклянною.

XXVII. Иконы в трапезе.

На левой стороне Успение Пресвятыя Богородицы, на нем венцов серебря-
ных, гладких 25, без цат, у Богоматери и Спасителя венцы, из коих один с ца-
тою, и оклады чеканныя, под золотом, привесов на нем четыре серебрянных 
креста, из коих один под золотом. //

(Л. 20.)  На правой стороне в кресте пять образов пятничных: 1. – Спасите-
ля, 2. – Богородицы, 3. – Екатерины, 4. – Николая Чудотворца с венцом и цатою 
серебрянными и 5. – тож Николая Чудотворца с медным венцом.

Образ Вседержителя с ликами разных святых.
Образ преподобных отцов Зосима и Савватия Соловецких в рамах.
Два образа Нерукотвореннаго Спаса на полотне.
Три окна, в них три окончины стеклянных.
Печь кирпичная, ветхая.
Для входу в паперть и трапезу двои двери на крюках и петлях железных  

и у одних замок висячий.

XXVIII. Ломпады.

В оной церкви пред образами четыре ломпадки медных, ложчатых, под по-
лудою белою.
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(Л. 21 об.)1 Часть вторая.

XXIX. Евангелия.

Соборной церкви – на полуалександрийской бумаге, обложено с обеих сто-
рон по декам гладкокованым серебром, у коего с наличной стороны посредине 
образ Воскресения Христова, а по углам четырех евангелистов, а между оными 
сверху Отечества, а внизу святителя Николая, великомученика Георгия, пре-
подобнаго Сергия Радонежскаго и Александра Свирскаго, а по краям арханге-
ла Гавриила и Богоматери, и два схвата серебряных, чеканных, под золотом,  
а весу всего серебра около 5 фунтов, а по задней цке надпись следующая: 
«Лета Господня 1712 февраля в день сие святое Евангелие построил в цер-
ковь Воскресения Христова кольский подьячий Алексей Игнатьев, сын Рекунов,2  
в духовную чтущих и послушающих пользу».

Благовещенской церкви – на полуалександрийской бумаге, в десть, обло-
жено пестрым плисом, четыре евангелиста медные и два схвата серебряные, 
гладкие, весу около 10 золотников, печатное.

Алексеевской церкви – на простой бумаге, дестевое, обложено тож пестрым 
плисом, насредине онаго дейсус, // (Л. 22.) а по углам четыре евангелиста глад-
кие, серебряные, с изображенными резьбою ликами, вызолочены, один схват, 
а на другой стороне четыре репейка серебрянныя же, незолочены, весу около 
65 золотников серебра.

Троицкой церкви – в четверть дести, на простой бумаги, ветхой, обложено 
бархатом красным, посредине онаго распятие чеканное, вызолоченное, а по 
углам евангелисты серебрянные же, басмянные, а на другой стороне два репей-
ка серебряные, гладкие, незолоченые, всего серебра весу около 9 золотников.

XXX. Кресты напрестольные.

1. Серебрянный, чеканный, под золотом, в коем под надписями значится 
тридцать частей разных святых мощей, на коем надпись следующая: «Сей свя-
тый крест со святыми мощами построил в Кольский острог, в соборную церковь 
Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Воскресения в лето от вопло-
щения Бога Слова 1715 года июля в первый день».

2. Серебрянный, под золотом, с изображением распятия Господня, жертво-
ван купцом Полежаевым в 1835 году, весу оный примерно 60 золотников. //

(Л. 22 об.)  3. По дереву обложен со всех сторон серебром, с изображением 
распятия Господня, Богоматери и Богослова.

4. По дереву обложен серебром басмянным, с изображением распятия Го-
сподня.

XXXI. Священнослужебные сосуды.

Серебрянныя, извнутрь и снаружи вызолоченныя, с камариновыми ставоч-
ками потир, дискос, звезда, два блюдца, копие и лжица, с вырезанными на них 
образами, весу три фунта пятьдесят четыре золотника.

1 Л. 20 об и 21 не заполнены.
2 В ркп. Репунов. 
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Серебренныя, из коих потир внутри позолоченный, дискос, звезда, два 
блюдца, копие и лжица с вырезанными на них обыкновенными образами, не-
золоченныя, весу всего два фунта с четвертью.

Потир, дискос, звезда, два блюдца и лжица серебрянные, позолочены, глад-
кие, ветхие, с обыкновенными на них образами, а в рукоядки потира для без-
опасности налито свинцу, и весу во всех сих серебряных вещах со свинцом че-
тыре фунта, копие стальное, а снизу у потира по поддону подпись следующая: 
«Положил святыя сосуды в Кольский острог, в соборную церковь Всемилости-
ваго Спаса иже во святых отца нашего Николая Чудотворца стольник Василий 
Иванов сын Верлаков1 в вечное поминовение рода своего лета 71912 августа  
в первый день». //

(Л. 23.) XXXII. Дарохранительницы.

1. Серебрянная и вызолоченная с обеих сторон, наверху оной в сиянии об-
раз Воскресения Христова чеканный, с двумя ковчегами, а по обе оных стороны 
с наличной стороны стоящия Богослов и Богоматерь, незолочены, весу оные 
один фунт и дватцать один золотник.

2. Для причащения больных серебряная, позолочена, весу оная сорок семь 
золотников.

XXXIII. Кадил.

1. Серебряное, гладкое, с четырью цепочками и тремя пуговицами сере-
брянными же, весу оныя 93 золотника.

 Два медных с четыремя цепочками каждое: одно под полудою белою,  
а другое простое, и кадельница медная же без ручки. //

(Л. 23 об.) XXXIV. Воздухи и покровы.

1. Бархатныя, с лицами херувимов, кресты вышиты золотом и вокруг оных 
обложены золотой бахрамой.

2. Бархатные же, на оных кресты вынизаны жемчугом и вокруг золотой бах-
рамой.

3. Парчевая, средина белой штофи, и кресты на оных золотаго газа, вокруг 
золотая бахрома.

4. Штофные, белые, золотые, с шелковыми цветочками, а средина оных зо-
лотой парчи, крест золотаго газа.

5. Средина белого глазета, а вокруг поля белой штофи с золотыми и шелко-
выми цветочками, на них кресты по две каймы золотаго позумента узенькаго. //

(Л. 24.) XXXV. Облачения священническия.

Риз.

Дородоровая по белой земли, около оплечья обложено позументом золота-
го хорошаго газа, по подолу тож, поуже, подкладка каленкору алаго.

1 В ркп. Варламов. Имеется в виду кольский воевода В. И. Эверлаков.
2 В 1683 году.
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Новая, золотой парчи, на гранитурововой подкладки, вокруг обнесена га-
зом.

Парчи золотой белой земли, оплечье парчи же золотой с шелковыми цве-
точками, около оплечья обложено газом золотым широким, а по подолу газом 
же золотым узеньким, на них крест золотаго посредственнаго газа широты, 
подкладка нагаго цвета китайки, у ней четыре пуговицы серебрянных.

Парчи красной с травами, обложена около оплечья газом серебрянным, по-
низу сеткою серебрянною на желтой китайки, у ней четыре пуговицы серебрян-
ных.

Штофная по темной земли с золотыми травами, на ней оплечье штофи мо-
сковской и по плечам обложено широким золотым газом, равно ж и по подолу 
подкладка // (Л. 24 об.) местами из полушелковых платков, а на спине ситцевая.

Отласная с желтыми и белыми полосами, на желтых травочки, оплечье што-
фи белой с красными травами, по плечам обложено во плече1 белым газом,  
по подолу старою золотою сеткою, подкладка ситцева.

Отласная по голубой земли с травами, во плече оплечье2 штофно с трава-
ми, отличено по плечам широким золотым газом, по подолу поуже, подкладка 
чернаго каленкору.

Отласна по желтой земли с травами красными, кресты стараго газа.
Из материи по белой земли, на ней оплечье малиновое, одноцветное,  

по полям и по подолу золотые газы, подкладка белой крашенины.
Отласные по красной земли и белыми травами, по оплечью обнесены газом 

новым, золотым, посредственной ширины, а по подолу старым газом на под-
кладке китайчатой, алой. //

(Л. 25.)  Отласа полосатаго, оплечье штофи темно-кофейной золотыми шел-
ковыми цветочками, около онаго и по подолу обложено сеточкой прямой с фол-
гой на синей крашенины.

Штофные по черной земли с золотыми шелковыми травами, оплечье по 
красной земли, отличка около оплечья золотым газом посредственной ширины, 
по подолу тож поуже, подкладка чернаго каленкору.

Флорные3 по белой земли разшивано золотом и блесками серебряными, под 
золотом, около оплечья и по подолу отличка сетки золотой и по подолу отласу 
голубаго на белой крашанине.

Чернаго отласу с травами, оплечье зеленаго устрину, около онаго отличено 
позументом золотым, узеньким, односторонком, а подольник синей камки об-
ложен газом басмянным, белым на кирпичной крашанине.

Чернаго плису, около оплечья отличка серебряннаго позумента односто-
ронка, по подолу обложено басаментом белым, подкладка синей крашенины. //

(Л. 25 об.)   Штофи белой земли с травами, оплечье разшито на белой што-
фи между цветочками серебром, по подолу отличено отласом на кирпичной 
крашенине.

1 Так в ркп.
2 Так в ркп.
3 В ркп. флонарие.
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Штофные голубые, отличка по плечам и по подолу золотаго газа, подкладка 
каленкору алаго.

Штофи белой с травами и золотом, у ней оплечье желтой штофи с травами 
ж, без золота, около оплечья обложено сеткой золотой с горотками, а по подо-
лу ничем не отличено, подкладка набойчатая.

Гранитуровая двоеличная, оплечье по малиновой земли с разными шел-
ковыми травами, отличено по плечам и по подолу золотаго позумента узкаго, 
[на]1 набойчатой подкладке. //

(Л. 26.) Подризники.

Голубой штофи, по плечам красной тафты, по плечам и по подолу отличен 
красной лентой.

Шелковой по малиновой земли.
Матерчатый, оплечье и по подолу гранитуру малиноваго цвету, подкладка 

белой крашенины.
Гранитуру вишневаго цвету, оплечье и по подолу двуличнаго гранитуру, 

подкладка набойчата.
Дымнаго цвету, обложен голубыми лентами, на подкладке ситцевой. //

(Л. 26 об.) Епитрахилей.

Парчи по синей земли с золотыми и серебренными цветочками, на нем три 
четвероконечныя креста золотаго газа широкаго, вокруг обнесен газом золо-
тым же уским, на подкладке ситцевой.

По голубой земли с золотыми и шелковыми цветочками, на нем 4 креста 
белаго серебряннаго газа, по подолу отличено золотым газом, подкладка вы-
бойчатая.

Голубой штофи с шелковыми травами, на нем 3 креста золотаго газа, обло-
жено по бокам и по подолу алой лентой, подкладка выбойчатая.

Штофной по голубой земли, на нем 3 креста золотаго ускаго газа, обложен 
по бокам и по подолу желтой лентой, подкладка ситцова.

Московской парчи с золотом, на нем 3 креста золотаго газа и обложен бе-
лым позументом, на подкладки ситцевой, красной.

Из красной отласной материи с травами на желтом ситце. //
(Л. 27.)   Штофной, по бокам отличен газом, во плече кресты таковы(е) же.
Два голубой штофи московской, обложены лентами.

Набедренников.

Золотой парчи, вокруг обнесен хазом.
Отласной по голубой земли, вокруг обложен золотой бахрамой и крест та-

коваго же газа, подкладка ситцова.
Штофи малиноваго цвета, крест белаго басамента и шелковыми травами, 

обложен басаментом, подкладка ситцова.
Московской парчи с золотом, на нем крест золотаго газа, на подкладке сит-

1 В ркп. предлог пропущен.
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цевой красной.
Штофи московской по голубой земли, на нем крест золотаго газа и по полям 

того же. //

(Л. 27 об.) Поясов.

Парчи по синей земли на ситцевой подкладке и крест золотаго ускаго газа.
Отласной по голубой земли, крест золотаго газа, подкладка ситцова.
Гразета желтаго, подложен нанкой нагаго цвета.
Штофи голубой с золотыми травами, на нем крест басомента золотаго, под-

кладка ситцова.

Поручей.

Золотой парчи, крест золотаго газа.
Парчевыя по синей земли, на них кресты фольги красной, на подкладке сит-

цевой и обнесены алою лентою.
Парчевыя, кресты золотаго газа, подкладка каленкорова(я), белая.
Парчевые ж кресты золотаго узкаго газа, подкладка ситцова. //
(Л. 28.)   Парчи золотой, на них кресты газа золотаго, подложены китайкой 

синей.
Штофи малиновой с золотом, на них кресты вышиты фольгою и по малой 

части жемчугу дутаго, обложены лентой объерин(н)ой желтой, подкладка вы-
бойчатая.

Парчевые с красными цветочками, кресты золотаго газа, подкладка ситцо-
вая.

Московской штофи с красными и золотыми травочками.
Из материи малиновой, одноцветной, на них золотаго газа кресты.

XXXVI. Облачения диаконския и стихари причетническия.

Стихарей.

Парчевой, с золотыми газами, подкладка каленкоровая.
Штофи московской по голубой земли с красными и золотыми травами, опле-

чье мишурное той же московской парчи с золотом, подкладка ситцова и обло-
жена газом. //

(Л. 28 об.)   Гранитуру двуличнаго, оплечье матерчато с травочками голу-
бое, по плечам и по подолу обложено мишурным газом, подкладка ситцова.

Отласной по темной земли с золотыми травами и обнесен вокруг хазом.
Штофной голубой, оплечье голубаго отласа с золотыми и шелковыми тра-

вами, отличка по плечам и по подолу, обложен золотым басаментом, подкладка 
выбойчатая.

Двуличной гранетуровой, отличка по плечам, по подолу и рукавам желтой 
московской штофи, по плечам обложен газом, по подолу золотой бахрамой.

Штофи белой с травами и золотом, обложье парчевое, а подольник грани-
туру двуличнаго, около оплечья по рукавам и по подолу сеткой золотой, под-
кладка синей крашанины.
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Штофи темной, одноцветной, по плечам, рукавам и по подолу штофи // (Л. 
29.) московской с красными и золотыми травочками, обложен вокруг золотым 
базументом. 

Штофи малиновой, оплечье и рукава и подол голубой с травами и золотом, 
вокруг по плечам и рукавам отличено сеткой серебрянной, подкладка синей 
крашенины.

Краснаго гранитуру, оплечье двуличнаго гранитуру, около онаго обложено 
зеленой лентой, по рукавам и по подолу голубой лентой, подкладка кирпичной 
крашенины.

Синей камки, по плечам и рукавам отличка зеленой штофи, около оных 
обложено, крест позумента золотаго двусторонка, по подолу отличено тафтой 
желтой, подкладка крашанинная. //

(Л. 29 об.) Орарей.

Из золотаго газа с белыми узенькими крестами, подкладка алой китайки. 
Краснаго бархата, кресты на нем золотаго базамента, подкладка алой китайки.

Из газа, во плече на красном каленкоре.
Из материи темно-синей с красными травочками, вокруг обнесен лентами.
Из краснаго полубархату, на фланелевой подкладке.
Голубаго глизета, кругом обшит золотым позументом, кресты на нем того 

же позумента, подкладка желтой китайки. //

(Л. 30.) XXXVII. Покровов.

 Для выноса умерших черной шелковой материи один.
Штофной голубой с шелковыми травами из разных шелков.

XXXVIII. Пелен.

Парчевая, на ней крест белаго газа.
Штофная голубая с травами, на ней крест золотаго газа.
Голубаго бархата, на ней крест золотаго газа.
Зелена(я), штофная, на ней крест белаго газа.
Штофная по кофейной земли, на ней крест белаго газа.
Малиноваго гранитуру, на ней крест белой отласной ленты.
Штофная, черная с разными цветами, на ней крест золотаго газа.
Штучная из разных шелковых материй, на ней крест белой бити и по бокам 

обложено той же битью. //
(Л. 30 об.)  Тож две штучны, на них кресты разшитые битью.
Белой материи с разными цветами, на ней крест золотаго газа.

В соборной церкви под образами.

Воскресения Христова, штучная из шахматов из разных материй, крест зо-
лотаго газа.

Владимирской Богоматери, одноцветной штофи кофейнаго цвету с золоты-
ми травами, крест серебряннаго позумента.
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Богоявления Господня, тафты голубой, крест серебряннаго позумента.
Рождества Христова, ранжеваго цвета, на ней крест позумента золотаго.
Преображения Господня, полуобъяри красной, на ней крест позумента зо-

лотаго.
Преподобнаго Сергия [Радонежского]1 и Александра Свирскаго, средина 

желтаго отласу, поля белаго, крест вышитой мишурой.
Под образом апостолов Петра и Павла, средина гранитуру темнаго, а поля 

отличены ситцом.
Междувратной Богоматери, штофи по темно-кофейной земли с золотыми  

и шелковыми цветами, на ней крест золотаго газа. //
(Л. 31.)  Над пономарскими дверьми у Вседержителя, одноцветной штофи 

кофейнаго цвету с золотыми травами, крест серебряннаго позумента.
У Рождества Богоматери, средина отласу белаго с травами, поля выбойки 

темной, понизу бахрома, крест мишурной вышитой.
У [Живоносного]2 Источника, желтаго гранитуру, на ней крест вышитой, 

мишурной.
У Покрова Богоматери, средина гранитуру свинцоваго цвету, поля ситцу 

темнаго, крест серебряннаго позумента.
Два утиральника белых.
Ковер в двух кусках.

XXXIX. Блюда.

Два зеленой меди чеканных, ветхия.
Два оловянных: первое с надписью Печенскаго монастыря, второе гладкое, 

большое и одна торелка небольшая. Все сии вещи 10 фунтов.

XL. Сосуды для освящения хлебов.

Блюдо для благословения хлебов медное, полуженое, с обыкновенным при-
бором. //

(Л. 31 об.) XLI. Сосуды для освящения воды.

Чаша большая, лосчатая, с крышкой луженой.
Чаша гладкая с двуми душками.
Курган лосчатой, с крышой луженой, ветхой.
Курган медной, полужен.

XLII. Серебрянной посуды.

Серебрянная хлебальная кутейная лжица.
Серебрянная маленькая чарочка.
Чашка серебряная, внутри позолочена, для соединения, весу 17 золотни-

ков.

1 В ркп. слово пропущено.
2 В ркп. слово пропущено.
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XLIII. Медной посуды.

Чайник маленькой красной меди с крышкой, внутре полужен.
Купель с поддоном луженые.
Венцы для венчания браков медные, под полудою белою.
Четыре жестянных кружки для сбора денег. //

(Л. 32.) XLIV. Иконы пятничные.

Воскресения Христова, на коем четыре венца серебряных, и вокруг оклад 
серебрянной же, басмянной, которые весу полагаются примерно 10 золотников.

Нерукотвореннаго Спасителя в окладе басмянном с тремя венчиками, из 
коих один с цатой, серебрянными, в коих весу полагается примерно 8 золотни-
ков.

Ахтырския Богоматери с ризою в окладе и венцом серебряными, чеканными 
и вызолоченными, весу всего серебра примерно один с четвертью фунт, в киоте 
деревянной, резной, позолоченой.

Успения Богоматери в окладе басмянном с четыремя венчиками, у всех оных 
цаты, в коих весу примерно 5 золотников.

Входа Господня во Иерусалим в окладе басмянном с однем венцом и цатой 
серебрянными, весу оные полагаются примерно 5 золотников.

Стретения Господня, на нем венцов серебрянных пять, в окладе басмянном, 
весу оные полагаются примерно 7 золотников.

Богоявления Господня, оклад по полям, а между лицами свет басмянной, 
серебрянныя.

Владимирския Богоматери в окладе басмянном с двумя венчиками и цатой 
серебряными, позолоченными, весу оные полагаются примерно 4 золотника. //

(Л. 32 об.)   Рождество Богоматери.
Листовой образ священномученика Власия и Антипы, на нем один венец 

серебрянной с цатою.
Святыя праведныя Анны с венцом и цатою серебрянными, в окладе басмян-

ном.
Казанския Богоматери в киоте резной и вызолоченной, на нем два венца  

с цатою и риза, серебрянная и вызолоченная, весу оные полагаются 70 золот-
ников.

Образ Иоанна Предтечи в медном венце.
Образ Богоматери Казанския с серебряным, под золотом венцом, и цатою, 

и оклады басмянные.
Богоматери Тихвинския с серебренным, под золотом венцом.
Образ в 4-х ликах: 1. – Алексея, Человека Божия, 2. – Стефана, 3. – Анны  

и 4. – Елены.
Образ Богоматери с семью серебрянными венцами.
Листовой образ Трифона Печенскаго, на нем серебрянный венец.
Образ Одигитрии в ризе и окладе басмянном с 2 венчиками серебрянными.
Вознесение Господне.
Рождество Иоанна Предтечи.
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Собор 12 апостолов в окладе басмянном, на нем пять венчиков серебряных, 
позолоченных, в них весу примерно полагается 10 золотников.

Образ Казанския Богоматери в медном окладе, на нем венец медной же. //
(Л. 33.)   Образ Богоматери в окладе и по полям свет басмянной, на нем 

серебрянный венец с синими ставочками.
Образ Казанския Богоматери с одним серебрянным венцом, по сторонам 

коего два лика, на одном из них венчик и цата серебрянныя.
Образ Святыя Троицы в окладе басмянном, на нем семь венчиков, без цат, 

серебряных, позолоченых.
Образ Казанской Богоматери в киоте деревянной, риза на нем из фольги  

с таковыми же столбцами.
Образ апостолов Петра и Павла.
Образ Николая Чудотворца с 5 венчиками и двумя цатами серебрянными  

и вызолоченными, в окладе басмянном.
Образ преподобнаго Нила Столбенскаго, риза серебрянная.
В пяти ликах: Спасителя, апостолов Андрея, Иоанна, Георгия и Анны в кио-

те краснаго дерева за стеклом, свет и оклады серебрянные.
Образ Спасителя в киоте без стекла.
Воскресения Христова, риза медная, под полудою.
Вознесения Господня, риза медная.
Преподобнаго Трифона.
Святителя Николая Чудотворца.
Святаго пророка Предтечи Иоанна с разными ликами святых.
Алексея митрополита в двух ликах без окладов. //
(Л. 33 об.) Казанской Богоматери с медным венцом.
Николая Чудотворца без окладов.
Пятничная икона во имя [Алексея]1, Человека Божия.
Святителя Василия Великаго.

В верхнем конце города при реке Коле, деревянная часовня во имя 
Всемилостиваго Спаса.

В ней состоит.

Образ шестилистовой во имя Всемилостиваго Спаса в резной киоте, на нем 
риза с венцом и окладами, серебряная, под золотом, в них весу около девят-
надцати золотников, на нем привесов: пять крестов серебрянных и одна медаль 
серебрянная ж 1790-го года, под оным пять пелен из разных материй, на них 
кресты золотаго и серебряннаго газа.

Деисус в трех лицах.
Образ великомученика Георгия.
Образ Страшнаго Суда Божия.
Образ архангела Михаила.
Образ Иоанна Богослова.

1 В ркп. слово пропущено.
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Образ евангелиста Луки.
Образ апостола Петра.
Семь образов: 1. – Успения Божией Матери, 2. – Николая Чудотворца, 

3. – Пятницы Параскевы, 4. – Воскресения Христова, 5. – Казанския Божия 
Матери, 6. – Всех Скорбящей Богоматери, 7. – мучеников Мирона, Перфилия 
и Антипы.

Вторая часовня, тож деревянная, в нижнем конце города Колы при 
устье реки Туломы, во имя преподобнаго Трифона Печенскаго. //

(Л. 34.) В ней образов.

Преподобнаго Трифона Печенскаго и Варлаама Керетскаго, на нем на Три-
фоне и Варлааме дважды венцы серебряные, и на том же образе сверху Тро-
ицы, на ней также риза и венцы серебрянные же, в них весу примерно пола-
гается около полуторых фунтов, привесов на нем: два креста серебряных, под 
золотом, три ножки, четыре привеса, изображающие человека, и две ручки 
серебрянные.

По правую онаго сторону Всемилостиваго Спаса.
Распятие с предстоящими Ему Богоматерью, Богословом и прочими, на нем 

венец с цатою серебрянныя, в них весу около 5 золотников.
По левую сторону Трифона и Варлаама образ Благовещения Богоматери, 

на нем три венца с цатами серебрянныя, под золотом и убрус, высаженный из 
мелкаго жемчуга, венец и цата весу около восемнадцати золотников, привесов 
три серебрянных креста с одною таковою цепочкою. //

(Л. 34 об.)  Образ Илии пророка.
Образ Похвалы Богоматери и по бокам Зосимы и Саватия Соловецких, на 

нем риза, венец и цата серебрянныя, вызолочены, в них весу 25 золотников, а у 
Соловецких чудотворцев два венца серебрянных без цат, весу восемь золотни-
ков, привесов на нем: восемь крестов серебрянных с одною таковою ж цепоч-
кою и одне серебрянные же, под золотом женския серьги, ветхия.

При тех же образах пелен из разных материй восемнадцать.
Образ немалой величины Николая Чудотворца в окладе медном, на нем ве-

нец медной же.
Образ архистратига Божия Михаила в красках.
Пред вышеписанными образами ломпад медных, гладких шесть и одна под 

полудою белою.
У той часовни три окна со стеклянными окончинами; печь русская, кирпич-

ная.
При входе в сени двери топорной работы на крюках [и]1 петлях желез-

ных, а при входе в часовню одне двери топорной работы, а другие столярной,  
со стеклами. //

1 В ркп. союз пропущен.



339

(Л. 35.) Часть третия.

XLV. Рукописи на бумаге.

Письмо кольскаго купца Алексея Попова 1827 года сентября 20 дня с при-
ложением билета Государственнаго заемнаго банка в три тысячи рублей ассиг-
нациями для употребления процентов с онаго на поправку каменной церкви и 
на жалованье сторожу собора.

XLVI. Печатныя книги Священнаго писания.

Новый Завет на лапланском языке.
Библия в дестевую долю.
Один сборник разных поучений.
Одна книга воскресных поучений. //
(Л. 36.)  Одна книга дневных поучений.
Книга страстнаго Евангелия.
Одна книга О церкви и о таинствах.
Одна книга Чин Успенскаго собора московскаго.
Созерцания о древнем богослужебном пении.
Одно толковое Евангелие.
Одна книга Симфония.
Молитвы в навечерии1 Пятидесятницы.
Одна книга Митрофания Воронежскаго, чудотворца об открытии святых мо-

щей с чудесами и со словом, говоренным при открытии оных.
Два Часослова, один с киноварью.
Достопамятныя сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов.

XLVII. Богослужебныя книги.

Служебников два.
Требник Петра Могилы ветхий.
Канонник.
Три Требника.
Апостолов один.
Следовательная Псалтырь одна.
Две книги молебных для возшествия на престол и коронования государя 

императора.
Две книги молебных на Рождество Христово и о нашествии галлов.
Одна маленкая книга на разные потребы.
Триодь постная в одной книге.
Двенадцать Миней месячных. //
(Л. 36 об.)  Один Апоологион или Цветослов.
Одна Минея общая всех святых.
Триодь постная четвертная в 2 книгах.
Служба Николая Чудотворца с акафистом в одной книге.

1 В ркп. в наречении.
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Один Ермолог.
Служба Захарии и Элизаветы.
Служба Алексею, Человеку Божию, писмянная.
Регистр панихидной.
Служба на Святую Пасху и во всю Светлую седмицу.
Молебная книжка, певавшая во время губительнаго (по)ветрия и смерто-

носной заразы.
Одна часть Минеи на три месяца: за декабрь, генварь и февраль.
Одна служба Трифона Печенскаго, писмянная.
Три книги: Апостол дестевой, Служебник четвертной и Требник в осмину, – 

все в коженном переплете.

XLVIII. Писания святых отцев.

Одна Беседа Григория Назианзина.
Одна книга Иоанна Лиственника.
Святаго Иустина Философа в коженном переплете один экземпляр.
Десять книг Беседы и сочинения Михаила, митрополита Новгородскаго  

и С(анкт)-Петербургскаго.
Святаго Димитрия, митрополита Ростовскаго, в 5 томах, в коженном пере-

плете, 1 экземпляр.
Беседы Иоанна Златоустаго, в трех частях, в коже, один экземпляр. //
(Л. 37.) Преподобнаго Макария Египетскаго, в 2 частях, в коже, один экзем-

пляр.
Святаго Дионисия Ареопагита, в коже, один экземпляр.
 Толкование Иоанна Златоустаго на Послание к Римлянам, в коже, 1 экзем-

пляр.
Две книги бесед на блаженства евангельския и на божественную литургию.

XLIX. Прочия книги духовнаго содержания.

Оглавление законам греко-российской церкви, в двух частях.
Одна книга о скопцах.
Книга Изьяснение на литургию в дестевую долю.
Одна книга против раскольников, како созтя(за)ться с ними.
Кормчая в двух книгах в лист.
Две книги под названием «Чин, как в 1 день оглашати возраст имущих и 

имена христианские им подати».
Маргарит, Октоих в лист в 2 книгах.
Петникостакион, или Триодь цветная, в лист.
Типикон т. е. Устав церковный, в лист.
Увещания в утверждении истины на раскольников, в коже, один экземпляр.
Два каталога книгам, продающимся в синодальних книжных лавках. //

(Л. 37 об.) L. Нотныя книги.

Обиход нотной, придворнаго пения.
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Обиход нотной, простой.
Октой нотной, в одной книге.
Нотных Ермологов, две книги.
Нотных обиходов со стихирами на Господския праздники, три книги.

LI. Книги историческия.

Две книжки российских букварей.
Пространный катихизис, в 2-х экземплярах.
Псалтырь.
 Две книжки под названием «Царская и патриархская грамота».
Книга под названием «Часы благо(го)вения», в шести частях.
Словарь русских синоним, шесть выпусков.
Поучительныя слова и речи, говоренныя к подольской пастве, в 2 частях, 

архиеписко(по)м Кирилом.
Никифора архиепископа против раскольников, в коже, один экземпляр. //
(Л. 38.) Книга о воспитании детей в духе христианскаго благочестия.
Истина святой Соловецкой обители против неправды челобитной, называе-

мой Соловецкой обители, о вере.
Беседы о мнимом старообрядстве.
Православное исповедание восточной кафолической и апостольской церк-

ви.
Устав Духовной консистории. //

(Л. 38 об.) LII. Грамоты и древние акты1.

LIII. Билеты сохранной казны.

Один билет сохранной казны Государственнаго заемнаго банка, выданный в 
1852 году на сумму тысяча двести рублей серебром за № 5850-м.

По сей описи значущемуся церковному имуществу свидетельство чинил 
Кольскаго Воскресенскаго собора старший священник Алексей Алексеевский.

При сем находились:
Священник Василий Дьячков.
Церковной [староста]2 Степан Миккуев, кольский мещанин.

1 Под строкой поставлен прочерк.
2 В ркп. слово пропущено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
    ОПИСИ ИМУЩЕСТВА КОЛЬСКОГО ПЕЧЕНГСКОГО МОНАСТЫРЯ 

1727 и 1757 гг.1

(С. 630.) Опись 1727 года2.

В Кольском остроге Живоначальные Троицы Печенская пустыня стоит на 
острову против того Кольскаго острога; по одну сторону тоя пустыни течет река 
Кола, а по другую сторону губа морская; а кругом тоя пустыни от Колы реки 
ограды рубленой половина, а другая забрана частоколом стоячим. Да от Колы 
реки врата святые на железных крюках, а другие малые на крюках железных-
же; на тех вратах святые иконы – со внешнюю сторону образ Живоначальные 
Троицы и протчих святых, писан краски; со внутренную сторону образ Спаси-
телев Нерукотворенный, писан краски; и те образы обетщали и велми ветхие.

В тое Печенской пустыни церковь Живоначальные Троицы построена де-
ревянная, холодная, новая, о пяти главах; кресты на той церкви поставлены 
четвероконечныя. Рублена та церковь до верху четвероугольная. Стены у той 
церкви вдлину три сажени пять вершков, поперег три сажени осмь вершков. 
Алтарь у той церкви о пяти стенах; вдлину олтарние стены – две сажени с ар-
шином, поперег две сажени три четверти трех аршинных. В церкви построено 
двенадцать окон больших колодных, вдлину по аршину по пятнадцати вершков, 
поперег по аршину окно. //

(С. 631.) В олтаре четыре окна колодных-же небольших в тех во всех окнах 
окончины построены новые слюдные, в железе; дерева выкрашены краскою 
красною; подволока втой церкви и во олтаре тесовая кладена на две третья, у 
той церкви двои двери на крюках железных.

Далее идет описание внутренности церкви; после описания икон в иконо-
стасе – говорится:

Иконостас сницарского дела, резной, золочен, толко не у всех (икон), по-
тому что тот иконостас не вдоделке.

Далее следует описание алтаря и паперти.
В паперти два окна, в одном окончина слюдная под железом; двери на крю-

ках железных на лето, да в той-же церкви двери на летнюю сторону для входу 
и крыльцо крыто тесом, а двери на крюках железных.

(Придельная) церковь древяная во имя Успения Пресвятые Богородицы, те-
плая, с трапезою белою; шатер у той церкви рубленой четвероугольней, об 
одной главе; крест на той церкви поставлен четвероконечный.

Олтарь у той церкви о пяти стенах; вдлину и поперег олтарния стены по 
пяти аршин с четвертью стена, в том олтаре два окна колодных с окончинами 
слюдными в железе; церковныя стены вдлину и поперег трех сажен треаршин-
ных; подволока у той церкви и во олтаре тесовая на две третья, во церкви 
два-ж окна колодные с окончинами-ж слюдными.

1 Дается с сохранением орфографии и пунктуации публикации в АЕВ.
2 АЕВ. 1896. 30 ноября. № 22.
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В той-же церкви царские врата и сень и столпцы писаны на красках…
Следует обычное описание икон… и алтаря…
Двери из той церкви втрапезу с летней стороны решотчатые, отворяютца 

на двое.
Да у тое-ж церкви Успенской трапеза белая, стены у той трапезы вдлину  

и поперег шти сажен, подволока тесовая гладкая на одном столпу на девяти //
(С. 632.) брусах, втрапезы четыре окна колодных со окончинами слюдными 

в железе, в той трапезе печь кирпишная, нагревают ей из паперти.
В трапезе… все образы велми ветхие.
Над игуменским местом в трапезе образ Спасителев над церковными двер-

ми – деисус в триех лицах, над келарскими дверми образ штилистовой Богояв-
ление Господне писан на красках.

На правой стороне пред деисусом – налой, в котором книги держать, непод-
вижной.

Да вместо крилосов две скамьи с решетками – крашены.
При той-же трапезе – келарская теплая; стены вдлину и поперег полутре-

тьих сажен, подволока тесовая гладкая и у ней два окна колодных с окончина-
ми слюдными в железе.

В той-же келарской чулан забран тесом вкосяк с подволокою тесовою в 
том чулане окно колодное с окончинами слюдное, у той келарской двои двери  
на крюках железных.

У той-же церкви с западную сторону паперть рубленая из бревен страпезою 
в одной связи и мшена; стены у паперти вдлину и поперег полутретьих сажен 
подволока тесовая крыта на две третьею.

У той паперти крылцо рубленое из бревен с дву сторон забран встолпы те-
сом вкосяк, подволока у того крылца тесовая.

У двери церковные и трапезные и келарской и в паперти и на крыльце все 
на железных тягах и крюках у крылца над дверми образ пятнишной Успение 
Пресвятые Богородицы писан на красках и вышеписанные церкви и трапеза  
и паперть и келарская и крыльцо крыты на два скату в две тесницы в зубец.

Церковь древяная во имя святых верховных Апостол Петра и Павла холод-
ная, ветхая: шатер на той церкви клинчатой, об одной главе; олтарь четверо-
угольней, паперть забрана вбрусы тесом стены у той церкви все трех сажен 
треаршинных кругом, //

(С. 633.) подволока тесовая; в той церкви пять окон колодных да во олтаре 
окно колодное, да два малых, в тех во всех окнах окончины все слюдные в же-
лезе старинные.

В той церкви царские врата и сень и столпцы писаны на красках…
Да близь церкви святых первоверховных апостол Петра и Павла стоит коло-

кольня ветхая рублена ободной главе, на ней крест четвероконечной, на ней-
же семь колоколов, в том числе один весом пятьдесят два пуда, тритцать два 
фунта, а протчие малые невешены, все заморского литья.

Под тою колокольнею амбар казенной, а в нем книги писмянные:
Две книги псалтирей одна толковая в десть, другая в полдесть учебная 

в переплете; две книги Евангелиев толковых в полдесть в переплете ветхие, 
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книга апостол в полдесть в переплете ветхом две книги прологов, в них по три 
месяца, в полдесть в переплете ветхие, да две книги триоди постная да цветная 
в десть в переплете ветхие, одна книга соборник в десть в переплете ветхая  
в ней писаны святых жития у той книги застежки и наугольники медные литые 
книга в полдесть Дионисия Ареопагита в переплете, книга Козмы Индикоплова 
в полдесть в переплете, книга Аввы Дорофея в полдесть в переплете, книга 
житие преподобнаго Пафнутия Боровского чудотворца в полдесть в переплете 
ветхом, книга охтай певчей на нотех в полдесть в переплете, две книги в чет-
верть знаменные ирмосы и охтай (певчей) старонаречные  в переплетех. А по 
справке с прежними переписными книгами вновь явилось шестоднев да псал-
тирь со воследованием печатные в десть, да две книги праздники да обиход 
знаменной в четверть.

А четыре грамоты жаловалных, которыми пожалован преподобный Трифон 
прежних царей блаженные памяти великих государей и ныне оных на лицо нет, 
понеже посланы со строителем иеромонахом //

(Л. 634.) Сильвестром в Санкт-Петербург и до ныне не возвратились, в ко-
торых упомянутого строителя своеручная и росписка в них взята.

Купчих и закладных и данных и менных старых давных лет сорок четыре 
крепости, да на кольских жителей и на лопарей кабал и записей числом двад-
цать давных лет, по них взято сорок рублев денег да разных городов на волог-
жан и холмогорцов и на поморцов кабал и писем давних лет числом четырнат-
цать по них денег взято девяносто шесть рублев.

В той-же Печенской пустыни подле святые ворота, две кельи строитель-
ские, межу ими сени, над дверми чулан рубленой, кельи и чулан покрыты  
на два ската тесом, в кельях и в чуланах осмеры двери на крюках железных.

Да три кельи брацких велми ветхие, а имянно болница да хлебня и поварня.
Да пять анбаров ветхих рубленых, шестой новой, да сарай на двое перего-

рожен ветхой под ним погреб харчевой.
На реке Коле вверху мельница водяная на ходу четыре жернова с толчеею; 

мельничной анбар немалой, покрыт на два ската тесом, да колесница особь 
прирублена, у тогож анбара келья с выходом и с чуланы ветхая и в той келье 
живет мельнишной прикащик монах с работными с наемными помелщиками  
и мелют про пустынной обиход и про граждан хлебные всякие запасы.

От Кольскаго острога отстоит Печенга за полтора ста верст и болши, места 
гористые и блатные, а в той Печенги в наволоке меж двуми реками Печенгой 
и Манной стоит церковь во имя Сретения Господня над мощми преподобна-
го Трифона чудотворца Печенского1 с трапезою белою, мшенная мхом; шатер  
у той церкви рубленой четвероугольней ободной главе; крест на той церкви по-
ставлен четвероконечной. //

(С. 635.) Олтарь у той церкви о пяти стенах в длину и поперег олтарние сте-
ны по пяти аршин стена, в том олтаре два окна колодных с окончинами слюд-
ными в железе, церковные стены в длину и поперег трех сажен трехаршинных, 
подволока в той церкве и во олтаре тесовая гладкая, во церкви три окна ко-

1 Здесь и далее курсив приводится по тексту АЕВ.



345

лодных с окончинами слюдными в железе и те все окончины новые, в той-же 
церкви царские врата и сень и столпцы писаны на красках.

Подле царских врат на правой стране образ Сретение Господне, писан на кра-
сках, пелена у того образа – камказея ветхая, лампада на столпе белого железа.

На южной стране (церкви) образ Живоначальные Троицы писан на красках, 
у того образа венцы и цаты серебряные золоченые по полям оклад сребряной 
басмянной золоченой пелена китайчатая крест шит мишурою, лампада висячая 
белаго железа.

На левой стране подле царских врат образ Пресвятые Богородицы межув-
ратной с Превечным Младенцем писан на листовом золоте пелена крашенинная 
ветхая, лампада белаго железа висячая.

Подле северных врат образ Пресвятые Богородицы Одигитрия с Превечным 
Сыном Божиим пелена крашенинная, паникадилцо маленькое о пяти ручках 
вместо лампады.

Да образ Соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия возле тогож образа 
Богородицына писан краски. Над теми местными образы деисус, писан на кра-
сках в средине образ Спасителев, а с убою страну – образ Богоматере и Пред-
течи и архангельски и апостольски писаны на семнадцати дцках, вновь постро-
ены, пред теми образы паникадило спускное моленное.

В той-же церкви гробница преподобнаго отца Трифона Чудотворца Печен-
скаго на правой стране идучи в церковь, а оная гробница покрыта сукном виш-
невым, покров на той гробнице – тафты красные, крест нашит серебряных ткан-
цев, над мощьми //

(С. 636.) образ преподобнаго Трифона Чудотворца в молении ко Святей 
Троице, писан краски у того образа венцы и цаты все сребряны золочены,  
по полям оклад сребряной золоченой гладкой пелена камки вишневой против 
того образа лампадка красной меди луженая висячая на цепях, да над тем-же 
образом выше образ Живоначальные Троицы писан на красках венцы и цаты 
сребряны золочены. Другая гробница против царских врат во имя преподобна-
го отца Ионы Печенскаго покрыта крашениной синей, ветхой, покров камказеи 
синей.

Во святом олтаре святый престол покрыт стаметом красным, жертвенник 
покрыт крашениной, у царских врат запона крашенинная; сосуды священнос-
лужебные оловянные, звезда медная, два блюдца оловянные, крест благосло-
вящий писан на красках, оклад медной басмянной ветхой; евангелие напре-
стольное печатное в десть в переплете ветхое старонаречное; покровы ветхие 
китайчатые; кадило медное ветхое, укропник медной ветхой с кровлей красной 
меди, блюдо оловянное весом полчетверта фунта.

У тое Сретенской церкви трапеза белая, стены у той трапезы в длину трех 
сажен, поперег полутретьих.

Подволока тесовая гладкая, крыта на два ската тесом.
В трапезы три окна колодных в них одна окончина слюдная под железом бе-

лым новая, у той трапезы паперть, у ней одно окно малое; у церкви трои двери 
опроче царских, все на железных крюках, у той-же церкви один колокол весом 
полпуда.
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Книг: минея общая печатная в десть прежних выходов, служебник печатной 
в полдесть, псалтырь в полдесть печатная нынешних выходов, часослов пе-
чатной в четверть нынешних выходов книга охтай печатной прежних выходов, 
книга минея в полдесть печатная Декабрь месяц прежних выходов, //

(С. 637.) книга ирмологий печатной в полдесть с тропари и кондаки ветхой, 
да в той-же книге охтай певчей на нотех, книга устав писмянной в десть, че-
тыре книги прологов по три месяца письмянные, две книги триодей постная да 
цветная письмяны, две книги трефологиев в полдесть письмянны ветхие.

Риз: одни камчатые красные оплечье камказейное зеленое подолник кеже-
вой подложены крашениной красной, другия полотняны белые оплечье мухояр 
зеленой, подолник крашенины пестрой подложены портном, подризник ветхой 
белой полотняной, пояс шелковой, две епитрахили мухояр зеленой, а другая 
тафты белой все ветхие подложены крашениной без пугвиц двои поручи ку-
машные, да крашенинные с пугвицами оловянными.

У тое-ж церкви построено на приезд две кельи новые мшенные, в средине 
сени крыты тесом.

В 723-м году привезено из Печеньги от Трифона чудотворца привесов трит-
цать крестов мужских и женских.

Да в Троицкой церкви было у межувратной Богородицы две усерязи сребря-
ны камфаряны, в успенской церкви у образа Пресвятыя Богородицы успения 
крест сребряной женской колтушки женские о седми ножках по концам ножек 
понизаны жемчужинками; у образа Трифона чудотворца в той-же Успенской 
церкви семь крестов сребряных мужских и женских, да четверть ефимка немец-
каго, а восьмой крест взял самосудством своим к себе прежде бывшей игумен 
Измаил, да в Успенской-же церкви образа Пресвятыя Богородицы Одигитрия 
пять усерязь больших и малых сребряных, у того-ж образа две усерязи сребря-
ны золочены небольшие, да вновь привешен был крест круглой сребряной, и 
оные привесы все для церковных необходимых крайних нужд проданы по цене, 
а деньги издержаны на теж церковные потребы на воск, и на ладан, на вино 
церковное и на муку пшеничную в 723-м году.

(С. 667.) Опись 1757 года.1 

(По описи 1757 г.) в монастыре (существовала одна только) церковь во имя 
святых верховных апостол Петра и Павла древяная, рубленая, холодная, кры-
тая тесом на два ската, об одной главе; на главе крест четвероконечный. //

(С. 668.) На престоле одеяние выбойки травчатой и покров выбойки крас-
ной, антиминс печатан на полотне подвижной ветхой поружен, притом-же пре-
столе вторый антиминс печатан на белом атласе непосвящен…

В том же олтаре ко стене в углу прирублен жертвенник; одеяние крашени-
ны пестрой, на нем святые сосуды служащие со звездою оловянные…

Двои покровы…
Да покровы новые присланы в прошлом 1746 году, морского флота положе-

ние мачтоваго подмастерья Федора Бешенцова.

1 АЕВ. 1896. 15 декабря. № 23.
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За престолом на восточной стране святый крест писан на красках.
Следует описание образов…
Вновь образы: образ Богоявления Господня писан на красках мерою аршин 

с четвертию положен от дому колянина, бывшаго Иосифа Еремеева.
Два образа Пресвятой Богородицы пяднишние, венцы и цаты сребряныя 

под золотом, одна цата без золота; положили те образы отставной солдат Гри-
горий Горин да вдова Параскева, Андрея Карзина жена, в поминовение своих 
родителей.

Три кадила небольшой руки медные ветхие у престола подсвечник и ладан-
ница белаго железа. В том же алтаре на стене зеркало.

Следует описание риз, епитрахилей и поручей.
Два сенаника в переплете: первый печатный в лицах, другой писан уставом.
В том алтаре три окна, в том числе одно колодное, окончины в них слюдя-

ныя под железом белым.
В церкви святых образов: царская дверь; на ней сень и столбы писаны на 

золоте и красках.
На правой стране подле царскую дверь образ Пресвятой Троицы; по полям 

оклад сребряный под золотом; венцы сребряные под золотом, резные с финиф-
тами и жемчугом, числом сорок девять жемчужин и по местам камешки, цаты 
сребряныя под //

(С. 669.) золотом; оклад ветхий, вновь у трех лиц короны сажены жемчугом; 
над ним плат белый, по концам шит шелком и золотом.

Образ храмовой святых верховных апостолов Петра и Павла в чудесех; 
оклад кругом по образу местами венцы и цаты сребряные под золотом, над ним 
плат белый.

Образ Хвалите Господа с небес писан на красках…
За правым крылосом образ преподобнаго Трифона, Печенскаго чудотворца 

в молении Святыя Троицы, венец и цата сребряные под золотом; у Трифона 
цата незолоченая; привес – крест каменный, по концам серебро и жемчуг; при 
нем пелена красной камки; обложена камкою зеленою крест бусомента сере-
брянаго…

За левым крылосом образ Пресвятой Богородицы с превечным младенцем, 
именуемый «Дверь Господня» писан на красках, при нем пелена; крест шит 
золотом.

Над царскими дверьми деисус апостол и праздников на осминадцати цках, 
писаны на красках. Над тем деисусом в верхнем иконостасе образ Знамения 
Пресвятой Богородицы с праотцы и пророки на тринадцати цках.

На западной стране образ Пресвятой Богородицы с пророки на пяти цках 
писан на красках ветхие.

А в той холодной церкви шесть окон колодных; в них окончины слудяные 
ветхие.

Два налоя под кожами, на которых всякия чтения бывают в церкви и тра-
пезе.

Да при той церкви пристроена трапеза из старой хлебенной кельи…
В трапезе четыре окна колодные; в них окончины слюдяные, жестию, ветхие.
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Печь кирпичная, белая; заслонки и полукрючье железные ветхие.
При той же трапезе пристроена паперть из старого амбара; над той папер-

тью колокольня рубленая шатровая об одной главе. //
(С. 670.) На ней семь колоколов больших и малых, в том числе два колокола 

старые побиты и звон не бывает.
В том монастыре амбар казенный двоежирный, двои двери на крюках, у них 

два замка задоросчатые.
В том амбаре в верхней жире сундук с печатными и писмянными книгами: а 

именно: дестовые: книга Евангелие толковое, книга Требник, Апостол, четыре 
пролога троемесячных, часослов со святцами, устав во весь год, Маргарит, апо-
стол старых выходов, Триодь цветная, требник большой Могильней, оглавление 
церковных вещей, книга вечери душевной, обед, книга Иоанна Лествичника, 
книга анфологий, Псалтирь со следованием.

Книги полудестовые: книга служебник, книга охтай шестодневной, два ер-
мология, псалтырь, минея общая, требник, книга скрыжаль печатной. Книга 
Евангелия под кумачем, крест и евангелисты медные, Евангелие толковое, апо-
стол, два охтая дестовые, миней месячных одиннадцать, триодь постная, со-
борник, устав, книга Дионисия Ареопагита, аввы Дорофея, житие преподобнаго 
Трифона, книга – вклады прописываны, книга каноник, певчая триодь крюко-
вая, минея общая, триодь цветная; все оные книги письменные ветхие; список 
с книги писцовой писца Василия Агалина подьячево Стефана Соболева 7082 
(1574) года, служба и житие преподобнаго Трифона Печенскаго чудотворца, пи-
сана уставом.

Следует описание «монастырской железной снасти»… и медной посуды.
Две кельи братския, прежде были игуменския с подволоками, одна белая, 

другая черная, в тех кельях и сенях двенадцать окошек, в них восми окончин 
слюдяные, жестию, подержаны; ставни у всех окон; печи кирпичныя с диким 
камнем ветхие.

Келья хлебенная старая же, в ней шесть окон больших и малых, в них окон-
чины шитые слудяные, в том числе две жестию ветхие. Стол на //

(С. 671.) четырех ногах, две скатерти холщевые, колокольчик медной весто-
вой из кельи; тут же на боку сени ход к скоту и к тем сеням пристроен скотной 
хлев, в том хлеве одна корова.

Следует описание промышленной рыболовной морской снасти…
Подержанных с удами четыре тюка, новых с удами тринадцать тюков, новых 

свясков пять тюков, пять веревок, лес новых две; петель оленных девяносто 
три.

Уд новых на оростегах навитых, бережных же с десять.
Уд же бережных без оростек подержанных сто двадцать.
Предена оростежнаго двадцать фунтов; две перепреди кожаных одно суд-

но вновь построенное в 755 году рыболовное, один карбас малой; три лесы с 
грузивами и с перевеслами, два сверла в станках и с ременьем, два клепика 
рыбодельных; три пилы, што уды вострят.

В том же монастыре сарай большой стоит на северной страны, боковая сте-
на вместо ограды.
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В том сарае верхней жиры имеется один невод морской моевной, мерою 
двадцать сажен да другой невод тонной… ради лову семги… сетей гаровных 
числом шестнадцать концов самые ветхие; семь концов ужищ липовых.

Кругом того монастыря ограда деревянная, на западной стране от реки Колы 
стена рубленая, пятьдесят одна сажень. В углах тоя стены по амбару.

На средине тое монастырские стены построены монастырские святые врата, 
над вратами внутрь монастыря образ Нерукотворенный Господа Бога и Спаса 
Иисуса Христа на большой дски писан на красках за слудою.

Над теми вратами вне монастыря образ Святой Троицы в трех досках с лики 
святых чудотворцев створные и большие врата на крюках, тут же малые во-
ротца на крюках с засовом железным. Кровля над вратами крыта тесом на два 
ската, а //

(С. 672.) ограда по обе стороны врат до означенных угловых амбаров крыта 
на один скат тесом.

И при тех воротах стоит монастырский амбар двоежирной двух сажен без 
локтя, покрыт тесом от углового нижного амбара, на восточную страну до сарая 
большого ограда рубленая стоит без кровли, от сарая до Петровских северных 
врат ограда заборная в столбы, оные врата створные на крюках, покрыты на два 
ската от тех петровских врат с восточную сторону от Едеоновской губы ограда 
забиранная в столбы в 755 году мерою сорок шесть сажен, а протчая ограда  
и по летнюю сторону частокольная ветхая, у тоя ограды с летнюю сторону баня 
построена в 755 году а при ней двои двери на крюках.

Да при том монастыре на северной стране стоит амбар пустой, ветхой; две-
ри створные на крюках под кровлею ветхой.

На той же стране ограды монастырские подле сенного покосу.
Того же монастыря по Коле реки в верхнем конце, по край жилья солдатско-

го слободы прежней водяные мельницы стоит амбар двоежирной; в нем двои 
жернова в ларях исподних два расколоты, два колеса сухие поломаны, два вала 
две шестерни, два коша1. //

(С. 696.) Того же Печенского монастыря угодий рыбных ловель, рек и тонь, 
которыми в сем году монастырем владели и в оброк отдавали:

Реки Печенга, Вордема, Зубовка с тонею, маннаволоцкая китовка, большая 
Лица, Ура с малою Урицею.

Тоня на устье Печеньги реки отворотня, тоня в порьегубской волости в мо-
товской и лицкой губах в прежние годы по писцовой книге имелось четыр-
надцать тонь сего 1756-го явилось в мотовской и лицкой губах восмь тонь, на 
которых промышляли рыбу семгу, а именно тоня в реке Геине, тоня рокапарта, 
тоня скирь наволоцка, тоня варокоцкая, тоня корга, тоня куть наволок, тоня в 
большой Лицы, тоня Стефановская. //

(С. 697.) Тони в печенской губы, тоня в Лодейном наволоке, тоня в сухой 
салмы, тоня мартыновская, тоня захаровская, тоня антоновская.

Того же Печенскаго монастыря владение сенных покосов, которые отда-
ются в оброк кольским обывателям. По Колы реки: пожня островская, пожня 

1 Далее текст приводится по АЕВ. 1896. 30 декабря. № 24.
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Вензинская, пожня гладкой наволок, пожня гедеоновская. Сенные покосы по 
кольской губы: пожня у бывшей варницы, пожня в реки лавны, селянские по-
жни в реки тювы, пожня в рослякове. Сенные покосы по туломы реки: пожня в 
реки кярцы, пожня юркин остров, пожня над кальепухой, хлупондовская пожня, 
стафиловская пожня, матрениу остров, пожня в мурмацах, пожня над сухим по-
рогом, филинская пожня на Губастове острове, пожня Харитонов остров, пожня 
ляпуновская, пожня над сухим порогом гедеоновская, пожня гладкой наволок.

На вышеописанные монастырские всякие угодья, реки и тони копия с под-
линных государевых грамот:

Список с грамоты великаго государя, царя и великаго князя Иоанна Васи-
льевича о владении рыбными ловлями и сенными покосы по Туломе и по Коле 
рекам и по кольской и мотовской губам от погань наволока и всею заголомен-
скою стороною до реки Нявдимы и двуми погосты лопарями и морским берегом 
губами и островами 7065 (1556) года ноября 21 дня.

Грамота от государя, царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Рос-
сии и святейшаго патриарха Филарета Никитича о продаже соли и о покупке 
хлебных запасов единова в год про монастырской обиход по всем городам на 
тысячу рублев безпошлинно 7131-го (1623) года марта 20 дня.

Грамота государя, царя и великаго князя Феодора Иоанновича всея России 
о неимании с двух монастырских дощаников пошлин; и с монастырскаго Воло-
годскаго двора и амбаров и с дворника и огородника; в городское и посадские 
розметы податей никаких, и посланников и гонцов на том их дворе ставиться не 
велено. 7098 (1590) года, июля 31 дня. //

(С. 698.) Грамота государя, царя и великаго князя Василия Ивановича всея 
России о неимании с покупки и продажи и с проезду монастырских властей по-
шлин и санные и с телег и коней мыта и переводу и мостовщины 7115 (1606) 
года декабря 9 дня.

Грамота государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея России:
1) о неимании с проезду монастырских властей в российские городы и с 

продажи соли и с покупки про монастырской обиход хлебных запасов на тысячу 
рублев никаких пошлин 7131 (1623) года, августа 19 дня.

2) о продаже соли и о покупке хлебных запасов про монастырской обиход 
без пошлин на тысячу рублев, а ежель продадут или купят сверьх тысячи ру-
блев; то брать с них пошлину 7131 (1623) года, августа 31 дня.

3) о пропуске на подужемском устье монастырской лодьи с солью без задер-
жания и о невыезжании на оную стрельцов 7132 (1624) года февраля 22 дня.

4) о владении искони вечными монастырскими угодьи под сосновцем по 
прежнему безоброчно 7131 (1623) года марта в 7 день.

5) о непоклаже кольскому воеводе Зловидову с Вологды из города Архан-
гельского на монастырские угодья насильством запасов 7137 (1629) года апре-
ля 23 дня.

6) о непоклаже с Вологды от города Архангельскаго Григорья Зловидова и 
воеводам своих запасов и пищальных колес на манастырские суда насильством 
своим; того же апреля 25 дня.

7) о вывозе из мотовской губы и становища Кубанцов кандалакшским стар-
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цем избы и о неловлении рыбы 7137 (1629) года августа 8 дня.
8) о покупке про монастырской обиход хлеба без пошлин и о непродаже 

того хлеба монастырским служителем немцам воровски.
9) о неимании с продажи соли и с покупки про монастырской обиход хлеб-

ных и всяких запасов //
(С. 699.) единова в год на тысячу рублев пошлин 7140 (1631) года сентября 

26-го дня.
10) о пропуске монастырских хлебных запасов и солью Березовым устьем 

без задержания. 7141 (1633) года февраля 4 дня.
11) 7147 (1639) года мая в 16 день о неимании в кольском остроге с мона-

стырския всякия рыбы и сала десятины.
12) 7149 (1641) года марта 21 дня о неимании с продажи соли и с покупки 

хлеба про монастырской обиход на тысячи рублев пошлин, а ежели сверх тыся-
чи рублев продажи и покупки явитца то платить пошлина.

13) 7150 года генваря в 8 день о том же.
Грамоты царя и великаго князя Алексия Михаиловича всея России:
1) 7154 (1646) года августа в 12 день о платеже монастырской соли пошли-

ны на стретеньев день 155 года.
2) 7155 (1647) года маия 31 день о неимании с покупки хлебных запасов про 

монастырской обиход пошлины.
3) 7157 (1649) года марта в 18 день о небрании с продажи монастырской 

всякой рыбы и сала о взятии только рублевой пошлины.
4) 7160 (1652) года апреля в 5-й день о неимании с монастырских всяких 

хлебных и прочих судовых припасов пошлин и с людей головщины.
5) 7183 (1675) года июня в 15-й день о владении монастырскими рыбными 

ловлями вверх и вниз по Туломе во всех рыбных ловлях и в горах и в бобровых 
гонах и сенными покосы такоже и по Коле и по кольской и мотовской губах от 
погань-наволока и всею заголоменскою стороною, пазрецкою и нявдемскою гу-
бами рыбными ловлями и перьхотинами по луговым угодьям в Кандалакше и в 
Холмогорах в Керецкой волости и двумя погосты лопарями по прежнему. //

(С. 700.) 6) 7183 (1675) года августа в 25 день о владении монастырскими 
рыбными ловлями по Туломе верхным падуном и за Баром на падуне всеми 
рыбными ловлями в кривецком падуне и в улите речке и с сенными покосы по 
прежным государевым жалованным грамотам и по писцовым книгам 116 (1608) 
117 (1609) и 119 (1611) годов, а которые лопари или посадские и стрелецкие 
люди отдали в монастырь всякие угодья после вышепомянутых книг от тех уго-
дий монастырю отказать и отдать прежним владельцам.

Копии с грамот государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Пе-
тра Алексеевича и великия государыни благоверные царевны и великой княж-
ны Софии Алексеевны.

1) о неведении воеводе князю Ивану Чертельскому монастырских слуг ло-
парей 7196 (1687) года ноября 9 дня.

2) о даче вместо денежнаго жалованья за пятьдесят рублев по сту по двад-
цати четвертей ржи и овса из государевых двинских житниц 7197 (1688) года 
сентября 11 дня.
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3) о владении рекою вороньею и всяким монастырским строением по лю-
бовному лопарскому договору буде спор и челобитье не будет 7197 (1689) года 
марта в 11 день.

4) о владении на Вологде двором и дворовой землею по грамоте и по пис-
цовым книгам 135, 136 годов лета 7197 (1689) июня в 8 день.

Копия с грамоты великаго государя, царя и великаго князя Петра Алексе-
евича о неимании с соли и с рыбы и со всяких товаров с продажи и покупки 
для монастырской нужды с тысячи рублев по городом пошлин и десятою 7209 
(1701) года августа в 10 день.

Копия же с грамот великих государей, царей и великих князей Иоанна Алек-
сеевича, Петра Алексеевича о неимании с продажи рыбных промыслов десятого 
с тысячи рублев для их монастырские нужды 7203 (1695) февраля в 20 день, //

(С. 701.) Копии с грамот великаго государя, царя и великаго князя Петра 
Алексеевича.

1) о неплатеже монастырским людем и лопарям стрелецких денег на про-
шлые годы по ложному челобитью ста семидесяти трех Рублев, а велено взы-
скать на кольских и на уездных крестьянех безо всякой понаровки 7206 (1698) 
года генваря в 22 день.

2) о ссылке с монастырской земли, которые люди наставились самовольно а 
оброку не дают 7206 (1698) февраля в 15 день.

Перепись, что имеется в печеньги в церкви у преподобнаго Трифона по ос-
мотру строителя иеромонаха Паисия сего 1757 года генваря дня1.

Церковь во имя Сретения Господня деревянная, рубленая, холодная, об од-
ной главе, крыта тесом на два ската.

В той церкви святый олтарь, в нем святый престол, одеяние на нем кумачу 
красного, на нем святый антиминс печатан на полотне, при том же престоле 
крест благословящей, древяной, писан краскою; святое евангелие дестовое, 
печати прежних выходов, на нем распятие и евангелисты медные.

В том алтаре в углу жертвенник поволочен кумачем красным; на нем святой 
дискос и чаша и два блюдца оловянных; звезда медная, покровы крашенинные, 
обложены кумачем; кресты шелковы, лжица серебряная весом четыре золотни-
ка, вновь положена в 751 году.

За престолом крест четвероконечной, писан на красках; по другую сторону 
образ Успения Пресвятыя Богородицы, писан на красках.

Ризы выбойки пестрой, другие холщевые, подризник холщевой, два епитра-
хиля, один китайки пестрой, другой холщевой; поручьи камки красной травча-
той, пояс китайной, запона крашенина; в том алтаре два окна колодныя, окон-
чины слудяные под жестию.

Царская дверь и столбы и сень писаны на красках. //
(С. 702.) На правой стороне подле царскую дверь образ Стретения Господ-

ня, писан на красках. У того образа пять венцов сребряные под золотом весу 
двадцать четыре золотника (сделаны из привесу от подаяния и радения мир-
ского в 756 году).

1 День не указан.
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В дверях образ архидиакона.
Образ Живоначальныя Троицы; венцы и цаты сребряные; кругом оклад се-

ребряной.
По левую страну царских врат образ Пресвятой Богородицы Одегитрии на 

красках в пономарских дверях образ архидиакона Стефана писан на красках; 
образ Зосимы и Саватия Соловецких писан на красках.

Над царскими дверьми деисус со апостолы и пророки на двенадцати цках 
писан на красках.

В церкви подле царскую дверь супротив образа Стретения Господня гроб-
ница над священномучеником Ионою покров голубой, крест бусомента серебря-
ного.

За правым крылосом гробница над преподобным Трифоном, покров зеленой 
голи, крест бусомента золотого, слова шиты серебром, другой тавтяной, крест 
бусомента золотого над тою гробницею образ преподобнаго Трифона в моле-
нии Пресвятой Троицы. Риза кованая и венец с цатой и кругом оклад сребря-
ные. У Троицы риза чеканная сребряная под золотом, весом двадцать четыре 
золотника (сделана из привесов от подаяния и радения мирского в 756 году).

У того образа привесу крест каменной, распятие и по концам сребряное.
У того же образа прут сребряной, на нем привесу: крестов и персней и кал-

тушек и ефимков сребряных весом восмидесят шесть золотников.
В церкви лампада медна; две лампады железа белого, два паникадила мед-

ные небольшие.
Перепись книгам: книга устав писмянной, минея общая, печатная, ермоло-

гий печатной, октоих пятого гласа печатной в четырех книгах, прологи во весь 
год, писмянные, минея писмянная двух месяцев май //

(С. 703.) и июль; книга полудестовая писменная полугодова полиелейных 
праздников, вторая тех же полиелейных праздников; треодь постная – писмен-
ная.

Трапеза холодная; в ней на левой стороне подле двери гробница препо-
добнаго Германа; на ней покров выбойчатой, другой сукна зеленаго, ветхой. 
Колокол медной, весом полпуда.

Две кельи небольшия, промеж ними сени с перерубом, печи в них глиняные.
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Аарон, епископ Архангелогородский и 
Холмогорский – 16, 18
Агалин Василий, дьяк – 9, 31, 348
Агапов – 148
Адаменко О.Н. – 30
Акимов - 146
Аладенцев Николай – 71
Алапов – 242, 279, 312
Алексеев Павел, иконописец – 14
Алексеевская Анастасия – 50
Алексеевская Анна - 50
Алексеевская Евфимия - 50
Алексеевская Стефанида – 49
Алексеевский Алексей – 50
Алексеевский Дамиан - 50
Алексеевский Алексей, протоиерей – 
45, 49, 50, 75, 314, 341
Алексеевский Арсений – 49
Алексеевский Николай – 49
Алексеевский Петр – 49
Алексей, диакон – 16, 18
Алексей (Алексий) Михайлович (Миха-
илович), царь – 10, 13, 22, 24, 96, 97, 
98, 351
Алимпий, монах – 18
Алонин Андрей - 129
Андреев А.И. – 8, 10
Андреев И.Л. – 24
Анисимов – 148
Антоний, игумен – 96
Антошина С.А. – 1
Ануфриев Алексей – 75
Ануфриев Андрей, священник – 45, 72
Аполлос (Байбаков) – епископ Архан-
гелогодский и Холмогорский – 44
Аркадов П., священник – 5 
Арсений Суслов, монах – 18

Афанасий (Любимов), архиепископ 
Холмогорский и Важский – 14, 15, 18, 
23, 31, 32, 34, 41, 53, 162, 214, 244, 
280, 314
Баженов Иван, иконописец – 14
Башнин Н.В. – 30
Белоброва О.А. – 8
Бешенцов Федор – 346
Блинов Федор – 30
Большаков Т.Ф. – 21
Борисов Симеон, священник – 14, 18
Будовниц И.У. – 8
Буланов Сисой – 17
Бычкова В.М. – 8
Варлаам (Варлам) Керетский (Керец-
кий) – 23, 137, 155, 174, 175, 185, 196, 
198, 207, 221, 223, 237, 256, 259, 274, 
290, 292, 307, 322, 338
Варлаам (Варлам), монах – 34, 35, 36, 
70, 71, 99, 101, 110
Варлаам (Успенский), епископ Архан-
гельский и Холмогорский – 49
Варнава (Волатковский), архиепископ 
Холмогорский и Важский – 16, 33, 34, 
36, 37, 101, 112, 120
Варсонофий (Варсанофий), архиепи-
скоп Архангелогородский и Холмогор-
ский – 17, 18, 169, 171, 191, 193, 199, 
218, 220, 228, 253, 256, 264, 288, 289, 
297, 318, 320, 327
Варфоломей, иеромонах – 24
Василий (Василей) Иванович (Ивано-
вичь) III, великий князь – 9, 96, 97, 
350
Васильев Ю.С. – 30
Везайнен Пекко – 10
Вениамин (Краснопевков-Румовский), 
епископ Архангелогородский и Холмо-
горский – 46
Верюжский В. – 31, 32

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Воронин Стефан – 116
Вянзин Семен – 21
Гаврилов Захар – 25
Геннадий (Генадий), игумен – 18, 71, 
123
Георгий (Егорий) (Ящуржинский), епи-
скоп Архангельский и Холмогорский – 
26, 48, 49, 53, 209, 214, 225, 240, 244, 
248, 261, 276, 277, 280, 283, 294, 310, 
314, 323
Герасим, старец – 30, 71, 110, 116, 117
Герасимов Андрей – 148
Герасимов Федор – 14
Герман Печенгский, преподобномуче-
ник – 13, 240, 276, 309, 353
Геронтий, монах – 18
Глебовский Григорий – 74
Годунов Борис, царь – 8, 96
Голодный(ов) Василий (Василей) – 46, 
50, 243
Голодный Филипп (Филип) – 50, 134
Горбатый Иван – 116
Гордиенко Э.А. – 4, 30, 43
Горин Григорий – 347
Грамотин Иван – 97
Гулина Т.И. – 43
Гурий, монах – 18
Дащинский С.Н. – 18, 20
Дианова – 69, 70, 71
Дмитриев Л.А. – 23
Дмитриева З.В. – 4, 30, 67
Дубровский – 21
Дьяконов Василий, священник – 47, 
48, 185, 233
Дьяконов Иоанн, протоиерей – 27, 44, 
47, 48, 72, 73, 162, 185, 209, 220, 226, 
229, 230, 231, 243, 256, 262, 290, 321
Дьяконов Никифор – 48
Дьяконов Стефан – 48
Дьяконова Вера – 48

Дьяконова Матрона – 48
Дьяконова Параскева – 48
Дьячков Василий – 341
Дьячков Константин – 313
Евлампий (Введенский), епископ Ар-
хангельский и Холмогорский – 175, 
197
Екатерина II, императрица – 27, 220, 
256, 290, 321
Елисеев Федот, священник – 23, 24
Епимахов Петр, священник – 23, 24
Еремеев Иван – 41, 70, 95
Еремеев Иосиф (Осип) – 78, 347
Ермолаев Д.А. – 1, 2, 3
Ефименко П.С. – 14, 18, 33, 34
Ефрем, монах – 18
Ефрем, игумен – 97
Жуков А.Ю. – 12
Жуковский – 53
Зайков Осип – 51, 313
Звягин Григорий – 25
Зловидов (Григорий), кольский воево-
да – 350
Знаменский П. – 24
Иаков, монах – 18
Иван (Иоанн) Васильевич (Грозный), 
царь и великий князь – 8, 9, 10, 12, 23, 
122, 350
Иванов Андрей – 97
Иванов В.И. – 20
Ивановская Анна – 46
Ивановский Алексей – 47
Ивановский Василий, протоиерей – 44, 
46, 47, 133, 147, 149, 161
Ивановский Федор – 47
Игнатий, иконописец – 14
Измаил (Иссмаил), игумен – 18, 94, 
110
Измайлов Александр, священник – 46, 
147
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Илларий (Иларий), игумен – 35, 37, 
71, 112, 121
Илларион (Иларион), монах – 71, 110
Илья Кузнец (Пултак), монах – 18
Иоаким, патриарх – 53, 209, 244, 280, 
314
Иоанн, игумен – 14, 24
Иоанн Алексеевич, царь – 98, 351, 352
Иоасаф (Иосаф) (Лисянский), епископ 
Архангелогородский и Холмогорский – 
18, 177, 199, 228, 242, 264, 297, 327
Иона Печенгский, священномученик – 
12, 13, 119, 240, 276, 309, 345, 353
Иона, игумен – 96, 97
Иосиф (Величковский), епископ Ар-
хангельский и Холмогорский – 208, 
242, 279, 312
Иосиф, монах – 94
Иосиф, игумен – 14, 40
Иосиф, келарь, иеромонах – 16, 40
Иринарх Чистых, монах – 18
Исаакий (Исакий), монах – 94
Исаия, монах – 18
Кабыш З. – 9
Калист, монах – 18
Калугин В.В. – 8, 12, 32
Карзин Андрей – 347
Карзина Параскева – 347
Кирилл (Кирил), монах – 71, 110
Кистерев С.Н. – 4
Клепиков – 72
Ключарев Иаков, протоиерей – 70, 75
Козмин Севастьян (Севостиян) – 88
Козмина Анна – 88
Козмина Марья – 88
Козьмин – 74
Колмаков Савва – 85
Конявская Е.Л. – 21
Корецкий В.И. – 22

Корольков Н.Ф. – 8
Косточкин В.В. – 20, 25, 26
Костылев Лука – 74
Костылев Семен – 117
Крушельницкая Е.В. – 30, 67
Кукушкина – 71, 73
Курбский Андрей – 21
Кучинский М.Г. – 12
Лаврентий, иеромонах – 32, 34, 35, 40
Ларсон Ганс – 22
Лебедев Алексей, подьячий – 35
Лоушкин Василий (Василей) – 51, 243, 
279
Львов (Лвов) Григорий (Григорей) – 
96, 97, 98
Макарий, архиепископ Великоновго-
родский и Псковский – 21
Максимов С.В. – 25
Малахиев Петр – 16
Малашенков А.А. – 49, 50, 51
Мальцев Н.В. – 14
Мардарий (Мордарий) монах – 116, 
121
Маркина Г.К. – 4, 30, 43
Марков Иван – 11
Мартьянов П. – 73
Матфей, монах – 71, 110
Матвеева А.А. – 1
Матвей, поп – 30
Матюшкин Афанасий (Афонасей), 
кольский воевода – 25, 41, 43, 69, 77
Миккуев Степан – 51, 341
Мильчик М.И. – 30, 67
Митрофан (Баданин), игумен – 8, 9, 
12, 18, 21
Михаил (Михайло) Федорович (Федо-
ровичь), царь – 96, 97, 350
Михалков Алай, писец – 9, 11, 22, 31
Молвистов Андрей – 51, 313
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Молвистов Егор – 51, 279
Мошников Федор – 116
Муратов Кирилл (Кирил, Кирила) – 35, 
37, 38, 71, 122
Мышкин В.И. – 45
Назарова Жозефина – 73
Неелов Иван – 41, 70, 95
Немчинов Григорий (Григорей) – 51, 
279
Никита Михайлов сын – 23
Никон, патриарх – 13, 14, 31
Никонов С.А. – 1, 2, 3, 20, 21, 36, 42
Новиков В.А. – 1
Новикова О.Л. – 22
Одадуров Семен, кольский воевода – 
10
Озерецковский Н.Я. – 26
Павел (Колянин), игумен – 36, 37, 101
Павел, строитель – 18, 34
Паисий, строитель – 380
Парфений (Петров), епископ Архан-
гельский и Холмогорский – 27, 47, 173, 
195, 208, 220, 222, 240, 242, 256, 257, 
279, 290, 291, 312, 321, 322
Парфенов Максим, священник – 19, 
25, 37, 71, 111, 117, 118
Пахомий (Похомий), монах – 94
Петр Алексеевич I, царь – 98, 242, 
351, 352
Пигин А.В. – 8
Пимен (Пимин), архиепископ Велико-
новгородский и Псковский – 12
Плотников Симеон (Семен), дьячек, 
священник – 48, 73, 185, 226, 228, 243, 
262, 272, 279
Покидин Иван – 71
Полежаев – 222, 258, 291
Поливцев С., священник – 8
Поликин Александр – 49
Поликин Матфий, протоиерей – 44, 48, 

49, 73, 74, 75, 244, 272, 279, 280, 313
Поликина Александра – 49
Поликина Анна – 49
Попов Алексей – 50, 147, 148, 249, 339
Попов Степан – 215
Рафаил (Краснопольский), архиепи-
скоп Холмогорский и Важский – 34, 40, 
41
Ребалцова Матрена – 88
Рекунов (Репунов) Алексей, подьячий 
– 178, 200, 214, 249, 284, 329
Репохов Иван – 116
Родимцов – 144, 146
Романов Киприян, священник – 24
Росказов Иван – 48
Рязанцев Филат – 72
Рязанцевы – 73
Савич А.А. – 8
Сазонова Т.В. – 30
Санакина Т.А. – 41
Севастьянова С.К. – 13
Селивестров Симеон, священник – 88
Селивестрова Агриппина – 88
Селивестрова Стефанида – 88
Семенов – 96
Семячко С.А. – 22
Серафим, монах – 18
Сергиев Иван – 72
Сергий, игумен – 96, 97
Сергий, игумен – 96
Сергий (Кайдалов), строитель – 98
Сергиев Иван – 78
Сибирцев Иустин – 5
Сидоровский Филипп (Филип), поно-
марь – 46, 147, 161
Сильвестр (Силвестр, Силевестр), 
строитель, игумен – 36, 37, 115, 116, 
120
Сильвестр (Силвестр) Молвистов, мо-
нах – 18, 94
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Симеон (Семион), монах – 71, 110
Симонов Алексей, кольский священ-
ник – 12
Синяков Михаил – 51, 250, 279, 313
Сисоев Власий, священник – 23
Смирнов Я.Е. – 43
Соболев Стефан, подьячий – 9, 348
Созомонко – 10, 22
Сорокажердьев В.В. – 20, 26, 53
София Алексеевна, царевна – 351
Софроний, монах – 71, 110
Стафуров Иван – 35
Строганов С.А. – 10
Тарунтаевские – 71
Тимошина Л.А. – 4
Титов Иоанн, диакон – 272, 301, 313
Тихомиров М.Н. – 22
Тихон Кабакукин – 18, 94
Товарищевых Марфа – 30
Трифон (Трифан) Печенгский (Печен-
ский), преподобный – 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 39, 89, 99, 
103, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 155, 
156, 174, 175, 176, 185, 196, 198, 207, 
208, 221, 223, 227, 235, 237, 238, 239, 
240, 241, 251, 257, 259, 260, 272, 274, 
275, 276, 278, 286, 290, 292, 293, 305, 
307, 308, 309, 311, 323, 325, 338, 340, 
344, 345, 346, 347, 348, 352, 353
Трифонов (Трифанов) Петр, священ-
ник – 25, 34, 35, 36, 37, 70, 71, 88, 99, 
101, 112, 120, 121
Украинцов Емельян – 98
Ульянов Н.И. – 8
Ушаков И.Ф. – 5, 8, 18, 20, 23, 24, 25, 
26, 27, 43, 45, 46, 53, 54
Феодорит Кольский, преподобный – 8, 
20, 21
Федор (Феодор) Иванович (Иоанно-
вич, Ивановичь), царь – 10, 22, 96, 350

Федоров Алексей, дьячек – 46, 147, 
161
Федоров Нечай – 97
Федоров П.В. – 1, 49, 50, 51
Филарет, монах – 34, 94
Филарет, патриарх – 97, 350
Филимонов Петр – 97
Французова Е.Б. – 31
Фредерик II, король Дании – 8
Харевич Ф. – 32, 33
Хионин Андрей – 116
Хипагин Василий (Василей) – 51, 52, 
243, 313
Хохлов Дмитрий (Дмитрей) – 50, 185
Черепенина Н.Ю. – 2
Черкасова М.С. – 30, 67
Черняков О.В. – 43
Чернякова И.А. – 43
Чертельский Иван – 351
Чичагов В.Я. – 26
Шаблова Т.И. – 4
Шабунин Павел – 73
Шабунин Роман – 50, 243
Шабунина Марья – 314
Шайтанов Иван – 185
Шайтанов Яков – 50, 185
Шамина И.Н. – 30
Шаромазов М.Н. – 30, 67
Шаскольский И.П. – 20
Шахнович М.М. – 9, 12
Шестаков В.Д. – 8
Шкаровский М.В. – 2
Эверлаков (Верлаков, Варламов) Ва-
силий Иванович, кольский воевода – 
12, 25, 55, 179, 201, 226, 261, 295, 330
Яковлев Василий – 96
Яковлев Григорий, священник – 24
Яргин Антипа – 37
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Агнца Божия – 80

Александра Ошевенского (Ошевенска-
го, Ошовенскаго) и Никодима Кожео-
зерского (Кожеозерскаго) – 84, 139, 
152, 170, 192, 217, 252, 287, 319

Александра Свирского (Свирскаго) – 
90, 133

Алексея (Алексия), митрополита – 79, 
134, 149, 164, 186, 246, 250, 282, 316

Алексея, митрополита, в двух ликах – 
337

Алексея (Алексия), Человека Божия – 
134, 155, 251, 285, 336, 337

Алексея (Алексия), Человека Божия, в 
чудесах – 136, 155, 175, 197, 223, 259, 
298, 324

Алексея, Человека Божия и Пятницы 
Параскевы – см. Параскевы, велико-
мученицы, и Алексея, Человека Божия

Алексея, Человека Божия, с житием – 78

Ангела хранителя – 2239, 276, 309

Ангелов – 80, 85, 88, 138, 155, 164, 
169, 187, 192, 209, 216, 245, 252, 280, 
315, 318

Ангелов с апостолами (ангелов со апо-
столы) – 172, 194, 219,255, 289

Анны, святой (святыя) праведной 
(праведныя) – 135, 149, 164, 186, 251, 
285, 336

Антония Сийского (Сийскаго) – 251, 
289, 321

Апостолов (апостол, апостолам, апо-
стольских) – 79, 80, 87, 103, 113, 128, 
139, 141, 151, 153, 154, 168, 190, 213, 
247, 317, 321, 347, 353

Апостолов и святителей (апостольских 
и святительских) – 138, 142, 151, 156

Архангелов (архангела) – 89, 151, 168, 
176, 190, 198, 213, 247, 317

Архангелов с ангелами – 323

УКАЗАТЕЛЬ ИКОН

Архангелов с апостолами (архангель-
ски и апостольски, архангелов со апо-
столы, архангельских и апостольских) 
– 89, 102, 174, 193, 196, 217, 221, 239, 
253, 257, 276, 287, 291, 309, 319, 345

Архангелов с апостолами и святителя-
ми (со апостолы и святители) – 168, 
190, 213, 242, 247, 278, 283, 312, 317

Архидиакона – 353

Афанасия Великого – см. Афанасия 
Александрийского

Афанасия (Афонасия) Александрий-
ского – 103, 113

Афанасия и Кирилла (Кирила), патри-
архов Александрийских – 78, 135, 149, 
165, 188, 211

Афанасия (Афонасия) и Кирилла (Ки-
рила), патриархов Александрийских в 
чудесах – 164, 187, 210, 245, 281, 316

Благоверных князей Владимира и чад 
его Бориса и Глеба – см. Владимира, 
святого равноапостольного великого 
князя, с Борисом и Глебом

Благовещения Богородицы – см. Бла-
говещения Пресвятой Богородицы

Благовещения Пресвятой (Пресвятия, 
Пресвятые, Пресвятыя) Богородицы 
(Богоматере, Богоматери) – 83, 84, 87, 
89, 102, 133, 134, 135, 136, 140, 149, 
153, 155, 163, 164, 169, 171, 174, 175, 
185, 187, 192, 193, 194, 196, 197, 207, 
209, 216, 218, 221, 223, 226, 237, 238, 
242, 245,251, 254, 256, 258, 259, 274, 
275, 278, 280, 286, 288, 290, 292, 307, 
308, 311, 315, 318, 320, 322, 323, 324, 
338

Благоразумного (благоразумнаго) раз-
бойника – 85, 89, 93, 102, 103, 108, 
137, 155, 175, 198, 223, 259, 292, 324

Богоматери (Богоматере, Богаматери) 
– см. Богородицы
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Богоматери «Всех Скорбящих ра-
дость» – 237, 274, 306, 338

Богоматери Иверской (Иверския) – 
238, 275, 308

Богоматери (Богоматере) с Превеч-
ным Младенцем (Младенцом, Сыном 
Божиим) – см. Богородицы

Богородицы – 77, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 
88, 89, 90, 93, 94, 101, 102, 108, 113, 
114, 124, 125, 128, 135, 136, 138, 139, 
140, 141, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 
165, 166, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 
177, 178, 179, 185, 188, 190, 191, 192, 
193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 207, 
211, 212, 213, 214, 217, 219, 221, 223, 
224, 225, 228, 237, 238, 239,242, 246, 
247, 248, 249, 251, 252, 253, 255, 256,  
257, 259, 261, 263, 264, 274, 275, 276,  
278, 279, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 
289, 290, 291, 294, 296, 297,  307, 308, 
309, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 323, 324, 326, 328, 329, 330, 336, 
337, 338, 345, 347

Богородицы (Богоматере) Ахтырской 
(Ахтырския, Ахтирския, Актирские) – 
163, 178, 186, 200, 215, 227, 250, 263, 
285, 296, 328, 336

Богородицы (Богоматере, Богоматери) 
Владимирской (Владимерския, Влади-
мерской, Владимирские, Владимир-
ския) – 134, 139, 142, 149, 153, 156, 
163, 165, 173, 177, 186, 187, 193, 196, 
199, 210, 216, 217, 222, 227, 250, 253, 
258, 263, 269, 285, 287, 292, 296, 297, 
302, 319, 322, 327, 328, 334, 336

Богородицы (Богоматере) Владимир-
ской (Владимерския, Владимирския) в 
створах – 135, 149, 164, 187, 210, 245, 
281

Богородицы Грузинской (Грузинские, 
Грузинския) – 109, 219, 254, 289, 321

Богородицы «Дверь Господня» – 347

Богородицы «Живоносный (Живонос-
ной) Источник» (Живоноснаго Источ-
ника) – 79, 137, 151, 166, 167, 189, 

212, 247, 269, 282, 303, 316, 335

Богородицы (Богоматере, Богомате-
ри) «Знамение» – 80, 84, 94, 108, 113, 
136, 138, 139, 140, 150, 151,152, 153, 
167, 168, 170, 175, 190, 191, 192, 197, 
213, 224, 226, 238, 239, 248, 259, 260, 
262, 275, 283, 293, 294, 295, 308, 309, 
317, 324, 326, 347

Богородицы «Знамение» с двунадеся-
тыми праздниками – 296, 328

Богородицы (Богоматере, Богоматери, 
Божия Матери) Казанской (Казанские, 
Казанския) – 104, 114, 125, 136, 139, 
141, 150, 154, 167, 172, 190, 195, 219, 
226, 237, 239, 242, 251, 255, 258, 262, 
274, 276, 278, 285, 286, 295, 296, 306, 
309, 312, 326, 328, 336, 337, 338

Богородицы Корсунской (Карсунские) 
– 93

Богородицы между вратами – см. Бо-
городицы междувратной

Богородицы (Богоматери) междуврат-
ной (междовратной, межувратной) – 
85, 89, 102, 103, 108, 114, 118, 124, 
154, 166, 170, 189, 192, 212, 217, 238, 
252, 269, 275, 287, 303, 308, 319, 335, 
345, 346

Богородицы «Одигитрия» (Одегитрея, 
Одегитрия) – 78, 84, 85, 93, 94, 108, 
113, 118, 133, 136, 137, 142, 150, 151, 
156, 162, 165, 188, 211, 215, 240, 246, 
249, 277, 281, 284, 286, 310, 315, 336, 
345, 346, 353

Богородицы «Одигитрия» междуврат-
ной – 136, 150

Богородицы «Одигитрия» (Одеги-
трие), в створах – 103

Богородицы «Плач при кресте» – 239, 
275, 308

Богородицы (Богоматери) Смоленской 
(Смоленския) – 139, 297, 327

Богородицы Страстной (Страстныя) – 
134, 142, 156
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Богородицы (Богоматере, Богоматери) 
Тихвинской (Тихвинские, Тихвинския, 
Тихфинския, Тифинския) – 54, 139, 
153, 155, 166, 166, 167, 170, 174, 188, 
190, 192, 196, 212, 217, 221, 224, 239, 
246, 251, 252, 257, 259, 276, 282, 285, 
287, 290, 293, 309, 316, 319, 323, 324, 
336

Богородицы (Богоматере) Тихвинской 
(Тихвинския) в чудесах – 175, 197, 
223, 259, 292, 324

Богородицы «Умиление» – 90

Богослова – см. Иоанна Богослова

Богоявления Господня – 77, 84, 124, 
125, 134, 135, 149, 155, 163, 164, 165, 
175, 186, 187, 188, 197, 210, 216, 226, 
245, 250, 262, 269, 281, 285, 295, 303, 
316, 326, 335, 336, 347

Богоявления Господня штилистовой – 
90, 343

Божией Матери (Матери Божией) – см. 
Богородицы

Божией Матери «Похвала Пресвятой 
Богородицы» – 185, 208, 237, 274, 
307, 338

Бориса и Глеба – 89, 102

Варлаама (Варлаамия, Варлаамиа) 
Керетского (Керецкаго, Керецкого) – 
174, 185, 196, 221, 256, 290, 322

Василия Великого – 79, 326, 337

Василия Великого и Иоанна Златоуста 
– 83, 84, 169, 192, 216, 252, 286, 294, 
318

Введения Богоматери (Богоматере, 
Божией Матери) – см. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

Введения (Ведения) во храм Пресвя-
той Богородицы – 134, 163, 175, 186, 
197, 216, 226, 250, 262, 287, 295, 319, 
324

Владимира (Владимера), святого рав-
ноапостольного великого князя, с Бо-

рисом и Глебом – 79, 137, 155, 176, 
198, 224, 242, 260, 278, 294, 312, 325

Власия, священномученика – 139, 153, 
170, 193, 217, 253

Власия и Антипы (Антипа), священно-
мучеников – 80, 136, 150, 250, 285, 336

Вознесения Господня – 134, 163, 174, 
186, 196, 221, 223, 257, 258, 286, 291, 
323, 336, 337

Воскресения Христова – 77, 84, 85, 87, 
89, 93, 102, 124, 125, 133, 135, 140, 
142, 149, 151, 153, 154, 155, 163, 164, 
165, 168, 171, 172, 174, 175, 178, 187, 
190, 193, 194, 196, 197, 200, 210, 213, 
214, 215, 219, 221, 223, 226, 237, 239, 
245, 247, 248, 249, 254, 256, 259, 269, 
273, 275, 276, 277, 280, 285, 284, 285, 
288, 289, 290, 292, 302, 306, 308, 309, 
310, 315, 317, 320, 321, 322, 324, 329, 
330, 334, 336, 337, 338

Воскресения Христова в створах 
(створный) – 133, 155, 175, 186, 197, 
216, 251, 284, 315

Воскресения Христова в створах с 
праздниками – 135

Воскресения Христова с двунадесяты-
ми (12) праздниками – 133, 282, 317

Воскресения Христова шестилистовой 
с двунадесятыми праздниками – 163, 
215, 249

Вседержителя – см. Спаса Вседержи-
теля

Всех Скорбящей Богоматери – см. Бо-
гоматери «Всех Скорбящих Радость»

Входа Господня в Иерусалим (Еруса-
лим, Иеросалим, Ирусалим) – 78, 134, 
137, 151, 163, 166, 186, 188, 189, 212, 
216, 246, 250, 282, 285, 316, 336

Гавриила (Гаврила), архангела – 79, 
83, 84, 86, 87, 94, 141, 154, 178, 200, 
214, 248, 284, 329

Георгия (Георгиа), великомученика – 
84, 86, 88, 133, 134, 141, 142, 154, 156, 
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163, 172, 177, 178, 186, 195, 199, 200, 
214, 219, 227, 236, 239, 248, 255, 256, 
273, 276, 284, 290, 306, 309, 320, 321, 
329, 337 

Георгия, великомученика с житием – 85

Георгия, великомученика с чудесами 
(в чудесах, в чудесех) – 140, 172, 194, 
219, 224, 254, 260, 288, 320

Господа Вседержителя – см. Спаса 
Вседержителя

Господа Вседержителя в створах – см. 
Спаса Вседержителя в створах

Господа Вседержителя, на облацех се-
дящаго – см. Спаса на облацех

Господа Иисуса Христа (Господа наше-
го Иисуса Христа) – 220, 256, 290, 317, 
320

Господских праздников – см. празд-
ничные

Господских праздников и Богородич-
ных (Богоматере) – см. праздничные

Григория Богослова – 79, 84

Даниила (Данила) Столпника – 84

Двенадцати апостолов – 90

Двунадесятых (дванадесятых, две-
надцати, двоенадесятных, двухнад-
есятых) праздников (празников) – см. 
праздничные

Двух мучениц – 135, 150

Деисус (в деисусе, дейсус, деисусы) – 
80, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 101, 102, 
103, 104, 108, 113, 114, 118, 128, 135, 
138, 139, 140, 149, 152, 153, 165, 169, 
171, 173, 178, 188, 191, 193, 195, 196, 
200, 207, 211, 218, 222, 225, 236, 239, 
245, 254, 258, 261, 273, 276, 292, 294, 
306, 309, 322, 326, 329, 337, 343, 345, 
347, 353

Димитрия, великомученика – 260, 294, 
325

Димитрия, великомученика и других 
святых – 287, 319

Духа Святого (Святаго) – 149

Евангелистов (еуанглистов, иеуангли-
стов) – 80, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 94, 
104, 114, 119, 125, 128, 133, 135, 141, 
149, 155, 164, 171, 175, 178, 187, 194, 
197, 200, 209, 214, 218, 222, 223, 225, 
228, 242, 245, 248, 254, 258, 259, 261, 
264, 278, 280, 283, 288, 291, 292, 294, 
297, 311, 315, 320, 324, 329, 352

Евпла (Ефпла), архидиакона (архиди-
якона, архидьякона) – 77, 128, 135, 
149, 164, 187, 210, 245, 281, 316

Евстафия, священномученика – 239, 
276, 309

Евфимии (Ефимии), мученицы – 276, 
309

Екатерины, великомученицы – 134, 
164, 186, 251, 297, 328

Елены – 251, 285, 336

Знамения Богородицы – см. Богороди-
цы «Знамение»

Знамения Пресвятой (Пресвятыя) Бого-
родицы – см. Богородицы «Знамение»

Знамения Пресвятой (Пресвятыя) Бо-
городицы с двунадесятыми праздни-
ками – см. Богородицы «Знамение» с 
двунадесятыми праздниками

Зосимы и Савватия (Саватия) Соло-
вецких – 90, 118, 128, 185, 298, 237, 
238, 239, 262, 274, 275, 276, 295, 297, 
307, 308, 309, 324, 328, 338, 345, 353

Зосимы и Савватия (Саватия) Соло-
вецких с (з) житием – 85

Зосимы и Савватия (Саватия) Соло-
вецких в чудесах (в чудесех) – 140, 
154, 172, 194, 219, 254, 289, 321

Зосимы, Савватия (Саватея) и Германа 
Соловецких – 104

Игнатия Богоносца – 89, 102

Изгнания Адама из рая – 84

Илии (Ильи), пророка – 78, 185, 207, 
237, 274, 307, 338
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Иоанна, архиепископа Новгородского 
и великомученицы Параскевы – 141, 
154, 172, 195, 219, 255

Иоанна Богослова – 174, 179, 185, 196, 
201, 207, 214, 221, 225, 236, 237, 239, 
249, 257, 261, 273, 274, 276, 284, 291, 
294, 306, 307, 309, 323, 329, 330, 337, 
338

Иоанна Дамаскина – 134, 163

Иоанна Златоуста (Златаустаго, Зла-
тоустаго) – 79, 326

Иоанна и Логина Яренских – 104

Иоанна Крестителя – 77, 79, 80, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 94, 102, 135, 136, 
138, 141, 149, 150, 151, 154, 165, 168, 
170, 172, 174, 188, 190, 193, 194, 196, 
211, 213, 217, 219, 221, 239, 242, 246, 
247, 251, 253, 255, 257, 276, 278, 281, 
287, 289, 291, 294, 309, 312, 316, 317, 
319, 320, 336, 345

Иоанна Крестителя с разными святы-
ми – 337

Иоанна Предтечи – см. Иоанна Кре-
стителя

Иринии – см. Ирины, мученицы

Ирины, мученицы – 239

Кирилла (Кирила), диакона – 86

Лаврентия (Лаврентея), архидиакона – 
78, 137, 151, 166, 188, 212, 246, 282, 316

Лона Авраамова (Авраамля) – 170, 
192, 217, 252, 287, 319

Луки, евангелиста – 236, 273, 306, 338

Марка, евангелиста (эвангелиста) – 
239, 276, 309

Марфы и Мавры, мучениц – 239

Местные (месные, местныя) – 79, 89, 
93, 102, 103, 113, 124, 135, 138, 168, 
170, 171, 172, 174, 176, 190, 193, 194, 
196, 198, 208, 213, 217, 218, 219, 221, 
223, 238, 242, 247, 253, 255,  257, 259, 
274, 282, 283, 287, 288, 289, 291, 292, 
293, 307, 317, 318, 320, 323

Месячные – 86, 140, 154, 173, 196, 
222, 258, 292, 322

Минеи – см. месячные

Мирона, Перфилия и Антипы, мучени-
ков – 237, 274, 306, 338

Митрофана Воронежского (Воронеж-
скаго) – 226, 262, 295, 326

Михаила (Михайла), архангела – 79, 
80, 84, 86, 87, 94, 135, 141, 149, 154, 
164, 176, 186, 198, 236, 239, 251, 273, 
274, 295, 306, 307, 324, 337, 338

Михаила, архистратига – см. Михаила 
архангела

Михаила Малеина – 87, 140, 154, 172, 
195, 219, 255

Михаила, святого благоверного князя 
и боярина его Феодора Черниговских, 
мучеников и исповедников – 139,153, 
170, 193, 217, 253

Моисея, пророка – 78

На плач (плачь) Божией (Божия) Ма-
тери – см. Богородицы «Плач при Кре-
сте»

Неопалимой Купины – 87, 141, 154, 
172, 195, 213, 247, 282, 317

Николая, святителя – см. Николая Чу-
дотворца

Николая Чудотворца (Чюдотворца) – 
79, 86, 88, 90, 125, 133, 134, 136, 139, 
140, 150, 152, 153, 154, 163, 168, 169, 
170, 172, 177, 178, 190, 192, 193, 194, 
199, 200, 213, 214, 215, 217, 219, 223, 
227, 237, 239, 246, 247, 248, 249, 250, 
252, 253, 255, 259, 273, 274, 276, 280, 
281, 282, 284, 286, 287, 297, 306, 307, 
309, 315, 316, 317, 319, 321, 328, 329, 
337, 338

Николая (Николы) Чудотворца в чуде-
сах (в чудесех, с чудесами) – 138, 139, 
152, 169, 170, 192, 216, 217, 252, 281, 
286, 316, 318
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Николая (Николы) Чудотворца (Чю-
дотворца) и великомученика Георгия 
– 86, 135, 149, 174, 196, 219, 221, 254, 
257, 289, 290, 321, 323

Николая Чудотворца, князей Михаила 
(Михайла) и Феодора (Федора) Черни-
говских – 287, 319

Николая Чудотворца с житием – 83, 88

Николая Чудотворца створный с чуде-
сами – 276, 309

Николы Чудотворца – см. Николая Чу-
дотворца

Нила Столобенского (Столбенскаго) – 
337

Образ Нерукотворенны – см. Спаса 
Нерукотворного

Обыкновенные образа – 177, 179, 199, 
201, 222, 225, 227, 258, 261, 263, 292, 
295, 296, 327, 330

Один образ – 171, 193

Отечества – см. Троицы «Отечество»

Отечества в створах – см. Троицы «От-
ечество» в створах

Отца и Сына и Святого (Святаго) Духа 
– см. Троицы Пресвятой Живоначаль-
ной

Павла апостола – 84, 87

Параскевы (Параскевеи, Парасковеи, 
Парасковии), великомученицы – 79, 
134, 164, 186, 237, 273, 289, 306, 321, 
338

Параскевы (Парасковеи), великомуче-
ницы, в чудесах – 137, 151, 176, 198, 
224, 260, 293, 325

Параскевы, великомученицы и Алек-
сея, Человека Божия – 140, 153, 175, 
197, 226, 262, 295, 324

Параскевы (Парасковии) Пятницы – 
см. Параскевы, великомученицы

Параскевы (Параскевеи, Парасковеи) 
Пятницы, великомученицы, с чудеса-

ми – см. Параскевы, великомученицы, 
в чудесах

Петра Александрийского – 113

Петра, апостола – 84, 86, 87, 236, 273, 
306, 338

Петра Афонского – 103, 223

Петра и Павла, апостолов (апостол) – 
108, 125, 134, 141, 142, 154, 156, 163, 
165, 172, 186, 188, 195, 211, 216, 219, 
250, 255,269, 286, 303, 335, 337

Петра и Павла, апостолов в чудесах 
(в чюдесех) – 113, 124, 164, 187, 210, 
245, 281, 316, 347

Петра и Павла, апостолов с житием – 
93

Петра, митрополита (митропалита) – 
79, 89, 102

Покрова Пресвятой (Пресвятые, Пре-
святыя) Богородицы –  79, 134, 137, 
151, 163, 166, 167, 186, 189, 190, 212, 
213, 216, 247, 250, 269, 282, 294, 303, 
317, 326, 335

Поликарпа Смирнского, священному-
ченика и разных святых – 289, 320

Положения во гроб – 94, 109, 113, 125, 
239, 276, 309

Похвалы Богоматери – см. Божией Ма-
тери «Похвала Пресвятой Богороди-
цы»

Почивающих (попочивающих) семи 
отроков во Ефесе – см. Семи отроков 
Эфесских

Праздничные (празнишные) – 79, 84, 
86, 89, 93, 94, 102, 103, 108, 113, 114, 
139, 141, 151, 153, 154, 168, 170, 173, 
190, 193, 195, 213, 218, 219, 247, 253, 
255, 258, 283, 287, 289, 317, 319, 321, 
322, 347

Праотцов (праотческие) – 80, 89, 102, 
138, 151, 168, 176, 191, 198 213, 223, 
248, 258, 259, 260, 283, 292, 293, 294, 
317, 322, 325, 347
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Предтечи – см. Иоанна Крестителя

Преображения Господня – 77, 78, 134, 
135, 141, 149, 154, 163, 164, 165, 173, 
174, 186, 187, 188, 195, 196, 210, 211, 
215, 221, 245, 250, 254, 257, 269, 281, 
288, 291, 294, 303 316, 321, 323, 326, 
335

Преполовения – см. Преполовения Пя-
тидесятницы

Преполовения Пятидесятницы – 174, 
196, 221, 257, 291, 323

Пресвятой (Пресвятые) Богородицы с 
Превечным Младенцем (Младенцом, 
Сыном Божиим) – см. Богородицы

Происхождения (Произхождения) 
Честного (Чесного) Креста – см. Про-
исхождения честных древ Животворя-
щего Креста Господня

Происхождения честных древ Живот-
ворящего Креста Господня – 86

Пророческие (пророчески) – 80, 84, 
86,89, 94,102, 198, 113, 138, 139, 141, 
151, 153, 154, 168, 171, 173, 191, 193, 
195, 213, 218, 220, 248, 253, 255, 258, 
283, 288, 289, 292, 317, 319, 321, 322, 
247, 353

Прочих (протчих) святых – см. разных 
святых

Пятничные – 32, 102, 103, 133, 163, 208, 
215, 223, 237, 238, 239, 242, 249, 258, 
273, 274, 276, 285, 292, 307, 309, 312

Разных (иных) святых – 101, 103, 112, 
113, 134,162, 164, 165, 169, 171, 175, 
186, 191, 192, 194, 197, 209, 211, 215, 
216, 218, 223, 244, 249, 251, 252, 254, 
255, 258, 259, 262, 284, 286, 288, 292, 
294, 297, 314, 318, 320, 322, 324, 326, 
328, 342

Распятия Господня (Господа Иисуса 
Христа, Христова) – 80, 162, 174, 175, 
178, 179, 185, 196, 197, 200, 201, 207, 
215, 221, 222, 224, 225, 226, 228, 237, 
248, 249, 257, 258, 260, 261, 262, 264, 

274, 283, 284, 291, 293, 294, 295, 297, 
307, 314, 323, 324, 325, 329, 338, 352, 
353

Рождества (Рожества) Иоанна Предте-
чи – 134, 164, 186, 223, 258, 286, 336

Рождества Иоанна Предтечи и Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи – 125

Рождества (Рожества) Пресвятой 
(Пресвятые, Пресвятыя) Богородицы 
(Богоматере, Богоматери) – 79, 134, 
137, 151, 163, 166, 167, 174, 186, 189, 
196, 212, 216, 221, 239, 247, 250, 257, 
269, 276, 282, 285, 291, 303, 309, 316, 
323, 335, 336

Рождества (Рожества) Христова – 77, 
125, 135, 136, 139, 149, 150, 153, 164, 
165, 168, 187, 188, 190, 210, 211, 245, 
269, 281, 303, 316, 335

Саваофа Господа – 135, 136, 139, 149, 
150, 153, 168, 174, 191, 196, 213, 221, 
248, 257, 283, 291, 317, 323

Саваофа Господа в деисусе – 80

Святителей – 83, 258, 292, 322

Святителей Афанасия и Кирилла – 
см. Афанасия и Кирилла, патриархов 
Александрийских

Святых – см. разных святых

Святых мучеников (мученик) и муче-
ниц – 239

Святых святителей московских и пре-
подобных Соловецких и Яренских чу-
дотворцев (чюдотворцов) – 125

Семи (седми) отроков Эфесских (во 
Ефесе) – 1175, 197, 226, 262

Сергия Радонежского (Радунежскаго) 
– 133

Сергия (Сергиа) Радонежского (Радо-
нежскаго, Радунежскаго, Радунежско-
го) и Александра Свирского (Свирска-
го) – 78, 135, 149, 164, 165, 178, 187, 
188, 200, 210, 211, 214, 245, 248, 269, 
281, 284, 303, 316, 329, 335
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Собора архангела Михаила (Михайла) 
– см. Собора архистратига Михаила и 
честных небесных сил бесплотных

Собора архистратига Михаила и чест-
ных небесных сил бесплотных – 251

Собора двенадцати (двунадесяти, 12) 
апостолов – 125, 135, 149, 164, 186, 
223, 258, 286, 337

Собора святых апостолов – см. Собора 
двенадцати апостолов

Соловецких чудотворцев (чудотвор-
цов, чюдотворцев) – 114, 176, 198, 
225, 260

Сошествия Святого (Святаго) Духа – 
174, 196, 221, 257, 291, 323

Спаса – см. Спасителя

Спаса в деисусе (в деисусах) – 79, 80, 
84, 86, 87, 88, 94

Спаса Вседержителя – 84, 86, 124, 
125, 135, 136, 138, 139, 141, 149, 150, 
151, 154, 165, 166, 168, 170, 172, 174, 
177, 188, 189, 190, 193, 194, 196, 199, 
211, 212, 213, 217, 218, 219, 221, 227, 
239, 246, 247, 248, 251, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 263, 269, 276, 281, 283, 
287, 288, 289, 291, 295, 296, 297, 303, 
309, 316, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 
326, 328, 335

Спаса Вседержителя в створах – 141, 
154, 171, 194, 256, 290, 320

Спаса Всемилостивого (Всемилостива-
го) – 176, 185, 198, 207, 223, 237, 259, 
274, 292, 307, 325, 338

Спаса Всемилостивого (Всемилости-
ваго) Нерукотворный (Нерукотворен-
ный) – 137, 151

Спаса Всемилостивого (Всемилости-
ваго) Нерукотворный (Нерукотворен-
ный) в чудесах – 136, 155

Спаса Всемилостивого Смоленского – 88

Спаса Всемилостивого с двунадесяты-
ми праздниками – 87

Спаса Всемилостивого (Всемилости-
ваго) шестилистовой (штилистовой) – 
86, 185, 207, 236, 273, 306, 337

Спаса в трех (триех) лицах – 90

Спаса (Спасителев, Спасителя) в ство-
рах – 140, 169, 191, 218, 254, 288, 318

Спаса на (во) облацех – 175, 197, 226, 
242, 262, 278, 312

Спаса (Спасителя) Нерукотворенного 
(Нерекутвореннаго) – см. Спаса Неру-
котворного

Спаса Нерукотворного – 80, 84, 88, 89, 
90, 93, 101, 102, 112, 134, 136, 138, 
139, 141, 150, 152, 153, 154, 163, 168, 
169, 171, 173, 174, 186, 191, 193, 195, 
209, 214, 215, 218, 221, 226, 239, 244, 
248, 249, 250, 253, 254, 257, 262, 275, 
280, 283, 284, 285, 287, 288, 291, 294, 
314, 317, 318, 319, 323, 325, 326, 328, 
336, 342, 349

Спасителя (Спасителев) – 77, 78, 79, 
80, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 101, 102, 
103, 114, 125, 135, 137, 141, 149, 151, 
155, 166, 168, 169, 176, 178, 185, 188, 
190, 192, 198, 200, 207, 212, 213, 217, 
224, 237, 238, 239, 240, 246, 247, 251, 
252, 260, 264,  275, 276, 277, 282, 286, 
294, 297, 308, 309, 310, 312, 316, 317, 
318, 320, 326, 328, 337, 343, 345

Спасителя, апостолов Андрея, Иоан-
на, Георгия и Анны – 337

Спасителя (Спасителев) «Прошедый 
(прошедыи) Небеса» – 104, 114

Сретения (Стретения) Господня – 118, 
127, 134, 163, 186, 216, 238, 250, 275, 
285, 308, 336, 345, 352

Стефана, архидиакона (архидиякона) 
– 87, 88, 102, 127, 242, 251, 278, 285, 
312, 336, 353

Стефана (Степана) и Лаврентия, архи-
диаконов – 239, 276, 309

Сто двадцать третьего (123-го, 123) 
псалма – 224, 260, 294, 325
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Страстей Христовых – 176, 198, 223, 
259, 293, 325

Страшного (Страшнаго) Суда Божия – 
138, 152, 169, 176, 191, 198, 209, 224, 
236, 244, 273, 280, 306, 318, 337

Трифона (Трифана) Печенгского (Пе-
ченгскаго, Печенскаго, Печенского) – 
89, 136, 142, 150, 156, 174, 185, 196, 
221, 238, 239, 251, 257, 275, 286, 290, 
308, 323, 336, 337, 346

Трифона Печенгского (Печенскаго, 
Печенского) в молении святой Трои-
це (Троицы) – 103, 119, 125, 128, 176, 
198, 224, 260, 293, 309, 325, 345, 347, 
353

Трифона Печенгского (Печенскаго) и 
Варлаама (Варлаамиа, Варлаамия) Ке-
ретского (Керетскаго, Керецкаго, Ке-
рецкого) – 137, 185,207, 237, 274, 307, 
338

Трифона Печенгского (Печенскаго), 
Варлаама (Варлаамия, Варлаамиа, 
Варлама) Керетского (Керетскаго, Ке-
рецкаго), Иоанна и Логина Яренских – 
137, 155, 175, 198, 223, 259, 292, 324

Троицы «Отечество» – 77, 78, 84, 87, 
89, 102, 134, 178, 200, 214, 248, 284, 
294, 326, 329

Троицы «Отечество» в створах – 88, 
138, 155

Троицы Пресвятой (Пресвятые, Пре-
святыя, Святой, Святыи), Живоначаль-
ной (Живоначалния, Живоначалные, 
Живоначальные, Живоначальныя) – 
78, 80, 88, 89, 90, 93, 101, 102, 108, 
112, 113, 118, 119, 124, 125, 127, 128, 
136, 138, 141, 142, 150, 152, 156, 165, 
168, 169, 170, 174, 177, 188, 190, 192, 
196, 199, 211, 213, 216, 217, 220, 227, 
238, 239, 242, 246, 247, 251, 252, 256, 
263, 275, 276,  279, 281, 282, 286, 287, 
290, 296, 308, 309, 312, 316, 317, 318, 
319, 322, 327, 337, 338, 342, 345, 347, 
349, 353

Умиления Пресвятой Богородицы – см. 
Богородицы «Умиление»

Успения Богородицы – см. Успения 
Пресвятой Богородицы

Успения Пресвятой (Пресвятые, Пре-
святыя) Богородицы (Богоматере, Бо-
гоматери) – 79, 90, 92, 101, 103, 114, 
128, 134, 137, 142, 151, 156, 163, 166, 
167, 174, 185, 186, 189, 196, 207, 212, 
216, 221, 227, 237, 238, 242, 246, 250, 
251, 257, 264, 273, 275, 278, 282, 285, 
291, 297, 306, 308, 312, 316, 323, 328, 
336, 338, 343, 346, 352

Феодора Тирона – 139, 153

Феодосии, мученицы – 238, 275, 308

Феодосия Тотемского (Тотемскаго) – 
251, 287, 319

Филиппа, апостола – 87, 172, 194, 219, 
254, 289, 321

Филиппа, архидиакона (архидиякона) 
– см. Филиппа апостола

Филиппа (Филипа), диакона (диякона) 
– см. Филиппа апостола

Филиппа, митрополита – 79, 104

Флора (Фрола) и Лавра, мучеников – 
239, 276, 309

Хвалите Господа с небес – 94, 108, 
113, 125, 347

Четырех евангелистов – см. евангели-
стов

Чуда великомученика Георгия – 224, 
296, 328

Чудес евангельских – 86

Чудотворца (Чюдотворца) Николы – 
см. Николая Чудотворца

Явления Божией Матери – 294, 326
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Аввы Дорофея – 99, 109, 115, 344, 348

Алфавит духовный – 144, 158

Анфологий – см. Минея праздничная

Апоологион (Аноологион) или Цветос-
лов – см. Минея праздничная

Апостол – 89, 90, 95, 98, 99, 105, 109, 
115, 127, 129, 142, 156, 183, 205, 234, 
241, 270, 278, 304, 311, 339, 340, 343, 
348

Актой – см. Октоих

Беседы (Беседа) Григория Назианзи-
на (Надзианзина) – 95, 143, 157, 184, 
206, 234, 271, 304, 340

Беседы (Беседа) на Бытие (на Бытия) 
– 143, 157, 184, 206

Беседы на Бытии – см. Беседа на Бы-
тие

Беседы Иоанна Златоуста (Златоуста-
го) – 305, 340

Беседы и сочинения Михаила, митропо-
лита Новгородского (Новагородскаго, 
Новогородского) и Санкт-Петербургско- 
го (Санкт-Петербургскаго) – 207, 235, 
272, 304, 340

Беседы на блаженства евангельские 
(евангельския) – 305, 340

Беседы на божественную литургию – 
305, 340

Беседы о мнимом старообрядстве – 
306, 341

Библия – 234, 236, 271, 278, 304, 311, 
339

Богословие (Богословия) – 143, 157, 
184, 206, 235, 271

Вечерь духовная – см. Вечеря духов-
ная

Вечеря духовная – 91, 98, 105, 115, 

УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

143, 157, 183, 206, 348

Вечеря (Вечери) Симеона Полоцкого – 
см. Вечеря духовная

Вкладная – 115, 348

Вседневные поучении – см. Книга 
вседневных поучений

Вседневныя поучении – см. Книга 
вседневных поучений

Григория Назианзина Беседы – см. Бе-
седы Григория Назианзина

Двадцать (дватцать) четыре книги 
письменных (писмянных) ветхих – 91, 
109

Димитрия, митрополита Ростовского 
(Ростовскаго) – 305, 340

Дионисия (Деонисия) Ареопагита (Ре-
опагита) – 99, 109, 115, 127, 305, 340, 
344, 348

Достопамятные (достопамятныя) ска-
зания о подвижничестве святых и бла-
женных отцов – 306, 339

Евангелие (Еуанглие) воскресное (не-
делное) толковое – см. Евангелие тол-
ковое

Евангелие (Еуангелие, Еуанглие) на-
престольное (напрестолное) – 80, 85, 
86, 87, 89, 93, 94, 95, 98, 99, 104, 119, 
125, 128, 133, 138, 140, 141, 143, 152, 
153, 155, 178, 200, 214, 218, 222, 225, 
228, 240, 242, 248, 253, 258, 261, 264, 
277, 279, 283, 288, 291, 294, 297, 310, 
312, 329, 345, 348, 352

Евангелие Страстное – 143, 157, 184, 
206, 234, 271, 304, 339

Евангелие (Еуанглие) толковое – 83, 
90, 95, 98, 99, 105, 109, 115, 127, 143, 
157, 235, 272, 304, 339, 343, 348

Ермолог – см. Ирмологий
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Евангелиста (еуангелиста) Иоанна Бо-
гослова с толкованием и с Апокалип-
сисом (Апокалепсисом) – 115

Евангелистов (еуанглистов) Матвея и 
Марка с толкованием – 115

Ефрема Сирина (Ефрем Сирин) – 83, 
91, 95, 98, 105, 143, 157, 184, 206

Жезл правления – 83, 95, 143, 157, 
184, 206

Житие Александра Ошевенского – 83

Житие Александра да Никодима Кар-
гопольских (каргаполских) чудотвор-
цев (чюдотворцев) – 96

Житие и служба преподобнаго Три-
фона Печенского чюдотворца – см. 
Служба и житие преподобного Трифо-
на Печенгского чудотворца

Житие Иоасафа и Варлаама Индий-
ских (Индиских) – 96

Житие Николая Чудотворца (Чюдот-
ворца) – 83, 91, 95, 99, 106, 115

Житие преподобного (преподобнаго) 
Пафнутия (Пафнотия) Боровского (Бо-
ровицкого, Боровскаго) чудотворца – 
109, 115, 344

Житие преподобного (преподобнаго) 
Трифона – 348

Житие святаго Николы Чюдотворца – 
см. Житие Николая Чудотворца

Житие Соловецких чудотворцев (чю-
дотворцов) – 83, 96

Житие Филиппа, митрополита Москов-
ского, чудотворца (чюдотворца) – 83, 96

Житие Филиппа, митропалита – см. 
Житие Филиппа, митрополита Москов-
ского, чудотворца

Зерцало богословле (богасловле) – 109

Знаменные ирмосы – 109, 344

Ирмолог – см. Ирмологий

Ирмологий – 83, 91, 95, 98, 105, 115, 
119, 129, 143, 144, 157, 158, 184, 206, 
207, 235, 241, 271, 278, 304, 340, 346, 
348, 353

Ирмологий (Ермолог, Ирмолог) нот-
ный – 236, 273, 306, 311, 341

Ирмологий (Ермологий) со святцами – 
83

Истина святой Соловецкой обители 
против неправды челобитной, назы-
ваемой Соловецкой обители, о вере – 
306, 341

Историческое догматическое и таин-
ственное изъяснение (изьяснения) на 
литургию (литоргию) – 184, 206, 272, 
305, 340

Историческое рассуждение (разсужде-
ние) вообще о древнем христианском 
богослужебном пении – 147, 158, 184, 
206, 235, 271, 304, 339

Иустина Философа – 305, 340

Каноник (Канонник) – 83, 109, 127, 
304, 339, 348

Каталог книгам, продающимся в сино-
дальных (синодальних) книжных лав-
ках – 305, 340

Катехизис – 91, 105

Катехизис (Катихизис) пространный – 
272, 305, 341

Катехисис –  см. Катехизис

Катихисис –  см. Катехизис

Книга богословия – см. Богословие

Книга вечери душевной – см. Вечеря 
духовная

Книга – вклады прописываны – см. 
Вкладная

Книга воскресных поучений (поучени-
ев) – 143, 157, 184, 206, 234, 271, 304, 
339
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Книга Евангелия толковое неделное 
(воскресное) – см. Евангелие толковое

Книга изьяснении (изъяснение) на ли-
тургию – см. Историческое догмати-
ческое и таинственное изъяснение на 
литоргию

Книга Иоанна Лествичника (Лесвич-
ника, Лественника, Лиственника, Ли-
ствичника) – см. Лествица

Книга Иоанна списателя Лествицы – 
см. Лествица

Книга Исповедание (исповедания) 
православной (православные) веры – 
98, 115

Книга Козмы Индикоплова (Индико-
плота) – 99, 115, 344

Книга Митрофана (Митрофания) Воро-
нежского (Воронежскаго), чудотворца 
об открытии св(ятых) мощей с чуде-
сами и со словом, говоренным при от-
крытии оных – 235, 272, 305, 339

Книга молебная для восшествия (воз-
шествия) на престол и коронования 
государя императора – 234, 270, 304, 
339

Книга молебная на Рождество Христо-
во и о нашествии галлов – 234, 270, 
304, 339

Книга о воспитании детей в духе хри-
стианского (христианскаго) благоче-
стия – 306, 341

Книга (книжка) о скопцах – 272, 305, 
340

Книга повседневных (вседневных, 
дневных) поучений – 143, 157, 184, 
206, 234, 271, 304, 339

Книга полугодовая (полугодова) поли-
елейных праздников – 353

Книга против раскольников, како со-
стязаться с ними – 272, 305, 340

Книга Страстнаго Евангелия (Эванге-
лия) – см. Евангелие Страстное

Кормчая – 272, 305, 340

Краткие поучения (поучении) на все 
воскресные и праздничные дни – 184, 
206

Краткое наставление о лечении болез-
ней простыми средствами – 147, 158

Ксенофонтия – 235

Лествица (Лесвица) – 83, 91, 95, 98, 
105, 115, 127, 143, 157, 184, 206, 234, 
271, 304, 340, 348

Макария Египетского (Египетскаго) – 
305, 340

Маргарит – 83, 91, 95, 98, 105, 115, 
143, 157, 184, 206, 272, 305, 340, 348

Маргарит Иоанна Златоуста – см. Мар-
гарит

Маргарит Иоанна Златоустаго – см. 
Маргарит

Минея (Миния) месячная – 82, 83, 91, 
95, 96, 98, 105, 115, 119, 127, 129, 142, 
156, 183, 206, 234, 271, 304,  339, 346, 
348, 353

Минея (Миния) общая (обща) – 83, 95, 
98, 105, 115, 119, 127, 129, 143, 156, 
183, 206, 234, 235, 241, 243, 271, 272, 
278, 279, 304, 305, 311, 312, 339, 340, 
346, 348, 353

Минея общая всех святых (общая свя-
тым) – см. Минея общая

Минея полугодовая – 129

Минея праздничная – 83, 95, 120, 127, 
183, 206, 234, 271, 304, 339, 346, 348

Молебная (маленкая, моленная) кни-
га на разные (разныя) потребы – 234, 
270, 304, 339

Молебная книжка, певаемая во время 
губительного (губительнаго) поветрия 
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и смертоносной заразы – 235, 272, 
304, 340

Молебны ноября на 6-е и апреля 5-е – 
144, 157

Молитвы в навечерие (навечерии) Пя-
тидесятницы – 235, 272, 305, 339

Небеса – 83

Никифора, архиепископа, против рас-
кольников -305, 341

Новый Завет – 234

Новый Завет на лапландском (лаплан-
ском) языке – 234, 271, 304, 339

Новый нотный обиход – 235

О вере – см. Правая вера

О должности пресвитеров (презвите-
ров) приходских – 143, 157

О священстве – 83, 95

О споведании православные веры – 
см. Книга Исповедание православной 
веры

О церкви и таинствах – 143, 157, 271, 
304, 339

О церкви и о таинствах – см. О церкви 
и таинствах

Обед – см. Обед духовный Симеона 
Полоцкого

Обед духовны – см. Обед духовный 
Симеона Полоцкого

Обед духовный (духовной) Симеона 
(Семиона) Полоцкого (Полоцкаго) – 
83, 91, 95, 98, 105, 115, 127, 143, 157, 
183, 206, 234, 271, 348

Обед душевный – см. Обед духовный 
Симеона Полоцкого

Обет – см. Обед духовный Симеона 
Полоцкого

Обиход знаменный (знаменной) – 344

Обиход нотный (нотной), придворного 
(придворнаго) пения – 235, 273, 306, 
340

Обиход нотный (нотной), простой – 
235, 273, 306, 341

Обиход нотный (нотный обиход) со 
стихирами на Господские (Господския) 
праздники – 144, 158, 184, 207, 273, 
306, 341, 344

Обиход церковный (церковной) – 144, 
158, 184, 207

Обща Минея на праздники – см. Минея 
праздничная

Обща Минея на празники – см. Минея 
праздничная

Оглавление законам греко-российской 
церкви – 235, 272, 305, 340

Оглавление церковных вещей – 348

Октаи на нотех – см. Октоих нотный

Октай – см. Октоих

Октоих – 83, 91, 95, 98, 105, 109, 119, 
127, 129, 143, 144, 156, 158, 183, 184, 
206, 207, 234, 243, 272, 279, 305, 312, 
340, 346, 348

Октоих пятого гласа – 353

Октоих (Октой) нотный (нотной) – 109, 
120, 236, 273, 306, 341, 344, 346

Октой – см. Октоих

Охтай – см. Октоих

Охтай на ноте – см. Октоих нотный

Охтай певчей на нотех – см. Октоих 
нотный

Октоих (Охтай) шестидневный (ше-
стодневной) – 348

Певчая в четверть: ирмосы и охтои и 
знаменные, и крюковые (крюковая) – 
см. Триодь певчая

Певчая Триодь крюковая – см. Триодь 
певчая
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Пение Божественной литургии (литор-
гии) Иоанна Златоуста (Златоустаго) 
придворное, простое – 147, 158, 185, 
207

Пентикостарион (Петникостакион) или 
Триодь цветная – см. Триодь цветная

Последование иноверцов – см. После-
дование обращении иноверцов

Последовании иноверцов – см. После-
дование обращении иноверцов

Последование молебных пений – 143, 
157

Последование обращения (обраще-
нии) иноверцев (иноверцов) – 143, 
157, 184, 206

Поучительные (поучительныя) слова 
и речи, говоренные (говоренныя) к 
подольской пастве, в 2-х частях, ар-
хиепископом Кириллом – 273, 305, 341

Поучение на Новый год – 147, 158, 
184, 206

Почитания (почитание) на Новой год – 
см. Поучение на Новый год

Правая вера – 91, 106, 115

Православное исповедание восточной 
кафолической и апостольской церкви 
– 306, 341

Праздники (Празники) – см. Обиход 
нотный со стихирами на Господские 
праздники

Присяга увещательная (увещателная) 
– 144, 157, 184, 206

Пролог – 83, 91, 95, 96, 98, 105, 109, 
115, 120, 127, 129, 143, 157, 183, 206, 
234, 241, 271, 278, 311, 344, 346, 348, 
353

Пространный катихизис – см. Катехи-
зис пространный

Псалтир на виршах – см. Псалтырь на 
виршах

Псалтирь, сложение Симеона Полоц-
кого – см. Псалтырь на виршах

Псалтирь с толкованием – см. Псал-
тырь толковая

Псалтырь (Псалтирь) – 83, 91, 95, 96, 
98, 99, 105, 119, 127, 129, 183, 206, 
241, 243, 272, 279, 305, 312, 341, 346, 
348

Псалтырь на виршах – 91, 99, 105, 115

Псалтырь на виршу – см. Псалтырь на 
виршах

Псалтырь (Псалтирь, Псалтир) следо-
вательная (следованная, со следова-
нием, со воследованием) – 91, 95, 98, 
127, 143, 156, 234, 270, 278, 304, 311, 
339, 344, 348

Псалтырь толковая – 99, 109, 115, 143, 
157, 343

Псалтырь учебная – 109, 115, 343

Регистр панихидный (панихидной) – 
1144, 157, 184, 207, 235, 272, 304, 340

Российский букварь – 272, 305, 341

Руно орошенное – 91, 99, 105

Святцы с тропари и с кондаки (канда-
ки) – 91

Священная история – 144, 158, 184, 
207

Сенаник – 347

Симфония – 143, 157, 184, 235, 272, 
305, 339

Скрижаль (Скрыжаль) – 127, 348

Слова, говоренные (Слово, говоренное) 
преосвященным Неофитом, и поучения 
сочиненные им же, преосвященным, на 
Благовещение, на Великий Пяток и на 
освящение церкви в тюремном замке в 
Архангельске – 207, 235, 272

Словарь русских синонимов (синоним) 
– 273, 305, 341
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Слово на день святителя Николая Чу-
дотворца – 147, 158

Служба Алексею, Человеку Божию – 
144, 157, 184, 206, 235, 271, 304, 340

Служба Димитрию (Дмитрею) Ростов-
скому (Ростовскаму) – 144, 157, 184, 
206

Служба Захарии (Захарию) и Елизаве-
те (Елизаветы, Елисавети, Элизаветы, 
Элисаветы) – 144, 157, 184, 206, 235, 
271, 304, 340

Служба и житие преподобнаго отца 
Трифана – см. Служба и житие препо-
добного Трифона Печенгского чудот-
ворца

Служба и житие преподобного (пре-
подобнаго) Трифона Печенгского (Пе-
ченскаго) чудотворца – 99, 127, 241, 
278, 311

Служба и чудеса святителя Николая – 
см. Служба Николая Чудотворца

Служба на Святую Пасху и во всю 
Светлую седмицу – 144, 158, 184, 207, 
235, 271, 304, 340

Служба на Святую Пасху и во всю Свя-
тую неделю – см. Служба на Святую 
Пасху и во всю Светлую седмицу

Служба Николаю Чудотворцу (Нико-
лая Чудотворца) – 143, 157, 206, 235, 
271, 304, 339

Служба Николая Чудотворца с акафи-
стом – см. Служба Николая Чудотворца

Служба Сретения (Стретения) – 241, 
278, 311

Служба Трифона и житие (жития) – 
см. Служба и житие преподобного Три-
фона Печенгского чудотворца

Служба Трифону Печенгскому (Три-
фона Печенскаго) – 235, 272, 305, 
340

Служебник – 82, 91, 95, 96, 98, 105, 
119, 127, 143, 144, 157, 184, 206, 207, 
233, 241, 270, 278, 304, 311, 339, 340, 
346, 348

Соборник – 83, 91, 95, 98, 99, 105, 109, 
115, 344, 348

Соборник Иоанна Златоуста (Златоу-
стого) – 115

Соборник (сборник) разных поучений 
(поучений разных) – 143, 157, 184, 
206, 234, 271, 304, 339

Созерцание (созерцания) о древнем 
(древном) богослужебном пении – см. 
Историческое разсуждение вообще о 
древнем христианском богослужебном 
пении

Список с книги писцовой писца Васи-
лия Агалина, подьячего (подьячево) 
Стефана Соболева 7082 (1574) года – 
348

Способ избавиться совершенно от 
оспенной болезни – 147, 158

Типикон – см. Устав

Толкование Иоанна Златоуста (Злато-
устаго) на Послание к Римлянам – 305, 
340

Требник – 82, 83, 91, 95, 98, 99, 105, 
115, 127, 143, 144, 157, 184, 206, 207, 
234, 270, 304, 339, 340, 348

Требник большой Могильней – см. 
Требник Петра Могилы

Требник киевской Петра Могилы – см. 
Требник Петра Могилы

Требник Петра Могилы – 91, 105, 115, 
127, 143, 157, 183, 206, 234, 270, 304, 
339, 348

Требник Петра Могилы Киевскаго – 
см. Требник Петра Могилы

Требник Петра Могилы киевской печа-
ти – см. Требник Петра Могилы
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Треодь посная – см. Триодь постная

Треодь цветная или Пентикостарион – 
см. Триодь цветная

Трефалой – см. Минея праздничная

Трефологий – см. Минея праздничная

Трефолой – см. Минея праздничная

Триодь – 241, 278, 311

Триодь певчая – 115, 127, 348

Триодь постная (великопосна) – 83, 
91, 95, 98, 99, 105, 109, 115, 120, 127, 
129, 142, 143, 156, 157, 183, 184, 205, 
206, 234, 243, 271, 279, 304, 312

Триодь (Треодь) цветная – 83, 91, 95, 
98, 105, 109, 115, 120, 142, 156, 183, 
205, 234, 235, 271, 272, 305, 340, 344, 
346, 348

Увет – см. Увет духовный

Увет духовный (духовной) – 83, 95

Увещания в утверждении истины на 
раскольников – 305, 340

Увещательные (увещателния, увеща-
телние) слова во Святую Четыреде-
сятницу христианину – 147, 158, 184, 
206

Устав – 82, 91, 95, 96, 98, 105, 120, 
127, 142, 156, 183, 205, 234, 272, 305, 
340, 346, 348, 353

Устав церковной – см. Устав

Устав Духовной консистории – 341

Устав или Титикон – см. Устав

Царская и патриаршая (патриархская) 
грамота – 272, 305, 341

Часаслов – см. Часослов

Часовник – см. Часослов

Часослов – 83, 91, 95, 99, 105, 115, 
119, 129, 234, 241, 272, 278, 305, 311, 
339, 346, 348

Часы благо(го)вения – 272, 305, 341

Чесовник – см. Часослов

Четь Минея (часть Минеи) на три ме-
сяца: декабрь, генварь и февраль – 
см. Минея общая

Чин исповедания – 144, 158, 184, 207, 
235, 271

Чин, како в 1 день оглашати возраст 
имущих и имена христианские (хри-
стианския) им подати – 272, 305, 340

Чин московскаго Успенскаго собора – 
см. Чин Успенскаго собора московскаго

Чин Успенского (Успенскаго) собора 
московского (московскаго) – 144, 157, 
184, 206, 235, 271, 304, 339

Чин Успенского московскаго собора – 
см. Чин Успенскаго собора московскаго

Шестоднев – 98, 115, 143, 157, 184, 
206, 235, 271, 344
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СЛОВАРЬ ИМЕН СВЯТЫХ И ЦЕРКОВНЫХ  
ДЕЯТЕЛЕЙ

Авраам – ветхозаветный патриарх, родоначальник евреев и различных 
арабских племен.

Адам – согласно Библии, первый человек, сотворенный Богом, и праро-
дитель человеческого рода. Изгнан из рая после того, как, ослушавшись Бога, 
вкусил плод с Древа познания добра и зла.

Александр Ошевенский (Ошовенский), преподобный (1427 – 1479) 
– севернорусский святой, основатель и игумен Александрова Ошевенского мо-
настыря. 

Александр Свирский, преподобный (1448 – 1533) – монах, основатель 
и игумен Александрова Свирского монастыря.

Алексий (Алексей), митрополит, святитель (1292–1305 – 1378) – ми-
трополит Киевский и всея Руси, государственный деятель и дипломат.

Алексий (Алексей), Человек Божий, преподобный (конец IV века – 
начало V века) – греческий святой, аскет.

Андрей Первозванный, апостол – один из апостолов (учеников) Иисуса 
Христа, брат апостола Петра.

Анна, святая праведная – в христианстве мать Богородицы.

Антипа Пергамский, священномученик – жил в I веке, ученик Иоанна 
Богослова, епископ Пергамской церкви.

Антоний Сийский, преподобный (1477 – 1556) – севернорусский святой, 
иеромонах, основатель  и первый игумен Антониево-Сийского монастыря.

Афанасий (Афонасий) Александрийский (Великий), святитель (ок. 
298–373) – один из греческих Отцов Церкви, архиепископ Александрийский. 
Часто изображался на иконах вместе со святителем Кириллом Алексан-
дрийским.

Благоразумный разбойник – один из двух разбойников, распятых вместе 
с Иисусом Христом. Согласно Евангелию, раскаялся.

Борис и Глеб, мученики-страстотерпцы (вторая половина Х века – 
1015) – русские князья, сыновья великого князя Владимира Святославича. 
Первые русские святые.

Варлаам Индийский (Индиский), преподобный – жил в IV веке, по 
преданию был священником в Индии, отшельником, крестил преподобного 
Иоасафа Индийского.

Варлаам (Варлам, Варлаамий) Керетский (Керецкий), преподоб-
ный (ок. 1505 – ок. 1590) – севернорусский святой, православный священник, 
позже монах.
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Василий Великий (Кесарийский), святитель – архиепископ Кесарии 
Каппадокийской, церковный писатель и богослов, один из Отцов Церкви. По-
читается как один из трех Вселенских святителей и учителей вместе с Григо-
рием Богословом и Иоанном Златоустом.

Владимир Святославич, равноапостольный (ок. 960 – 15 июля 1015) – 
киевский великий князь, креститель Руси. 

Власий Севастийский, священномученик (вторая половина III века – 
ок. 316) – христианский святой, епископ города Севастия в римской провинции 
Каппадокии в Малой Азии.

Гавриил (Гаврила), архангел – один из главных ангелов в христиан-
ской традиции.

Георгий, великомученик, чудотворец (вторая половина III века – 303) 
– один из наиболее почитаемых христианских святых. По преданию - тысячена-
чальник и любимец римского императора Диоклетиана.

Герман Печенгский, преподобномученик – жил в XVI веке, севернорус-
ский святой, один из монахов Троицкого Печенгского монастыря. Убит в 1589 во 
время разорения обители финнами.

Герман Соловецкий, преподобный – жил в XV веке. Один из основате-
лей Соловецкого в честь Преображения Господня мужского монастыря, наряду 
с преподобными Зосимой и Савватием.

Григорий Богослов, святитель (325-330 - 389-390) – архиепископ Констан-
тинопольский, один из Отцов Церкви. Почитается как один из трех Вселенских 
святителей и учителей вместе с Василием Великим и Иоанном Златоустом.

Григорий Надзианзин – см. Григорий Богослов.

Григорий Наднадзин – см. Григорий Богослов.

Григорий Назианзин – см. Григорий Богослов.

Даниил (Данил) Столпник, преподобный (409-493) – христианский 
аскет, более 30 лет проведший в непрерывной молитве на «столпе», т. е. от-
крытой возвышенной площадке, башне и т. п., близ Константинополя. 

Димитрий Солунский, великомученик (вторая половина III века – 306) 
– один из наиболее почитаемых в православии святых. Согласно житию, рим-
ский проконсул в Фессалониках, казненный за христианские убеждения.

Димитрий (Димитрей, Дмитрий, Дмитрей) Ростовский, митрополит, 
святитель (1651 – 1709) – русский церковный деятель, духовный писатель, со-
ставитель сборников житий святых, автор проповедей, драм, стихов.

Дионисий Ареопагит, священномученик – жил в I веке, согласно цер-
ковному преданию, был учеником апостола Павла и первым епископом Афин.

Дорофей, авва Палестинский, преподобный – жил в VI веке. Автор по-
сланий и поучений, ставших классикой христианской литературы.
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Евпл (Ефпл), архидиакон, священномученик (вторая половина III века 
– начало IV века) – раннехристианский святой. Служил архидиаконом в церкви 
города Катания на острове Сицилия.

Евстафий, священномученик – вероятно имеется в виду великомученик 
Евстафий Плакида (вторая половина I века – 118), казненный за христианские 
убеждения в Риме.

Евфимия, мученица – христианская святая. Известно несколько святых 
мучениц, носивших это имя.

Екатерина, великомученица (287 – 305) – одна из самых почитаемых 
христианских святых. Казнена за христианские убеждения в Александрии Еги-
петской.

Елена – православная святая. Известно несколько святых, носивших это имя.

Ефимия – см. Евфимия

Ефрем Сирин, преподобный (ок. 306 – 373) – самый известный из сирий-
ских Отцов Церкви, богослов и поэт.

Захария и Елизавета (Елисавета, Элизавета, Элисавета) – согласно 
Евангелию, родители Иоанна Крестителя.

Зосима и Савватий (Саватий, Саватей) Соловецкие, преподобные  – 
жили в XV  веке. Положили начало монашеской жизни на Соловецких островах 
в Белом море, основали одну из самых известных в России обителей - Соловец-
кий монастырь.

Игнатий Богоносец, священномученик (I – начало II века) – ученик 
Иоанна Богослова, епископ Антиохийский, писатель, автор 7 посланий. Каз-
нен за христианские убеждения в Риме.

Илия (Илья), пророк – ветхозаветный пророк, обличитель идолопоклон-
ства живший в Израильском царстве в IX веке до н. э. В христианстве считается, 
что Илия был взят на Небо живым.

Иоанн Богослов, апостол – один из ближайших учеников Иисуса Христа, 
апостол от 12, автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий, 
вошедших в Новый Завет.

Иоанн Дамаскин, преподобный (вторая половина VII века - до 754) – 
монах, один из Отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф. Жил в Сирии  
и Палестине.

Иоанн Златоуст, святитель (ок. 347 – 407) – архиепископ Константино-
польский, богослов, почитается как один из трех Вселенских святителей и учи-
телей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. 

Иоанн и Лонгин (Логин) Яренгские (Яренские, Еренские), пра-
ведные – жили в XVI  веке. Севернорусские святые. Погибли в разное время  
на море около села Яреньга в Поморье.
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Иоанн Креститель – жил в I  веке. Согласно евангельской традиции, по-
следний ветхозаветный пророк, ближайший предшественник Иисуса Христа, 
предсказавший пришествие Мессии.

Иоанн Лествичник, преподобный (VI – VII века) – богослов, философ, 
игумен Синайского монастыря. Автор классического произведения византий-
ской аскетической литературы «Лествица Божественного восхождения».

Иоанн Лественник – см. Иоанн Лествичник.

Иоанн Лиственник – см. Иоанн Лествичник.

Иоанн Листвичник – см. Иоанн Лествичник.

Иоанн Новгородский, святитель – жил в XII веке. Первый архиепископ 
Великоновгородский и Псковский (с 1165). Установил празднование новгород-
ской иконе Божией Матери «Знамение».

Иоанн Предтеча – см. Иоанн Креститель.

Иоасаф Индийский (Индиский), преподобный – жил в IV веке, по пре-
данию был индийским царевичем, учеником преподобного Варлаама Ин-
дийского, после смерти которого подвизался в его пещере.

Иона Печенгский (Печенский), священномученик – жил в XVI веке, 
по преданию был священником в Коле, затем стал иеромонахом Троицкого Пе-
ченгского монастыря. Погиб во время нападения шведов на монастырь 1589.

Иосиф Аримафейский – согласно Евангелию, иудейский старейшина,  
в гробнице которого был погребен Иисус Христос. 

Ириния – христианская мученица. Известно несколько святых, носивших 
это имя.

Иустин Философ, мученик (конец I – начало II века – 165) – один из 
Отцов Церкви. Отстаивал преимущество христианства перед верованиями Рим-
ской империи, первым стал использовать в христианском богословии термины 
греческой философии и положил начало богословскому истолкованию истории. 
Казнен за христианские убеждения в Риме.

Кирилл (Кирил) Александрийский, святитель (376 – 444) – архиепи-
скоп Александрийский, толкователь библейских текстов и полемист, один из 
Отцов Церкви. Часто изображался на иконах вместе со святителем Афанаси-
ем Александрийским.

Кирилл (Кирил), диакон (диякон), священномученик – жил в IV веке, 
известен уничтожением языческих идолов в египетском Илиополе. Казнен за 
христианские убеждения в 362.

Козма Индикоплов – см. Козьма Индикополов.

Козьма Индикополов – жил в VI веке. Византийский купец, географ из 
Александрии, автор богословско-космографического трактата «Христианская 
топография», созданного между 535 и 547.
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Ксенофонт (не позже 444 до н. э. – не ранее 356 до н. э.) – древнегрече-
ский писатель, историк, афинский полководец и политический деятель, автор 
«Анабасиса Кира».

Ксенофонтий – см. Ксенофонт.

Лаврентий (Лаврентей), архидиакон, священномученик (ок. 225 – 
258) – раннехристианский святой, архидиакон римской христианской общины. 
Казнен за христианские убеждения.

Лука, евангелист – апостол от семидесяти, сподвижник апостола Пав-
ла, почитается, как автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апо-
столов. В православной традиции – первый иконописец.

Мавра, мученица – жила в III  веке. Казнена за христианские убеждения 
в 286 в Египте.

Макарий Египетский, преподобный – (ок. 300 – 391) – монах, игумен, 
основатель монастыря Макария Великого в Египте, автор пятидесяти слов (бе-
сед), семи наставлений и двух посланий, основной темой которых является ду-
ховная жизнь хриситианина.

Марк, евангелист – ученик апостола Петра, апостол от семидесяти, 
один из четырех евангелистов.

Марфа, мученица – известно несколько святых, носивших это имя. Ико-
нописный образ.

Мирон, мученик – известно несколько святых мучеников, носивших это 
имя.

Митрофан (Митрофаний) Воронежский, святитель (1623 – 1703) — 
был настоятелем Яхромского Козмина монастыря, потом игуменом в Макарьев-
ском Желтоводском монастыре, затем первым епископом Воронежским. Кано-
низирован в 1832 году.

Михаил, архангел – в христианстве, главный ангел. В православии име-
нуется архистратигом, т. е. главой святого воинства ангелов и арханге-
лов.

Михаил Всеволодович Черниговский, мученик (1179 – 1246) – черни-
говский князь, погибший во время поездки в Орду. Казнен за отказ исполнять 
языческие обряды. На иконах часто изображается вместе с боярином Федором.

Михаил Малеин, преподобный (ок. 894 – 963) – основатель ряда мо-
настырей на Киминской горе в Малой Азии, учитель преподобного Афанасия 
Афонского, основателя Великой Лавры Афона. В честь преподобного Михаила 
Малеина был назван первый царь династии Романовых Михаил Федорович, что 
послужило причиной строительства в России храмов в честь этого святого.

Моисей, пророк (между XV и XIII веками до н. э.) – ветхозаветный пророк 
и законодатель, один из основоположников веры в Единого Бога. Произвел Ис-
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ход евреев из Древнего Египта, сплотил израильские колена в единый народ.  
В христианстве считается одним из важнейших прообразов Христа.

Никодим Кожеозерский, преподобный (вторая половина XVI века – 
1640) – севернорусский святой, монах. Жил в Чудовом монастыре в Москве,  
в Кожеозерском монастыре и  пустыни на реке Хозьюге в Поморье.

Николай (Никола) Чудотворец, святитель (ок. 270 – ок. 345) – архи-
епископ Мир Ликийских в Византии. Один из наиболее почитаемых в России  
и Поморье святых. Считается покровителем моряков.

Нил Столбенский – см. Нил Столобенский.

Нил Столобенский, преподобный (конец XV века – 1554) – монах, ос-
нователь Нило-Столобенской пустыни на остров Столобный на озере Селигер. 
Отличался особой строгостью монашеской жизни.

Павел, апостол – один из двух (наряду с Петром) наиболее почитаемых, 
первоверховных апостолов, именуемых так за особо ревностное служение Богу. 
Не входил в число двенадцати апостолов, в юности был гонителем христиан. 
Создатель многочисленных христианских общин на территории Малой Азии  
и Балканского полуострова. Послания Павла общинам и отдельным людям со-
ставляют значительную часть Нового Завета.

Параскева (Парасковея, Парасковия, Параскевея) Пятница, вели-
комученица – жила в III веке. Казнена за христианские убеждения в г. Иконий 
в Малой Азии. Особенно почиталась на Руси.

Пафнотий Боровицкий – см. Пафнутий Боровский.

Пафнутий Боровский, преподобный (1394 – 1477) – монах, основа-
тель и игумен Рождественского (Боровского Пафнутьева) монастыря. Участво-
вал в политической и религиозной жизни Руси и Литвы.

Перфилий, мученик – жил в IV веке. По профессии актер. Казнен за хри-
стианские убеждения в Эфесе в 361.

Петр Александрийский, священномученик (III век – 311) – архиепи-
скоп в Александрии Египетской, христианский богослов. Казнен за христиан-
ские убеждения.

Петр, апостол – один из двух (наряду с Павлом) наиболее почитаемых, 
первоверховных апостолов. Входил в число ближайших учеников Иисуса Хри-
ста. Автор двух Соборных посланий, вошедших в Новый Завет.

Петр Афонский, преподобный (VII век – 734) – монах, один из осново-
положников монашеской жизни на горе Афон в Греции, где прожил отшельни-
ком 53 года.

Петр Могила, святитель (1596 – 1647) – епископ Константинопольской 
православной церкви, Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, экзарх Кон-
стантинопольского трона. Составил и в 1646 издал Требник, получивший ши-
рокое распространение в России.
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Петр, митрополит, святитель (вторая половина XIII века – 1326) – ми-
трополит Киевский и всея Руси, первый из митрополитов Киевских, имевших  
(с 1325) постоянное местопребывание в Москве.

Поликарп Смирнский, святитель, священномученик (ок. 85 – 157) – 
ученик апостола Иоанна Богослова, епископ Смирнский (Малая Азия). Каз-
нен за христианские убеждения. Из его сочинений сохранилось только «Посла-
ние к Филиппийцам».

Порфирий – см. Перфилий, мученик.

Предтеча – см. Иоанн Креститель.

Святитель Николай – см. Николай Чудотворец.

Седмь отроков во Ефесе – см. Семь отроков Эфесских.

Семь отроков Эфесских, мученики – жили в III  веке. Согласно житию, 
были заживо замурованы в пещере, заснули чудесным сном и проспали почти 
два столетия. 

Сергий Радонежский (Радунежский), преподобный (1314 – 1392) – 
один наиболее из почитаемых русских святых, монах, основатель Троицкого 
монастыря под Москвой, преобразователь монашества в Северной Руси.

Симеон (Семион) Полоцкий - (1629 – 1680) – деятель восточнославян-
ской культуры XVII века, духовный писатель, богослов, поэт, драматург, пере-
водчик, монах-базилианин. Был придворным поэтом и воспитателем детей царя 
Алексея Михайловича.

Стефан (Степан), архидиакон, священномученик – жил в I веке, был 
архидиаконом в Иерусалиме. Апостол от 70. Первый христианский мученик.

Трифон (Трифан) Печенгский (Печенский), преподобный (ок. 1495 
– 1583) – монах, миссионер, креститель саамов Кольского полуострова, основа-
тель Свято-Троицкого Печенгского монастыря на границе России с Норвегией.

Феодор (Федор) боярин (болярин), мученик – жил в XIII веке. При-
ближенный князя Михаила Черниговского, казненный вместе с ним в Орде  
в 1246.

Феодор Стратилат, великомученик (вторая половина III века – 319) – 
был военачальником (стратилатом) в римской армии. Казнен за христианские 
убеждения в г. Гераклея. 

Феодор Тирон, великомученик (вторая половина III века - 306) – был во-
ином римской армии. Казнен за христианские убеждения в г. Амасии в Малой Азии.

Феодосий Тотемский, преподобный (ок. 1530 – 1568) – севернорусский 
святой, монах. Основатель и первый настоятель Спасо-Суморина монастыря  
в г. Тотьме.

Феодосия, мученица – известно несколько святых, носивших это имя.
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Филипп (Филип), архидиакон (диякон), священномученик – жил  
в I веке, служил архидиаконом в Иерусалиме. Апостол от 70. Один из первых 
христианских мучеников.

Филипп, митрополит, святитель (1507 – 1569) – игумен Соловецкого 
монастыря, затем митрополит Московский и всея Руси (с 1566 по 1568), извест-
ный обличением опричных злодейств царя Ивана Грозного, за что был лишен 
сана, сослан и впоследствии убит.

Флор (Фрол) и Лавр, мученики – жили во II веке, известны только по 
житийной литературе, согласно которой были родными братьями, каменщика-
ми. Казнены за христианские убеждения в провинции Иллирика на Балканском 
полуострове.
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СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНЫХ И БЫТОВЫХ ТЕРМИНОВ,  
ИКОН И КНИГ

Авва –  т. е. «отец», уважительное обращение к монашествующим.

Авраамово лоно (лоно Авраамле) – один из образов евангельской притчи  
о богаче и нищем Лазаре; иносказательно: рай, место вечного блаженства. Рас-
пространенный иконописный сюжет.

Агнец Евхаристический – в православном богослужении, хлеб, приготов-
ленный для освящения, или Хлеб, уже освященный на литургии.

Акафист – церковное хвалебное песнопение.

Аклад – см. оклад.

Акт о мирном союзе – международный договор о создании Священного 
союза от 14 (26) сентября 1815, подписанный Россией, Австрией и Пруссией. 

Александрийская бумага – чертежная, рисовальная бумага самого боль-
шого формата и лучшего качества.

Алтарь – часть храма, в которой находится престол.

Алфавит духовный – книга, представляющая собой собрание нравствен-
ных правил, расположенных в азбучном порядке. Наиболее распространенным 
в дореволюционной России был Алфавит духовный, написанный святителем 
Димитрием Ростовским.

Амбар – см. анбар.

Аналой – подставка для книг и икон, употребляемая во время богослуже-
ния.

Анбар – хозяйственное строение, предназначенное для хранения чего-ли-
бо.

Ангел-хранитель – дух, данный Богом для помощи и руководства стра-
нам, народам или человеку при крещении.

Ангели – см. ангелы.

Ангелы – духи, возвещающие и исполняющие волю Бога.

Аноологион – см. Минея.

Антидор – часть богослужебной просфоры.

Антиминс – используемый в церкви плат с зашитыми частицами мощей 
христианских святых и надписанием епископа.

Антимис – см. антиминс.

Анфологий – см. Минея.

Апоологион – см. Минея.
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Апостол – богослужебная книга, содержит «Деяния» и «Послания святых 
апостолов» из Нового Завета,  собрание прокимнов и аллилуариев.

Апостолы – ближайшие ученики и последователи Иисуса Христа.

Артос – особая просфора, используемая на Светлой седмице. 

Архангелы – в христианской традиции старшие ангелы.

Архидиакон – старший из диаконов в монашествующем духовенстве. 
Высший диаконский сан.

Архидиякон – см. архидиакон.

Архидьякон – см. архидиакон.

Архистратиг – военачальник, в православии эпитет часто употребляемый 
по отношению к архангелу Михаилу.

Аршин – мера длины, равная 0,7112 м.

Ассигнации – банкноты, выпускавшиеся в России с 1769 по 1849.

Атлас – плотная шелковая или полушелковая ткань атласного переплете-
ния с гладкой блестящей лицевой поверхностью.

• Золотный – разновидность атласа, тканого по гладкому фону золотой ни-
тью.

• осиновый – атлас цвета листа осины (зеленый с сероватым оттенком).

• травчатый – узорчатый.

Атласный – изготовленный из атласа.

Баграма – см. бахрома.

Багрома – см. бахрома.

Базамент – см. басамент.

Базумент – см. басамент.

Баибирековы (ризы) – т. е. из баберека, плотной шелковой парчи. 

Бархат – ткань – обычно шелковая – с густым мягким коротким ворсом на 
лицевой стороне.

Бархот – см. бархат.

Басамент – одежная отделка из блестящей материи.

Басебной – см. басмянный.

Басемент – см. басамент.

Басма – тонкая пластинка из серебра, золота или белой жести с рельефным 
узором, тисненным с помощью матриц. Басманный рельеф отличается меньшей 
четкостью по сравнению с чеканным.

Басманный – см. басмянный.
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Басменный – см. басмянный.

Басминный – см. басмянный.

Басмянный (оклад) – изготавливался в технике басмы, покрывая только 
места, где нет иконописного изображения, органично дополняя художествен-
ную часть иконы.

Бахрома – тесьма для обшивки с рядом свободно свисающих нитей, а так-
же ряд таких свисающих нитей, кистей.

Бахромка – см. бахрома.

Бахта – набивная хлопчатобумажная ткань.

Бахтовый – сделанный из бахты.

Беседы – собрание 45 бесед (Слов) Григория Богослова (Назианзина).

Беседы о мнимом старообрядстве – полемическое произведение против 
старообрядчества, составленное архиепископом Игнатием (Семеновым) (1791 – 
1850). Опубликовано в 1846 и 1847.

Билет (банковский) – кредитный знак денег, выпускаемый эмиссионными 
банками и замещающий металлические деньги в обращении. Представляет со-
бой бессрочные долговые обязательства.

Бисерный – сделанный с использованием бисера, т. е. мелких цветных бу-
синок или зернышек со сквозными отверстиями. 

Бить – плоская проволочная нить, обычно серебряная или золотая, сплю-
щенная тончайшая проволока для золотошвейной и золототканой работы.

Битянный – см. битяной.

Битяной – сделанный из бити.

Благовещение (Благовещенье) Пресвятой Богородицы – возвеще-
ние архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа. 
Один из двунадесятых праздников.

«Благообразный Иосиф» – особое богослужебное песнопение Великой 
субботы,  повествующее о снятии с креста Иосифом Аримафейским и по-
гребении Иисуса Христа.

Благословение – здесь дозволение священноначалия к совершению того 
или иного действия.

Благословение хлебов – см. освящение хлебов.

Благочинный – церковная должность, предназначенная для надзора за 
порядком в определенном церковном округе в составе епархии.

Блаженства евангельские – 9 приведенных в Евангелии заповедей Ии-
суса Христа.

Бланжевый – тельного, телесного цвета.
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Блески – маленькие, тонкие пластинки, чешуйки металла, слюды, стекла и 
т.п., отражающие свет и используемые для украшения одежды.

Блестки – см. блески.

Бог Слово – в христианской традиции Бог Сын, второе лицо Святой Тро-
ицы.

Богоматерь «Всех Скорбящих Радость» – чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы. Почитается на Руси со второй половины XVII века.

Богоматерь Иверская – одна из самых почитаемых в православии икон 
Богоматери, написанная по преданию евангелистом Лукой, оригинал кото-
рой находится в Иверском монастыре на Афоне (Греция).

Богородица Ахтырская (Ахтирская, Актирская) – чудотворная икона, 
почитаемая православной церковью. Явлена в 1739 в селении Ахтырка Харь-
ковской епархии. Официальное почитание установлено Святейшим Синодом  
в 1751.

Богородица Владимерская – см. Богородица Владимирская.

Богородица Владимирская — чудотворная икона, написанная по пре-
данию евангелистом Лукой. На Русь попала из Византии в XII веке. Ее за-
ступничеством верующие объясняют спасение Москвы в 1395 от нашествия Та-
мерлана.

Богородица Грузинская – чудотворная икона Божией Матери, по пре-
данию вывезенная из Грузии и находившаяся в Черногорском (Красногорском) 
монастыре на Пинеге под Архангельском. Официальное почитание установлено 
в 1658 указом царя Алексея Михайловича и патриарха Никона.

Богородица «Дверь Господня» – икона Божией Матери, название кото-
рой связано с упоминаемым в православных песнопениях образом Богоматери, 
как «Двери Господней», впустившей в мир Бога.

Богородица «Живоносный источник»  – икона Божией Матери, связан-
ная с прославлением целебного источника за городской стеной Константинопо-
ля у Силиврийских ворот. На Руси распространяется с середины XVII века.

Богородица «Знамение» – икона Божией Матери, на которой Богомла-
денец изображен на груди Богоматери, представленной по пояс и с молитвенно 
поднятыми руками. Одна из наиболее почитаемых в русском православии икон.

Богородица Казанская – чудотворная икона Божией Матери, одна из са-
мых почитаемых икон в Русской православной церкви. Явилась на пепелище 
после пожара в Казани в 1579. Иконографически относится к сокращенному 
огрудному варианту Одигитрии.

Богородица Корсунская (Карсунские) – чудотворная икона Божи-
ей Матери. В 988 список с этой иконы был принесен из Корсуни – города на 
юго-западном побережье Крыма в Киев равноапостольным князем Влади-
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миром и получил название Корсунской иконы. Позже икона была перенесена  
в Новгород, а оттуда — в Москву, в Кремлевский Успенский собор.

Богородица «Одегитрие» – см. Богородица «Одигитрия».

Богородица «Одегитрея» – см. Богородица «Одигитрия».

Богородица «Одегитрия» – см. Богородица «Одигитрия».

Богородица «Одигитрия» – один из наиболее распространенных типов 
изображения Богоматери, на котором Отрок-Христос сидит на руках Божией 
Матери, правой рукой благословляет, а левой держит свиток или книгу. К это-
му типу относятся такие широко почитаемые на Руси иконы, как Тихвинская, 
Смоленская, Казанская, Грузинская, Иверская и др.

Богородица «Плач при Кресте» – икона, на которой Богоматерь изобра-
жена вместе с предметами, связанными с распятием Христа: рукой, ударив-
шей Сына Божия по щеке, плетью, гвоздями, игральными костями, которыми 
бросали жребий стражники, делившие одежды Распятого.

Богородица Смоленская – почитаемая икона Божией Матери. Согласно 
преданию, написана евангелистом Лукой, в Россию попала в середине XI века. 
В начале XII века перенесена в Смоленск. Считается, что она спасла город  
в 1239 от войск хана Батыя.

Богородица Страстная – почитаемая икона Божией Матери, относится  
к иконописному типу «Одигитрия». Название получила из-за изображенных ря-
дом с Богоматерью ангелов, держащих в руках орудия Страстей Христовых.

Богородица Тихвинская (Тифинския, Тихфинския) – чудотворная 
икона Божией Матери, написанная по преданию евангелистом Лукой. На 
Руси известна с 1383. Одна из наиболее почитаемых в России икон.

Богородица «Умиление» – один из основных типов изображения Божией 
Матери в русской иконописи. Богородица изображается с Младенцем Христом, 
сидящим на ее руке и прижимающимся щекой к ее щеке.

Богородичные праздники – церковные праздники, установленные  
в честь Пресвятой Богородицы: Благовещение, Успение, Рождество Бого-
родицы, Введение во храм и др.

Богоявление Господне – см. Крещение Господне.

Братина – старинный большой шаровидный сосуд, в котором подавались 
напитки для разливания по чашам или питья вкруговую.

Братыня – см. братина.

Бузомент – см. басамент.

Булавчатая (ткань) – ткань, имеющая небольшие, близко расположенные 
друг к другу бугорки или пятнышки.

Бумажная (ткань) – хлопчатобумажная ткань.

Бургомистр – глава городской управы.
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Бытие – первая из книг Ветхого Завета.

В коже (книга) – в кожаном переплете.

В кресте (образа) – расположенные крестообразно.

В одной связи – в одном здании.

В одной штуке – соединенные в одно целое.

Вал – здесь деталь мельничного механизма, вращающаяся в опорах и пере-
дающая движение вращения связанным с ней частям.

Варворка – см. ворворка.

Введение (Ведение) во храм Пресвятой Богородицы – христиан-
ский праздник, один из двунадесятых праздников, один из Богородичных 
праздников.

Великая пятница – см. Великий Пяток.

Великая суббота – суббота Страстной седмицы (недели), предшеству-
ющая празднику Пасхи. 

Великий Пяток – пятница Страстной седмицы, день памяти распятия и 
погребения Иисуса Христа.

Великомученики – святые, чтимые церковью за особенно тяжелые и про-
должительные мучения, которые они претерпели за Христа и христианскую 
веру.

Великопосный – см. великопостный.

Великопостный – относящийся к Великому посту, т. е. к периоду, в тече-
ние которого верующие приготовляются к Страстной седмице и празднику 
Пасхи. 

Венец (на иконе) – накладной нимб, украшение вокруг головы; может 
быть гладким, прорезным, сканным, с эмалями, камнями, стразами, в кастах или 
лапках, а также с крупными зубцами («городчатый венец»).

Венцы – короны, возлагаемые на жениха и невесту во время венчания.

Венчик – здесь венец небольшого размера. Также бумажная или тканевая 
лента, полагаемая на лоб умершего при погребении после омовения тела.

Венчикомолитвенные ведомости – церковная финансово-учетная до-
кументация, содержащая отчетности по суммам, вырученным от продажи по-
гребальных венчиков и разрешительных молитв, текст которых по традиции 
вкладывался в руку умершего.

Вершок – мера длины, равная 4,445 см.

Ветхий – старый, близкий к разрушению.

«Вечеря духовная» – название сборника проповедей Симеона Полоц-
кого, изданных после его смерти.
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Винист – см. финифть.

Винифт – см. финифть.

Винифть – см. финифть.

Воздух – прямоугольный плат, который возлагается на дискос и потир 
во время литургии.

Вознесение Господне – христианский праздник, отмечаемый в 40-й день 
после Пасхи в память вознесения Иисуса Христа на небо. Входит в число дву-
надесятых праздников, а так же в число Господских праздников.

Волтарь – см. алтарь.

Вонная (сторона) – т. е. внешняя, наружная.

Воплощение Бога Слова – в христианстве принятие Богом человеческой 
природы, человеческого естества.

Ворворка – кисточка, махровая или шаровидная подвеска у паникадила, 
а также золотой, серебряный, шелковый, шерстяной, нитяной с цветными ка-
мешками или жемчужный шарик на шнурке, либо тесьме.

Воскресение Христово – возвращение Иисуса Христа к жизни после вы-
званной распятием на Кресте Его смерти и погребения. Является одним из 
главных догматов христианства.

Восмина – см. осьмина.

Восминный – см. восьминный.

Восьминный – размером в восьмую часть печатного листа.

Вседержитель – см. Спас Вседержитель.

Всенощная – вечернее богослужение, совершаемое накануне воскресных 
дней и больших праздников.

Всенощное бдение – см. всенощная.

Всточный – восточный.

Всех Скорбящая Богоматерь – см. Богоматерь «Всех Скорбящих Радость». 

Вход Господень в Иерусалим (Иеросалим, Ерусалим, Ирусалим) – 
церковный праздник, отмечаемый в 6 воскресенье Великого поста и посвящен-
ный прибытию Иисуса Христа в Иерусалим перед страданиями и распятием. 
Один из двунадесятых праздников, один из Господских праздников.

Вьюшка – крышка или задвижка, которой закрывают отверстие в печном 
дымоходе для прекращения тяги воздуха.

Выбойка – ситец, холщевая ткань с вытисненным рисунком в одну краску. 

Выбойчатый – изготовленный из выбойки.

Выть – мелкая податно-платежная единица.
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Газ – легкая, прозрачная ткань особого газового переплетения.

Гайтан – шнурок, на котором носят нательный крест.

Галанка – см. голландка.

Галин – от английского галлон – единица объема (емкости, вместимости) в 
системе английских мер. В Великобритании 1 галлон = 4,54609 дм3, в США для 
жидкостей 1 галлон = 3,78543 дм3, для сыпучих тел 1 галлон = 4,405 дм3.

Галун – то же, что позумент. Шитая золотом, серебром, цветной мишу-
рой тесьма.

Гарнитур – плотная шелковая ткань.

Гарнитуровый – изготовленный из гарнитура.

Гас – см. газ.

Гейтян – см. гайтан.

Генварь – январь.

Глава (главка) – в архитектуре – наружное декоративное завершение на 
барабанах купольных церквей, купол церкви.

Глазет – ткань с шелковой основой и вытканным на ней золотым или сере-
бряным узором.

Глазетовый – сделанный из глазета.

Глизет – см. глазет.

Гойтян – см. гайтан.

Голанка – см. голландка.

Голландка – узкая печь с вертикальным обогревом.

Голун – см. галун.

Горнее (горное) место – часть православного храма, которая располага-
ется у центральной части восточной стены алтаря прямо против престола.

Городки – узор в виде зубцов, вышитый или вырезанный на чем-либо.

Горотки – см. городки.

Господские праздники – церковные праздники, установленные в честь 
событий земной жизни Иисуса Христа, а также со связанных с Господом релик-
вий, знамений и чудес: Вознесение, Вход Господень в Иерусалим, Кре-
щение, Пятидесятница, Рождество Христово, Пасха, Преображение, 
Преполовение и др.

Господь Вседержитель – см. Спас Вседержитель.

Государственный заемный банк – первый российский банк, государ-
ственный орган кредитования помещиков.

Градской – городской.



391

Гражданской печати (книга) – издание, напечатанное гражданским 
шрифтом (в отличие от церковно-славянского), введенным в России Петром I  
в 1708 и предназначенным для светской литературы.

Гразет – см. грезет.

Грамота данная – акт передачи (вклад, дарение) имущества (земли, уго-
дий и др.) в собственность монастырей и церковных учреждений (в XII—XVII 
веках).

• закладная – документ о займе, обеспеченном залогом.
• купчая – документ на право владения купленным – строениями, людьми, 

землей, промысловыми угодьями, – составлявшийся при совершении торговой 
сделки.

• кабальная – (в XV – XVII веках) письменное долговое обязательство, 
юридический документ, оформляющий кабалу, т. е. форму личной зависимости, 
обычно связанную с неуплатой долга.

Гранапель – разновидность ткани.

Гранетур – см. гарнитур.

Гранитур – см. гарнитур.

Гранитуровый – см. гарнитуровый.

Грезет – шерстяная ткань с травчатым узором того же цвета.

Грезетовый – сделанный из грезета.

Гробница – сооружение, в котором хранится гроб с прахом умершего; усы-
пальница.

Грызет – см. грезет.

Грызетовый – см. грызетовый.

Губа – литургический предмет в форме круга, используемый для собирания 
частиц Святых Даров с антиминса, дискоса и копия,  а так же для отира-
ния рук священнослужителей в некоторые моменты богослужения.

Дараги – см. дороги.

Дары Святые – в православии хлеб и вино, освященные и преложенные  
в Плоть и Кровь Христовы во время совершения литургии.

Дароносица – переносная дарохранительница для ношения Святых даров. 

Дарохранительница – большой сосуд для хранения в алтаре Святых 
даров.

Двоеличная – см. двуличная.

Дволичная – см. двуличная.

Двужирной – см. двужирный.

Двужирный – т. е. из двух помещений.
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Двуличная (ткань) – т. е. без изнанки, на два лица, отделанная с обеих 
сторон. Двухцветная ткань, с отливом.

Двунадесятые, (двоенадесятные, двухнадесятые, дванадесятые) 
праздники – двенадцать важнейших, после Пасхи, праздников в православии, 
посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы: Благове-
щение Пресвятой Богородицы, Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы, Воздвижение Креста Господня, Вознесение Господне, Вход Госпо-
день в Иерусалим, Крещение Господне, Преображение Господне, Рож-
дество Богородицы, Рождество Христово, Сретение Господне, Троица, 
Успение Богородицы.

Двусторонок – двусторонняя ткань, в отличие от односторонка.

Двухсторонок – см. двусторонок.

Деисус – икона или группа икон, имеющая в центре изображение Христа, 
а справа и слева от него соответственно – Богоматери и Иоанна Крестителя, 
представленных в традиционном жесте молитвенного заступничества.

Дейсус – см. деисус.

Дека – см. тска.

Десть – формат бумаги, равный полулисту.

Диакон – лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей степе-
ни священства, помощник священника. 

Диаконские (дьяконские) двери – двери иконостаса, ведущие в ал-
тарь и расположенные справа и слева от царских врат.

Дикий (цвет) – различные стальные или серебристые оттенки серого цвета.

Дискос – литургический сосуд, используемый в богослужении, в форме 
блюда на подножии с изображением сцен из Нового Завета.

Диякон – см. диакон.

Дороги (полосатой) – т. е. из особой разновидности шелковой ткани, боль-
шей частью полосатой или клетчатой. 

Дорогилевый – сделанный или сшитый из дорогов, шелковый.

Дорогильный – см. дорогилевый.

Дородор – разновидность ткани. 

Дородоровый – изготовленный из дородора.

Досельний – прежний, бывший в прежние времена.

Доцка – см. тска.

«Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных 
отцов» – агиографический памятник, сборник изречений отцов-пустынников 
раннего христианства. Создан предположительно в IV—VI веках.
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Дска – см. тска.

Дух Святой – в христианстве, Третье Лицо единого Бога – Святой Трои-
цы.

Духовная консистория – с 1744 присутственное место при епархиальном 
архиерее. Через консисторию, под непосредственным начальством епархиаль-
ного архиерея, производилось управление и суд в епархии.

Духовное правление – в дореволюционной России учреждение, ведав-
шее в епархии делами управления и суда.

Дцка – см. тска.

Дьяк – на Руси в XIV – XVII веках должностное лицо в государственных уч-
реждениях: начальник, письмоводитель или секретарь канцелярии.

Дьячек – см. дьячок.

Дьячок – низший чин церковнослужителей, не возведенный в степень свя-
щенства.

Евангелие – книга, излагающая весть о наступлении Царства Божия и спа-
сении человеческого рода от греха и смерти, в форме повествования о вопло-
щении, земной жизни, страданиях, крестной смерти и воскресении Иисуса 
Христа. Первая часть Нового Завета.

• воскресное толковое – толкование текстов Евангелия, читаемых на вос-
кресных и праздничных богослужениях.

• напрестольное – богослужебная книга, содержащая текст Четвероеван-
гелия (т.е. четырех Евангелий) и расписание евангельских богослужебных чте-
ний. За исключением времени чтения, напрестольное Евангелие всегда нахо-
дится в алтаре на престоле.

• страстное – фрагменты из Евангелий, которые читаются в Великий Чет-
верг на вечернем богослужении и повествуют о страданиях (страстях), распя-
тии, смерти и погребении Иисуса Христа.

• толковое – содержит комментарии на евангельские стихи.

Евангелисты – апостолы, авторы четырех канонических Евангелий – 
Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Евхаристия – причастие, важнейшее из церковных таинств.

Ендова – большой ковшеобразный сосуд с широким горлом.

Ентарики – янтарь, кусочки янтаря.

Епархия – административно-территориальная единица христианской церк-
ви во главе с архиереем (епископом).

Епатрахиль – см. епитрахиль.

Епитрахиль – принадлежность богослужебного облачения православного 
священника и архиерея; длинная лента, огибающая шею и обоими концами 
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спускающаяся на грудь. Спереди сшита или скреплена пуговицами, надевается 
поверх подризника или рясы.

Ермолог – см. Ирмологий.

Еуангелие – см. Евангелие.

Еуанглие – см. Евангелие.

Ефимок – русское название денежной монеты талер, чеканившейся в бо-
гемском г. Иохимстале. Эта западно-европейская серебряная монета в XVI-XVII 
веках ввозилась в Россию, была равна 64 копейкам и служила сырьем в монет-
ном и ювелирном производстве.

«Жезл правления» – сочинение Симеона Полоцкого.

Железо белое – листовое луженое железо для кровель, жесть.

Железо горелое – т. е. содержащее много окалины.

Жемчуг дутый – бусины, налитые белым воском и похожие на жемчуг. 
Простые крестьянские бусы из речного жемчуга.

Жертвенник – стол четырехугольной формы в алтаре православного хра-
ма, на котором готовится и совершается жертва Евхаристии: хлеб и вино.

Жирник – светильник, в котором горит жир или масло.

Житие – жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и де-
яния святых.

Житие Иоасафа и Варлаама Индийских (Индиских) – имеется в виду 
«Повесть о Варлааме пустыннике и Иоасафе царевиче» – одно из распростра-
ненных на Руси литературных произведений, авторство которого православная 
традиция относит к преподобному Иоанну Дамаскину.

Задоросчатый (замок) – накладной внутренний кузнечный замок.

Задорощатый – см. задоросчатый.

Западные двери – наружные, в небольших храмах часто единственные, 
противоположные той стороне, где алтарь.

Запона – завеса, занавес.

Запор – устройство для замыкания дверей, ворот.

Запрудная (медь) – сорт меди. 

Заслон – дверца у голландской печи.

Звезда (звездица) – один из богослужебных предметов, представляющий 
две крестообразно соединенные дуги, скрепленные на вершине.

Звоны – колокола.

Земля – здесь основной цвет ткани, фон, по которому идут узоры.

Земский исправник – в XVIII – XIX веках руководитель уездной админи-
страции. Являлся председателем Земского суда.
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Знаменное пение (знаменный распев) – основной вид древнерусского 
богослужебного пения, в основу которого положено одноголосное хоровое ис-
полнение композиции. Название происходит от особых знаков — знамен (др.-
рус. «знамя», то есть знак), использовавшихся для его записи.

Золотник – весовая мера, равная 1/96 фунта ≈ 4,26575417 г.

Иеуанглисты – см. евангелисты.

Извнутрь – внутри.

Изорбат – восточная узорчатая парча.

Изорбаф – см. изорбат.

Изуфрянный – сорт шерстяной ткани.

Икона месячная – см. образ месячный.

Икона с житием – см. образ с житием.

Икона храмовая – см. образ храмовый.

Иконостас (иконостав) – алтарная перегородка от северной до южной 
стены храма, состоящая из одного или нескольких рядов упорядоченно разме-
щенных икон и отделяющая алтарь от остальной части храма.

Индития – верхнее облачение престола в алтаре православного храма – 
светлый, шелковый или парчовый плат.

Ирмолог – см. Ирмологий.

Ирмологий – богослужебная книга, состоящая из собрания ирмосов, т. е. 
первых стихов (песнопений) в каждой песни канона.

Ирмос – первая строфа песни канона. 

«Исповедание православной веры» – сочинение святителя Григория 
Паламы (1296 – 1359), архиепископа Фессалоникийский, отца и учителя Церк-
ви.

Исповедная роспись (ведомость) — ежегодно составлявшийся с 20-х 
годов XVIII века посемейный список прихожан, которые исповедовались у свя-
щенника, с указанием места жительства и социального положения семьи, главы 
семьи и отношения к нему других членов семьи, их имен, отчеств, фамилий, 
«лет от роду» и т. д.

«Истина святой Соловецкой обители против неправды челобитной, 
называемой Соловецкой обители о вере» – книга известного духовного 
деятеля первой половины XIX века архиепископа Игнатия (Семенова) (1791 – 
1850), содержащая полемику со старообрядцами. Опубликована в 1844. Выдер-
жала несколько изданий.

«Историческое, догматическое и таинственное изьяснение на литур-
гию» – книга известного богослова конца XVIII – начала XIX веков И.И. Дмитри-
евского. Впервые опубликована в Москве в 1803. Выдержала несколько изданий.



396

«Историческое рассуждение вообще о древнем христианском бо-
гослужебном пении и особенно о пении Российския церкви с нужными 
примечаниями на оное» – книга известного русского церковного деятеля 
митрополита Евгения Болховитинова. Вышла в Воронеже в 1797.

Кавалерский крест – орденский крест.

Кадельница – см. кадило.

Кадило – металлический сосуд на цепочках, в котором на раскаленных 
углях тлеет ладан.

Кадильница – см. кадило.

Кайма – полоса по краю ткани, какого-либо изделия, отличающаяся цве-
том или узором.

Каленкор – см. коленкор.

Камариновый – аквамариновый.

Камка – китайская узорчатая ткань с шелковой основой и утком.

Камказейный – сделанный из камки.

Камказея – см. камка.

Камчатный – см. камказейный.

Камчатый – см. камказейный.

Камья – долбленая лодка, однодревка; большие камьи служили паромом.

Канительный – т. е. сделанный с использованием канители – очень тон-
кой – обычно золотистой или серебристой – металлической нити, используемой 
для вышивания или украшения.

Канон – жанр церковной гимнографии, сложное многострофное произве-
дение, посвященное, например, прославлению какого-либо праздника или свя-
того.

Каноник – богослужебная книга, заключающая в себе тексты канонов.

Канонник – см. Каноник.

Капитель – верхняя часть колонны.

Каруна – см. корона.

Катехизис – издание, содержащее изложение христианского вероучения в 
форме вопросов и ответов.

Катехизис пространный – «Пространный христианский катихизис право-
славной кафолической Восточной церкви», подготовлен в 1822 – 1823 архиепи-
скопом (впоследствии митрополитом) Филаретом (Дроздовым) и впервые издан 
в 1823. Выдержал несколько изданий, переводился на иностранные языки.

Кафизмы – см. кафимские узлы. 
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Кафимские (узлы) – здесь особый узор, разновидность орнамента.

Кежевой – изготовленный из ткани кеж в мелкую полоску, используемой 
на подольники и рукава стихарей.

Кивот – см. киот.

Киет – см. киот.

Киндяк – бумажная, обычно красного или желтого цвета набивная ткань.

Кинителный – см. канительный.

Киноварь – ярко-красная минеральная краска.

Киньяк – см. киндяк.

Киот – особый украшенный шкафчик (часто створчатый) или застекленная 
полка для икон.

Киоть – см. киот.

Кипаризный – см. кипарисный.

Кипарисный – сделанный из кипариса.

Кир – титул, употреблявшийся в древней Руси и соответствовавший «госпо-
дину».

Кирками (серьги) – т. е. по форме напоминающие перевернутые молоточки.

Кирпичный (цвет) – т. е. красно-коричневый.

Кисея – прозрачная тонкая легкая ткань.

Китайка – шелковая или хлопчатобумажная легкая ткань.

Клирас – см. крылос.

Клировая ведомость – один из видов массовых источников XVIII – XX ве-
ков, содержащий сведения о службе лиц духовного сословия. По закону считал-
ся актом, удостоверявшим состояние лиц духовного звания.

Клирос – см. крылос.

«Книга воскресных поучений» – издание, содержащее наставления  
и поучения христианину на все воскресные дни года.

«Книга вседневных поучений» – издание, содержащее наставления  
и поучения христианину на каждый день года.

Книга киевской печати – т. е. изданная в Киеве.

«Книга Митрофана Воронежскаго, чудотворца, об открытии свя-
тых мощей с чудесами и со словом, говоренным при открытии оных» 
– издание, содержащее житие, описание чудес и обретения мощей святого.

«Книга молебная для возшествия на престол и коронования госу-
даря императора» – издание, содержащее порядок богослужения при всту-
плении на престол и коронации российских императоров. 
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«Книга молебная на Рождество Христово и о нашествии галлов» – 
издание, содержащее порядок особого богослужения, установленного в память 
Отечественной войны 1812 года в 1814 и совершавшегося 25 декабря.

«Книга молебных пений» – богослужебная книга, содержащая чинопос-
ледования (последовательное сочетание молитв, песнопений и действий) мо-
лебнов (молебных пений) на разные случаи жизни.

Книга московской печати – изданная в Москве.

Книга «Небеса» – перевод крупнейшего труда преподобного Иоанна Да-
маскина «Богословие», осуществленный в IX веке Иоанном Экзархом Болгар-
ским и получивший широкое распространение на Руси.

«Книга о вере» – богословское произведение антиуниатской направлен-
ности. Составлена в 1644.

«Книга о воспитании детей в духе христианскаго благочестия» – 
сочинение известного духовного деятеля XIX века архиепископа Евсевия (Ор-
линского), опубликованное в 1844. Выдержала три издания.

Книга «О священстве» – сочинение святителя Иоанна Златоуста, на-
писанное между 374 и 386, состоящая из 6 Слов, содержащих его размышления 
о пастырстве.

Книга обысковая (брачных обысков) – официальный документ, содер-
жащий сведения о лицах, вступавших в брак в том или ином приходе.

Книга певчая – руководство по церковному пению.

«Книга под названием Царская и патриаршая грамота» – сборник 
«Царская и патриаршая грамоты об учреждении Святейшего Синода с из-
ложением православного исповедания Восточно-Кафолической Церкви», под-
готовленный митрополитом Филаретом (Дроздовым). Издана в 1838. Содержит 
документы, посвященные учреждению Святейшего Синода, и послание па-
триархов Восточно-Кафолической церкви о православной вере.

«Книга против раскольников: како состязаться с ними» – антирас-
кольническое сочинение архиепископа Симона (Симеона) Лагова (Лаговского). 
Выдержала восемь изданий. 

Книги метрические – реестры, книги для официальной записи актов 
гражданского состояния (рождений, браков и смертей). Велись в России до ре-
волюции в церковных приходах духовенством или особыми гражданскими чи-
новниками.

Книги новоисправные – богослужебные книги, исправленные в результа-
те реформы патриарха Никона.

Книги под названием: «Часы благо(го)вения» в 6 частях – собрание 
сентиментальных «религиозно-нравственных» бесед немецкого писателя Ген-
риха Цшокке (1771 – 1848). Неоднократно выходила в русском переводе.
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Книги приходо-расходные – делопроизводственная документация, со-
держащая сведения о приходе и расходе денежных сумм.

Ковчег  – углубленное среднее поле на лицевой поверхности иконописного 
образа.

Кожушек – оправа для драгоценных камней.

Коленкор – гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань полотняного пере-
плетения, используемая главным образом при изготовлении книжных перепле-
тов и подкладки для одежды.

Колесница (мельница) – мельничное колесо. 

Коливо – см. кутья.

Колодное, колодчатое (окно) – т. е. имеющее цельную колоду, состоящую 
из четырех прочно связанных между собой брусьев.

Колодчатое – см. колодное.

Колтушки – женские украшения: висюльки (висячие безделушки), подве-
ски, балаболки (небольшие украшения в виде подвесок, кисточек), чусы (серьги).

Коляса – повозка, телега.

Копие – короткий нож с лезвием треугольной формы, с помощью которого 
совершаются над просфорами действия проскомидии. Символизирует со-
бою то копье, которым один из воинов пронзил грудь распятого на кресте Ии-
суса Христа.

Кормчая (книга) – сборник церковных и светских законов, являвшихся ру-
ководством при управлении церковью и в церковном суде некоторых славян-
ских стран.

Корона – элемент оклада иконы, зубчатое или прорезное украшение, ино-
гда завершающее венец.

Кортома – наем, аренда земельных участков, лесных и водных угодий  
и т. п.; оброчное содержание; арендные деньги (кортомные деньги).

Коруна – см. корона.

Кофейный цвет – темно-коричневый.

Кранитуровый – см. гарнитуровый.

Красное дерево – древесина некоторых видов деревьев, имеющая крас-
ные и коричневатые тона, обычно прочная и хорошо поддающаяся обработке.

«Краткое наставление о лечении болезней простыми средства-
ми» – медицинский справочник, составленный О. К. Каменецким и Я. О. Сапо-
ловичем. Напечатан в 1803. Выдержал несколько изданий. 

Крашенина – грубая крашеная ткань домашнего изготовления, домотка-
ное полотно.
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Крашенинный – изготовленный из крашенины.

Крашининный – см. крашенинный.

Крепость – акт, документ, подтверждающий право на владение какой-либо 
собственностью.

Крест выносной – крест на длинной деревянной рукоятке, используемый 
во время крестного хода. В обычное время стоит у восточной стены алтаря за 
престолом.

Крест напрестольный – распятие, хранящееся на престоле в алтаре 
храма.

Крест четвероконечный – христианский крест с четырьмя концами, без 
дополнительных перекладин, в отличие от шестиконечного или восьмиконеч-
ного крестов. 

Крещение Господне – христианский праздник, отмечаемый в честь кре-
щения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Крилос – см. крылос.

Крылос – место для певчих в церкви на возвышении перед иконостасом 
с правой и левой стороны от царских врат. 

Кукшин – кувшин.

Кумач – хлопчатобумажная ткань (полотно), чаще всего окрашенная в яр-
ко-красный или пунцовый цвет.

Кумачный – сделанный из кумача.

Кумашной – см. кумачный.

Кулган – см. кунчан.

Кумган – см. кунчан.

Кумка – чайная чашка, полоскательница.

Кунган – см. кунчан.

Кунчан – медный кувшин с носком, как у современного чайника, ручкой и 
крышкой.

Купель – большой чашеобразный сосуд, служащий для проведения таин-
ства крещения.

Курган – см. кунчан.

Кутейный – см. кутийный.

Кутийный – предназначенный для кутьи.

Кутья – ритуальное поминальное блюдо. Готовится на поминках по умер-
шему, а также в годовые поминальные праздники. Кутью носят в церковь и на 
кладбище.
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Куфтерь – разновидность камки.

Лазет – см. глазет.

Лампада – масляный светильник, зажигаемый, в основном, перед иконами.

Лапландский – саамский.

Лапланский – см. лапландский.

Лапочки – цветной, яркий узор.

Ласчатой – см. ложчатый.

Латунь – сплав на основе меди.

Летняя стена – южная стена.

Лето – год.

Лжица – удлиненная ложечка с крестом на рукоятке, применяемая для 
причащения мирян.

Лик – изображение лица святого на иконе. Категория святости.

Листовой (книж.) размером в целый, несложенный или сложенный только 
пополам лист.

Листовой (икон.) – размером в лист металла (железа, меди, серебра или 
золота).

Литон – платок, который кладется на престоле в алтаре под антиминс, 
платок с частицей мощей на престоле.

Лобский – см. лопский.

Ложчатый – т. е. имеющий на поверхности рельефный орнамент, состоя-
щий из выпуклых или вдавленных удлиненных овалов.

Лозчатый – см. ложчатый.

Ломпада – см. лампада.

Лопский – от слова лопарь.

Лосчатый – см. ложчатый. 

Лохань – деревянный или металлический сосуд круглой и овальной формы 
с невысокими краями, предназначенный для различных хозяйственных надоб-
ностей.

Лошчатый – см. ложчатый.

Лощатый – см. ложчатый.

Лудан – род материи, разновидность камки.

Луданный – сделанный из лудана.

Луженый – покрытый полудой, то есть слоем олова.

Лузга – откос доски между полем и ковчегом иконы.
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Люстрин – тонкая блестящая шерстяная или бумажная с шерстью ткань.

Лянза – китайская шелковая материя.

Маргарит – сборник Слов Иоанна Златоуста.

Медаль за 1812 год (серебряная) – медаль «В память Отечественной во-
йны 1812 года». Учреждена 5 февраля 1813. 

Медаль сребренная 1790-го года – медаль в память Верельского мира, 
завершившего войну со Швецией 1788 – 1790. 

Медаль с надписью «За веру и Отечество» – золотая медаль, учрежде-
на для награждения командного состава Земского войска – ополчения из добро-
вольцев (крестьян и представителей других податных сословий), участников 
войн с Наполеоном. 

Медаль с надписью «За оспопрививание» – серебряная медаль, награда 
лицам, наиболее отличившимся в проведении прививок оспы в губерниях. Уч-
реждена 16 февраля 1826.

Меденик – см. меденник.

Меденник – крупный высокий горшок с крышкой для хранения воды.

Медь зеленая – сплав меди с цинком, латунь.

Медь красная – название меди и некоторых медных сплавов, имеющих 
характерный для меди красный цвет.

Междовратная – см. междувратная.

Междувратная (икона) – т. е. расположенная в нижнем ярусе иконоста-
са между царскими и диаконскими вратами.

Межувратная – см. междувратная.

Менея – см. Минея.

Местные (месные) образа – иконы местного (первого) ряда иконостаса. 

Местный (образ) – икона святого или праздника, в честь которого освящен 
храм, то же, что храмовая икона. Также икона постоянно находящаяся в дан-
ном храме, являющаяся его неотъемлемой принадлежностью.

Меткаль – см. миткаль.

Мещанин – представитель мещанского сословия, состоящего из мелких до-
мовладельцев, торговцев, ремесленников. Городской обыватель.

Минея (икон.) – содержит иконописные изображения святых, почитаемых 
в определенный месяц. Месячные (месечные) Минеи могут компоноваться 
в годовую икону, состоящую из икон-миней всех месяцев года. 

Минея (книж.) – общее название нескольких церковнослужебных и четьих 
(предназначенных для чтения, а не для богослужения) книг.

• Минея месячная (служебная) – книга, содержащая службы святых на каж-
дый день года. Состоящая из 12 томов по числу месяцев.
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• Минея общая (Минеи четьи, четь Минеи) – книга, содержащая «типовые» 
службы пророку, апостолу, нескольким апостолам, святителю, нескольким свя-
тителям и т. п.

• Минея праздничная (Анфологий, Аноологион, Апоологион, Трефалой, Цве-
тослов, Цветная Минея) – книга, содержащая избранные службы на празднич-
ные дни.

Миния – см. Минея.

Миткаль – суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного перепле-
тения.

Мишура – позолоченные медные или посеребренные металлические нити, 
идущие на изготовление парчовых тканей, галунов и т. п.

Мишурный – сделанный из мишуры.

Молебен – краткое богослужение просительного или благодарственного 
характера с молитвенным обращением к Богу, Богоматери или святым.

«Молебная книжка певаемая во время губительного поветрия и 
смертоносной заразы» – издание, содержащее порядок совершения одного из 
традиционных молебнов об избавлении от эпидемии инфекционных болезней.

Молебный (моленный) – относящийся к молебну.

Мухояр – бухарская льняная ткань с примесью шелка или шерсти.

Мученики – древнейшая категория святых, засвидетельствовавших вер-
ность Христу и христианству своими страданиями и смертью.

Мясной цвет – густо-красный.

На два ската – на две стороны.

На Плач (Плачь) Божией (Божия) Матери – см. Богородица «Плач при 
Кресте».

Набедренник – принадлежность богослужебного облачения священника 
Русской православной церкви. Имеет вид матерчатого продолговатого прямо-
угольника (плата), в центре которого изображен крест. Носится на длинной 
ленте у бедра справа, а при палице (у протоиерея и архимандрита) слева.

Набойка – вид декоративно-прикладного искусства; получение узора, мо-
нохромных и цветных рисунков на ткани ручным способом при помощи форм 
с рельефным узором, а также ткань с рисунком (набивная ткань), полученным 
этим способом.

Набойчатый – сделанный с использованием метода набойки.

Наволок – низина, низменный берег реки.

Наволока – см. поволока.

Нагой (цвет) – т. е. телесный.

Наличный – лицевой.
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Налой – см. аналой.

Нанка – прочная хлопчатобумажная ткань, как правило, буровато-желтого 
цвета.

Неопалимая Купина – чудотворная икона Богоматери, составленная на 
основе важнейших ветхозаветных прообразов воплощения Христа. В русской 
иконописи известна с середины XVI века.

«Никифора архиепископа против раскольников» (книга) – антирас-
кольническое сочинение архиепископа Никифора Феотоки (173 – 1800) «От-
веты на вопросы старообрядцев Бахмутских и Астраханских». Выдержало не-
сколько изданий.

Нотные книги – богослужебные книги, предназначенные для пения.

Ношки (к колтушкам) – нижняя часть женского украшения.

«О должностях пресвитеров приходских» – первое в России руковод-
ство по пастырскому богословию, изданное в Санкт-Петербурге в 1776. Выдер-
жала множество изданий.

«Обед духовный» – сборник проповедей Симеона Полоцкого, содер-
жащий поучения на воскресные дни года.

Обиход церковный – сборник духовных песнопений, предназначенных 
для различных богослужений. 

Облачение – одежды духовенства, церковнослужителей и монахов.

Обложить – покрыть, отделать поверхность чего-либо; выложить чем-либо.

Обложье – то, чем обложено.

Образа в кресте (крестообразно) – несколько икон, в совокупности име-
ющих форму креста.

Образ в чудесах (с чудесами) – икона с изображенными на ней чудесами 
святого.

Образ выносной – икона, как правило, находящаяся в алтаре за престо-
лом, укрепленная на длинном древке, она выносится в особо торжественных 
случаях во время крестного хода.

Образ месячный – икона с изображениями праздников и святых, отмечае-
мых и почитаемых по церковному календарю в течение данного месяца.

Образ с житием – икона, в центре (среднике) которой расположено изо-
бражение святого, а на полях в отдельных композициях (клеймах) — сюжеты 
из его жития.

Образ храмовый – икона святого или праздника, памяти которого посвя-
щен храм.

Обрасцовая ценинная (печь) – т. е. с изразцами из поливной керамики с 
синей эмалью.
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Обращение – здесь убеждение, склонение к признанию истинности право-
славной веры.

Объеринный – см. объяринный.

Объерь – см. объярь.

Объярь – плотная шелковая ткань, с золотыми и серебряными струями и 
разными узорами.

Объяринный – сделанный из объяри.

Обярь – см. объярь.

«Оглавление законам Грекороссийской церкви» в 2-х частях – из-
дание, подготовленное Я.М. Гиновским (1766 – 1841). Напечатано в Санкт-
петербурге в 1827 – 1828. Содержало постановления по духовному ведомству, 
не утратившие на тот момент силы.

Однозолотный – из чистого золота.

Односторонний – ткань, имеющая одну лицевую сторону.

Односторонок – см. односторонний.

Односторончатый – см. односторонний.

Односторончитый – см. односторонний.

Означенный – указанный, вышеупомянутый.

Оклад – накладное украшение на иконах, покрывающее всю иконную доску 
поверх красочного слоя, кроме нескольких значимых элементов (обычно: лика 
и рук — так называемого личного письма), для которых сделаны прорези.

Окончины – оконный переплет из узких полос (обычно железных), встав-
ленных концами в деревянную раму и служащих опорой для кусочков слюды, 
которые закреплены замазкой и оловянными бляшками разной формы.

Октоих – книга, предназначенная для богослужений на разное время суток 
и литургии.

Октой – см. Октоих. 

Олтарь – см. алтарь.

Олторь – см. алтарь.

Омофор –  принадлежность богослужебного облачения епископа в виде 
ленты с изображениями крестов.

Оплеце – см. оплечье.

Оплечье – самая верхняя часть священнослужительских риз, лежащая на 
плечах, отличающаяся особым цветом или обшитая позументом.

Оподолник – см. подольник.

Оподольник – см. подольник.
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Ораль – см. орарь.

Орарий – см. орарь.

Орарь – принадлежность богослужебного облачения диакона и иподиако-
на; длинная узкая лента из парчовой или иной цветной ткани, закрепленная на 
левом плече.

Орел – здесь украшение на паникадиле.

Освящение хлебов – чин освящения хлебов, вина и елея – один из момен-
тов православного богослужения во время вечерни.

Осмина – см. осьмина.

Осминный – размером в осьмину.

Осьмина – 1/8 часть чего-либо.

Отечество – см. Троица Новозаветная. 

Отлас – см. атлас.

Отласный – см. атласный.

Отличка – отличительный признак, особое украшение.

Охтай – см. Октоих.

Охтой – см. Октоих.

Очелыш – здесь украшение на иконе, обрамляющее лик.

Пазумент – см. позумент.

Пакетовый – оберточный. Пакетовая лента – оберточная лента.

Паликадило – см. паникадило.

Палица – принадлежность полного богослужебного облачения епископа, 
архимандрита, протопресвитера, а также награжденного ею священника. Пред-
ставляет собой ромбовидный плат с изображением креста посередине, одним 
углом прикрепленный к ленте, носится с правой стороны (набедренник в этом 
случае перевешивается на левый бок).

Панагия – небольшая икона, обычно с изображением Богоматери, являет-
ся знаком архиерейского достоинства, носится епископами на груди.

Паникадило – центральная люстра в храме, светильник со множеством 
свечей или лампад.

Панихидный – относящийся к панихиде, т. е. заупокойному богослужению.

Паперть – крыльцо храма, площадка перед входными дверями храма,  
на которую ведут несколько ступеней.

Парча – художественно-декоративная ткань с шелковой основой, содер-
жащая в утке (реже — в основе) металлические нити с золотом, серебром (или 
имитирующими их материалами).
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Паства – группа верующих, руководимых священником, прихожане.

Пасха – великий христианский праздник, установленный в честь воскре-
сения Иисуса Христа, главный праздник богослужебного года. Пасхе предше-
ствуют Четыредесятница и Страстная седмица.

Патир – см. потир.

Пелена – плат, который клался на аналой или подвешивался под иконы 
нижнего ряда иконостаса, а также под особо чтимые иконы, стоявшие в храме 
на отдельном постаменте или в киоте. Надгробный покров.

«Пение божественной литургии Иоанна Златоустаго придворное 
простое» – руководство по церковному пению, издание начала XIX века.

Пентикостарион – см. Триодь.

Пестрединный – см. пестрядинный.

Пестредь – см. пестрядь.

Пестрядь – грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных 
ниток, обычно домотканая.

Пестрядинный – изготовленный из пестряди.

Петник – см. пятник.

Петникостакион – см. Триодь.

Печатаная – см. печатная.

Печатная (ткань) – ткань с нанесенным на нее посредством особых печат-
ных досок узором.

Плат – принадлежность для вытирания священных сосудов, находящихся 
на жертвеннике. Платок, кусок холста.

Плашка (жемчужная) – одна из плоских форм жемчуга.

Плащаница – полотнище с изображением Христа во гробе или усопшей 
Богородицы.

Плащенница – см. плащаница

Плис – ткань с ворсом, разновидность бархата с несколько большей длиной 
ворса. 

Поварня – специальное помещение для приготовления пищи; кухня.

Поволока – здесь чехол, покрывало.

Поволоченный – покрытый.

Подвес (подвеска) шейный – украшение для ношения на шее.

Подвес (подвеска) жемчужный – украшение из жемчуга.

Подволока – настил, накат, потолок, верх, вышка, чердак.

Поддон – подставка под дно, нижнюю часть чего-нибудь.
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Подзор – кружевная вышитая кайма, оборка, обрамляющая нижний край 
чего-либо.

Подол – нижний край одежды.

Подолник – см. подольник.

Подольник – опушка, нашивка у стихаря или ризы; нижний край одеж-
ды, кромка подола.

Подольский – относящийся к Подолью (Украина).

Подризник – часть богослужебного облачения священника и архиерея; 
длинная до пят одежда с узкими рукавами, белого или желтого цвета, обычно 
шелковая.

Подьячей – см. подьячий.

Подьячий – писец и делопроизводитель в приказной канцелярии; помощ-
ник дьяка.

Позумент – золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесь-
ма; золототканая лента, повязка, обшивка, оторочка.

Покетовый – см. пакетовый.

Покой – здесь жилая комната в доме.

Покров Пресвятой Богородицы – один из почитаемых (великих) право-
славных праздников. Отмечается 1 октября (14 октября). Входит в число Бого-
родичных праздников.

Покровцы – см. покровы.

Покровы – крестообразные матерчатые покрывальца для дискоса и по-
тира, введенные в употребление еще в древности для предохранения Святых 
Даров.

Покрученики – работники, нанимавшиеся на рыбные промыслы и заранее 
бравшие у хозяев денежный и продуктовый задаток в счет будущего улова.

Покрытый (покрытой) в две доски – т. е. с уложенным настилом тол-
щиной в две доски.

Полдесть – половина дести. Книга в полдесть – издание размером в поло-
вину четверти печатного листа.

Поле – здесь полоса вдоль края иконы.

Полуалександрийская (бумага) – в отличие от александрийской – вы-
сококачественной, плотной бумаги, сорт бумаги несколько худшего, но все же 
достаточно высокого качества.

Полуалександритская – см. полуалександрийская.  

Полубархат – хлопчатобумажная ворсовая ткань, похожая на бархат.

Полуда, полудка – слой олова, нанесенный на поверхность металлических 
изделий для предохранения от окисления.
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Полудка – см. полуда.

Полуобъярь – разновидность ткани.

Полутафта – разновидность ткани.

Полушелковый – изготовленный из шелка с примесью хлопка или шерсти.

Поля (иконной доски) – обрамление средней, обычно углубленной части 
иконы – ковчега.

Поминовение – молитва о здоровье живого (о здравии) или об упокоении 
умершего (за упокой).

Помост – здесь настил, пол из досок.

Помощник столоначальника – одна из низших должностей в Архангель-
ской духовной консистории.

Помощник церковного старосты – выборная должность. Как и староста, 
помощник избирался на 3 года.

Поникадило – см. паникадило.

Пономарь – один из низших церковнослужителей. Звонил в колокола, за-
жигал в храме свечи и лампады, прислуживал при богослужении.

Поперечник – размер в ширину.

Поперешник – см. поперечник.

Поручи – часть богослужебного облачения духовенства, предназначенная 
для стягивании рукавов стихаря у диаконов и подризника у священников и 
епископов.

Поручьи – см. поручи.

Порядок – здесь ряд иконостаса.

Последование – порядок совершения богослужения.

Последование молебных пений – книга, содержащая порядок соверше-
ния различных молебнов.

Посредственный – здесь средней величины.

Постав – здесь ряд иконостаса.

Построить (в храм) – здесь пожертвовать, передать.

Потир – сосуд в форме чаши для христианского богослужения, применяе-
мый при освящении вина и принятии причастия.

Похвала Богоматери – см. Похвала Пресвятой Богородицы.

Похвала Пресвятой Богородицы – праздник, а так же богослужение, 
совершаемое в субботу пятой седмицы Великого поста. Входит в число Бого-
родичных праздников. Распространенный иконописный сюжет.

Почитание – здесь чтение.
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Пояс – часть богослужебного облачения священника и архиерея, служит 
для стягивания епитрахили и рясы или подризника. Ряд иконостаса.

«Правая вера» – см. «Книга о вере».

«Православное исповедание восточной кафолической и апостоль-
ской церкви» – сочинение греческого богослова Мелетия Сирига (1662). Один 
из вероучительных документов православной церкви. Выдержало несколько из-
даний. 

Праотцы – группа ветхозаветных святых, почитаемых православной цер-
ковью.

Предел – см. придел.

Презвитер – см. пресвитер.

Преображение Господне – описанное в Евангелиях таинственное пре-
ображение Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молит-
вы на горе. Православный праздник. Входит в число двунадесятых праздни-
ков. Входит в число Господских праздников.

Преосвященный – одно из наименований (титулов) епископа.

Преподобномученики – мученики из числа монахов.

Преподобные – святые, прославленные за подвижническую жизнь в мо-
нашестве.

Преполовение – см. Преполовение Пятидесятницы.

Преполовение Пятидесятницы – один из православных праздников, от-
мечаемый через 25 дней после Пасхи. Входит в число Господских праздни-
ков.

Пресвитер – священник. 

Престол – стол, находящийся в середине алтаря, освященный архиереем 
для совершения на нем Евхаристии.

Привес – украшения, награды, драгоценные предметы, пожертвованные 
верующими к той или иной иконе.

Придел – пристройка со стороны южного (или северного) фасада или спе-
циально выделенная часть основного здания храма для размещения дополни-
тельного алтаря с престолом для отдельных богослужений.

Придельная церковь – см. придел.

Придельный храм – см. придел.

Прикалиток – здесь небольшое дворовое пространство перед домом.

Приклад – тоже, что оклад. Икона без приклади, т. е. без оклада.

Прикладь – см. приклад.

Приписной – причисленный к чему-либо, находящийся в чьем-либо ведении.
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Приписной храм – церковь, которой заведывал причт главного приход-
ского храма.

Присяга – клятвенное обещание, уверение в чем-либо.

Притвор – пристройка перед входом в храм. Обычно отделяется от храма 
стеной с дверным проемом.

Приход – церковный округ. 

Приходский – относящийся к приходу.

Прихожане – члены прихода. 

Причетник – член причта церкви, общее название всех клириков, за ис-
ключением священника и диакона: дьячков, чтецов, псаломщиков, понома-
рей и т. п.

Причетнический – относящийся к причетнику.

Прозумент – см. позумент.

Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста 
Господня – православный праздник в первый день Успенского поста. Перво-
начально установлен в Константинополе в IX веке. Входит в число Господских 
праздников.

Пролог – славяно-русский церковно-учительный сборник, систематизиро-
ванный по дням года: свод сокращенных житий святых, а также поучительных 
слов Василия Великого, Иоанна Златоуста и др.

Пророки – в христианстве провозвестники воли Божией, проповедовавшие 
на территории древних Израиля и Иудеи, а также в Ниневии и Вавилоне при-
близительно с последней четверти VIII века до н. э. до первой четверти IV века 
до н. э.

Проскомидия – вступительная часть литургии, на которой происходит 
приготовление Святых Даров для причащения.

Просфора – небольшой круглый хлеб, выпекаемый из квасного пшенично-
го теста, используемый в богослужении. 

Протоиерей – священный сан, даваемый, в православии, лицу белого ду-
ховенства, как награда. Протоиерей часто является настоятелем храма.

Протопоп – старое, вышедшее из употребления еще в начале XIX столетия 
название протоиерея.

Псалом – религиозные гимны и молитвы из Ветхого Завета. Объединены в 
книгу Псалтырь.

Псалом 123 – один из псалмов Псалтыри. В нем псалмопевец благодарит 
Бога за победу над врагами.

Псалтир – см. Псалтирь.
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Псалтирь – библейская книга Ветхого Завета, состоящая из 150 или 151 (в 
православных греческом и славянском вариантах Библии) песен-псалмов.

Псалтирь на виршах – стихотворное переложение Симеоном Полоц-
ким Псалтири под названием «Псалтирь Рифмотворная». Издана в 1680. 

Псалтирь следованная (следовательная) – богослужебная книга, со-
ставленная в порядке ее богослужебного употребления, содержащая Псал-
тирь, разделенную на двадцать кафизм, с указанием тропарей и молитв, 
читаемых после кафизм. В книге могут помещаться Часослов и Месяцеслов.

Псалтирь со воследованием – см. Псалтирь следованная.

Псалтирь со следованием – см. Псалтирь следованная.

Псалтирь с толкованием – см. Псалтирь толковая.

Псалтирь толковая – сочинение византийского богослова, монаха Евфимия 
Зигабена, содержащее толкование на псалмы.

Псалтирь учебная – служила для обучения чтению по церковно-славянски.

Псалтырь – см. Псалтирь.

Пуд – мера веса равная 40 фунтам (около 16,38 кг).

Пуручьи – см. поручи.

Пустынь – см. пустыня.

Пустыня – монашеский скит. 

Пятидесятница – см. Троица.

Пядничный – см. пятничный.

Пятник – здесь деталь мельничного механизма, имеющая специальное 
гнездо для крепления мельничного вала.

Пятничная (доска) – икона пятничного (дополнительного) ряда иконо-
стаса.

Пятничный (образ) – икона по размеру близкая к пяди (большой – ок. 31 
см, средней – ок. 23 см или малой – ок. 19 см).

Пятнишная – см. пятничная.

Пятнишний – см. пятничный.

Пятнишный – см. пятничный.

Равноапостольные – наименование святых, особо прославившихся про-
поведованием Евангелия и обращением народов в христианскую веру.

Разшивана – расшита.

Рама — часть оклада или самостоятельный оклад, прикрывающий только 
край (поля) иконы.

Ранжевый – оранжевый.
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Раньжевый – см. ранжевый.

Распев – система древнерусского церковного пения.

Распятие – описанная в Евангелии казнь Иисуса Христа через распятие 
на кресте, а так же крест, икона или скульптура с изображением распятого Хри-
ста. 

Регистр панихидный – издание, содержащее порядок и даты совершения 
поминовения царей и особ царственного дома, начиная с Ивана Грозного.

Реестр панихидный – см. Регистр панихидный.

Репейки – украшение в виде розетки, звездочки, резного круга или ша-
рика, в которое вставляется драгоценный камень или жемчужина. Узор в виде 
зубчатых листочков или цветочков.

Репида – предмет церковной утвари, круглый, посаженный на древко об-
раз херувима, которым диакон помахивает над Святыми Дарами.

Репьи – см. репейки.

Риза – верхнее облачение священника при богослужении; покрыва-
ло на аналоях, престоле и жертвеннике, покровец на потире; оклад  
на иконе.

Рипида – см. репида. 

Рождество Иоанна Предтечи – событие евангельской истории, связанное с 
рождением Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи), а так же установлен-
ный в честь этого события праздник.

Рождество Пресвятой Богородицы – рождение Девы Марии, а так же 
установленный в честь этого события праздник. Входит в число двунадесятых 
праздников. Входит в число Богородичных праздников.

Рождество Христово – рождение Иисуса Христа от Девы Марии, а так же 
установленный в честь этого события праздник – один из главных в христиан-
стве. Входит в число двунадесятых праздников. Входит в число Господ-
ских праздников.

Розшивана – см. разшивана.

Роспев – см. распев.

Руга – годичное жалование священнику и причту деньгами, хлебом или 
другими припасами.

Рудожелтый – желтый с красноватым оттенком, рыжий.

Рукомой – сосуд округлой формы с широким горлом и двумя рожками для 
слива воды.

«Руно орошенное» – сочинение святителя Димитрия Ростовского  
о чудесных исцелениях, происшедших при образе Пресвятой Богородицы в чер-
ниговском Свято-Ильинском монастыре в XVII веке.
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Рыза – см. риза.

Ряса – длинная до пят одежда, просторная, с широкими рукавами, обыч-
но, темного цвета. Верхнее (небогослужебное) одеяние лиц духовного звания  
и монахов.

С прибором – т. е. в наборе, полностью, с необходимыми принадлежно-
стями.

Саваоф – одно из имен-эпитетов Бога в иудейской и христианской традициях.

Сажень – мера длины, равная 2,16 м и содержащая три аршина (72 см).  
Со второй четверти XIX века размер сажени установлен 2,1336 м.

Свет – сияние вокруг головы Иисуса Христа и святых, запечатлеваемое  
на их иконных и другого рода изображениях. Обычно изображался на иконах  
в виде нимба.

Светлая неделя – см. Светлая седмица.

Светлая седмица – неделя, следующая за Пасхой.

Свинксты – см. финифть.

Свинцовый (цвет) – т. е. темно-серый.

Святая неделя – см. Страстная.

Святители – святые из епископского чина, почитаемые церковью как пред-
стоятели отдельных церковных общин.

Священная история – изложение библейских событий в историческом 
контексте.

Священное Писание – книги, составляющие Библию.

Священномученики – мученики, принадлежащие к священному сану,  
т. е. диаконы, священники или архиереи, пострадавшие за Христа и христиан-
скую веру. 

Священнослужители – высшие клирики, лица, имеющие одну из степе-
ней священства в церкви.

Священноцерковнослужители – все служители храма: как священнос-
лужители, так и причетники.

Священные (священнослужебные) сосуды – общее название предме-
тов церковной утвари, применяемых в богослужении (некоторые из них не яв-
ляются сосудами в собственном смысле слова).

Северные двери – двери для входа в храм с северной стороны. Двери для 
входа в алтарь справа от царских врат.

Седмица – неделя.

Сенаник – синодик, книга с записями имен умерших для поминовения их 
во время богослужения.
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Сени – помещение или нежилая часть дома между жилой частью дома и 
крыльцом или разделяющая две половины дома.

Сень – элемент архитектуры в виде навеса.

Симфония – здесь, книга, содержащая собрание в алфавитном порядке 
всех встречающихся в Священном Писании слов, выражений и фраз с указа-
нием места, где они находятся.

Синод Святейший Правительствующий – высший государственный ор-
ган церковно-административной власти в Российской империи.

Синодальный – т. е. относящийся к синоду.

Сияние – декоративный элемент, в иконостасе обычно над царскими 
вратами, на киотах или на иконах.

Скань – вид ювелирной техники: ажурный или напаянный на металличе-
ский фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой 
или свитой в веревочки.

Сканный – исполненный в технике скани.

Скопцы – секта, проповедовавшая спасение души в борьбе с плотью путем 
оскопления (кастрации) мужчин и женщин и отказа от мирской жизни. Возникла 
в России в конце XVIII века.

Сливной (цвет) – т. е. сливовый.

Слудяной – см. слюдяной.

Слудянный – см. слюдяной.

Служба – здесь богослужение.

Служебник – богослужебная книга, содержащая богослужебные тексты, 
произносимые священниками и диаконами во время богослужения.

Слюдяной – сделанный из слюды, т. е. прозрачного слоистого минерала, в 
старину часто заменявшего стекло.

Снитчатый (замок) – задвижной.

Сницарского дела (иконостас) – т. е. с резьбой по дереву.

Соборник – распространенное название различных древнерусских сборни-
ков вообще.

Соборник поучений разных – издание, содержащее наставления и по-
учения христианину по различным поводам.

Соврулец – украшение в виде шарика на шнурке.

«Созерцания о древнем богослужебном пении» – см. «Историческое 
рассуждение вообще о древнем христианском богослужебном пении и особенно 
о пении Российския церкви с нужными примечаниями на оное».

Солодоновый (цвет) – оттенок зеленого, бледный серовато- зеленый.
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Сохранная казна – кредитное учреждение в России. Сохранные казны 
функционировали в 1772 – 1860 в Санкт-Петербурге и Москве. Принимали вкла-
ды, выдавали ссуды помещикам под залог имений и крепостных душ.

Сошествие Святого Духа (на апостолов) – одно из важнейших событий, 
описанных в Новом Завете, а так же одно из названий праздника Пятидесят-
ницы (Дня Святой Троицы).

Спас – эпитет, присваиваемый Иисусу Христу. Особенно характерен для 
иконописи.

Спас Вседержитель – центральный образ в иконографии Христа, пред-
ставляющий Его как Небесного Царя и Судию. Одна из самых распространен-
ных в Православии икон.

Спас Всемилостивый (Всемилостивейший) – образ в иконографии Ии-
суса Христа, относящийся к типу иконы Пантократор (Вседержитель). Харак-
терной чертой этого иконографического типа является изображение благослов-
ляющей руки Господа и раскрытой (закрытой) книги или свитка.

Спас Нерукотворный (Нерекутворенный, Нерукотворенный) – осо-
бый тип изображения Христа, представляющий Его лик на убрусе (плате). 
Одна из самых почитаемых на Руси икон.

Спас Смоленский – икона, появление которой связано со взятием русской 
армией принадлежавшего тогда Великому княжеству Литовскому Смоленска  
в 1514. В память об этом на Фроловских (Спасских) воротах Московского Крем-
ля был поставлен ростовой образ Христа Вседержителя, который в 1521 году 
заменила фресковая икона, получившая название «Смоленского Спаса».

Спаситель – одно из имен Иисуса Христа, спасшего, по христианскому ве-
роучению, человечество, искупив его грехи.

Спорок – споротый верх с поношенного платья или шубы.

«Способ избавиться совершенно от оспенной болезни» – издание 
начала XIX века, подготовленное Медико-филантропическим комитетом.

Сребропозлащенный – позолоченный по серебру.

Сретение (Стретение) Господне – церковный праздник, в честь описан-
ного в Евангелии принесения Христа в иерусалимский храм на сороковой день 
после рождения. Один из двунадесятых праздников. Один из Господских 
праздников.

Ставец – деревянная или глиняная миска.

Ставка – здесь вставка.

Ставни – двустворчатые или одностворчатые деревянные затворы у окон.

Стамет – плотная гладкая шерстяная ткань полотняного переплетения.

Старонаречная (книга) – то есть дониконовской печати или старообряд-
ческого письма.
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Створный (образ) – икона со створами, состоящая из нескольких частей.

Створцы – см. створный (образ).

Створы – см. створный (образ).

Стихарь – богослужебное облачение священно- и церковнослужителей, 
прямое, длинное, с широкими рукавами.

Стихира – гимнографический текст строфической формы, приуроченный  
к псалму.

Столпцы – столбцы, столбы.

Столоначальник – в России с 1811 должностное лицо, возглавлявшее  
т. н. стол, низшую структурную часть государственных центральных и местных 
учреждений.

Стольник – один из придворных чинов Московского государства XV – XVII 
веков.

Стопа – сруб, здание.

Стофиный – см. штофный.

Страсти Христовы – в христианстве, совокупность событий, принесших 
Иисусу Христу физические и духовные страдания в последние дни и часы его 
земной жизни.

Страстная (седмица, неделя) – последняя седмица Великого поста, 
предшествующая Пасхе, во время которой вспоминаются Тайная Вечеря, пре-
дание на суд, страдания, распятие и погребение Иисуса Христа.

Страстная суббота – см. Великая суббота.

Страшный Суд Божий – в христианстве суд, который будет совершен над 
людьми Иисусом Христом во время его Второго пришествия после конца света 
с целью выявления праведников и грешников, определения награды первым  
и наказания последним.

Супряжской печати книга – здесь в значении такая же, как и предыду-
щая.

Сфинисты – см. финифть.

Сфинксты – см. финифть.

Схват – металлическая застежка у книги, деталь переплета.

Тавта – см. тафта.

Тавтяной – см. тафтяной.

Таинства – по христианскому вероучению священнодействия, приобщаю-
щие верующих к божественной благодати. 

Таусинный – темно-синий цвет с вишневым отливом, синевато-лиловый.

Тафта – глянцевитая плотная тонкая ткань полотняного переплете-
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ния (шелковая или хлопчатобумажная) из очень туго скрученных нитей,  
с поперечными мелкими рубчиками.

Тафтяной – сделанный из тафты.

Теплая церковь – т. е. отапливаемая.

Теплота – теплая вода, вливаемая на литургии в чашу перед причастием.

Тес – тонкие доски из древесины различных пород, получаемые путем про-
дольной распиловки бревна.

Тесма – см. тесьма.

Тесьма – узкая тканая или плетеная полоса, находящая самое разнообраз-
ное применение для обшивки, украшения, скрепления чего-нибудь.

Типикон – см. Устав.

Титикон – см. Устав.

Титулярный советник – гражданский чин IX класса по Табели о рангах,  
с 1845 давал личное дворянство.

«Толкование Иоанна Златоустаго на Послание к Римлянам» – сочи-
нение святителя Иоанна Златоуста, содержащее пояснения и комментарии  
к одной из книг Нового Завета – Посланию апостола Павла к Римлянам.

Топорной работы – т. е. сделанный с помощью топора.

Травка – узор, травочки – узоры, травчатый, травчетый – узорный, 
узорчатый; фигурный.

Травы в виде яблоков – узор с изображением яблок.

Трапезная – церковное помещение (часть храма, хозяйственного здания 
или отдельно стоящая постройка) для совместного приема пищи, богослуже-
ний, а также общественных нужд. 

Требник – богослужебная книга, содержащая чинопоследования таинств 
и других священнодействий, совершаемых церковью в особых случаях и не вхо-
дящих в состав храмового (общественного) богослужения суточного, седмично-
го и годового круга.

Трезуб – рыболовное орудие, трехзубая острога, разного размера (шесте-
рик, пятерик, четверик).

Треног – то же, что треножник; подставка или другое приспособление для 
опоры, подвески и т. п., имеющее три ножки или состоящее из трех палок, жер-
дей, штанг и т. п., соединенных наверху.

Треодь – см. Триодь.

Трефалой – см. Минея.

Триодь – богослужебная книга, содержащая трипесненные каноны (три-
песнцы), откуда и происходит название. 

• Триодь Постная – содержит молитвословия на дни Великого поста и на 
приготовительные седмицы к нему.
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• Триодь Цветная (Пентикостарион, Петникостакион) – заключает в себе 
песнопения от Недели Пасхи до Недели всех святых.

Трип – шерстяная ворсистая ткань.

Троица (Святая, Живоначальная) – богословский термин, отражающий 
христианское учение о трех ипостасях единого Бога: Отце, Сыне и Святом 
Духе. Распространенный иконописный сюжет.

Троица Новозаветная – икона, на которой Бог-Отец изображен в виде 
старца, Бог-Сын – мужчины средних лет или младенца, Святой Дух – голубя. 

Троица – один из главных христианских праздников, отмечаемый на 50-й 
день после Пасхи. Установлен в честь описанного в Новом Завете сошествия 
на апостолов Святого Духа. Входит в число двунадесятых праздников. 
Входит в число Господских праздников.

Тропарь – краткое молитвенное песнопение, в честь какого-либо святого 
(святых) или праздника.

Тска – доска; икона, покрытая сусальным золотом.

Тябло – деревянный брус алтарной преграды, использующийся для уста-
новки икон.

Тясма –  см. тесьма.

Убрать – украсить.

Убрус – платок, нарядное полотенце у икон под венцом, шитый, низанный 
иконный оклад.

Убрусец – см. убрус.

«Увет» – см. «Увет духовный».

«Увет духовный» – полемический трактат архиепископа Холмогорского и 
Важского Афанасия (Любимова), написанный и опубликованный в 1682, содер-
жащий опровержение доводов старообрядцев.

Увещательный – наставительный, уговаривающий к добру, поучающий 
советами.

Увещевания – наставления, поучения.

Увещевательный – см. увещательный.

Уезд – административно-территориальная единица, входившая в состав гу-
бернии. 

Уездный – относящийся к уезду. 

Уездный город – административный центр уезда.

Уклад – здесь сталь, булат.

Укропник – чаша для сохранения теплоты воды, вливаемой на литургии в 
чашу перед причастием. Металлический сосуд для нагревания воды.

Уларь – см. орарь.
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Усекновение главы Иоанна Предтечи – описанная в Евангелии смерть 
Иоанна Крестителя через отсечение мечом его головы и установленный в па-
мять этого события церковный праздник.

Усерезь – серьга, подвеска.

Усерязь – см. усерезь.

Успение Пресвятой Богородицы – церковный праздник, посвященный 
воспоминанию о смерти (успении) Божией Матери. Входит в число двунадеся-
тых праздников. Входит в число Богородичных праздников.

Устав – церковно-богослужебная книга, содержащая систематическое ука-
зание порядка и образа совершения православных церковных служб.

Устрин – см. люстрин.

Утиральник – то же, что полотенце.

Учинить – сделать.

Ушат – большая деревянная кадка с двумя выступающими друг против дру-
га боковыми дощечками, с прорезанными в них круглыми отверстиями, сквозь 
которые продевается палка для ношения.

Ушник – украшение для мочки уха, сережка.

Фарафорка – см. ворворка.

Фимиам – ароматическая смола, благовоние, ладан.

Фимиян – см. фимиам.

Финист – см. финифть.

Финифт – см. финифть.

Финифты – см. финифть.

Финифть – эмаль, применяющаяся при художественной росписи металли-
ческих изделий.

Фискал – должность, учрежденная Петром Ι для надзора за деятельностью 
(главным образом финансовой) государственных учреждений и должностных 
лиц.

Фланелевый – сделанный из фланели, хлопчатобумажной или шерстяной 
ткани полотняного переплетения с двусторонним пушистым начесом.

Флорные (ризы) – т. е. с каким-либо растительным орнаментом.

Франтон – см. фронтон.

Фронтон – завершение (обычно треугольное, реже – лучковое) фа-
сада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами по бокам  
и карнизом у основания.

Фунт – старинная русская мера веса, равная 409,5 грамма (применялась до 
введения метрической системы мер).
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Хазики – см. хазы.

Хазы – галуны, позументы.

Харугвь – см. хоругвь.

Хвалите Господа с небес – здесь икона, в основе композиции которой на-
чинающийся с этих слов текст 148 псалма.

Херувимы – согласно Библии, ангелы, особо приближенные к Богу. В хри-
стианстве, второй, после серафимов, ангельский чин.

Хлебальная ложка – ложка для жидкой и полужидкой пищи.

Хлев – крытый загон для крупных домашних животных.

Холодная церковь – т. е. неотапливаемая.

Холщовый – изготовленный из холста.

Хоругва – см. хоругвь.

Хоругвия – см. хоругвь.

Хоругвь – полотнище с изображением Иисуса Христа, Богородицы или свя-
тых на длинном древке. Во время крестного хода хоругви несут впереди ше-
ствия. В храме они обычно укреплены возле клиросов.

Храп (боченочный) – железный крюк на веревке для подъема на корабль 
бочек и других тяжестей.

Царские врата – двустворчатые двери напротив престола (в алтаре), 
главные врата иконостаса в православном храме. Царские врата ведут в ал-
тарную часть храма и символизируют собой врата Рая.

Царские двери – см. царские врата.

Цата – часть оклада, золотое или серебряное украшение иконы. Имела 
вид полумесяца, иногда с фигурно вырезанным краем и прикреплялась к окладу 
возле шеи изображенной фигуры.

Цветослов – см. Минея.

Целовальник – выборное должностное лицо (из посадских людей или чер-
носошных крестьян), осуществляющее сбор податей и некоторые судебные, по-
лицейские обязанности (при вступлении на должность приносили присягу цело-
ванием креста).

Церковный староста – доверенное лицо прихода, избираемое при каж-
дой приходской церкви для совместного с причтом приобретения, хранения и 
употребления церковных денег и всякого церковного имущества, под надзором  
и руководством настоятеля, благочинного и епархиального начальства.

Цка – см. тска.

Чарочка – уменьшительно-ласкательное от чарка – кубок, стопка, неболь-
шой сосуд для питья вина.
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Часовник – см. Часослов.

Часовня — небольшая христианская постройка без специального помеще-
ния для алтаря.

Часослов – богослужебная книга, содержащая последование служб суточ-
ного круга.

Чашечка для соединения – сосуд для соединения вина с водой во время 
совершения проскомидии.

Чеканный – изготовленный с помощью чеканки, т. е. выбивания на пла-
стине определенного рельефа. 

Чепь – цепь.

Червеница – красильное растение, окрашивает в красный, рубиновый цве-
та. 

Червленая багряница – одежда этого цвета, более торжественная верх-
няя одежда государя, порфира.

Червленица – см. червленая багряница.

Червяница – см. червеница.

Черепаховая кость – материал, получаемый из панцирей черепах.

Чернь (позолота) – черные или темно-серые изображения, нанесенные на 
металл (золото, серебро) путем гравировки и заполнения штрихов так называ-
емым черневым сплавом (из серебра, меди, серы и др.).

Чесовник – см. Часослов.

Четвертное – т. е. размером в четверть.

Четверть – четвертая часть чего-либо. Книга в четверть – т. е. размером  
в четвертую часть листа.

Четыредесятница – первые 40 дней Великого поста – время строгого воз-
держания, приготовляющее христиан к встрече праздника Пасхи.

Чешуя – слоистый, состоящий из множества отдельных частей покров че-
го-либо. Купола храмов, построенных из дерева, часто покрывали деревянной 
чешуей.

Чешуйчатый – покрытый чешуей.

Чин исповедания – книга, содержащая порядок совершения таинства 
исповеди.

Чин (чиновник) московского Успенского собора – книга, содержащая 
порядок действий, устав архиерейских богослужений.

Чудо – в христианстве непостижимое событие, вызванное волей Божией  
и нарушающее известные законы природы.
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Чудо (книжн.) – жанр христианской литературы, посвященный описанию 
чудесных явлений. Сформировался в Византии, откуда был перенесен на Русь. 
Получил широкое развитие в рамках житий святых.

Чудо великомученика Георгия – описанное в житии святого великому-
ченика Георгия Победоносца спасение царевны от змея (дракона), совершен-
ное им, согласно большинству указаний, уже после смерти. Получило отраже-
ние в иконографии святого, став самым распространенным его изображением.

Чулан – подсобное помещение хозяйственного назначения, отгороженное 
от сеней или комнаты перегородкой.

Шандал – тяжелый подсвечник.

Шатровая (церковь, глава) – особый архитектурный тип, появившийся  
и ставший распространенным в русском храмовом зодчестве. Вместо купола 
здание шатрового храма завершается шатром, т. е. архитектурной формой  
в виде многогранной (чаще всего восьмигранной) пирамиды.

Шахматами – см. шахматы.

Шахматы (ткань) – сшитое из разных кусков материи полотно, напомина-
ющее шахматные клетки или похожий на них узор на ткани.

Шестилистовой – размером в шесть вершков (около  
27 см).

Шестоднев – произведение философско-богословского характера, объяс-
няющее основы мироздания с точки зрения христианского учения и представ-
ляющее собой толкование первых глав книги Бытия.

Штилистовой – см. шестилистовой.

Штовца – см. штоф.

Штоф – декоративная гладкокрашеная ткань со сложным крупным тканым 
рисунком.

Штофца – см. штоф.

Штофь – см. штоф.

Штофный – изготовленный из штофа.

Штучный – составленный из отдельных частей, сборный, наборный.

Эвангелисты – см. евангелисты.

Эпархия – см. епархия.

Эпитрахиль – см. епитрахиль.

Южные двери – двери для входа в храм с южной стороны. Двери для вхо-
да в алтарь слева от царских врат.

Юсовый – т. е. написанный с использованием юсов, букв славянской азбу-
ки, окончательно вышедших из употребления в начале XVIII века.
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Юстрин – см. люстрин. 

Яблочки (на подсвечнике) – украшение, элемент декора.

Яндова – см. ендова.
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АЕВ – Архангельские епархиальные 
ведомости;

в., вв. – век, века;

В. Новгород – Великий Новгород;

ВЦИ – Вестник церковной истории;

вып. – выпуск;

г. – год, город, грамм;

ГААО – Государственный архив Архан-
гельской области;

ГАМО – Государственный архив Мур-
манской области;

гг. – годы;

диссер. – диссертация;

дм3 – дециметр кубический;

до н. э. – до нашей эры;

др. – другие;

д-р ист. наук – доктор исторических 
наук;

др.-рус. – древнерусский; 

зав. – заведующий;

иг. – игумен;

иер. – иеромонах;

икон. – иконописный;

И.П. – избранные произведения;

кг. – килограмм;

к.и.н. – кандидат исторических наук;

кн. – книга;

кни  ж. – книжный;

кол. – коллекция;

кон. – конец;

КЭ – Кольская энциклопедия;

л., лл. – лист, листы;

ЛХ – Летописи и хроники;

М. – Москва;

м. – метр;

м.б. – может быть;

МВ – Мурманский вестник;

МГПУ – Мурманский государственный 
педагогический университет;

напр. – например;

нач. – начало;

НИС – Новгородский исторический 
сборник;

об. – оборот;

ок. – около;

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской 
национальной библиотеки;

отв. – ответственный;

отв. ред. – ответственный редактор;

перв. – первый;

ПЛДР – Памятники литературы Древ-
ней Руси;

пол. – половина;

предисл. – предисловие;

преп., препод., прп. – преподобный;

преп. мученик – преподобномученик;

ПСРЛ. – Полное собрание русских ле-
тописей;

публ. – публикация;

р. – река;

РГАДА – Российский государственный 
архив древних актов;

ред. – редактор, редакция;

РИБ – Русская историческая библиоте-
ка;

Список сокращений
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рис. – рисунок;

ркп. – рукопись;

руб. – рублей;

с. – страница;

Сб. ГКЭ – Сборник грамот Коллегии 
Экономии;

св. – святой;

сер. – серия, середина;

см. – смотри, сантиметр;

СМИКП – Сборник материалов по исто-
рии Кольского полуострова XVI – XVII 
вв.;

сост. – составитель;

СПб. – Санкт-Петербург;

СПбИИ РАН – Архив Санкт-Петер-
бургского Института истории Россий-
ской Академии Наук;

сст. – состав;

стб. – столбец;

т. – том;

т.д. – так далее;

т.е. – то есть;

т.к. – так как;

т.н. – так называемый;

т.п. – тому подобное;

у. – уезд;

указ. соч. – указанное сочинение;

ц. – церковь;

ЦГА Санкт-Петербурга – Централь-
ный государственный архив Санкт-
Петербурга;

цит. – цитируется;

ч. – часть;

ЧОИДР – Чтения в Императорском об-
ществе истории и древностей Россий-
ских;

ЭО – Этнографическое обозрение.
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