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Крашя свЪдУя о маетно чтимомъ вь город* Каля-

зинЪ отрокЪ 1оанн* 

Въ одной изъ церквей города Калязина, а имен-
но Хриоторождественской, хранятся желКзныя вериги 
и грубая толстая власяница маетно чтимаго отрока 
1оанна, могила котораго находится въ церковной 
оград!}, по лКвую сторону упомянутой церкви 2). Для 
мйстныхъ жителей эта могила, а равно и власяница 
съ веригами дороги и ц!ишы, какъ единственные 
памятники жизни и подвиговъ названнаго отрока. 
Письменныхъ яге записей объ этомъ отрок!} въ цер-
ковныхъ книгахъ,—хранящихся при Хриоторожде-
ственской церкви съ 1781 года,—никакихъ нйтъ, и ни 
годъ его рождешя, ни годъ его смерти неизвестны. 
Въ историко-статистическомъ описанщ Хриоторож-
дественской церкви только упомянуто, что „съл'Ьвой 
стороны церкви находится могила такъ называемаго 
отрока 1оанна, отличавшагося подвижническою жиз-
Hiro" 3). Устный яге предашя.объ этомъ отрок!}, со-
храняемый и доселгЬ въ городе КалязинК, а равно и 
въ Кашин!} дальнейшими его родственниками, мало 

х) Читано въ заоКданш Тверской Ученой "Архивной Комиссш 23 Ок-
тября 1897 года. 

а) Тверсшя Епарх1альныя Ведомости за 1897 г. № 20, стр. 716-717 
въ оффищальной части. 

3) МЪсяцесловъ святыхъ, всею русскою церковью или мЪстно чти-
мыхъ, выиускъ VTI-й, мартъ. 1898 г. стр. 108-109. 



даютъ о немъ свТд-Ьнш; они не опредКляютъ съ 
TOHHOCTiro даже времени, когда именно жилъ этотъ 
отрокъ 1оаннъ, въ конщЬ ли прошлаго XVIII вТка, 
или же въ начал-Ь только что минувшаго XIX сто-
летия. Умеръ онъ, по сохранившемуся преданш, въ 
возрасгЬ отъ 22-хъ до 25-ти л'Ьтъ; родомъ былъ Ка-
лязинецъ, сынъ мЕщанина Спиридона Шишкина; о 
его подвигахъ свндКтельетвуютъ оставппяся отъ него 
грубая власяница и желгЬзныя вериги. Предаше съ 
именемъ отрока 1оанна связываетъ еще небольшой 
родникъ или колодчикъ за монастырскимъ боромъ, 
въ разстоянш одной версты отъ монастыря, близъ 
большой Кашинской дороги; колодецъ этотъ всегда 
назывался Христорождественскимъ, хотя все это мКсто 
изстари принадлежало Еалязинскому монастырю. Вотъ 
и все, что известно о маетно чтимомъ отрокТ> 1оанигЬ 
и что сохраняется о немъ въ местной Христорож-
дественской церкви города Калязина. 

Для проверки мЕстныхъ предан iii мы и реши-
лись воспользоваться тКми историческими данными, 
как!я намъ удалось найти въ архивныхъ бумагахъ 
Тверской духовной консисторш '). 

Калязинскш отрокъ 1оаннъ происходилъ изъ такъ 
называемаго монастырского служилаго класса людей, 

х) Прежде всего мы сочли нужнымъ кратко познакомиться съ исто-
piefi Христорождественской церкви, съ которою связывается первое 
извеспе объ этомъ отроке, для чего разсмотрКди въ архиве Тверской 
духов, консисторш дела, относящаяся къ названной церкви, съ 1743 по 
1815 годъ. ЗатГмъ нами были пересмотрены иснов+.дпыя росписи съ 
1762 года, такъ какъ оне только съ этого года хранятся въ конси-
сторскомъ архиве, хотя и не за все годы; далее, нами раземотрены были 
метрики съ 1722 года, переданный въ Тверскую духовную консисторш 
вместе съ исповедными росписями въ 1868 году из!, бывшаго Кашии-
скаго духовнаго нравлетя; и, наконецъ, въ бытность свою еще въ 1897 г. 
въ городе Калязине намъ удалось лично видеть могилу отрока Ioaima 
съ надгробнымъ камнемъ на ней, власяницу и железныя вериги. 



изъ которыхъ сначала образовалась при Троицкомъ 
Калязинскомъ монастыре, на левомъ берегу Волги, 
одна подмонастырская слободка, а изъ этой слободки 
въ XVI веке образовался и целый приходъ подмо-
настырской церкви Рождества Христова х), которая 
сделалась городскою церковью съ 1776 года, когда 
Калязинъ былъ объявленъ у^зднымъ городомъ Твер-
ской губернш -). 

Фамшпя Шишкиныхъ среди подмонастырскихъ 
Калязннскнхъ жителей была довольно распростра-
ненная во второй половине XVII 1-го стол!тя,—она 

Ц Трудно сказать съ точностш, когда образовался этотъ приходъ 
и построена была первая деревянная церковь во имя Рождества Христова; 
только церковь эта, безъ сомнйшя, существовала уже во второй половник 
XVI вКка и въ Литовское (1610 г.) разореше была сожжена. Посл'Ь этого 
на ел мКстК съ дозволешя Тверского ApxienncKOiia Юны (1643-1654) по-
строена была вторая деревянная церковь Рождества Христова изъ материала 
бывшей деревянной колокольни Калязинскаго монастыря и разобранной 
въ 1630 году, во время построешя вмКето нея каменной колокольни (см. 
объ этомъ въ книг!; нротенерея ЧередКева: „Вюграфш Тверскихъ iepap-
ховъ" 1859 г. стр. 81—82 и 231—232). Въ 1685 г. вмКсто второй деревян-
ной церкви по имя Рождества Христова построена была каменная церковь 
съ тЬмъ же престоломъ (см. Краткое описан1с Тверской губ. въ 1783 г. и 
1846 г. сгр. 40), а въ 1708 г. при этой церкви сдКланъ былъ трехъстЬн-
никомъ съ лЬвой стороны ея каменный теплый придКлъ во имя Ioauua 
Предтечи, который, нросуществовавъ сто слишкомъ лКгь, т. е. до 1815 г., 
былъ разобранъ; кирпичъ же его упогребленъ былъ иа удлннеше и воз-
вышошо стТ.нъ трапезной настоящей церкви, гдК тогда же устроены 
были теплые придКлы: съ правой стороны въ честь иконы Вож1ей Ма-
тери Троеручицы, а с ъ л Ь в о й — в о имя 1оанна Предтечи (см. ДКло Тверской 
дух. KOHCHCTopiii за 1815 г. о дозволенш при Калязинской Хрнеторожд. 
церкви устроить два иридКла). Эти придКлы съ г л а в н ы м , престоломъ 
остаются и до настоящаго времени. Сначала при Калязинской Хрнсто-
рожд. церкви служили одинъ священники, но съ 1727 г. и доселЪ при 
ней служатъ два священника съ нрпчтомъ. 

а) Историческая извЬстчя о принадлежащихъ къ Тверскому на-
м-Ьетничоству городахъ. Д. Кармапова. 1778 года. Издан1е 1893 года, 
стр. 152; ii Сравнительное оцпсаше Тверской губ. въ 1783 и въ 1846 году. 
Изд. 1847 г., стр. 39. 



существуетъ и до настоящаго времени. Есть эта фами-
;ня и въ городА КашшгЬ и носятъ ее, безъ сомнЕтя, 
дальше и дальнМппе родственники отрока 1оанна. 
Родъ этого отрока исторически делается известнымъ 
по книгамъ съ первой половины XVIII столЗшя и 
начинается съ дАда его Андрея Шишкина, свАд'Ьшй 
о которомъ, къ сожалению, никакихъ не оказалось 
въ сохранившихся до нашего времени архивныхъ 
бумагахъ; онъ умеръ или раньше, чТ.мъ начали пи-
сать метрики, или же не записанъ почему либо въ 
нихъ. Бабушка отрока 1оапна Ирина рано осталась 
вдовой съ сиротами дЪтьми, изъ которыхъ известны 
по архивнымъ бумагамъ старппй сынъ ея Петръ 
Андреевъ Шишкинъ, у котораго она иотомъ жила и 
ВТ) 1754 году скончалась 70-ти лАтъ отъ роду 
второй сынъ ея Спиридонъ Андреевъ,—это и есть 
отецъ отрока 1оанна, и третий Родюнъ Андреевъ, 
второй дядя сейчасъ названнаго отрока. Но были-ли 
еще кто изъ дРтей у Андрея Шишкина и Ирины, 
неизвестно. Все эти три брата Шишкины были же-
наты и каждый изъ нпхъ имелъ детей, какъ это 

О Метрики Христорождественской церкви, сохраняемый въ архив-Ь 
Тверской консисторш, ведутся съ 1722 года иодъ такою записью: „Книга 
записная Тверской Епархш Кашинскаго уЬзда Нерехоцкаго стану Троиц-
ка™ Калязинскаго монастыря подмопастырской приходской церкви 
Рождества Христова попа ОергЬя Павлова съ причетники о приходскихъ 
той церкви людехъ, что у нихъ въ томъ нриход-Ь вновь рождениыхт., 
бракомъ сочетаемыхъ и помершихъ въ 1722 году"; и такъ он Г писались 
до 1776 года включительно, а съ 1777 г. метрики прежней подмопастыр-
ской церкви Рождества Христова писались уже такъ: „Книга города Каля-
зина Рождественской церкви священниковъ Ppuropia Петрова и Данилы 
Сергеева съ причетиики о приходящихъ тое церкви людехъ, на три 
части поименованныхъ, когда родились, бракомъ сочетались и померли". 
Вт. метрики за 1754 г. ч. 3, № 9, 7-го сентября записано такъ: „У слуги 
Петра Андреева Шишкина мать вдова Ирина 70 дЪтъ". 
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видно изъ сохранившейся исповедной росписи за 
1762 годъ, гд'Ь всгЬ они записаны съ своими семей-
ствами 1). Упоминаются они также въ метрикахъ выше 
названной церкви въ разное время и по разнымъ 
случаямъ, а равно фамилш Шишкнныхъ часто встре-
чается и въ делахъ, относящихся къ нхъ приходской 
Христорождественской церкви, въ судьбе которой они 
принимали деятельное участие и всегда отличались 
любовно къ ней 2). 

Сниридонъ Андреевичъ женился на девушке 
Дарье Тимоееевне изъ одного съ нимъ прихода въ 
январе 1734 года 3). Изъ детей у Спиридона Андрее-
вича съ Дарьей Тимоееевной, кроме 1оанна, были 
еще старппй сынъ Басили! и младшая дочъ Гликер!я. 
Среди il! сынъ ихъ Иванъ, сдАлавшшся известнымъ 
подъ именемъ отрока 1оанна иолАдсттяе того, что 
остался не женатымъ ради подвижнической жпзии, 
умерь сравнительно въ молодыхъ годахъ, какъ зна-
чится въ метрике подъ 31 марта 1764 г. 4); но о 

!) Исповедная роспись Кашинскаго уезда Нерехоцкаго стану Ка-
лязинскаго монастыря нодмопастырекой церкви Рождества Христова за 
1702 г. № 42 но описи архива Тверской духовной консисторш. 

2) Таковы, например'!), дела: за 1760 годъ и 1762-й, 1772-й, 1774 и 
1776; 1781-й, 1784, 1786 и 1787; далее, за 1792-й, 1794-й, 1813 и 1815 годъ. 
Следуете заметить при этомъ, что между Шишкиными были въ городе 
Калязине xopoinie иконописцы и мастера позолотнаго и иконостаснаго 
дела, н этими ремеслами они занимаются и теперь; въ настоящее время 
представителями фамилш Шишкиныхъ являются Manapifl Васильенпчъ 
Шишкинъ и братъ его Д. В. съ сыновьями. 

Ч Въ метрике вышеупомянутой Христорождественской церкви за 
1734 годъ, во 2-й части, подъ № 2, 7-го января записано такъ: „Тояжъ 
слободы", т. е, вотчины Калязинскаго монастыря подмонастырской сло-
боды, „служекъ сынъ Спиридонъ Андреевъ нервымъ бракомъ на девке 
тояжъ слободы на служпей дочери Дарье Тимофееве". 

4) Метрика за 1764-й годъ нодъ № 3, въ 3-й части ея; следовательно, 
память Калязинскаго отрока Ioamia надо совершать 31-го марта. 



рожденш его въ метрикахъ не записано, а равно 
н1л'ъ въ нихъ записи и о рожденш брата отрока 
Васшпя, что указываетъ на крайне небрежное ведете 
метрикъ въ то время. 

Старппй братъ отрока 1оанна Басили! въ 1770 г. 
женился на дочери д1акона города Кашина церкви 
Богоявлешя Господня УстиньК Михайловой г), отъ 
которой тгЬлъ единственную дочь Екатерину; слу-
жилъ въ нижней расправе города Калязина Копга-
стомъ и 45 лКтъ отъ рождешя скончался,—это было 
5 декабря 1781 года 2); следовательно, годъ рожде-
ния его относится къ 1736 году. Рожден te же Ивана 
Спиридоновича нужно относить къ 1738 году, хотя 
въ метрической записи за 1764 годъ служителю 
Ивану Спиридоновичу показано 35 летъ, но это, 
очевидно, ошибка, вместо 25-ти летъ. 

Отецъ оч'рока loainia Спиридонъ Андреевичъ по 
ремеслу былъ столяръ, какъ гласить объ этомъ 
устное предаше, и дожилъ до глубокой старости, 
какъ и братья его ;!); скончался же онъ 24 февраля 
1776 года 4), спустя почти 12 летъ после смерти 
сына своего—подвижника отрока loaiiiia (f 31. марта 
1764 г.). Мать же отрока Дарья Тимоееевна прожила 
после мужа своего вдовой еще около 10-ти летъ и 
умерла 14 декабря 1785 года 70 летъ отъ роду 5). 

О Метрика за 1770 г. ч, 2, № 3, 9 мая; срав. исповедную роспись 
г. Кашина, церкви Богоявлешя Господня за 1762 г. подъ № 3, а по описи 
№ 16 архива Тверской дух. консисторш. 

-) Метрика за 1781 г., ч. 3, № 7. 
3) Метрика за 1771 г. часть 3-я, № 3 и 1781 г. часть 3-я, N» 1-й. 
4) Метрика за 1776 годъ. часть 3 я, № 1-й, 
5) Метрика за 1785 г. часть 3-я № 30-й. 



Такимъ образомъ, родъ Сниридона Андреевича 
по прямой лиши прекратился, но за то онъ иродол-
жалъ существовать и существуетъ до настоящего 
времени чрозъ нотомковъ его братьевъ: Петра и Ро-
диона Андреевичей '). Погребались предки фамилш 
Шишкиныхъ, начиная съ последней четверти XVIII 
в'Ька, на Воздвижепскомъ кладбищ!*, вринадлежащемъ 
къ Христорождественской церкви. Кладбище это было 
отведено для Христорождественскаго прихода со вре-
мени учреждения города Калязина, т. е. вт, концА 
70-хъ годовъ нрошлаго Wi l l - о стол'Ьтш, а до отве-
дешя его n e t , y M e p m i e въ Христорождественскомъ 
приход!* погребались при самой церкви Рождества 
Христова; этимъ просто и легко разрешается недо-
умКше свящешюцерковиослужителей упомянутой цер-
кви относительно того, почему отрокъ 1оаннъ погре-
бенъ при церкви, а не на общемъ приходскомъ 

*) Такъ, родъ поел'Ьдняго изъ нихъ РодЮиа Андреевича (f 3 мая 
1781 года) по мужской лиши сохраняется преемственно и доеелЪ чрезъ 
еыпа его Ивана Родионовича (скончавигагося 28 февраля 1804 года, и 
его-то, кажется, смЬшиваютъ съ 1оанномъ Спиридоновичемъ, когда кон-
чину этого поел'Ьдняго, т, е. отрока 1оанна, отноеятъ къ началу XIX 
столЬ'пя; но но зрхивпымъ докумеитамъ извЬстяо, что первый 1оаинь, 
т. е. Родюновичт>, былъ женить и имЬлъ дЬтей, въ числЪ которыхъ у 
него былъ сынъ Михаилъ Юаяновичъ), чрезъ внука ei'o Михаила Ивано-
вича, правнука его, т. е. Родюна Андреевича, Василш Михайловича 
(f 1831 г.) и, наконецъ, праправнуковъ его: Макар1я, Димитрия и СергЬя 
Васильевичей. МакарШ Васнльевичъ и ДимитрШ Васильевичъ, бывшш въ 
городЬ КалязинЬ городскимъ головою и почетнымъ мировымь судьею, и 
теперь еще живы. Что же касается рода Петра Андреевича (f 11 мая 1771 г.), 
то онъ продолжался чрезъ сына его Прохора Петровича, женатаго на 
ИринЬ НавловнЪ, внука его Андрея Прохоровича и двухъ нравнучекъ 
Петра Андреевича, д-Ьтей Андрея Прохоровича, Татьяны Андреевны и 
Анны Андреевны, жившихъ въ городЬ КашинЪ; но чрезъ кого этотъ 
родъ теперь продолжается, иамь не удалось проследить, хотя для нашей 
цЪли достаточно и того, что. сказано и нровЪрено по докумеитамъ. 



* 

кладбище '). Первоначально на вновь отведенномъ 
Христорождественскомъ кладбище не было IIII церкви, 
ни даже часовни, но въ 1785 году прихожане Рож-
дественской церкви города Калязина, въ числе ко-
торыхъ упоминаются и Шишкины, ходатайствовали 
нредъ Тверскими арХ]епискономъ 1оасафомъ 11-мъ(1783-
1788) Заболотскимъ о построеши каменной церкви 
на вновь отведенномъ месте для ихъ приходскаго 
кладбища во имя Воздвижешя Честнаго и Животво-
рящаго Креста Господня, на что они тогда же полу-
чили отъ упомянутаго святителя грамоту и съ усер-
д1емъ приступили къ самой постройке названной 
церкви, которая и была построена къ 1794 году, к 
въ томъ же году 8 Пеня, съ благословенья apxienii-
скопа Иринея (1792-1798) Клементьевскаго, была освя-
щена 2); здесь изстари по средами и субботамъ 
совершаются заупокойныя лнтургш ;i). 

Ц Отзывъ священно-церковиослужителей Христорождественской цер. 
города Калязина отъ 7-го февраля 1897 г., приложенный к ъ рапорту Бла-
гочиинаго 1-го округа Калязинскаго у'Ьзда нротЫерея Стефана Вутягина и 
поданный иреосвящеин'Ьйшему Димитрио, Епископу Тверскому и Кашин-
скому о т ъ 10 фев. 1897 г. До кончины отрока Joanna при церкви Рождества 
Христова была погребена его бабушка Ирина (f 1754 г,), а после смерти 
и погребенья самого отрока (f 1764 г.) погребены дядя его Петръ Андрее-
вичъ (f 1771 г.) и отецъ его Сниридонъ Андреевич'!, (f 1776 г.), такъ 
какъ они умерли до учреждено! города Калязина и, следовательно, до 
отведетя новаго приходскаго городскаго кладбища, г д е были погребены: 
второй дядя отрока 1оанна, Родюнъ Андреевичъ (f 1781 г.), братъ его 
Васший (f 1781 г.), мать Дарья Тимоееева (f 1785 г.), сестра Гликер1я 
(f 1800 г.) и все друпе родственники его, такъ какъ .съ этого времени 
погребать усопшихъ при церкви Рождества Христова было запрещено и 
велено уже всЬхъ хоронить на вновь отведенномъ приходскомъ клад-
бище. 

2) Дело въ Тверской дух. консисторш за 1794 г. 
3) Тверсюя Епарх. Ведомости за 1897 г. № 20, стр. 717 оффищаль-

ной части. 



Къ числу особенно усердныхъ къ храмамъ Божшмъ 
прихожанъ Христорождественской церкви принадле-
жали и Шишкины. Отецъ подвижника отрока Ioanna, 
Спиридонъ Андреевичъ, былъ человАкъ грамотный, 
какъ это видно изъ его подписи 1). Жена его Дарья 
Тимоееева, мать отрока 1оанна, была женщина добрая 
и религюзная. что видно изъ ея отношений къ ея 
невАсткА, жснА старшаго сына Васи л ia, УстиньА 
Михайловна, съ которой она неразлучно жила до 
самой своей смерти. Сама же Устинья Михайловна, 
будучи духовнаго звашя, такъ полюбила это простое, 
доброе и благочестивое семейство и привязалась къ 
нему,' что не захотАла разстаться съ нимъ послА 
смерти мужа своего. И вотъ въ такомъ-то мирномъ 
и примАрно благочестивомъ семействА родился и 
воспитывался отрокъ 1оашгь до 12-ти лАтняго воз-
раста. Онъ съ ранняго дАтства научился отъ своихъ 
благочестивыхъ родителей строгой благочестивой жиз-
ни и въ то же время, наслышавшись отъ нихъ о 
великихъ иодвижиикахъ, а, быть можеть, и самъ, на-
читавшись аскетическихъ книгъ, съ 12-13 лАтъ рА-
шился проводить строго подвижническую жизнь, на 
что онъ, какъ послушный и благонравный сынъ, 
испросилъ напередъ соглашя у своихъ родителей, 
которые не только не препятствовали ему въ этомъ, 
но и благословили его на избранную имъ подвиж-
ническую жизнь. Подвиги же отрока 1оанна Спири-
доновича, по достовАрному устному преданно, состояли 
въ томъ, что онъ ранней весной, облекшись влася-
ницею ii стянувъ себя тяжелыми желАзными вери-
гами, отправлялся странствовать но святымъ мАстамъ 

Ц Д'Ьло Тверской дух. консисторш за 1772 годъ. 



на богомолье и лишь позднею осенью возвращался 
снова въ свой родной городъ Калязинъ, но не подъ 
кровь родительскш. а въ вырытую имъ самимъ въ 
горё за Калязштскимъ монастыремъ землянку или 
пещеру. Место этой землянки въ настоящее время 
никто указать не можетъ. Очень можетъ быть, что 
эта пещера или землянка сделана была отрокомъ 
1оанномъ недалеко отъ колодца, который выкопаиъ 
былъ, по преданно, руками самого отрока за мона-
стырскимъ боромъ, несомненно, съ тою целью, чтобы 
иметь воду въ своемъ уединенга и не нарушать его 
своимъ хождешемъ за водою на Волгу. Колодезь 
этотъ или родникъ сделался потомъ известнымъ для 
простого народа, особенно богомольцевъ, которые въ 
лётнее время, идя на богомолье въ монастырь къ 
преподобному M a Kapi ю Калязинскому и не доходя съ 
версту до Калягина, всегда сворачивали съ большой 
Кашинской дороги влево но направленно къ мона-
стырю мимо этого колодца, где проложена была сна-
чала тропинка для нешеходовъ въ Калязинсгай мо-
настырь, а потомъ стали ездить даже и на лошадяхъ. 
Проходивиие и едунце мимо названнаго колодца 
пили изъ него воду и умывались, вспоминая въ то 
же время о подвижнике Калязинскомъ отроке Joanne 
Спиридоньевиче Шишкине. 

Всгарину на летнее время, когда много бывало 
богомольцевъ, къ этому колодцу отъ Христорожде-
ственской церкви приставлялся какой-нибудь стари-
чекъ сторожемъ, который еобиралъ у названнаго 
колодца и сохранялъ добровольныя подаяшя отъ бо-
гомольцевъ въ пользу церкви Рождества Христова; 
но летъ 50-тъ тому назадъ ни сторожа, ни сбора 
при этомъ колодце ггЬтъ больше, такъ какъ въ 40-хъ 
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годахъ прошлаго столАтгя чествоваше колодцевъ. 
часовень и пустынь строго преследовалось '). Въ 
настоящее время колодезь этотъ извАстепъ подъ 
назвашемъ: „святой колодчикъ", или „колодчикъ 
преподобнаго Макар1я", вероятно, потому, что нахо-
дится па пути въ монастырь къ преподобному Мака-
ров Калязинскому и на землА этого монастыря 2). 

Самъ же отрокъ Гоаннъ среди Калязинцевъ и 
Кашинцевъ, особенно среди родствешшковъ своихъ, 
хотя и дальнихъ, чтится и до сихъ поръ: имя этого 
отрока записано въ ихъ помяшшкахъ, а могила его 
съ древиимъ каменнымъ памятникомъ на ней была 
огорожена небольшой деревянной решеткою; самый 
же памятникъ въ новАйшее время подновленъ, но 
къ сожалАшю, такъ, что древняя надпись на немъ 
сделалась недоступною для прочтенш, хотя признаки 
ея существоваш'я еще остались. Въ недавнее время 
надъ могилою отрока Ioamia вмАсто прежней дере-
вянной р А щетки усердствующими сооружена крытая 
желАзная оградка съ памятникомъ внутри и съ 
креетомъ на верху ея. на .подобие маленькой часовен-
ки; съ внутренней яге стороны этой оградки въ цАляхъ 
защиты отъ спАга зимою, вставлены кругомъ дере-

*) Объ этой излишней строгости въ Тверской еиархш мы зиаемъ 
изъ д-Ьлъ архива Тверской духовной консисторш. 

2) КромЪ того, мы узнали еще' объ интересномъ устномъ преданы 
мбстныхъ жителей относительно исторш этого колодца, а именно: „въ 
глубокой древности на этомъ м'ЬетЬ былъ родникъ или источникъ, а кру-
гомъ его сосновый боръ, и вотъ будто бы у этого источника во второй поло-
вини XV вГка и реп. МакарШ Калязинскш бес/йдовалъ съ и реп. 1осифомъ 
Волоцкимъ", когда послЪдшй посТ.ти.ть монастырь перваго. Въ последнее 
время колодезь этотъ занущенъ и вода въ немъ мутная, вкусомъ похо-
жа на болотную; земля лее вокругъ колодца, но словамъ Д. В. Шишкина, 
принадлежит!, теперь городу Калязипу и известна подъ именем!, го-
родской выгонной пустоши „Полежаихи". 



вянныя рамы со стеклами, какъ это видно па прило-
женномъ снимке. 

Калязинцы и Кашинцы, а равно и жители дру-
гихъ соседнихъ городовъ и ихъ уездовъ, иомняпце 
отрока loaiiiia, какъ мКстнаго своего подвижника 
благочестия, усердно посещаготъ его могилу и служатъ 
по немъ панихиды, особенно въ поминовенные дни, 
а некоторые изъ почитателей этого отрока берутъ съ 
его могилы песокъ; или же просятъ на больныхъ, 
особенно на детей, надевать грубую волосяную со-
рочку отрока и его вериги. 

Волосяная сорочка или волосяница, а равно и 
железный вериги, который носилъ подвижникъ от-
рокъ 1оаинъ и который въ настоящее время хранятся 
въ Христорождественской церкви, вероятно, посту-
пили въ эту церковь отъ свящеиниковъ ея, а къ 
нимъ эти реликвш отрока 1оанна попали после смерти 
отрока и погребен ia его Сорочка довольно тяжелая 
и жесткая, толщина е:: почти въ иалецъ, сделана 
изъ грубаго сераго волоса, сплетена руками, съ от-
версыемъ для головы, какъ у подризника или сти-
харя. Ширина этой сорочки внизу 26 вершковъ, а 
у груди 22 вершка; длина же ея 25 вершковъ. Судя 
по сорочке, отрокъ 1оаннъ был ь роста больше, чемъ 
средняго, какъ это можно видеть на приложенномъ 
фотографическомъ снимке. Железныя вериги весомъ 

Ц Слышали мы, что въ иещерЬ отрока 1оанна, но кончинЬ ого, 
найдены были двЪ иконы: одна икона Казанской Бояией Матери, а другая 
Владимирской Болией Матери, и эта икона будто бы считалась чудотвор-
ною; но сохранились ли эти иконы и гд1; онЬ сохраняются, какъ драго-
цЬнныя вещи, намъ не удалось проверить, а равно неизвЬстно, куда 
дЪвался тотъ камушокт>. по вЪс.у котораго отрокъ 1оашп> будто бы Ь>лъ 
хлЬбъ. 
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1 11 2 фуптовъ состоятъ изъ двухъ четырехъ конечныхъ 
плоскихъ квадратпыхъ крестовъ, соединенныхъ между 
собою пластинками мосредствомъ идущихъ отъ нихъ 
крючковъ, загнутыхъ наглухо, а сами пластинки 
соединяются кольцами. ВсЬхъ яге иластипокъ 24, по 
G на каждой стороне, и все oirb соединены между 
собою, какъ и съ двумя крестами, наглухо. Наде-
ваются эти вериги такъ, что кресты приходятся одинъ 
на груди, а другой на спине; пластинки яге обхва-
ты ваютъ плечи, руки ниже плечъ, бока и бедра. Въ 
этомъ и состоитъ отлшне ихъ отъ другихъ извест-
ныхъ верить; синмокъ яге съ нихъ внизу власяницы, 
къ соягалешю, не совсемъ удачепъ. 

JT. jVfumpon OAbckiü. 
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