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IIредиGлýацG

КL?dа Rч сеФdм вфайё ц reйра П,ацаdь РёФлй.ш в
спороh,, IyMo, Вы юлойm а бывuцП КrПбыwишй, о цы-
цё в@ь БомвмшП леwjоl, Сlфо ч.рв аа!о2у Вы оudr-
m цфф jф мкрйф спршпцьлйu пцф эаовuё БФ-
,ыё,.kфо хрйa аоhuе хрмо обваома0. Еа цhоre аю,
ло, \olйL хрма опайспФ.d .проПщп uпйч,роhhчй
борабоп увепчоянш эмоаоi lytNurci с цФоч. Прочdч@
о ооrойо ч fulчпе во dфр. зu N@п. пфЙ .йоП мбрп
шую спроц мыrю fuоараху. Рейфроцuоппuе роф ы

цохfuwсrч rc вефпФ, йох юЕ wй lфе, юм хрм лм,
аuпв в мжuеПgф ФйЬ,нчL 11о мlрлчqg фм u
соаф ма оqrеП цфювm йв лwщапu,

Коё-kм зацuu!вrныё оп йхая ц йф tfu@ыо аъuо-
fuulФ ь fuрпuц tqч фйш нвоа рwфL лаlперNч

юм оселомв бuоlо
ланы. ! @рлч*ь. рвны? y\pou|hu oopM.hв dаерей,

Ф.н ц oto| tpйo, rопорм 4й йu.йчй p.aфцu 4ао u

о!ш чос@чеП .сойч !ап?д,6йч улршч. Il ке,пап н?

лDь,аuлё б пом? йrФнu?, ааrёuпе Ф пропuфла|ояd'
i, ч *ц" .""а""; с"ц*" ,р*о u ооIfuп? вhупф- l фч в
Фо врж ,,аа Фrыбо, пмуuайпе Ф, ааПпе фй фцё
ойПояl!пъ оп фалвпм хо6!п, о эооЫо фrmе по ю-
выП преr.росюi рофпы Nоюспrc, вфммнfuй вdсоЕоаr.-

ншu првововюч церкаL
8о овrф 4учое заесь вьrй|, ,Фш Ва поцвспсrйе со-
mфше сф@Пйвш, йфопв а арух4юба, хопарое Й-
пв ле @ью вw, по u сфаомв ,пПыu, юпоры зфф
пlрr.Оfu, , афm 4. вфаююё u пфвойое, mабu @-
роаuль lror ч со4авайь ё,о ав ,шеuвв ч Фdучй fufuЕ
Е" пu. Кlпопч, inb аы ломе Фпвййь.луф, _|е
бkq_-, *--l,а*.-, "-аd?q, юйоры, ю9[ф



уоm в zщпвuч, ойrФйй llрu Бйммл храм о по,
леu!еяuч бывав юФfu*й м,L

D19 zoay аuммй4 7М й Nюо.ни Бф@ййою
маюспьрr, ио эа йоr.оашч рrЙцu. Ойо оплФоk BpMu
лраЕпшцfu равныN врыdfu сrщsпооФнв МоNоомL а
лойй Ро4чПсrой юс!dа|tйо.ннойч. 3а 700,1ёппф crllle-
.пФаiч2 Ейdпмй монаспuр, kм.ф I^!]cMi mP,u
лоulф?сhо л?акопиоlь по срьф ,йо' обчйq!, о хопороi
лливDосLлфоаьо йоп hure. dчпош lфш йlмпрч,
fu.ч" 6\;4опи жиаеi Мо@ u mrоич?п цмП Росfuч
х Фdъбе эmф пваuу*еrю эобйNо ,мпukа |!мЙ rc
пopuL Хочйв юпйЕайъ, чпо lo эоре рNсюП uйоrfu Бо
мммЙ rф8lь бм в4ыа эlвйыйы к116йур-
й, пФйч|dй а ,раоошаtы цай!м Руеюф фФ-

ааrйао, 9йоп rв|rаоюцаiФ орямекп!рпuti wпнш
завrхиоеп fuю| иобu бФь мйммм в бйой м-

Прч робоп. 
'аd 

йфi uмльзфФФ юrф-пrаеыld
dохрейаuв, no lrчайм о рауйопе робйы шйехфоп
жпфццчL оFummорм u аруmм о 30,х .аай . @ью
пров.l]4й ,;йоороцчч ,рйа. В йоП рабоп. пойшuч
\ча.п,| арfuпрхлоры Д?dr&е,цо Б.П . Дониёнхо Il Е.,
ОйрфсfuП jI-R-, ореоло2а Бмео )la|. Пdшф i.П' а

Долоры 6,афlаряй Фпрrdrrюа фuрмu.ЗаdфФ, ю
ор@ йоац оlrо}мuйь рrюпuь яша- Эйа ф]рло ф]@

ёпе обсп.dман,е копспр!м|uй Бою,мм.о lрмо u рф
!обоdюП иuйuП по в уси.нчю мпорч мw бjаааарй
rydфнло Моркмчu О.Я. 1о !чсйw ldаrцhы? ам Mufu.



краткllя GIIр4акд

в <ум ltомw IM..
!шо БофФеЕсtбго Iоя,фря m,охсво бщо
ещс в 1296L Ф! Вффш (IФ Дмо МскФц

обЕая Плтрврау Адрrдrу, Фя ко.м соорухы 2-х Ф*!й
собор, в!ерry Фрковь БогоФсвш, с Еуш прядdrми;
Tшшcrтltшош Боre аftри я св. Памсймояа, а вшу
в чеФ КФшсхо* шонл БоsеЙ мФр!, В шй !€рюя я0_
хощФ щидeп: l_й в яй св. Ал.rcш ,2-й cL Г.оргш,
яад моmФя!оm, воромй яаходrcя ФобФ цсрховь в
чеФ lо,цоФ! Иощф Пр.,Фtп и цорю* под @окm-
яеЕ, в чеmь фаФ П.рукmорвоФ офаа.

Боюrы.яФй моп.ФDь бФ одяой ш л}щ Ео!.й
ш обrМ.й , Фйш рассадвико вфм Ффырсй
церю,, ПDп шм мояФрс FdодIтш чаФФ в ч.б Вс-
JЙомуч.lпа Пмеймо!4 уfr!оошм в l87]r Ф Афон-
окоrc монмря, В хсй нdодWФ lmна и моц! Ф, Пmо-
леймояд,

В Богошевоком монбФыр. в ЕшWlее ьр.и ыФ
м.фпр.бшлнrе Прsосмц.яя.йпиЙ ВmрrЙ Мо*о!-



IIз иетýfпц ýOгOrалýцокото
ll10IUIGTшPE

Фрш Богояысlс*ого мояаmря яач@лстся
ась ифрш Моок

вы, В {оюр хIII шети Мфюа прод@а
собой н.6dъшуь Rр.поФ, обн€ссняую дсрсмяноЙ ft-
Еой, с д.р.м посI!ой@и вlrтрr, где мя Кбзь ,
9rc Бояро. КрепофG ФоФа яа БороDщом хо'мс я зма
ла юф-зOпддrый угш Фврояеmо]й Ерршрш крсм. этt

, ф!Фу. яачmg ФваъФ
лосад, ОсобснЕо фФво заФяiсь т.ррпорd к loфiry
Ф Кр9м, rле позлне обрфовdФ кmй-город. от д.р.-
мнною Крешя ва вофок мнулаФ дорога по бор.ry рсш
ll.гrш к бФсс др.вЕим русс(ш rcродам ВладIмру !
суздФю. там, гдс ftл.рь яdодлФ fuаснФ моцлдь, та
доров п.рссс@а глубокdi овраг, вФ здесь-rc зл оврOгом
нсдалеко ф бсЬв рсш л.рвш мо.юьс@ @зем Дdш
лом мскфвдровйч.м бм зшо,еЕ Бо.оямсяский мона,
фрь- По лроддш прояюшо ,о в 1296 годl, когда яача-
л{ Фрош Фрв}Ф ояrФрс'('ю дсрсшяуф цсрювь, ОF
в.д.]Фй лод моmфрсi.то зiФроitý учафок з.щ шо-

ком, строш дсреmм церюФ
лий, Тогда хс здссь поФя псрвы. шоронеlш, возни-
кФ монmырсмй яе,Фополь j кffiрьй тФосrlrофовм до

Подробяо рассшш, (м лою бь, tомоФ, о бю мо-
наФыря, сФ Фrккш| mошOм с посадсш rюllЁ
W, зяаъю, м.с@ дором Nrc , лФ.аюц.го вр.мс
о ни прмсФ н.m]мфо, Сохраншсь Флько

ы;пi ;;;щ];#tr;";:;;;;;#ffi



фъФсхой mп, (фрЕе сФс
с ftм, фо щоисходпо в бmхо раФФожсЕом Креш.,
мофо, моФо. а впоФсдcм й Ром, за сф. с.ш-
еювФ сrщOФовлrfu хомФ!.рь
радФщ { траmосш собь,.rd п!оrdодшш в dрd.,
ЬФ.ъ об фй ФдвяоП п Еом!ущой,фрш мояа-
Фр' хочФя в Фй m.

Ухс пр! освовцfu Бом.Еокоrc мояаоътя яа рубо-
же xlll п хtV щmй, оя лз
боrcмоЕе я пф@Ф офбЁм вяWф .м вФм мос-
ковсм КмФП. Одеш ш п.рм Е}тсвов мояаФь.ря
бф преподобяый СfФдя, mарппй брат преподобяо.о
Ссрф Радов€х*оф. Эm определпо Еа дшrc врош Nс-
п)Ф м Merrý' Боrcяф.псm йопастыр.м й троmцо-
Серп.вской ларой, Преподо6!яй Сффан бФ д.lовш,
ком в€м мз.й сшеояа и иоша,

Боюшенсюd уошmырь ариофft{ иJФоФ О,а_
mчсффi r по@месюй ffiю щоков, Ф прш+
шо в обм шого боmмошЕв знм родов. Во вфх
ошсаmп БоюяшеЕкоrc моFmря обямо рф-мФ о J!i, х* воrrr@ послуlllmм в мояаmрь t5
леtфй юнощ4 будуrцrй м,п!опоrd мо*омй Дл*qd,
ftо очеБ по]лlr'rtшм иф!м дфщя продФФФе о
Фм восtrmф шкос поrrчФ !Фд{ ,рошцщ. мовд-
спФс(ую щоlry. Юношо бш Фом боярвд rЬдорд Ея_

ьяо0 поожсе. пра що_м.qом дорй Пр' Фrмм фФ боярщу поруч._
лось улрФсе. Мфй, Кmт!, бо,рш Бфп бц впо_
Ф.дф ФржФmо похороq.я здФ в БофФ.вqом
монбdъФо, l.ропФ юФроф ужi Фгда в XIv вск. ш
лрсф м.Фц ýороя.яи *m. СФ Фоrc бФ-
!ш Б*оrв б!л лрм ф lqпФп фldФl @Фспfu
мо 6rryцW lЬпо ка'mй л восФl@uФ лр, Б._

лфмфц @р., Ук в 12 м он лФ}im обр
92. Фвм ! ммФ я фffi!ьd.п d. л се
@RФ .мд.ffiоФ, з* p"*i** _oz6)



лсЕвда о атлаq хФорыЯ шсш всю дшясйщло мБ
12 rецсф офов, В.луюв дебря сосяофф бора бфрп
ловц Iпщ , уфщсgнФ1 зшнул, Во ся. он уqfuш пш_
фвещый гФое сАrо(сий, зач.м Фпr!оно трудdм в
пошс пдr. Ошс будш ловцоц чФофхов,, ПоФс Ф-
rc оя выбрш ысф Ффkой ýхом}Ф юрьеру, в l5 rq
пбпросшсq пtr,тrlffiм в Боюш.н(ФЙ мояаФры

lрУшо пр.цmыпrо ч.у диrФ rclда m тФфлЕц'
юцош, В 15 л!т m, к лрdщо j 

'же 
сфоФOФо!Ф!ЙФ

ч.лове\ rм бФее в ФФе Хry ФолФ, Д m в!.м Фе_
сударfuшою л дтомого

раýр9ма шзмоф оЕом
ф поItЕм русскоm яарода за осDобохд.шс ф m и Фдсr
йе тФФфЕой веры, Вцсц.й цФю цсрtоввоФ оI}х._Ф reперь ФаномФ здrlm mроФ хрrщанdоrc Ф ги_
бйи, ш. фсФ ftпорь цеfu ФоФ обцефевою
под!m. н.уд]Фмвоj Ф будцпй юсударфеяшй и
ло]Мосшй деmФ, подOФвивцпй Фшч трудаш ку_
Jмовскую бФву, выбrрш даовЕй п}ть .rr*еяе ру}
.кому яаэоду, Ецс t]Ф лф Фt
Фlrрсgе пооlушания! злмrявм одобреmе окDу*вьчrtй.
В 20 лm оя прмф пострФ Ф л}!.на Сп(Ьва ! мрс_
kftя Алсrcиел,

Проходл ещс 20 лФ мояафр*ой ме ц митропm
Фкокмй Ф.оRоо грЕшаФ .ф на сю. лодорьd и

вручаф е у зФ.доваm дdми церхошм, ЕФq!еmо,
Ф всс то врем Алсrcи' яе tряф смз.й с Вe]жощ9_
с@ двором и нцодmя в курсе mсударФфЕш, пФи-
mч.см дФ. в i]52 Ф!у дл.кq!:t
па влq4rr4Фскоm, лрп Фм Boшdi мзь и вЕшФ д*о,в.нФо гФвm ф Еа мп!оm,ш мфФ9у. Н, ту Ф_ифеп.по дffioФ оябш ящ.чФ оле llшош Км!-
Фй, Поq. cмepr! шпролфа Феовоф нд ш м.Ф бм
iI2J нсwфDя я, пко. шмое лфбмп. в rc
@)}\g! чонJс!р., а моIf 6,, 

" 
*.й" ь*_ _e,z@



д.ря монафрс*ому DосlшаIrm| мfгрополm Москов,
сrrй, кmрому rпсрь ухс м 60 ш, продм бm Фп_

ачФ в зоrоryф Ордуi mг
вб в I(oЕФаIФФф, по!ццасг в lftc& в шсн и 6.м из
ц.ф. И Ф{ш сIrям Дrсксrйпрсаде @ф юсударФ
фшйдсJтФ n пом. а ].& пФм mок, Ум, общоц-
м0, mт!пФ и меmм щ
чсФв Ев Фударmеяяого дшш, Пря тм доftш
Россй расшпрялФь, юеп! { богаша, К сохмеl]rc по-
Федl@ таr@ деftлем бФ Пег! Сфш@.

ВФ.еd Gmь МосхоФшй и Вфя Руся Ифп II псрсд
см.рью шко овяМ Длекоm реЕися дов.рft сво_
.rc младхсго сына Дмп!ияi буд,д.ю Дмп!ш Дояскою,
и поруш улрdсш. вс.м Кя.Фм- ВФ mпе шдr
могл! мо4G п Фя ВоюlФЕфю мояаm!я, с кФо-
рым мrг!опм Аrоrcяй Ею мв поддсршм сшь, из
Ф мопдстrря мо, шого дру.п 9м.чаЕльнш пас-

СФ я щс.м л.!вою моdоЕ(ою мя Дма,
Ивш Кmа вЕм!вм Фбфпос рдФФож.пе к оФо-
ваяной .rc mом Боюшеяфй обпй. не fr!@шсь
ф полffiФ штрЕ, вооffi дейФий п э<ояоWо,
(оф дзФепш, чюбы возвысФ и расцпршь Мффкос
xmФо, Ивш Кdф по фвfry п.рфrc мrп!ополm
МФювсюф П.тrа н!чm!Ф мкс строm.пФо кмсв-
нц фборов в Мос@. Пm @rнна хршов бшо зdо-
х.яо в кре!ле, в€рвоо рдом с сl февшеЙ ф.да дсре-
вJmой крепофю Кроiфм, Шофй же ьменьъй хрfi
fроlru ffi посш.i в фФ@еч rфай_ю!о!., ш.ньо в Бо_
Фяшепсхом моя'mре, .дс дсреDялп,й храм в ]0 rc@
сФрй. СттомФ сm бмо юпено в lЗ4l фry rхс
поdе форп ЬФ К'JlIm. 9ю бш ощоýпольtrЙ rт!x,
с высокоЙ ФхфяоЙ sаФю] ухрашеIlФЙ рФЙоЙ, цш

юч Ф Фruщlm до к}тош вмохеffiй л) 6 оlо
9у . кашя на швссюв.м.,mош, хопм бш Hl_ , !е
@\9 ".е*"..".* 

*е""йw с;ф;м Ф_ дj@



яофй l<ш хомсdря fuФ об Фх хрше слуп поm-
рд Фш (Сис х€ оЕо Бq.Фснвое чудФ Бо.оямс,
м. фшry и м.шХрщс@п нородмвrлщо к
з.ц$по. БшФмшu ш ц.рхов и домс сип л про-
Ф{цфl к.ь, Дмее в ,mt хш
.мноrи. леru во мноm ъп
лркоснулся , я. вр.дtr во йФ, и еФ взrд,, Ф шоm
раl хогда вOе воФ}т ,1фо*моФ ов9мj огоЕ н. прща,
сuq < мояаmр*ому lвopy
будФ, Дсйmшо, пр! ншесrr@ ТоrМ4 хdорос

мошmfrрапсьою.
щ а проЕ!ф}т Кушоеýф бпву, @ ш вФФ
подх.s Бою@.нскrrc обм, но о!о чдрц }цФфа, Но
в оФьш сli}чФ{ мояш!ь сфрd , рФр}шцq тшс
кзк и в.. вокрг при д,l1]fl ш

Ст!рФи м л.сэдц Мош в l45l lод. юrд da юрод
шщо чФ ордцьсюd цiр.щ Мфвщr, улФФ юь
ко Крсшj япrигу (фроrc воа лмФ mопdЕ Ионs
ф! вdшоrc шu ваш т.шоь B;l юдбфа и_
спа и lорUи е. пФ одlоврtч.во Ех, чю н.ш бьF
ло д]шоъ, сaбрrл в Ф mд й БоrcФ.нсrопi яоgдоырь.
ВеряrъшrФ в mрод fus Вдсипй Фда, прre зфроиl@
Hd прФмсffi.i обсшш фюмиоmиршц. шв,
Uо(щомена была и Боюm

но нешо!ря яа ве бедФй 
' 

шолбс Мос@ ol_праlЩв ъново, роФа ибопма То*.аvо. пропцо_
рем, rDибмсь тчФ_

qые Фцанш, пйцо@яЕ€ l.Jщи мыW и бояра,
мп, ро о чиuо бр@, Пр, Ившс IlI, коФрый уя. W._
нуФ с.бя .госудаrЕм Ф ryси,, в Мос@ яаФФя fu
нФшtмъй .llшнс@ псриоФ .-Dома, в концеХvФФd в Мосюу Фшщ
кmр!е рr(офдл ФромФо' кр.шсвф Wп, п.рФ

Фтшм lр.шсвФ. фборы Да и по всей Моф.
L, ншдаюl воlводm в бФьшом яФ,ч.сш ..С
@)ttq_.Ф**. ,,..-.-.€



тФоgоФ прlm4 ЕlФы.поф по mшФl рсцсп-
ш, СтропФ п.рво. ,@ршое эдщи. ! в Богояш.нqом
монmрс, цr.(ддшсмФ в рiсппрOнии.

К бФоммсЕому хрrму с здпщой фровя dриФрm-
аФ двуffiм Ерlшlм ршозЕш с хомйm.пш
подUфм, Эъ т!лфяd бм
хрN, л ндсряос, у я.m с бохов бm ощ. усr!осяы бохо-
вЕе гмсре!, и( у ш€ сrщеФубц.ю. По-вrд{мому,
iояпояови ломсцопd. ффщ
ноЙ тлсзяой п mероЙ, у rcю др.вн.ю бm ихой жо *ак
у совр.м.mоrc, Тршвfi!с пФаm в хоЕцо xv - яiчdс
xvl в.п сrэояtý BD Wой мопаФря, оФфшо с при-
шсм в пач . xvl ъф.обцмфяого уфаФ, арсбо-

irmЕ@. ТрапсФl. пца-
ты п!.дм собой ц.вй (о вохс, соФоя.цлй из
боБшбю фrовою ш!, раm подФбЕ* помец+
Еrй (поDарш, ш.6оrcхарш, gадов!d, Ошаю пцо uм+
тшь! Ф хоmояовр трапсmой в БоюФ.яском монаф-
ре ФлкФ от юй, мфо Фъ mовой сх.мя, (Ф
рм бм! прm в MoqoBcKoM Ф!ош@, Во,лервш,
трш.ям лрrсгро.на непостOдФешо ( рФ.. ryщеФо-
влвш.му храмy, Обпяо т!дп8я фяа Фдоsяо ши
храм к lсй лрrсt!амФ поцвсс, Во-вторш, тесь до-
шьно уФбж.нвая d.ма распшож.ни поN.щешй, В

едБп ос.вW хорrцором, Зд.сь ж. распоrожсш псц,
обеспе'l@Dппс обогрев Ея всрм эж.й в зlм.с

Вешй мзь Ивая II1, (dорыit Фрг mmрскФ шо, Tl(
хе к его лр.дшсФ.'l]rш продФц бrафвФ@ х Бо_
ФФевокому мояФрю, Та ов рлспоряд!rс, длвлъ <со

Еора фсю на БофяыснЕв д9Б попDфи бочм рыбы
рмой пryмоЕу ха lrm блод, шач круват, Ф па 66 бро-

rиП го @ачу @ц4l,froYy, п]ч
9] *.ва, ла на бDrIm 5] в.лпа квФ мпm л" . сс
@lь"* *Ьем _ ";"* й;".$ ;dб



вФро мсду рцохеrо,, пр, шм
дамось в моядФрь с мссюю дора,

БошеЕсмй мокаqырь стd свщемсм позоряоф
нямф.ш шпr)qпФm ФшlФ, прсдdшIМ зяатяо,
ю рода Колшевя, За фФmе о6rш.ш. оIФffiоm лро,
ювола мп!опмшом Фмом, Ищ I!озЕIй уФрош
!ад ш суд, Здп}тФньй цдром Соборяйi суд лвср@
приювор об н!злФхсвп свфjМя, КФыс!в, Фхрм
дофшФф, Фом с фбя атр,6ум мfл, по ИваЕ Гро}
шdi с лрцсуцш ему хомрФфI }mворп мп!опФФ по-
цсдпd рs фj}фm в Усrcясхом фборе. Кох tфко ва-
чмось богойуя.яп.| oio бмо лр.рвшо опршфм!,
обюм царфdl уш о яиsожсIЙ, С шпроЕоша
соршл mъсgс одсждj] яц ' рrсу л!обого !яъ
ка, броФи в фW и вдоль оврав отвш в БоюNоЕскиЙ
мопФрь'- 3n cш фхц яарод, блаrcФоФсмrП Фл-
Jl]mом, ОФшомФ в ФрФх БоrcяФ.нсхою лФяldыря,
оя .xlФ мамьш.му о п9м яород: gдф!| Всо, чю яог, я
сдФФ. ЕФи бы нс шбовь к ш
бьянrпр..м.,,Упочайft Hr ЬоЕj,Боq.ьпо6.rrбш.rc
ч лDопомв,'кфрм /ftФ мноФ Форомов, .му rцо
щ руU и ноlп вхФФ, фrлп яа всю яФе]ны' ош.й-
lft, Но вскоре обнарr*шоФ
Фоп па м(шс. то.да rроsfrй еrФ злпуФь к ясму в

шФt, пк глJсп лсftш, нл
юФ.ппо лф в ллу, 1Фи-

]Irm оФ фш яа момЬс, Всюр€ ею соФш! в мона_
mрь под Творь, rдс он и поп6,

lrец Грозшй ме, {,к и .ю прещебешиш, пелd
д.недыс п з.мФхые маФ{ в мо]lnФръ! mрмб лро"
lрмонсФировФ своD набошоФь,

Сшо поФrадал Ъоt\)N.ЕсФ't мояаФырь { в Смrт-
яое вреW, хогла п(']lм бш оФм.яы в Крешс. Осада

бша ж.mюй. пffi бш п
0! , -om соftм- ft поu Ф
@хq,"д.п, -".,.р*.ь.m лрlг лруlа, *7@



Мояаmрь попи в зоьry фонш дейФпП. бм рвг!айея

С фцареmс дл{м Роммовп в 16lЗ Фдч, дм Рф_
ое яастlmm Фосмьно спокойнцс врсмсяа, Осо6.яно
при шдйхсБ lЁр.,dп.к... МпаlцовW., отц. По!а I,
Росм шФ во ошоft ц.мноФ Фдохlr}lь ц вmяо,
вm фю зхоном,R.у, В Ф вр.ш поW адвос расщряф
мояаогьтсш rcрршрм в Моф. за счd пщ.ртвом
в 1672 Фа КссяФ иваноын Ремой м,д.циfi я.по_
срсдФсяно примыкаъшв с фвсра ( монаmрm. Тсп.рь
Вофям.ясg' монаdырь п.ф вýод Е.посрсдб.шо ва
}t(Фс(ую уrлry, одrу в ошовеlш ущ Мосюы.
3деоь строm шФ!с о rcррmрш оваФря псрвы.
сФF ворф с ншроъой черювDю Иоm, Прфчи

К (ояцу xv1l Фh Бофяш.Ес@fi NояаФь9ь WсФ яс
1Фко обшряый @р с шогочиш.яныW ш}хсбм и
хозяiфЬеfu' лосФоiil{пй, в нсм ФсрФmчеш *оФ-

l церюшой }тарr. м! ому
прпrад!*ш обчпФЕI. зс ФЕыс }том. Вс. Ф полу,
чеяо в вцде вuцов Ф в.]Iм мосхоrcш шзсй ш
щрей, Ф вmмож, Ф мосховФ мrrфопмrmв ш друш
лиц, ilноп; лр!обреЕsо !аm'rtм m мо!Фр.ш.
дсяьгп, НФ мm пср.ilm
об Фп боmrФц, Пршодем ЕекФорые фрывочlыс дая-
ные, кФрые м-m хараrcрцзrlФ бм Фф врсм.ни.

Вйl@'i (мзь Мо(овсюй Иш IIl, по прось6. Боюяв-
ленqоф шlмспа дпоm, вФФ {1476г,) 1дйав *сфдflо
с своф Iосударсъа д!ора в Богоfuс!сюdi мовФьФь ю,
довой корм и оброк, побы Боюяы.ни фр,дl м сго Госу_
дар.ф здорове Бов моfuп и мх родмс*.Ф поlm,-
Ф: ф трliФъ в.дер юа€у лrчш.Ф, 0орок пуд с rryдом с
чФворъю моry тФесЕоm, трl!кцаъ бщек рпбп рввой, rryд
мофа хоровЕю п тому подобяое,, ДсйФпФво з щоро,

0, Iraob и вемй ýяь Mocroвмi вlrшrй , Ф
@Ьr*".* (l5o5 l5]], rролФою Ho _@_i@



м п}lсна Гсшадd, iтерхдаФ за Боmямс!щ мояаmр.м Ф сй с д.квм. пffi .му рая.с рfuиJmае lФи лч мофсгьт.хочу рr*офдФч прФос,д-
пФ прао верщ суд п распршу яад вфм! @штп сФ, ФФщ ь ли rршm ,5ла1 тц, .BdРfu
trъ tl,с@й Ьдом вс* Руси помоФ Боrc,&reн
сМ монлФарь. ф на Мофе, м пос.це, игучrь! гешаm с орапею, m h cela монаmрсве в Чоцовсruмv.ч., шr rc,,,,м пр8Феff И ft в rc\ фц ил._
ревц будт )im, rc люд, юм моего l.. корщ, фна mс
Игrтсн @.ю прм.Ф сущ s прrвд @ шUbal
мон'стыDсЕd чФоек оfl Dешаtr ,

Грояы* н. шхо утерЙ ъ Боюям.нсm MoHaLl!,
реч по hсрмвм .W Фупс ш, чо и Ф фбя ш (в
l548r,l лоffiырю н.скшо дер.кь в КФоrенскоч у.1_
др й сдФш ýачftБ!п!й дея.жый вUqд, 1В лФо 1539,

'rФpq, 
ч 

'9дею,ш 
ГосуФрь Ц!рь, Веллюd Фзь t{швасщвш ФФ Ру.иfu оlмьffi в!оу кч}дромч БоfuяFл.fu {.ffрrm рубл..i д.нq , на ечнrф гщь в лоw-

пдъ.пýнмi пФь. и об.ф с]тумгь, иftл flaвбl бра-TIi корmи нл пефь пр.лодоФоm ФlЕ пш.rc Мдк_
рш ЬlФнfrа, Помм, Гослощ, дл!и рsбов (воп,

lоrOпов пmрш lB 160Zr l rраяоы преFБ l+реи,
!' дм .цс Ьоmяменlкому !оьJсъФю оfuродlо. меdо в
сФой МосЕ. 9 сDФлсfuи mпmми

.шФ ЛФФ Д]црфвв ВфмvФоч Lлухи ,,ри
Фр. Ваlrф Шйс"омl о{ (о,щ."- р"tшЙ щ"j.щfuшНошроФпроm пюеев, }qiфоsм в !ра-
i.HФ Iбl2 rcш по освобохд.hш Мосмы ol пщов,
Ум.р лоqс Iбl5 года и похо!онеЕ в БоюямсЕсхом MoHu,mр., Ов Фпrал в Боm@.нспй IонаФ!рь Фrшkую
родов}ь M!пry в Мос@вско Уcзд., Фо Фцосшо с
б '.р.щиi оцсн.furю ш в Ф р)6л.Я, lade свФro'* *"**,.rd



рубл j а друюrc хош шо Игщеhf Симфlу я .ю дцоъ,
яоф (оя бм сф дrовяш mцом).

Iрпфрпй Имяовш Кошчев, пр.дmБ Фrвflбгб
рода Кffi.м, давш.m Росш шой аýт прсфла ц
Фч.Фq а цсрýи Руфюй m Моохомою Фл-
J]Ijrm, зiв.щм мояiФрю !одовую вбшlу сФо Колыч.-
во, свое хе мо оя зrв.пlт пФожпь в Боюям.я*ом мо-
наФро (1570.,), гдо яФщо п.ред ф rомшФ Фl'lrIm
(l568r).

в lбl9 году г!шФю п.рвбФ р!фюю царя дома ?омд_
повш Мм Ф.до!ома одrо m фр'irrrffi шоюоl Бо
mmепкоm мопдФря с о ВФымйяово бщо п.рсдаво
Дмlrтрm ПоiOркому в н,rраду зr ею п(М mи осбобо-
ж.я@ Мофы Ф поffюв, по по ходаъ}Фу п!трйрю
ФшФФ llrl!]r@a в ]62З году п рсш.urе цiрем бмо
шфеяо я Фо быrо возвращсво моалиътю-

Тм ]Фянеров, х!рireризуюпrп лоложенrс мояа-
фрOм дй юfu времснл мохЕо првOпи мнох.Фо| яо
}*. п пр@дсmп яфо, W чонлmыри mlо вЁ!Ф бd
ш lФлЕми 9мешqдшцм ! сrцеФеш оФаом
ми яа 9кояомш.у сФф,

в БоФfu.fl(ком чонаФ9. т!циционяым бм шсоюоi
tDов.ь обрsовмфл, Ilcдapoм rврёвой грмФоЙ 1616
юда наФомь монrфря илш бм одоврсмс!но яsва
ч.в яа высокrФ доmФь mпоФафm Фравцком за
m, Ф был ]ш.м юцёржмен, хр.ком.я п rp -
мотс mрац,, Многл. Фрщ прсqаФо ыщqи г?.ч.м

По фй лрячше, по-вrдп{ому, в щр@щпи. Федора
Алскс.евша, болщого пюбм прощсш, в монlфы-
рс бма в 1680 фду орфI]@ваЕа шол!, поФ}шщ ф-
яово' будуц.й слаФо-Фско-лдmской Аrод.ме, под
Dч(оводФвоп двух ччонш бDать.!-гDсков иопм й

Софронш Лпу!ов м.сь пр.подiвflсь свобофе
9,, чlв на m.стk.м и лtr]fi.хом яlRл пот_ . !с
@iq *..J,.-.о-, 

".р*.л*" " 
ы-.6z@



жщйЙ 3аreяоспасср} мовастьФь, ц€ , бшв орвнязо-

Врои л очсрешой мФвDgП пожар сшЕо по!родuх
древпЙ мошЙ храм Ища Кц'в , пршrýФ 1та
пе:фую, поgФФ*9Ф охоrо н.ю, Оп бm рmоФм , в
1692 mд с бъфqов.м по
с(оФ Ддряда ! под рrrcфдФом арmаяФm Ьюв
л.яфю моифр, Яш(фр
яа Фм ж. м.ft прскраФоrc Фrа
! поIшс, облоW ршбрм ФросЕ,d бщ засыпаЕ
помФ бывшсй трmзвой] а рмм Фроrc юФа пош в
ф}lr@m Еофrc, Зцопоп храм бщ в 1696.оФ/,

Ношй БогоФ.нсшй храм предФшФ Фбой форужо-
фЕржаl ва кофрый поф_

л.н 66вФ reюрfi!овппrьй Фысре До вцавЕ.m вр._
х.яи здф веfu mш rDковпной, формы на мцом

яоввою обЕма Боrcшся.вd хрш прпФ.ш ( Футу
арш.кl]loя* мншв, вш
Фемоm sмосковсюь ии {мрmкою, бдроко, Од-
пако, сю.об9Фr. д.корлmш
ой.мов Фшят собор.р.дr m пм;ков на особое мЕ

Бi@.обрв!м чаm Боюяц.ясkою хрм trьосьм.рих
па чФвсрихе, очеБ лохохd в, цсрrовь Тро!rщ ъ ис Троп-
ц.-Лшков.j поФ!еФой Фыея|roм мdсЕром Яховом Бу-
Еоfuвь по зцву Нарыщ@ЕL КФатп, с!юftftФо
Вогояфеяского хрdа проводшось таý. я. 6.з ]лlа-
Фш Памьи Киршовш ttарпшкияой, яаtрй П.'ра I
На ес ж. дсньм Фро@я в хояцс Пй(Фьской уляlФt н.-
бмьшд цсркоЕь Вrадшпровсюй Бов.й мФрr, В юм жс
mс с фкоФкоФ 6!роко, Ф!о@я усгрсшсшм Dвысь
церкоБ гавр@л д!хфа ш М.Ещова блш у Чпс-

тых прудов- СтDбпся в том
с) ч.Drей в юл сиUе .пковь ]напения ппе_ (е
бк* '-яб



сФй Боmродiщ пр, доме Фаф ШсремФсва яа Ь}

Пря е.й мбФл щ ц.р@й копФрr{ця в лро
дфяо упроц.яа, В осяову п пмохсп кубвфей ой.м!

процс 1рудrо по-яибудь щцryхаъ, Ед m хуб с помо
щью арочm троюов в }тлý Фаmя, почти rахой х.
лDфой обЕм, юфiФд'lж с ппФом, к Фмv пDоф-
му, Ф@.сп уФйчвомуi иdодrому обЕху Фы.рr-
iT м чФв.ржсl прлФрашамф другио тробу.Wе ло у}

хопФmоя сrrчdе тсм.я_
щ: Фщ, тршезше, кФокФьпп, л.Фиltы, ыср.и. В
dом {rm€ , ло шi{у прштцкпу бм скомлояовФ , по-
ст!оея БофФевомй rplм.

Ворм Бомсясб ц.рхоБ
фй пощеmой ч.m, в кфрой ршощuФь КФФс@
цсркоDъ-уФшrrща, Арх.мо
явшя Фе.ь }ilмmй поФопФ xv,xvII Фков.

Хрш с сФро, зшца п юm оrтух€п шероой,ryfiб}дцем
на !рш, С 9I@ по оФ собора в ХИII Ех. рд.поIФФь
кФло(dьш! ! лфд{Oе рвнице с прцдйdп,

П.рвоьзtuьно Ф.@шз .ц. пlрФd чар}юа бе-
в Боюяш.ьск}ю

ц.рrовь, Но в ЗO_х щц xlx в.и ояа бьпi раобрма и
qсв.яа яофй вкr.р.ш.й, При fiм чmяо рФбрФ!
фдr феряой ш.р.и, а сiW ш.реr-ryлбищ! яо верх
яому ярусу бш Фuсfu,

К xolrv ХИI в.ю mоmФ п вдчUо сФомь.Ф ка
мсfuя reпd па rcррпорш мохmря, Но вядrо л тогда
бмо чноl о п!обл.м со fl!оftftm , ВФ лрш.р ошой
ш ч сбm, (mрrф пршось пода!!ъ в 1688 rоду ар-

ddr@M rcсударям... Иошrry Аr.кс.еьку, П.т!у Ал.х-
с.евrчу, СоФь. Алекс..вп.,,, щод.рхщ бФ чdоI, бс

IоNолщ вшr, БоmJы.яскоfu
9' веlошнпм пял. iпlw,нmп н,Bd)оп с , cll
@n9 .р"."л,'ф.* ,". b-i** ".i,"i *.@)



Е моIl'@р. у €еб{ rФЕыс rcБr, л яа досlроi*у ц. фо
пеоq,..j лоreýrtф hq боrcмодц.в своп, Ф вФ, бо-
фмольц овош, @за творщ ворФ я! дщDоfuу хФ,п
пеФк Фвl а ва Ерауп всш лош!ъ о пропусх. ло-

ИЕЕрефо пф,п шс ч.лобпшо ва щ Пфра I
дрrmjt дршмаЕдрп ffояаФр, Игяат!й Смола (l7lo_
]712}, постожеФФй в мошФо я моском к;".,
Он бы' пр@ря.нцем Царш tщоw Лопу'шой'. п."
фй ,.ru ПеФа L и Цар.Фо дJ.хщ Пrrровф и про_
Фнжом ц.ркбвш рсформ п.фа I. д пр@ься tя
бмо чому. Дйо в фя, Ф п рсформц кор.ш обрsом
меljФ в.хоФй упад прФоФвям моЕафырой,

поqс см.рп поФцн.re ll_rc п!IрЕрха Мос{омй
ryсп Адр!ана в ретФмЕ лаrовсш ц.рковных реформ в
кmи русýкой ц.р@ про!с'
м, М.шФ с,Фяа 

упршенп цёрковъюj вм}пФт так

яаФа.мый сmодБн!П п.рцод, С I70l Фда вфм мона_
Фlфсm пучеmом рачФа4 упраm.Моя,Фр(1@
Прмо. шгтшеБm,!а(фм М}.шм_Пуlшд;, 1е
л.рь Ф дохdды не тФю. з.мш и шoBnt, яо и. мона-
Фырс@ зд.к!d посDmш в ш Лркв в распорясее
Фrcкой цзФ, Чпфо моmшоФ)ф[Ud ограlWвOпя и
им тФрь мзфФ жшовавф. Так в Бом.ясюм мо!а-
фр. АршавФпгу rcп.рь в mд m]]М б рублей и 25
аJmн, Фем поплм по I рr6m п lб щl двум екоЕам
по l рбfu с пол@ою, о Фшьц!м 25 Фрцдм б рубп.й с
поjтшою. ВФ мкФ @mос рiсreщс био в моЕа@ре
в яачu. xИIl в.м, Бцвьай в Ф вр.ш ФшавдрФм
моЕimря Евфилпй о6,раI@ся ( П"Фу ! о просьбой повш-
сm fr нrrцсясхос хшбваfu, Ео IIросьй яо fuеrд успеха,к щ ПФр I ( монашоФу @осмФ с врахдой, в!lдJ! в

_ В 17rl rcry бш юяеU прыт.С!ftй!rлП Прл_
iл вmфуюUld гпод. эmмощкодсш .е
(@Nэ_ raмcниa собой пftи"р".у; -"-" пfl d4б



ftм сшод рt*овацсфшФ Дrтош рФ,шоrNм. ф,
ро]и@ровIш щ Пецом.

Св€дею* ло пФории Боюяы.яскоФ мояафря соrта-
fuось ммо, Изюо, m в I7З2 mry ею nlm софя пз
Зб MoHdoB во гre с аршав!рftм, Трудsе фдl lLM
мояаmря с i73з по l?5з Ф гrФ. Фп dрWацдрп г.ра_
сш, Кроме иrериФм sтрулr.н!й, смияЕп с mо-
дшым п.рцодом, мояаФшрь пофф тмс dрашф
фплПнФ бёдmи. kк Трош!оdi пожiр в Мфо l7З7 rc-
да! юrда вшprm rФсш, Кивй, Беjшi город, ОФаю
йlry ГсраФдrу у,]ФвоmФпФраm}ф цорковь Бориф
! Глсй с хФохФяей, йа цорiоФ бФа офцсн' в 1742
Фry, Девm шоrФов mй хdокоftп прффши бо,

ифрФ мовiФыря, На пер,
вом @ом Ф.ввсм @окФс бЕло ящФо: dlп ?l24
(tбl6) дал с.й @о@ пФ rtш Фосй Я(ов Д{пт,ов см
Пеrytов к чудrому Боrcfu.l@ в мовлmрь, ко яе Мо-
с@ и Вфо!r]м рядом., На дрrmм (мо(мс бшо яш,
Фо: {лФ 7125 (lбI7) с.й кФогм дu вuа.цу в дом в Ьrc-
ш.ясшй цовлсгьФъ, что т Вфшы рядом Ал.кс.й
Гри]юФrcв fio йlry Фсму Гршрш, в шош фш rс-
рлсmq по с.бе ! по reп свош родмм., Друп. (мо-
@а бш Фjlrm юхе Ф зяач.яи.м,

Х}ж. обсфм дdа с восФоы
яцй яа IояафЕс(ом доре, соме дй в монФрс в
,о в!.ш пошо проФсдm по м прод9яш, (mрыс
подмись в ршпяы. Еmшпrm,

] 74з юд, nq мара 4 да шр.м 28 фю фда в подшш в
кщцФр@ Фrо БогоФеЕ.юю монаm!я аршан,рr-
фя ГерФшом с брмеь дояош
монаФрсmпсбнойиmФой
погтебе Ф в4оm Фоши Ф улм, в хс фш шф-
я,е ю хяош мсФd повр.д,uоь, а нв фаЕm хш

0, l74? lол в сftол по,ано пмообяG оmсд_ . (('
@R._ *. ***р,* *оfi!п, .в ьогоm- ..-j{6)



лоЕфм моmФ9r! Ф ý ВсФш рядоя, м аршilц-
ршп и m Фшсш хш, !а дрбФом Фрас, яа повр
яе, м кофш.mом Фор. пад ю@lМ 

' 
вщ .арши

щом m, Ea&reя reр€Фаъ в дм tф, У он* же
фам хq],1 Фш все рlс

При архимдFдрft ИомФ. (1753-1758г) монаФырь про-
с ]аФудясм, по_прсж.му,

я. яа {m лФрмть ш.юп+rсg Епмd, or Коясиmрш
поrуч.яо рвр.ш.шс и @ mда п! .фря}Ф 

'Фу 
лця

rDяомд Ф добрdm вмей лодФщ вl рсмоm яопа-
ФФя, В 1755 фду удаФ поброm, ямя€цl м.lяы.
(ш д/и х]щ моtафрской фя]n,

Пр{ дршдядрш П*ошя (176]_177lг) проиdодm
окоlФrФнФ р91lrlф п€ромем в пФох.яия ryфшПрдфам монаФрей. В l?64 Фду п!ц Еюrcрп. lr у
моlаmр.Й бмо Ффщо @ H.rrМo. жуlл.шо и
вед.в швты монафр.й, Ф.ласЕо mрш чш мояа,
Фр.й бма заtФffi, дрrтr. Фш поrrчаБ п.6ФЕо. со-
д.рмс соФмеOем 9Ф брm ]ruивцись собст-

роФ в эrовомп. Фрф, @ юуlrmе земеш!дdыIы. В
пmre оп tп.ръ ьшm шю шпораrcра, Во за

Церковъю, по,преЕс у, оФсм зядФtльяФ дrхом
Иre!ссm ошБ Богошспскою мояФря, ффм.н-

ям в 1764 году при р.вв@ моваdъlp*ой нед!мФ.
Вот яеmры. вщсрк иэ ffе., юmрЕс д'м пр.дше
Ф. о хозяiФdой до@Ф vояафря,

В mм яоиmре м.шм соборям л.рко* Богояшф
m Гооподяя,,.; у ояоi с тр.х фроff лшqrrь шпряою в
,щ. сшсп; х я.й ФrдФша пм!m @ рrзя!щ!,,. с dода-

Под Фю чсрювъ Кефя Пр.сmой Бфрош-

ьё- .*, *.* "-.*". *-* -","l*d



ьrc: А,.кош мlФололш;,
Фm Иаюва Длф.ва,

mф Г.оргй Пободояфцq

Дл лод пап.ръю поварм браЕ@, mаф] да шеболuр-

НФ п.рвып .ruп фрoщи -;Фнd * ц.р-*сфm иолннJ пDепчц ,

Нщ fuрd@ Свmчи ворош
ьориФ и Гл.оо,, Нш наю кмокольм шсннм, Hi нси

кФяй ш.нш нJпоп.льсФще хФй 6, фни оm. лод ши шхrcк J, лоФ.ь l

ДФ.о п.рс!иmюrcя яяогочифшце брпфс кш в
DBo ry8, ffАы. пмаfu, mр

В юй подробвой ошсл шrcрссяы дм мо еm, П,р-
вый, д.mя mlaloчшc в н

ор. !о\оФfrr доч, ?га ul_
рдшь будФ рФшtьсл я даrщс, Вфрой, яа монаФр-
скоп дворе шJt йфвяс вФщq приФOшые.ю@ flа
проюрм Мофвской дповлой кояоlftп,сй

люЬоltшо mц. *в* ."**"";,
оmси др@.мDп П,\о|м, wm.po иерочонцФ, ш.г,ftlo рrдовш, трое л.родъяковов, тэФ 

'ояомлрсi 
и чепФ

ро моЕцов всс полrчаш в mл по пm рублсй, ,Фоме що-
го и.роIьqо!4 кфрьй получФ с.мь руftей за то. что
рOбйхФ еше пrревмо!, д вФ(Мной..рм ПDеоЬрц.цlюь пшю. мr@и в чочrmьФ., по,т]q.ет l]
руфер bJ. ! m еФ uсбное доюъmи., Lце в мо!",mрс mеФя l! с,тутJ@еи. obpoxei, пов!Dов, юфхUs,
Фуг, В ,аФl.@ оmФ п.р.*ш* .*u n о.р.-,,приrrадъхмс мояФро. и dфью дохода в р}{лл с

б Но яе ящо д,мsть, Ф лщ
]4.,I мою Фщсф, онФiрь н одпq вmком , се(@)ь а. бФФшом поло*фп ш tФ бшо Jzб



в фр€Елrо xvlll m поФс Т!опкою пмара, Наоборm,
ЕФрь яонаmрь fu..т шмошоФь ц.нтрмьяый хрщ
Фр.моmровать, расшфть захоьо и украсш лсftою
вЕирr, Оя, по-преЕiепу, rФюуffi d8ой, ц меф, гд.
яцодm поюй пр.дm'Мп с!мя зваmь* фmиП лФ

В шчеФеЕуъ юit]у 1312 ю@, югФ фраяФы зdФ_
т@ Мосюу , яачмФ всФmоюплd лffiр, Боюв_
лсясrой мояаmрь осып d
юм, во офФ цФ, оя пже
ршгФбдош, mк пк в лонаФр. м Фдm из фрOвlvз
сfu маршuов, эю обфftftфо х спаФо с.о. Сохраfr
фь жс JраmцспоФ в рпrmьт, тк к ош бш за,
раqе€ лрЕ лрибм{сm фрOнryФв вышены в Вологду лр-
щояФmм Ирмсм. ПорФ оtýшешех iЬрднrvФв в
Мосв! ош мсь Фрвшь Крошь , взорвш ДDсф
нd. Удар ФЬю врывы бм
доD ь БоьшеЕском хрN. Ф соIряс€lm поршсь, По-
том ,л заrм бm воФн

ПФ.дФия прсбымм фрsвtlузфП Фm в Мосюе в
Бофш.ясхоп монаФре яа м рв лreццяроваЕы бм,
бцсrро, В 13lЗ юду хрф бй рG

xlx в.х @ Боюф.цскбю моядmря м(жо харлre_
рвовФ ш врсш бсс*онсчнш лерФrроех моядФырсхого
двора, упФояи сю змроfoоr. Ломшш ошошныс
п двj4iм. доходrыс домl
меф столф двуа, тр* и чеФрdэмс дома, Апоф.о_
зом фф ФромФф ямеrcя
ял. яФрщой ц.рюи ИоаФа лр.дltч, в 1905 юду. Ейо,
двщеЙ яа ЦкФфI(yь уляду, paдr Фро'МьФва ч, иом
меФ чфцрсхмоm доход{оm дома,

Но бол.с звfuопашм дм БоюяФевскоФ момоlы_
ря ХП з.< вýвфом сшФ.6м вдрrrcч Илшна,iцr 

) Бомшсяqою ffомmр, бш ftсhье (м_ зi
(@JRg_ ,и с мочФип нд АфФ(юп фр. 6 _rej{lФ



Iporým, Прreжме йтудо о(fuФ''@пи.ь l БфФф-
ош моrr.mро. Ец. rцрь Бор!с (Ьдоровк в 1603 Фду ь
ввФй mmох по с.6€ пфuФu /ФояФм' монафрю
рядш с Воrcяш.ям хоюФром @р ф шоW поI!е6-

Особ.яно п't''ш д,в мояаФыря бшо фбшиq хогдл
в 1866 ф,ry с Афовфй юры бш лрмш 9()rr@ @_
@ муч.жов Лам.Й ом, ТрлФоя! , Ф}1я, а м.
wдФоряа шояа Бф.й Маreрr, пФrytмщ (Скоропо-
.jryllll'r'Ф. 9ю лршшо в иоф@рь шфФо боф
мФцФ. МФ.6я! Божь.iI Мафря я Dяжомуq.ш!rку
па]мйноry о!rаась 6.спрсDшяо с рмф ,fpa я о.-
рощьй хр с трrтом BM.t{M боФмфъцф, Фмф
Ф зс* фроя РоФ, Тогда хояаФлрь по ВыФчлйхому
ломсI'm в m!ошмffою бш псрэв.дсl в п.рюцм-

Н.сшj{ея ха Ф, ф в яачше )О( Фе Бофrш.!.gй
Хрлм бш шово d!фоmrром € зшеной ь 

'ят.ркр.ш и рФФ Wой. д.р_
mс и охоlrmе проемы в мсй К!заяqой ц.рюй, усг_

моваmрю одrй тшько рФрущсм. Верllreш тп ра-
рушоfld яс хФ пою ф j Ф мояаФръ яшФ хра-
Ем.м дрсвясй рус*ой иmорм. Вm ш m, юrцr. в
юtщс ХХ Фм.@, дом йощаФ Фу я.mрдведл!-
вФ по Фоц.шю & др.вЕ.lлпфу моваФрю, храrc
m яшеЙ ифрш, Ёащсй культrты и rшd о6!ча.в, спа-

Разрущсшс хршо и 
'1шжсм. 

фкрrт я.ю ryбтrр,
яц Фоев, храмцд8 ф.дr лФорш , лошх' очсв ц.я-
яые Фя архсолоФв! яачшсь с сшоm пр()ФФ,

tla грм DеюD в моЕдсriJрс с'ш уgliвm *зl]ф-
l@ , прФодm мориФряо. фш.нrc, Тршси дв

хдuяgцоffi р16 ршсь в, Ф н. ФOм lIуD,

fu.{ оазочшш м пътrоныл Фой с Фlsrцш ý
кl]Rq хомми и мmдш, Ец. хуk fuо . @j,Bg



@орtrфрнъм @Фш, кФоры. проm@ись Dr}трп
храма, Здссь моfu, си.пов бмо бФьш. и цфь хе бшй
Ф.lIы Фсвясihfu форrхснrdl, Вф то яа ry пмовп(мdов,мФмось,

Саiыо щФе пшр, мояOфрь ffiсшо поп.с по-qе рсвошlщ l9l7 гоФ, В 1919 .оду яояаmDь бfu ý_
крш, в ]929 фа пр.*рФrдсь Ф].{6а ь хршо и оц начФ
персходm ш рж в prIr, в mдl конф!сьц@ ц.ркоьяоФ
шуц.фв ,з рвв@ хрNа бм
дов с.ребро церковЕой утарr,

Осо6.шо бщи. пФри у моиФыр, бФ D ЗОе юлы.
РФбпы ш вывс}ш нщоIm. fuф, Фqйьmурц,
УIlюхсш щрь скуrьmуры ! x@шсъ в Бою@сн-
сrой ч.рФ Ф9мно ъФDше ! чр.ftм нщ к}пФом,
РФмitmq Фiовые ш.!еи, Н. залдпц.рны. Ф дое
и фсгд юФшыс и кшOщс Фвы п ,{раш.ни начф_
Ф рарушаъфj ф нп лрораФаФт дсравы, Соаdяr. хра_
яа к 50Ф юдш бшо мовФ. Ф П,В,Съim{ в ц@
йз цФрш Nосювсм у,п+ l@аi iB 1296 юry бщ ос
нов БоФФеhсвй vон,Фырь, опав ]дsний кmрою
от l'\4I в.rs.Ur вщсмФ в Куибшсвс(ом лерцft._

Поворфыл чоч.ftм в е jш хрш1 .1ш 8О . rcФ,
ко.д! храм бФ перодш хору им.fu свошфв4 и из него
Еачф уgrФФ !€пещоняцЙ я ковцсртФЙ Фы. Во
вФ(ом йучас re нжпой церш бш чlилоны frw ые,
Ф с 64оншп фувмеlrш,

Но хр,м D Боm@онсхоI монаФыре Фройф дm Фl!,
Фбы бш хрщом. И то бмо спрФсдлию, цо в 9l-M
юду оч бм псрсдая церюr, Тольхо в фм gуче Богояв-
леяойй храм мохф бm возрожен. Во еком случа. txc
с.йчас в нфсй Кашсхой ц.рм цдd oTJйба, Фрь Ф-
р.фр,рове! Ircяофс воcФошев, Идст усиеm. пr
сУ?лd коqФр}кдdt. Правда. начФ пока с шгоj Ф бцо

поврещено .щ. при 1lдпФ.он.. ДелФ на во(ffiови
iд, reftше р,оlm дФ ъ мо. ф юочФ (с
(@}\9 рsрr!еflя поrл щd ьь,-Фе, €7б



вýгýЕGдGцGкld х?4lц к lиAfiиfýЁк^
.ritýпд9тыf GБýЙ тsррmýяид

Гr ж;,**нж;*,":trj:i"* #ffi ,":ж
l lийm',*1"*вл, ц.нr!u*Ф мсfо тФ т,
,;,.=.;,:.';;," 

"о*оч-юро, 
lT, *л""ош"

ч];:*:F"::ж:"lпнtr"fl#:""iltrff l".'fi
;;d;;;;;оfl!ом, при Ф{ в x\il ек вюрои по

i-..й.й ".-р;*.л 
**, хр о на мФэФр*фтr

"й-iй,-".*i "р.*р*- 
тлеrчм, lорошей арпr(-

ii;;,';;;;;* .";-й .*чми помось, ф ФmоD_

"ii"-,"й ,- *-**" ц"м ,тdмокцmdсq оФ,мпч
]-ii,'.ii.;,'вЪ*" i. ь.ъ*Фйот фнdmря хрш ,
*;;;; "*'" "д.-п.*.м 

t'*и mфФ в(гшоы lo

:1_Ё:у:*н.lтн.чж""нiр"l;,,"*"1lт;н-х
;::;;;.;;-" ябо!ом, о поФн, fl,рой ш шрпwэ

т-:,-lJ:"-Рgl"ж:::.ч;i."ff r"H:;Jiff 
,;H;tr"

**tn*.lli: iff ; !Ё]J;;".ъffiьl fi :f
;*;.ю и дD!ф порубtюr }онасшр'и, _^';;;;;; i;;H-', d"" рФк, Фщ,рш БФоФ,/,
-.::;;;;; * 

" 
Xvrl

tiii*{liжH lT:H:i,f тýн.}::т ж
.;;;;;* ." .-" мд,!Фк. фсвючнdол_начlъ с

iii--".й'iiЪ*,r _** мм монJФ,ря lзооrода с
-;;;;*"Ьв,*, мщевш огр,нфа-.ниrфы
,.**.Ь',;;;;;;. *,""*г" "гg1"* 

м-, 
6$блэл"Ь*р.е, К9сФ шолшi Е {uu м х _е;,



запаry ф мqдd!d, С tррпюрп оlФря Ф доо м
адш вЕсшнп ворФ, Порвыо - fо mрадrы. ворdв со
mороп НщФской уа!щ чероз яад!рФiуо ц.рювъ Ио-
аш ПрсдЕW, На р!с,l ое помеч.зы tfiфрой (3). Д.алф с
прФшополiшой сrюФош к бы що, *омйm.m.
вюры. ворф, в*одящс D ВФшй пореуло* (6), Здеd
ж., рJцом, распФ аюrcя пофей ' др}тло хфяЙm.няы.
поФ!ойш. ИФорпф@ юрm в ВеNшй rep.yroк ф-
)irlФj по вцд{моцу, пёрБым, с моваФьФокой ftрршо-
рш, Черсз й шо обцсп. с Кр.шем, Фрф !п Еm
мпг!опоmа Фшша лря Им. Iрозяом, ПоФс шN со-
бм проrЦф .щ. боБш. вею, хогд! tррфрм поlа-
св9я рдсшrрпФ r выfu4 на ПжоБсýФ упиry, тогФ,
будт постро.m парадrые фрф, Кфrп, из mпа моп.-
ФDя 1806 гФа видяо, ио вЕ.зла в буд}щяй воюФся-
сей пёрсуло( .щс lФ, Но пеmш мr.!еяmо прогио Dо-
рота (2) с пqФщтяой цсркошю БориФ tr Глоба и яdд я.й
распФохешой колокошней.

ЦеяtэФьяое меФо Еа монзФырско{ ftррmрип, кц
,ж. юфриось! занпает Боюrыоясrзй хр , иýцtй яа
рцс.l под кNером 11). здесь .ф одяо льбомям дм,
ВидЕл с с.фDной ФDош ю а mраJщ бе,ошоfrд
лФица, всryцщ срау на шср.ю-гульбще я в Богов-
,еЕ.!qю цсрковъ, ЭЕл.mща вща м бФ.с рal{rЙ ма-
ш храма, бьпд рФобрФа в ]0_х rcN xlx фка, Под яом.-
ро (4) цд}т юрпус! браrcш хшй, Ояи и сПч!с фят Hl
шм же мФ, На мсФ (5) всегда Фя ! ФФ зрg.р.il-
сшй дом. Нr mав. моgаmырскою поФоры вщо км
вдоль корпrсов иФt юlmе дсравмс псрсходы,

Нд рис,2 ftg мая яе мко мон&шрсm шад.ний, яо
л ою}жФцей мсsЕоФ! овофщ!йФ ужс х t850 г, Имс-

,я в шане по срм.цф с
l806i Во-псрвъd, бшьше ffФ леФ,rl!l с совсряой фроlц

храча Ее }ае нФл на шФе l8]9r,, яе првФ.няою

ЬЁк' во вюец, пФвш* "*, **ъrd



фрm в Боrcш.яФзd пср.улоr ВФ m основше иы0-

НаФб вр.й, яцояец, рtсм.f!Ф н.(форыс р!суш
и Ффтраф@, коФры. удалоб зд.сь юmропв.m| по_
звшп{rc пр.дfrьшь пбсфойш Бою@Фсюm моса-

Н!п.м с Бомц.цсюф rтамаj цФlл.ю яа рис,2 под
вомором (r), цсятрmяоm здавш мояаmря, Вшоmея
ф,рш, в }тс mворшоф, чме !нарншfu.коlоф
роко,, Перюс шЕmос вобрdение тою храма покФа-
яо яа рrс 3. еrc изобржомо прцфмФ собоit лФочя}%
(лрщ{ry, хФоры. бш ж распросхрФ.нп в Мосю., По-
юзашGй лубох бм сд.rая я. пощ.. 17З? mда, когФ тФл
Трощо поир. сюрdа кмохом, Здсф .цо хороЕо

, Ifu Фх хс л16х., не дsФ,
щ.м ,сшш пропоций ш хрша, ял мопаФрокого
Ilвopaj в@а севOрпш *Фь мопасGФскоrc по@оръq, 9_
ФрФанщ цапшш ло оre поршоту. Вща и главfr пщ
въФм парlrJr]м фрmм, с ЯкоБсюП улщ,

сл.дуюцео иэв€Фо. Бобржеяие Боmямеяского х!а-
ма поьшр lа рис.4. 9го проФrфо выпФя.янd lrmФа-
Фш КЭрm,lфрd lо!ошо пер.даст 9rcilmые ю ея-
выо хр}хсм, уrтлшФще хр , йФ рисувох mФmй.
поыцfuол!у! к я!чаJIу xlx Dою, fueob }хо яФ хФокфш,
яо .ц. боков!е Еррася яо зФисш,

Накоя.ц, но рис.5 пршодеяо Ффффй Богоrшснско-
ф храме 80_х юдов ХЦ Фem ш зяшсяm* dьбомов
ЯвiИоном, ЗдеФ хрd поrcм во вс.й крас., кшрrm оп
доtr поФс поп 200 лфяф т!уда руфш зодчш, Т.-
перь продом рассмФр.яп. лФтро.кj попзrmш яа

Нд рrс,6 побNа lад!орне ц.рхоБ Иоdя0 Прсдт.ч,
ф фрош IlкоБкой уллщ с пiрафш п!ов4ши

ворФми ах воDф бш пооросш ш 0рmа !
v, . б4оrам.вым лекопон в (онпе хиl KKa.na . ic
@хо_, *-. -,., -; ,"nu*e.*- *ее"J е_,@



rcрш бm DашиЕсял вдво. з
з.ши К,И,Ремой в 1672 Фду, tt! ffане рrс.2 Фа !ад,
вратq4 цоркоБ цдф под lом€ром (З). СЕфеяа ояа бма в
1905 фду.

Ьгда посфш моЕаФыр, прохощ первые юрота
(3) (р!с,2), оgя видФи лорсд Фбой вФрые ворФа (2) о !Ф_
врýъой цсрковью Бор!.а, глфа л выще рФлоложенной
кФо(Фьg.й. к сожмсвиФj удалось яаЙ], изобрdсше
мхо н.бФьшою фраfu.mа Фв ворФ с колокольяей.
Оя m и поreзм м рис,7, А вф сф! бы хы юи в юпr.

сь бы н! эту колокшm (2),
фрояу НвхФюкой уrш!t,

перц цф frрмФь бш щ.ч'ltшФ панбрф юФй-
города] m@ ям яа ряс,3. На п.рфм шлцс DцФrа яад-
ьратям церювь Иоаппа Прод€чи с пара,дныш проеэлqы,
ми ворmм, Чуъ дрrьше спрш! впдвф НIшо-Iрсче-
сqй мояао;рь о б€лм хмоннши его храма, Па рrс,2 он
,дсt под яомсром (7), За Фш NоваФырсм ша ollrrФ
оборомu mршнФ Фяа (шдй,mрода. Дuсе !r!_
псftя здщис Болъшою Езфа,

Если iФодамть гrяд.ть m с фП ж. шошьнй ! ф-
рояу Нжоrюкой улицц,,о лсщ хошо бмо бы }вrдеъ
хрш (р!с,9) друюю соседнсю мояаФыря _ ЗмоЕоопас-
фrc, ядуц.ю под яомсром (3) на р!с,2 (в обозрсш. р,о,8

На 9лад m Боюямсвфю моиmря в по!ояу Кром
бм, распdож.вы раФшце
ле, под!орrc Квмсюю xpfra, Дшс шr Верме Фр,
ювы. рщ за Вftшным псрсулком, На рrс,2 он, ,дт под
,омсром (10)- Со fuронц х. Боммфс(ою п.реуm, кк
,же фворшосьj появшUФ вовые ворФа (5) и юрIrmм
Фна (6J, 

"п 
фрй видяы на фоmФафии, п!Еед.Фой

m рио,10. &а ффФафи зам.чаrcдяа .щ. ftM, Ф ва яеП
спрма ви4is наJврагш U.pKoBb Ьори.9 и Гпrбr с

9r . оашолмсяаол нм нся колокошнси, . tP@яэ_ .ю



Дц.с в рис,l l и 12 по@м вФI БогФмся*оф п.-
реулка конца ХЙ mлФ, Эм !ис}Imr дфт доqoербl.

Офд.к, россмФрФ мd монаФыр, r9OЗ юда, пою-
щмй яа рлс,l З, оя оч.в лdd la м пfr, кфр!й Е
шФм фrоди, ЦщФешос! лфля, Фше в юм, m
м, где фш мояаmрd. злан
рол (?). Еп.рь фп ог!оWо. чи!т.Ефо. ад{'мФ_
оашпФ лФие 50-1 lодов. rаврывш.. собой п.р!п.м\
ла ьоюqш.нсюо храм но мач. (рýма под нсмсром l2,,
цФ построlм, гк роопоjашась рвщ, л вФ в 20-с ю-
ды зд!сь бм Фак!р .Под lмo(
СI.ды mго тра@ра бш rФl и в 30-х фйr, кош под
(КмокоБяей, {2) провомФ
ълш, Здес! под ясбоБm Фоеш з9м я муфра Ьыла
обяарrжем мфшФ лосудл ! друflо в.пп, подЕр-
двшп. сац.Фвовме тrФ!ра,

В ко!цс рассмоФсняя моIФрсюй т.рршрш Боф-
Ф9нскбю хрша, омя Br@}Tb
Нз рй.14 дхн вш на Кфй-mрод. с.в.ра со пороны
БФшоъft атDа На mрfФ.ч тме в@а обороffiьнd
фсяа Кmаit-юров, П.р.д вей прфша рем Н.гm!*,
на бсрсIу кшорой собФеяяо я сфошся БофФевскrй
}онаФрь, Wод rч.по те.ь в Ьошмеьфil прФrR
<D.mь воду Н0 рис}рre ^орсмй храм с е.о mшвой 0р)@пурой, Дмее, Dпршо, ьид-
в юлокоrъяя БоreФенсюго !он'mря n бслоюлояяяй
xpatr! Нколо,Грсчссхоrc мояафр,, Нд пехфром Фдмо
вm DФФ щев др}Фй соф4!й моваmрь, Зоковос-
fuссюdt, Ещ. щм впгrядывлФ одна яз rлав храмд ВФи,
ш Блц.яною, а пфм и Сl!ас*м баш &.ш.

На рис, 15 даЕ щ яа Кла.й-Nроп G-за Мосюа-рф с
юй. От Мосюа-реп БогоФсвсgй хPlм бш рмФох.Е

rча.mБно дuьще, чеч Ф реd П.!пунной. но n и1

ье"rffi ::-"::г.ffi,тн ff.т :Y";.TL{#



ял сФяц. N зФочqФй хулм с ,9вф . Т.псрь раФФ
рж юЕФрrш!ш lом.ясхоrc хрца, хфорш !. мся0€
ImорФд, Фм оm ,фрш, Консф}кIш хрма дает пред
@ш.нис о том NФюм уровЕе сIроФльвой tнш, ю,
Topon шадсш руФшс маФр!,

llollGTPYK-qiя Е стlоЕтG/lъмя тскшикл
ЕоIоЕадбN9когý ](рл/цл

.сь IЕпмй ВоюшсясtrЙ хрдм хояца xvII Е
райвоFс, за исшючсяиом ф}щOм.ml кФорьй вы-

клФпвuся'в белоrc mвect
круmого хиршо. Iабsрпы храмл ]lшe: длша 50,5 м;
высоm до оововши хр.ф _ 53,0 м;ширшдвм.ft сftр-
расами - Д,0 м. Фу}rдамсп с рашрешм осяомем !-
глубл.н Hr 2,5.+ З,5 !, Как }r{G mDорdось, в 1937 mry фrя-
дам.пт был }атепоп с ломоцью забстовrрова!яого под

Со Фроmфвой Фш зр.!и храм прqФдмф фбой
дш монойq бфшоЙ л мш.нмй, ПсрвыЙ, (ояqrук
1шо шюrrтый и шечатФьяо логшяый уФрошеЕньй
ввысь 1восьмерк Е. чсперик€, ! Фые с кубом четфря-
ш полукругпы. псяды с Фой Фроны я два Фжа тшез-
яой с другой фроны, Второй
ЬуtмруснNй rqбк здаrм, уе!чашый купФом, }ro хо_

рошо вrдlо !а продmяом рФрOФ xpдl., прщеmом яа
p!c,l6, Однов!см.мо рассмот!бi паЕ лерюю Фжr хра-
и (p,c.u) , mм шроФ м (p!c,l3),

Итдк, ддром всою соор!ха@ ямФ чmори{, хф-
9i рнй в м!н. пр.дФrшrfl собой прпо}lФчв .е
бR"_( внуDешшi ефщрш l0,] \ ll,a ч _6ч{6



Чm.ве, krlФo ш пвfu рам.!ов, с4'ru вълЕтл

" 
,.";р.** .фрФ;*, Высm ý6а ]0,0 м. фша

пв 1 ,5 м, в ф.й чш чФDdа ,ашшох.Е. цсрковъ
кsд;юй Боreй маЕр,, Д,л Фm первый Ф п'рс-

пDоfriнmо яс Бомв ен*ой церви obpJoвaнo в.рч-

"j 
*Ь. 

"*.р* " 
*ш HJ ts.м во."ч.ри<ом,Дш

ршЕоморной п.!евчя lафузш Ф фOьм.рm но чmсрж
архачи, Ся ле зосьч.рш перскрл

;оfl qЬ.рлтФ Kyr олом ла!ефом l{,5 н, Hl кфро{
фш злворши. с.rавой п хрсФм.

Knx tже reФршось, корсфtr(:lм я!роч хрlмов Bll
.нарышJчdоlо баромо, смяе,d

{восьмерк пд чm.ршФ] вощ}т коФрого форmруФя
друг!с пом9ц.@, трсбу.мыс по ,словшм юшояовп
ф.m сфр}же@. В с.тлOa Богояысl*ого юм х чФ'-
рку . ффхл, км 

' 
лdож.gо f,о прмфавнш юяояам,

прWет апс!rда, В Ф ffiем уровве расmохеЕ аmpb
церýп Кsмdой БоБой МаЕрr, во ftpoм яруф аmрь
церюя Богоrысяи. Оба !то
ям Фоi@ми из шрm]а,

С зfrада к чсверrrу гФясФосяа трап.знм, хфрц им,,
ф рs м.р в шо 15,5 х l2,5 м. Здесь п.рвый уровснь псре-
кDыт cвonм mояхой Фвязяы, где лш умеяьш.tr d
)ролd. \сфоеноФа промсхпопd rоU hш fшба lp}
псям вФрого }товЕ ц.Jжом пере(рл! (ороl)овым ф-
ло lro1 своп.аtrd. пояеfl4f, л ечзФьнм консп)лФ
м.0 хDФ L Прм- фю (юfu |2,5 v, ,т шш l l5,5 м
Прпым х чЙор-ry, оя шф форму полущ!дцр1 На
!р}mйх. фроtsе oi поlЙr(!ся и делJе !q. клRл в Ф]^Jзr

Lв.да lJ апсшои. Фопой iрпр]ны т*ой (фомой сво

дов снж&тФ распор m яп ва rcны в зовd вмбол"
удмснБп Ф (]ба чdверф, Короче Фворя, распор Ф ко-

робовоN свода нrд шрш ,*ом на продФьюс Ф.,
9,'. яы юлма лц,* поmlп.во по .Ё }ш.ш usf
@1- ", *,*п,*, С зD\пеmрчой ,"чп _@/Ф



зр.ш, пqодя.ь под м овод.м, ярац.яяNм моm-
сm, леф прцmвm ве& Ец шово* roм тmав,
Эm с олrой ftрощ. С Ф}mй фроф, невоБяо R'ша
0ш д!rп о юх вигrуоФом ,сI9Ф
рые в юр@а npМecк одrою шорФмора вшоми
Е вфвом раФор! п шФшс d.ргшя сФдов, 6-
х'упцсФ мдсOми яа лорвом ш. и возд4W яа

Дл tх, rc побщст в храме ш, рс(омсядуем обратпь
мdи. па qедф!ц!й хояФр)@Й iФи9м, тэ!]l@-
ошо прfu.мешй п руфкоЙ арпftхryр. и щярою ,с_
полФвапrыП в Богошеяком хрмс, ЭФ усгr,ойФо м.-тмссш воздш сызой ш зmс( свФов, Др.в_ш мь распор Ф мeм
ryлолов , сводов перOда.Ф я
яа Фу}цшсm, доп{)JI!lr@ьно уФ?mФ ди погшем
распора мстФ@9сме з38м в ш Для успюПcm сщ_
Фй в БоФ@евском храме лФоь
чOсш. mрм с прпоутm сеч.пем лрW.рно ],5 х
5,5 ся, Поdе З00 лет эrcЕIудта@ свойФ м@а итя
хс( м оч.яь блв@и к .вой(:]:m чуг}1rа, хФя .ф
лрочвоФь на рарш поряд(а 2500 ю/см', яо шоцФ Е,
(учсФи п. на6rюдаФФ п ц.iФ Ее смрfuФл. В оволц
ящ п.рм Ф*ом ц чm frмт ло дс, ош тФе Фол
по Ее над проходацл в ч@рц., И мко трсш зтж-
п снлбхrл бmш.прФпы' ф! над в.рв.' тDз п.яой,
Но vefu(p. ftр,@ пслфшуш н. мцо@ уФ
роrФl иlry.ч у ш ек.рова в прйtsой мщс, Им.Фяъfr.армпроши.меtmФ
Фн тралояой, чoEр@ я Фмерп.j а ж. оФомнш
купФ{ над.жоФ IФ.цсм фсцщ и трдпФяой к чсте
pl[Ky м об€сп€чсял мффпе@ сим, Армrро,
шк прошволOось юрфfuно уло*.шл Фом_

@, И eU{. нrбшо. зOмсчше
',]r_ .й сшй, Ь.м. н. смя tlriв;и еDF ,.с
@Ь\q нсго уровней соmш"Ф. *" .щ. p"j@j@



оЕ JrрхýOпогЕrIGGкIлх пG9дсдýалшflх
тGрfптOf rп Бого'8лGцGкOгo, моlиGтцрл
сррmорш. яа хфро' рФполаrшоя Боmяш.п
скй моmфрь, mооm, R той чФ мо(ов
скою reaJв. кфDяй бм за

rcм. врс .и, В rощо XIII ФФ эд.сь бм освоваl
юлосrырь, помь п.рвц. 1шоронсф, Д .е dфс ,

9. ffiо rю!шocb кФ.ф Рчакой ифрп, .{i

бх9 ,Ф"р* й;"-", ю**е" . * "*- _d(@



Фмми, похаршп, фаб.е!и и пср.ФроiW, СJ,.дý
мх м собш,П Фоfrя яJцднlФ.ьдруr во друв, (ро_
м0 тою ваФдмсь Ф}т яз Фуф и ýороясм, хФрЕе
я!чаm бмй зд.сь в xIIl Brc л тФодймяоь с вебом,
хя п.рсрФаW до копв ХЙ ФолФ, Т* Ф в в.кфром
сяЕФс т.ррmрш Боmшснокоm мояфря ушьшfi
архФоmсс].d пдm, Прща ФФ м сшьно
пФ!адd, ф6.шо в шс вреш. Куrьт}тяФ Фоп север_
ной чаФ монФрсш ыц.lrй, прмщЙ х Нr-
хоБфй улиц. ц лрйсосджсшй к мо!mрю D Х'\ЛI в
е, пошоmю уqmщф, СшФо поФ!Фff культурвс
цо,, оообеmо в.рме, , пд Фпой, др.щ.ф!сй ип хо-
наdцрской rcррmрш Ф пер.Фроск xpmal рm трш-
ш.* под tмФзщ, проDqеФ иор,iD.рною Фm._
lm, усr!ойmщ kфш под хршоI, уffiом фувда_

вфФ мноfu. на д).вщ учidш ftррmрш ояафря
ФхрмшФ, ио mм@o !ршоW сд @ в 30-х ю-

моЕдФыря, по, Мосюы,
щфь пр@дям g9Фрц. данш. об архсФrош.с@

щрm, (mрыс бш сдФаЕы RспФр.дmФо лод ф_
мш ше суцеm}ющ хршом. Пр! лом лроФ,r@ф

ьш основнымп oa*ker
раи: цсцдой! чФrрkом, тяфФtsой и Фпrдя!м прпво-
ром! уФовяо яаlФеш юrоюБн.it, На рис22 m(ш
есь рrcюп под хршоu, Сэхя. шЕрфш. ФФм бщи
сдgш арх.Фоlщ в прФдФd чФфрк4 в к окФа-

рмdмФ ,Фещеfuшй
д.р.Фчй хрd xlll ФЕ , @еfuо Ф fu яФ бФ
посrро.! бцош.цьй,Фш Иша к'Jlm. РабФя здФ
IIщф под ФююдgБом а9rcФофв Б.ясФ ла, л пdо"

АрrcФог! дфш сФи dлФЕм

Ы$ж;:аж;gжt;н"r:":,d



ш рабфы фх9Фофв с шою дra ракФа и буд€м лоФ
псшо под@м в хрояолош.*ом порядх. Ф древяо,
m х ншш дш. Ксмц м
н€6mшм, , Фо о лшяN мстра зсш ФчоФ в фбя
врем 6(шс семп Фrфd,

lIа рис,2З дая ш шодо( в чФеркс в. уровяе м!Е-
рщд с по@ош ф'1,дамеIlrм мrдок бФо@.поФ храма
п сrщеФующ.rc, ЭгФ рйсrвок шсресон пр9хдс вс.ю
rcмj шо вrцна орй.щя вех тр.х хршоD Фявм я,
шм мсФ, Рмой Фму рислгý оI}м,вЕут!сш ло-
в€рпоФ чФO!ф яNнс сl1деФ}фцсrо хлрмяою хрд-
ма, tпо опр.дфф сФ ориспDровку. виша и орrсЕмров-
ю рrн.с сrщ.mовiшего &rош.шоm чФрехфлmо-
ю хрлмд, на р!с,2з в,дп Iш фrъдам.н,ов .ю чФрех
опор, а тжс Фуrцфею п.фй Фш, К* вцION еФ н€-
(mро. Фjmяo в орrеlФровкс кrфмяою , м.пноrc
храмов Сложнее с рдспоrохсяи.м rcрБого д.рвяmою
храма, iо и Ф фпрос бш разрсш.я, Н! пап. нФ.с.БI

оЕсmй, юры. яцоlппясь
яа ,!овнс маврrc, Их орrеЕя!оФ
др.мю дср.mоrc rTaM!, кФорос рgхо Фшаф ф
@ут др}п* Km дер.вФй хрш mФ99 ориевтrроDав
пе фФох, чём ш.нный и шрlп{чяый. Бши вiЙдсяы Ф.,
дя Ф д.р.ыяяоФ l!Фа в ссrcряом ,тrу чфвсрка. В фм
мсФ вс бмо шоропсЕш, d к Ф.да под храмом я.

рOвшею д€ревФноф Фро.пя орd€ffмроФного к х.
к и древеiФле мбш, обмояы бшя , йжайше
бФок&чепные на,(гробм. Те Ф фФ сцц.Фом пер,
вого д.р€вmоrc хрd4 Боrcmснскоfu мояаФыря под-
@р@Ф, !одверддоФ 

' 
тоj Ф оЕ сrcрd.

Т.псрь о бФоkм.пон хрш€, ИФори о mrl, Ф прп
Ьоrоqш.нском вонасгыре во врrм.на Имнl Кф бщ

лосФФв чуд$й хра , пе бша подв.рждеяа ш чем,
9, ьом. копеюа m начма X\'Il mю,Ей ,rc
@N;****, _ 

"Оншух.*. " "*тк _оz(Ф



чФрсх Фу,дамфftь 
'з 

6 о
Но бмо фшсям, чm ло бш iЬ}цшепц под<упФь_яц флбов, Большс mm бм обпор}хсш лм Йко_
вш фя \тша, 4лс@м qлfr\рдцs crтшcb под воФ{_
ной фной чmlрф ш. с}ц.Фвую-еm собоф,, JaIщ-fu Фва ршолщаФ под Ф.намп тршезной, планы об'
!арrхсяш Фуцдамевюв п Фе! бФокамепяоф хрdа вид_
яы m 9!с,22, 2З, На р!о,24 дапо проdр!Еm.по. шофа_

'сlФе 
0dчтри чm.рф фу1],ам.пов бqом.Фою xDa

мs, По-тленпе шы. ro tфш арколоФм рьонгI!Jq_
роваъ шаЕ 6.лоюмфоф храма. ЭФт йа{ покмв на
рлс,25. Здфь щ вшпм коfiФуýrш
ры.бми рафростдн.ш в МоскоRом ъ.ч!аоок вХry
lexr эго 6@ н.бФьшиrцеm., **.iй. ь@*
одноlапфные. теsп(шые хтеы с Е.тырьW опорff_
w (.фш под к)4 ол. ,кlзд.ffil. !Фьбой по кшф
Бщо оЬmр}т.но емmеfrос и )обрмемс бrлокыешо_
ю хрФд Еа @я. мmропojlm Дrе{сш Фи.26), Но ф
ффйеfl. vft цлоыlо. ц оно ьм пе сооъеmtq
!ейфноm, Кроме mm
яокулйlыП..КруIm. х. х?а ы на Руси яс й!о'mФ,

Пров.дсвяЕ. архсоrо.ичесшо !sбmд.m позволЕl,
ьчеФвеняоП стФоЙМьной

т.sRой в МосковскоБl государФ!е, До нш.го врсм.яи
хорошо сохрilr@съ мко нмие чафи олорвм под9-
поБЕц mшЬв, тщ mк oнl бш раобрм до уровiипФ юф l690_x юдов. Оmмьяd чаФ бФощепоl!
xpыal вfusФ фш и чоФ фуцамснтов. бшл разобрана! пощ пл lмцфеml хрNа l690-x юдов, На рцс,27 данц
зарисовq @х ч.mр* Фцламеято9 быокам.поrc хрФQ.
ВшовФв о!и юяструм!о .оворшенRо ерно, Форму
имсм mраiffдФьхуЕ, вfuу lJrr.l ввсрху txe, Рамср в
шщс до з,0 м, Нше шо, фу1rдам

ш бФ.. крупою Фмю
i[. лruе прmш, вомfuче, вш.и часn . {е
@)q9_ g,уч"м.*ч о"- y.lB** _**к" _61@



ф буффФ кNяя Фm очсЕ проqФ ,Ф*овR
рФором. Нб ФRом х. раmорс уrохеш шши моф-
м Флбов. Тм. шсряо. в
му рвблрФ хрш бцо яс проф, КФаm, вд рвс,27 rцдш
пряоуФшше мсмg в фядамсФý 1 й 4. В одном Фу-

иориФ€рного фФснm,
Р.кояФруиром прФФо'rl@шс рам.ры бФою

мошою хрша, Общш циршd соор}r{m яе пр.вш а
11,50 м, длlФ о апоидой l?,50 м, ПtФша вЕr]р' в. болф
3,50 м. ТФцшr Фя ошо 1,5 м. Ра оры опорш mп-
бов поряjхп 1.20x1,30 м, ВЕуrри iрф NdФь Фр.оювм
рm6, 1l*оЕец Фар}ф он бм }хрщен роъбоЙ, Од4
яз прfuсроD Nой роъбп д* на рпс.23,

В раскопе трdезяой бьDо обнарухсЕо ещо одdо фору-

оfuа!ужев хоФПФпый подqФ, опФпйФ Ф од16, щ
двrвжной тршфпой, присryоонной к бсrош.шому
храму Еа ру6€же xv_xvl в.юв, DФ fr tрш.м с по@а-
фм. почr, ц.жом 9rrчблсвным D гоm, бше вцпФяенl
из мрф, Так чф м. Фlл.фвуmпrи тршезяg фш яа
Фм хо мФсi гд. фйа др.Ir@ трапсавд юв]tд xv всм,
Есе шглнrть яд рис.22, 2З, 24
меmФ в раоюп Фвр. сфой tрФ.Фой !с цсJreм, По
продФпой оси rтшa в яrпраы.@ 3_в пlr@еr лфо

цши уrошся в вфрm ра€
копа тшФяой, А фт в поперфном вФрФ.m по оси С-
Ю мо цоrrтршно€ ло ец
вбарm трап.зЕой, боющ€ жс

иtrрссв сriудцщ € !(уJiъtlфы фФ з,фпс та-
@вой. (огда qро@ под(м ф' сrзрой t!м.щой, оя
бцл Фяо Фrублоfi в Фуrо ш. @фк нсво!рФrqх-

ноф щкре, СftдоватlЩ@, ЕФ rуФryр$d Фой с
9, 

'шlФмбмllФЕзФюоч.оФ 
. ie

@Но_тл!я,, и фЬq фпбФ ф Bpg; _@j46D



поkра 1684 года, о чсм mворfl вф rc х. арiсФошссм.
ра*о@. На полу полuаr бши яаЙсш прсдхФы вФ_
мопо оФшеmо во вреи мбш здаш при пйд!€,
Дм.. просФаяmо цодмфа бшо забfu ст!оеБяш
мусором, ошш Ф рФборе т!Ффяой п бФокмся-
пого храш в хоrцс l680_x rcдов, Вачd ФормпровъФ вто_
рмй хуБт}тшй Фojl, ваФФ
1рлфяуФ, В Х\ЛII erc в Фм Фо. бщо сдФФо я.сколь
ко зýорокецdt, Но в коще ХВ в9re яачsось аmнос
ущrcж.шс , шю куDтурtsоф Фоя. Окоячамво оя
пш пdвоФФ бм умея в )О( вехс,

Кфfl, пров.д.пые архоФо
арreкryрв. обмФы! рФв.й йф о юм, Ф о}щФо-
ш оц. пром.ж}tчццЙ цдм 1624 rcФ, в @ром рвм.-
цuФь ц.рюБ Ьdской Боreй МаЕрr,

О@ось я.Wою р@кФдФ о !.кропфо| фомшемФ
м tррmрш Боюfu.я*оф мояаФря, Сше ФевФ.

в юф_Фпаднбм угJry рас,
юпа чферIm (рrс,22), СохрмоФ Iоftй и гrобов оч.яъ
шош, Ф яп оФmоь по сrп дФа lrmа тлсяа, Но ясно,

оипоd.tr с орr'.мей
ма fuлоюй na зiftд, Слоюd ff др.внейций яс(pо-
пm где ф в сер.@с XIII всю, а прскрмсь здссь шо_
!оЕени в лерфй tрФ xlv в
рФ д.р.мхшi xpml воuе кфрого , фо!мирошФ п€х_

ЯоNс щорояеш начмись ва reDрmрп ВоюшсЕ-
сюrc монаФря поФ. тоф! к бщ лоmrоея бйохамеп
шй храм, Любошо, fu }хо в фуЕцы.mс шю хрша
испфовФrсь плд?обш. цmы, Т.ц боrс. пмснm.

'rJ!ш 
, фрюфаm иФовощФ пр, dфомьфс хрd_

Эrc хfiф помФ стрдпяым, яо пощ!с зqороне_
лршом фmяФ

k:{ мк боп.. др.вм( Кщй ловш кк пршо_ ý
Kl2xji_@ к тачmш fuФхопы fuф, Ф ю j(e,



бшо Фкомrно преjщryl@, Но Ф re шеф отдФь

mе более ии м.яф !очршý. ла(.R ?ю Ф,утри dсш-
в н,6мо с le60 юдов, l,*_

*е пол зIllrlrш фасэдоч Фsп, |ной у мФбд, пФ rшо-
rmнси Оfr сформхрошиs ч xv_xvll *@ ф вр,ш
й.йЪ"й" ьЬЬй.*.- чФрехфшою хрм я,

"i* оальп* шгrш ншробБе шлы, бепоd,я_
ше саDsофLи и rоФ.6.нш в ш, ?м мафо@ лЁ'Ф*
*_ ьЬЙои нлr*ыЛ дшрес. п* в фф (вФ'Фс
йфрWеф. даяше, Но Ф все,ф в еш0 

' 
пр,дrа_

т]n *. во;т в юач при Фвр
!дфь 9ядом в тмс, яо

д ч.я-лу tм,,ш, в ндчФ, вr9 по

;:ff;;;";; *"д"", * ,ол*6 ffiп,я, dо и вlрýей
,..юr ОшиiЬшоч холрсФ, уФошевы пФые
"*"**". -.д. У<р-.ншс р'lьбо'i' ск}лЬггУр'w и

"**!.о*@@.*"W ш, Под шоlоъней яоронеш

Ii.пончовьп вфмФоФ, В Нф,й кп*скоi щрпи
*Ь-* t--**, и шох,фо пр4оsим,п Фч_

Сftшо Ф ь{о похоrm по (palo и с lоФм'ч почп_

3 хФавюа аеr@:
,,cMmiФc", вю,ю Мdаи-ту Ми\а}ловп} lоrили-

R 2] мм 1764 rclв,,,"' ,i:й"iii""*й *"р*еи Фlш Фоd хрофо. ми-
,,;;;й;Ы;й;" гФшн,,l7з( lод, декl6рq l0

R лймп йо.л8оп:
]jiJ'i-*"iй с",**", полý пФФюjш п

В*-ЙЫ И.м.и*,,, 
" 
м*,М по{ой фаря lJ I7]R ю_

o,ry _mлжаr Bqy иэ* Иш"вп"Д.. ý
@Ьз! l оруrоФ,,,пр.ФшФ l7]7юry" ,е.:49)



,,,дф l?28 mду.,,пр.ФавшФ рай Боюя Фшарша,
ловFа г!афIm Аша Пiфовна Шёр.мфФ,,.

,,,кйб гвар@ Пкобрценсхою поrý прем*р_мшор
xшьАле*саrrдр Алфа!дровш МсБщфв.,,в Ешй ло-

.,,госуда!Феmой во.шой к
вроцrй q.в ffiъ Грщор!й Дшт!,свш Юслов,,.прс_
цФ в Ещt покой,,,t7З0..дl,,,

ЛФ i76l фа.,. преWФ раб Бошri cm сIФфо
,йор мзъ Борпс Сергсм Гdиt0д,,.

,,,дочь му Мск@,Фа MфrfuoBпa Дшьруювq с}п,
рrm ЕfiерФ,mйоЁ мш ПеIрд МпаУдовrча lолrшr_
в!.пр.mшаоь l?70 фв..,

продоям обход Боmmiфсхоrc
в фчq. веь мог вцдФ м мршорW д@ ш.яа мно_
гв Ф}пd ГIщ, Доtrорукв, Юсуповм. Ш.р.мФ_ш, rЬсшс.м, ИшФом Нясю norc mпсрь н. U(
шось, В JO_c фш м ф бшо !бm и фрщо Ф frн,
Ко.-Ф йпрм.ло з муIи, о(.шо. уняФrено, сftн!
шрошеы г вмm с наftяной .lmв.ьь JаФш.чц
мOшчой rр.фй, Некmры. фрш .m }!мешоm
меморша.мохяо, по-зI!I\Ifiомч, восmацовпь, Можяо
вOрryБ м мФ пrлроЙо М.М,ГФlrllrФ рабф Гудояа
из Довскоф моlйфцря. Мошо, кц ш@пмоФ рй_m, вос.fuовФ яод-робп. боярша Ф.одора Бяюm. На
Фм Фавое ош(Фе Бого@.Ефm моаmря за@чr_
вФм, Дdф поФс иФорш монастlФя ,дФ раяв о мо_нФр. в ФоmгD,Фм, поФ* к ш,,



лGтOIшаь вýIOflапелIGкого jлlýЕllстшfя

1296 Осяован Еоюям.я.Ей монафрь второй по древtо_
Ф м Мос@ пФrc Даниова моЕдфыря, Molмpd
бФ зшож.ш псрвым Мосювс@ мФм Дащ_
лом АлсrcшrФовNсмj сыном Ал."фццра Нсrcюю,
оспоъшйсм Москофюй дdам. Стропd псрвм
мопаmрш дсрсмм цсрховь,

1308 В,rулм в моЕаФрь t5-лФй Фн боярпа ФФорд
Бжоm, кр.Фк }Ьпы К!lrrш, буý!rий Мrтг!опо,
ш Мос(овсgй Ал.хоiй (l]53г), Зд.сь оя в 20 лст
лрми лоq!ш Ф Иr14{сяа Боюшеяского мове-
Фря ОtФяд| Фрпего брата Прелодобяоrc С.рш
Ра,rоясжскоm, ИIrтся СrcФап бм даовным щом
Вф Кмзей Симеов. Гордоm, Ивлна II п мной
боrр, С шого освоваmя мовлmрь псФ ftсные
омзи с мосювской зншю. Здесь жс м.mл зпороff.-

эm обеmечизшо Moi8бob бо
rФ!с вм@ л мяrе м лшлку rcоударФва,

lЗ4t Согrасяо Фв.цаш В.лщоФ Кым Ьана Дмо-
вп., лрозваняо.о Кrл!тойj боярпом ПрФдсием
lсшмщовым сФоФя вмdо дср.mой чушщ ш
бцого *аNня одцо.пdd, т!.хапсrднм по чфьтох
ФФфх цсрковь, Воrре Вфьм
лу нелiноm улфсвщ ирясм родов, лрп Вdм
Московсш i(шзя ош Фухй
Фошъmов@ Бою@еясфму момФырю. Мно-
гис ю Фю рода похоро!.м D моваmре,

Древвсlщ4 W.шм цсрювь Бого@.нфю мо,
mФыря бма шсФоil юмоmой церювю, посlрФЕ,

ыв 
мФю., reрой ф ЕееФеш юфй,;ы



да, До Фго D Крешс бш зцожсмi УФ.нскпй uo_
бор; кФокmм И@i ЛФшнk , впоФ.дФш
юлокФм !Ь,Ф Вшофi лср
верп ( m()ф1! П.Dri поФ.. лри фме но,
юю УспенскоФ фборх, она
Пстра Длоmа, цсрковь СпаФ м Ьор), Дрюlll@

lЗ63 1Iач.фис лшомrc ш ОБrcрдlj вdre olyr
lз82 в шФrс токiWша ". ,"вФ"* "*; -*,

Yрdff Бо'щ.ш бм подоя.н, но ччдеш обра_

1408 оIrm mЕрко. яшсdм ЕФФ4 оtш Ф лсщ
14з9 сожсяы пооа.ъ! Мооюы ордцям цrрсм Мш*
145l Очор.дlо. gашеФвие Ордш.*оф цФя Мазоея,

кром. .ою. hо бщб }трft в

1470 Очсре4rой похар в Мофq Ф щ пожлров @сЕ-
шсmрФffimq.лрдоjtfiв

i(oн.ц Х! }rач ХИ !Иr!мс
мф., строm ь юФrm j ч. мхо;ьп. сул+
Ф}фu0. креш.ш. пеш. о и ДDхмсюd
9.бор в Кр.ш. и шогисlФупе Uерви, В ftx.Bpc
м с ц.Jм рiсшр.нш и утрспсни суц.@rъщсrc
юмсшоm r!fuа Ьф@.нqою монФря х нсяу с
запалtой Фороfu вшФrуrc пряФрф!ш дям_
цм lm,рехrщФ тrапше цз юqша х бокоф.
фер.и с юruой и фзсолоп mоя

lЯ7 Бсо@.fiм обlмý опуФш;d повDош Ф яD-
!.вш.йФ з Мофмхон рлд,лФе,

1568 МитролоDгФм в Уг,.flпом ФбоD. лDолlнош,
n обlrri]rfuшrylо рсчь прdФ оФщ Иш, t\

ышоф 
веое. пофе поtеноrc FJдq дid



Мп!опопшм Ф'rjlmом, пр
ош KoIд.M, оч бм фош
БофФ.нсюm vонrфрq, оrг}в.оdш в 1всрь,,д,
и бш задrтсн ппFо Ммй С\:}тdювы

1584 Ьав ВасщвяаЕи. цй сов.ФФ по поr}tтн н ш
ш фдff вЕм в моя!mрь
зваш 63 чФов.к 430 рубл.й с прмом loмФёgFо
Фffi по м лаFlмд,

l5c, вцr;рф вФ" кjг,й-юФ. югд, m рсш.нф Бор,сд
ГодWовл ноФu сфоmь юм€ф. Фрфвц, рялr,

1612 Оlrm подры при мшс
повр.хдся я огryфшеЕ монаmрь.

Ib72 Вм. Dа"фяmя монOФJрскd кррftрш Ф счf
_,"иi,"* Кенп ИФнош Р.trшои С,вср_
м Ф мояsфро@ мадемй .сп.рь вцошт вд
Нкол..х]т улшry, cmoftq вн.яше сшruс ворФа
со фрош tlmoмro' t лr@ с 

'д!рапой 
ц,рrоею

Иоша Пр.д9п,
t68o Создая прм я.rк пря rBlc Фсдорс Ь.кфше для

пгlеш свобощ наук н0 гр
яlьd по! DфдодФм Факв rт.rовЛвдов, по_

rcм вФй дкФ при Зщопо

ппffiшм осяоФй ш с.,здtr высшб яеьIш
Фiсяй в РФш,

1084 РUDlш.р по8рбv первця онl-ьтсклЛ кdеФй
крам, побро.Ф!р при tlФ. Кffi i пDисгроп,
DrпФоп кояцr xv ъ.0,

rbSo i Ыч*оч"*,о-.fiсю mlр/ар\i Vоскофl о и

B..q Р}си ддришл п!и п.r!. l op're @ухшй
яарш@схоф барох ,

Kn, шпФшшй , понйе, кро . пмее рм-
ь"*Ъя п"ф*.м * *жрi шокопп, оФо_

, ц,сь оша уФо,ха

ffitiй, в ** ;",Ф*" е*,-.".-" d



церхоБ в ч.m Кщmй жо!ы ýоБ. М!Фри! во
шром щ. цсрtовь ВоюФсш л т!ш.ям, Поц-
я.е бш ,сФФю ряц Ф!ц.лов ! боховы. шерси,
На мопастырсхом доре с.!опя первые хаме]mе
Фаji@Фo соорrжеш,

1697 Усттоев прщФ Ф, ДлекФ в м его пробцм
l70l всцrааст в пшое у!раы.ня. монфрсOм вi!lцс_

фом .МояOг]ъ.рсмЙ Прм
с з.мФt во fi с см монмарсш здав!dt, ФOи со-
бирФся в Ф Пр'@ в рiспорясе. сDсrcm щ,
Чmо мош.mrфпдd !uсшея

l?M Вылоm.яо с*уъпr!яо. уфанфо ар а БошФ
яь. маФрыu rc ШФltrарm, Эю Ф, !.Бсф: .Ко
рояомс БофмаNрл, на змадво* Фн. прm ш_
Еря, !Рохд.Фб, на Фжой ц "Кр.ц.няФ м Фв.р.
Еой фна* Пр.дполага.Ея, что то бма пом!
Гр.ко-Лmяской щод по иащому ббращу прr-
вб сryБпт}ту ( р}r*ой Фрюшо:й жэm.

l7]? Тропфй лфр в Моc@, (]шно поФр5дl' Е.мв-
леясd хопашрь! сrcрйсгл
брffiо п !рхмdrФm, м!

l7З9 ОфцоФ цош яадврФм цсрковь БоряФ и Iл.ба
вп}тр, llвola с про.здши вороши и вофi колб-
юпяей с 9 кФокФм, пош. обаом.м в l8з0 г,
фа домово* аряр.йской Сл!ссхой ц.рковьюj фс-

с.яа в mш. l920-x mmв,
l?47 К rшсй цсрвп уglll@сrcя сев9ро-западяМ при-

дсл lсорпiевd. ИдФ р.юястрrlФе
m дrFшоф хра3! шФ сrcревш.й холоюв-
m Ф!ош рl'щд, 611110ФrlоцФ п поrW.,

1754 Строjм юф-ффqпй п!цц И*Фе АлИ.в

ьsх. к hив.Jt фем, ь.ех1 суц.фв!idi



ше тФ,дош: Тмфй Бreй Мшр, (1869); св,
паmеймоЕа (l3rз)i Рохл.Фв0 иоанва прсдт.чи
09l0),

l?55 Стршм новя. камсш.

1753 РоиояlФуФ цсрювь Иоdяа ПрФчи яап п.рвы
ми Dъеэ'rrш ворш,

1764 МоЕi(прь !ш.п шй обIшрш шадеяrй ' 
gше

лЕ в lfrт с олрйФ.м содерmсм. ТогФ у шх
мояаст!рвЙ недвшшые !меш бми отобран!,
Впрочем, Боfuш.вФй моmmрь продойм ша-
дФ *шяя абд МарфЕым
дом, mшсй ! оф!одом,

1782 Вяттрп хре одпуtбурф, расmся и ,{рiш.я лсп-

l3l2 Псрсд лрподом НшолФпо архпопдрп мояаmря
Гедеоп вцвфи бовтrD моябфрохую рrэншIу из
МоФ, Фрц,ýlФй мiршu ! .rc фJLцаш xвут в
ЕаФФм@ покод и яа пср.дr.м дфрс, Ф спаф_
Ф моЕаqырь Ф Фж.@, Прп шодс {DрапryФв йз
Мосхвы бм мрвав Дрфям в Креше. От эmф
врша р Бф@снсхом хр . ло лредф лопIуш
Nбщшасм. заrе, про6@ *рща, выбпы оша,
эц Ф.ды взDые вUдщ до сп лор. поф. Фода
фран,ryзов мояаФырь бш воc.Фош.н ь фчснл. rc-

186l Идф мачМм асреФройе здd!й сс!.ряой чаФ
дора. Вдоль ЕоФям.хфою лсрlуrка броmФ 2_х

, а мrтр, Bopt З-х
зйх{fiс под спgФL В Бомоrсмй rcр.улок ,Ф
ьф. Фяцсй цсрковной л.5rа { в!ф.шой д.9сш-
Еой sоЕвпIц слрщ Ф цФr, Лрофщ п.р.Фройку
здаIJй п oрсtцаФDý моффDскоф дФFа,



187r Профrщя дцьнсйш.с утDФеФ
двпщ здаЕdt Ф!оftя т!ехлм.j сущоФ_
вуюц,с и лошне,

l87] В ффDо вофочпой чýФл Фррmрш м6!шцря Ф_
шпrи.я часовш фпоiýчеяца Паmл.ймонL В
l33З овд л.9еносm D бФь6.ую исовф у Вrl!@ир-сш ворф в кояце I]кольской vm

1337 a,l4. новы. л.р.сФойп в}rуф" Ьр", .,р."* , л,,_

Коясц xlx,HaФo хх Ф, пр
хршо усlр@rcя k-

лорпЕрвоо шшсвио. В моше хрш! профдlтся
@орйФрш. канф, !рп фм ,яюkФ мвою
потрсб.яхй с нцr!обими и оФаm древм сооруж._

1905 Рабирофя ц.рховъ Иоанна Прд@п о цфью trо
йроФ нд mм мФ чФрffi
ше,'l}m рабфы бш молч.яы яФмотря во прmс_в мосющой обш.Феняоm,

]ela Монrфрь дrтfr..ю перешвш мшоч) ф..г),Ифорr.ФомJ q}Jею, бнпо ооц.япие п;H_UB
lopнoy 1@.!Е, В нщн./ Фlгmчой.це; нФце
30_х фдов mФи мmrc фвq tГшроНИИпoл,
флф, но 6€юIЙп фяцФеmц. П!, рIп. кФлово
цоu под m фд!Фмолы )фхеяо лпоrc з*ороп._

зO-с ьды оща re Фтmх rProo Mflpo зцdа ыцсм
чоmфьря, ТоlФ би/ mов.де\ь ,rгвые др\.Фо,и
чс(ш. нф!.ния ь0 reррпории jою др.м.йJ(,U
моплфрr, Но пр, ftM що ф!lфь! Ео шориф."
ры, ршчвшс фуl]ш.щЕ, {Фльяцсl III!Ффы Ф,lи
п()mра-дФ мdра вс!ха хуль!]т
хороп.Е@ ХlЛIl_ХIХ Фка мlr0и rpaмa бми чаФич-
яо 

'аIjшжеш, 
Уlmафя абсоr@ое бодшин



йсь, рsбюаФ с,9Бпil9шо фщты, маJlщ
ш{Фасы j соfuр офз.лмФя, lшл0М хушl

ls4l н;fidjdяФ тш ds гп /пrцц нl.фй и

Боmяцснсою л.рсу ша пцаФ фsллсЕrаd ФмфD-
дlровщ, fuшис бмо рфоФмо, т.л.рь щось чd-
лЕ* св.! и IФш кошерOlftв,

Кояеп 40-х шов В Фсй тrшсзвой сфоим х(мм
mровоrc фtrсш, уяфжлш Еою пщробtй,
в 1ом шqо л дрсN.Йш.

в 50 х Фдах Р,дом с хршф Фзвоlом огэошос цмм-
Фрашо. здм, заrФфщс, собор, ,Ф. mло-
ш. под яеФ провщся скрm Ф ЕрхФоrcв,

1982 ]шни. гср{шФ topy пеяи (Ьмм, нOчмq
оrш.ф.рвьm,ле-

dрьпd в облiй
арх.Фоm , арxФпуря,

1937 Провошся цсмспацтя
ум.нш оre Фrцш.m, Пр
мм !'ФороN 3!Jil{!llш шоfl. ryФ под хр,-
мом: могdы, иоряФря!. @Ф! сю.ш! rтлы

l99r хош пеD'дffi цеDФ, вч!т,и полношФ рос_
й*.,"**" 

"лу*о" " 
нф.й кшdой ч.рюи

Че@9ки mфкрш еr8ей Бофямснсrой ц.рюи
шощ вф сщс в 9пуц.нном софrlm,

!q94 Д.дбръ, расrл тр.цшн б Wяd и сю!е в.рgей
трi].1iой лриr'фюш.й к чfr.ржу Боrcф.яRой

Сtчшос фимнси!оваяи. р.ФаврФионнп раоот,
н.сдrц. юЕсф},юд!i хЁмд яадо сlюпо сmФть,

1996 до]мо 'спм ?00 лй Фом мояФьр8 ф
fiаоой монФр.коli Фт!ойв со{рмфь Ф по-
оЙк, фбор ХИl д.в, фOffi. кФи ХИll,хIх в.-
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