Посвящается 575-летию
преставления ко Господу
преподобного Иакова,
игумена Железноборовского,
чудотворца

Митрополит
Костромской
и Нерехтский

ФЕРАПОНТ

ИаковоЖелезноборовский
монастырь

Кострома
2017

УДК		 281.93:271(471.317)
ББК		86.372.24-6(2Р344)
Ф 43

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви

ИС Р17-707-0239

Издание подготовлено при участии Костромского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
(генеральный директор — Н. В. Павличкова)

Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский.
Ф 43		 Иаково-Железноборовский монастырь. — Кострома: Костромская епархия
Русской Православной Церкви, 2017. — 128 с.: ил.
ISBN 978-5-903956-11-1
Книга, написанная управляющим Костромской митрополией Русской Православной Церкви митрополитом Ферапонтом, рассказывает об истории и со
временной жизни одной из древних иноческих обителей Костромской земли — Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря,
игуменом которого автор являлся в 2004—2013 годах.
Для широкого круга читателей.

УДК 281.93:271(471.317)
ББК 86.372.24-6(2Р344)
ISBN 978-5-903956-11-1

© Митрополит Ферапонт (Кашин), 2017
© Костромская епархия
Русской Православной Церкви
(Московского Патриархата), 2017

ОТ АВТОРА

B

2017 году Костромская митрополия Русской Православной
Церкви вместе со всей церковной полнотой отмечает юбилейную дату: 575-летие преставления ко Господу преподобного Иакова, игумена Железноборовского.
«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте
вере их» (Евр. 13, 7), — научает нас святой апостол Павел. Воспоминание о пути земного жительства святого Иакова, о его
иноческих трудах и подвигах — это урок духовной мудрости,
дарованный нам церковной историей. Поучительна и судьба
основанной подвижником монашеской обители: пережившая
пожары и разорения, она каждый раз восставала из руин, продолжала свое служение Богу и людям.
Запечатлеть такой опыт иноческого жития, осмыслить и сохранить его для потомков первоначально старались насельники
Железноборовского монастыря, затем этим стали заниматься
историки и краеведы. От минувших столетий нам остались
житие преподобного Иакова и записи о чудесах по молитвам
к нему; от XIX и ХХ веков — исторические описания Железноборовской обители1. Ее шестивековое прошлое отразилось в документах, многие из которых еще ждут своего исследователя.
Нуждается в изучении и описании подвиг насельников монас
тыря, страдавших за Христа и Его Церковь в XX веке перед лицом воинствующего зла. Наконец, сам процесс возрождения
обители требует обязательного изучения всех материалов о ее
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бытии в прошлом — для точного воссоздания архитектурных
форм, планировок и интерьеров.
В 2005 году Железноборовским монастырем, за год до этого
возрожденным как полноценная иноческая обитель, был издан очерк «Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский
монастырь», ставший первой скромной попыткой поведать читателю о судьбе святого места с учетом событий ХХ века и переизданный спустя пять лет. В марте 2011 года автором этой
книги, тогда игуменом Железноборовской обители, в Московской духовной академии была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия по теме: «Монас
тыри северо-запада Костромской земли (Буйский район): опыт
церковно-археологического исследования»; первая часть этого
сочинения и большинство документальных приложений относились к Иаково-Железноборовскому монастырю2.
В настоящем издании, предпринятом по случаю 575-летия
преставления ко Господу святого Иакова, материалы описанных
выше работ излагаются вместе с обращением к трудам исследователей XIX — начала XX века. Особое внимание уделяется
очерку Алексея Воскресенского3, на наш взгляд, удачно сочетающему богатство фактических сведений с литературными достоинствами изложения.
Автор не ставил своей целью собрать воедино всю информацию о монастыре и его святом основателе. Смысл этой работы — раскрыть перед читателем историческую перспективу
событий с учетом современных научных исследований и попытаться дать ответы на актуальные вопросы (неоднозначность
даты кончины преподобного по разным источникам; судьба его
святых мощей в связи с неожиданным результатом их вскрытия в 1929 году).
Исторические документы и тексты, опубликованные в старой
орфографии, цитируются в современном написании, при необходимости с сохранением особенностей оригинала. Даты до официального перехода России на новый стиль (1918 год) приводятся по старому стилю без дополнительных оговорок.
Автор считает необходимым выразить благодарность:
— игумену Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрею (Козлову), священнику Успенской Тетеринской женской пустыни игумену Антонию (Бутину);
— генеральному директору Костромского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Наталье Павличковой, главному хранителю музея Сергею
Рябинцеву, старшему научному сотруднику Анне Семеновой, сотрудникам КГИАиХМЗ и Буйского филиала музея-заповедника;
6

— директору Государственного архива Костромской области
Сергею Попову и сотрудникам ГАКО;
— директору Государственного архива новейшей истории Костромской области Наталье Соколовой и сотрудникам
ГАНИКО;
— доценту Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александру Авдееву и заведующей научно-исследовательским отделом редкой книги Библиотеки Российской Академии наук Анастасии Романовой.
Хотелось бы вспомнить добрым словом и директора Государственного архива новейшей истории Костромской области Анатолия Елизарова († 2008), оказавшего автору большую помощь в сборе сведений о насельниках монастыря,
пострадавших в годы гонений.
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ВВЕДЕНИЕ

И
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аково-Железноборовский мужской монастырь находится
в Буйском районе Костромской области, на левом берегу реки
Тебзы, в 85 километрах на север от Костромы и в 15 километ
рах от города Буя (основанного в 1536 году, когда обитель уже
существовала). В старину мимо монастыря проходил Буйский
тракт, а рядом располагалось большое село Железный Борок
(сейчас – Борок).
Такое название село получило из-за того, что на мес
те, где оно расположено,
был прежде огромный бор
с залежами железной ру
Костромская
ды. Предание говорит, что
Буй
до покорения Сибири ЖеБорок
область
лезный Борок являлся
ссыльным местом, где заключенные добывали руду.
Действительно, окрестности
Кострома
обители богаты рудами, содержащими 36–47% чистого
железа, а ямы и канавы
со значительным количеством выжженного железа нередко
встречались вблизи монастыря.
Местные жители издавна занимались примитивной металлургией. Они сначала слегка обжигали руду на кострах, потом
дробили ее и засыпали в ямы вперемешку с древесным углем.
Для поддержания горения в яму нагнетали воздух с помощью
глиняных трубок. Посредством таких домашних «доменных
печей» получали хорошее железо, например, для лемехов.
История монастыря началась около 1390 года, когда неподалеку от Железного Борка поселился отшельник по имени
Иаков.
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ыдающийся церковный историк митрополит Макарий (Булгаков) при перечислении монастырей, основанных в Кост
ромском крае учениками преподобного Сергия, отмечает:
«Преподобный Иаков Железноборский, ученик преподобного
Сергия Радонежского, учредил общежительный монастырь Галичский Предтечев в 40 верстах от Галича, близ селения Железный Борок, при пособии от великого князя московского Василия Димитриевича (1389—1425)»1.
О жизни преподобного сохранилось мало сведений, да и имеющиеся свидетельства неполны и отрывочны. Жизнеописание
преподобного Иакова говорит нам, что родился он в Галиче,
в семье благочестивых родителей — бояр Аносовых2, в середине
XIV века. Имя, данное святому при крещении, точно не известно, но существует предположение, что его назвали Иоанном3.
С самого детства отрок обнаружил в себе стремление
к христианской жизни, к познанию слова Божия. Любовь его
к Богу была столь искренней, что он с юных лет предался подвижничеству. Родители, как сказано в житии, нередко говорили сыну:
— Чадо, не огорчай нас, не изнуряй свою плоть; ведь ты еще
юн и можешь впасть в болезнь, а твой вид повергает нас в печаль.
Молодой годами, но опытный в духовной жизни отрок крот
ко выслушивал замечания своих родителей и отвечал им:
— Много я читал Божественных книг, но не встречал, чтобы
родители давали своему чаду недобрые советы — как это делаете вы. Сколько людей было после праотца Адама, и не все
ли они умерли? Но те, кто угодили Богу добрым житием, отверг
лись мира и последовали Христу — получили от Него Небесное
Царство, а мы прославляем их и ублажаем. С Божией помощью
и я постараюсь быть их последователем.
Родители удивлялись мудрым ответам отрока и в конце концов предоставили ему возможность идти тем путем, который
он избрал для себя сам.
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После ранней смерти отца
и матери, раздав все наследство
нуждающимся, исполненный
глубокого смирения и духовной чистоты юноша поступил
в обитель преподобного Сергия
Радонежского. От руки самого
игумена Русской земли он принял пострижение в монашество
с именем Иаков. Исполняя в обители аввы Сергия различные
послушания, монах Иаков отличался высоким благочестием,
строгостью жизни, кротостью
и смирением, за что приобрел
уважение братии. Утвердившись в иноческих добродетелях, по прошествии нескольких Преподобный Иаков Железноборовский
лет жительства в Троицком в молении Спасителю. Икона начала XVII века.
Государственный Исторический музей, Москва.
монастыре он испросил благословения преподобного Сергия
на возвращение в родные места и отшельническую жизнь.
На пути к родному городу преподобный остановился для отдыха в месте, называемом Железный Борок, на реке Тебзе (около
45 километров западнее Галича). Утомленный долгой дорогой,
подвижник прилег отдохнуть. И тут ему явилось чудесное видение: необыкновенно яркий луч света внезапно пал на то место,
на котором оказался путник. Преподобный Иаков воспринял
это как указание Божие, что именно здесь ему следует остаться для отшельнической жизни. На месте видения он поставил
большой деревянный крест. Смиренно испросив у местных жителей разрешения поселиться рядом с ними, святой стал проводить здесь свою жизнь в посте, молитвах и трудах. По монастырским преданиям, событие это произошло в 1390 году
или чуть позднее, в год кончины преподобного Сергия (1392)4.
Святой Иаков, возлюбивший уединенную молитвенную жизнь,
сначала подвизался один. О его трудолюбии свидетельствуют выкопанные им два пруда на территории обители, сохранившиеся
до наших дней. Для нужд братии угодник Божий ископал колодец; предание усвояет ему и устройство так называемого Святого озера в некотором отдалении от монастыря.
Со временем молва о подвижнике распространилась в округе. К нему стал приходить народ, чтобы получить благословение и испросить молитв, а некоторые желали проводить жизнь
под его руководством. Преподобный Иаков не препятствовал
10
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У святых мощей
преподобного Иакова в БогородицеРождественском
храме монастыря.
На переднем плане –
вериги святого.
Фото 2017 года.

им; когда собралось довольно братии, он построил по благословению митрополита Московского и всея Руси небольшую бревенчатую церковь в честь Рождества святого Иоанна Предтечи
и учредил для братии общежительный устав.
А. А. Воскресенский поэтично писал, что преподобный, отправившийся в Москву за святительской грамотой на построение храма, возвратился, «неся месту сему благодатное благословение великого аввы Сергия, и тотчас же в дебри лесной
застучала иноческая секира, рубившая деревья для святилища
Божия, едва ли не единственного в то время в этом малолюдном краю, если не считать Галича, находившегося в 45-верстном отсюда расстоянии, так как даже самый город Буй возник
уже долгое время спустя (...). И воссиял свет Господень в этой
до того времени глухой лесной чаще, и выросла здесь небольшая деревянная церковь Рождества святого Иоанна Предтечи
и Крестителя Господня — этого Ангела пустыни, и стали здесь
раздаваться гласы преподобные, достойно славящие Свет Невечерний...»5.
Деревянная церковь впоследствии перестраивалась (в 1429
году и, судя по всему, в 1613 году), каменный храм сменил ее
лишь в XVIII веке. Трудно сейчас предположить, как она выглядела в XV столетии. Скорее всего, церковь относилась к простейшему клетскому типу6.
Так получила свое начало обитель, которая впоследствии
стала именоваться Свято-Предтеченским Иаково-Железноборовским монастырем. «Невелика размерами и скудна средствами к содержанию была вновь возникшая обитель; не блистала
она ни величественными зданиями, ни многоценным церков-
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ным благолепием, не отличалась и многочисленностью своих
иноков. Но она имела нечто большее и гораздо важнейшее: она
украшалась христоподражательной жизнью самого преподобного первоначальника и великими подвигами сподвизавшихся
ему иноков»7.
Слава о высокой жизни преподобного Иакова была столь велика, что достигла столицы — о его подвижничестве узнал сам
великий князь Василий Дмитриевич, сын святого благоверного
великого князя Димитрия Донского. Особую значимость этому обстоятельству придает тот факт, что в начале XV века Русь
не была скудна светильниками веры: в то время жили и подвизались многие преподобные отцы. Тем не менее житие святого повествует, что именно к преподобному Иакову обратился
великий князь в 1415 году, когда его супруга София (принесшая
в Москву икону Божией Матери «Благодатное Небо») долгое
время не могла разрешиться от бремени8. Великий князь Василий, зная о высоте жизни подвижника и услышав, что тот по монастырским делам пришел в Москву, просил его помолиться
о здравии своей супруги. Преподобный Иаков отпустил посланцев государя со словами: «Пусть князь молится великомученику
Лонгину, ходатаю и молитвеннику за их род, а о княгине своей
да не скорбит — сегодня же она родит сына, наследника ему»9.
Предсказание исполнилось в точности; после благополучных родов обрадованный великий князь наделил Железноборовскую
обитель землями и богатыми вкладами, что вскоре сыграло
свою роль в деле спасения многих костромичей от гибели.
В 1420 году костромские земли подверглись моровой язве
и страшному голоду. Смертность была так велика, что летописцы определяли ее не числом умерших, а выражением: «Поля
остались несжатыми». В это бедственное и голодное время преподобный Иаков сделал свою обитель пристанищем для всех
приходящих к нему больных и страждущих.
В 1429 году казанские татары совершили набег на Костромскую землю. «Приходили татары казанские к Галичу внезапно
на князя Юрия Дмитриевича и стояли в Галиче месяц. И на Крещение, придя, Кострому взяли, и Плесо, и Луг, и отошли на Низ
Волгою»10. Нападению подвергся и Железноборовский монас
тырь: он был разграблен и сожжен. Преподобный Иаков и братия обители укрылись в глубине окружавшего монастырь бора.
Возвратившись на пепелище, иноки отстроили монастырь заново, восстановив храм в честь Рождества святого Иоанна Предтечи, а затем устроив новую церковь во имя святителя Николая.
Первая половина XV века омрачилась для русских людей
длительной междоусобицей из-за великокняжеского престола. За Василием Дмитриевичем великое княжение наследовал
12
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Слева – великий
князь Василий
Дмитриевич,
портрет из «Титулярника» 1672
года. Справа –
великий князь Василий Дмитриевич и великая
княгиня София
Витовтовна,
лицевое шитье
саккоса митрополита Фотия
(1414–1417 годы).

его малолетний сын Василий. Митрополит Московский Фотий
поддерживал нового великого князя, желая упрочить и новую
форму престолонаследия — не от старшего брата к младшему,
а от отца к сыну. Брат же покойного Василия Дмитриевича
звенигородский и галичский князь Юрий Дмитриевич, претендовавший на великое княжение по старому способу престолонаследия, вместе со своими сыновьями начал борьбу за власть,
растянувшуюся на много лет.
В 1433 году Юрий Дмитриевич, нарушив заключенный с великим князем мир, захватил Москву. Василий Васильевич бежал
в Кострому. Пребывая в костромских пределах, великий князь
Василий посещал Железноборовскую обитель, находя для себя
в беседах с преподобным Иаковом утешение и духовную пользу.
По преданию, в одно из этих посещений великий князь оставил в дар обители свою кольчугу; эта стальная кольчуга хранилась в монастыре до его закрытия в ХХ веке (местонахождение
реликвии сейчас неизвестно)11. В 1434 году Юрий Дмитриевич
умер, но борьбу с Василием Васильевичем впоследствии продолжил сын князя Юрия Дмитрий Шемяка.
Жизненный путь преподобного Иакова уже близился к закату, когда по просьбе братии обители он принял на себя настоятельство и был возведен в сан игумена. Произошло это незадолго до кончины святого. Предвидя свое скорое отшествие
ко Господу, он собрал к себе насельников монастыря и назначил
игуменом одного из сподвижников — Досифея.
«С умилением внимали иноки последним словам своего наставника и, припавши к нему, лобызая хладеющие его руки, со
слезами просили у него себе прощения и всегдашнего покровительства своей обители. «Хотя и разлучаешься с нами телом,
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будь близок к нам духом», — говорили они. — «Бог не оставит
вас, дети, и место сие, — отвечал преподобный и, вздохнув, продолжал: — Дети мои! Входите в живот [здесь: жизнь вечную —
М. Ф.] узким путем и прискорбным, ибо пространный путь вводит в погибель»...»12.
Приобщившись Святых Таин и преподав братии благословение, подвижник предал свою душу Богу; произошло это 11 апреля 1442 года13. Тело святого Иакова было погребено в основанной им обители. На гробницу преподобного положили его крест
и вериги — свидетельства молитвенных подвигов, сохранившиеся до наших дней.
Причисление преподобного Иакова к лику святых последовало в любом случае до 1628 года — поскольку, как отмечал академик Е. Е. Голубинский, «в этом году в одной из церквей города
Костромы уже существовал придел, посвященный его имени»14.
Ссылаясь на костромского церковного историка протоиерея
Павла Островского и учитывая факт открытия мощей святого
в 1613 году, Е. Е. Голубинский сделал вывод: «Прославление Иакова чудесами, после чего ему могло быть установлено празднование, относят к 1613 году»15. Однако архиепископ Филарет
(Гумилевский) указывал, что «уже в 1536 году чтили в обители
Иаковлевой основателя ее как угодника Божия, называли его
преподобным отцом, а немного позже — чудотворцем»16. Имеется и такое свидетельство: «В селе Контееве, Буйского уезда,
в часовне есть икона преподобного Иакова Железноборовского
чудотворца с изображением различных чудес, совершившихся
по молитвам преподобного во дни [царей — М. Ф.] Иоанна Васильевича, Федора Иоанновича, Михаила Федоровича и Алексея
Михайловича»17. А. А. Воскресенский полагал: «Преподобный Иаков уже в конце XV столетия был почитаем как прославленный
Церковью чудотворец, хотя за отсутствием точных историчес
ких данных и невозможно определить, к какому именно времени следует отнести церковное его прославление»18. Наконец,
грамоты царей и великих князей, подтвержденные в 1614 и 1623
годах царем Михаилом Феодоровичем, надписывались на имя
игуменов «Железноборовского монастыря Иоанна Предтечи
и преподобного чудотворца Иакова»19. Поэтому весьма вероятно, что канонизация преподобного состоялась уже в царствование Иоанна IV Васильевича Грозного.
Помимо основателя Железноборовского монастыря, в стенах
обители подвизались еще три инока, прославленные Церковью
в лике святых: преподобный Иаков Брылеевский, преподобномученики Савва и Вениамин.
Иаков Брылеевский был учеником и сподвижником преподобного Иакова Железноборовского. Прожив несколько лет в Желез14
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ноборовской обители, он по благословению своего наставника
удалился на уединенное жительство и основал Брылееву пустынь
в четырех верстах от монастыря.
Впоследствии пустынь была разрушена, сейчас на ее месте установлен поклонный крест (подробнее см. с. 49–50).
В Брылеевой пустыни еще
в XIX веке имелось надгробие
преподобного Иакова Брылеевского с иконой святого. Надгробие впоследствии было утрачено,
но образ сохранялся до начала
ХХ века, когда его видел и описал
А. А. Воскресенский:
«На иконе (имеющей 2 ½ аршина [на] 13 вершков 20) блаженный Иаков изображен в схимнических одеждах с открытой Имена игуменов Железноборовской обители
в монастырском синодике середины XVII века,
главой и развернутым свитком хранящемся в Костромском музее-заповеднике
в руках. Строго-аскетическое, (КМЗ ОФ-4074).
испещренное многочисленными глубокими морщинами лицо его, обрамленное довольно
длинной и несколько клинообразной седой брадой, показывает
в нем человека не от мира сего, строжайшего аскета; чем долее
всматриваешься, тем все более и более становятся очевидны
сокровища необъятной его любви ко всему человечеству. Икона
облечена в медно-посеребренную ризу и украшена медно-позлащенным венцом. Древнее ее происхождение несомненно»21.
В настоящее время известен единственный образ преподобного Иакова Брылеевского — икона с ростовыми изображениями преподобных Сергия Радонежского, Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского (133 × 166 см), находящаяся
в приходском храме в честь Рождества Христова (село Борок).
Икона писана на металле и по письму может быть датирована
концом XIX — началом ХХ века. Этот образ, скорее всего, создан
местным иконописцем, не знакомым с иконографией преподобного Иакова Брылеевского, и не обладает большой художественной ценностью. Однако он замечателен тем, что представляет собой единственный известный сегодня в костромских
научных кругах образец иконы брылеевского подвижника.
Поскольку дата кончины преподобного Иакова Брылеевского
неизвестна, его память празднуется 11 апреля (24 апреля по но-
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вому стилю) в день преставления преподобного Иако- ИаковоЖелезноборовский
ва Железноборовского.
монастырь.
Имена преподобномучеников Саввы и Вениамина Фото 2013 года.
имеются в списке всех русских святых (служба в неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, молитва
на литии), а также в сборнике архимандрита Леонида (Кавелина)22. В труде отца Леонида напротив имен преподобного Иакова Брылеевского и преподобномучеников Саввы и Вениамина
(раздел «Святые средней России», №№ 741, 742, 743) указано:
«Убиты татарами в XV веке»23. Игумены Железноборовской
обители Савва и Вениамин упоминаются в списках настоятелей монастыря24, а также в синодике Железноборовской обители середины XVII века25. Видимо, эти преподобные отцы пали
от рук татар во время набегов последних, но более подробных
сведений о подвигах преподобномучеников пока не обнаружено. Нет сведений и об их иконописных изображениях.
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АГИОГРАФИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ
И ВОПРОС О ВРЕМЕНИ
ПРЕСТАВЛЕНИЯ
СВЯТОГО ИАКОВА

И

з агиографических источников, повествующих о святом Иакове, следует отметить его Житие, Чудеса и Службу 1. Кроме
того, интерес представляют указания различных рукописных
святцев и записи, имевшиеся на богослужебных книгах Железноборовской обители.
Житие преподобного Иакова сохранилось до нашего времени в единственной редакции, представленной двумя известными нам списками, текстуально очень близкими. Один
из них (конца XVIII — начала XIX века) входит в сборник-конволют, хранящийся в Российской национальной библиотеке2,
другой (XIX века) выявлен А. Г. Авдеевым в «Костромской Вивлиофике» — рукописном собрании источников по истории Костромской земли, составленном во второй трети XIX столетия
выдающимся церковным историком и краеведом протоиереем
Михаилом Диевым3. Текст Жития преподобного Иакова по этим
спискам публикуется в приложении, с. 120–126.
Чудеса преподобного Иакова известны по единственной рукописи, некогда входившей в состав сборника нижегородского
Благовещенского монастыря. Об этом документе упоминали
в своих сочинениях архиепископ Филарет (Гумилевский) и архимандрит Макарий (Миролюбов)4, относившие рукопись к XVI
веку. Однако А. А. Романова по филиграням документа уточняет:
его датировка — первая треть XVII века5. Ею же в 2010 году выполнена публикация текста Чудес6. В 2012 году А. Г. Авдеев опуб
ликовал обширный комментарий к данному тексту7. В составе
Чудес — 50 записей (эпизодов), относящихся к периоду 1566/67—
1598 годов, различной степени подробности: от краткого упоминания до развернутого описания. Впрочем, и в отношении
Чудес, и в отношении Жития не следует думать, что сохранившиеся редакции — единственные (об этом скажем далее).
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Служба преподобному Иакову известна в двух Иакововариантах. Первый из них упоминается В. О. Ключев- Железноборовский
монастырь.
ским8. Он представлен списком второй четверти XVII Фото 2007 года.
века (в рукописном Трефологионе из собрания Троице-Сергиевой лавры)9, который содержит в заглавии
имя списателя, игумена Железноборовского монастыря Иоасафа; начало службы — «Отче Иякове всечюдный, твоя пресветлая память...». Этот вариант Службы сохранился еще по крайней мере в двух списках10. Второй вариант (начало: «Преподобне
отче Иякове разгореся сердце твое...») представлен рукописью
из сборника-конволюта XVIII века11. Впрочем, сравнительный
анализ вариантов Службы и их оценка с точки зрения агиографии — задача, которую еще предстоит решить.
Рукописные святцы содержат указания на различные дни
памяти святого. Суммировавший их в своем труде архиепископ
Сергий (Спасский)12, говоря о дне преставления преподобного ко Господу, помещает его под 11 апреля. Такой выбор, судя
по всему, обусловлен сведениями из рассмотренных архиепис
копом Сергием списков «Книги, глаголемой описание о российских святых».
Записи на богослужебных книгах Железноборовской обители представлены надписями в рукописных минеях 1535 года
(«Написаны бышла книги сиа (...) в монастыре на Борку на Железном в Костромском уезде у Ивана Предтечи. И у Николы
чюдотворца и преподобнаго отца Иякова Широконосова...»)
и 1536 года («... написана быша книга сия великому и чюдному Иоан Предтечи и великому светилнику Николе чюдотворцю
18
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и в Яковль монастырь Широконосов преподобнаго отца нашего
игумена Иакова, иже основавый обитель сию...»)13. Эти записи
позволяют нам предполагать, что указание Жития на происхождение преподобного из семьи Аносовых является неправильным прочтением прозвища «Широконосов».
Вопросы о времени составления Жития, о соотношении Жития и Чудес и об их редакциях разрешаются исследователями
неоднозначно.
Традиционно считается, что Житие было составлено игуменом Железноборовского монастыря Иоасафом в 1598—1599
годах14. Однако А. Г. Авдеев полагает, что это — ошибка, впервые встречающаяся в труде С. А. Покровского15, который спутал
Житие и Службу, действительно переписанную игуменом Иоасафом; затем эту ошибку повторили А. А. Воскресенский и современные авторы16. А. А. Романова считает, что Житие было
составлено в XVIII веке17.
При этом А. Г. Авдеев предполагает наличие еще одной редакции Жития:
«Протографом Жития преподобного Иакова в «Костромской
Вивлиофике» вряд ли был список Жития, который еще в 70-х
годах XIX века хранился в Железноборовском монастыре и был
подробно изложен священником П. Румянцевым, поскольку помимо Жития он включал список чудес, происходивших у мощей
преподобного»18.
Такого же мнения придерживается Н. А. Зонтиков:
«В XIX — начале XX века была известна более подробная
редакция текста, нежели та, что отразилась в сохранившемся
списке; утраченная редакция Жития содержала сведения о чудесах, совершавшихся по молитвам к Иакову, об учениках Иакова, в частности о преподобном Иакове Брылеевском, и другое»19.
В то же время А. А. Романова считает, что Житие и Чудеса —
«совершенно разные памятники, и их существование вместе
не зафиксировано, а одновременное создание может быть поставлено под сомнение»20.
Наконец, можно предполагать наличие и еще одной редакции Чудес. Основанием для этого служит сравнение отдельных
эпизодов в известном нам тексте Чудес с изложением этих событий в литературном пересказе у авторов XIX века. Приведем
два примера, когда такой пересказ: 1) соответствует тексту Чудес, 2) существенно выходит за его рамки.
Исцеление слепой Фотинии (литературный пересказ не выхо
дит за рамки текста Чудес).
Чудеса: «Простил чюдотворец Ияков в Варварин день Троецкаго села Головинскаго жену именем Фотинию, болящу ей
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велми очима, год не видяше света. И игумен ей дал заповедь
до четыредесяти день не пребывати с мужем своим и жити
в чювстве, и она преступила заповед, и паки очи у нее затворились опять. Жена ж та прияша пост с мужем своим и с свекровью своею, и приидоша опят к чюдотворцу в Рожество Христово,
и начаша молебен пети, и чюдотворец ее простил»21.
Пересказ: «Ослепшая Фотиния, привлеченная слухом о чудесах Иакова, просила отслужить молебен — и внезапно прозрела.
Игумен повелел ей пребыть в чистоте 40 дней. Она не исполнила заповеди — и опять закрылись глаза ее. В раскаянии пришла
она вместе с мужем просить себе прощения при гробе преподобного — и снова прозрела»22.
Исцеление монаха Нифонта (литературный пересказ значи
тельно подробнее, чем текст Чудес).
Чудеса: «Простил чюдотворец Ияков того ж монастыря старца Нифонта, обдержим был на многа лета бесным недугом»23.
Пересказ: «Нифонт несколько лет одержим был нечистым
духом, скитался в лесу и возвращаемый рвал на себе цепи. Раз
братия, поймав, притащили его к гробу Иакова, как только коснулся он гробницы, пришел в себя, со слезами пал пред иконой
преподобного, стоявшей на гробнице, молил спасти душу и тело
его и встал здоровым»24.
А. А. Романова считает, что существовала пространная редакция Чудес, «так как в краеведческой литературе встречаются
ссылки на чудеса, содержащие детали, отсутствующие в записи
Тит. 2236»25.
Таким образом, и Житие, и Чудеса сохранились до нашего
времени лишь в кратких редакциях. Но исследователи полагают, что оба этих памятника имели распространенные редакции
(видимо, доступные для ученых и краеведов XIX века).
Рассмотрим теперь, пожалуй, главную проблему жизнеописания преподобного Иакова: неоднозначность даты его кончины.
В агиографических источниках и литературе мы встречаем
следующие варианты дня преставления святого ко Господу:
1) 11 апреля 1392 года (6900 года «от сотворения мира»).
А. А. Романова отмечает, что такая дата приводится в отдельных
списках «Книги, глаголемой описание о российских святых»
и в «Истории Российской иерархии» архиепископа Амвросия
(Орнатского), но предлагает относиться к этому известию критически: «По-видимому, указание на десятки лет и годы в нем
пропущено»26.
2) 11 апреля 1442 года. Эта дата считается общепринятой.
Она отражена в литургической практике (церковный календарь), в трудах ученых и публицистов (архиепископ Филарет
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Синодик Железноборовского
монастыря 1760 года
(КМЗ КОК 24419), переданный
из Костромского музеязаповедника в Церковный
историко-археологический музей
Костромской епархии.

(Гумилевский), архиепископ Сергий (Спасский), А. Н. Муравьев,
А. А. Воскресенский, Н. А. Зонтиков27), в рукописных святцах
(в том числе в некоторых списках «Книги, глаголемой описание
о российских святых»28).
3) 5 мая 1442 года. Дата приводится в сочинении священника Петра Румянцева29.
4) 5 мая 1451 года. Эта дата указывается в списках Жития
преподобного с уточнением: «... в лето 6959, месяца маия в пятый день в субботу»30.
Выбор — из всех вышеуказанных дат — 11 апреля 1442 года
как наиболее вероятного дня кончины преподобного является вполне обоснованным. Традиция почитания памяти святого
Иакова, отмеченная историками XIX века (видимо, имевшими
возможность ознакомиться с материалами, для нас недоступными) соотносится и с указаниями рукописных святцев, и с литургической практикой Церкви. Тем не менее упоминание о дне
5 мая — 1442 года, как в работе священника Петра Румянцева,
или 1451 года, как в известных нам списках Жития — требует
дополнительных пояснений, тем более что последняя дата отражена и в иных агиографических источниках (оба варианта
службы преподобному и некоторые святцы). Указание на 1451
год должно получить оценку и потому, что с ним связано предположение: святой Иаков был посвящен во игумена не в Моск
ве, а в самой Железноборовской обители, когда митрополит
Московский Иона (после 1448 года) ходил в Галич для увещания князя Дмитрия Шемяки, боровшегося с великим князем
Василием Васильевичем.
Разрешение этих противоречий, на наш взгляд, возможно
путем реконструирования (пусть и предположительного) эво-
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люции текста Жития в части, касающейся даты кончины преподобного.
А. Г. Авдеев справедливо отмечает: «... нижней датой создания Жития преподобного Иакова Железноборовского является рубеж XVI
и XVII веков. За верхнюю дату следует принять 1613 год. 5 мая этого
года в обители состоялось открытие мощей ее основателя, о чем
составитель Жития еще не знал»31.
Сделанное им же предположение о том, что составителем Жития мог быть Григорий Отрепьев
(Лжедмитрий I) 32, видится нам
Святитель Иона, митрополит Московский.
очень интересным, но требующим Икона 1690 года.
дополнительного обоснования.
Судя по всему, одновременно
с первой редакцией Жития (или даже раньше) была составлена и первоначальная, известная нам редакция Чудес, где
хронология событий завершается 1598 годом.
Для реконструкции процесса эволюции Жития важен следующий факт. Указание Жития (в сохранившихся списках)
на преставление святого Иакова «в лето 6959 [1451], месяца
маия в пятый день в субботу» вызывает сомнение уже из-за
того, что день 5 мая 1451 года был не субботой, а средой — тогда
как именно на субботу приходилось 5 мая 6950 (1442) года. Поэтому можно предположить следующее.
В первой, не дошедшей до нас редакции Жития конца XVI —
начала XVII века говорилось о кончине преподобного в 6950
(1442) году, возможно, без указания точной даты (11 апреля).
Но в XVII веке — после 1613 года, когда 5 мая состоялось обретение мощей святого, подробнее см. далее — при редактировании
текста кто-то из списателей добавил к году кончины (1442) день
5 мая, памятный и торжественный для обители, сопроводив эту
правку формально верным уточнением о субботе.
При оценке такой «справы» надо учитывать психологичес
кий аспект: празднование 5 мая напоминало не только и даже
не столько об обретении мощей (ведь сами мощи были оставлены под спудом), сколько о возрождении обители из обгорелых
руин, оставленных польско-литовским отрядом, о начале нового
этапа монастырской истории — и потому являлось нарочитым
торжеством в честь преподобного Иакова, оставлявшим день
его кончины «в тени», в области архаики33.
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Надо полагать, что тогда же состоялось объединение текстов
Жития и Чудес (при этом текст Чудес был существенно пересмотрен и расширен, как на основании устного монастырского
предания, так и из чисто литературных соображений). Именно такой, распространенный, извод Жития (с датой кончины
святого 5 мая 1442 года) оказался доступен священнику Петру
Румянцеву в XIX веке; отсюда в его труде и соответствующее
упоминание о дне кончины преподобного Иакова.
Поэтому вовсе не удивительно, что уже в раннем списке
службы преподобному (первый вариант, Трефологион из Троице-Сергиевой лавры) днем преставления угодника Божия
указывается 5 мая. Кстати, этот текст службы задает верхнюю
грань первой «справы»: тридцатые годы XVII столетия (по датировке списка № 2236 из собрания Титова).
Однако описанной правкой процесс редактирования Жития
не ограничился. Действительно, у читателя, знакомого с хронологией событий XV века, могли возникнуть вопросы по двум
моментам:
1) Упоминание в Житии, в связи с преподобным, митрополита Московского Ионы, поставленного на Московскую кафедру
в 1448 году – то есть спустя шесть лет после кончины святого
Иакова.
2) История кольчуги великого князя Василия Темного и его
победы над Шемякой: военный поход, в ходе которого великий
князь, согласно летописям, посетил Железноборовский монас
тырь, состоялся лишь в 1450 году.
Неформальное рассмотрение этих противоречий выявляет их условный характер. Так, святитель Иона и до своего поставления в митрополиты длительное время управлял делами
митрополии; в летописных же повествованиях о пребывании
великого князя в Железноборовском монастыре в 1450 году
о преподобном Иакове не упоминается — что может рассмат
риваться как косвенное указание: святого к тому времени уже
не было в живых34. Но книжнику XVII века, видимо, проще было
предположить ошибку в самом тексте Жития — например, утрату последней буквы в буквенной цифири, обозначающей год
695... «от сотворения мира». Подобное встречалось (вспомним
датировку кончины преподобного 6900 годом «от сотворения
мира»). Для такой предполагаемой ошибки корректной правкой
(расширяющей хронологические границы, чтобы и 1448, и 1450
год оказались в рамках земной жизни святого) могло быть лишь
добавление в конец цифры (буквенной) 9; соответственно, год
превращался в 6959 (1451).
Надо полагать, что эта — вторая — «справа» (соединенная,
видимо, с удалением из текста Жития записей о чудесах) по-
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следовала не позднее начала XVIII столетия, поскольку год 6959
присутствует в надписании службы преподобному из собрания Уварова: «Месяца маия в 5 день святыя великомученицы
Ирины. В той же день преставление преподобнаго отца нашего
Иакова, игумена, Железноборовскаго чюдотворца, монастыря
святаго Иоанна Предтечи во области града Галича, успе в лето
6959-го году при великом князе Василие Василиевиче и при освященом митрополите киевском и царствующаго града Москвы
чюдотворце Ионе...»35.
Этот же год, 6959, появляется и в рукописных святцах конца XVII века (хотя, поскольку датировка осуществляется по филиграням, А. А. Романова учитывает залежность бумаги, время
от ее изготовления до использования). Но в этих святцах память
преподобного указана под 6 мая, а год 6959 относится к основанию обители: «Преставление (...) Иякова иже на Железном Бору
(...) иже созда монастырь в лето 6959-го от града Галича 40 поприщ, а от Костромы пол 70 поприщ...»36.
Необходимость выработки новой редакции Жития – исторически непротиворечивой (впрочем, за исключением указания
на субботу 5 мая) и достаточно краткой, без описаний чудес –
могла определяться потребностью в тексте, предназначенном
для публичного чтения в обители (например, за праздничным
богослужением).
Отметим и такую интересную деталь. В трудах авторов XIX –
начала ХХ века (опиравшихся, как мы предполагаем, на неизвестные нам, распространенные и объединенные в единый
текст редакции Жития с Чудесами) говорится о галичском
происхождении святого: «... родился в XIV столетии в благочес
тивой и весьма достаточной семье галичских дворян Аносовых»37. Между тем в итоговой редакции Жития мы читаем: «Сей
преподобный Иаков рождение име от предел града Костромы,
от благоверну родителю, по реклу Аносовых»38. Видимо, составитель «промежуточной», распространенной редакции Жития
с Чудесами стремился сугубо прославить преподобного как галичского уроженца, но при завершающей правке это указание
было скорректировано.
А. Г. Авдеев, впрочем, отмечает: «Волость Железный Борок,
где стоит обитель и находилась часть ее вотчин, еще в 1450 году,
видимо, входила в Галичский уезд, а позднее, до конца XVI века,
числилась в Луговой половине Костромского уезда. Да и сам Железноборовский монастырь находится гораздо ближе к Бую, нежели к Галичу, прямого сообщения с которым не имеет. Волость
же Корега, где располагался основной массив монастырских
вотчин, неоднократно меняла административное подчинение.
(...) В 1535/36 году Корежская волость числилась в Костромском
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уезде, а в 1583/84–1599 годах и позднее – в Галич- 4 декабря 2009 года.
поклонноском. Видимо, в этом и кроется причина того, Освящение
го креста на месте
что в различных публикациях Железноборовский Брылеевой пустыни.
монастырь, равно как и его основатель, именуются
то Костромскими, то Галичскими»39.
Таким образом, согласно нашей реконструкции уже в конце
XVII – начале XVIII века Житие преподобного обрело вид, известный нам по сохранившимся спискам.
Наконец, по поводу отнесения кончины святого к 1451 году
можно предложить и другую гипотезу, на наш взгляд более
интересную, чем описанная выше. Суть ее в следующем. 6959
(1451) год в тексте Жития появился потому, что в 1451 году
на самом деле преставился ко Господу преподобный Иаков —
но не Железноборовский, а Брылеевский, его ученик (до нашего времени сведений о дате кончины последнего не дошло).
Действительно, в народной памяти образы этих подвижников
связаны очень тесно, даже церковное празднование им установлено в один день (11 апреля по старому стилю). Одинаковость
имен и сходство написания годов кончины по исчислению «от
сотворения мира» — 6950 (1442) и 6959 (1451) — могли внести
путаницу в труды переписчиков Жития. Однако серьезных документальных оснований для такого предположения у нас пока
не имеется.
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Рукописная минея 1541 года, принадлежавшая Железноборовскому монастырю (хранится в Государст
венном архиве Костромской области: ГАКО, ф. 558, оп. 2, № 430). На минее имеется запись: «Лета 7049,
месяца июня в 11 день, написана бысть сия Минея рукою многогрешнаго дьяка Софрония на Железном
Борку, у Рождества Иоана Предотечи, у святаго отца Николы и у преподобнаго отца Иякова стяжанием игумена Нифонта и келаря Демьяна Яковля сына Писемьского».
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ИСТОРИЯ ОБИТЕЛИ
ДО 1613 ГОДА

П

реподобный Иаков, отошедший ко Господу 11 апреля 1442 года,
оставил «в наследие верующим неумирающую память о своей великой подвижнической жизни и дело рук своих — честную обитель, представлявшую собой весьма скромный лесной
уголок, освященный двумя Божиими храмами, созданными
в древнерусском стиле1, несколькими деревянными домикамикеллиями, в которых жила и спасалась сравнительно немногочисленная духовная дружина иноческая. Все это пространство
ограждено было деревянными бревенчатыми стенами, на южной стороне которых находились устроенные руками самого
преподобного два пруда и колодезь, а с северной — протекала речка Тебза»2. Таким образом, Железноборовская обитель,
вокруг которой простирались дремучие леса, внешне ничем
не отличалась от множества других русских монастырей того
времени.
Как при жизни преподобного Иакова, так и после его кончины монастырь являлся не только местом иноческого подвига, но и пристанищем для мирян, даже для великокняжеских
особ. В 1450 году великий князь Василий Васильевич (ослеп
ленный четырьмя годами ранее, отсюда его историческое прозвание Темный) предпринял военный поход против сына Юрия
Дмитриевича князя Дмитрия Шемяки. Преследуя Шемяку, направлявшегося к Вологде, Василий Васильевич «пошел на Илем
да Обнору, желая идти на него к Вологде. Когда же был он у Николы на Обноре, пришла к нему весть, что опять воротился
[Дмитрий] к Галичу, и князь великий воротился Обнорою на низ
да Костромою вверх. И пришел на Железной Борок к Иоанну
святому...»3. Именно здесь, в Железноборовском монастыре, находилась ставка великого князя, сюда же пришло известие о победе над Дмитрием после того, как «27 января великокняжеский
воевода князь Василий Иванович Оболенский напал на Шемяку,
который стоял под городом со всей своей силой; Шемяка потерпел страшное поражение и едва мог спастись бегством»4. Тогда великий князь, «благодарив Бога, и Пречистую Матерь Его,
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и великих чудотворцев, и молебны совершив в церкви святого
Иоанна Предтечи, пошел к Галичу»5. Не исключено, что во время
этого посещения (а не при жизни преподобного Иакова), после
успешного военного похода, великий князь и подарил обители
свою кольчугу.
По окончании междоусобиц Железноборовский монастырь
жил обычной жизнью, в стороне от больших событий. Материальное положение обители постепенно улучшалось за счет
вкладов. Начало землевладению монастыря положил еще великий князь Василий Дмитриевич; его примеру следовали и великий князь Василий Темный, и царь Иоанн Васильевич Грозный.
Последний дал обители жалованную грамоту, подтвержденную
затем царем Феодором Иоанновичем и царем Борисом Годуновым. Так Железноборовский монастырь приобрел в течение
XV—XVI столетий значительные угодья. В XX—XXI веках было
опубликовано немало документов, касающихся владений обители в указанный период6.
Беды Смутного времени в начале XVII века не обошли стороной Железноборовский монастырь. Как и во времена междо
усобицы Москвы и Галича, Иаковлева обитель в годы лихолетья
стала причастна к судьбоносным для России событиям.
Предполагается, что в начале XVII века в Железном Борке проживал и даже был пострижен в монашество Григорий
Отрепьев, будущий Лжедмитрий I — самозванец, объявивший
себя погибшим в 1591 году в Угличе сыном Иоанна Грозного
Дмитрием. Впрочем, тождество Отрепьева и Лжедмитрия I попрежнему остается дискуссионным вопросом. С. Ф. Платонов
писал, что личность самозванца не поддается однозначному
установлению: «Нельзя считать,
что самозванец был Отрепьев,
но нельзя также утверждать,
что Отрепьев им не мог быть:
истина от нас пока скрыта»7.
Поначалу Лжедмитрия I называли «безвестным вором»,
«баламутом» и лишь затем
определили его, как полагали,
подлинное имя. Р. Г. Скрынников отмечает: «Неверно мнение,
будто Годунов назвал самозванца первым попавшимся именем.
Разоблачению предшествовало
самое тщательное расследоваПортрет Лжедмитрия I работы
ние, после которого в Москве
Симона Богушевича, около 1606 года.
объявили, что имя царевича
28

Митрополит Костромской и Нерехтский ФЕРАПОНТ. Иаково-Железноборовский монастырь

принял беглый чернец Чудова монастыря Гришка,
в миру — Юрий Отрепьев»8.
Доказать тождество Гришки
(происходившего из галичских детей боярских, бывшего крестовым дьяком —
секретарем — у патриарха
Иова) и лжецаревича с полной неопровержимостью
оказалось невозможно. Однако были собраны подробные сведения о похождениях реального Отрепьева,
опиравшиеся на показания
его матери, дяди и прочих
р од с т в е н н и к о в -га л и ч а н .
«В Галиче жила вдова Варвара Отрепьева, мать Григория,
а родной дядя Смирной Отрепьев служил в Москве Последние минуты
I.
как выборный дворянин. Смирной преуспел и вы- Лжедмитрия
Картина К. Б. Венига,
служил себе чин стрелецкого головы»9. Семья От- 1879 год.
репьевых имела прочные связи в столице, и Юрий
оказался на службе у Михаила Никитича Романова.
В 1600 году царь Борис Годунов тяжело заболел. Бояре Романовы решили использовать благоприятный момент, и Федор
Романов предъявил права на трон. Однако Годунов выздоровел
и сурово наказал Романовых: Федор был пострижен в монахи
с именем Филарет, а его родственники отправились в ссылку.
Отрепьеву — как служившему Романовым — грозила серьезная
опасность, поэтому он бежал из Москвы.
«Во время своих скитаний новоиспеченный монах определенно побывал в Железноборовском монастыре, по некоторым
данным он там и постригся»10. Из Железноборовской обители
он перешел в Спасо-Евфимиев монастырь города Суздаля, после
чего оказался в московском Чудовом монастыре. Надо отметить,
что в исторических источниках и исследованиях не существует
единства по вопросу о том, в каких провинциальных обителях
побывал самозванец11. Однако его пребывание и пострижение
в Железноборовском монастыре вероятно еще и потому, что его
мать Варвара Отрепьева, как было сказано выше, жила в Галиче — городе, близком к Железному Борку. А. А. Воскресенский
подробно излагает эту историю:
«Некогда Отрепьев, сын боярский из города Галича, явился
сюда [в Железноборовскую обитель — М. Ф.] и вступил в число ее
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братства. По прошествии некоторого времени здесь же он был
пострижен в монашество с именем Григорий. Но глухая обитель
скоро прискучила новому иноку, безотчетно стремившемуся
и порывавшемуся в какую-то самому ему неведомую и неясную
даль, и он оставил Железный Борок для жизни в Спасо-Евфимиевом монастыре города Суздаля, откуда перешел в московский
Чудов монастырь; из этого последнего бежал снова в Железноборовскую обитель как место безопасное от внимания московских властей, некоторое время скрывался здесь, не возбуждая
подозрений относительно своих намерений, и затем явился уже
в Польско-Литовском государстве в качестве (...) царевича Димитрия»12.
Связь Иаково-Железноборовского монастыря с событиями
Смутного времени и воцарением Романовых не ограничивается личностью Григория Отрепьева. Село Домнино, вотчина
инокини Марфы (урожденной Ксении Шестовой), матери царя
Михаила, находится в двадцати верстах от Железноборовской
обители. В XVII веке для обитателей Домнино это был самый
близкий крупный монастырь, и вполне логично предположить,
что будущий государь Михаил Феодорович бывал здесь у мощей преподобного Иакова. А. А. Воскресенский прямо утверждает, что юный Михаил «по благочестивой настроенности своей
посетил — и, быть может, даже неоднократно — обитель преподобного Иакова для молитвы перед гробом его о небесном
заступлении и покрове. В течение трех столетий преемственно
переходящее от одного к другому иноческому поколению предание повествует, что Михаил Феодорович именно здесь, у гробницы чудотворца, узнал об опасности, угрожавшей жизни его
от ляхов»13.
Вполне возможно, что именно эти посещения навлекли
на обитель беду: она была разорена польско-литовским отрядом. По монастырским преданиям, поляки сожгли надгробную
часовню преподобного, выжгли весь монастырь и полностью
разорили Брылееву пустынь. Позднее железноборовский игумен Иосиф направил царю Михаилу Феодоровичу челобитную,
в которой сообщалось, что польско-литовский отряд также захватил жалованные грамоты прежних царей14.

30

Митрополит Костромской и Нерехтский ФЕРАПОНТ. Иаково-Железноборовский монастырь

МОНАСТЫРЬ
В 1613–1742 ГОДАХ

В

1613 году произошло историческое для обители событие: 5 мая
были обретены святые мощи преподобного Иакова Железноборовского. Надо полагать, что это совершилось при проведении
восстановительных работ в монастыре, пострадавшем от поляков. После обретения мощи были оставлены под спудом, а в середине XVIII века над ними построили каменный храм в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. Это событие оставило свой
след в церковной истории: 5 мая (18 мая по новому стилю) ежегодно отмечается как день обретения святых мощей преподобного Иакова наряду с другим монастырским праздником —
днем преставления подвижника 11 (24) апреля.
Чудеса, происходившие при святых мощах преподобного
Иакова и по его молитвам, привлекали в обитель многих благотворителей. По свидетельствам исторических документов,
«дети боярские Костромского и Галичского уездов издавна делали вклады в монастырь Иоанна Предтечи и преподобного
чудотворца Иакова: давали свои деревни и пустоши и разные
оброчные статьи, а царственные особы, укрепляя за монастырем эти вклады, со своей стороны жаловали игуменам железноборовским привилегии суда, независимого от властей светских,
беспошлинного владения вотчинами и беспошлинной покупки
разных припасов»1.
Восстанавливаясь после польского разорения, Иаковлева обитель обратилась к новому царю Михаилу Феодоровичу
для ограждения собственных владений. Подтвердив грамоты
предыдущих государей, своей грамотой от 8 февраля 1614 года
«царь пожаловал Железноборовскому монастырю «на милостыню» несколько наволок и рыбные ловли на Святом озере
с освобождением от платежа в казну оброка. Этой же грамотой монастырским слугам и крестьянам даровано было право
беспошлинной торговли по городам и торжкам, а священники
трех сельских церквей из монастырских вотчин освобождены
от патриаршей дани и венечных пошлин»2.
Кроме того, царь делал вклады в Железноборовский монас
тырь:
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Царь Михаил Феодорович
и его родители, патриарх
Филарет и инокиня Марфа.
Скульптурная группа
работы А. И. Адамсона,
предназначавшаяся
для так и не построенного
в Костроме памятника
в ознаменование 300-летия
царствования Дома
Романовых.
Фото десятых годов ХХ века.

«Сей государь снабдил обитель преподобного Иакова книгами и иконами, которые доныне сохраняются. Два евангелия,
напечатанные при первом патриархе Иове, напрестольный
крест с 70 мощами, икона Всемилостивого Спаса, окованная
позолоченным серебром, с венцами, украшенными драгоценными камнями — приношением баронов Строгановых, икона преподобного Иакова, по преданию, написанная во время
его [царя — М. Ф.] жизни, благочестивым усердием царя Михаила Феодоровича, украшенная богатым окладом и серебряным оплечьем, позолоченным, с толстым венцом, скованным
без всякой вырези, украшенным 6 драгоценными камнями, напоминают о благочестивом усердии царя Михаила Феодоровича к обители преподобного Иакова»3.
В 1625 году согласно грамоте царя Михаила Феодоровича,
данной патриарху Филарету, Железноборовский монастырь вошел в патриаршую область — то есть оказался в непосредственном ведении предстоятеля Русской Церкви4.
В XVII веке у Железноборовского монастыря имелись собственные подворья (в смысле — дома в отдалении от монастыря, используемые для нужд обители), подчиненные игумену:
одно находилось в Костроме, два — в Буе и еще одно — в Галиче5. В целом же материальное положение Железноборовской
обители было приличным, хотя и особенно богатой ее считать
не приходилось. Монастырь не обременял своих крестьян тяжелыми налогами, а в трудные дни помогал государству. Согласно грамоте патриарха Никона о посылке из монастырских
вотчин лошадей для похода на польского короля, Железноборовская обитель выслала с 902 дворов — 18 лошадей, на каж32
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дую по два конюха, «да провожатых монастырских слуг, да пропитание, да снаряжение». А в 1700 году, уже в эпоху Петра I,
монастырь выделил большую сумму денег на строительство
кораблей российского флота. При этом обитель жила довольно
скромно. В известии, дошедшем до наших дней из XVII столетия, мы видим ее в таком состоянии: «В Корежской волости
монастырь Рождества Иоанна Предтечи и преподобнаго Иакова, что на Железном Борку, на речке на Тебзе, а на монастыре
храм Рождества Иоанна Предтечи, верх шатром, да на монас
тыре ж келлия игуменская, да 15 келей братских, а в них живет
братии 32 человека»6.
В 1647 году в монастыре случился пожар, от которого пострадала деревянная Иоанно-Предтеченская церковь с приделом преподобного Иакова. Время, когда этот придел появился,
указать трудно; во всяком случае, он упоминается в том же 1647
году в челобитной игумена монастыря Иосифа в Патриарший
приказ, где речь идет о восстановлении двух сгоревших престолов: «Июня 6 запечатана [в Патриаршем приказе] грамота благословенная по челобитью Галицкаго уезда Рождества Ивана
Предтечи Железнаго Борку игумена Иосифа с братьею в тот монастырь на старое сгорелые на два престола, пошлин 2 гривны
взято»7. Как отмечает А. А. Воскресенский, «сооружение нового
храма совершалось сравнительно медленно, так что он, по свидетельству надписи храмозданного креста, освящен был только
в 1650 году»8.
Во второй половине XVII века количество построек в обители стало увеличиваться. В 1667 году по указу царя Алексея Михайловича и по благословению святейшего патриарха Иоасафа
была выстроена новая деревянная церковь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы с приделом во имя преподобного Иакова9. Вопрос об ее архитектурных формах разрешается благодаря сохранившемуся свидетельству о переносе этой церкви
в 1731 году игуменом монастыря Феодосием в Брылееву пус
тынь, находившуюся в четырех верстах к юго-востоку от Железноборовской обители. Подробнее о Брылеевой пустыни будет сказано далее.
Вероятно, в конце XVII столетия в монастыре была построена
надвратная Трехсвятительская церковь. По мнению А. А. Воскресенского, храм этот «предназначался исключительно для удовлетворения религиозных потребностей вотчинных крестьян»10.
Таким образом, к концу XVII столетия на территории Железноборовского монастыря сложился довольно внушительный
деревянный архитектурный ансамбль из церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом во имя преподобного
Иакова, церкви в честь Рождества Иоанна Предтечи, надвратно-
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Жалованная
грамота царя
Михаила
Феодоровича
игумену Железноборовского
монастыря
с братией, 1614
год (фотокопия
из собрания
Костромского
музея-заповедника, КМЗ НВ
10684).
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Москва,
Донской мужской
монастырь.
Фото 2010 года.

го Трехсвятительского храма, иноческих келий, трапезной и монастырской ограды со Святыми вратами. Неизвестна судьба
Никольского храма, выстроенного еще при жизни преподобного
Иакова – но, возможно, он тоже украшал обитель в этот период.
В 1686 году по указу царей Иоанна и Петра Алексеевичей
Железноборовский монастырь с землями, крестьянами и всеми угодьями был приписан к московскому Донскому монас
тырю. Обитель потеряла свою самостоятельность и в таком
состоянии находилась до 1701 года, управляемая уже не собственными игуменами, а наместниками донских архимандритов – иеромонахами, специально для этого присылавшимися
в Железный Борок.
В 1701 году монастырю была возвращена полная самостоятельность. Тогда же начались и масштабные реформы Петра I,
затронувшие весь уклад жизни русского общества; не обошли
они и Железноборовскую обитель. Когда для изготовления пушек потребовалась медь и для этой цели с колоколен храмов
снимали колокола, монастырь по царскому указу также отдал
один из семи своих колоколов. Непрерывно следовали строгие
требования Петра: то дать рабочих для строительства Петербурга, лошадей для кавалерии либо фураж для коней, то взыс
кать недоимки.
Несмотря на такие расходы, обитель продолжала благоустраиваться.
В 1716 году взамен старого Никольского храма по императорскому указу в монастыре была выстроена теплая деревянная
церковь во имя святителя Николая, которая «по благословению
Стефана Яворского, митрополита Рязанского и Муромского,
меж патриаршества, освящена игуменом Петром»11.
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В 1724 году к Железноборовской обители причислили
(со всей землей, крестьянами
и угодьями) Благовещенский
Ферапонтов монастырь в устье
реки Монзы и Преображенский
Александров монастырь на реке
Воче недалеко от Солигалича
(подробнее см. с. 50–52).
В 1728 году указом синодального Казенного приказа игумену
Иоасафу было разрешено вместо «обветшавшей, огнившей
и почти развалившейся»12 Богородице-Рождественской церкви строить новую деревянную
с приделом во имя преподобного Иакова, Железноборовского
чудотворца. В 1731 году новый
храм освятил архимандрит Новозаозерского Авраамиева монастыря Игнатий, а древнюю
Имена игуменов Железноборовской обители
церковь перенесли в Брылеев монастырском синодике 1760 года.
ву пустынь и переименовали
во Введенскую.
Монастырь по-прежнему развивал кузнечное дело и другие
ремесла. Добываемая обителью железная руда при выплавке
давала железо, из которого затем ковали гвозди, сошники, косы,
замки, ключи, топоры и многое другое. Особенно же монастырь
славился вышивками по бархату, атласу, парче — которые делались бисером, золотым шитьем, стеклярусом.
По описи 1738 года в Железноборовской обители, кроме четырех деревянных церквей, мы видим другие постройки, также
из дерева: одноэтажную настоятельскую келию с двумя светелками и четырьмя чуланами, освещаемую двенадцатью стеклянными окнами (7 × 2 ½ сажени), отдельную казначейскую келию
(2 × 2 сажени), три братских келии (каждая 7 × 3 сажени), поварню (2 ½ × 2 ½ сажени), хлебную (4 × 3 сажени) и пять амбаров
(10 × 3 сажени)13. Все эти строения были обнесены деревянной
оградой, в первой половине XVIII века уже пришедшей в ветхость.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
КАМЕННЫХ ХРАМОВ

В

1742 году у Святейшего Синода было испрошено разрешение
приступить к каменному строительству в Железноборовской
обители. Так началась новая эпоха монастырской истории;
впрочем, подготовка к постройке каменных храмов заняла долгие годы.
В монастырской описи 1743 года (сохранившейся во фрагменте, цитируемом священником Петром Румянцевым1) описывается обитель, по-прежнему полностью деревянная: 1) церковь Рождества Иоанна Предтечи, о пяти главах и с папертью;
2) церковь Рождества Пресвятой Богородицы, о пяти главах,
с приделом преподобного Иакова, Железноборовского чудо
творца; 3) церковь теплая во имя святителя и чудотворца Николая, об одной главе, с трапезою; 4) над Святыми вратами
церковь во имя Трех святителей: Василия Великого, Григория
Богослова, Иоанна Златоустого, об одной главе и с папертью;
5) осьмиугольная шатровая колокольня с боевыми часами;
6) вокруг монастыря ограда с пятью башнями, рублена в карась,
ветха; 7) игуменские и братские кельи со службами; 8) сверх
того еще в Брылеевой пустыни, принадлежавшей монастырю,
церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, об одной главе, с двумя братскими келиями.
Первым каменным храмом Железноборовской обители стала
церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы с приделами
во имя преподобного Иакова и святителя Николая. «Еще 5 ноября 1746 года преосвященным Сильвестром2 выдан был указ
для производства сбора доброхотных даяний на этот предмет;
но дело почему-то плохо подвигалось вперед, и только 11 марта 1753 года игумену Феодосию разрешалось приступить к постройке настоящего каменного Рождество-Богородицкого храма с приделами святителя Николая (в трапезе) и преподобного
Иакова, с таковой же колокольней»3. Кирпич для строительства
был приготовлен заранее: «В феврале 1751 года церковник Георгиевской церкви Судайской осады Пимен Пименов Козлов
и крестьянин Фома Семенов заключили с игуменом Феодосием
домашнее условие, которым обязывались сделать 100 000 кир-
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пича по 80 копеек с тысячи,
при чем выговаривали себе
и продовольствие: 6 четвертей
ржи, четверть толокна, круп
четверть, солоду четверть же
и соли 2 пуда»4.
Строительство
первого
каменного храма заняло несколько лет, его освящение
совершил в 1757 году игумен
Досифей5. Главная церковь отделялась от Никольского придела, находившегося на южной
стороне теплой трапезной,
капитальной каменной стеной и стеклянными дверями
в полукруглой арке. С северной
стороны к церкви и трапезной
примыкал придел преподобного Иакова, отделявшийся
Богородице-Рождественская
в свою очередь каменной стеной от главной
церковь Железноборовского
церкви и трапезной. В придел вела и другая
монастыря. Фото В. Н. Кларка,
дверь, снаружи, с северной стороны.
1906-1908 годы.
В 1825 году в трапезной храма был устроен Христорождественский придел6, правда, упраздненный в 1871
году как «совершенно излишний вследствие устройства в церкви воздухосогревательной печи, почему Рождество-Богородичный храм, закрытый в зимнее время, таким образом обратился
в теплый»7. В 1849 году строителю монастыря иеромонаху Порфирию было разрешено соединить главный храм с приделом
преподобного Иакова, разобрав разделявшую их стену с устройством в ней арки, застекленной рамами; при этом иконостас
Никольского придела перенесли в Брылееву пустынь.
В 1913 году храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы
выглядел так: «Четырехугольный, с алтарем, имеющим одно полукружие, в длину – 14 саженей 2 аршина, ширину – 11 саженей
и 2 аршина, вышину – 7 саженей и 1 аршин8. (...) ... он отделяется открытой аркой от притвора, общего и для Иаковлевского
храма и примыкающего к нему с юго-западной стороны, а в открытой общей для обоих храмов предалтарной арке находится рака преподобного Иакова, под деревянной вызолоченной
и местами покрытой эмалью сенью. Пол в главном храме и алтаре Иаковлевском деревянный, в остальных частях до 1912
года был кирпичный, а с этого года заменен цементным. Весь
храм освещается 27 окнами»9.
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С точки зрения архитектуры БогородицеРождественский
храм
Железноборовского монас
тыря – классический памятник провинциального
храмового каменного зодчества второй половины
XVIII века, сочетающий
в себе формы традиционного русского допетровского
зодчества (древнерусский
стиль) и барочные элементы, выражающиеся прежде
всего в купольной кровле и «двойных» барабанах,
нижние тумбы которых
выполнены в форме восьмигранника. Такой тип храма имеет аналогии с теми
или иными вариациями в других близких Церковь в честь Рождества свяИоанна Предтечи, Железнопо времени памятниках на территории Га- того
боровский монастырь.
личского, Солигаличского и других райо- Фото В. Н. Кларка, 1906–1908 годы.
нов Костромской области, встречающихся
вплоть до двадцатых годов XIX века.
Вслед за сооружением Богородице-Рождественской церкви
игумен Досифей приступил к строительству другого каменного
пятиглавого храма в честь Рождества святого Иоанна Предтечи.
В марте 1758 года он писал в Костромскую духовную консисторию:
«В Железноборовском монастыре имеется церковь во имя
Рождества Иоанна Предтечи, зданием древянная, которая от многаго лет стояния весьма обветшала, за которою ветхостию священнослужение в ней отправлять не в безопасности; к тому ж
имеется Иакова Железноборовскаго Чудотворца церковь каменная и состоит в близости, от чего и свету учинила помешательство. А ныне я с братиею желаем вместо оной Рождества Иоанна
Предтечи деревянной церкви построить вновь и в тож именование каменную церковь, за вышеписанным в свете помешательством отступя несколько от той деревянной на другом месте.
А к тому строению подлежащие материалы имеются все в готовности; а тое древянную желающим людям на построение в коемлибо селе вместо ветхой или же сгоревшей церкви уступить»10.
Последнее предложение реализовалось: «Деревянная монас
тырская Предтеченская церковь с таковой же колокольней
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за 135 рублей приобретена была жителями села Троицкого, вотчины князя Ивана Васильевича Одоевского, вместо сгоревшей
у них церкви, и в 1759 году преосвященным Дамаскиным11 разрешена перевозка ее»12.
В том же марте 1758 года крестьянин Игрицкого монастыря13
Ларион Лямин договорился с игуменом Досифеем об изготовлении для постройки Предтеченской церкви 200 000 кирпичей по 30 алтын с тысячи и с продовольствием от монастыря14.
В феврале 1760 года крестьянин села Борщино Иван Аврамов
заключил договор с игуменом Феофаном об окончании строи
тельства каменной церкви, находясь на монастырском довольствии; по окончании работы он же обязался выстроить у Предтеченского храма каменное крыльцо. А 9 августа того же года
костромской купец Иван Белозеров заключил с игуменом Иерофеем условие на изготовление для этой церкви в течение
двух месяцев 22 рам различной меры со стеклами, по 1 рублю
40 копеек за каждую15. Уже в следующем 1761 году состоялось
освящение нового храма.
Позднее, в 1837 году, с северной стороны Предтеченской
церкви устроили придел во имя преподобного Сергия Радонежского, освященный в сентябре 1838 года строителем монастыря
иеромонахом Иосифом. Выбор преподобного Сергия для посвящения престола объясняется тем, что именно он был духовным руководителем первоначальника обители преподобного
Иакова. С восточной и западной сторон придела существовали
две каменные пристройки, судя по описаниям начала ХХ века –
для ризницы и библиотеки16.
Предтеченский храм (его размеры: длина – 26,3 м, ширина –
22,7 м, высота – 15 м) имеет традиционную трехчастную композицию (притвор, четверик, алтарь), симметричную относительно продольной оси. В целом его архитектура воспринимается
скорее не как барочная постройка, а как памятник провинциального зодчества XVIII века, тяготеющий к предшествующему
столетию – что предположительно объясняется приглашением
для сооружения церкви костромских строителей Лямина и Аврамова, опиравшихся на местную традицию храмостроительства. Это косвенно подтверждается тем, что близкие по архитектуре храмы находились неподалеку (например, в Галичском
районе: Никольская церковь начала XIX века в селе Костоме,
Богородице-Рождественская церковь последней четверти XVIII
века в селе Сынково).
Разница в «возрасте» Богородице-Рождественского и Предтеченского храмов Железноборовской обители составляет всего
несколько лет. Но эти церковные здания, несмотря на многие
схожие черты, все же отличаются: церковь в честь Рождества
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Пресвятой Богородицы тяготеет к так называемому
провинциальному барокко,
Предтеченский храм ближе
к древнерусскому стилю.
Рядом с Предтеченской
церковью с западной стороны
находится каменная восьмигранная колокольня с шатровым верхом. Строительство
ее началось одновременно
с храмом, но было закончено
гораздо позднее «вследствие
недостатка средств после учреждения штатов 1764 года»17.
Сначала колокольню венчал
деревянный шатер, и лишь
в 1803 году поступило разрешение на возведение каменного завершения18.
Высота колокольни достигает 36 метров. Звонница состоит из двух ярусов и еще в начале ХХ века на- Восстановление
считывала 7 колоколов. Самый большой из них Иоанно-Предтеченского
храма.
весил 128 пудов 13 фунтов и был отлит 29 декабря Фото 2015 года.
1854 года попечением доброхотных жертвователей на заводе ярославского купца Семена Чарышникова19.
Колокольня Железноборовского монастыря – один из лучших
памятников шатрового типа в Буйском районе. Декоративные
ее элементы, размещенные по принципу чередования на разных ярусах и четко пропорциональные между собой, задают
выраженный метрический ритм всему зданию. Устремленность
ввысь, свойственная практически всем памятникам шатрового
типа, создает ощущение динамики архитектуры. Являющаяся
доминантой в ансамбле монастыря, колокольня как бы стягивает к себе не только монастырские постройки, но и весь окружающий ландшафт.
Подобная архитектурная конструкция довольно характерна
для России. Только в Костромской области можно найти десятки близких памятников, например: колокольня в ансамбле
построенной в 1758 году Преображенской церкви города Судиславля, колокольня Воскресенского монастыря города Солигалича (конец XVIII века), колокольня Воскресенской церкви
села Высоково Солигаличского района (первая половина XVIII
века) и другие.
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XVIII века Железноборовский монастырь стал местом принудительного пребывания для духовных лиц, впавших в какуюлибо провинность. А. А. Воскресенский приводит несколько таких примеров, в частности: в 1751 году «по учинении нещадного
плетьми наказания препровожден сюда же в полугодичное священнослужение села Игодова Воскресенской церкви поп Иван
Саввин, вина которого состояла в том, что он 24 и 25 ноября
1750 года в высокоторжественный день1 не участвовал почемуто в соборном служении всенощного бдения и литургии с другим попом Иваном Семеновым»2.
Впоследствии Железноборовской обители пришлось выполнять еще менее приличествующие ей функции. Сюда стали присылать «под начал» не только духовенство и мирян на церковное
покаяние, но и (уже в XIX веке) несовершеннолетних преступников для исправления. А. А. Воскресенский грустно отмечает:
«Достаточно сказать, что две трети бумаг монастырского архива
XIX столетия заполнены делами о подначальных. Живописать
здесь их «подвиги» не представляется необходимости»3.
Отметим, что даже в столь непростых условиях железноборовской братии удавалось вместе с иноческим деланием заниматься и церковно-воспитательными трудами, полезными
для всей епархии:
«С 1810 года епархиальное начальство стало определять
в монастырь не окончивших курс учения в духовно-учебных
заведениях учеников, имея в виду, что, живя в монастыре,
они практически изучат предметы, от псаломщика требуемые,
и в этом звании впоследствии займут приходы в родной епархии, что в большинстве случаев и было: означенные практиканты выходили отсюда на места пономарей, псаломщиков и диаконов, и только весьма немногие из них оставались в стенах
приютившего их монастыря. Этот порядок продолжался целые
десятилетия, поддерживаемый епархиальными преосвященными, и прекратился только в 1870 году пред введением всеобщей
воинской повинности. А он был одинаково удобен и для учени-
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ков, так как давал им возможность неспешного приготовления
к церковнослужительским должностям, под условием скромного поведения и выполнения необременительных послушаний,
и для самого монастыря, который имел таким образом достаточный комплект добропорядочных и способных послушников.
Этим послушникам, которых обучалось иногда до 20 человек,
монастырь был рад»4.
Одновременно с подготовкой к капитальному каменному строительству, описанному в предыдущей главе, в обители
производились и менее масштабные деревянные постройки.
15 апреля 1745 года крестьянин подмонастырской слободки Иван
Артамонов заключил с игуменом Феодосием условие, по которому обязался взамен обветшавшей деревянной монастырской
ограды выстроить новую, также деревянную, с одной башней,
«с уплатою ему за работу 90 рублей, 20 четвертей хлеба, 6 четвертей круп и толокна, 2 четвертей солода, осмины гороха,
осмины конопляного семени, 15 пудов говядины, 3 пудов скоромного масла и ведра постного»5. Кроме того, Артамонов –
за дополнительные 50 рублей и продовольствие – обязался отремонтировать игуменские кельи. В этих кельях впоследствии
принимали посещавших монастырь архиереев.
1764 год стал временем коренной реформы всего уклада монастырской жизни в Российской империи. Управление монас
тырскими вотчинами, как и другими церковными имениями,
было передано государственной структуре – Коллегии экономии. Все обители делились на три класса («штаты») и соответственно своему рангу получали от государства средства для существования. Те же монастыри, которые не вошли в штатную
категорию, оставлялись заштатными (с существованием за счет
лишь «мирского подаяния», то есть пожертвований) либо попросту закрывались, обращаясь в приходы.
С введением монастырских штатов Железноборовская обитель лишилась значительной части своих земельных угодий,
мельниц, а также других арендных статей. Судя по всему, вообще ставился вопрос о целесообразности дальнейшего существования монастыря. В Государственном архиве Костромской
области сохранилась часть переписки того времени между железноборовским игуменом и Костромской духовной консисторией. Из документов следует: консистория строго запрашивала игумена, в состоянии ли обитель содержать свою братию,
а тот отвечал – «мирского подаяния» и доходов от церковных
служб хватит, чтобы в Железном Борке проживали «строитель
с шестьми братами»6. Также среди докладов императрице Екатерине II от Костромской духовной консистории имеется документ, в котором говорится: в пяти монастырях – Спасо-Генна44
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диевом, Авраамиевом, Николо-Бабаевском, Общий вид Иаковомонастыря.
Железноборовском и Богородице-Игриц- Железноборовского
Фото В. Н. Кларка, 1906-1908 годы.
ком – количество насельников не должно
превышать одного строителя и шести братий на обитель7. В итоге Железноборовская обитель все же сохранилась, но как заштатный монастырь, а приписанные к ней
пустыни были обращены в приходские церкви.
Все эти реформы привели к существенному оскудению
монастырской жизни как в материальном, так и в духовном
плане. В 1775 году братия Железноборовской обители состояла всего из двух человек8. На рубеже XVIII–XIX веков здесь,
как и в других костромских монастырях, проживало немало
вдовых священнослужителей из белого (брачного) духовенства.
В 1803 году железноборовскую братию составляли восемь лиц:
строитель иеромонах Аристарх, белый священник, вдовый диакон, три монаха и два послушника9.
«Несмотря на такое печальное положение вещей, – отмечает А. А. Воскресенский, – настоятели монастыря, достойно нося
звание строителей10, немало делали для внешнего благоустройства вверенной им обители. Эта строительная их деятельность
восходит еще к первой половине XVIII столетия»11.
В XIX веке материальное положение Железноборовской обители стало постепенно улучшаться, что дало возможность продолжить каменные строительные работы.
В 1811 году завершилось строительство новой каменной
ограды высотой в 4 аршина – взамен прежней деревянной,
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обветшавшей за семь десятилетий. В новой ограде по углам
располагались четыре каменные башни. В том же 1811 году
возведен каменный житный амбар, сохранившийся до нашего времени.
В 1816–1819 годах при игумене Макарии «церковные крыши
покрыты листовым железом и окрашены медянкой; вне монастыря выстроена деревянная гостиница для приезжающих
и богомольцев и таковые же для бывающей здесь с древнейших
времен каждогодно 24 июня12 ярмарки лавки»13. Здание гостиницы разобрано в советскую эпоху.
После 1825 года в монастыре был построен каменный двухэтажный келейный корпус – настоятельские и братские кельи
(здание сохранилось до наших дней). При игумене Митрофане
(1858–1860 годы) келейный корпус покрыли листовым железом
и выкрасили медянкой.
При игумене Порфирии (1843–1850 годы) возле северо-восточной монастырской башни (единственной из четырех башен, сохранившейся до наших дней) построили небольшой
одноэтажный каменный корпус для братской трапезы. Сейчас
в этом здании размещаются кельи современных насельников
монастыря.
В 1861–1868 годах настоятелем Железноборовской обители
был архимандрит Иннокентий – деятельный строитель, заботившийся о монастырском благоустройстве. При нем здесь
проводились масштабные ремонтно-реставрационные работы,
для монастыря приобретались новые предметы церковного
обихода и богослужебная утварь.

Келейный
корпус
монастыря.
Фото пятидесятых годов
ХХ века.
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Монастырский
житный
амбар.
Фото
пятидесятых
годов ХХ века.

В 1885 году на средства Железноборовского монастыря была
издана служба преподобному Иакову, одобренная Святейшим
Синодом для общецерковного употребления.
Есть сведения об имевшейся при обители деревянной часовне, возможно, древнего происхождения. Она располагалась
за монастырской оградой – там, где, по преданию, преподобному Иакову явился столп Божественного света; на этом месте
святой установил крест, тем самым положив начало обители.
Восьмигранную часовню, обшитую тесом и покрашенную серой
краской, окружали ели за деревянным ограждением. «Часовня
эта всегда была поддерживаема древними иноками как духовная родоначальница святой обители. Ныне в воспоминание святого креста, водруженного здесь преподобным, среди часовни
высится большой крест с живописным на нем изображением
Распятия Господа нашего Иисуса Христа, а стены ее украшены
святыми иконами»14. Однако до нашего времени не сохранились
ни сама часовня, ни какие-либо ее изображения. Сейчас трудно
даже определить место, где она находилась, хотя приблизительные указания имеются: «За оградой [монастыря – М. Ф.] к северо-востоку в 50-ти саженях, на берегу реки Тебзы, водружен
Иаковом крест Спасителя, деревянный, длиною в 4 аршина,
ныне тут же часовня и при ней небольшая келья»15.
А. А. Воскресенский, говоря о жизни обители в XIX веке, отмечает:
«Строительная деятельность настоятелей Железноборовского монастыря этого периода представляется вообще довольно
благоплодной, а экономическое состояние обители, несмотря
на перенесенное отнятие вотчин, сносным. Не пользуясь большими доходами, монастырь всегда имел в своем распоряжении
средств настолько, что мог скромно содержать свою немного-
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численную братию, которой в продолжение всего XIX века было вполне достаточное количество, и, кроме того,
оказывать христианское милосердие
посторонним для монастыря лицам»16.
3–5 мая 1913 года состоялись юбилейные торжества по случаю 300-летия церковного прославления преподобного Иакова. Программа празднования включала в себя
богослужения, многолюдные крестные ходы – в том числе
из бывшего монастырского села Контеево в город Буй, из города Буя и села Молвитино (ныне поселок Сусанино, районный
центр) в Железноборовскую обитель. Кульминацией торжеств
стала Божественная литургия 5 мая в монастырском храме, которую возглавил епископ Кинешемский Арсений, викарий Костромской епархии. В этот день в обители преподобного Иакова
собралось около 15 тысяч богомольцев.
Добавим, что в 1913 году братия Железноборовской обители
состояла из трех десятков человек (настоятель, 5 иеромонахов,
2 иеродиакона, 2 монаха и около 20 послушников)17. В монас
тырской библиотеке на 1913 год насчитывалось более 500 книг,
некоторые из них (издания XVII–XVIII веков) представляли собой библиографическую редкость18.

Одной из традиций Железноборовской
обители было совершение трижды
в год богослужений в древнем храме
Брылеевой пустыни. Сейчас этот
обычай (хотя храм и разрушен)
постепенно возрождается, см. с. 50.
На фото: Божественная литургия
на месте прежней Брылеевой
пустыни, 2 июня 2015 года.
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МОНАСТЫРСКИЕ
ПОДВОРЬЯ

Н

а протяжении своей истории Железноборовский монастырь
имел несколько подворий – как в историческом смысле этого
слова (жилье за пределами обители, предназначенное для выезжавшей по монастырским делам братии1), так и в современном
понимании (церковное учреждение, административно подчиненное обители). В старину небольшие монастыри, по причинам их бедности или немногочисленности братии, часто присоединяли к более крупным обителям («приписывали» – из-за
чего они именовались приписными, соответственно утрачивая
при этом самостоятельность). Таких приписных монастырей,
или по-современному подворий, у Железноборовской обители
известно четыре; их следует отличать от приходских храмов,
располагавшихся в принадлежавших обители селах (Контеево,
Покровское на Удгоде, Воскресенское в Лужке).
Введенская Брылеева пустынь – древнейшее подворье
Иаково-Железноборовского монастыря. Пустынь находилась
в четырех верстах к юго-востоку от обители при большой дороге на Кострому. Известно, что она была основана в XV веке
«блаженным
Иаковом
Брылеевым, почивающим
здесь учеником преподобного Иакова Железноборовского – на месте, куда
преподобный временами удалялся из обители
для безмолвия»2.
В 1613 году Брылееву пустынь до основания разорил польско-литовский
отряд, искавший Михаила Романова и предавший
этой фотографии начала ХХ века предположительогню Железноборовский На
но изображена Введенская церковь Брылеевой пустыни.
монастырь. По-видимому,
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с того времени и до 1731 года здесь находилась только небольшая деревянная часовня.
В 1731 году в Брылееву пустынь из Иаково-Железноборовской обители перенесли древнюю деревянную церковь, вновь
освященную игуменом Феодосием в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы, поэтому и пустынь стали иногда именовать Введенской Брылеевой. Существует фотография, предположительно запечатлевшая Введенский храм, но утверждать
это однозначно нельзя3.
А. А. Воскресенский писал о Брылеевой пустыни:
«Здесь указывают могилу блаженного Иакова Брылеева, икона которого сохранилась до наших дней – что дает основание
думать, что было время, когда чествование памяти блаженного Иакова было церковным, хотя только местным, но когда
и при каких обстоятельствах оставлено – неизвестно, а местное предание говорит, что над могилой блаженного основателя этой пустыни стояло несколько десятилетий тому назад
деревянное надгробие с возлежавшей на нем этой иконой его.
Окрестные женщины и до настоящего времени, по преемству
от прежних поколений, хранят веру в благодатное покровительство блаженного Иакова, являемое им по преимуществу их
малым детям. Вообще это пустынное место глубоко почитается
окрестными жителями, приходящими сюда для молитвы в те
дни, когда в этом древнем храме совершается богослужение,
а таковыми днями являются: праздник Святого Духа, преподобномученицы Параскевы Пятницы4 и храмовый – Введения. Окрест храма – значительной высоты холм с растущими
на нем хвойными и лиственными деревьями, кое-где виднеются камни, в могилах под которыми покоятся неведомые нам
ныне по именам подвижники, бегавшие мира и сует его и облобызавшие сладкое безмолвие...»5.
В состав Брылеевой пустыни входили также часовня (сначала деревянная, в конце XIX века ее сменила каменная) и братские кельи.
После 1917 года пустынь была уничтожена. Сейчас здесь глухой лес, но на месте Введенской церкви сохранились следы
фундамента6.
В 2009 году братией возрожденного Железноборовского монастыря в прежней Брылеевой пустыни был установлен и освящен поклонный крест. Один раз в год, во вторник после праздника Святой Троицы, железноборовским игуменом совершается
здесь на переносном престоле Божественная литургия. Можно
надеяться, что со временем Брылеева пустынь также будет возобновлена, например, как монастырский скит.
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Преображенский Александров монастырь, находившийся в селе Коровново на реке Воче в 12 верстах от Соли Галицкой (современный город Солигалич), был основан местночтимым костромским святым преподобным Александром Вочским
во второй половине XIV века. В 1724 году эту обитель вместе
с Ферапонто-Монзенским монастырем (см. далее) как «малобратские» приписали к Железноборовскому монастырю7.
По описи 1725 года в Александровом монастыре значились
две деревянные церкви, а также «каменная гробница над игуменом Александром, в ней образа: Преображение Господне
и Знамение Богородицы, на гробе образ игумена Александра
да евангелие письменное, старонаречное»8. Братии в обители,
приписанной к Железноборовскому монастырю, числилось тогда до 10 человек. Впрочем, судя по сохранившимся документам,
ее зависимость от Железноборовской обители была лишь номинальной9.
В 1765 году, после введения монастырских штатов,
Преображенская Александрова обитель была
упразднена. Ее храмы стали приходскими церквами,
и история этого железноборовского подворья завершилась. Впоследствии
здесь были воздвигнуты
новые церкви: деревянная
Преображенская (построена в 1767 году, разобрана
в 1938 году) и каменная
Покровская (строительство
Покровская церковь
завершено в 1792 году, в 1938 году закрыта и обращев селе Коровново.
на в зерносклад; сейчас восстанавливается СолигаФото 2013 года.
личским благочинием Костромской епархии).
Благовещенский Ферапонто-Монзенский монастырь,
располагавшийся возле впадения реки Монзы в реку Кострому (примерно в 140 км севернее города Костромы), был основан предположительно в восьмидесятых–девяностых годах XVI
века преподобным Адрианом Монзенским при заброшенном
Благовещенском храме. Летом 1595 года сюда из костромского
Крестовоздвиженского монастыря пришел преподобный Ферапонт. Пребывание святого Ферапонта на Монзе было недолгим
(он преставился ко Господу 12 декабря 1597 года), но оставило
столь яркий след в истории обители, что и сам монастырь стали
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Благовещенская
(Воскресенская) церковь
на Ферапонтовом погосте.
Фото 2016 года.

именовать ФерапонтоМонзенским. Здесь же
подвизался преподобный Феодосий-слепец,
почитаемый в лике
местночтимых
костромских святых.
В 1724 году Ферапонто-Монзенская обитель стала подворьем Железноборовского
монастыря, однако в 1764 году Ферапонтов монастырь упразднили, преобразовав его в обычный приход. Но история железноборовского подворья на Монзе этим не завершилась окончательно, ее продолжение последовало уже в XXI веке.
В описываемое время (середина XVIII столетия) все строения Ферапонтовой обители были деревянными: Воскресенский
храм с Никольским приделом, теплая Благовещенская церковь,
колокольня, ограда со Святыми вратами, кельи и хозяйственные
постройки. В 1789–1798 годах несколько выше по течению реки
Монзы, напротив деревни Курилово, построили каменный приходской храм с тремя престолами: в холодной (летней) церкви –
в честь Воскресения Христова, в зимней (теплой) справа – в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы, слева – во имя святителя
и чудотворца Николая. Поэтому храм называют как Воскресенским, так и (чаще) Благовещенским. Сюда же были перенесены святые мощи трех монзенских преподобных – Ферапонта,
Адриана и Феодосия; по перенесении эти мощи были скрыты
в храме под спудом, здесь они пребывают и ныне10. Так возник
погост, получивший именование Ферапонтово.
В 1937 году Благовещенский (Воскресенский) храм на Монзе
был закрыт. Его возрождение началось в 1990 году, а с 2005
года Ферапонтов погост вновь, как и в XVIII веке, приписан
к Иаково-Железноборовскому монастырю в качестве подворья.
Симеоновский Богородице-Феодоровский монастырь
в Костроме находился, по преданию, вблизи Мшанской улицы
(современная улица Островского) по направлению к Волге. Сведений о его возникновении не сохранилось. Выдающийся кост
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Кострома,
Богоотцовская церковь.
Фото начала ХХ века.

ромской церковный
историк и пуб
лицист
И. В. Баженов считал
временем основания
Симеоновской обители
XVII век, но при этом
указывал, что в документе 1721 года этот
монастырь упоминается как вновь образованный: «Новозаведенный Пресвятыя Богородицы Феодоровския да преподобного
Симеона Столпника, на Мшанской улице»11.
В 1748 году указом епископа Костромского и Галичского Сильвестра Симеоновский монастырь был передан под подворье
Железноборовской обители «по случаю присутствия в духовной консистории игуменов Железноборовского монастыря»12.
Симеоновская обитель продолжала оставаться железноборовским подворьем и в 1754–1759 годах, когда здесь размещалась
«епаршая школа» (духовная семинария), переведенная из Ипатьевского монастыря.
«В 1759 году по письменному распоряжению епископа Дамаскина подтверждены права Железноборовского монастыря
на Симеоновский монастырь, с обязательством для первого
ремонтировать здания последнего. По учреждении штатов Симеоновский монастырь стал для Железноборовского лишней
обузой, почему его и решено было передать пока во временное
заведывание галичского Паисиева монастыря, но тот отказался
от принятия его по тем же причинам, и Костромская консис
тория предписала игумену Иерофею очистить Симеоновский
монастырь для квартиры толгского архимандрита...»13.
В итоге Симеоновский монастырь был упразднен, а вскоре
после этого – уничтожен пожаром. В 1769 году вблизи места его
прежнего нахождения построили каменную церковь в честь Феодоровской иконы Божией Матери с приделами во имя Богоотцов
Иоакима и Анны и преподобного Симеона Столпника (по одному
из приделов церковь обычно именовали Богоотцовской). В 1936
году Богоотцовский храм был закрыт, а вскоре его полностью
разрушили.

Разорение обители в хх веке

53

РАЗОРЕНИЕ ОБИТЕЛИ
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моменту переворота 1917 года Иаково-Железноборовский
монастырь восстановил свое былое значение, утраченное в XVIII
веке, и являлся известным, почитаемым местом, одним из духовных центров Костромского края.
Формально объявив свободу вероисповедания, советская
власть начала проводить политику репрессий по отношению
к Церкви. Виды гонений были различны: от издания законов,
препятствующих деятельности приходов и монастырей, до физического уничтожения духовенства и активных мирян.
В течение нескольких лет Церкви удавалось, пользуясь
поддержкой народа, находить способы существования своих
структур под видом различных объединений и обществ. Так,
после официального упразднения в 1918 году Костромская духовная консистория зарегистрировалась сначала
как епархиальный совет, потом как канцелярия Февраль 1917 года.
при архиерее и наконец – как благочиннические Митинг в городе Буе.
советы на местах. Монашеская братия в отстаи-
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вании своих святынь проявляла не мень- Железноборовская обитель после
крытия. Слева – храм в честь
шую находчивость. В Галичском уезде за
Рождества святого Иоанна ПредСумароковский монастырь долгое время течи, справа – разрушающаяся
существовал под именем совхоза со всей монастырская башня (до наших
дней не сохранилась).
своей обстановкой и штатом из двухсот Фото пятидесятых годов ХХ века.
двадцати монахинь; то же было в Боголюбском монастыре Макарьевского уезда.
По такому пути пошли и насельники официально упраздненной
обители преподобного Иакова. Но в отличие от Сумароковской
и Боголюбской обителей, закрытых в 1922 году, железноборовским монахам удавалось до 1929 года сохранять иноческое общежитие под видом сельскохозяйственной артели.
Первая серьезная попытка действительно закрыть монас
тырь была предпринята в 1923 году. На бюро Борокской волостной партийной ячейки 16 апреля 1923 года слушались заявления
бывших красноармейцев «бедного положения» о вступлении
в члены железноборовской артели с целью заработать средства
на жизнь. Смысл принятого по этим заявлениям постановления бюро сводился к скрытому указанию гражданам волости
не иметь дела с сельхозартелью. Ее характеризовали как «старое ярмо, далекое в своих устремлениях от истинной политической цели рабоче-крестьянской власти» и как «рассадник
религии». Постановление завершалось требованием к Буйскому
уездному комитету партии «реорганизовать артель монастыря
и выгнать» его обитателей.
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Железноборовский
монастырь
в пятидесятых
годах ХХ века.
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Следствием этого постановления стал доклад заведующего
подотделом отделения церкви от государства Костромского
губисполкома Николая Орлеанского1 от 8 мая 1923 года, направленный заведующему отделом управления губисполкома. В док
ладе, в частности, говорилось:
«Так называемый Железноборовский монастырь (мужской),
находящийся около г. Буя Боровской волости, должен был быть
ликвидирован еще к 20 февраля 1919 г., о чем разослан был
от Губюста2 циркуляр за № 455, но циркуляр этот не мог быть
доведен до конца, ибо места, не только волостные исполнительные комитеты, но даже и уездные, почти не проявили никакого
почина в деле проведения Декрета отделения церкви от государства, несмотря ни на какие давления со стороны губернских
органов, и если впоследствии проводилось упразднение монас
тырей, то таковое происходило при непосредственном участии
уже губернской комиссии, которой и здесь местная власть, если
не могла противодействовать активно, так относилась в высшей степени всегда пассивно (Макарьевский уезд, Галичский,
Буйский и Костромской).
Точно так же и в Боровском монастыре до настоящего времени, видимо, проживают монахи (или по крайней мере часть их),
храмы не закрыты, и местная власть, от которой главным образом и зависит разрешение вопроса, смотрит на это спокойно. (...)
Технический распорядок упразднения таков. Составляется комиссия из представителей исполкома, укома, РКИ3, охраны памятников и представителя верующих (в данном случае
его может заменить представитель прежней монастырской
администрации, ибо он ответственен за сохранность имущества). Комиссия проверяет имущество по описям и затем уже
приступает к упразднению. По упразднении весь металл поступает в Совнархоз4, причем допускается использование его
и для нужд местного Совета; благородный металл – в казначейство; предметы, представляющие ценность с хозяйственной
стороны – для местных нужд; шитье и ковры – для культотдела, а самые иконы упраздняются (сожжение) или же передаются группе верующих в зависимости от конкретных местных
условий. Самые здания должны быть использованы с культурно-просветительными начинаниями, ибо поскольку здесь был
ранее рассадник тьмы и невежества, постольку ему сейчас должен быть противопоставлен рассадник света»5.
Однако ликвидация Железноборовского монастыря произошла лишь в 1929 году, когда были арестованы и осуждены настоятель обители иеромонах Серафим (Гусев), монастырский
духовник архимандрит Иоасаф (Сазанов) и иеромонах Сергий
(Моряков). Тем самым (особенно учитывая значение для монас

Разорение обители в хх веке

57

тыря личности отца Иоасафа, см. далее) обители
был нанесен огромный урон. В том же 1929 году
власти попытались «освидетельствовать» святые
мощи преподобного Иакова Железноборовского
(подробнее см. далее). В монастырских храмах
устроили зернохранилище и колхозную тракторную мастерскую. Насельников из братского корпуса выгнали. По рассказам местных жителей, монахи и послушники – числом около двадцати – предприняли попытку
жить в подклете (под полом) Богородице-Рождественской церкви, в тесноте, холоде и сырости.
После закрытия Железноборовской обители ее здания
и строения использовались для различных целей. В Богородице-Рождественском храме размещалась тракторная мастерская,
в Иоанно-Предтеченском – колхозная контора с радиоузлом
(для них в четверике церкви устроили дополнительно два этажа). В том же Иоанно-Предтеченском храме располагалось хранилище золы, которую местные школьники собирали для удоб
рения полей, примерно так же, как городские дети собирали
металлолом или макулатуру. Келейный корпус отдали под сельскую школу, трапезный корпус – под школьные мастерские.
В шестидесятых годах ХХ века были разобраны монастырские
стены с башнями; остались лишь фрагмент ограды длиной около 10 метров и башня, соединенная с трапезным корпусом.
В 1960 году Иаково-Железноборовский монастырь был поставлен на государственную охрану как памятник культуры
республиканского значения6. Однако этот акт признания исторической и культурной ценности монастыря не мог спасти его
от дальнейшего разрушения, и никаких реальных действий
по сохранению архитектурного ансамбля обители не последовало. Впрочем, составлялись охранные паспорта на монастырские постройки, проводилась их фотофиксация.

24 апреля 2009 года.
Богослужение в Трехсвятительском храме,
устроенном сейчас
в единственной сохранившейся до наших
дней башне монастырской ограды.
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Насельники монастыря,
пострадавшие
в годы гонений

М

онастырская история ХХ века сохранила память о подвижниках, в скорбную годину засвидетельствовавших верность
Христу и Его Церкви, претерпевших гонения от богоборцев,
сподобившихся пострадать за веру.

* * *
Ярким светильником веры для железноборовской братии и православных костромичей стал иеромонах Иоасаф
(в миру Григорий Меркурьевич Сазанов, 1879–1931, впоследствии схиархимандрит Серафим). Он родился в крестьянской
семье, подвизался сначала в Паисиево-Галичском монастыре,
а затем в Иаково-Железноборовской обители, в 1917 году был
назначен монастырским духовником. В Железноборовскую
обитель к отцу Иоасафу за советом и духовной помощью
стекалось множество людей, по его молитвам совершались
чудесные исцеления. Сохранились записи о таких случаях
с жителями Буйского уезда: девица Пелагея Морозова после многолетнего расслабления в ногах вновь стала ходить,
а крестьянин Михаил Пазухин исцелился
от тяжелой болезни руки.
Отец Иоасаф вел обширную переписку
с духовными чадами, старался объединить их вокруг себя для взаимной помощи в трудные времена – это и явилось
«доказательством» его вины. 27 июля 1923
года батюшку арестовали, в его келье прошел обыск. 18 августа того же года было
составлено обвинительное заключение,
в котором говорилось:
«Иеромонах Железноборовского монас
тыря Иосаф1 – Сазанов состоя духовником
Иеромонах Иоасаф (Сазанов).
в монастыре в течении последних десяФото двадцатых годов ХХ века.
ти лет организует группу под названием
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«Духовных», ставящую целью
проведение духовной жизни,
избежание соблазнов и проявления большей религиозности.
Число членов этой группы сейчас возросло до двухсот человек,
состоит она большей частью
из женщин, девиц, подростков,
не только из числа жителей
Буйского уезда, но и Солигаличского, Любимского, Галичского и Кост
ромского. Организует
Сазанов эту группу следующим
образом: приходящим к нему
на исповедь в церковь, а иногда
и за советами в монастырскую
келью преподает свое учение. (...)
В преступлении своем иеромонах Иосаф не сознается – не считая это преступлением, он говоИеромонах Иоасаф (Сазанов) и послушник
рит, что от него как от искры Павел Борисов, будущий схиархимандрит
исходит свет учения. Учения Серафим. Фото двадцатых годов ХХ века.
свет он извлекает из Евангелия
и др[угих] книг»2.
В другом заключении из того же дела (от 27 декабря 1923
года) отцу Иоасафу ставилось в вину то, что он совершал «ряд
обманных действий – творением чудес – исцеляя больных параличем, молитвами перед мощами преподобного Иакова и помазанием елеем»3.
22 февраля 1924 года комиссия по административным высылкам постановила заключить отца Иоасафа в концлагерь
сроком на два года (к тому времени он, отсидев в тюрьме полтора месяца, находился под подпиской о невыезде). Отбыв срок
на Соловках, железноборовский духовник вернулся в родную
обитель, удостоился возведения в сан архимандрита.
В 1929 году отец Иоасаф был вновь арестован, осужден
и сослан на принудительные работы, но покинул место ссылки и тайно проживал в Ленинграде. Здесь он принял постриг
в схиму с именем Серафим, а 5 декабря 1931 года погиб при несчастном случае на железной дороге. Погребен отец ИоасафСерафим на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.
* * *
До 1923 года настоятелем Железноборовского монастыря
являлся архимандрит Гавриил (в миру Дмитрий Ефимович
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Ильин, 1865–1937). Уроженец села Ильинского на реке Шаче,
он в возрасте 27 лет принял монашеский постриг, стал иеромонахом, затем возглавил обитель в сане архимандрита. Пос
ле ареста отца Иоасафа настоятель обители пытался уберечь
монастырского духовника от уголовного преследования, обращался к местным властям с письмами в его защиту. Возможно,
из-за этого отцу Гавриилу пришлось оставить монастырь и перейти на приходское служение.
В 1937 году архимандрит Гавриил был настоятелем церкви
в селе Павловском и благочинным 4-го Буйского округа Кост
ромской епархии. 24 ноября 1937 года его арестовали по обвинению в срыве «стахановского декадника по обработке и сдаче
льна государству»4, который начался 21 ноября – в день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных. Судя по всему, «вина» отца Гавриила и подведомственного ему духовенства благочиния заключалась лишь в совершении праздничного богослужения.
В протоколе допроса 25 ноября приводятся слова отца Гавриила: «Должен сказать следствию, что я с прямой контрреволюционной агитацией нигде не выступал. О срыве работ
21 ноября я не знал». Далее в протоколе говорится: «Следствие
разъясняет, что Ваше замечание несущественно и показаний
не изменяет, т. к. с объявлением стахановского декадника
Вами было организовано торжественное совершение религиозного обряда и работы в колхозе Вами были сорваны»5.
В тот же день судебное заседание тройки управления НКВД
Ярославской области постановило: «Ильина Гавриила Ефимовича – расстрелять» 6 . 10 декабря 1937 года приговор был приведен в исполнение. Место погребения архимандрита Гавриила – принявшего смерть за непосредственное исполнение
своих обязанностей священнослужителя – пока остается неизвестным.
* * *
В 1923 году, после ухода из обители отца Гавриила, настоятелем Железноборовского монастыря стал иеромонах Серафим
(в миру Павел Захарович Гусев, 1872 – не ранее 1932). Он родился
в Борке в крестьянской семье, в 1905 году поступил в обитель
послушником, в 1912 году был рукоположен во иеромонаха.
В следственном деле 1931–1932 годов имеется протокол допроса отца Серафима от 16 ноября 1931 года со следующими показаниями:
«В 1923 году мне пришлось стать настоятелем Железноборовского монастыря, в то время монахов было около 15 человек.
Из коих мною было пострижено 3 человека, остальные 12 были
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послушниками. Постриг производился с разрешения Епархиального начальства. В 1929 г. 16.06. меня судили за религиозное
одурманивание, вместе со мной судили Иосафа и Сергия. Сергий
в настоящее время в ссылке, а Иосаф неизвестно»7.
В 1929–1930 годах отец Серафим находился в заключении,
после освобождения стал служить в кладбищенской церкви
города Любима. В 1931 году его вновь привлекли к уголовной
ответственности за «контр-революционную деятельность».
В постановлении, вынесенном уполномоченным Костромского
отдела ОГПУ 4 февраля 1932 года, говорилось:
«Гусев Серафим Захарович бывший настоятель Железноборовского монастыря изобличается в антисоветской деятель
ности и участии в контр-революционной организации по борьбе с существующим строем на почве религиозных установок,
организовавших тайное подпольное монашество, с целью противодействия социалистическому строительству»8.
12 августа 1932 года отец Серафим был отправлен этапом
в Казахстан. Дальнейшая его судьба нам неизвестна.
* * *
В 1924 году в Иаково-Железноборовскую обитель поступил послушником Павел Владимирович
Борисов, впоследствии схиархимандрит Серафим (1906–1994). Его
сестра монахиня Ангелина (Борисова), духовная дочь и сподвижница отца Иоасафа (Сазанова), была
осуждена вместе со своим духовником и в феврале 1924 года выслана
на 2 года в Нарымский край.
В следственном деле (1932 год)
имеются показания иеродиакона
Серафима (Борисова) на допросе
1 февраля 1932 года, в которых говорится о жизни Железноборовской
обители того времени:
«Будучи религиозным с детства,
Игумен Серафим (Борисов).
Город Солигалич, 1956 год.
я под влиянием родителей и религиозных книг решил быть монахом
и когда мне было 17 лет, я поступил послушником в Железноборовский монастырь – это было в 1924 г. Монастырь этот сущест
вовал тайно, скрыт от Советской власти и сохранился под видом
местной Железноборовской общины. Настоятелем монастыря
был иеромонах Серафим Гусев в мире Павел Захарович.
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Со мной вместе проживало до 15 послушников, жили на основе монастырского устава. Ходили с иконами по деревням. Духовником нашим являлся иеромонах Иосаф (в мире Григорий
Меркурьевич Сазанов). В 1929 году монастырь был разорен. Серафим, Иосаф, Сергий были арестованы и высланы за пределы
губернии. Иосафу удалось вскоре из ссылки скрыться и он проживал на нелегальном положении вплоть до своей смерти произошедшей 5-го декабря 1931 г. в г. Ленинграде так как был
задавлен поездом» 9.
После закрытия монастыря Павел Борисов приехал в Ленинград, принял там монашеский постриг с именем Серафим и был
рукоположен во иеродиакона. В 1932 году его арестовали костромские чекисты. Приговоренный 7 июля 1932 года Особым
совещанием коллегии ОГПУ к трем годам концлагеря, он отбывал срок в Белбалтлаге.
Освободившись, бывший железноборовский послушник вернулся в Кострому и был принят священномучеником Никодимом (Кротковым, 1868–1938), архиепископом Костромским
и Галичским, на служение в епархию. Отец Серафим участвовал
в последнем богослужении владыки Никодима, всенощном бдении 3 декабря 1936 года в Иоанно-Златоустовском храме (тогда
кафедральном соборе) города Костромы, сразу после которого
архипастырь был арестован и из тюрьмы уже не вернулся.
В 1937 году отца Серафима вновь арестовали и осудили
на 7 лет лагерей. После освобождения он всю оставшуюся жизнь
служил в Костромской епархии, был возведен в сан архиманд
рита и принял постриг в схиму, также с именем Серафим.

Иеромонах Сергий (Моряков).
Фото двадцатых годов ХХ века.

* * *
Одним из последних насельников
Железноборовской обители был иеромонах Сергий (в миру Михаил Прокопьевич Моряков, 1898–1967). Он родился в деревне Пензино Солигаличского
уезда в крестьянской семье, обучался
в семилетней школе, а в 1924 году принял постриг в Железноборовском монастыре. В 1925 году отец Сергий был
рукоположен во иеродиакона, в 1927
году – во иеромонаха.
В 1929 году его вместе с настоятелем и духовником обители предали
суду, приговорив к одному году лишения свободы. После освобождения
в 1930 году иеромонах Сергий стал
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приходским священником в селе Георгиевском на Обноре (Любимский район Ярославской области), но уже в 1931 году был
выслан в Туруханский край. Вернувшись из ссылки в 1934 году,
он продолжил приходское служение в церкви села Нижний Березовец (Солигаличский район современной Костромской области). В 1937 году – вновь арестован и судим по печально известной статье 58 Уголовного кодекса, находился в заключении
до 1943 года. В 1943–1945 годах пребывал на свободе, но не служил вследствие тяжелой болезни. В 1945 году – еще один суд
и заключение до 1954 года. Таким образом, с 1929 года иеромонах Сергий провел в тюрьмах и ссылке почти двадцать лет10.
С июля 1954 года бывший железноборовский монах служил
на приходах Ярославской епархии, удостоился сана игумена.
Пастырь-исповедник ревностно трудился на пользу Церкви,
стяжал любовь и уважение прихожан. В 1967 году игумен Сергий (Моряков) отошел ко Господу.
* * *
Насельником Железноборовской обители был сын писаря волостного правления из Солигаличского уезда Дмитрий
Александрович Панов (1888 – не ранее 1937), принявший здесь
постриг (его монашеское имя нам неизвестно), а после закрытия монастыря трудившийся псаломщиком в сельской церкви
Борка.
24 ноября 1937 года он был арестован и обвинен – так же
как и архимандрит Гавриил – в срыве «стахановского декадника». На следующий день, 25 ноября, тройка управления НКВД
Ярославской области постановила заключить Панова в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет, поскольку он
«... является участником церковной к-р11 группы, среди колхозников вел к-р агитацию, направленную на дискредитацию
советской власти и партии. Вел подрывную деятельность в колхозе путем агитации и организации саботажа колхозных работ,
в результате чего был сорван декадник по обработке и сдаче
государству льна»12.
Дальнейшая его судьба нам неизвестна.
* * *
Этот список насельников обители преподобного Иакова, пострадавших в ХХ веке за веру Христову, нельзя считать исчерпанным, сбор сведений о них продолжается.
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СУДЬБА СВЯТЫХ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО ИАКОВА

Г

лавная святыня Железноборовского монастыря – мощи его основателя преподобного Иакова, почивающие под спудом (в земле, на глубине) в Богородице-Рождественском храме.
После преставления угодника Божия ко Господу в 1442 году
его останки предали земле, а над местом погребения воздвигли деревянную часовню. В 1613 году польско-литовский отряд
разорил обитель, надгробная часовня была сожжена. Видимо, при проведении после этого бедствия восстановительных
работ и состоялось обретение 5 мая 1613 года святых мощей
преподобного Иакова. Но далее мощи были вновь оставлены
под спудом, и в этом нет ничего удивительного. Церковная
практика в таких случаях бывает различной и может определяться как текущим ходом дел, так и сверхъестественными
событиями1. К примеру, со святыми мощами преподобных Пахомия Нерехтского, Никиты Переяславского, Мартиниана Белоезерского, Тихона Луховского, Стефана Махрищского, Лонгина Коряжемского, блаженного Иоанна Московского и многих
других угодников Божиих было именно так: их святые останки
открывались, а затем по каким-либо причинам вновь полагались под спуд2.
Пребывание святых мощей преподобного Иакова под спудом в Богородице-Рождественской церкви Железноборовского монастыря – факт, до ХХ века никем и никогда не оспаривавшийся. А. А. Воскресенский писал, что мощи преподобного
почивают в храме Рождества Богородицы «в недрах земли»3.
Есть и более точные указания: «Мощи его почивают под спудом за левым клиросом соборного храма»4. Действительно,
рака (в данном случае – надгробие над мощами) исторически
располагалась в указанном месте: там, где должен находиться
левый клирос, слева от главного иконостаса Богородице-Рождественской церкви.
В 1929 году была предпринята кощунственная попытка «освидетельствования» мощей святого Иакова, и об этих событиях
следует рассказать подробнее.
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В июне 1929 года состоялся суд Рака над святыми мощами преподобного
над старшей братией Железнобо- Иакова. Фото В. Н. Кларка, 1906–1908 годы.
ровского монастыря – настоятелем
иеромонахом Серафимом, духовником архимандритом Иоасафом и иеромонахом Сергием. Для большей эффектности такой
акции ее организаторы решили сопроводить суд вскрытием мощей преподобного.
Очевидец, явно настроенный против «служителей культа»,
описывал это вскрытие в газетной статье:
«Прошли в церковь, двери изнутри заперли на засов и приступили к работе. Отняли прикрепленную к полу решетку. Сняли с гробницы парчовое покрывало, а затем и икону с изоб
ражением Иакова. Гробница оказалась окованной медными
окрашенными под серебро листами, оборвали и оттащили
в сторону обшивку. Там оказался сделанный из сосновых досок
большой ящик, весьма похожий на опрокинутый вверх дном
хлебный ларь. Здесь, под этим ларем, по нашему мнению, должен был находиться и гроб.
Рабочие при помощи ломов оторвали ларь от пола, приподняли – там было пусто. Чистый, из отличного соснового теса
пол почти не потемнел. Но было ясно видно, что пол под гробницей от общего пола в церкви был постлан отдельно.
При помощи топоров выбрали пол. Пусто и там. Попробовали
ломом – там твердый грунт. Когда лопатами счистили песок,
там оказался большой, во всю величину гробницы, кирпичный
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свод, снаружи очень похожий на свод большой русской печи.
Там-то под этим сводом, ожидали, и похоронен Иаков. Ломами
начали бить свод, это дело оказалось нелегкое: свод был сделан
из прочнейшего, очень крупного кирпича на извести, и толщина
свода оказалась более аршина.
Но вот, наконец, в своде пробита дыра. Всем с нетерпением
хотелось увидеть, как сохранились гроб и тело Иакова, захороненные тут более 500 лет назад. Надо было видеть, как члены
комиссии, сгорая от нетерпения, вытягивали шеи, стараясь увидеть, что находится внутри свода.
При помощи зажженной свечи заглянули внутрь склепа – там
тоже ничего нет – чистый, желтый, сухой, хорошо разровненный песок. Когда свод был разобран, в песке нашли несколько
отлично сохранившихся щепок да две медные монеты с вензелем Екатерины II. Очевидно, склеп был построен уже после
екатерининских времен, т. е. через 200–250 лет после предполагаемого погребения. Пробовали копать землю. Выкопали примерно на 1,5 метра.
После того, как акт вскрытия всеми членами комиссии был
подписан, церковные двери были открыты, и тысячи людей
один за другим прошли перед вскрытой гробницей, а судебное заседание возобновило свою работу. Вскрытие гробницы
произвело на присутствующих колоссальное впечатление. Пос
ле того, как на суде был зачитан акт вскрытия, подсудимые
обмякли и стали оправдываться своим «неведением»...» 5.
Что же могло произойти со святыми мощами?
Прежде всего, в XVIII веке при строительстве каменного Богородице-Рождественского храма (завершенного постройкой
в 1757 году, еще до восшествия на престол Екатерины II) мощи
преподобного Иакова не обретались – иначе об этом непременно остались бы сведения. Обнаруженный в 1929 году склеп,
даже судя по найденным монетам, не обязательно был устроен
в екатерининскую эпоху или после: начиная с шестидесятых годов XVIII столетия склеп могли вскрыть и потом снова заделать
свод, случайно или намеренно оставив там монеты как следы
посещения. Глубина в полтора метра, на которую копали в 1929
году, слишком мала, чтобы делать какие-то заключения о всем
пространстве земли под склепом.
Конечно, можно предположить, что утверждение о нахождении мощей под левым клиросом – ошибка; не случайно часть
авторов (как А. А. Воскресенский) ограничивается общим
указанием на Богородице-Рождественский храм, и не более.
Но сам факт нахождения именно в этом месте пустого склепа
побуждает задуматься: к чему выкладывать мощный, толщиной
более аршина (71 см) свод, если под ним ничего нет?
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Участники первого
съезда безбожников
Буйского уезда,
конец 1924 – начало
1925 года.

Представим теперь себя на месте железноборовской братии
в 1613 году. Недавно разоренная обитель лежит в обгорелых
руинах, перспективы на будущее неопределенны. Между тем
святые мощи преподобного – главное монастырское достояние – нужно надежно укрыть, чтобы исключить возможность,
как сказали бы сейчас, несанкционированного доступа. Естественно напрашивается мысль положить мощи как можно
глубже в землю, но это не устраняет угрозу для святыни: ведь
закопанное всегда можно раскопать...
Спустя более чем три века похожую задачу пришлось решать
устроителям захоронения патриарха Тихона, преставившегося
в 1925 году и погребенного в Малом соборе московского Донского монастыря. Решение оказалось простым, но настолько
удачным, что на протяжении всего ХХ века останки патриарха
никто не потревожил, а обнаружены они были лишь при проведении в храме ремонта после пожара. До этого же многие
считали, что гробница первосвятителя пуста.
Интересно сравнить процитированную выше газетную статью 1929 года с описанием открытия святых мощей патриарха
Тихона, изложенным непосредственным участником событий
1992 года, ныне епископом Тихоном (Шевкуновым):
«Сначала сняли надгробие. Его мрамор после пожара стал
почти коричневым. Углубившись сантиметров на тридцать,
мы обнаружили массивную мраморную плиту с надписью: «Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея России». Именно
таков был в начале двадцатого века титул русских Патриархов.
Находка нас весьма воодушевила. Мы стали копать дальше
и на глубине около метра увидели то, что искали, — каменный
свод склепа. Взявшись за работу с утроенной энергией, к утру
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мы аккуратно расчистили весь
склеп. Когда из свода удалось
вынуть несколько камней,
я просунул зажженную свечу в образовавшееся отверстие и заглянул внутрь. Склеп
был пуст. Свет свечи выхватил
лишь пыльные клоки старой
паутины. (...)
Немного придя в себя,
мы решили хотя бы задокументировать размеры и состояние склепа. Но когда кто-то
стал измерять его длину, прут
длиной два метра неожиданно полностью ушел и вправо, и влево. То же произошло
и с восьмиметровым прутом.
Мы поспешили обследовать
подземное сооружение и вскоре поняли, что обнаружили
Богородице-Рождественский храм
не склеп, а часть отопитель- (вид с монастырской колокольни).
ной системы храма — камен- Здесь почивают под спудом святые мощи
ных труб, расположенных преподобного Иакова Железноборовского.
Фото 2013 года.
под полом, по которым проходил горячий воздух от печи.
На месте могилы Патриарха калорифер зачем-то значительно расширили, так что действительно образовывалось подобие склепа. Да и кладка здесь выглядела новой по сравнению
с другими частями каменной подземной трубы. Возможно, это
действительно был разоренный склеп. Но, может быть, могила располагалась намного глубже. А то, что мы обнаружили,
представляло собой ложный склеп, устроенный, чтобы сбить
с толку большевиков и навести их на мысль, что гроб с телом
Патриарха уже изъят и где-то перезахоронен. (...)
... Выяснив все подробности, Патриарх6 благословил продолжать поиски на том же месте.
Наконец, уже ближе к ночи, перед нами предстал настоящий склеп Патриарха. Сомнений в этом не было. Он являл собой мощное сооружение, покрытое огромной плитой, на наше
счастье, оказавшейся не цельной, а состоящей из нескольких
массивных каменных секций. Мы подняли одну из этих глыб.
Я лег на живот и опустил свечу внутрь. Помню, меня сразу
поразил аромат весенней свежести, исходящий из подземной
усыпальницы. Все сгрудились вокруг. Передо мной был тон-
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кой, изысканной резьбы дубовый гроб, описание которого я хорошо знал. На нем лежала мраморная табличка. При мерцании свечи
я прочел: «Патриарх Московский и всея России Тихон»...» 7.
Таким образом, по вопросу о месте пребывания мощей преподобного Иакова наиболее вероятным видится следующее
предположение. В 1613 году святые мощи – для надежной сохранности – были не только закопаны глубоко в землю, но и закамуфлированы сверху ложной гробницей, пустым склепом.
Этот склеп в XVIII веке, уже после завершения строительства
каменного Богородице-Рождественского храма, вскрывался
или даже переделывался (откуда и появились монеты), но ложная гробница осталась над подлинной усыпальницей, а в самом храме над пустым склепом была установлена рака. В 1929
году такие предосторожности себя оправдали: кощунственное
вскрытие продемонстрировало пустой склеп, при этом место
нахождения мощей преподобного Иакова так и осталось нетронутым.
Подтвердить эту гипотезу могли бы раскопки, но проводить
их следует лишь по особому смотрению Божию, как в случае со
святыми мощами патриарха Тихона. Надо полагать, что время
для этого еще не пришло.

Иаково-Железноборовский
монастырь. Фото 2017 года.
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ИКОНОГРАФИЯ
ПРЕПОДОБНОГО ИАКОВА
ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКОГО

К

огда появилась первая икона преподобного Иакова Железноборовского, сказать сложно; вероятно, это произошло уже после
обретения его мощей в 1613 году. «Иконописный подлинник»
предписывает изображать святого так: «Преподобнаго отца
нашего Иякова, иже на Железном Борку, Костромскаго чудо
творца, сед, в схиме, брада Власиева1, ризы преподобническия»2.
В описи имущества Железноборовского монастыря, датируемой концом XVII – началом XVIII века, имеются упоминания
об иконах преподобного Иакова: «Образ преподобнаго Якова
Железноборовскаго оклад басенной ветхи, два венчика все серебряны. (...) Образ Якова Чудотворца Железноборовскаго оклад
чеканой венец и цата тринадцать камешков разных цветов»3.
А. А. Воскресенский в своем труде приводит следующие сведения об имевшихся тогда (в 1913 году) в обители иконах преподобного Иакова:
«Образ преподобного Иакова игумена, Железноборовского
чудотворца (2 ½ [аршина] × 13 вершков), надгробный, греческого
письма4 – дар благочестивого усердия царя Михаила Феодоровича, по нижним краям своим имеющий серебряно-чеканный
древний басемный тонкий оклад давней искусной работы; венец, риза и цата сребро-чеканные; риза 84-й пробы, в 7 фунтов
45 золотников; венец и цата без пробы, позолоченные, с шестью
стразами; верхний оклад медно-посеребренный. Преподобный
изображен старцем, украшенным сединами, в схимонашеских
одеяниях. Настоящий образ издревле почитается чудотворным.
Второй образ преподобного (1 ½ × 1 аршин), находящийся
в Предтеченской церкви, в киоте за левым клиросом; также
древней греческой иконописи, в ризе медно-посеребренной,
с таковым же медно-позлащенным венцом; оклад на нем сребропозлащенный, басемный, весьма искусной работы. На особой серебряной квадратной небольшой пластинке вычеканена
следующая надпись: «Лета 7140 (1654) году5 украшен си чудо
творны образ многогрешным Князем Ондреем, а прежнее мое
имя Алексей Голицын». Как настоящий, так и предшествующий
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Преподобный Макарий Унженский
и преподобный Иаков Железноборовский
в молении Святой Троице.
Икона XVII века.

Преподобный Иаков Железноборовский. Изображение на полях иконы
преподобного Ефрема Сирина,
двадцатые годы XVII века.

образ были поновлены в 1699 году, и этому событию иеромонах
Зоровавель6 придавал такое великое значение, что в память его
установлено было 1 декабря нарочитое празднование преподобному7.
Третий большой образ преподобного с чудесами – точная копия с образа, написанного в 1700 году усердием наместника иеромонаха Зоровавеля и пребывающего в селе Контеево – находится в монастырской деревянной часовне. На нем изображено
до 15 чудес преподобного, и сам он представлен здесь глубоким
старцем в молитвенном положении. На образе видны три древних храма древнерусского зодчества»8.
На последней из указанных икон имелась надпись: «Вся
красная мира сего остави во юности лет, в пусто место вселися
един, зной, вар и мраз понесе, и вся претерпе, смирением и нищетою Христа приобрете. Темже противу трудов благодатию
Божиею источник от гроба искипе дарованием чудо: слепым
прозрение, хромым хождение, бесным освобождение, глухим
слышание, и от всех скорбей немедленное бысть исцеление
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во дни Скиптродержавных Российскаго Царства Царей Иоанна Василиевича, Феодора Иоанновича, Михаила Феодоровича
и Алексия Михайловича всея России и многих Царств и православных Государств восточных и западных повелителей
и обладателей»9. Под изображением преподобного на иконе
было написано: «По благословению всечестнейшаго господина и отца Архимондрита Антония Одиновича10 в вотчинном
Железноборовском монастыре Наместник Иеромонах Зоровавель от келейнаго своего имения построил сей образ 1700 году.
А празднество Преподобному Отцу Иакову Игумену Железноборовскому Чудотворцу в память обновления чудотворных наместной, и надгробной, и новонаписанной икон сотворять декабря 1 дня, по вся годы неотменно»11.
Д. Жуков в очерке 1842 года «Древности монастырей Кост
ромской епархии» упоминает еще один образ преподобного:
«Икона длиной 2 аршина, шириной 5 четвертей. Преподобный
в благословляющем виде, в схиме, писанный на доске, на нем
оклад, венец и подвес медные чеканные; в левой руке сего угодника изображен свиток, в разверстии коего надпись: «Терпите,
братие, лютые скорби и обрящете покой душам вашим». В венце
и подвесе десять разноцветных камней, другая сторона образа
обложена синей холщовой крашениной. На левой стороне этого
образа на прибитой серебряной доске в 1 ½ вершка надпись:
«Лета 7143 украшен сей чудотворный образ многогрешным князем Андреем Агремогилия»...»12.
В 1910 году известный ученый-византолог, автор трудов
по церковной археологии Н. В. Покровский13 предпринял экспедицию по Костромской губернии для сбора материалов о наиболее интересных памятниках – обращая особое внимание
на места и реликвии, связанные с именем Михаила Феодоровича Романова. В черновике его отчета, хранящемся в Государственном архиве Костромской области, есть сведения и об иконах преподобного Иакова.
В самой Железноборовской обители ученый отмечает уже
перечисленные выше образы: «Икона преподобного Иакова
Железноборского Чудотворца. На ней – на особой серебряной пластинке начеканено: лета 7140 году украшен сий чудотворный образ многогрешным князем Андреем, а прямое имя
Алексей Голицын. (...) ... икона преподобного Иакова и евангелие 1605 года, по преданию подарены государем Михаилом
Феодоровичем»14. В описании Пятницкой церкви города Галича
Н. В. Покровский указывает: «Наряду с резным образом великомученицы Параскевы XVI века заслуживают внимания иконы
XVI–XVII веков: Феодора Трихины, Макария Унженского, Иакова Железноборского»15.
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Преподобный Иаков Железноборовский.
Икона XIX века, хранящаяся сейчас
в Иаково-Железноборовском монастыре.

Преподобный Иаков Железноборовский.
Икона конца XIX века
(№ 8 в тексте).

Иконы преподобного Иакова хранились в церквах Буйского уезда, а также Галича, Солигалича, Костромы. Известно,
что на железнодорожной станции города Буя имелась часовня,
в которой стояли киот с иконой преподобного Иакова и кружка
для сбора пожертвований. В приходо-расходной книге монастыря за 1908 год отмечено: «Иконописцу, мещанину г. Буя Сергею
Афанасьевичу Мельникову за написание икон в вокзал на станцию Буй, в число ряды 100 р., уплачено 40 руб.»16. При этом прилагается расписка, в которой иконописец Мельников указывает
наряду с другими иконами «образ преподобного Иакова, мерой
20 × 16 вершков (...) 25 руб.»17. Далее в статье «Расход» отмечено:
«Серебреннику мещанину гор. Галича Василию Арсениеву Егорову за устройство медной посеребренной ризы на икону преподобного Иакова, поставленную в вокзале на железнодорожной станции Буй, уплачено 50 руб.»18.
Существовали и мелкие «расхожие» образки преподобного
для продажи в монастыре19, однако производились ли они в самой обители – сказать сложно.
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До нашего времени сохранилось
немало изображений преподобного Иакова на иконах и фресках20.
В частности, укажем на следующие
иконы угодника Божия.
1. Преподобные Макарий Унженский и Иаков Железноборовский в молении Святой Троице.
XVII век. Кострома. 160 × 110 см.
Дерево, левкас, темпера. Происходит из Успенской церкви города Костромы, из придела во имя
преподобного Иакова. Находилась
в Костромском музее-заповеднике, в настоящее время передана
в Церковный историко-археологический музей Костромской епархии, инвентарный номер КМЗ КОК
Преподобный Иаков Железноборовский.
23252/14. Фото см. на с. 72.
третьей четверти XVIII века
2. Преподобный Иаков Железно- Икона
(№ 4 в тексте).
боровский в молении Спасителю.
Начало XVII века. 31,2 × 21,3 см. Дерево, левкас, темпера. Находится в Государственном Историческом музее, Москва. Фото см. на с. 10.
3. Преподобный Ефрем Сирин с преподобными Макарием
Унженским и Иаковом Железноборовским на полях. Двадцатые
годы XVII века. 114 × 74 см. Дерево, левкас, темпера. Происходит
из церкви во имя преподобного Ефрема Сирина села ЕфремийШирь Парфеньевского района Костромской области. Находится в Костромском музее-заповеднике, инвентарный номер КМЗ
КХМ/КП–2020. Фото см. на с. 72.
4. Преподобный Иаков Железноборовский. Третья четверть
XVIII века. 154 × 63,5 см. Дерево, левкас, темпера. Находится
в Иаково-Железноборовском монастыре.
5. Избранные костромские святые. 1886 год. 123 × 133 см. Дерево, левкас, темпера. Происходит из Никольской церкви села
Верховье Солигаличского района. Находится в Нерехтском филиале Костромского музея-заповедника. Преподобный Иаков
изображен крайним справа во втором ряду.
6. Преподобный Иаков Железноборовский (икона в окладе).
XVIII век. 102 × 67 см. Дерево, левкас, темпера. Находится в церкви в честь Рождества Христова, село Борок Буйского района.
7. Преподобный Иаков Железноборовский. Конец XIX века.
60 × 40 см. Дерево, масло. Находится в Церковном историко-археологическом музее Костромской епархии.
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8. Преподобный Иаков Же- 5 апреля 2017 года.
монастырь.
лезноборовский. Конец XIX века. Иаково-Железноборовский
Слева от колокольни – храм в честь
25 × 17 см. Дерево, масло. Подарена Рождества Пресвятой Богородицы, справа –
в 1993 году Костромскому музею- храм в честь Рождества святого Иоанна
Предтечи.
заповеднику (в настоящее время
передана в Церковный историкоархеологический музей Костромской епархии), инвентарный
номер КМЗ КОК 46172.
Изображение преподобного на этих иконах соответствует
«Иконописному подлиннику» – за исключением № 5, где глава
преподобного не покрыта куколем. На иконе № 1 святой Иаков
изображен справа, поддерживающим десницей икону Ветхозаветной Троицы; свитка в его руках, в отличие от преподобного Макария Унженского, нет. На иконе № 3 святой предстоит
на правом поле и держит в руках свиток с текстом, прочесть
который невозможно из-за сильной потертости и утрат.
Пожалуй, самое известное изображение преподобного Иакова, взятое за основу при написании его современных икон –
№ 4 – представляет нам святого единолично, с поднятой вверх
благословляющей десницей, держащего левой рукой свиток со
следующим текстом: «Не скорбите убо братие но по сему образу разумейте аще угодна дела моя пред Спасителем будут».
На двух поздних иконах № 7 и № 8, выполненных в технике масляной живописи, святой также представлен единолично
и в традиционной иконографии.
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ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО
МОНАСТЫРСКИХ ХРАМОВ

С

ведения о внутреннем виде храмов Иаково-Железноборовского монастыря для нас особенно ценны, так как ХХ век оставил в обители только стены. Воссоздание монастыря в прежнем
виде требует обращения к историческим документам, немногочисленным (а точнее сказать, уникальным) фотоматериалам
и свидетельствам очевидцев.
Мощи преподобного Иакова, главная святыня обители, почивали под спудом в Богородице-Рождественском храме, а место
их нахождения было обозначено надгробной посеребренной
ракой. До наших дней эта рака не сохранилась, но имеются ее
описания и фотография 1906–1908 годов (единственное известное нам изображение раки; хранится в Костромском музее-заповеднике, инвентарный номер КМЗ КОК 8380/6).
Встречаются упоминания о старинном надгробии над мощами с надписями: «Лета 6183 [1675] году Марта 1-го дня построена сия гробница по благословению игумена Досифея
да келаря великаго старца Мелетия еже о Христе с братиею
по обещанию» и «1738-го года Октября 6-го изобновлена сия
гробница тщанием и радением игуменом Иаковом с братиею»1.
Более поздняя рака относится уже к 1837 году и описывается
А. А. Воскресенским так:
«Чеканная и медно-посеребренная, по существующей надписи на ней устроенная в 1837 году, с четырьмя медно-позлащенными столпцами, находящаяся в сквозной арке, соединяющей Рождество-Богородицкий и Иаковлевский храмы. С трех
сторон ее вычеканены события из земной и загробной жизни
преподобного, а с восточной – осьмиконечный крест. Она помещается под деревянной благолепной сенью, местами вызолоченной и имеющей эмалевые украшения. Под этой священной
гробницей в течение почти пяти веков верующие припадали
до праха земного, моля угодника Божия, зде, в недрах земли,
телом почивающего, духом же ликующего на небесах, да будет
о них теплый и усердный предстатель ко Господу, скорый избавитель от бед и скорбей и благосердный врачеватель от обдер-
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жащих их болезней душевных
и телесных. В 1912 году рака
вновь посеребрена при игумене Мелхиседеке и покрыта
стеклянным футляром»2.
В статье Д. Жукова 1842
года есть интересные подробности о внешнем виде этой
раки:
«На верхней доске образ
преподобного длиной 2,5 аршина, а шириной 3 четверти,
на образе венец серебряный,
чеканный, позолоченный.
В венце в шести местах стразы, оклад серебряный, риза
также серебряная чеканная, весу во оной 7 фунтов
45 золотников; [рака – М. Ф.]
под балдахином, который
раскрашен и местами вызолочен. Вокруг раки слова,
с юга: «Первое пророчество
Рака и сень над святыми мощами
Преподобнаго Иакова Княпреподобного Иакова. Фото 2016 года.
зю Василию Дмитриевичу,
что он скорбяше и посла к
Преподобному Иакову да молит Бога о Княгине его и о разрешении и о рождении Василия, и да будет ей живот»; с запада:
«Как исцелил села Молвитина крестьянина Кондрата Иванова»;
с севера: «Третье чудо, как исцелил Вологодской округи крестьянскую девку именем Ефросинью. Не видела света от рождения своего и привезена к Преподобному и абие прозре»...»3.
В шестидесятых годах XIX века рака преподобного Иакова и верхняя серебряная риза были «вызолочены червонным
золотом через огонь, а вокруг нее, на всем пространстве верхней доски, вновь сделаны оклады апплике; картины событий
из жизни преподобного прочищены и сделаны над ними соответствующие надписи»4.
Рака, судя по всему, была уничтожена при изъятии церковных ценностей в 1922 году – эта кампания, проводившаяся
по всей России, не миновала и Железный Борок. В 1929 году,
как уже описывалось, при вскрытии мощей разрушили оставшуюся гробницу. Сейчас в Богородице-Рождественском храме
над местом погребения преподобного установлены новые рака
и сень – деревянные (дуб и береза), резные, по внешнему виду
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повторяющие те, которые имелись Современный иконостас в БогородицеРождественском храме. Фото 2017 года.
ранее.
Скромные сведения сохранились
и об иконостасах монастырских храмов, а фотографическое
изображение нам известно лишь одно: часть иконостаса на фото
раки святых мощей преподобного Иакова.
В описи монастырского имущества конца XVII – первой половины XVIII века есть упоминание о приделе преподобного Иакова в деревянном Богородице-Рождественском храме (листы
с описаниями иконостасов самого Богородице-Рождественского храма и церкви в честь Рождества Иоанна Предтечи, предположительно имевшиеся в тексте, не сохранились):
«В том пределе царские двери в иконостас столярной гладкой вызолочен. В том иконостасе местные образа по правую
сторону царских дверей образ Спасителев на нем венец и поля
сребряны и на тех ангелах5 два венчика сребреные и вызолоченые. Еще внизу в молении предстоящих четыре. Образ Якова Чудотворца Железноборовскаго оклад чеканой венец и цата тринадцать камешков разных цветов. (...) По левую сторону от сих
царских врат образ Печерския Пресвятыя Богородицы с молящими Антонием Феодосием Печерским и прочими святыми.
За оными образ северные двери на них писан образ на красках
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Благоразумного разбойника. За теми дверями образ
великомученика Димитрия.
Пред теми образами две
железныя лампады. В Деисусе образ Господа Вседержителя по обеим сторонам
образы святых апостолов
и прочих святых»6.
Из приведенного описания следует, что придельный иконостас был небольшим, состоял из местного
и деисусного чинов. «Столярный, гладкий» – обозначает, скорее всего, что иконостас не имел никаких
рельефных украшений (витых колонок, картушей, розеток и тому подобного).
При построении каменной Богородице-Рождественской церкви в ней
сделали иконостас, о конИгумен Свято-Предтеченского Иаковострукции и стиле которого
Железноборовского мужского монастыря
нам ничего не известно. ДоАндрей (Козлов) в Богородице-Рождественском
храме обители. Фото 2017 года.
говорное письмо от 16 февраля 1757 года между игуменом Досифеем и костромскими посадскими людьми Андреем
Легаевым, Феодором Носковым и Симеоном Проказовым свидетельствует лишь о написании ими икон «самым добрым и искусным мастерством за 95 рублей и продовольствие»7.
В 1821 году Иаковлевский придел получил новый иконостас,
изготовленный «на средства буйского помещика Николая Григорьевича Львова и его мастерами»8. О самой Богородице-Рождественской церкви у А. А. Воскресенского мы находим такие
сведения: «В 1861 году в главном храме, при архимандрите Иннокентии, устроен новый пятиярусный иконостас, существующий до настоящего времени и в 1912 году возобновленный позолотой при теперешнем настоятеле игумене Мелхиседеке. (...)
... иконы нижнего яруса иконостаса главного храма украшены
медно-посеребренными ризами...»9.
Единственная фотография 1906–1908 годов (см. с. 66), на которой просматриваются фрагменты центрального иконостаса
и Иаковлевского придела Богородице-Рождественской церк80
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21 сентября 2007 года.
Божественная
литургия в БогородицеРождественском
храме обители.

ви, позволяет сказать, что эти фрагменты были выполнены в стиле
классицизма. Икона преподобного Иакова находилась в деревянном
киоте с гладкими золочеными колоннами и небольшим фронтоном
вверху, украшенным резными деталями. Нижняя часть киота была
декорирована резным деревянным «полотенцем» – одним из традиционных элементов декора иконостасов в стилях классицизма и ампира. Царские врата декорировались двумя небольшими колонками,
над вратами размещалось полукруглое навершие с накладными резными розетками и «полотенцем». Центральный иконостас украшали
накладные резные рельефные детали, а его основание было оформлено «тумбами» с пилястрами, зрительно поддерживающими иконы
местного яруса.
С иконостасом церкви в честь Рождества святого Иоанна Предтечи ситуация еще сложнее: его фотографий нам не известно, а в литературе сохранились лишь общие сведения. 15 марта 1763 года игумен Иерофей «заключил с вотчинными крестьянами костромского
Богоявленского монастыря условие на позолоту в ней [Предтеченской церкви. – М. Ф.] пятиярусного иконостаса разносортным золотом и написание местами новых икон за 140 рублей»10. В справочной
книге 1909 года «Церкви Костромской епархии» читаем: «Иконостас
в четыре яруса, нового устройства, с позолоченными колоннами
и резьбой, помещенной на голубом фоне. Резьба изображает цветы
и виноградные ветви»11.
В целом же вопрос о внутреннем убранстве монастырских храмов
остается не изученным подробно – вследствие практически полного
отсутствия детальных сведений.
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СВЯТЫНИ И РЕЛИКВИИ
ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКОЙ
ОБИТЕЛИ

В
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Железноборовском монастыре, при мощах его основателя,
имелись другие чтимые святыни и исторические реликвии,
в том числе и непосредственно связанные с именем преподобного Иакова.
Исследователи, занимавшиеся монастырской историей, упоминают пребывавший в обители образ Всемилостивого Спаса, вклад царя Михаила Феодоровича. Эту же икону отмечает
в своем рапорте 1904 года игумен Паисий: «Икона Всемилостивого Спаса, обложенная позолоченным бассебным серебром,
которая в настоящее время находится на правой стороне Предтеченского алтаря»1. А. А. Воскресенский описывает образ подробнее: «Спаситель изображен на нем во весь рост, благословляющим, с разгнутым в левой длани Его Евангелием; по сторонам
Его – два ангела, а у ног – в молитвенном положении: с правой
стороны – преподобные Савватий и Зосима Соловецкие, с левой – святитель Николай и преподобный Сергий; венцы и цата
сребропозлащенные; на изображениях святителя Николая и Зосимы венцы утрачены. Весь образ обложен сребропозлащенным
басемным чеканным окладом, ныне уже весьма ветхим»2. Мес
тонахождение данной иконы в настоящее время неизвестно.
В книге А. А. Воскресенского упоминаются два креста-мощевика, хранившиеся в монастыре.
Первый из них – небольшой четырехконечный сребропозлащенный крест, в нем 14 частиц святых мощей. Крест был врезан
в обложенную серебряной ризой икону (8 × 7 вершков), находящуюся в металлическом киоте, с изображенным вверху Спасом
Нерукотворным и четырнадцатью избранными святыми на полях. Этот мощевик пожертвовала в монастырь в 1865 году нерехтская помещица Вера Васильевна Киленина3.
Второй – восьмиконечный напрестольный крест в серебряном окладе с мощами 23 угодников Божиих. На оборотной его
стороне имелась надпись: «В лета 7264 [1778] года Иуниа 26
дня построен сей святой крест в пречестную обитель Честнаго
и Славнаго Пророка Иоанна Предтечи и Преподобнаго Иакова
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Крест и вериги
преподобного
Иакова.
Фото 2017 года.

Игумена Железноборовскаго Чудотворца тщанием той же обители игумена Досифея»4.
Судьба этих крестов-мощевиков – как и многих других хранившихся в монастыре икон, предметов церковной утвари
и монастырского быта – нам неизвестна. Впрочем, мы знаем
результат изъятия церковных ценностей в 1922 году. «10 июня
1922 года из Железноборовского монастыря Ферапонтовской
волости изъято ценностей: золота – нет, серебра – 23 фунта»5.
Особенно дороги для братии обители и паломников были
святыни и реликвии, связанные с именем преподобного Иакова
Железноборовского. Две из них промыслом Божиим сохранились до нашего времени.
В монастыре имелись вериги святого – сделанные из железа, предназначенные для усиления аскетического подвига.
После преставления преподобного Иакова ко Господу вериги
были положены на его гробницу и с того времени неизменно
пребывали при святых мощах основателя обители. Здесь же,
при раке, по просьбам верующих вериги возлагали с молитвой
на больных для облегчения душевных и телесных страданий.
Благоговейно хранился иноками и железный крест, по преданию принадлежавший святому Иакову и предположительно
бывший нательным или параманным (то есть предназначенным
для ношения вместе с параманом, элементом монашеского облачения). В старину этот крест, как и вериги, также возлагали
при раке святых мощей на болящих. После разорения обители
в ХХ столетии крест сохранил у себя отец Серафим (Борисов, см.
с. 62–63). В начале девяностых годов ХХ века схиархимандрит
Серафим препоручил хранение этой святыни архиепископу
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Трехсвятительский
храм. Фото 2015 года.

Костромскому и Галичскому Александру (ныне владыка Александр, более двух десятилетий пребывавший на Костромской
кафедре – митрополит Астанайский и Казахстанский). В феврале 2010 года, когда в ходе восстановления обители БогородицеРождественский храм и место пребывания святых мощей преподобного обрели должное благолепие, архиепископ Александр
передал крест святого Иакова в монастырь. Сейчас крест снова,
как и в старину, постоянно находится при раке святых мощей
железноборовского игумена.
Еще одним свидетелем подвигов святого Иакова был камень, которым преподобный отягощал себя: «Тяжелый дикий
камень, имеющий около четверти аршина длины, с изображением на нем Креста Христова, начертанного каким-либо острым
орудием, возлагавшийся преподобным на выю во измождение
плоти»6. Местонахождение этого камня сейчас неизвестно.
Как драгоценная историческая реликвия хранилась в Железноборовской обители стальная мелкая кольчуга, подаренная
святому Иакову великим князем Василием Темным (см. с. 13).
А. А. Воскресенский указывает: «Хотя она и составляет собственно часть бранного вооружения, но как предмет, коего касались
длани преподобного, священна для почитателей его памяти. Некогда она также хранилась при раке его, но впоследствии была
перенесена в монастырскую ризницу»7. К сожалению, после закрытия Железноборовской обители кольчуга Василия Темного
бесследно исчезла.
84
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
МОНАСТЫРЯ

Н

овая жизнь Иаково-Железноборовской обители началась в 1995
году. К этому времени весь монастырский ансамбль находился
в удручающем состоянии. На храмовых постройках полностью
отсутствовала кровля, а своды поросли травой и кустарником.
Местами своды провалились, главы храмов были разрушены,
по стенам шли глубокие трещины. От каменной ограды монастыря остались лишь руины. Утрачено было все внутреннее
убранство обоих храмов, Богородице-Рождественского и Иоанно-Предтеченского. В бывшем трапезном корпусе с единственной сохранившейся башней находились школьные мастерские,
однако этот корпус не использовался по причине его явной аварийности. В прежнем братском корпусе располагалась сельская
школа. Часть территории обители и сейчас застроена жилыми
домами, по монастырю фактически проходит улица.
В феврале 1995 года указом Президента Российской Федерации Иаково-Железноборовский монастырь получил статус
памятника архитектуры федерального значения, а священноначалие Костромской епархии приняло решение начать подготовку к возрождению здесь монашеской жизни, первоначально
в статусе подворья. В том же году в Борке открылось ИаковоЖелезноборовское подворье костромского Свято-Троицкого
Ипатьевского мужского монастыря. Его настоятелем стал иеромонах Адриан (Антипов, † 14 января 2011 года), под руководством которого здесь начали трудиться несколько насельников.
В селе, где располагается монастырь, хорошо сохранился
приходской храм в честь Рождества Христова; он не закрывался в годы советской власти и не подвергся разорению. При храме находится приходской дом, в котором и поселилась первая
братия возрождающейся обители. В Христорождественской
церкви совершались все основные богослужения. В монастыре, в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возле
места упокоения преподобного Иакова регулярно служились
молебны. 18 мая, в день обретения мощей святого основателя обители, после литургии в приходском храме при участии
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Иеромонах Адриан
(Антипов) освящает
колокола для звонницы Железноборовского подворья.
Фото 1999 года.

множества прихожан и паломников традиционно совершались
крестный ход в монастырь, молебен у почивающих под спудом
в Богородице-Рождественском храме святых мощей преподобного Иакова и лития о почившей братии и благодетелях обители.
В бывшем трапезном корпусе – единственном здании, переданном в мае 1997 года монашеской общине под жилье – насельники провели первичный ремонт, по благословению архиепископа Костромского и Галичского Александра здесь был
устроен домовый храм во имя Трех святителей. Начались неотложные восстановительные работы: на Богородице-Рождественском храме настилалась кровля и возводились временные
купола, строилась временная деревянная ограда, был выкопан
колодец для снабжения обители водой. 20 декабря 1998 года
Трехсвятительский храм освятили малым чином и отслужили
в нем первую Божественную литургию в стенах обители после
десятилетий запустения. С этого времени в монастыре началась
полноценная богослужебная жизнь. 6 апреля 1999 года, в канун
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, монастырская
звонница огласила округу первым колокольным звоном.
17 августа 2004 года по представлению архиепископа Костромского и Галичского Александра решением Священного
Синода Русской Православной Церкви был официально возрожден Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской
монастырь. Первым наместником обители на новом этапе ее
истории стал иеромонах Ферапонт (Кашин), ныне митрополит
Костромской и Нерехтский, автор этих строк.
25 сентября 2004 года в Борке во исполнение решения Священного Синода состоялось торжественное открытие монастыря с участием духовенства епархии, представителей областных
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и районных властей.
В этот день архиепископ
Костромской и Галичский Александр совершил Божественную литургию в храме в честь
Рождества Христова
и возглавил крестный
ход в обитель с молебном у гробницы преподобного Иакова.
В 2005 году начались основные работы
по возрождению монас
тырского комплекса:
разрабатывалась проектная документация,
проводилась комплексная рес
таврация храма в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.
Были укреплены фундаменты, восстановлен
сложный свод в трапезной части храма, Установка паникадила
Богородице-Рождественском
устроена кровля, установлены купола, вос- вхраме.
Фото 2010 года.
становлены окна и двери, выполнены отделочные работы, сделаны полы, проведено
отопление, начаты работы по устройству иконостаса. Также
проводилось укрепление фундаментов храма в честь Рож
дества святого Иоанна Предтечи.
21 сентября 2007 года после многолетнего перерыва в Богородице-Рождественском храме – спустя ровно 250 лет после
освящения – была совершена первая в его новейшей истории
Божественная литургия. Впоследствии здесь установили новый
пятиярусный резной иконостас из дуба. Отметим, что значительная часть работ по восстановлению Богородице-Рождест
венского храма была проведена за государственный счет по федеральной целевой программе «Культура России».
Возрожденному монастырю не хватало жилья для братии
и помещений для хозяйственных нужд. Чтобы улучшить ситуацию, обитель приобрела здание бывшей колхозной столовой
и жилой дом. Весной 2009 года завершилось строительство настоятельского корпуса. Монастырские здания и строения, а также приходской храм в Борке были газифицированы. Но проблема дефицита помещений сохраняется: братия по-прежнему
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не имеет келейного корпуса, частично
проживает за территорией монастыря
в сельских домах.
В марте 2010 года архиепископ Александр передал в Железноборовскую обитель сохраненный
схиархимандритом Серафимом (Борисовым) крест преподобного Иакова. Сейчас этот крест и вериги угодника Божия,
как и в прежние времена, являются чтимыми монастырскими
святынями.
Управлявшие Костромской епархией архиепископ Александр (ныне митрополит Астанайский и Казахстанский)
и приснопоминаемый архиепископ Алексий († 3 декабря 2013
года) очень многое сделали для возрождения Иаково-Железноборовского монастыря. Их попечением, трудами братии
и при помощи благотворителей древняя обитель постепенно
воссоздавала свой облик, вновь обретала прежнюю красоту
и духовное значение. В 2010 году была побелена колокольня,
а в 2011 году на средства жертвователей приобретен благовестный колокол, установленный на монастырской звоннице.
В 2012 году проведен капитальный ремонт трапезного корпуса; в 2015 году на Трехсвятительском храме заменили кровлю,
установили купол. В 2016 году началось восстановление монас
тырской ограды.
В 2013 году автору этой книги, с 2004 года возглавлявшему
Железноборовский монастырь, решением Священного Синода Русской Православной Церкви определено быть епископом
Макарьевским, викарием Костромской епархии; архиерейскую
хиротонию в Храме Христа Спасителя 28 апреля 2013 года возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

7 марта 2012 года. Освящение
и подъем на монастырскую
звонницу двух новых колоколов.
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7 июля 2016 года.
Божественная
литургия в храме
в честь Рождества
святого Иоанна
Предтечи.

18 мая того же года новый костромской викарий совершил чин
великого освящения восстановленного монастырского храма
в честь Рождества Пресвятой Богородицы и Божественную литургию в нем.
25 июля 2014 года решением Священного Синода Русской
Православной Церкви игумен Андрей (Козлов), трудившийся
в Железноборовской обители с самого начала ее возрождения,
был назначен игуменом (настоятелем) монастыря.
В 2014 году началось восстановление храма в честь Рождества святого Иоанна Предтечи. К концу 2016 года на храме
были установлены купола и кресты, проведены все наружные
и основные внутренние реставрационные работы. 7 июля 2016
года автор этих строк, после кончины архиепископа Алексия
возглавивший Костромскую епархию (а с 2016 года – и вновь
образованную Костромскую митрополию), совершил в ИоанноПредтеченском храме первую после почти девяностолетнего
перерыва Божественную литургию.
Ныне братию Иаково-Железноборовской обители составляют четверо монашествующих, а вместе с послушниками и трудниками – около десяти человек. В монастыре совершаются ежедневные службы суточного круга, пять раз в неделю служится
Божественная литургия, а вечером каждого воскресенья по уже
сложившейся традиции – братский молебен у святых мощей
преподобного Иакова.
Обитель принимает гостей и паломников, но из-за ограниченности жилых площадей такие посещения желательно согласовывать заранее. Контактная информация и другие сведения,
в том числе и для перечисления пожертвований, размещены
на интернет-сайте монастыря: www.zheleznoborovskiy.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТЫ
Адрес монастыря:
157020, Костромская область, Буйский район,
с. Борок, ул. Колхозная, 43, монастырь.
E-mail: zheleznoborovskiy@yandex.ru
Тел./факс: (49435) 33-180
Интернет-сайт:
www.zheleznoborovskiy.ru
реквизиты монастыря
Православная религиозная организация
Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский
мужской епархиальный монастырь
Костромской епархии Русской Православной Церкви.
ИНН 4409003569; КПП 440901001
Р/с 40703810329050100431
Банк: Отделение № 8640 Сбербанка России г. Кострома
К/с 30101810200000000623; БИК 043469623
Доехать до монастыря можно из г. Костромы (86 км)
или из г. Буя (17 км) на автомашине или автобусе.
GPS-координаты:
58°21´14˝N, 41°37´20˝E
58.354025, 41.622322
До Костромы и Буя ходят поезда прямого сообщения
из Москвы (Ярославс
кий вокзал) и Санкт-Петербурга
(Тихвинское направление).
Монастырь расположен непосредственно в с. Борок,
в 1,3 км от трассы Кострома–Буй. Поворот в с. Борок обозначен на трассе.
Поскольку монастырь пока не имеет гостиницы для паломников, при желании посетить обитель просим предварительно согласовать посещение по телефону или электронной почте.

Примечания
ОТ АВТОРА
1

2

3

[Павел (Подлипский), епископ.] Описание Железноборовского Иоанно-Предтеченского Костромской епархии III-классного мужеского монастыря. Сос
тавлено из подлинных монастырских бумаг в 1836 году. М., 1838; Прилуцкий Д.
Описание Железноборовского монастыря. М., 1865; Румянцев П., священник.
Описание Железноборовского монастыря, Костромской губернии, Буйского уезда / сост. священником Георгиевской церкви, что на реке Костроме,
Буйского уезда, Петром Румянцевым. Кострома, 1873; Покровский С. Преподобный Иаков, игумен Предтеченского Железноборовского монастыря
Костромской епархии, Буйского уезда. Казань, 1899; Воскресенский А. Преподобный Иаков игумен, Железноборовский чудотворец, и основанный им
Иоанно-Предтеченский Железноборовский монастырь, Костромской епархии. Кострома, 1913.
Диссертация была издана: Ферапонт (Кашин), игумен. Монастыри северо-запада Костромской земли (Буйский район): опыт церковно-археологического
исследования. Кострома, 2011.
Воскресенский, Алексей Андреевич (1856—1921) — сын костромского священнослужителя, выпускник Казанской духовной академии (1883), директор Казанской (1906—1914) и Преславской (с 1914 года) учительских семинарий. Плодотворно занимался исследованиями по церковной истории родной для него
Костромской епархии; труды А. А. Воскресенского публиковались в 1888—1915
годах в «Костромских епархиальных ведомостях».

ПРЕПОДОБНЫЙ ИАКОВ ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКИЙ
И ЕГО СПОДВИЖНИКИ
1

2

Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Книга 3: История
Русской Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности
(1240—1589). Состояние Русской Церкви от митрополита Кирилла II до митрополита святого Ионы, или в период монгольский (1240—1448). М., 1995, с. 123.
А. А. Романова указывает: «О существовании рода Аносовых до начала XVII
века сведений не найдено. Их появление на костромской земле, вероятно,
связано с переселением их из Новгородчины и может быть датировано временем не ранее XV века» (Романова А. А. Почитание святых и чудотворных
икон в России в конце XVI — начале XVIII века: религиозная практика и государственная политика. Диссертация ... доктора исторических наук. СПб.,
2016 [далее — Почитание святых...], с. 205). Поэтому фамилия «Аносов» может
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восприниматься либо как анахронизм, либо как неверное прочтение прозвания «Широконосов», которое применяется к преподобному Иакову в записях
на минеях (богослужебных книгах) Железноборовской обители; подробнее
см. с. 18–19.
«Из того, что первая церковь, построенная преподобным Иаковом, была
посвящена имени святого Иоанна Предтечи, некоторые выводят догадку, что Иаков до пострига носил имя Иоанна» (Святые угодники Божии
и подвижники костромские, их жизнь, подвиги, кончина и чудеса. Кострома,
1879 [далее — Святые угодники...], с. 34).
Священник Петр Румянцев писал, что основание Железноборовскому монас
тырю положено около 1390 года (Румянцев П., священник. Описание Железноборовского монастыря, Костромской губернии, Буйского уезда / сост. священником Георгиевской церкви, что на реке Костроме, Буйского уезда, Петром
Румянцевым. Кострома, 1873, с. 10). А. А. Воскресенский полагал, что, испросив
у аввы Сергия благословение на отшельнический подвиг, преподобный поселился возле Железного Борка и, когда по прошествии времени к нему собралась братия, пошел в Москву, откуда вернулся около 1390 года не только
с грамотой на строительство храма, но и будучи рукоположен во иеромонаха
(Воскресенский А. Преподобный Иаков игумен, Железноборовский чудотворец,
и основанный им Иоанно-Предтеченский Железноборовский монастырь, Костромской епархии. Кострома, 1913, с. 10—11). Высказывалось мнение, что святой Иаков получил от преподобного Сергия благословение перед самой кончиной великого аввы в 1392 году и ушел на одинокое жительство уже после
преставления своего учителя ко Господу (Кудрявцев М. История православных
монастырей в северо-восточной России со времен преподобного Сергия Радонежского. Часть 1. М., 1881, с. 185). Наконец, архиепископ Филарет (Гумилевский) считал, что преподобный около двух десятилетий подвизался один,
и лишь затем к нему стала собираться братия (Филарет (Гумилевский), архи
епископ. Русские святые, чтимые всею Церковью или местно. Опыт описания
жизни их. Изд. 3-е. [Отделение 1.] Январь, февраль, март, апрель. СПб., 1882,
с. 457).
Воскресенский А. Указ. соч., с. 11.
Храм клетского типа — церковь, основу которой составлял сруб в виде четверика, «клеть». К срубу пристраивались алтарь и притвор (могла быть и трапезная часть, также в виде четырехугольного сруба); крыша — как правило,
двухскатная — венчалась куполом.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 11—12.
Речь идет о рождении у великого московского князя Василия Дмитриевича
и княгини Софии Витовтовны сына Василия — будущего великого князя Василия Темного.
Рассказ об этом событии имеется в летописях, см.: Полное собрание русских
летописей (далее — ПСРЛ). Том 6, часть 2. М., 2001, стб. 40—41. Том 20. М., 2005,
с. 230. Том 23. М., 2004, с. 144—145. Том 24. М., 2000, с. 177. Том 25. М.; Л., 1949
(репринт — М., 2004), с. 241—242. Том 28. М., 2007, с. 162. А. Г. Авдеев полагает,
что чудо, связанное с рождением сына у великого князя, было приписано преподобному Иакову составителем его Жития (Авдеев А. Г. Памятники книжности
XVII века из Галичского уезда: Житие преподобного Иакова Железноборовского // Вестник церковной истории, 2010, № 3—4 (19—20) [далее — Памятники
книжности...], с. 121—122), хотя при этом составитель добросовестно заблуждался: основываясь на имеющемся в летописях рассказе о рождении у великого
князя сына — где действительно говорится о предсказании некоего старца
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из монастыря «святаго Иоанна Предтечи под Бором» (а такой имелся в Моск
ве), — он принял этого старца за святого Иакова. Подобного мнения придерживается и А. А. Романова: «Скорее всего, указание на монастырь «на Бору»
для автора Жития, вряд ли знакомого с именованиями московских обителей,
было воспринято как свидетельство о преподобном Иакове» (Романова А. А. Почитание святых.., с. 201). Однако, на наш взгляд, в рамках этой гипотезы все
же требуют оценки сведения об особом благоволении великого князя Василия
Дмитриевича к Железноборовской обители (к сожалению, сведения эти трудно проверить документально, поскольку древнейшие акты, сохранившиеся
от монастырского архива, датируются лишь восьмидесятыми годами XV века).
10 Татищев В.Н. История Российская с древнейших времен. Книга 4. СПб., 1784,
с. 500.
11 Другая версия событий предполагает, что кольчуга была подарена обители
великим князем в 1450 году — см. с. 23.
12 Воскресенский А. Указ. соч., с. 18.
13	О дате кончины преподобного Иакова подробнее см. в следующей главе.
14 Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1998,
с. 148. В костромской писцовой книге 1627—1630 годов указывается: «На берегу у Волги. Церковь Успение Пречистые Богородицы да три предела Макарья Желтовоцкого Унженского чюдотворца, да Якова Боровского чюдотворца,
да Леонтия Ростовского чюдотворца древяна, верх шатровой» (Писцовая книга
г. Костромы 1627/28—1629/30 гг. Кострома, 2004, с. 281). Добавим, что на месте
этого деревянного храма в XVIII столетии была воздвигнута каменная Успенская церковь, по-прежнему именовавшаяся «на Волге» (разрушена в ХХ веке),
а средства на ее постройку были выделены по завещанию архимандрита Досифея (Лебедевича) – игумена Железноборовского монастыря в 1754—1758 годах (см. прим. 5 внизу на с. 97).
15 Голубинский Е. Е. Указ. соч., с. 148.
16 Филарет (Гумилевский), архиепископ. Указ. соч., с. 458. Это утверждение основано на записях, сделанных на принадлежавших Железноборовскому монастырю рукописных книгах: минеях 1536 и 1541 года, евангелии 1570 года.
В текстах этих записей, опубликованных в 1853 году Я. Бередниковым, святой Иаков именуется «преподобным» (во всех записях) и «чудотворцем»
(на евангелии 1570 года) (Бередников Я. О некоторых рукописях, хранящихся
в монастырских и других библиотеках // Журнал Министерства народного
просвещения, 1853, часть 78, июнь, с. 86–90). Минея 1541 года ныне хранится
в Государственном архиве Костромской области: ГАКО, ф. 558, оп. 2, № 430.
А. А. Романова указывает на наличие еще одной такой минеи, 1535 года (Ро
манова А. А. Почитание святых.., с. 190).
17 Святые угодники.., с. 39.
18 Воскресенский А. Указ. соч., с. 22. А. А. Романова по этому поводу замечает:
«Указание на почитание Иакова в XV веке, которое можно встретить иногда,
является очевидной ошибкой, вызванной отождествлением Ивана IV с его
дедом Иваном III Васильевичем» (Романова А. А. Почитание святых.., с. 202).
19 Святые угодники.., с. 39.
20 Размеры этой иконы полностью совпадают с размерами надгробной иконы
преподобного Иакова Железноборовского, вклада царя Михаила Феодоровича
в обитель (см. с. 71). Возможно, это свидетельствует об одном времени создания этих икон и даже об одном вкладе.
21 Воскресенский А. Указ. соч., с. 81. Судьба этой иконы после закрытия обители
неизвестна.
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22

23
24

25

Леонид (Кавелин), архимандрит. Святая Русь, или Сведения о всех святых
и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII в.). СПб., 1891, с. 189—190. Можно
предполагать, что именно из этого сборника имена железноборовских преподобномучеников попали в службу Всем святым, в земле Российской просиявшим.
Леонид (Кавелин), архимандрит. Указ. соч., с. 189—190.
Такие списки приводятся в указанных работах священника Петра Румянцева
и А. А. Воскресенского, в труде П. М. Строева «Списки иерархов и настоятелей
монастырей Российской Церкви» (СПб., 1877).
Этот синодик, сохранившийся до наших дней, сейчас хранится в Костромском
музее-заповеднике, см. фото на с. 15.

АГИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И ВОПРОС
О ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО ИАКОВА
Написание названия с прописной буквы подчеркивает, что речь идет о письменном памятнике.
2	Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ), собрание
Титова, № 3800, л. 50—55.
3 КМЗ КОК 24738, с. 113—122 («КМЗ КОК» — указание на инвентарный номер Костромского музея-заповедника). Этот сборник с полным заглавием «Костромская Вивлиофика, или Собрание старинных грамот, разных рукописей, служащих к пояснению археологии и истории Костромского края», хранившийся
в Костромском музее-заповеднике, ныне передан в Церковный историко-археологический музей Костромской епархии.
4 Филарет (Гумилевский), архиепископ. Указ. соч., с. 458; Макарий (Миролюбов),
архимандрит. Памятники церковных древностей. Нижегородская губерния.
СПб., 1857, с. 207.
5 Романова А.А. Чудеса преподобного Иакова Железноборовского // Вестник
церковной истории, 2010, № 3—4 (19—20) [далее — Чудеса...], с. 135, 139.
6 Романова А.А. Чудеса.., с. 140—146.
7 Авдеев А.Г. «Чудеса преподобного Иакова Железноборовского». Просопографический и историко-географический комментарий // Мир Православия.
Сборник статей. Выпуск 8 / сост. Н.Д. Барабанов, О.А. Горбань. Волгоград, 2012,
с. 109–128.
8 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник.
М., 1871, с. 279.
9	Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ), ф. 304.I
(основное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры), № 625, л. 90–
102об.
10	ОР РНБ, собрание Титова, № 2236, л. 1–10; ОР РНБ, собрание Колобова, № 160.
11	Государственный Исторический музей (ГИМ), собрание Уварова, № 991б, л. 1–11.
12 Сергий (Спасский), архиепископ. Полный месяцеслов Востока. Часть II. Святой
Восток. М., 1876, с. 93.
13 Тексты надписей приводятся по: Романова А. А. Почитание святых.., с. 190.
14 Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882, стб. 238; Ключев
ский В. О. Указ. соч, с. 279. А. А. Воскресенский называет (указ. соч., с. 23) этого
игумена Иосифом, но такое именование противоречит имеющимся в его же
очерке сведениям о том, что в 1598—1599 годах игуменом монастыря был
Иоасаф (там же, с. 90).
1

94

Митрополит Костромской и Нерехтский ФЕРАПОНТ. Иаково-Железноборовский монастырь

Покровский С. Указ. соч., с. 27.
Авдеев А. Г. Две заметки по истории Иоанно-Предтеченского Железноборовского монастыря (Буйский район Костромской области) // Русский мир в мировом контексте. Сборник статей и материалов всероссийской заочной научной конференции с международным участием «Человек и мир человека».
Рубцовск, 2012 [далее – Две заметки...], с. 83.
17 Романова А.А. Чудеса.., с. 133.
18 Авдеев А.Г. Памятники книжности.., с. 119.
19 Зонтиков Н.А. Иаков, преподобный, Железноборовский // Православная
энциклопедия. Том ХХ. М., 2009, с. 464.
20 Романова А.А. Почитание святых.., с. 192.
21 Цит. по: Романова А.А. Чудеса.., с. 140.
22 Воскресенский А. Указ. соч, с. 20.
23 Цит. по: Романова А.А. Чудеса.., с. 140.
24 Святые угодники.., с. 40.
25 Романова А.А. Почитание святых.., с. 193. Рукопись Чудес: ОР РНБ, собрание Титова, № 2236, л. 10об–21.
26 Романова А.А. Чудеса.., с. 131. См. также: Амвросий (Орнатский), архиепископ.
История Российской иерархии, собранная Новгородской семинарии префектом, философии учителем, соборным иеромонахом Амвросием. Часть IV. М.,
1812, с. 118.
27 Филарет (Гумилевский), архиепископ. Указ. соч., с. 458; Сергий (Спасский), архи
епископ. Указ. соч., с. 93; Муравьев А.Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских. Месяц апрель. СПб., 1858, с. 44—53; Воскресенский А.
Указ. соч., с. 19; Зонтиков Н.А. Указ. публ., с. 465.
28 Так и в печатном издании: Книга, глаголемая описание о российских святых,
где и в котором граде или области или монастыре и пустыни поживе и чюдеса сотвори, всякого чина святых, дополнил биографическими сведениями
граф М. В. Толстой. М., 1887, № 369.
29 Румянцев П., священник. Указ. соч., с. 20.
30	ОР РНБ, собрание Титова, № 3800, л. 55; КМЗ КОК 24738, с. 122.
31 Авдеев А.Г. Памятники книжности.., с. 122.
32 Авдеев А.Г. Памятники книжности.., с. 122—124.
33 Подобное имело место применительно к празднованиям в честь главной костромской святыни, чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери. Пос
ле установления в XVII столетии особого праздника иконе 14 марта (здесь
и далее, напомним, даты приводятся по старому стилю) — в память о принятии Михаилом Феодоровичем Романовым в 1613 году в Костроме избрания
его земским собором на престол Российского государства — значимость дня
явления самой иконы в Костроме существенно уменьшилась, и в середине
XIX века костромской церковный историк протоиерей Павел Островский отмечал: «Праздник явления чудотворного Феодоровского образа Богоматери
16 августа в сравнении с праздником 14 марта во всех отношениях можно
назвать второстепенным» (Островский П., протоиерей. Историческое описание костромского Успенского кафедрального собора, составленное того собора священником П. Островским. М., 1855, с. 5).
34 ПСРЛ. Том 6. СПб., 1853, с. 179.
35	ГИМ, собрание Уварова, № 991б. Текст цит. по: Романова А.А. Чудеса.., с. 132;
о датировке рукописи см. там же, прим. 17 на с. 138.
36	ОР РНБ, Q.I.392, л. 92об. См.: Романова А.А. Почитание святых.., с. 205.
37 Воскресенский А. Указ. соч, с. 2.
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КМЗ КОК 24738, с. 113.
Авдеев А. Г. Две заметки.., с. 77.

ИСТОРИЯ ОБИТЕЛИ ДО 1613 ГОДА
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14

Надо полагать, что это были небольшие деревянные клетские церкви.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 23.
Татищев В.Н. Указ. соч., с. 579. «К Иоанну святому» — видимо, подразумевается монастырский храм в честь Рождества святого Иоанна Предтечи, поэтому
посещение Железноборовского монастыря обозначено здесь таким словосочетанием.
Соловьев С.М. Сочинения. В 18 книгах. Книга II. Том 3—4. История России
с древнейших времен. М., 1988, с. 406.
Татищев В.Н. Указ. соч., с. 580.
Шумаков С.А. Сотницы, грамоты и записи. Вып. 2. М., 1903; Каштанов С.М.
Очерки русской дипломатики. М., 1970; Каштанов С.М. Из истории русского
средневекового источника. Акты X—XVI вв. М., 1996; Антонов А.В. Костромские монастыри в документах XVI — начала XVII в. // Русский дипломатарий. Вып. 7. М., 2001, с. 208—214.
Платонов С.Ф. Вопрос о происхождении первого Лжедмитрия. СПб., 1912, с. 276.
Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. Смоленск, 1997, с. 210.
Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. Смоленск, 1997, с. 210.
Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII века. Смута. М., 1988, с. 162. О пострижении будущего Лжедмитрия I в Железноборовской обители говорится
в Повести князя Катырева-Ростовского (Русская историческая библиотека. Том 13. СПб., 1892, стб. 154). Согласно Пискаревскому летописцу (ПСРЛ.
Том 34. М., 1978, с. 205), Отрепьев около 1592/93 года принял в Железноборовской обители монашество и, прожив там три года, перешел в Чудов
монастырь. Впрочем, другие источники говорят о пострижении Отрепьева
в московском, хлыновском или неизвестном «отдаленном монастыре». См.:
Авдеев А.Г. Памятники книжности.., с. 122—123. А.Г. Авдеев высказал предположение, что Григорий Отрепьев мог быть автором Жития преподобного
Иакова (Авдеев А.Г. Памятники книжности.., с. 121—124). На наш взгляд, такая гипотеза требует дополнительного обоснования.
Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. Смоленск, 1997, с. 217—219.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 26.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 26—27.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 27. О действиях польско-литовских отрядов
в окрестностях Железного Борка в 1612–1613 годах см.: Уткин С.А. За кого «положил свой живот» Иван Сусанин в 7121 году? // Никитские чтения. Наследие
и наследники преподобного Никиты Костромского: Материалы конференции,
Кострома, 28 сентября 2015 года. Кострома, 2016, с. 118–119.

МОНАСТЫРЬ В 1613—1742 ГОДАХ
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Святые угодники.., с. 41.
Святые угодники.., с. 41.
Вознесенский Е.П., священник. Воспоминания о путешествиях высочайших особ
благополучно царствующего императорского Дома Романовых в пределах

Митрополит Костромской и Нерехтский ФЕРАПОНТ. Иаково-Железноборовский монастырь

Костромской губернии в XVII, XVIII и текущем столетиях. Кострома, 1859, с. 9.
Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Книга 6. Период самостоятельности Русской Церкви (1589—1881). Патриаршество в России
(1589—1720). Отдел 1. Патриаршество Московское и всея Великия России и Западнорусская митрополия (1589—1654). М., 1996, с. 309.
5 В жалованной грамоте царя Бориса Феодоровича Годунова игумену Железноборовского монастыря Иоасафу от 9 августа 1599 года указывается: «Также
есмя игумена Асафа з братьею пожаловали, что их монастырской двор на Костроме внутри города, да в Буе-городе два двора, один на посаде, а другой
внутри городе, да в Галиче на посаде двор...» (Подлинник грамоты: Российский государственный архив древних актов (РГАДА), ф. 281, Галич, № 62/3392.
Публикация: Антонов А.В. Указ. публ., с. 210—211, № 106).
6 Румянцев П., священник. Указ. соч., с. 14.
7 Воскресенский А. Указ. соч., с. 34.
8 Воскресенский А. Указ. соч., с. 34.
9 Воскресенский А. Указ. соч., с. 35.
10 Воскресенский А. Указ. соч., с. 35.
11 Румянцев П., священник. Указ. соч., с. 29.
12 Воскресенский А. Указ. соч., с. 53.
13	Государственный архив Костромской области (ГАКО), ф. 360, оп. 1, д. 30а (Описание построек и имущества Железноборовского монастыря Галичского уезда), л. 1—1об; Воскресенский А. Указ. соч., с. 62–63.
4

СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕННЫХ ХРАМОВ
1
2
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5
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Румянцев П., священник. Указ. соч., с. 30.
Сильвестр (Кулябка) – епископ Костромской и Галичский в 1745–1750 годах.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 77. Там же (с. 78) указывается, что строительство
было разрешено указом Костромской духовной консистории от 11 марта 1753
года № 299.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 78.
Румянцев П., священник. Указ. соч., с. 30. Игумен, впоследствии архимандрит
Досифей (Лебедевич; 1695–1777) известен как выдающийся устроитель монас
тырской жизни, опытный организатор строительных работ. Последовательно возглавлял несколько мужских обителей на Костромской земле, затем –
в 1761–1777 годах – был архимандритом Соловецкого монастыря. Подробнее
о нем см.: Резепин П. П. Об одном настоятеле Богоявленского монастыря //
Никитские чтения. Наследие и наследники преподобного Никиты Костромского: Материалы конференции, Кострома, 28 сентября 2015 года. Кострома,
2016, с. 53–58.
Указ Костромской духовной консистории настоятелю монастыря от 3 марта
1825 года № 506. См.: Воскресенский А. Указ. соч., с. 78.
Указ Костромской духовной консистории настоятелю монастыря от 18 марта
1871 года № 2576. См.: Воскресенский А. Указ. соч., с. 79.
Сажень – 2,134 м; аршин – 0,711 м. В современном пересчете это составляет
31,3 × 24,8 × 15,6 м.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 77–79.
Цит. по: Воскресенский А. Указ. соч., с. 75.
Дамаскин (Аскаронский) – епископ Костромской и Галичский в 1758–1769
годах.
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12
13

14
15
16
17
18
19

Воскресенский А. Указ. соч., с. 75.
Богородицкий Игрицкий мужской монастырь, основанный в двадцатых годах
XVII века, находился в 15 верстах от Костромы по дороге на Ярославль. В ХХ
веке закрыт и почти полностью разрушен.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 76.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 76.
В настоящее время в полуразрушенном состоянии сохранилась пристройка
с восточной стороны.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 80.
Указ Костромской духовной консистории настоятелю монастыря от 26 нояб
ря 1803 года № 2894. См.: Воскресенский А. Указ. соч., с. 80.
Эти сведения были извлечены А. А. Воскресенским из не сохранившейся до наших дней «Главной описи» монастырского имущества 1857 года.

ИСТОРИЯ МОНАСТЫРЯ ДО 1917 ГОДА
Высокоторжественные дни – дни рождений и тезоименитств членов царской
семьи, день восшествия государя на престол и день коронования.
2 Воскресенский А. Указ. соч., с. 51.
3 Воскресенский А. Указ. соч., с. 69.
4 Воскресенский А. Указ. соч., с. 68.
5 Условное письмо, подписанное Иваном Артамоновым 15 апреля 1745 года. Цит.
по: Воскресенский А. Указ. соч., с. 63.
6	ГАКО, ф. 702, оп. 1, д. 70, л. 7.
7	ГАКО, ф. 702, оп. 1, д. 69, л. 2.
8 Воскресенский А. Указ. соч, с. 59–60.
9 Указ Костромской духовной консистории от 5 февраля 1804 года № 261. См.:
Воскресенский А. Указ. соч., с. 62.
10 Строитель – один из исторических вариантов именования настоятеля мужского монастыря.
11 Воскресенский А. Указ. соч., с. 62.
12 То есть в день празднования Рождества святого Иоанна Предтечи.
13 Воскресенский А. Указ. соч., с. 64.
14 Воскресенский А. Указ. соч., с. 82.
15 Жуков Д. Древности монастырей Костромской епархии // Костромские губернские ведомости, 1842, № 33, с. 105.
16 Воскресенский А. Указ. соч., с. 67.
17 Воскресенский А. Указ. соч., с. 90.
18 Воскресенский А. Указ. соч., с. 87–88. Библиотека располагалась в каменной
пристройке с северной стороны Предтеченского храма.
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МОНАСТЫРСКИЕ ПОДВОРЬЯ
1
2
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В XVII веке обитель имела четыре таких подворья: одно в Костроме, два в Буе
и одно в Галиче (см. прим. 5 вверху на с. 97).
Воскресенский А. Указ. соч., с. 80. Именование «Брылеев», усваиваемое преподобному Иакову в некоторых исторических материалах, напоминает нам
о монастырском предании, согласно которому святой принадлежал к дворянскому роду Брылеевых (Брылевых). Однако А.Г. Авдеев отмечает: «Дворянский
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3
4
5
6

7

8
9
10

11

12
13

род Брылевых известен с 1626 года. Существование этого рода в XV веке в Галичском уезде пока не находит подтверждения в письменных источниках»
(Авдеев А. Г. Две заметки.., с. 96).
Дунаев Б. И. Деревянное зодчество северо-востока Костромской губернии.
Кострома, 1915, с. 12.
Правильно – великомученицы.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 80–82.
В 2011 году Костромская археологическая экспедиция проводила изыскания на месте прежней Брылеевой пустыни. Здесь были выявлены фрагменты керамики, наиболее ранние из которых датируются XIV–XV веками (Костромская археологическая экспедиция. Краткое заключение о проведенных
археологических исследованиях (разведке) на участке предполагаемого расположения Брылеевской пустыни в Буйском районе Костромской области.
[Рукопись. Кострома, 2011]).
Духовный регламент – главный юридический документ, определявший статус
Российской Церкви с 1721 года – предписывал, в частности, сводить братию
малочисленных монастырей в одну обитель. См.: Православная энциклопедия.
Том XVI. М., 2007, с. 433–435.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 53.
Дудин В. А. Костромское село Коровново в истории России. Кострома, 2009,
с. 136–141.
При ремонте храма в начале девяностых годов ХХ века эти захоронения были
обнаружены. Деревянные выдолбленные гробы с мощами святых находятся
в сделанных в земле прямоугольных выемках глубиной около 1,5 м. Сейчас
над мощами, оставленными под спудом, установлены современные латунные
раки.
Баженов И. В. Обозрение упраздненных монастырей и пустынь Костромской
епархии // Костромские епархиальные ведомости, 1917, № 6, отдел неоф.,
с. 106–107.
Румянцев П., священник. Указ. соч., с. 28–29.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 56.

РАЗОРЕНИЕ ОБИТЕЛИ В ХХ ВЕКЕ
1	Орлеанский,

Николай Павлович – в 1918–1924 годах работник Костромского
губисполкома, заведующий подотделом записи актов гражданского состояния (губзагс) и подотделом отделения церкви от государства, непосредственный организатор всех антицерковных мероприятий советской власти
в Костромской губернии того времени. Был старшим сыном служившего
в Алексеевской церкви города Костромы диакона Павла Орлеанского. Родился в 1886 году, учился в Костромском духовном училище (хотя, видимо,
полного курса не окончил), затем служил регистратором в Костромской
духовной консистории. Воспользовавшись революционной ситуацией, порвал с духовным сословием и поступил на службу к новой власти; в борьбе
с Церковью отличался фанатизмом и изобретательностью. До осени 1924
года работал в Костроме, затем был переведен в Москву.
2	Губюст – отдел юстиции губисполкома.
3 Уком – уездный комитет партии. РКИ (или Рабкрин) – Рабоче-крестьянская
инспекция, орган государственного контроля в 1920–1934 годах.
4 Совнархоз – Совет народного хозяйства.
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5	ГАКО,
6

ф. Р–6, оп. 1, д. 118, л. 158–163.
Постановление Совета министров РСФСР № 1327 от 13 августа 1960 года.

Насельники монастыря, пострадавшие в годы гонений
Так в тексте. Здесь и далее при цитировании документов из следственных дел
сохраняется написание оригинала.
2 Следственное дело 1923–1924 годов: Государственный архив новейшей истории Костромской области (ГАНИКО), ф. 3656, оп. 2, д. 2398, л. 101.
3	ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 2398, л. 237.
4 Следственное дело 1937 года: ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 6336, л. 25об.
5	ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 6336, л. 26.
6 В описываемое время Буйский район входил в Ярославскую область, отдельная Костромская область была образована лишь в 1944 году. Упоминание
монашеского имени как официального гражданского – явление, нередкое
для следственных дел того времени. Мирское имя отца Гавриила (Дмитрий)
указывается по воспоминаниям его родственников.
7 Следственное дело 1931–1932 годов: ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 5652, л. 58об. Относительно слова «одурманивание» следует понимать, что стилистика протоколов определялась следователем, а не допрашиваемым.
8	ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 5652, л. 62.
9	ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 5652, л. 31об. Имеются воспоминания о том, что в день
своей кончины схиархимандрит Серафим (Сазанов) переходил железнодорожные пути и оказался между двумя поездами, которые двигались в противоположных направлениях.
10 В Государственном архиве новейшей истории Костромской области хранится следственное дело иеромонаха Сергия (Морякова): ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2,
д. 5540.
11 «К-р» – контрреволюционный.
12 Следственное дело 1937 года: ГАНИКО, ф. 3656, оп. 2, д. 6842, л. 21.
1

СУДЬБА СВЯТЫХ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО ИАКОВА
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В 1911–1912 годах в Вятской епархии развернулась полемика вокруг предполагавшегося открытия святых мощей преподобного Трифона, архимандрита
Вятского. Участвовавший в обсуждении смотритель духовного училища протоиерей Иоанн Осокин в статье по этому поводу писал: «Открытие мощей
происходило более или менее случайно – при копании канав под фундамент
церквей (как это имело место и в 1684 году с мощами преподобного Трифона), или намеренно, как, например, обретение мощей Сергия Радонежского
и многих других. Но всегда в последнем случае были какие-либо вызывающие
к тому причины: видения, исцеления, особые знамения. Как нетление мощей – есть дело Божие, так и явление их – также изволение Господа и самого угодника. Указанными выше способами или Сам Господь или святой дают
знать людям, что должны быть прославлены и быть предметом чествования
со стороны людей также и мощи его» (Осокин Иоанн, протоиерей. Почему
не открывают мощи преподобного Трифона? // Вятские епархиальные ведомости, 1912, № 29–30).
Голубинский Е. Е. Указ. соч., с. 520-524.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 74.
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Троицкий патерик. Троице-Сергиева Лавра, 1992, с. 207.
Всеволод Т. Суд над руководителями Железноборовского монастыря // Борона
[газета]. Кострома, 1929, 23 июня.
Имеется в виду Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Тихон (Шевкунов), архимандрит. «Несвятые святые» и другие рассказы. Изд.
2-е. М., 2011, с. 446–448.

ИКОНОГРАФИЯ ПРЕПОДОБНОГО
ИАКОВА ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКОГО
То есть как у священномученика Власия, епископа Севастийского.
Подлинник иконописный. [Месяц май, 5 день] / изд. С.Т. Большакова под ред.
А. И. Успенского. М., 1998, с. 95. О других вариантах таких описаний см.: Фера
понт (Кашин), игумен. Иконография [преподобного Иакова Железноборовского] // Православная энциклопедия. Том ХХ. М., 2009, с. 466.
3	ГАКО, ф. 130, оп. 6 (доп.), д. 212, л. 1, 4.
4 Имеется в виду стиль иконописания.
5 У А. А. Воскресенского здесь допущена ошибка: 7140 год «от сотворения
мира» – это 1631/1632 год от Рождества Христова.
6 Иеромонах Зоровавель – наместник Иаково-Железноборовской обители, присланный из московского Донского монастыря (к которому Иаковлева обитель была приписана в 1686–1701 годах). Время наместничества отца Зоровавеля точно не известно, оно заканчивается 1702 годом и включает 1699 год
(см.: Воскресенский А. Указ. соч., с. 91).
7 Установление местного церковного празднования в память поновления иконы не являлось чем-то уникальным для того времени. Так, особое празднование Пресвятой Богородице было учреждено по случаю поновления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери в 1677 году в Костроме.
8 Воскресенский А. Указ. соч., с. 83–84.
9 Текст надписи приводится по: Воскресенский А. Указ. соч., с. 21. Священник
Петр Румянцев отмечает (указ. соч., с. 20–21), что эта надпись шла по краям
иконы.
10 Архимандрит Антоний (Одинович) с 1689 года был настоятелем московского
Донского монастыря, в 1705 году хиротонисан во архиепископа Коломенского.
11 Воскресенский А. Указ. соч., с. 21. Вопрос о том, где находился образ 1700 года,
а где его точная копия, не видится нам принципиальным, так как с течением
времени иконы могли переноситься из храма села Контеево в монастырскую
часовню и наоборот.
12 Жуков Д. Указ. публ., с. 102–105. В ссылке у Д. Жукова Андрей Агремогилия
отождествляется с Алексеем Голицыным, но с таким предположением трудно
согласиться; видимо, у Жукова и Воскресенского речь идет все же о разных
иконах.
13 Николай Васильевич Покровский был уроженцем Костромской земли. Он родился 20 октября 1848 года в семье священника и обучался в Костромской
духовной семинарии.
14	ГАКО, ф. 179, оп. 3, д. 22, л. 12.
15	ГАКО, ф. 179, оп. 3, д. 22, л. 13.
16	ГАКО, ф. 130, оп. 9, д. 332, л. 11.
17	ГАКО, ф. 130, оп. 9, д. 332, л. 11.
18	ГАКО, ф. 130, оп. 9, д. 332, л. 11.
1
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19	ГАКО, ф. 130, оп. 13, д. 149, л. 11–11об. Приводятся

сведения о том, что от продажи
иконок святого Иакова монастырем выручено 7 рублей 75 копеек.
20 См.: Ферапонт (Кашин), игумен. Иконография [преподобного Иакова Железноборовского] // Православная энциклопедия. Том ХХ. М., 2009, с. 466–470.

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО МОНАСТЫРСКИХ ХРАМОВ
Воскресенский А. Указ. соч., с. 35.
Воскресенский А. Указ. соч., с. 82.
3 Жуков Д. Указ. публ., с. 105.
4 Румянцев П., священник. Указ. соч., с. 32–33. Вероятно, речь идет о тех самых
трех житийных клеймах, которые описывает Жуков.
5 Трудно сказать, что имеется в виду. Возможно, речь идет об образах ангелов
на полях, так как далее говорится, что еще четыре внизу.
6	ГАКО, ф. 130, оп. 6 (доп.), д. 212, л. 4.
7 Подлинный контракт из монастырского архива. Цит. по: Воскресенский А. Указ.
соч., с. 78.
8	ГАКО, ф. 702, б/ш, д. 9, л. 15.
9 Воскресенский А. Указ. соч., с. 79.
10 Условное письмо из архива монастыря. Цит. по: Воскресенский А. Указ. соч.,
с. 76.
11 А. С. [Спицын А. А.] Церкви Костромской епархии. По данным архива Императорской Археологической комиссии. СПб., 1909, с. 70.
1

2

СВЯТЫНИ И РЕЛИКВИИ
ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКОЙ ОБИТЕЛИ
1	ГАКО,

ф. 130, оп. 11, д. 1969, л. 19–20об. В этом же документе указывается размер иконы, 16 × 10 вершков (71 × 44,5 см). Данный рапорт подавался в соответствии с указами Костромской духовной консистории, предписывавшими
собирать сведения о имевшихся в монастырях и храмах реликвиях и достопримечательностях для доклада совету Музея изящных искусств имени
императора Александра III в Москве (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).
2 Воскресенский А. Указ. соч., с. 85.
3 Воскресенский А. Указ. соч., с. 85.
4 Воскресенский А. Указ. соч., с. 86. Здесь у автора ошибка: июнь 7264 года «от со
творения мира» соответствовал июню 1756 года.
5	ГАКО, ф. Р-6, оп. 1, д. 1230 (акты и переписка с Буйским уисполкомом о ходе
работы по отобранию ценного церковного имущества в Буйском уезде), л. 47.
6 Воскресенский А. Указ. соч., с. 84. Выя (устар.) – шея.
7 Воскресенский А. Указ. соч., с. 84. Длань (устар.) – ладонь.
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Фотолетопись
воссоздания обители
25 сентября 2004 года.
Слева: архиепископ
Костромской и Галичский
Александр и наместник
Иаково-Железноборовского
монастыря иеромонах
Ферапонт.
Внизу: архиепископ
Александр, духовенство,
представители светской
власти и гости обители
у стен монастыря.

Фотолетопись воссоздания обители
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2005 год.
Братия возрождающегося монастыря. Слева направо, в нижнем ряду: иеромонах Михаил (Абрамов);
настоятель Железноборовского подворья (до 2004 года) иеромонах Адриан (Антипов, † 2011);
наместник обители иеромонах Ферапонт (Кашин, ныне митрополит Костромской и Нерехтский);
иеромонах Андрей (Козлов, ныне игумен и настоятель монастыря); иеромонах Арсений (Армянинов);
в верхнем ряду: послушник Александр Тищенко, послушник Андрей Бабицкий (впоследствии
иеродиакон Авраамий, † 2010).

3 апреля 2005 года.
Слева: первый монашеский постриг
в обители.
Справа: слово наместника к новопостриженному монаху.
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2006 год.
Вверху: храм в честь
Рождества святого Иоанна
Предтечи (слева), храм
в честь Рождества Пресвятой Богородицы (справа).
Справа: внутренний вид
Богородице-Рождественского храма.
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2007 год.
БогородицеРождественский
храм Иаково-Железноборовского
монастыря.

21 сентября 2007 года.
Божественная литургия в Богородице-Рождественском храме в день празднования 250-летия его
освящения. Богослужение возглавляет ректор Костромской духовной семинарии архимандрит
Геннадий (Гоголев; ныне епископ Каскеленский, викарий Астанайской епархии).
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2009 год.
Установка куполов
на БогородицеРождественском храме.

Фотолетопись воссоздания обители
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18 мая 2011 года.
В день празднования обретения
мощей преподобного Иакова Железноборовского
Божественную литургию в обители
совершает архи
епископ Костромской и Галичский
Алексий († 2013).

9 июня 2011 года.
Архиепископ Костромской и Галичский Алексий на богослужении
в Благовещенском (Воскресенском) храме Ферапонтова погоста
в день памяти преподобного Ферапонта Монзенского.
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2011 год.
Ремонтные работы
в обители.
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2011 год.
Установка креста на колокольне.
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2011 год.
Ремонтные работы на колокольне.
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23 апреля 2012 года.
Разлив реки Тебзы.
Январь 2013 года.
На монастырской колокольне.
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Январь 2013 года.
Иаково-Железноборовский
монастырь.
Один из насельников
обители – послушник Виктор.

18 мая 2013 года.
Епископ
Макарьевский
Ферапонт
совершает великое
освящение
БогородицеРождественского
храма.

Фотолетопись воссоздания обители
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Февраль 2017 года.
Храм в честь Рождества
святого Иоанна Предтечи.

20 апреля 2017 года.
Завершается восстановление
монастырских стен и башен,
разрушенных в ХХ веке.
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ТРОПАРЬ, КОНДАК, МОЛИТВА
ПРЕПОДОБНОМУ ИАКОВУ
ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКОМУ
Тропарь, глас 4
Небе́снаго жела́я, земна́я возненави́дел еси́ и, взем
крест свой, после́довал еси́ Христу́ и от Него́ прие́м
дарова́ния чуде́с, исцеля́ти неду́жныя; но, я́ко име́я
дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, испроси́ правосла́вным
христиа́ном здра́вие и спасе́ние, на враги́ же побе́ду
и не забу́ди, посеща́я чад свои́х, припа́дающих к цель
боно́сному гро́бу твоему́, Иа́кове, преподо́бне о́тче наш.

Тропарь, кондак, молитва преподобному Иакову Железноборовскому

115

Кондак, глас 8
Серде́чная о́чи, досточу́дне, ко Го́споду впери́в и теле́с
ныя стра́сти из ко́рене исторга́я, неболе́зненную жизнь
в боле́знех восприя́л еси́, преподо́бне, боле́знем же лю́
тым дае́ши исцеле́ние прося́щим с ве́рою у тебе́, те́мже
мо́лим тя, досточу́дне, исцели́ на́ша боле́зни душе́вныя
и теле́сныя, да зове́м ти: ра́дуйся, Иа́кове Богому́дре,
о́тче наш.

Молитва
О преподо́бне и Богому́дре о́тче наш Иа́кове! Ве́мы,
я́ко с ли́ки Ангельскими и все́ми святы́ми предстои́ши
при́сно Престо́лу Го́спода Вседержи́теля и ве́лие и́маши
к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о всех, с ве́рою и умиле́н
ными слеза́ми в по́мощь тя призыва́ющих. Не премолчи́
у́бо, вопия́ за ны, недосто́йныя, ко Го́споду Бо́гу, да от
врати́т гнев Свой, пра́ведно за беззако́ния на́ша на ны
дви́жимый, и да изба́вимся вся́ких скорбе́й, бед же и на
па́стей и злых обстоя́ний и благоче́стно поживе́м в ны́
нешнем ве́це, ходя́ще в за́поведех и оправда́ниих Гос
по́дних непоро́чно. О преблаже́нне и Боголюбе́зне о́тче
наш Иа́кове! Умоли́ Го́спода, да не оскуде́ют в стране́
на́шей и́стинные ревни́тели и́ноческаго жития́ и подра
жа́тели свято́му и Богоуго́дному житию́ твоему́; сохра
ни́ предста́тельством твои́м к Бо́гу страну́ на́шу от огня́,
гла́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и от вся́каго зла
и всем, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́, ис
проси́ у Го́спода Бо́га грехо́в проще́ние, телесе́м здра́
вие, исправле́ние грехо́внаго жития́ и ве́чное спасе́ние,
да с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́бимся прославля́ти
в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,
во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Приложение

ЖИТИЕ
ПРЕПОДОБНОГО ИАКОВА
ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКОГО
Ниже приводятся тексты Жития согласно двум известным спискам (по содержанию очень близким, но различающимся многочисленными мелкими деталями):
– Рукописный сборник-конволют конца XVIII – начала XIX века: отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ), фонд 775 (собрание
А. А. Титова), № 3800, л. 50–55; полуустав, на л. 52об–55 имеющий черты
курсива;
– Рукописный сборник «Костромская Вивлиофика, или Собрание старинных
грамот, разных рукописей, служащих к пояснению археологии и истории
Костромского края» второй трети XIX века, составленный протоиереем
Михаилом Диевым (из Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в настоящее время передан
на хранение в Церковный историко-археологический музей Костромской
епархии): КМЗ КОК 24738, с. 113–122, гражданский рукописный шрифт.
Тексты приводятся в современном написании (это относится и к употреб
лению прописных букв), с сохранением некоторых особенностей рукописей.
Начало каждого листа или страницы обозначено соответственно как (л. NN),
(с. NN). Примечания публикатора вынесены в конец текста и обозначены цифрами.

ОР РНБ, ф. 775, № 3800, л. 50-55
(л. 50)
Месяца маия в 5-й1 день, житие преподобнаго отца нашего
Иакова игумена Железноборовскаго чудотворца
Сей преподобный отец наш Иаков рождение имея от предел града
Костромы, от благоверну родителю, по реклу Аносовых, от святыя купели храним бысть и до исхода души своея, воспитан же быв в добре
наказании, и Божественным книгам научився, и еще юн сый телом,
старец многолетний разумом превзыде; игры же или смехотворных
словес, якоже обычай детям, вельми не любляше, сладских же брашен
отнюдь не ядяше. Видеста же родители воздержание его, и в печали
беста о сем, и едино рекоста ему: не мози, чадо, скорбети нас, не ядением плоть свою изнуряти, да не в болезнь впадеши, еще юну ти сущу,
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и нам печаль наносиши зрением лица твоего. Благоразу(л. 50об)мный
же отрок тихим гласом отвеща им, якоже имей обычай: аз убо много
писания прочет, не обретох же родителей своему чаду злосоветующих, якоже вы мне совещаваете: брашно бо и питие не поставит нас
пред Богом. Якоже великий Павел глаголет, не2 токмо пост и молитва
и всенощное стояние. Воспомяните же и сие, колико бысть от Адама
праотца нашего человек: не вси ли умроша и с перстию смесишася,
что же и пророк рече: человек суете уподобися, дние его яко сень преходят. А иже Богу угодившии добрым житием и кровь свою за Христа
пролиявшии, любве ради Его, мира отвергшии и Тому последовавшии,
получиша от Него Небесное Царство и неизреченныя блага, и сего
ради от нас прославляеми суть и блажими, темже, аще Богу помогшу (л. 51) ми, потщуся наследник их явитися. Видеста же родители
его и почудишася о ответе отрока, и тако остависта его в своей воли
жити. По сих же не много пожиста родители его, и от мало временнаго жития сего преставися. Блаженный же отрок, проводя я честно,
отпев надгробная. По смерти же их, больми любовию Божественною
разгоревся, яко никем возбраняем бысть, и имение родителей своих
раздаде нищим, сам же свободу улучив, абие оставляет мир и от’иде
ко святому отцу Сергию в монастырь, нарицаемый Радонеж, и моли
святаго, да облечет его во иноческий чин, и тамо от него пострижеся
и бысть монах искусен. И бе выну в посте и молитве пребывая, повинуяся во всем наставнику своему и всеми добродетельми и смиренномудрием желая небесныя доброты прияти от Бога, и (л. 51об)
проходя вся монастырския службы и всеми любим бысть за велие его
смирение, и многа искушения претерпе от бесов, и абие от толя святый над страстьми воцарися. И по сем наставлением учителя своего
Сергия от’иде от3 обители святаго, прием благословение в прежде рекомый града Костромы пределы в далее седмидесять поприщ на северную страну, а от града Галича тридесят поприщ на запад. Прииде
в весь некую Железный Борок и испроси у жителей веси тоя место
на пребывание. Они же повелеша ему – и Божиим наставлением обрете место близ реки Тебзы на брезе, и мало святый почи от пути,
и виде святый осияние Святаго Духа и возстав вельми возвеселися
и воздвиже крест на том месте, по времени же и келлию (л. 52) малую.
И живущии ту человецы веси тоя прихождаху к нему благословения
ради, и даяху ему потребная приносящ[...]4 святому. Святый же подая им благословение, сам же пребывая в посте и молитвах к Богу
день и нощь, и труждашеся рукама своима, секуще лес и копая землю.
И начаша людие приходити к нему пользы ради, инии же и моляху его, еже сожительствовати с ним. Он же неленостно приходящия
к нему приимаше. Созда же прежде дом молитвенный во имя честнаго и славнаго Пророка Предтечи Иоанн[а], честнаго и славнаго его
Рождества, и обитель устрои, еже есть и доныне благодатию Христовою. Собрашашеся же к нему инок множество, и тако общее житие
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составив, и заповеда ничто же своим звати, но вся обща имети, глаголя к ним: терпите, братия, лютыя скорьби и болезни и обрящите
покой душам вашим. И тако по вся дни утверждаше христо(л. 52об)
именитое стадо, и бяху подражающе святаго послушанием и верою,
и жестокому житию ревнующе, по мере силы своея, не яко предстателя, но яко на Ангела Божия взирающе, и во всем бяху повинующеся
тому, темже и даром пророчествия почтен бысть. И некогда бывшу
святому Иакову на Москве и в то время родися великому князю Василию Димитриевичу сын князь великий!5 Прежде же рождения его
матери его великой княгине Софие Витофтомне, в болезни велици
сущи, яко к концу приближитися. Великий же князь вельми о том
скорбяше, и посла к преподобному Иакову, да помолит Бога о княгине его, да будет ей живот. Святый же сице пославшему отвещах,
да молит великомученица Логгина, понеже той ходатай и молебник
всему роду их. (л. 53) А о княгине своей да не скорбит: се бо днесь
родит сына, наследника ему, еже и бысть по проречению его. В то же
время, егда родися отроча, духовник великаго князя, священник в монастыре Святаго Спаса, стоя на молитве, и се прииде к нему некто
незнаем и рече, великому князю нарцы имя Василий. Он же скоро
изыде из келлии и пойде тако с монастыря и сретоша его посланники по него, яко да шед просветит молитвою великую княгиню; бе
бо роди сына, и да наречет имя ему, он же вопроси всех, кто прежде
приходил по него, и никтоже обретеся звавый его, и вси дивишася, и от того наипаче держа веру великий князь ко святому Иакову
(л. 53об) и имея его, яко единаго от пророк, и вдаде великий князь монастырю святаго Иакова села, и пажити, и милостиню многу на создание святыя обители, и паки прихождаше святый в обитель, нося
мир и благословение, наказуя и уча ученики своя о Господе, по чину
монашескому жити и по уставу святых отец. Многа сия и ина живота
в чудесе своем чудодействоваше. По сем же паки плениша агаряне
град Кострому и окрестныя веси, и множество людей оружием побиша, а иных мечи изсекоша, иных же в плен отведоша с женами
и с детьми. Град же Кострому огню предаша. Святый же с братиею
уклонишася во внутреннюю пустыню. И паки прииде в обитель и начаша труды к трудом полагати, и ину церковь воздвиже во имя иже
во святых отца (л. 54) нашего Николая Мирликийских чюдотворца [и]
трапезу, и ископа в обители труды6 своима рукама и воду довольну
на потребу братии, и во время глада многия маломощныя препита
и иныя добродетели исправив и многи чудеса сотворив, и умолен
быв от братии, и поставляется во игумена, от великаго же святителя Ионы митрополита благословение восприя; и того учение положи
в сердцы своем и того нраву последуя, пощением страданми утвердився, приятелище бысть Духу Пресвятому; и учении своими всех
ученик научил еси ходити по истинному пути спасенному. Жив же
святый лета довольна и в добром воздержании и трудех, и добре упас
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о Христе собранное стадо и пажить духовную возведе их, (л. 54об)
и купножитель божественному Сергию быв, и многия добродетели
и чудеса сотворив о Христе, и в старости добре в болезнь телесную
впад, и призва братию, поучив их и наказав добре от Божественных
писаний. Еже имети чистоту телесную, и братолюбие и смирение
украшатися, посту и молитве прилежати. И паки постави им некоего
игумена в свое место от учеников своих, и всем от братии заповеда
в послушании пребывати у игумена и хранити чин церковный немятежно, и потом вся монастырская, славу же и честь жития сего
ни во что вменяти, вместо бо сих еже от Бога благо наслаждения.
Сия же и ина многа изрек же о пользе и в самый час исхода своего
Животворящих Таин причастися, и братию благословив, святую свою
и священную душу Господеви (л. 55) предаде в лето 6959, месяца маия
в пятый день в субботу, при державе великаго князя Василия Василиевича, и при преосвященном Ионе митрополите: положено же бысть
честное и трудолюбивое тело его на одре честно, лики инок обстоимо,
псалмы и песньми надгробными провожено, бяше же лице его светло,
не яко обычай есть мертвым. Но яко спящу показующу его душевную
чистоту иже от Бога мздовоздаяния трудов его, и положены быша
честныя мощи его в монастыре, в немже подвизашеся и основа, честныя же мощи его многая и различная изцеления источают с верою
приходящим и до нынешняго дне в славу Христу Богу нашему, творящему великая и преславная чудеса, и по преставлении угодники
Своими. Емуже слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Примечания:
1 Здесь и далее в публикации используемая в оригинале буквенная цифирь заменена арабскими цифрами.
2 Так в тексте.
3 иде от – надписано над строкой.
4	Окончание слова нечитаемо, поскольку край листа оборван.
5 Так в тексте.
6	Очевидная описка, должно быть: пруды

КМЗ КОК 24738, с. 113–122
(с. 113)
Житие преподобнаго Иакова, игумена Железноборовскаго
Сей преподобный Иаков рождение име от предел града Костромы, от благоверну родителю, по реклу Аносовых, от святыя купели
храним бысть до исхода души своея, воспитан же быв в добром наказании, и Божественным книгам изучився, и еще юн сый телом,
старцов многолетних разумом превзыде; игры же или смехотворных словес, якоже обычай детям, вельми не любляше, сладских же
брашен отнюдь не ядяше. Видеста же родители воздержание его,
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и в печали беста о сем, и един1 рекоста ему: не моги, чадо2, скорбети
нас, не ядением плоть свою изнуряти, да не в болезнь впадеши, аще
юну ти сущу и нам печаль наносиши3 зрением лица твоего. Благоразумный же отрок тихим гласом отвеща им, якоже имея обычай:
аз убо много писания прочет, (с. 114) не обретох же родителей своему
чаду злосоветующих, якоже вы совещаваете: брашно и питие не поставит нас пред Богом, якоже и великий Павел глаголет, но токмо
пост и молитва и всенощное стояние. Воспомяните же и сие, колико
бысть от Адама праотца нашего человек, не вси ли умроша и с перстию смесишася? Что же и пророк рече: человек суете уподобися,
дние его яко сон преходят. А иже Богу угодившии добрым житием
и кровь свою за Христа пролияша, любы ради Его, мира отвергшии
и Тому последовавшии, получиша от Него Небесное Царство и неизреченныя блага. Сего ради от нас прославляеми суть и блажими. Темже, аще Богу помогшу ми, по[т]щуся4 наследник их явитися. Видеста
же сие родители его, почудишася о ответе отрока. И тако оставиша
его в своей воли жити5. По сих же не (с. 115) много пожиста родители его, и от маловременнаго жития сего преставися. Блаженный
же отрок, проводя я честно, отпев надгробная, по смерти их, больше
любовию Божественною разгоревся, яко никем возбраняем бысть,
имение родителей своих разда нищим, сам же свободу улучив, абие
оставляет мир и отъиде ко святому отцу Сергию в монастырь, нарицаемый Радонеж, и моли святаго, да облечет его во иноческий чин.
И тамо от него пострижеся и бысть монах искусен. И бе выну6 в посте
и молитве пребывая, повинуяся во всем наставнику своему и всеми
добродетельми и смиренномудрием желая небесныя доброты прияти
от Бога, и проходя все монастырския службы и всеми любим бысть
за велие его смирение и много (с. 116) искушения претерпе от бесов,
а абие оттоле святый над страстьми воцарися. И по сем наставлением учителя своего Сергия отъиде от обители святаго, прием благословение в прежде рекомые града Костромы пределы в далее седмидесяти поприщ на северную страну, а от града Галича тридесят
поприщ на запад. Прииде в весь некую Железный Борок и испроси
у жителей веси тоя место на пребывание. Они же повелеша ему и Божиим наставлением обрете место близ реки Тебзы на брезе. И мало
почий святый от пути, и виде святый осияние Святаго Духа, и возстав вельми возвеселися и воздвиже крест на том месте, по времени
же и келлию малую. И живущии ту человецы веси тоя прихождаху
к нему благословения ради, и даяху ему потребная. Святый же подая
им (с. 117) благословение, сам же пребывая в посте и молитвах к Богу
день и нощь и труждашася рукама своима, секуще лес и копая землю.
И начаша людие приходити к нему пользы ради, инии же моляху его,
еже сожительствовати с ним. Он же не леностно приходящия к нему
приимаше. Созда же прежде дом молитвенный во имя честнаго Пророка Предтечи Иоанна, славнаго его Рождества, и обитель устрои,
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еже есть и доныне благодатию Христовою. Собрашашеся к нему инок
множество, и тако общее житие состави, и заповеда ничто же своим
звати, но вся общая имети, глагола к ним: терпите, братия, лютыя
скорьби и болезни и обрящите покой душам вашим. И тако по вся
дни утвер[ж]даше христоименитое стадо. И бяху подражающе святаго послушанием и верою, и жестокому7 житию ревнующе, по мере
силы (с. 118) своея, не яко предстателя, но яко на Ангела Божия взирающа, и во всем бяху повинующеся тому. Темже и даром пророчества
почтен бысть. Некогда бывшу святому Иакову на Москве и в то время
родися великому князю Василию Димитриевичу сын князь великий.
Преж еже8 рождения его матере име великой княгине Софии9 Витовтовне, в болезни велице сущей, яко к концу приближитися. Великий
же князь вельми о том скорбяше, и посла к10 преподобному Иакову,
да помолит Бога о княгине его, да будет ей живот. Святый же сице
пославшему отвеща: «да11 молит великомученика Логгина, понеже
той ходатай всему роду их, а о княгине своей да не скорбит: се бо
днесь родит сына, наследника ему». Еже и бысть по проречению его.
В то же время, егда родися (с. 119) отроча, духовник великаго князя,
священник в монастыре Святаго Спаса, стоя на молитве, и се прииде
к нему некто незнаем и рече: «Великому князю нарцы имя Василий».
Он же скоро изыде из келлии и пойде тако с монастыря и сретоша
его посланники по него, яко да шед просветит молитвою великую
княгиню; бе бо роди сына, и да наречет имя ему. Он же вопроси всех,
кто прежде приходил по него и никтоже обретеся зовый его. И вси
дивишася, и от того наипаче держа веру великий князь ко святому
Иакову и имея его, яко единаго от пророк, и вдаде великий князь монастырю святаго Иакова села12, и пажити, и милостину многу на создание святыя обители. И паки прииде святый в обитель, нося мир
и благословение, наказуя и уча13 ученики своя о Господе, по чину монашескому жити и по уставу святых отец. Многа же (с. 120) и ина чудеса в животе своем чудодействоваше. По сем же паки плениша агаряне град Кострому и окрестныя веси, и множество людей оружием
побиша, а иных мечи изсекоша, иных же в плен отведоша с женами
и детьми. Град же Кострому огню14 предаша. Святый же с братиею15
уклонишася во внутреннюю пустыню. И паки прииде в обитель и начаша труды к трудом прилагати. И ину церковь воздвиже во имя иже
во святых отца нашего Николая Мирликийских чюдотворца и трапезу
и ископа в обители пруды своима рукама и воду довольну на потребу
братии. И во время глада многия маломощныя препита и иныя16 добродетели исправи и многи чудеса сотвори. И умолен быв от братии,
поставляется во игумена, от великаго святителя Ионы митрополита
благословение восприя; и того учение поло(с. 121)жи в сердце своем
и того нраву последуя, пощением и страданьми утвердився, приятелище бысть Духу Пресвятому; и учении своими всех ученик научи
ходити по истинному пути спасеному. Жив же святый лета доволь-
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на в добром воздержании и трудех, добре упас о Христе собранное
стадо и на пажить духовную возведе их и купножитель божественному17 Сергию быв. Многия добродетели и чудеса сотворив о Христе,
в старости добрей в болезнь телесную впаде, и призва братию, поучив
их и наказав добре от Божественных писаний, еже имети чистоту
телесную, братолюбием и смирением укреплятися, посту и молитве
прилежати. И постави им игумена в свое место некоего от ученик
своих, всем от братии заповеда18 в послушании пребывати у игумена и хранити чин церковный немятежно, таже вся монастырская19,
славу20 (с. 122) и честь мира сего ни во что вменяти, вместо же сих
искати еже от Бога благо наслаждения. Сия же и ина многа изрек
о пользе душевней и в самый час исхода своего Животворящих Таин
причастися, и братию благослови, святую и священную свою душу
Господеви предаде в лето 695921, месяца маия в пятый день в субботу, при державе великаго князя Василия Василиевича, и при Ионе
митрополите. Положено бысть трудолюбивое22 тело его на одре честно, лики инок обстоимо, псалмы и песньми надгробными провожено.
Бяше же лице его светло, не яко обычай есть мертвым, но яко спящу
и показующу его душевную чистоту и от Бога мздовоздаяния трудов
его. Положены же честныя мощи его в монастыре, в немже подвизашеся и егоже основа23. Честныя же мощи его многая и различная24
изцеления источают с верою приходящим и до сего дне в славу Хрис
ту Богу нашему. Аминь.
Примечания:
1 Неразборчиво, возможно: ... сем, не едино
2 Неразборчиво, возможно: чядо
3 Неразборчиво, прочтение предположительное.
4 Неразборчиво, возможно: ... ми, тщуся
5 Неразборчиво, возможно: ... воли идти
6 Неразборчиво, возможно: И бывъшу
7 Неразборчиво, прочтение предположительное.
8 Прежде иже той же рукой исправлено на Преж еже
9 Неразборчиво, возможно: Софие
10 Неразборчиво, возможно: ко
11 Здесь и далее кавычки имеются в оригинале текста.
12 Неразборчиво, возможно: сели
13 Неразборчиво, возможно: учя
14 Исправлено той же рукой из огию
15 Неразборчиво, возможно: с братию
16 Неразборчиво, возможно: иных
17 В оригинале с прописной буквы.
18 Неразборчиво, возможно: заповедая
19 Неразборчиво, возможно: монастырския
20 Третья буква слова исправлена той же рукой.
21 В оригинале также употребляются арабские цифры.
22 Из-за разлития чернил прочтение предположительное.
23 Неразборчиво, возможно: остави
24 Неразборчиво, возможно: многия и различныя

126

Митрополит Костромской и Нерехтский ФЕРАПОНТ. Иаково-Железноборовский монастырь

СТРАНИЦА
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Братия Иаково-Железноборовского монастыря сердечно благодарит
всех благотворителей, оказавших помощь святой обители – организации и частных лиц, хорошо нам знакомых и пожелавших остаться
неизвестными, пожертвовавших миллионные суммы или сотню руб
лей. Жертву каждого оценит Господь, мы же стараемся по мере сил,
молиться за всех благодетелей, призывая в помощь и святые молитвы
преподобного Иакова. Выражая признательность всем жертвователям,
мы особенно благодарим следующих частных лиц и организации, внесших значительный вклад в дело возрождения святой обители:
• Губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Сергеевича
Полтавченко;
• Губернатора Костромской
области Сергея Константиновича Ситникова;
• Александра Борисовича
Качанова и Максима
Александровича Матвеева;
• коллектив концерна
«Росэнергоатом»;
• ЗАО «Топ-Энерго» и лично
Марию Александровну
Головашкину;
• Александра Петровича
Дворяшина;
• Старшего вицепрезидента Банка ВТБ
Игоря Валерьевича Зубкова;
• Владимира Сергеевича
Кременицкого и Алексея
Борисовича Стунжана;
• Игоря Джамаловича
Мурсалова;

• Владимира Валентиновича
Рогожина (†);
• Ростислава Анатольевича
Кононенко;
• Владимира Геннадьевича,
Людмилу Александровну
и Александра Самоделовых;
• Анатолия Анатольевича
Никитина;
• Дениса Алексеевича Хайлова
и Елену Анатольевну Бойцову;
• Сергея Юрьевича Васина;
• Дмитрия Валентиновича
Земскова;
• Генерального директора
ООО «Криптоком» Дмитрия
Борисовича Кабелева;
• Игоря Владимировича
Потапенко и Игоря
Александровича Кашина;
• Александра Львовича Шишова;
• Светлану Эдуардовну
Каналину;
• Дмитрия Шиманова.

Мы также выражаем признательность реставрацион
ной фирме
ООО «Бисс-стройсервис» и лично генеральному директору компании
Андрею Вячеславовичу Ржевскому за качественное выполнение работ
по реставрации объектов монастыря.
Отдельную благодарность автор и братия монастыря выражают
А. Б. Качанову и М. А. Матвееву за финансирование издания этой книги.
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