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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Болѣс трсхъ вѣковъ существустъТихішнская
обптель, названная симъ именсмъ оть явленія

пкоиы Божіей Матери на бсрсгу рѣки Тих-

іиііікп, и до сего временн пѣтъ еще полнаго

описанія этой обители, прославленной чудотво-

реніями Богоматери и славнымъ отраженіемъ
враговъ въ то время, когда окрестньтя мѣста

заняты были вражьпми полчищамц, въ груст-

ную для Россіи эпоху начала XVII столѣтія.

Милосердіе Царицы Небесной и усердіе къ

Ней православныхъ хрпстіанъ ежегодно вле-

четъ въ обитель Тихвиискую тысячи людей

разиаго состоянія, возраста и пола, для при-

несенія молптвъ Богоматсрп. Многіе изъ пихъ

яіелали знать исторію обители u оставались

безъ удовлстворенія,
Чтобы осуществить благочестпвос ихъ жела-

ніе мы перебрали всѣ псторичсскіе памятнпкп,

печатные и письменные, въ которыхъ упоми-

палось объ обители, п представляемъ возможно

полное сказаніе о чудесномъ явлепіи иконы Бо-

гоматери, о дарахъ милосердія Царипы Небес-

ной и послѣдующую судьбу монастыря.
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ГЛАВА I.

0 явленів иконы Божіей ЛІатери Одпгитріи въ пре-
дѣла\ъ Тихвсша. — Чудесныя знаяенія отъ иконы

Богопатери до основанія монастыря, во вреяя пре-
быванія оной въ Пречястенсконъ погостѣ подъ вѣ-

деніеяъ Оѣлаго духовенства. Причяны основанія
монастыря.

Ео время благопестпвой дсржавы Великаго Князя q явденіи

Дииитрія Іоаниовнча Донскаго , при Святѣйшем-ь Ми- 1™^^"
трополитѣ иимеиѣ й Архіепископѣ Великаго НоваградаР ивъ "Р 6-

Алексіи, 1383 года, въ предѣлахъ Великаго Новаграда, івнна.

рыбарп, занииаясі, ловигвою на пучинахх озера Нёво

(Ладожскаго), впезапно были озарены необыкновеннг.імъ

блистаніемт.. Съ смущеиіемъ и ужасомъ взглянувъ на

небо , оии увидііліі икону Пресвятой Богородицы въ

ослѣпительномъ сіяніи, тихо носущуюся надъ водами.

Изумленные симъ неизъяснимымъ видѣніемъ , они съ

сердечнымъ греиетомъ слѣдили взороліъ и мыслію за

ея шесгвіемъ, но вскорѣ чудесное явленіе сокрылось

отъ глазъ ихъ.

Прендя по воздуху чрезъ озеро Нево, сокрывшаяся

отъ очеіі рыбареіі n.toua Богоматери явилась въ области

Великаго Новаграда, при рѣкѣ Ояти, на горѣ Смолко-

бой, за сто двѣ версты отъ Тихвина , во мноѵкествѣ
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подавая собравішшся людямт. чудеспыя тісіѵііленія. Вь

память такого событія была воздппгпута часовпя, пъ

честь Усаеиія Ббжіей Матерп , но вскорѣ маиіемъ Бо-

жіѵш-ь была взята нзъ пея эга святая пкоиа.

Мрезъ иѣсколько времеин та же пкоиа, въ такомі.

ѵке блескѣ, въ тѣхъ же предѣлахъ , при рѣкѣ Ояти,

явиласъ въ селеніп Вымбчешщы за ctq всрстъ отъ

Тихвипа. Народъ, пораѵкеиныіі чудесиымъ шссгвіемъ

по воздуху иконы Богоматери, стекся па мѣсто явле-

пія, и, ставъ па кодѣпи, усердно молился Царпцѣ

Небесноіі о даровапіп пмъ благодатпыя икопы. Какі.

бы скдопенпая па благочестивое ихъ ікелапіе, пкоиа

тихо спустилась къ земдѣ; людіі, принявъ ее съ пеиз-

реченною радостііо , пачали немедлепно сооружагь
часовшо, которая въ послѣдствіи времеин была за

мѣпепа церковію во имя Рождества Пресвятыя Бого-

родицы.
Исдѣливъ множество болящихт. тѣломъ, утѣшивъ

и умирнвъ педугующихъ душею, Царица Небеспая

невидимо вскорѣ взяла святую икопу Свою изъ упо-

мянутаго селеиія и опягь явила ее за 21 версту отъ

Тихвипа, при рѣкѣ Пашѣ, па Куковоіі горѣ. Па мѣстѣ

этомъ, въ благоговѣииое воспомнпапіе дивнаго сгояпія

икоиы Богоматери на воздухѣ въ прололжепіе одного

часа, собравішшся правосдавиымъ народомъ была воз-

двигпута деревяпиая часовпя, а потомъ замѣиепа ка-

меішою и посвящепа въ честь явлеппоп икоиы Божіеп

Матери Тихвинскоп.

Послѣ того эта самая икопа явилась за 20 верстъ

отъ Тихвипа, на тоіі же горѣ Куковоіі, близъ рѣки

Паши, на мѣстѣ называемомъ Кожела. Все народона-
селепіе окрестныхъ деревень соединплось у берега, и

на колѣняхъ, съгорячими слезаыи, умоляло Владычип.у
пребыть тутъ. Икона спустилась долу и хогчасъ же

--
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бы.іа выстроеііа для цея небодьшдя часовня, на мѣстѣ

котороц потомъ была сооруяіена церкові, во имя По-

крова Пресвятыя Богородипы,
Но й на атомд. мѣстѣ не долго была дпвная Свя-

тыня. Исцѣдивь педужныхъ, согрѣвъ огиемі. вѣры

холодныхъ, угвердивъ вѣруіощикъ, она опять скрыдась

и вновь появидась, какъ преѵкде, уже на берегу рѣки

Тихвинки. Сюда со ииожествомъ народа, привлеченнаго
иредшествовавшиии явленіями, пришлп изъ окрестныхт.

странъ свящеппики съ честнымч крестами и икопами.

Долго непрерывались молебіплп сдуѵкенія и пѣніе

псалмовъ, долго и громко взывалъ рыдавнііи народъ:

пріиди къ паш Царице, пріиди къ памъ В.тдычице, гіриарн
иа ны педошотые рабы Твон, ішспосли щѵдроты Твогго че-

ловѣкошбгп, посѣти пасъ свыие п просвѣтп омрачепные

ірѣхами свѣтомрнымъ Твоіімъ пришествіе.иъ і ). По таковоіі

ихъ усерднои молитвѣ , Святыня медленно спустилась
на самыя руки ліодеи , лобзавшихъ ее и испол-

ненных-ь живѣіішеіі радости, и тотчасі) было при-

ступлено къ построеніш молитвеннаго храма. Иа

> семъ мѣстѣ находится нынѣ, принадлежащая Тих-

винскому большому монастырю, церкові. во имя Всѣхъ

Святыхъ.

Срубивъ миожество деревъ, устроивъ основаніе и

въ тотъ же всчеръ положивъ около пкопы трп вѣнца,

люди съ радостію въ сердцѣ разошлись по домамъ,

назначнпъ изъ среды себя пѣсколько человѣкъ для

ночпоіі молитвы. Остававшіеся подъ утро вздремали,

и, пробудясь, съ ужасомъ увидѣли, что пе только ико-

па и начатыіі срубъ, но и заготовлешіын лѣсъ до по-

слѣдпеи щепы,—все изчезло неизвѣстно куда. Неони-

санны были изумлепіе и горесть народа, пришедшаго
съ разсвѣтомъ. Послѣ радости, еще неизчезпувтеп въ

благоговѣіиіыхъ чувсгвахъ всѣ сталп на молигву, во
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время Koiopoii каждыіі об.ііічаль самъ себя во грѣхах-ь,

въ недостоинсгвѣ сііодобиться пребыванія на землѣ ихь

благодатноіі икопы; потомъ съ неутѣшнымъ рыданіелъ
разошлись no дремучИіЧъ лѣсамъ й дебрямъ дикоіі

окрестности. Пріі тіцательноли. изслѣдованіи рощеп,

бологъ, пустыреіі, иа іірошпуиоложномъ берегу Тих-

винкп оііи вирзаішо увндѣли мѣсто, озарепііое лркшпі

свѣтомъ н всѣ поспѣшилп туда. 0, педовѣдомая пре-

мудрость Божія! —- Щепа, заготовленныіі лѣслі, три

вѣнца сруба, и надъ восточною стѣною его икона,

какъ солице, сіяющая на воздусѣ, явилась очамъ обра-
дованнаго парода ! ). Новыя молитвы огласили освя-

тнвшуюся пустыню , люди съ усердіемъ принялись за

созпданіс церкви, п между гѣміі, избравъ изь среды

себя досгоннѣншихъ , послалн въ Великій Новградъ
съ извѣстіемъ о веемъ случившемся къ Преосвященноліу
Архіеппскопу Алексію, кото])ыи съ своей стороны объ

этомъ событіи (;ообщилъ въ Москву Великому Князю

Димитрію Іоанновичу п Святѣишему Митрополиту Пішену .

Преосвященнын Алексін, благоговѣя кі> чудному явле-

нію шсоны ІІресвячыя Богородицы въ нредѣлахъ

Тихвина , хирогонисалъ пресвитеровъ и діаконовъ,
снабдилъ ихъ ангиминсомъ н съ посланнымц изъ

Тихвина благословиль въ путь на скорѣпшее окончаніе

и освящеійе храма во имя Успенія Пресвятыя Бого-

родицы.

Быстро иодвнгалось сооруженіе храма , каждый

несъ своіі трудъ и посильную жертву; къ приближав-
шемуся празднику Успенія Божіей Матери церковь была

готова. Желая усугубить духовное торжество свое,

избралн чистаго жизнію, благоговѣйнаго и Богобоязнен-

наго пономаря Георгія , no народному прозванію
Юрыша, и поручили ему заіблаговременно возвѣстить

яшіедя.иъ за двадцать версть кругомъ u дадѣе о при-
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блпжавшемся освящеиіп храма. Испо.ітівъ возложениое

порученіе, Георгііі возвращался въ свое мѣсто за день

до праздника Успеиія Пресвяіыя Ьогородицы , п не

доходя грехь версп. до новаго храма, внезаппо оста-

новленъ быль вь пустынѣ неизреченнымъ благоуха-
ніемь, какъ бы оть множества ароматъ. Погружен-
ный въ раздумье о причинЬ такого чуда, онь вдругь

увидѣлъ предт. собою сдмую Пречистую Дѣву Богоро-
дицу. Опа спдѣла на обрубкѣ сосны, (к.іади), окру-

женная необыкновепиымч> сіяніемъ; вь правоіі рукѣ

Ея былъ красныіі жезль, о которыіі Она какъ будто
оішралась въ землю ; съ лѣвогі стороны близь Нея

сгоялъ украшенный сѣдпнами -— свѣтлыіі мужъ въ

святительскихъ одеждахъ , сходственнып съ изобра-
жевіемъ Св. Чудотворца Ииколая. Георпіі палъ на

землю, объятып благоговѣіінымъ трепетомъ. «Востани,
не tfoticH, » сказалъ ему Святитель, ирикоснувшнсь къ

рукЬ его. Всгавъ на колѣни со сложенныыи на груди

руками, Георгій дерзнулъ возрѣть на Царицу Небесную,
изрекщую къ нему: « Челооѣче! шдъ въ црркви, рцы свящвн-

никомь и людямъ, да не ставятъ желѣзіто креста на церкви

Моей , ею же хопштъ поптавшті, но да древят кресть

поставятъ, пшко бо Мнѣ шволися. » — Госноже Владычщв!
не имутъ мпѣ вѣры, отвѣчалъ трепетнып Георгій. «Еіда
не имутъ вѣры сказалъ Святитель, тогда будеть знаменів

увѣренія ради-п*) ■— За симъ чудное видѣніе сокрылось

отъ очей изумленнаго Георгія.
Напитавъ чувства душп своеп молитвою на мѣстѣ,

гдѣ Матерь Божія Сама бесѣдовала съ пішъ, Георгій,
прійдя къ церкви, передалъ свящепнпкамъ и народу

все имъ видѣінюе и (лышанное. Онъ не ошибся:

люди, даже священники не повѣрнли ему и начали

водружать желѣзный крестъ, но, когда взошли съ

нимъ на главу церковиуто, тогда впсзапный порывъ
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вѣтра схвапі.іъ сь верха купола ставившаго его чело-

вѣка и безвредно, сь крестом-ь въ рукѣ, опустилъ на

па землю. Чудесное исполненіе знамеиія , по прорече-

нію Святителя м Мудотворца Николая , обратило кь

вѣрѣ невѣріе толиы иарода, и вскорѣ по извѣщенію

Георгія быль устроеиъ деревяиыыіі крссгь.

Ъсл-Ьдъ за симъ , на йіѣсіѣ, ідѣ Дарица Небес-

сиая Сама явилась благочестивому Гсоргію , іюслѣ

благодарственноіі молнтвы, въ воспоминаніе будущему
нотомству, была иостроена часовня во имя Святителя

Николая ,сопрово;кдавшагоПрсчистуіо Боіородицу;а изъ

клади сосновоп,на котороіі сіідѣлаВладычица,былъ сдѣ-

ланъ кресть и поставлепъ въ ноБосоздаппоіі часовнѣ, ко-

торыіі благодатію Божіею и теперь паходнтся въ ueii,

иодавая неоскудсваемое тцѣленіо всѣмъ, съ вѣрою

притекающилъ христіаиа.мъ .

До явлеиія икопы Божіеіі Матсрп Тихвпискои, пу-

стынцое мѣсто было болотисто и никѣмъ не обпгаело

и входило въ составъ одиоіі изъ древиихъ пятииъ

Великаго Поваграда. До иришсствія ІІовіородцсвъ въ

эту страну , хотя нелвзя иолонштсліно сказать, кю

населялъ ее, но сравнивая свидѣтельства ІІрсиолобнаго
Нестора, мояаю думать, что страна Тихвииская, равно

и полоса земли мегкду Пльменемь, Оіичою и Невою,

до пришествія Славянъ на Сѣвсръ, была населена

Мудскиыи плеысііами , чеыу служатъ иодвсржденіемі,
финскія имепа, до пынѣ сохраиившіяся в і. назваиіяхъ

нѣкоторыхъ урочищъ. 4 )— Вѣроятпо, по прниятіиНов-
городцами Христіапскоіі Вѣры, эти иароды илаыеіінымъ

усердіемъ къ Вѣрѣ тогдашпихъ Духовныхъ пастырей и

Новгородскаго правительства въ непродоляштелвномъ
времени были обращеиы въ Христіанство *).

Чудотворная икоиа Боайеіі Матери, пребывая въ

ыовоустроенномъ храмѣ. обиліемъ чудесъ, пзливаемыхъ

■-■* .*,



на благочестнвых-ъ поклоппиковъ, привлекала къ себѣ

христіань и изъ отдалеішыхъ странъ земли Русской;
нѣкоторые изь нихь, желая постояино наслаждаться

созерцаніемъ благодатион иконы , и отъ прославляе-

woii въ иеіі Царицы Пебесиой припимать благословеніе

и ітоыощь въ своихъ трудахъ, населялись около ново-

созданиоіі церкви и такимъ образомъ, размноѵкаясь

вреіия отъ времеии, составили селеніе, иазванное по-

гомъ Прсчистенскимъ погостомъ.

0 явленнѳіі иконѣ Богоматери хроиограФЫ и ис-

торикн повѣствуютъ, что огкуда шествовала сія Свя-

тьшя иедовѣдомымъ путемъ , чтобы избрать мѣстомъ

споего пребываиія, иѣкогда иеііроходшіыи, пусгынныи

утолокъ нашего Отечества па берегу рѣки Тнхвинки,

достовѣриыхъ свѣденін нѣтъ; по ие менѣе того древ-

иія рукописп свидѣтельствуютъ, что въ царствованіе
Іоанна Д'І ІТалеолога, (когда икоиа Богоматерп явилась

въ предѣлахъ Тихвина), за семьдесятъ лѣтъ до овла-

дѣнія Турками Царьградомъ, взялась изъ пего маніемъ

Божіимъ икона та и иеренеслась въ Россію. Оии осно_

вываютъ мнѣще свое иа слѣдуюні,емч> обстоятельствѣ.

многіе изъ богатыхъ Новгородскихъ купцовъ, находясь

но торговыліъ дѣлалгь въ Констаитиноградѣ во время

прсславныхъ чудесъ, совериіивніихся иа Тихвинѣ отъ

пконы Божіеіі Ліатерп, бесѣдовали о нихъ съ тамошпимъ

ІІатріархомъ , который вопдя во всѣ подробпости ея

явленія и чудесъ, съ своей стороны передалъимъизвѣстіе

о томъ, какъ скрывшаяся изъ Констаитпнограда икона

Богоматсри по сліотріліію Божествеиному и нрежде

иногда отходила въ море, но возвращалась вновь къ

городу, изливая чудеса на вѣрньгхъ, подавая побѣды на

враговь, утоляя болѣзші и печали, и какъ наконецъ

она отбыла иевозвратно , конемно за гордость , бра-
тонеиавидѣніе и неправ.іы народа. Послѣ сего Пат-
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ріархъ показадъ имь мѣсто и кивоть вь церквп, (входя
въ храмъ съ заиадноіі стороны у прававо столба), со-

державшііі пкону ту, которая , какь повѣствуюгь

нѣкоторые историки, иазывалась Одіиигрія, (иутеводи-
тельница, крѣнкая помощница). По долгимь бесѣдамъ,

по сравненію явленііі, чудесь, величииы, облика и т. п.

утвердилось ынѣніе, что явлешіая икопа въ Тнхвинѣ

есть пе ииая^гшъ та самая, которая была въЦарьградѣ.

0 Въ 1390 году , спустя 7 лѣтъ no янлсніи іікоыы

с("Ра"еи-Богоматери, создаыная руками благочестивыхъ житслен
ной иконѣ г

Божіей церковь, отъ неосторожно-оставлеішоіі въ пеіі не за-
Матерпво .. ѵ ^

иремя ііо- гашеынои свт.чи, ооратидась вся въ пепслъ , а чудо-

жлрові- ТВорная икона, ііевпдимою снлою нзнссенная, ііандена

невреднмою въ можжевелыиікѣ , которымъ и по пынѣ

изобилуетъ страна сія. Въ то самое время непзвѣсіно

отчего сгорѣла часовня, построеыная на мѣстѣ явленія

Матери Божіеіі со Святителемъ Ииколаемъ благоговѣіі-

ному мужу Георгію, а крестъ былъ обрѣтенъ въ мож-

жевельникѣ ыичѣмъ иеповрежденыыіі. Вмѣсто сгорѣв-

шихъ были поставлены вновь церковь и часовнл, но

сіи святилиш,а, за грѣхи человѣчесіхіе и псбрежеціс
блюстителеіі, въ 1395 году, ночью въ одннъ и тотъ

же часъ опять сгорѣли до основаиія: Св. пкона и

крестъ пребыди невредимы въ самомъ пенлѣ. Удіѵв-

ленные чудомъ обитатели страны Тихвииской, въ бла-

годареніе за неотнятіе у пихъ драіоцѣиныхъ святынь,

выстроили третііі храмъ и часовню, уже юраздо об-

ширнѣіішіе Въ 1500 году , спустя 105 лѣтъ своего

существованіе, попущеніемъ^Божіимъ церковь на Тих-

винѣ опять сгорѣла. Іікону Богоматери удостоились

вынести священникъ Василііі съ сыномъ своимъ Сте-

Фаномъ. Сгорѣвшая церковь усердіемъ благочестивыхъ

христіанъ замѣыена новою деревянною.

Устро»- Въ 1510 году Велпкііі Киязь Василііі Ібанновичъ,

..ѵ.
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въ теплоіі кЬугЪ и сердечпоіі ревности къ слаъѣ ІІречи-ніекамея-
стоіі Дѣвы, вь ознаменованіе своего усердія кь Ей^еиской
чудотворноіі нконѣ, повелѣль пзъ собственноіі своеіі совор«ой

, Цоркііп.
казны построить на Тихвннѣ церковь сь папертьми

каменную, для сооруяченія котороіі былп ирисланы

изь Москвы нарядчикъ Дмитрііі Сырковь и мастеръ Фря-
зниь (і ).При окончаніи этаго зданія,когда бѣлпли стѣны,

паперть внезапно рушилась п засынала двадцать чело-

вѣкь рабочихь. Трн дня не моіли очиститі. и раз-

бросагь кирпичь обширноіі развалины , а потому нс

было и малѣишеіі надежды къ спасенію, иаходившихся

подъ страшиою тяжестію, людеіі, трое сутокъ пробыв-
шихъ вт. этомъ положеніи безъ нищн н воздуха; но

каковы были нзумленіе и благодарность народа къ

милосердію Матери Божіеіі, когда всѣ двадцать чело-

вѣкъ явились невредпмо сохраненныс Ею!...

Когда зданіе перковное было прнведено въ надле-

жащііі видъ , тогда главныіі о.парь церкви въ честь

Усиенія Ізожіеіі Матери освятилъ Преосі)яиі,еииыіі Се-

раиіоиъ, Архіепископъ Велнкаго Новаграда, 12 августа

1515 года, а небольшоіі придѣлъ во имя Свягителя н

т1удотворца Ипколая въ тоже время освятилъ одинъ изъ

пресвитеровъ , прибывшихъ съ Архіспископомъ г ).
Около того времени, на мѣстѣ явлеиія Божіеіі Ма-

тери со Святителемъ Ннколаемъ благоговѣпіюму мужу

Георгію, повелѣнісмъ Велнкаго Князя устроена дере-

вянная церковь и для пребыванія нноковъ малыіі мо-

настырь , которыіі й доиыпѣ существуетъ нодь наз-

ваиіемъ Нпколаевскаго Бесѣднаго монастыря.

По сооруженіи каменноіі собориоіі церкви, Великін
Князь Васнлііі Іоанновичъ, желая видѣть воздвигпутыіі
его щедротами храмъ и съ тімъ вмѣстѣ стремясь из-

лить благоговѣііныя чувства души предъ чудотворнымъ
образомъ Владычицы, въ 1526 году, въ сопровождеиіи
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Преосвященнаго Макарія, Архі«пископа Великаго Иова-

града, пріЬзжалъ поклониться икоиѣ Богоматори ),
А въ 1547 году 1 яцваря 9 ) , съ тѣми же чувствамн

благоговѣіііякъ этоіі Святьшѣ Русскоп зеліли посѣтилъ

Тихвинъ Самодержавііый сынъ его Іоаннъ Васильевичъ.

Причтіы Здѣсь, no теплоіі молитвѣ, въ первые заронилось въ

»і о'ііа'с'-Я ДУШУ «го благочестивое намѣреніе вручить благодатную
нкопу всегдашнему чествоваыію иноковъ |0 ), которое

проявляетъ въ осиованіи обители Тихвипскоіі и соиз-

воленіе па сіе Самоіі Владычицы, вложивпіеп такую

мысль въ сердцѣ молящагося Еіі Царя,
По сообщеніп ЛГптрополиту Макарію и посовѣщапіи

съ Архіепііскопами, Епііскоиами и съ прочимъ освящеп-

иымъ соборомъ, нт. 1560 году было ііриступлеііо къ

ос.упі,ествленію ея. Ѵевііостыый пастырь Церквп съ пол-

иоіо заботлпвостііо содѣііствовалъ точпому псполпенію

іюли Царевоіі, поручпвь осповаиіе и устроііство оби-

тели пе менѣе усердпому въ этомъ Архіеппскопу ІІи-

мепѵ. Ио сему случаю, въ пріісутствіи Царя Іоанна

Васильевпча , Царицы Апастасіи Романовпы , Ца-

ревичеіі Іоаппа и Ѳеодора Іоаппоіиічеіі и всего синг-

клита , ЛІптрополитомь Макаріемъ была ( овершена

Ноѵкественная Литургія ім. Усненскоиъ соборѣ и мо-

лебпое пѣиіе предъ образомь Ьожіеіі Матери "), пи-

саппымъ ст. чѵдотвориаго, ио окоіічапііі котораго

Архіепискоиъ Ппмеігь пемедлепно отправился вь Тпх-

віпгь, иолѵчииъ отъ Uap'1 попелѣпіе заѣхать въ Пов-

городъ и вмѣстѣ съ спяіценноііачальствуюіпими, сове])-

шивъ въ Софіііскомъ соборѣ молебствіе съ водосвятісмъ,
иродолжатыіуть съ ocRameiuibiMU водамп: Московскою,

иосланною Мптрополптомъ съ благословепіемъ его и

всего освящениаго собора, и Новгородскою, — и на

Царское иждивеиіе устропть въ Тпхвинѣ мопастырь по

уставу и чину прочихъ дюиастыреп обш,ежителыіыхъ ,а ).

._■", _



ГЛАВА II.

Мѣстопо.іоженіе п иапменованіе монастыр.— Нача-
ло мопастыря u послѣдуюіцаи судьба pro. —Внпмаиіе
къ монастырш В ы с о ч ѵ й ін е й Фашіліп и другія
достоприпѣчакмыіыя ііуоизшествія въ обители;
такжс пралдиеотва въ яоиастырѣ, установлснныи

въчесть чудотвоітаго об|ша Богоиатсі)».

Тихвііііскііі, Богородііцко-Успснскііі , бо.и.шои ІЛѴ, Міістопо-
.1 о ;к о н і в

ііервок.іасспыіі , му/Ксскііі моиастырь иаходптся ЕЪмонасты-

сѣверо-востоку оть Иопагорода,наразстоянін200 всрсть, l) ', '

въ уѣздномъ городѣ Тііхвииѣ, на лѣвомъ берегу ])і.кіі
этого лсс нмстіи, огь чего и самыіі моиастырь по.іу-

чи.іъ назваиіе Тихвинскаго.

Къ городу Тихвину пріі.іежагь чстырс тракта ;

Иовгородскііі, .Іадожскііі, Ярославскіи и Бѣлозерскііі.

Ікѣ они идутъ по песчашіымъ и болотисіыыъ згіістамь,

на которыхъ въ иссеинсс u осеппее ирсмя года ііум.

Ісдущчмъ и пѣшеходамъ бывастъ загрудпигелсігь. ІІер-
вые три тракта почтовые , а послѣднііі служитъ прс-

имуществеыно для разъѣздовъ слуѵкащихъ чиновъ no

водяпоіі коммуиикаціи.
Никѣмъ иеобнтаеыое , болотистое и нопроходимое Очѳркъ

мѣсто, съ явленіемъ на воздухѣ безцѣнпаго дара нконы ""„*„'''"
Владычицы, уснленными трудаміі благочестивыхъ оби-
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тателей страиы Тихвинскоп содѣлалось твердынею

.ия громадныхъ здаиііі обители, въ центрѣ которой,
въве,иічсствеи>іо»гь,пятиглавоім7>,камеином'ь,Успенско!иъ
соборѣ, ст. напертью и четырыня палатками no угламь

собора, какъ нѣкііі даръ Божествеиныіі, отраднымь

утѣшеніель ѵсталому путнику сіяетъ неизсякаемый

источникь блаіодати всечестная икона Пресвятыя Бого-

родицы Одигмтріп, по мѣсту явленія Ея назваиная

Тихвішскою. иок])уіъ собора, вь небольшихь полиса-

дахъ , подх благовидиыли иаімягііикаміі , покоятся

прахи нілгогда /ьнгыль сушсстііт., иьшѣ предавшпхся

исглЬііію въ оигиданіи обіцаго воскресснія лертвыхъ;

между коіши кі. западу отъ гобора, ііа неболыиодіъ

простраистві;. находнтся аллся ьіікорыль лиііть, сші;-

іпанііыхі. гь діолоды»гь ноколіпіедп,. Р,ъ иеравнолт.

разстояіііи отт. собора іірішкнуты одѵю кі. другому

камешіыя зданія ыонастыря:къ сѣверу—двухт. этажпыіі

корпусъ братскихъ ксллііі ст. кладоиыми; кт. югу—теп-

лая, во имя Рождества Боіородицы,цсрковь съ братскою
трапезою и обшіірпымп іюгрсбами, колокольня четы-

рехь-ярусная съ просвѣтами для колоковь и въѣзд-

ны.мп вратамп, двухъэтажные , Архіереііскііі и Учили-

шныіі, корпуса; къ востоку— надъ въѣздными вратавш

церковь во и.ѵя Покроііа Пресвяіыя Богородииы ,

правѣе опоіі — въ болышчнолъ корпусѣ церковь во ішя

дваиадесяін Аііостолоиі., a no ліівую сторону — одна

келлія съ кладовылн; къ западу—надъ огромнымп Св.

враталпі церконь во имя Возиссенія Господия съ прп-

дѣломъ, на лѣвоіі сторопѣ, во имя Св.Великоліученика
Ѳеодора Страіплата , тю стороііамъ kotojioii лвухъ-

этажвые Насгоятельскііі и Казиачеііскііі корпуса. За

сими зданіями: съ южноіі и западноіі стороны братскія
кухня и баня, два неболыпіе сада и огородъ; съ сѣ-

верной и восточноіі—мѣста для складки дровъ и дру-
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гихъ хозяііственныхъ прииасовъ, и все это мѣсто на

прогяѵкеніи 430 саженъ обведепо каиеиноіо оградою

съ крыгою деревянною гал.іерееіо, заключающею въ

себѣ, надъ Св. вратамп, съ заиадноіі сгороны церковь

во имя Тпхвинскія Ііоѵкіоіі Матерн, — съ восточпоп

церковь во имя Спятигеля и чудогиорца Нпколая, го-

стииныя келліи и кладовыя, а при самыхъ Св. ирагахъ

келліи для сторожеіі; по всріі оградѣ семь большихъ

башенъ, изъ копхъ четыре no уг.тамъ и трн въ средпнІЬ.
Монастырь окружені) съ сѣвера обогнувпіеіося

рѣкою Тихвинкою и за нею до.иами градскихъ обы-

вателеіі, съ юга и запада лугомъ, назыиаеліымъ та-

бпры, простираіощимся къ neiirpy города Тпхвнна, съ

востока монастырскішъ огородомъ н коііиымъ дпороіпі,

бо.іѣе или менѣе возвышеипыми мѣстами, — огъ чего

самаго, не смотря па сдѣланную большую иасыіи., всѣ

здаиія монастыря, лежащія какъ будто въ ямѣ, лю-

бопытиому взору путника показываются почти тогда,

какъ оиъ, угомленныіі странсгпіемъ по песчапымъ п

бологистымъ дорогамъ Тпхвинскимъ , стремнтся уже

сшггь съ плечь своихъ иопіу и укрѣппть ослабѣвшія

силы струямн благодати , истскаюіцплін огъ иконы

Богоматери.
Окончпвъ краткііі очеркъ обнтелп Тпхвинскія, об-

ратимся къ эіюхѣ первобытпаго ея сущсствовапія.
Архіепископъ Пименъ, съ радоспю прпнявшій по- Нача;в

ве.іѣніе Царя , заѣзжалъ въ Новгородъ и изъ него „„

продолжалъ свой путь съ настоягелямп честпыхъ и

великихъ обптелей: Георгіева монастыря Архимапдри-
томъ ВарФоломеемъ, Хутыня - Игуменомі> Фплоѳеемъ,

(бывшимъ въ послѣдствіп АрхіепископомъСмоленскимъ),
Кириллова — Игуменомъ Антоніемъ и Отне» пусгьши

Игуменомъ Мисаидомъ, (бывшимъ потомь Архіеписко-
шшъ Псковсішмъ) , тогда же для уставленіл чица ѵі
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обычаевъ дюпастырскнхъ опъ привезх ш Тихвинъ

старцевъ опытпыхъ вт. духовноіі жнзті, тат. ѵке свя-

щеиноинокавх, діакоповь u клириковъ для исполпеііія
монастырскихт. слуяѵбіі , и мастера Ѳеодора Сыркова
д.тя предиолагаемыхъ посгроекъ.

Воіідя вь соборъ Усіісшя Боѵкіеіі Магери па донь

Срѣтенія Господпя, Архіепискоиъ Пимеиі) оі. слезпою

молнтвоіі воздалъ благоговѣіііше поклонеіііе благодат-

ііоіі иконѣ Богоматерн; потомъ свѣтло совсрталъ вь

немъ всепощиос бдѣпіе , а па другоіі деш. слуікилъ
молебсш. и обходилъ лѣсто , гдѣ падлежало быть

оградѣ ыопасгыря, съ кресгами и чудотвориоіі нкоиоіі

Царицы Небесноіі, осѣпяя оное Ея застунлешемъ, какъ

ііеоборнмоіі стѣиоіі, благословляя зііамсчііслп. честнаго

и животворящаго креста п освящая кроилеиіоп. со-

вокупиыя свящеііпыя воды; пакоиедъ водружалъ крестъ

тамъ, гдѣ воздвигли съ трапсзою церковь во пмя Рож-

дества Пресвятыя Богородицы п въ храмѣ честнаго и

славнаго Ея Успенія совершалъ Божествепную Литур-
гію. По окончаніи свяіцепиодѣііствія и раздачѣ иѣко-

горыхь лолжностеіі мулгалп. духовныліъ , какъ чиію-

началыіикалпі деркви, былг, иазпачеиъ mm игуменомъ

благочестивьш старецъ no miemi Кириллъ и врученъ

мопастырю обіцежителыіыіі уставъ. ,4 )
Въ заключеиіе Архипастырг. , всѣхъ поучая и на-

ставляя, учшшлъ угоіценіс на гранезѣ сущпмъ съ нимъ

u ііовопосгавлениому Игумену съ братіею его , н ма-

ломощтхгі утѣті п одарова ""j.
Такъ копчился день 11 Февраля 1560 года, день

радостнхліі, торжественныіі и незабвснныіі сказади бы

мы, ссли бы налѣялисі. хогя слабо іізобразип. чистыіі

восторгъ и возвышеішыя чувства , наполнявпііе нри-

сутсгвовавшпхъ на ;»томъ торжествѣ, — илп даѵке есдп

бы вішлнѣ могли передагь то, чго возникастъ въ душѣ
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людеіі , мыслешш переиосяіцихся къ этимт. отдален-

нымъ событіямъ ; по чувства, возбуждаемыя шш,

какъ бы превыпхаютл) выражеиіе, п мы, со смпре-

ніемъ остаиавлпвая мысль на днвиоіі судьбѣ монасты-

ря, въ краткііхъ чортахъ , съ бсзъискусгвеішою про-

стотою спѣшимъ развип. гірсдъ ваміі свертокь ми-

пувшихъ дііеіі.

По возвращепіи Архіоііископа Пішеиа иа Повг.о-

родскую каоедру , прислашіыіі царсдворецъ Ѳеодоръ

Сырковъ , благоговѣя къ Св. мѣсту, со всемъ усер-

дісміі приступилъ къ устроенію монастыря. "') Блпзъ

деркви находившіеся, посадскіе дома и церковнослужп-

тельскія селища были перенесены на версту разстоя-

нія, по юяшую сторону монастыря, тдѣ нынѣ нахо-

днтся соборъ во имя Преобраѵкенія Господия и суще-

ствуетъ самый городъ ; опредѣленпое мѣсто для по-

строенія монастыря , какіі перовпое и болотистое съ

протекающимъ источникомъ, было разчищено, разров-

пено и осушепо выкопаннымп капавамн; устье источ-

ника, нротекавшаго чрезъ монастырі. , было заграж-

дсно , а образовавшаяся въ впдѣ небольшаго озерка

вода подземными трубами отведена въ рѣку Тнхвинк ѵ.

Приготовивъ такимъ образомъ землю для созиданія

монасты])я, Сырковъ началъ построеніе самыхъ здаііііі.

Тамъ , гдК; Преосвяіцеиныіі Пимеііі> водрузилъ

к-ресгъ, была воздвигнута церковь во пмя Рождества

Прссвятыя Богороднцы съ трапезою отт, полудепныя

страпы деревяішая; пагомъ построена была деревяіг-

ная колоколыія па 16-ти столбахъ; за сн.нъ для но-

мѣщенія братін вокругъ холоднаго Успенскаго (л)бс>ра,
въ видѣ квадрата, поставлриы сорокъ двѣ келлін, сое-

динениыя подъ одпу крышу п двѣ келліи лучше и

бодѣе другихъ, для уснокоенія престарѣлоіі п пемощ-

ыоіі братіи ; вмѣстѣ съ сітъ устроены : просФорця,
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хлѣбопекария , двѣ кухни и подлѣ нихъ выкопаны

два ко.тодезя д.ія продово.іьствія монастырю , и весь

монастырь вокруп. обведетгь осгрою, деревяіпіою огра-

дою сл. девятью шатровымн башпямп, рвомъ, тараса-

ми' 7 ) н тремя деревянвыми Сп. воротамп: тъ конхъ

первыя, огь западиоіі страны, со страинопршмшщею
для прііѵодяіцнѵі, богомолі.цевъ п жилищем-ь для слу-

жапіш:ъ монастырю; вторыя — съ ворточпон стороны;

за піімн иаходятся помѣщенія для моиастырскихъ ра-

ботннковлэ п разпыя слуиібы; третыі ііа полуиощную

сторону кт> рѣкѣ Тпхпннкѣ , на берсгу которогі по-

сгроены былн въ потребу МбнастырЮ мѣльтпіа и тол-

чея , сіотомъ такжс гайпчкь, г. ё. выходь на рѣку

Т пхвиику вь случаѣ ооады моиасплря.

Вокорѣ по сооружепііі обчтели Тпхвішскоп. Россія,
терзаем-ая въ нѣдрахъ своихъ возмущеніяміі самозван-

цевь, а отвнѣ ііападеиіямн .Іігговцевь, была принунѵ-

дена въ 1609 году проснгь ѵіомощи у сосѣдеіі Шве-

довъ, неволею уступнла mir, Карелію ").
Объ этомъ злоиолучпомъ для Россіп времени, Л'ѣ~

тописецъ выражиется такъ; «Въ царствооаніе Васгыін

Тошшовичи Шуискшо , вемітіхъ ірѣхъ нашихп ради , бысть

смптеніе ве.гіе въ зе.ѵ.пі Pocciitcmcit, ово отъ впутрешшхъ

меэндоусобпыхъ, ово отъ впѣшнпхъ брппеи. Пріиде бо на го-

пювое се.шіе діаоо.т мечты ніькто вражііі навіыпншъ со-

судъ саташтг), къ не.ѵу оісе и лтожеств') присовокуписа Поль-

скихъ .ѵодеіі и .'Татовсішхъ, вкупѣ со гимѣнникн Руссітлт
мптежнпті. Bo ста (to Міси иѣкій звѣрь, наршщя себп Ца-

ртичамъ Дгшитрісмь Уинцкимъ й пко увгідіыиа Польскт

п Литовскіи людіе веліе heycmpoenie въ Русси и меэісдоусобное
смятеиіе и брапь, и сего радіі всн устрсмиита на Русщю
звмлю, Боіу убо сице попустившу за премпошп мша шрѣшнія

Такъ кратко и вѣрно опредѣливъ главныя черты этоіі эпо-

хи., дѣтописецъ говоритъ: «гс взпть бысть царстиующш

sm
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градо Москва лодьми гшовѣрпііми. порубппіспыми ; о т-

шествіп же змзѣриыхъ поіапыхъ Варш гіѵсе Свіячѣ па-

ричются , аще педогтогінь ссмь , оіселаю изЬлвипіи о Все-

чистои Богоматери іі ііепзречепнои Ея мшости , аще Опа

Царищ блаюаолитъ іі сплы поікщй преподашъ; иадіыобося,

япо побѣдить тоя человѣколюбіс моя бсзмкопія, п экелаемор

милосптвно податъ, Паки же о лютомъ сшрѣттяѣ злаіо

христганстіо тоштеля и еіо пршныхъ служітелеіі аіще

и пслѣпо есть за злобу сихъ воспомаиутп , т убо из-
реку за побгъду Боюматере , премирно побгъднвшуіо Варят
тѣхъ, езявшихъ Великш Повградъ ev свою областъ съ окрест-

ными тоіо предѣлы. Въ то в^емя и обитель Тгіхтнская

Варяіами бѣ обладаема и многое отъ тѣхъ терпте утѣс-

неніе, ,!")»

Прислашіыіі въ Новгородь съ вспомогательпыяъ

воііскоміі Шведскііі по.іководеіі,ъ Яковъ Поптусъ Де-

лагарди, вмѣсто долѵкпаго пособія Россіи, которое

прославило бы имя его, вопреки желанію своихъ соо-

течествеппиковъ , запятпалъ честь ихъ беззакоинымъ

пападепісмт. , (въ 1611 году) , на сѣверііые города

и селепія паган. Раззорялт. , граби.іъ, опустошалъ,

предавалъ ихъ огшо , проливалъ кровь беззащитныхъ
и мириыхъ жителсгі, и, [іакопецъ, пользуясь горест-

нымъ полоѵкепіемъ страны, подъ разными предлогамп

самовластпо зав.тадіілъ всею Иовгородскою областыо ,

а съ исіо и посадъ Тихвипскііі былъ запятъ иііо_

племегптикаміі, которые подъ пачальствоиъ воеводы

Ивапа ./Іукумбова содержали въ немъ гарішзопъ изт.

120 человѣкт..

Ие только вся страна, но "и обигслг. Тихвинская

нспыгывали йару иебесную, въ чаяпіи умиюсгивлеиія
всогда справедливаго гиѣва Господая неизречеііиымъ

Мялосердіемъ Заступішіііы, Пречіістоіі Дѣвы,—и пе

обмаиула хрнстіапт» вѣра ихъ. Сквозь непріягельскіе
2
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ряды дошелъ до Тихвина слухъ, чго ві. Москвѣ воца-

рился всеяРоссіи Самодержецъ Михаилъ Ѳеодоровичъ,

и что уже посланы иліъ воеводы Симеоиі. Прозоровскіи
и Леоптііі Вельяминовъ съ воииствомъ для избавлепія

Новгорода и окрестныхъ мѣстъ отъ владычества Швед-

скаго полководца Делагарди. Тогда житсли Тихвип-

скоіі страпы возъшгкш мысль, въ твердомъ упованіи
на благую помощь Царпцы Небесіюіі ,' освободить Ея

обитель отъ коварныхъ Шведовъ при иомощп Дарскаго
воііска. Въ слѣдствіе чего иемедленпо было иослапо

къ князю Прозоровсіфму и Леоптію Вельяминову на

Усть-рѣку, — «яко да пргидутъ ко обители Бого.ттере
и С5 Царевымъ воискомъ на пепріятелл». Киязь Про-
зоровскііі и Вельяминовъ , узнавъ такимъ образомъ
объ упомяиутомъ желапіи Тихвинцевъ, и еще болѣе,

для собственнаго спасенія отъ Царицы Иебесной, —

послали туда Дмитрія Воейкова и Леонтія Арцыбашева
съ вонскомь. Ho прежде чѣмъ оии достигли посада,

Леонтііі Арцыбашевъ отправился впередъ, пробившись
таііно чрезъ непріятельскіе ряды , тотчасъ возвѣстилъ

въ обители о ііриближающ.епся царевоіі помощп п

совѣтовалъ игумеиу Опуфрію и воеводѣ Трусову , что-

бы оии, по сошествіи Св. Духа па Апостоловъ , во

вторникъ , во второмъ часу дия , сразились бы съ

гарпизономъ ііеііріятеля , охраняющимъ Тихвинъ , п

отворили бы городъ Государеву воііску. Самъ же от-

правился пазадъ, опять скрываясь отъ Шведовъ.

Между тѣмъ въ самоіі обители церкви были па-

полнены молящииися инокаліи и народомъ; во всю

почь пе переставало умилеииое ихъ пѣніе, На Усть-

рѣкѣ была жаркая битва съ паходившимся тамъ не-

болынимъ Шведскимъ отрядомъ, которыіі былъ час-

тію опрокипутъ и разбитъ , частію взятъ въ плѣиъ;

начальствовавшііі пиъ Франсрукъ во врсмя боя ли-

J ( f #U
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пшлся жизин. По данпому условпому зиаку, 25 мая,

во вторшікъ, во вгоромъ часу дпя, воевода Аидреіі
Трусовъ съ дворяпалга, боярскими дѣтьми, стрѣльцами

п людьми посадскими, едиподушпо папали иа Швед-

скііі гарпизопъ, % которыіі частію побнти , частію же

взя.іи въ плѣііъ. Между тѣмъ Царскаго воііска не бы-

ло. Эго игумеиа Оиуфрія и воеводу Трусова привсло

въ сомиѣпіе и даже въ аечаль, тѣмь болѣе, что боіі,
имп пачаті>ііі , остался пекопчепііымъ : , они боялись

ожссточепія врагов7>. По съ горестію размышдявшіе
о своемъ положеніи, иа другоіі день раио утромъ ус-

мотрѣли со стѣнъ родпое ииъ воііско , предводимое

Дчитрісмъ Воеііковымъ п Леоіітіемъ Арцыбашевыиъ.
Оии ободрились и бросились къ дому Шведскаго вое-

воды Ивапа Лукулбова, которыіі, по долгомъ сопро-

тивлепіи, выскочилъ вмѣстѣ съ своею жёною изъ окна

па кровлю копюшии и тамъ былъ схвачеиъ и взятъ

подъ стражу.

Узнавъ о двоііномъ пораженіи, въ моиастырѣ и

п виѣ стѣиъ его , завладавгаіп Новгородомъ иоитусъ

Дедагарди исиолиился ярости ; въ ѵкагкдѣ кроваваго

мщеиія оиъ прпказалъ отъ мѣста называемаго Бѣлая,

за сто верстъ отъ Тихвииа , двипуть къ иему сбои

подки. Въ это время малочислеииьш отрядъ Русскаго
воііска около обители спЬшилъ укрѣпиться за ограду

и копалъ рвы. Окрестиые же жители съ жеиами и

дѣтьми стеклись въ мопастырь и тамъ затворились съ

ииокаліи и пемногими людьми царскими , иадѣясь не

па крѣпость стѣнъ, по на пеоборимое заступпичество

Царицы Небесной. ІІезпачителыюсть силъ Русскихъ
увеличила самонадѣяипость Шведовъ; оии явились въ

нервую субботу Петрова поста , 5 іюня 1613 года,

вь чаеъ по полудпн , съ памѣрепіемъ расположиться

вт> посадѣ станоит), по быди предварены сиѣлою вы-

2»
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лазкою изъ мопастыря. Многіе изъ иихі. пали подъ

ударами Русскихъ, шюгіе разбѣжадисв. Оправившисі.
однакожъ послѣ первоп неудачп, оии вповь собрались,
и еще въ большемъ ожесточепін, въ тотъ же вечеръ,

въ девятомъ часу подступили ближе kj. обители. Тамъ

всѣ молились — старый и малыіі; всѣ съ распростер-
тыми руками, па колѣпяхъ — со слезами- модили Ма-

терь Божію о заступленіи или о прощепіи грѣховъ,

если падутъ подъ оружіеліъ врага. Молились до са-

мого утра, до тѣхъ поръ, пока непріятель, въ тре-

тьемъ часу, стремительио двинулся къ стѣиамъ мона-

стыря. — Тогда осаждешіые, призвавъ па помощь Не-

бесную Заступнипу, прииявъ благословеніе отъ Игумеиа,
выступиди изъ мопастыря — и, съ твердою рѣшитель-

востію : умереть или побѣдигь — съ двухъ стороиъ

напали па ПІведовъ. Быстрымъ движеніемъ оііроіги-

пули и прогпали врага, взяли многихъ въ илѣпъ и,

благодаря Бога п Пречистую Дѣву за оказанпую по-

лющь, возвратились въ стѣны обители. Неиріятель же

въ безилодпомъ свосмъ озлоблепіи, предавъ огию все

внѣ обители паходившееся, отступилъ за посадъ и по-

слалъ опять за свѣл^ими воіісками.

Въ это время въ монастырѣ всѣ собрались па мо-

литву предъ чудотворной икопоіі Богоматери. Лить

видииымъ пособіемъ Царицы Небесной зта горсть лю-

деіі могла одолѣвать и торжествовать до сихъ поръ;

ио непріятель былъ многочислепъ, болѣе и болѣе уси-

ливался и воспламснялся яростпо отъ пораженііі. —

Опаспость возрастала съ часу па часъ, молспія пепре-

рывались!...
Въ сію самую ночь, нѣкоторая жепа имепемъ Ма-

рія, за два года пришедшая въ обитель съ Опеягскаго

озера для исцЬлепія слѣпоты, и за свою чистую в-Ь-

ру получившая зрѣніе, съ пеосохшими на щскахъ сле-
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зами, воздрематѵь нелного, увпдѣла предъ собою Пре-
чистую Дѣву : агіди , сказала еіі Матсрь Божіп, рцы

всѣліъ сціщимъ съ обите.т, да возімупіъ гшоиу Мою, ofbt-

дугпъ no стѣнамъ окрестъ , н узрнѣъ милссть Ijojici'io» s ").
Маріа посцѣшила извѣстить всѣхъ о явлеіііи и іюве-

лѣніи Царицы Ыебеспой. Неизречепная радость и твер-

дая надежда овладѣли сердцемъ кансдаго. Чудотвор-
иый образъ съ молебцымх пѣніеы-ь и лихіями былъ

обнесеіП) no стѣнамъ, и въ тоже время неоппсаипыіі

страхъ виезапно напалъ на враговъ. Онп безъ видимоіі

причииы поднялись, смѣшались и , гоннмые невѣдо-

мымъ ужасомъ , въ безпорядкѣ бѣжалн отъ обители

кь мѣсту, иазываемому Грузино.
О такоіі милости Царипы Иебесноіі и внезаішомъ

отшествіи Шведовъ Государевъ стряпчш Дмитрій Воей-

ковъ съ великою радостію писалъ къ Государствен-
нымъ иравителямъ , стольникамъ и иоеводамъ кшізю

Симеону Прозоровскому и Леонтію Вельяминову, и тѣ,

видя дивное охраненіе обители свыше, со всемъ сво-

имъ воііскомъ отправились въ Тихвинъ и, достигнувъ

еіо іюня мѣсяца въ 24 день , сами заняли Дѣвичііі

мопастырь — Введенія Богоматери, а вонска располо-

жились ближе къ посаду.

Делагарди горѣлъ ікеланіемъ отмститъ за много-

чисденныя постыдныя для него поізажеиія, тѣмъ бо-

лѣс, что во всей странѣ Новгородскоіі одно лишь это

мѣсто противилось его властолюбію и не могло быть

покорено его оружіемъ. Оиъ приказалъ своему воеводѣ

Иваигарю собрать многочисленный іѵорпусъ, нрисоеди-

иивъ къ нему Поляковх и Литву, снабдить его зна-

чигедьнымъ запасомъ орудііі и другихъ снарядовіэ,

совокупить на Грузинѣ, и идти нротивъ обители. ІІро-
зоровскііі ставилъ острогъ около слабаго Дѣвичьяго

моиастыря , а Вельяминовъ принялъ защиту Тихвин-

„
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скаго Богородицкаго монастыря, ио уелышавъ о ирп-

ближеніи Шведовъ, оба пошли имъ на встрѣчу. Не-

пріятели сошлись за двѣ версты «и бышу сражепію,
говоритъ лѣтописецъ , съ Иѣмцалт, едва безъ nanocmu

отъ пихь отыідоша». Эта битва не, рѣшила одпако

же ничего, — тѣ и другіе возвратились на свои мѣста.

Шведы укрѣпились на посадѣ и ежедиевно препятство-

вали работамъ Русскпхъ, безпокоя ихъ частными иа-

иаденіями въ разиыхъ пунктахъ. Вскорѣ зиачительною

частію своихъ сидъ они пошлн на приступъ къ Бого-

родицкому монастырю , неся съ собою огоні, , дабы

зажечь деревяиныя части стѣпъ и зданііі; но покуше-

ніе это было уішчтожено. Отбитые съ урономъ Шведы

кипулись на приступъ сдабаго монастыря Дѣвичьяго "''),
но и тамъ были отражены съ потерею.

Тогда съ прибывшимъ вновь пособіемъ и орудіями
они сперва раздѣлились на два отряда, начавъ прежде

громить Дѣвичііі монастырь огпепнымъ стрѣляніемъ

пзъ великихъ абраппыхъ сосудъ,» а послѣ двумя ко-

лоинами, съ югозапада и съ юга, старались овладѣть

Богородицкимъ мопастыремъ ; но милосердіе Матери
Богкіеіі помогало Русскимъ въ смѣлыхъ вылазкахъ.

Шведы сіюва стяпули отряды свои; готовя рѣшитель-

ныіі ударъ, устроили сильныя батареи, и громя съ нихъ

обитель, «высоко землею пасыпаша и бранпап орудіп въ

пихъ поставтиа, и пачаша стріьяяти пепрестаппо, и оі-

пснпая кознодайства пущаша въ остроіъ , зазісеіщи его осо-

тяще ; сами оісе свирѣпо приступакпце. » Крѣпко би-

лись съ ними воеводы — «брань бьиа отъ утра до

вечера». Ца слѣдующій день враги поставили новую

батарею съ сѣвсрозападноіі стороны, па пути между

двумя обитсллми, чтобы прервать сообщеніе отрядовъ.

Въ слабомъ и тѣспомъ жеискомъ монастырѣ стѣны

воспламенялись нѣсколъко разъ, а стѣсненіе доходидо

S, ^І-^АЖ .
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до послѣдиеіі краііности / и вь это время измѣпникъ

Гавріилко, (изъ Смолеиска), съ начала достохвальноіі

борьбы первыіі бѣліалъ къ Шведамъ. Гнбельиый при-

мѣръ нарушилъ общсе жслзніе къ отражеиію непрія-
теля: одии говорили, чгобы покипуть обитель, другіе
оставаться въ ней до смерти. Ыеусгроііствр усиливало

страхъ; всѣ поколебались, ие повииуясь болѣе иачаль-

никамъ, многіе уже начали партіями выходить изъ «о-

рогъ, спускаться чрезъ острогъ; по окружоііпые Шве-

дами погибали подъ ихъ ударами.

Тогда киязь Симеонъ Прозоровскііі съ отрядомъ

своимъ иерешелъ въ Богородицкііі моиастырь , но и

хутъ оиъ засталъ ужс «расколъ». Такъ пагубепъ одинъ

злоіі примѣръ! Одии собирались сѣдлать конеіі, чтобы

оставить обитель, другіе въ ярости на этихъ измѣи-

ішковъ , разсѣкали ихъ сѣдла и убивали лошадеп,

грозя имъ самимъ смертію. Голосъ воеводы, внушас-

ыый Вѣрою п честію, восторжествовалъ надъ малодуш-

ными; усмиривъ мятежъ, въ храмѣ предъ чудотвориою

иконою, въ услышаніе Христа Спасителя и Прсчистоіі
Матери Его, ІІрозоровскій припялъ отъ всѣхъ торжес-

твенпую клятву: сдииодупшо стоять за домъ Пресвя-
тыя Богородицы и ие покидать его до послѣдияго

дыхаиія. Ме?кду тѣмъ рѣшено было нгумену Оиу-
фрію, стряпчему Воеіікову п воеводѣ Трусову съ пѣ-

сколькими казаками идти къ Царю , чтобы донестн

лично о неслыхаино-перавиоіі бптвѣ , превосходящеіі
всякое человѣческое мужество , и просить скороіі по-

мощи. Царь знадъ о всемъ и печамигн горько.

За восемьдесятъ верстъ отъ Тпхвипа , послаыные

встрѣтили воеводу Исаака Сумбулова съ воііскомъ,

уже отправленнымъ на помощь монастырю. Оии раз-

сказали ему все по порядку о своихъ кровопролитіяхъ
съ Шведами; вь слѣдствіе чего Царево воинство one-
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чадилось и поспѣшило къ Тихвниу, но въ безпорядкѣ

«не строішо убо и ие вкупѣ.» Шведы между тѣмъ вели

въ моиасіырѣ правпльиую атаку съ юговосточноіі

сгороны, camoii слабоіі и удобиоіі. Съ восточноіі и

сѣверноіі монастьірь обогнутъ рѣкою Тихвиіікою, съ

лѣвоіі схороны кохороіі йгізсто шшіеыиое, ровиое, a

съ правоіі высокііі обшііриыіі холмъ, миого возвы-

шеыныіі надъ деревяиііымъ съ атоіі стороыы тыпомъ.

ІІотоліу пуикхъ сеіі и былъ укрѣилснъ самою сплыюю,

до нынѣ сохранившеюся башнею съ выходными во-

ротами. Здѣсь-то Піъмцы водрузіша ічысаа козтдіьттва

прѣпостиа зѣм гі иачаша рвы нопати. Осаѵкдепные , при-

звавъ въ помощь непобѣдиліую десницу Царицы Исбес-

ноіі, смѣлою выдазкою опрокиііули пѣкоіорыя работы
пепріятедя, сбили его съ мѣста, гпали и, забравъ ору-

/КІе бѣжавшихъ, возвратились въ обитель.

Упомянутыіі Русскіп вспомогательиыіі корпусъ

іірпближался уже къ Тихвину. Одпа часть его подо-

шла къ мопасгырю доволыю близко, почти въ разбродъ;
другая, разбитая Шведамп въ 5 версіахъ отъ мо-

пастыря, отстуішла еще па 10 всрсть и пачала

строить острогъ. Псреяславецъ Ѳеодоръ, вторыіі измѣи-
пикъ во вредія этоіі борьбы, бѣжалъ къ неііріягелю и

открылъ еліу о безчппіп вт. воііскѣ воеводы Сумбу-
лова. Швсды, усплеппыс съ свосіі стороны прцбыв-
шимп къ нимъ^па поыош,ь повыыи отрядами, стремп-

телъно папали па персдовоіі отрядъ Русскихъ. Одиихъ
убили, другпхъ взяли въ плѣпъ , и между ними пгумена

Онуфрія. Остальпыс, гопимые, бѣжали къ главпому

корпусу Суімбулова, который, видя себя такимъ обра-
зомъ кругомъ побѣлідепиыыъ и растроеппымъ, повелъ

все приведеппое воііско обратно въ Москву, получая

извѣстія , что число непрілтеля па Тихвппѣ все болЬе

и болѣс уснливается.

.-. -1
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He грудио поиять какъ высоко и славно знаиеиіе

обители Тихвііискои — тѣснаго, ирнпсртаго къ рѣкѣ

уголка землп съ нѣсколькими камениыни келліямп a

деревяішымъ тыиомъ, защищаемаго горстыо остав-

лениыхь бсзь помощи воиповъ, ииоковъ и людеіі вся-

каго званія; сколь славио зиачеиіе Тихвина, во всеіі

Иовгородскои оодасти одииоко-дерѵкавшагося проіивь

многочислешіаго Шведскаго воііска и уиичтожившаго

всѣ усилія коварпаіо поитуса Делагардн!
Шведы не замедлили возвраіип.ся къ стѣиамъ мо-

настыря, Издѣваясь иадь осаждеішыми, объявили имъ

обь отшсствіи воііска, па помощь когораго оип падѣ-

ялись, показали щъ плѣііиаго игумсиа Опуфрія п,

требуя сдачи, угрожали его смертію. Трсбоваиіе это

было отверпіухо; Шведы снова отражеиы отъ сНшъ.

Чрезъ иѣсколько вреыеии іючыо оии опятг, кипулись

па ириступь. Сь яростію отъ стыда и досады усили-

вались оыи зажечь й раззорпть атогь слабыіі городокъ,

авидя яко хуьъ опъ и малу крѣпостьимать. » Ихъ оиать

огбили, иоражая силящихся взлѣсть па тьиіъ мѣта-

иіеыъ съ ііего камнеіі, бревенъ u т п.

Злоба какъ военачалышковъ, такъ и воііска Дсла-

гарди достигла высшеіі стсиеии ; во что бы-то иистало

они рѣшидись уыичтожип. моиастырь. Дііи п почи

проводили въ иостоянной работѣ , войска собирались
со всѣхъ сторонъ, копались рвы u подъ самьши стѣ-

на»ми обители воздвигались огромпыя батареи.
Грозиыя приготовлепія врага иаконецъ иачали

возліущать духъ ііаходившихся ръ моиастырѣ. И эти

люди до сего времеыи стодь же сильныс, сколь едино-

душыо рѣриые благочестію, теііері>, со всѣхъ стороиъ

обхвачеиные опасиостію видимоіі снерти , раздѣляются:

одци молятся Пресвягоіі Дѣвѣ иредъ чудотвориою Ея

икоиою ; другіе, въ этомъ разиородиолгь обществѣ
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1- всѣхъ возрастов-ь н половъ, вмѣсто молитв-ь, забывая

опасность, предаются самонадѣяпоости и порокамъ.

Но Богъ не хочеть смерти грѣшника: Милосердап Ца-

рица Небеспая ые оставила осаждепныхъ погибнуть
врсменно и вѣчио.

Между пими иаходился Соловецкаго моыастыря по-

служникъ Мартиніаиъ, «чемвѣнь чистыи сердцемъ и Бо-

гобоішепиыи», которому Пречистая Богородица саыа, со

Святителемт. и Чудотворцелъ Ииколаемъ, съ Препо-
добными Варлаамомъ Хутьшскимъ и Зосимою Соловец-

кимъ, явясь въ видѣніи, прорекла: « близь потбсм еспѣ

міьсто сге, мнотхъ ради нечистоть ірѣховітхг , гши же ос-

кверписп святое Мое сіе мѣсто» **). Ужаснувшись видѣп-

иаго, Мартииіанъ проснулся и неыедлсныо сообщилъ
объ этомъ пачальствовавшимъ людямъ въ обигели.

Осажденные, какъ древле ГІииевитяие , тотчасъ пока-

ялись; безчипствовавшіе были выгнаиы нзъ стѣиъ;

церковныіі пригворъ былъ очищенъ; съ горышмъ ры-

даніемъ притекли къ чудогворному образу Богомагери
и неумолкаемыми молитвами, съ плачемъ, умилостив-

ляли Милосердаго Владыку, да пе предастъ людей сво-

ихъ въ руки враговъ, уже пачинавшихъ одолѣвать

осажденныхъ. Пользуясь неустропствами ихъ, Шведы

успѣли собрать новые отряды ; воііско пхъ пылало

мщеніемъ и oupj жало монасхырь уже и съ восточпои

стороны, поставивъ для разгромлепія его силі.ыыя ба-

гареи. !3 ), Но послѣ искрепняго покаянія погибавшихъ,
молитва ихъ была услышана: сильиѣіішая помощь

была иа ихъ сторонѣ.

Посовѣтовавшись между собою, осажденные неча-

янною вылазкою смѣло броснлись на враговъ, храбро
боролись въ нродолжительноп рукопашиоп битвѣ, «п

даде tuit Богъ молитвами Боюматери славное на враіи ода~

лѣпіе и побѣду, Яе мнози 6о суще, мтин тыслщи супо-

.
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статовъ ѣобііідиша и прошаіаа , а итіхъ эісивыхъ пша и въ

обитель привсдоша» ' л ). Это ііовос поражеше еще болѣе

воспдамеиило къ силыіѣіішему ліелаиію Шведовъ от-

мстить свое посрамлепіе. Стяпувъ рсзервы и уміюживъ

ими воііско, опи тѣсио обложили монастырь со всѣхь

сторонъ и стали вести подземельные ходы и подкопы

въ разиых-ь міістахъ подъ вороты и стѣны обитсли.

Узнавъ это, осаждеииые сть своси сторопы повели рвы

и слухи, но не моглп перенять непріятельскихъ ра-

ботъ и съ твердостію возложили все упованіе свое иа

единаго Бога. Въ такоіі опаспости, изъ чисда защит-

никовъ дома Богоматери, двое измѣпииковъ павелп

страхъ на осаждеииыхъ: снерва бѣжалъ казакъ Тян-

ка, a ua третііі деиь посдѣ него— сынъ боярскііі Рос-
товецъ Муратъ Пересвѣторъ, Оші псредали врагу, къ

стыду его, истииу о крайпеіі малочислеиности Русскихъ,
объ отмаяныомъ ихъ положеніи и о совершеішомъ ос-

кудііиіи лродовольствія и пороха. Тогда Шведы, вповь

укрѣпивъ свон батареи, изготовивъ лѣстпицы, иеся съ

собою огпи, пошли на рѣшитсльиыіі приступъ съ южноіі

и юговосточной сторонъ , силясі. нод/кечь обитель во

многихъ мѣстахъ, гдѣ по первому зиаку всѣ — старыіі
и малый оставилн молитву н поспѣшили на стѣнЬі

и башпи. Старики, жснщины н дѣтн, каждыіі ио сн-

ламъ своимъ, лили горячую воду, кнпящую смолу,

кидали бревна, каменья н т. н., всѣ дрались за

икону Божіеіі Матери съ чувствамп нстиыноіі вѣры

и многократно отбивали огчаянныя иападенія. При-
мѣры личнаго мужества могли бы быть ііереданы

позднему потомству; «но, говоритъ скромныіі, Бого-

боязненныіі опнсатель , о нихъ итоаѣдатт ныпгь пѣсть

потреба, мклость Ьоюматери да ілаіолетсп, а пе ратныхъ

обычакъ. — Чѣмъ болѣе ожесточались враги , тѣмъ

яснѣе знаменовалось застунничество Царицы Пебесноіі,
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Тринадцатаго сенгября , послѣ нопаго явленія Марти-
иіану Божіей Матери, сказавшеіі ему: рщ пачальттамъ

да шедши отжтутъ свипеи отъ дома Моеш', всюду бо окрестъ
нарыша, уэісе и прахъ двереиподтпаша»"'") и, по повтореиіи
явленія и повелѣнія въ тотъ же часъ другому мужу

пмецемъ Григорію, Русскіе снсрва вь смѣлоіі вылазкѣ

за рѣкою, въ третьемъ часу ночп, иобиди множество

Шведовъ, пѣкоторыхъ плѣнили, а съ самоіі батареи
взяли пушки и оружіе, —^потомъ подъ утро, когда уто-

млеішые боемъ, возвращались въ стѣны обители ,

Шведы опаыятовались и сильнымъ натискомъ всего

воііска рѣшились уничтогкить малочислсішыхъ защитпн-

коиъ, такъ долго протіівящихся ихъ силѣ, мужеству

и нскусству; -— они въ слѣпомъ гнѣвѣ не зиали, что

осажденыые крѣпки ие твердостію стѣнъ и снлою ви-

димаго оружія , но непреоборимымъ заступденіемъ
Царицы Иебесноіі, п ..... Господі. поразилъ ихъ стра-

шпымъ чудомъ. Имъ видѣлось , будто со стороиы

Москвы ко обители идутъ многочислснные иолки съ

иесмѣтпымъ оружіемъ, развѣвая въ воздухѣ кресто-

носиыя знамена!... Шведское воііско, объятое стра-

хомъ , обратплось в ь бѣгство , но было удержаііо

вождями, остаііовившимн нхъ надсждою на готовые

уже иодкопы, которыми врата и стѣны будутъ немед-

леино взорваиы. Иоііая вылазка осаѵкдснныхъ съ мо-

лнтвою къ Заступницѣ и Побориицѣ разстроила враговъ

окоичателыіо. Ііевѣдомыіі страхъ и неописаннын тре-

аетъ обияли тогда все Шведское воііско, а.оозмітошася,

воскомштсп и w.uacn бта, со сѣудо.т, друіъ друш созадч

биощс» Ихъ гна.іи, «сѣкуіще ики стеб.т»'* 6 ), брали жи-

выхъ, сидѣвшихъ во рвахъ засыпали землею. Ііриве-
депные въ обитель говорили, что видѣли своимн гла-

зами въ предшествовавшую ночь многочисленное воин-

ство, шедшее къ моиастырю, а во время вылазки—въ
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иесмѣтпомъ чисдѣ хлыпувгаее иа пихъ изъ за стѣпъ.

Побѣда эта чудеспо дарована Богомагерг.ш Русскимъ
въ иочь Воздвижеиія честгіаго и животворящаго Креста
Господпя, 14 сетітября, (1613 года), и въ слѣдующііі

за ііимъ депь. Шведы, видя здѣсь совершенпѵю ги-

бель, обратилисг. ит> ДЬвіічье.му мопастырю : сожгли

его до осиованія, no устрашенные певѣдомыиъ стра-

холъ — они со стыдомъ бЬжали къ предЬламъ Нов-

городскшгь , и тамъ соединидисг) сті главпымъ корпу-

сомч> Делагарди.
Отдохиула святая обитель Тихвипская и окрестпые

жители отъ тяжкихъ испытапііі п жестокоіі продолуки-

тедыюіі борьбы; но, облитая кровыо, засѣянпая тру-

пами земля съ раззореііныліи селами была все въ тоіі

же опасііости. Делагардп сще пладычествовалъ въ

областп ТІовгородской и готовилъ страшпую месть за

иеслыханиос посрамлепіе, понесепное его вошіами, ко-

горыхъ такъ міюго пало подъ стѣпами дома Богома-

тери. Гроза была тѣліч> страшпѣе, что царскіе воеводы

съ ихъ шіогочислеппьшъ воііскомъ былп отозвапы

назадъ, въ падеждѣ съ одпоіі сторопы на явпое преД-

стательство Божіеіі Матери, и сі. другоіі — па страхъ,

наведеііпыи па враговъ послѣдпимъ чудпымъ поражс-

піемъ. Эгого то времепи и ожидалъ коварныіг Де-

лагарди. Еще пе прошло года, какъ Шведскііі полко-

водецъ двипулъ свои діногочислеппыя сплы па Тих-

вииу, съ повелѣніемъ: коиечно раззоріітіі обипшь до оспо-

вапія, а чудотворпую Пречистып Богоматери ітоиц ссіъщи

па части, и церковь Ея no едшіоіі плипфѣ (no одііому
киршчу) разобравше, раз.ѵетати ").

Объ этомъ узнали въ моиастырѣ только тогда,

когда Шведскія вочіска были уже въ педальпемъ отъ

него разстояніи. Въ пеописапиоліъ страхѣ, забывт> пе-

давнюю помощь свыше, пе разліысливь, что пераппая

.■- _
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борьбапроисходит7>,т<ікі. сказатг,,мснгдучеловѣкомъііБо-

жествомъ,чтоДе.іагардивызывалъ пабрань каіа>бы силу

самоіі Владычицьт, и на Ея храмѣ и Святомъ изобра-
женіи хвалился запсчатлѣть гпѣвх и міцепіе за стыдъ

своіі, — защптпики обители положили на совѣтѣ взять

чудогворную икопу и съ пею бѣжать къ Москвѣ. По

совѣтъ пхъ былъ разрушепъ : всѣ усилія сиять икону

Богоматери съ мѣста были безплодны. Тогда слабые

въ силу тоіі вѣры, которая несомпѣвается и въ са-

мыхъ краіишхъ обстоятельствахъ, уразумѣли, что Пре-
чистая ие благоволитъ ихъ бѣгству и, потому возло-

живъ твердое упованіе на всесплыіуто помощь Ея, они

въ ожиданіи врага затворились въ обители.

Посланные изъ монастыря соглядатаи увидѣли мно-

гочислепное Шведское воинство уже за двадцать

верстъ отъ стѣпъ , и въ ужасѣ возвратились съ этпмъ

извѣстіемъ. Слабая горсть защитниковъ , укрѣпляясь

депно-нощною молитвою , рѣшилась : умереть на стѣ-

иахъ, не допустивъ ко храму Богородицы ни одпого

врага ішаче, какъ чрезъ трупы всѣхъ до послѣдпяго

пзъ Ея рабовъ; ио Царица Иебесная ждала не крова-

иоіі жертвы этоіі, а только истинпоіі вѣры на Ея за-

ступничество. Оиа не допустила враговъ: за рѣкоіі

Сясью, съ полднях ходьбы отъ обители, Шведы быди

поражепы новымъ чудомъ: имъ казалось будто мпого-

числениое воинство, силыю вооруженное, со всѣхъ

сторонъ стреыилось имъ на встрѣчу. Не имѣя силъ

противостоять сему воинству, готовому окружить пхъ,

Шведы бросились бѣжать въ смятепіи, давя другъ

друга. Напрасио ожпдали на стѣнахъ монастыря по-

явленія грозпаго врага. Когда окрестныс жители при-

псслп вѣсть о непопятномъ бѣгствѣ ихъ,— пикто не

хотѣлъ тому вѣрить, и только на самоліъ мѣстѣ убѣ-

дплись въ пстинѣ. Окрсстпость была усыаапа поки-

. .. .
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нутымь оружіемъ; помятыіі кустарникъ , поломашіыи

мойодоіі лѣсъ , значителыюе число непріягельскихъ
тѣлъ на большомъ прострапггвѣ, оставленпыхъ въ бо-г

лотѣ, свидѣтельствовали объ ужасѣ й стремителыюстп

бѣгства по изволсііію Неііобѣди.моіі Заступниды. Съ того

времени враги ие дерзали уже болѣе тревожиті. обптелі..

Миіювали братіи, утихли кровопролигія, паступило

врелія переговоровь. Послатшые отъ Царя Михаила 0 порего-
л " . ' вбрахі со

Ѳеодоровича для закліочеиія мира полномочпые послы]ц ведаміі

околыіичііі князь Даиіилъ Мезецкііі и Алексѣіі Зю- "^J,""^
зииъ съ дьяками прибылп въ Тихвипскіи мопастырь, т"оі)ііаго

1 ч ж о о р а з a ,

ожидая пріѣзда Шведскихъ уполиомочеппыхъ въ паз-датюмьвг
- ' ■ п * благоело -

иачеппую для переговоровъ деревшо Столоово, ле- веиіе поо-

жащую при рѣкѣ Сяси. между Тихвипомъ и Ладогою. лaмъ ■

Когда Шведскіе полномочпые послы прибыли въ опре-

дѣлеппое мѣсто, тогда князь Мезецкіи съ товарпщами,

при отправлеиіи изъ мопастыря, испросили у игумена

Макарія въ благословеиіе списокъ съ чудотворпаго

образа Тихвиискія Богоматери п для отправлеиія предъ

пимъ служенія изъ этого же мопастыря іеромопаха
Алеігсандра, бывшаго впослѣдсгвіп въ иемъ иастояте-

лемъ. 1617 года Февраля 17 заключпвъ миръ предъ

пкопою Божіеіі Матерп, сголь дпвио помогавшеіі пра-

вославпымл), послы возвратились опять въ Тпхвипъ, a

оттуда отправилпсг. съ тою же икопою для освобож-

денія изъ рукъ врага Иовгорода, иаходпвшагося семь

лѣтъ подъ владычеством7> Шведовъ. Оии были встрѣ-

чепы Преосвяіи,еіінымі. Испдоромъ съ духовепстіюмъ

п миожествомъ людей всякаго возраста п пола съ ие-

описаппою ра.хостію. Испдоръ '?) съ благодарпыми сле-

зами привѣтствовалъ Царнцу Иебеспуіо , избавпвпіую
пе только обитель, по чрезъ иее и Великііі Новградъ
со всѣми предѣлами его отъ владычества Варяжска-
го , утвердивши ихъ во власти Православпаго Царя,
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I
an бькШ nmwma Россгіістму царству яюлитвами /Гл 99 ).»
Въ благодарствсішое воспомипаше сего собыгія уста-

новлсио соверіпать сжсгодпо предъ образолп. Боголіа-

терп праздпество въ пятую педѣлго ваіикаго поота.

Въ пастоящес время икона сія, списокъ съ чудотвор-

ігаго образа , паходитоя въ Московскомъ Успепскомъ

соборѣ 30 ).
0 cut- Послѣ тяжкихъ испытаній отъ пеистоваго врага,
НОІІЪ П0- ^ гп гі

і£Ш пъ обптсль Гихвнпская наслаждалась миромъ ; по Ьогу,
моііасти- по неисповѣдимымъ Его судьбамъ агшолися , какъ

выражается лѣтописецъ, Щ , юже соблюде отъ Варягъ
цѣлу, обите.ѣ посѣтнти оіпет, иа очищеиге стерпь и па

ттзаніе» ;"). Это паказапіе Божіе было возвѣщепо па-

ходившимся въ монастырѣ иищимъ Пикитою, юроди-

вымъ Христа ради, которому па яву явился Препо-
добпыіі Макарій Желтоводсіаіі (Угіжепскш.) аШедп,

сказалъ оиъ ему, риы Ліумену Аленсапдру ѵ братги, да-

бы опасно соблюдалн поздерэісаніс, наипаче же пгяііствеиіюю

питія дабы не держали въ обителп, понеже тянство всѣхъ

золъ виновно бываетъ; еще же и лицамъ соблазна вгтовиьшъ,

якоже полу женскому, въ обнтслм кромѣ г^еркве, медлитгі

да не попускаютъ. Да молптся dice непрсстанно къ Боіу it

Zi'b Пречистои Бтоматери, понеже хоіцетъ ошениое наказа-

ніе пріити на обіітель». зі ) Иа вопросъ Никиты , кто

говорящіп ому такъ? Украшетіыіі гѣдшіами старецъ

отвѣчалъ, что от Макарій Яіелтоводскіа, пргтедшіи покло-

ттьсл чудотворпому Пресвяшои Воюродищ образу. » Игу-
дгенъ и братія нё виялп словамъ Никиты и пе только

пс повѣрили ему, по дажс посмѣялисі. падъ ппмъ.

Чрезъ три дпя ипокъ Макарііі, молодоіі лѣтами, по

совершеппыіі ;кпзпію, объявилъ тоже самое одполгу пзъ

міряпъ, паходившеліуся въ монастырѣ; Ему равпомѣрпо^

пе вѣрпли. Въ тотъ же деш., (29 іюпя 1G23 года),
пснзвѣстпо отчего г загорѣлась одпа келлія, за гѣмъ
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въ нѣсколько мипутъ пламепь распрострапился кру-

гомъ и обхватилъ всю обитель. Въ нѣсколько часовъ

все деревяішое строоіііе обращепо было въ пепелъ,

а камснпыя стѣны часгію растрескались , а частію

лровалились отъ жара. Когда съ молитвенпымъ пѣ-

нісмъ выносили икопу Богоматери, пламень разступался,

отдаляясьотъисепа обѣ стороігы.Огромпое калсшюе зда-

ніе колоколыіи, раздѣлеішое вверху на пять просвѣтовъ

дляколоколовъ,содержало впизу палаты съ большимъза-

пасомъ пороха, которыи вспыхпулъ п взорвалъ чсты-

ре просвѣта и иожегъ все окружающее по близости , a

пятыіі просвѣтъ сверху до іпізу сохранился цѣлъ. Съ

болыиои главы собора сорвало крестъ и воткііуло его

певредтю въ землю, Эта глава уцѣлѣла, а прочія сго-

рѣли какъ и все деревяшюе въ соборіі, кромѣ бруса, къ
которому прикрѣнлялась икона на святыхъ вратахъ.

Каменная церковь была почтн разрушсна, близь дивпо

сохраЕіившнхся деревянныхъ построекъ. — Бѣдствіе

было ужаспое н чудное но многимъ частностямъ; ноз-

дио уразумѣлп инокн истину явленія Преподобнаго
Макарія Желтоводскаго юродивому Нпкитѣ н долго

излпвали опп молитвы н покаяпныя слезы предъ Бо-

жіею Матерію., благостію котороіі монастырь въ нѣс-

крлько лѣтъ былъ приведенъ въ прсжиее и несравнепно

болыпсе благолѣпіе.

Съ того времеші, средп молитвы и духовііыхъ но-

двиговъ мирио текутъ діш въ обитслп Тихіінііскоіі

созданноіі , прославлениоіі н укрѣпленпоіі небеспоіо

помощію Владычицы міра.
Сгрогоо соблюденіе общежителыіаі о уетава , ирп-

нятаго прп основапіп монастыря, хотя съ теченіемъ

временп й паччнало приходнть въ нѣкоторое ослабле-

ніе, по вскорѣ опять приведепо было въ надлежащую

снлу неусыппош ііопечіпелышстііо Міпрополнта Гав-

3

0 ііраіін-
лахъ об-
щежвтія
и штат-

ІІОМЪПО-

ложетіи.
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ріила, столь справедливо пазвапиаго душою иііочества

конца ХУШ столѣтія"). Въ 1795 годуопъ сосіавилъ

правила общежитія пзъ 20 пупктовъ ") , и для при-

веденія ихъ здЬсь въ дѣііствіе пазначилъ Дрхимандри-
томъ старца Игнатія, одпого изъ постриженцевъ Са- ч

наксарскоіі пустыни '.І),
Такія попечеиія Преосвяіценпаго объ обители Тих-

винскоіі не могли остаться тщетны и онъ при жизни

своеіі успѣлъ насладиться плодами добродѣтелей, по-

сѣянныхъ имъ въ сердцахъ монашествуюіцихъ. Говоря о

возобновленін общеѵкительнаго устава, нельзя съ утѣ-

шепіемъ не прпбавить, что въ тѣ дни, когда окончилась

долговременная служебная Архипастырская дѣятель-

ность Митропо.кіта Гавріила, но не окончилось еще

его домашиее служеніе Господу Богу и попеченіе

о спасеніи своей души , его духовникомъ былъ

Іеромонахъ Германъ — одинъ изъ иноковъ Тих-

винскаго большаго монастыря , вытребованнып для

этого въ Новгородъ !"! ), конечно, по желапію самого

Преосвященнаго .

Въ послѣдствіи общежительннып уставъ замѣненъ

правидами штатныхъ монастыреіі , которыя въ 1853

году учреждены на всегдашнее руководство обители

Тихвинской.
Объ осо- frb воспомпнаніе многоразлпчпыхъ благодѣянііі ,

бвішыхъ преподанныхъ свыіне чрезъ благодатную икону Бого-

твахъ въ матер И) въ монастырѣ ежегодпо бываютъ празднества:
мопасты-
рѣ. а) Въ недѣлю Правосдавія совершается полная

служба въ честь чудотворноіі икопы Тихвинскія Божія

Матери, по случаю бывающаго въ это время ведикаго

народнаго стеченія на Тихвинскую ярмарку.

б) Во вторникъ Свѣтлыя недѣли, въ воспомиианіе

побѣды отъ образа Одигитріи, одерѵканной Греками
надъ Персами и Сарацинами .
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в) Іюпя 26 , вт> депь преславиаго явленія икоиы

Божія Матери въ предЬлахъ Тихвннскихті.

г) Септября 15, въ память побѣды, одержаиноіі
Русскими падъ Шводамп и освобождеція мопастыря

оттэ осады.

д) Февраля 1, въ воспомииаиіс чудеснаго исцѣле-

нія, получетпіаго въ 1856 году 31 января 17-лѣтшгаъ

отрокомъ , однимъ изъ обптатслеіі Тихвипа, предъ

образомъ Тихвиискія Божія Матери , писанііомъ на

стѣнѣ моиастырскоіі ограды, па мѣстѣ первоиачально

бывшихъ деревяппыхъ храмовъ, въ которыхъ бла-

говолила пребывать чудотво-)пая йкопа Одигитріи 132

года. Всенощпос бдѣиіе совершается въ 10 часовъ по

полудпи, т. е. въ то время, когда было даровано чу-

десное исцѣленіе.

Въ эти дни, кромѣ торжествешіаго Богослулсенія,
бываютъ крестііые ходы по стѣиамъ ограды, во время

которыхъ въ двухъ башияхъ, сооружеипыхъ Мопар-
шими щедротами, совершается: въ одіюи молитва о

долголѣтіи Импеѵаторскаго Дома, а въ другоіі о вѣч-

иомъ упокоеиіи въ Бозѣ иочившихъ Самодерѵкцевъ

Императоровъ Павла I, Алексапдра I и Николая I.

Всѣхъ крестиыхъ ходовъ, ежегодио совершаемыхъ

виутри мопастыря десять', въ окрестпые мопастыри и

приходскія церкви одиппадцать й па іордапь для

освящепія водъ три.

Изъ особенпыхъ церковныхъ обрядовъ , пздревле

устаповлеиііыхъ въ мопастырѣ, прпмѣчателыю омове-

ніе чудотворпаго образа Тихвипскія Божія Матери.
Обрядъ этотъ совершается въ четвергъ страстныя сед-

мицы слѣдующимъ образомъ: по окоичаиіи Божествеп-

ноіі Литургіи архимаидритъ съ освящеииымъ соборомъ
монатествующеи братіп, въ полпомъ облачепіи, предъ

сішъ святымъ изображеніемъ Прнсиодѣвы творятъ мо-

3*

О кресх-
ііыхъ хо-

дахъ.

Обрядъ
омоивиіи
чудотв ор-
наго об-
рпза.
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.іебиое пѣиіе и по церковному чішоікхіожеиію освя-

щаютт. воду. По троекратиомъ погружеиіи въ водѣ

Св. крсста, бліссгитель икопы въ епитрахи.іи откры-

ваетъ золотуго ризу, устроенную па шалиерахъ ; па-

стоягсль же, положивъ три земпые поклопа, Св. икопу

троекратпо слегка одіываетъ губою, на каждыіі разъ

немпого смочешюю Святоіі водоіі; за тѣмъ приклады-

ваетъ къ Св. нкоиѣ тоикіе , припосимые усердпыми

богомольцами платки, предварительно окроплеыиые Св.

водого, какъ для отираиія Св. нкоиы, такъ и для

освящсиія оныхъ; иакоиецъ пастоятсль съ братіею п

послѣ пародъ, прпсугствовавгаіп при семъ, прпклады-

ваются къ чудогворіюіі икоиѣ Богоматери, а освящеіі-

ная вода раздасхся во миожествѣ собравшемуся наро-

ду. 37 ) Обрядъ этотъ для набожныхъ христіанъ осо-

бенио трогателеиъ тѣмъ, что по открытіи ризы, ко-

торая всегда паходитоя на образѣ, взорамъ каждаго

представляется в ь томъ видѣ, какъ б.іагоизволила явить-

ся, безъ земпыхъ украшепііі принесепныхъ въ даръ

усердіеліъ' христіанъ , б.іагодатная икопа Одигитріи,
этотъ йрйсНотёкущій источникъ исцѣлеиііі , независт-

иые дары міру источающііі, пѣкогда крѣпость Визаи-

тіи, теперь же твердое ограждепіе и защищепіе всеіі

Россіііскоіі страпы 3<').
Представпвъ въ этоіі главѣ псторическііі очсркъ

моиастыря Тнхвиискаго, закдючаемъ рядъ достопамят-

пыхъ событііі восполпіпапіемъ посѣщеиііі его Члепами

Иипкраторскоіі Фамиліп благополучпо Царствующаго
пынКі Дома Ромапорыхъ и впосимъ па страпицы его

лѣтописи достохвалыіыя имепа пріѣзжавшихъ на по-

клоненіе чудотвориому образу Божіеіі Матери: въ 1717

году, Императора Петра І-го, Щ въ 1747 году 3 Фв-

враля, Имиератрицы Елисаветы Петговиы съ Ііаслѣд-

никомъ Пресіола Ііелпкимъ Киялемъ Иктроліъ Ѳііодо-
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ровичемъ и съ Супругою Его Вс.иікоіо Кияі пііею Ека-

териною Алекс-бевною; ^ въ 1798 году 8 и 9 іюші,

Императора Павла 1-го съ Супругою Его Императри-
цею Маріею Ѳеодоровцою, съ Наслѣдникомъ Престола
Великимъ Киязеыъ Алексаіідромъ ПавловичейП), и Вс-

ликимъ Княземъ Консглнтиномъ Павловичемъ; ") въ

1809 году 16 августа, Великой Кпягинп ЕкѵтЕрииы

ііавловны , 18 августа, Государя Цесаревича Кон-

стаитинаПавловича, и 24 авгусга Свѣтлѣйіиаго ГІриица
Гольшгейиъ-Ольдеибургскаго; *') въ 1817 году 13 ав-

густа, Велпкаго Князя Михаила Павловича; ") въ 1823

году 17 августа, Императора Алексаіідра Павловича;

въ 1850 году 3 aBrycra, Великихъ Киязсіі Ппколая

Николаевича и Михаила ііиколаевича и, въ 1858

году 13 іюия, иыиѣ благополучно^ Царствующаго
Государя Императора Александра ііиколаевича съ

Наслѣдиымъ Приицемъ Виртембергскимъ.

■
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ГЛАВА III.

0 цеіжовпыхъ п другпхъ зданіяхъ Тпхвппскаго
Большаго монастыря въ пііежнемъ и ііыиѣшнелгь

ого гостояіііп п о находящпхся въ немъ достопіш-
лѣчательныхъ предметахъ.

Съ самого явлепія иа ТихвииѢ чудогворпоп иконы

Боікіей Матери, т. е. съ 1383 года строены были три

церкви деревяшіыя, которыя, какъ сказаио въ первоіі
главѣ, одна за другоіі, въ разныя времена сгорѣли.

По сгорѣніи третьеіі деревяішоп церкви Великііі Князь

Василііі Іоанновичъ въ 1510 году повелѣлъ его иждиве-

ніемъ построить камепную, которая 12 августа1515
года была освящена Повгородскимъ Лрхіспискоиомъ
Серапіономъ во иыя Успенія Божіеіі Матери. Въ 1560

году Царь Іоаннъ Васильевичъ, иропикнутыіі чувствами

глубокаго благоговѣнія къ Святыпѣ, па этомъ мѣстѣ

осповалъ монастырь. Съ сего времени тщаніемъ насто-

ятелеіі и усердіемъ доброхотныхъ дателеи постеиенно

устроялась обитель Тахвинская.

Камвниа? ^ъ 1692 году, кромѣ ограды, строеніс въ пеіі было
ограда ііо- все камсші0с . по отому Императпица Елис.ѵвЕтл Петро-
вругъ 110- J 11

настаря. внл, посѣтивъ обитель, въ 1747 году повелѣла и ог-

раду строить камсниую ; для чего и присланъ былъ

пзъ Кабилета, съ указомт- отъ 4 марта того лѵе года.

. .. .
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за иодписаніемь барона Черкасова архитекторскш по-

мощникъ съ двумя учеішками : имъ было поручено

сиять пданъ монасгыря и оіыскать ыѣсто для дѣлаыія

кирпича. Но, какъ видпо изъ сказаннаго ииѵке, намѣ-

реніе этой Монархини осталось тогда безъ исполненія

п приведено въ дѣііствіе въ послѣдствіи.

Первое основапіе каменноіі ограды положено въ

1766 году и западная часть оной устроена вт. 1788

году, а сѣверпая, восточиая и южиая части окоичены

въ 1795 году на пожаловаыпую , блажеиыыя памяти ,

Имнераторами Павломъ I и Александромъ 1 деиежную

сумму , (37,000 рублсіі) съ присоединеиіемъ къ неіі

части мопастырскихъ доходовъ, (20,000 рублеіі).
Въ настоящее вреыя, Тихвинскій монастырь со

всѣхъ сторонъ окруѵкеиъ камеиного, новѣіішей архитек-

туры оградою, простирающеюся въ окружности на

450 сажень, сь ссмью покрытыми желѣзомъ башиямн

со шііилями, изъ которыхъ на среднеіі, высшен сѣвер-

наго <і>аса, въ овальноыъ медаліоиѣ находится вензе-

ловое изображеніе имёни Павла I, а на такоіі же

башнѣ южнаго Фаса вензеловое изображеніе имени

Алексапдра I. Для крестиыхъ ходовъ , вокругъ этой

ограды съ внутренней ея стороны сдѣлана крытая

галлерея и въ стѣнахъ пробиты круглыя окна.

Съ западноіі и восточнои сторонъ ограды нахо- Заиадішя

дятся двои главные монастырскіе ворота, надъ кото-"^001^1,,-

рыми въ башняхъ устроены церкви: одна, по оконча- в1)ага съ
1 j і і ' цвркваив
ніи западпоіі части ограды построепнаи Тавиѳою, мона- Ііа іъ ии-

хппею Новгородскаго Сыркова монастыря, въ 1791

году 13 сентября освящена во имя Тихвинскія Божія

Матерп; другая, — на восточнои , построенная архи-

мандритомъ Гсрасимомъ вмѣсто древняго придѣла,

уничтоженнаго въ 1795 году при передѣлкѣ Успен-

скаго собора и бывшаго при немъ сначада XYI сто-

— _
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лѣтія, (изъ котораю во виовь устроенныіі храмъ взята

часть иконостаса), вть 1798 году осшіщспа во имя

Святитоля Ииколая.

К рылепко Co стороиы аллеи, ведущеіі къ западнымъ воро-
съ паші-
(•ііиііою паіамъ, устроеііа при нихъ высокая, крытая, камснная

'^''J' 0^площадка со входомъ для поклопеііія иаписаиному на

Икопою. схіЬиІЬ образу Божіеіі Матери Тихвинскои съ предсто-

ящими по сторопамъ Архангелами Михаиломъ и Гав-

ріиломъ 44 ). — Въ самоіі площадкѣ, на стѣнѣ съ сѣ-

всрноіі стороиы, ііаходится образъ Бесіідныя Божія

ЗГатери; съ виѣшнеіі стороиы палатки во Фронтонѣ

изображеніе Богоматерп во славѣ Царицы Небесноіі ;

по ныше палатки во ФронтонК; церквп Тихвинскія

Боікія Матери изображеніе иконы Богоматери, Тих-

винскоіі, несомоіі по воздуху Ангелами.

Надъ западными вратами изображены: съ наруж-

поіі стороиы ограды образъ Успенія Божіеіі Матери,
а съ внутреннен —Сына Божія, окруѵкеннаго предстѳя-

щили Ему Св. Угодниками.

Зданія При въѣздѣ въ монастырь , по иравую сторону
моііліѵы- ГІ]ХЪ ВОр 011) іГЬ 1760 году устроенъ небольшои фли-

гель для помѣіцепія стороѵкеіі. Далѣе отъ него, на раз-

гтояніи трехъ саженъ, въ смѣжностп съ оградою, въ

1831 году устроенъ камеппыіі сараіі для складки строи-

тельныхъ матеріаловъ.
Иадъ восточнымп вратами : съ наружноп сторо-

иы — образъ Нерукогворенпаго Сиаса, а съ внутрен-

нен — Св. Ыиколая г Іудотвори,а , во имя котораю

построена находящаяся надъ стііііою церковь. Въ ог-

радѣ, отъ сихъ воротъ до юговосточноіі башни, на

пространствѣ 67 саженъ, въ 1760 году устроены кел-

ліи: одпа для жительства сторожеи, а д])\гая для мо-

настырскоп столярни. Возлѣ ися гостиииыя келліи

для богомольпсвъ, иостроспныя въ 1795 году. По тоіі

'
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;ке лнніи оірады, па другоіі сторонѣ вороп., до сѣ-

веровосточиоіі башни помѣщаются иа 37 саженяхл.

магазииы, отдаваемые въ паемъ для поклажи казеи-

ыой соли.

Биутри' вышеоиисаппоіі главноіі ограды , составля-

ющеіі четыреуіолъпый замокъ, по вступленіи, въ опую,

предсгавляется изъ церквеіі и другихъ ыопастырскихт.

здаиіи, построениыхъ цѣпью , четыреугольиикъ на

разстояиіи 222 сажеиъ, образуюіцііі въ средииѣ мо-

настыря новую, такъ сказагь, ограду, раздѣлеііиую

входпыми вратамн. Отъ входа въ послѣднюю чреіъ
западные Св. врата па востокъ къ главпому Успеы-

cKOiwy собору идетъ шпрокая аллея, ві> лѣтиюю пору

иокрытая зелепѣющими дипами, клеповымп и другиып

деревали. По обѣимъ сторопамъ ее, и почти на всемъ

пространствіі внутри мопастыря, находится кладбище,
между падгробтпхъ мопументовъ котораго проложепо

нѣсколько дорогъ: одна изъ Успенскаго собора въ

теплую церковь, другія къ Архіерсііскнмь келліямъ и

входньшъ вратамъ, прочія возлѣ братскихъ келлііі.

Въ средипѣ этого четыреуголышка, ограничиваема- Цсііковь

го церковнымъ п другпмъ мопастырскимъ строепіемъ, у^." 0! 1" 1^
возвыіпается о пяти главахъ Соборііая церковь во имя йіатери.

Успснія Боѵкісіі ДІатсри. Прсдъ главиымъ входомъ въ

нее усгроеиа сііііь съ ѵкелѣзнымъ биломъ; по лѣвуіо

сторопу впутренііихъ входпыхъ двереіі на стѣпѣ иа-

чертапа надпись: «Восмту Ссатыя, едипосущпып жіштво-

рпщія и иерагдѣяіиыя Трогщы, Опгца гі Сыші п СвптаюДуха,
счптык лрамъ сек посвпщеіітш въ чеопь Преблшослоаеитк Вла-
дмчицѣ іюішіі БШорШЩѣ и ирнтоИіъвѣ Маріи, въ память прес-
лавтио Еа Успеиія, пачатъ украшатшя постепепиыліъ росиит-
ііівШ въ царогвоваіпс Бшочссптвѣітія Государыіш Имшрат-
уицы Іікатерппы Л.нксісвш ІІ-п, щ,и Преосвяіцеітомъ Мгтрот-
яитѣ Новюродсііомъ ьС. Петербуріскомь Гавртмь и npti Архи-

ШШЯШШ
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лтдріітъ сея Св. оСѵтст Ншапш съ Суатіею, лѣта 110 A,

а окотепъ въ сеітябрѣ /7,97 въ персое лпто блаюполуч-
тіішаіо царствовапія Ѵлшоуссттѣишсио Самодержавпіьишаш
Великаю Государя Императора Паола Петровича І-го и при

Супруіѣ Его Благочестивѣишей Государьтгь Шіператргіцѣ

Маріи Ѳеодоровиѣ, и при Наслѣдникѣ Его Блшовѣриомъ

Государѣ Цссаревичіь и Велтомъ Еііязѣ Алетапдрѣ Павло-

вичіь и Супруіѣ Ею Блаюеѣрпои Государьшѣ Велтои Еия-

тпѣ Елшаветѣ Алтсіевпѣ, при Блаіовѣрномъ Государѣ

Велгасомъ Енязѣ Есттаітипѣ Павловичѣ и при Супруіѣ

Ею Блаюеѣрпой Государьтѣ Велгтоіі Енятнѣ Аітѣ Ѳеодо-

ровиѣ , и при Блаісвѣрполъ Гоіударѣ Великомъ Кпязѣ Ihi-

иолаѣ Павлоеичѣ, и при Благовѣрныхъ Государыняхъ Вели-

кихъ Еняэіспахъ: Алсксапдрѣ Паіловпѣ , Еленѣ Паоловнѣ

Март Павловнѣ, Екстерииѣ ІТавловнѣ и Аішѣ Псшловнѣ, при

пюмъжс ПріосвяіцеиномъМгтрсполитѣ Гавртлѣ,а при Архи-
мапдритѣ Герасимѣ съ братіею. Псдаяніемъ любіщѵхъ блшолѣ-

піехрамовъ Гссподішхъ,росписывалъ Сѵноёальнык надъ гтоноиж-

іщми смотршгель, Прсславскйі уроэктецъ, Лоиит Шустоьъ
съ прочими «35 тамошнихъ граждат мастерами. »

Вокругъ всеіі церкви по вцѣшнимъ стѣнамъ , во

второіі половиыѣ ХУ1І етодѣтія, Тихвиыскимь посад-

скимъ жильцомъ Петромь Фалидѣевымъ съ Иовгород-
скими иконниками и съ монастырскиіиъ иконоиисцемъ

Родіономъ Сергѣевымъ изображены старинною на зо-

дотѣ живописыо: съ восточноіі стороны , надъ одта-

ремъ Тригностасное Божество; съ сѣиернои — Св.

Іоаннъ Богосдовъ, Кіево-Печерская Божія Матерь съ

предстоящіши Еіі Пренодобными Лнтоніемъ и Ѳеодо-

сісмъ Печерскиыи, Введеніе во храмъ и Рождество

Пресвятыя Богородицы; съ южион — явденіе иконы

Тихвинскія Богомагерп, Успсніе Пресвятыя Богородицы
и явденіе Oiioii Юрію пономарю ; съ заиадноіі — Св.

Пророкъ Идія, Софія Премудрость Божія, Рождество

■ —- - -
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я IlpeoopajKCuic Христово. Надъ входною сішію пред-

ставлеиъ благосдовляющііі Господъ Саваоеъ, а надъ

главш>іми церковыыыи, въ паперть вводящими, дверьміі

въ кругахъ —Сынъ Божііі съ Пречистою Богоматерыо
и Св. Іоаипомъ ІІредтечею; на сводѣ с-Ьии — Архіереіі
Беликій, прошедыіі небееа; подъ Иимъ — Божія Ма-

терь въ вѣыцѣ, стоящая въ кругу СераФимовъ , по

сторонамъ чины Св. Лнгеловъ, Архаыгеловъ, Проро-
ковъ, Святителеіі, Праведииковъ и ТІреподобныхъ; на

двухъ столпахъ сѣни два Ангела съ мечами ").
Успенскііі соборъ, устроенііыіі въ иачалѣ XVI вѣка,

сооруженъ изъ тесанаго камня итальяискимъ архитск-

торомъ Фрязиньшъ 46 ) (Fraziui) и отличается стидеыъ

тогдашняго западнаго зодчсства. Вызовъ Великаго

Кпязя Іоанна 111 въ Россію европейскихъ художниковъ

п непрерывно ііродолжавшійся съ тѣхъ иоръ попечені-

емъ Россійскихъ Государеіі пріемъ ихъ въ службу
особенио содѣііствовали къ распространсиію худоліествъ

въ Россіи, въ исторіи которыхъ, конечно, это соста-

вляетъ важную эпоху. Бъ то время, когда Москва п

нѣкоторые другіе города пашсго Отечества украшались

правильноп архитектуры камепнымп церковными и

государствеішьши зданіями , возникъ въ Тихвинѣ ,

вмѣсто деревянпоіі церкви, камепный соборъ во имя

Успенія Божісіі Матери. Бъ вышину онъ съ куполомъ

и кресгомъ 19 саж. I арш., въ длину съ олтаремъ

по внѣшности 13 саж., во внутренпости H'/a саж.,

въ ширнпу съ паиертями Ш*/? саж.; поддерживается

четырьмя столпами правильиой четыреуіолыюіі «і-игуры;

сводъ утвсрждеиъ па аркахъ ; стѣны замѣчательны

правплыіостііо рисунка. Въ 1623 году повреждеішыіі
пожаромъ , онъ былъ въ 1624 году возобновленъ въ

томъ жб видѣ; потомъ, въ концѣ XY11I столѣтія опять

былъ обновлепъ, п тогда внутри его воспослѣдовалц

■л .
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пѣкоторыя псред^.іки, как-ь то: уііичтожсніе дреыіяго

придѣла во иыя Святителя Николая, замѣнепіе для боль-

шаго удобства одниыъ болышшъ окномъ предъ чудо-

творпымъ образомъ пѣсколькихь длинныхъ и узкихъ

отверстій нъ паперть, устроенпыхъ безъ сомнішія съ

тою мыслію, чтобы и въ тѣ часы, коіда церковь бы-

васгь заперіа, богомо.іщы ие были лишены утѣшеиія

возносить ыолитвы предъ святымь пзобра/кеніеыъ Ие-

беспой Заступницы; тогда же пренсиііі полъ, ііъ 1659

году устроепныи по благословенію Макарія Митроію-
лита Велнкаго Новгорода и Велнкихъ Лукъ, изъ по-

жёртвованнбй Ромаиомъ Бабарыкпнымъ чугуішоп плиты

замѣиепъ путпловскоіо лещадпою плитою, а аічвоиъ и

бітарибе возвышеиіе съ приступками — граииіоыъ и

обпесепы желѣзпою рѣшеткото. ІІа упомяиутос обнов-

леыіе храма отъ щедрогъ ДІоиаршпхъ было пожало-

вано 20,000 рублей, къ которымъ прибавлеио отъ

частиыхъ доброволыіыхъ пожсртвованій до 40,000
рублеіі. Въ 1857 году, съ разрЬшепія Ипкаиора Ми-

трополита Иовгородскаго и С. Петербургскаго 17 ), ам-

вонъ съ возвышепіемъ и приступками отнесепы до

первыхъ столповъ огь икоііостаса и иоставлеиа новая

желіізиая рѣшетка, раздѣланиая подт. броизу съ мѣд-

ными украшсиіями. ІІо всѣ эти впдопзмѣпепія въ

частиостяхъ не косиуліиъ обиі,аіо вида собора, кото-

рьпі съ осиоваиія своего до нашего времеии иеизмѣи-

ио остается все одииъ и тотъ vkq, и до сеіі поры слу-

житъ здѣсь живьшъ напомпнапісімъ Московскаго Ус-

пенскаго собора, воздвпгиутаго, какъ извѣстио, въ

державіюс правленіе Іоаииа 111.

Поетѣи- Въ нынѣшиемъ состояпіи собора всѣ стѣиы и своды

вГробоііь 610 украшеиы живописью Византіііскаго вкуса г и каж-

У іііепііід ая Бпблоііская Нстоиія отдѣлепа йаыкой. /Кивопис-
Б о ;к і е u l 1

Матери. иыя изображеиія по ст'1.намъ, какъ видно изъ грамоты
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Корнидія Митрополита Новгорода u Великихъ Луігь,
отъ 10 сентября 1691 года ч '1 ), Ъущсствовали и прожде,

но при возобіювлеши собора, воспослѣдовавшемъ въ

копцѣ ХТШ столѣтія, сгарое ііастѣішое письмо, за

ветхостію , счищепо и вповь росписано сѵподалыіыиъ

падъ икопописцами смогрителемъ Логгипомъ Шусто-
вымъ сь другими пскуснмми мастерами, отличавшимся

красотою и твердостію кисти , весьла замѣтными иа

иіжоторых-ь картииахъ его работы. Впрочемъ пе одио

мпожество изобраікеиіи, иа всемъ простраііствѣ собора
сплошь одна иодлѣ другоіі иаписаниыхъ, ио и разбор-
чивость въ саиомъ размѣщеиіи ихъ, касателыю вцутрси-

ияго содержаиія, заслуживаетъ особеииаго виимапія.

Замѣчателъиѣіішія изъ этихъ изображеиііг : въ ол-

тарѣ иа углублеииомъ сводѣ иадъ гориимъ мѣстомъ

вь оольшомъ видѣ Триѵпостасиое Божество, отъ иего

иа трехъ аркахъ иадъ ирестоломъ: Спаситель бдаго-

словляющш Престодъ, Тапиая Вечеря — преломлсиіе
иа иеіі хлѣба, Спасигель вкушающііі отъ ичелъ сотъ,

явлепіе Его учеиикамъ на морѣ Тиверіадскомъ. Па-

иротивъ Св. Престола, въ третьемъ ярусѣ написаио

Расиятіе Господие съ изображеніями страдаиііі Св.

Апостоловъ, а ииже оиыхъ, иадъ горнммъ мѣстомъ

во второмъ ярусѣ—Спаситель благословляющіи 70 Аио-

стодовъ на ироповѣдь Еваигедьскую; иа самомъ гор-

иемъ мѣстѣ — Архіерсіі Великііі прошедыіі иебеса;

по стѣиамъ, въ иервомъ ярусѣ и въ окиахъ иаходятся

изображеиія Святителеіі первыхъ вѣковъ Христіаиства
и Святителеіі въ Россіи просіявшихъ петлѣніемъ п чу-

десами. Въ отдѣлеиіи жертвеиика, иа сводѣ — Іисуст.
Христосъ въ видѣ Младеица и прииошеиіе безкровпоіі
жертвы; понизу стѣпъ расположены изображеиія Св.

Угодитговъ Бэжілхъ. Вь діакоиикѣ ио сводамъ изо-

бралсены событія ветхаго завѣта , ио стѣпамъ Святи-

■ ■-'.;-:■:-■ ^ _
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телеіі и Архидіакоиовъ; па полустолпахъ лпки Свя-

тыхъ Благовѣрпыхъ Кпязеіі Россііісісихіі и Св. Му-
чеииковъ.

Внѣ олтаря, въ средииѣ церкви, вт. сводѣ глав-

паго купола, паписапо Триѵпостаспое Божество, по

стѣпамт. въ куполѣ три яруса съ изобраѵкеніями девятп

чиновъ Ангельскихъ и Св. Праотецъ; въ трехуголь-

никахъ между дугами, подъ куполомъ, четыре образа
Св. Еваигелистовъ. Въ двухъ малыхъ (сѣверо-запад-

помъ и юго-западпомъ) куполахъ па сводахъ папи-

еаны: Спаситель и Зпамепіе Пресвятыя Богородицы; —
подъ опыми па стѣнахъ въ первомъ — Св. Апостолы

и Великомучепики, во второмъ — Пророки и Пре-
подобпые.

Всѣ своды, арки и полукружія собора росписапы

картинамп изъ Ветхаго Завѣта, a no стѣпамъ и стол-

Памъ представлепы событія ІТовозавѣтпыя.

Въ паперти па сводахъ и по стііпамъ изобраѵкепы

въ мепьшихъ размѣрахъ: съ южноіг сторопы — стра-

дапія двападесяти Апостоловъ и Седмь Таипствъ Дер-
ковпыхъ 49), а съ западпоіі — Исторія Апокалѵп-

сическая; въ окпахъ паходятся изображепія Святыхъ

Отецъ, во ипочествѣ подвпзавшихся. Противъ чудо-

творпоіі икопы , падъ аркою бо іыпаго окпа паписа-

по песепіе Апгелами иконы Болгіеіі Матери Тихвипскоіі,

а па склопѣ арки изображепы ІІреподобпые Зосима п

Савватііі Соловецкіе, Кприллъ [Іовоезерскій, Мартирііі
Зелепецкііі, Аптопій ,Дымскііі и Алексапдръ Свирскііі,
какъ говоритъ предаиіе, приходившіе па поклопепіе

чудотворному образу Боголіатери — одпи во плоти, a

другіе — впдѣпіемъ.

НыпІЬшпіп икопостасъ, въ которомъ Царскія вра-

(;оборѣУ(- та рѣзпыя съ выощимися по столпамъ виноградныии
ііетя Бо- кистя11и ^ устрост> въ 1624 году, послѣ бывшаго въ

тери.

И к о іі о

отасъ в ъ

_;
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монастырѣ иожара, а въ 1794 году вмзолочепъ чёр-
воинымъ золотол№. Образа въ немъ по болі.шоіі частп

остались из7> древняго икопостаса, и только иѣкото-

рые изъ нихъ были поповлепы. Особеипо примѣча-

тельны по высокоіі древнеіі работѣ, паходящіяся въ

нижнемъ ярусѣ, мѣстпыя Св. пкопы: Спасителя на

престолѣ сѣдящаго съ разгнутымъ Евапгеліемъ, на

неіі риза серсбряпая сдѣлапа, какъ свидѣтельствустъ

надпись, въ І761 году ластоятелемъ мопастыря Ар-
химандрптомъ Леопидомъ; Успенія Прссвятыя Богоро-
дицы — въ сребропозлащр.ішои ризѣ съ украшепіяии;
Живоначалыіыя Троицы—въ сребропозлащепноіі ризѣ;

Тихвинскія Божія Матерп — въ сребропозлащепноіі
ризѣ съ украшеніями, по сторопамъ икопы пеболь-

піія изображепія явлеиія и чудесъ , бывшихъ при

появленіи оноіі въ предѣлахъ Тихвипа ; ПредстаЦа-
рица Одеспую Тебѣ и Софіи ПремудростИч.Божіеіі, —

въ сребропозлощениыхъ ризахъ. ІІа сихъ иконахъ

ризы и украшепія с.дЬлаш>і,въ разиыя вреиена,иа благо-

творитедьскую и экопомическую-мопастырскую сумму.—

Въ ряду озпачеппыхъ выше икопъ паходятся древиія
изображепія Преподобпыхъ Огецъ: Кирилла Бѣлоезер-

скаго и Алексапдра Свирскаго, на койхъ вѣнцы и над-

писи чеканные изъ серебра и вызолочепы, поля гке

басменпыя. Во второмъ ярусѣ помѣщсны: Входъ Сиаси-

теля віі Іерусалимъ, Увѣрепіе Ѳомы, Вознесепіе Гос-

подне, Сошествіе Св. Духа па Апостоловъ, Преобра-
женіе Госнодпе, Успепіе Пресвятыя Богородицы, Вос-

крешепіе Лазаря, Благовѣщеиіе Пресвятыя Богородицы,
Срѣтеніе Господне, Богоявленіе, Рождество Христово,
Введеніе во храмъ Богородицы и Рождество Пречистыя
Богоматери. Въ третьемъ ярусѣ: — образъ Сына Божія,
какъ видпо изъ бумагъ хранящихся въ монастырскомъ

архивѣ, доставшіііся въ 1623 году изъ Коредьскаго

'•■^:-:--... _: - ^_,
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мопастыря 80 ); па Спасителѣ риза серебряпая, эолоче-

иая, па Богоматери и Предтечѣ мѣдпая золочепая, по-

тоМъ Архапгеды Михаилъ и Гавріилі., и за пими

Апостолы со Вселсискими Учителями Василіемъ Вели-

кииь и Іоаиномъ Златоустомъ. Въ четвертомъ, по

стороиамъ икоиы Зпамепія Божія Матери — вх чекап-

поГі сребропозлащеііпоіі ризѣ, — сперва Цари Давидъ п

Соломопъ, потомъ Пророки. Въ пятомъ ярусѣ, предъ

Тригпостаспьшъ Богомъ, Адамъ и Ева, потомъ всѣ

Праотцы. Шестоіі ярусъ состоитъ изъ трипадпати

огдѣльпыхъ икопъ съ изобраѵкепіяии Страстсіі Господ-
пихъ; падъ срсдипою иконостаса водруяіепъ спмволъ

спасепія хрпстіапъ — Животворящііі Кресті) съ жпво-

писпымъ пачертапіемъ Божествепнаго Искупителя съ

предстоящиии поодаль Богоматерью п Іоапполіъ Бого-

словомъ, обведеппыіі рѣзпою золочеиою гирляпдою тъ

цвѣтовъ и зелепи.

Кромѣ ппжпяго ѵяруса, гдѣ всѣ икопы въ ризахъ,

во всѣхъ другихъ одѣяпы ризами позлащеппыми

только средпія, падъ золоченьіми же парскилгп вратаии;

да два образа (близъ срсдняго) въ ярусѣ Лпостолі.-

скомъ: Божіеіі М.атери п Предтечи; всѣ осталыіыя пко-

ны въ сихъ ярусах7> безъ ризъ. Огь этого, образовал-
ся пзъ царскихъ вратъ и сихъ икопъ удтииеш.ш зо-

лотоіі крестъ; спокоііпо а велнчаво свѣтптъ онъ валіъ,

когда вы, неразличая еще пичего, переступпвъ чрезъ

прагъ храма, всгрѣчаеге взоромь и мыслію па копцѣ

длиппаго средпяго Царскаго пути, благодатпыіі сни-

волъ спасепія, за которымъ для всѣхъ блажепство —

Свягая Святыхі,. Вовсѣхъ ярусахъ лики Свягыхъ по-

ставлсны пеизмѣппо ъъ одпомъ положепіи: съ обѣ-

ихъ стороиъ иконостаса всѣ обраіцеиы лицеиъ и

нѣсколько склопепы главами къ средииК. —■ къ Спа-

сителіс, каѵкдыіі дер,кііп. въ рукѣ хартію пророчества

• -
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или писанія о Немъ Духолгь виушеииаго. — Всѣхъ яру-

совъ въ икоиостасѣ пять, кроііѣ сгоящихт. па верху

онаго трннадцати мадыхъ образовъ Страстеіі Господ-

нихъ и Св. Животворящаго Креста.
Изъ замѣчагельыыхъ нконъ, впѣ икоиостаса иаходя-

щихся въ этомъ соборѣ, копечііо, псрвое мѣсто, какь

великая святыия, зашшасгь чудотвориая икоиа Тихвиц-

ская, которая благодагію свышо, чрезь миогія чудеса

и явлеиія оказала себя въ страшиую годину пародныхъ

бѣдсгвііі дивиою застуішицеіо и спаситсльцицеіо Нов-

городскоіі области, а съ uem и всеіі Россіи. 5 ')
Икопа Пресвятыя Богородіщы Тихвицскія/съ ІІре- Чудотвор-

ная ішоиа

вѣчпымъ Младепцемъ на лѣвоіі рукѣ, ддиною 1 ар-Тпхвии-

шинъ 2 вершка, шириного 14 вершковъ, писана во матери.

время земноіі жизни Божіей Матери, по преданію, Св.

Апостоломъ п Евангелистомъ Лукою " 2 ). ТІрорекшая
о Себѣ пѣкогда : «отпыпѣ убмжатъ Мя ecu роди,»
узрѣвъ Свое изображепіе, присовокупилй: «сэ симъ обра-
яомъ блшодать Моя и сияа " 3 ),» и слово Ея пемедденпо

стало дѣломъ : икопа прославіідась мпогішіі чудогво-
репіями. Въ нослѣдствіи Св. Евапгелистъ Лука ио-

слалъ ес вмѣстѣ съ Евапгедіемъ п кингоіо Дѣянія

Апостольскія въ Аитіохію, въ даръ дер,кавііому Ѳео-

<і>илу, принявшему тогда Вѣру Христову; по смсрти

его она быда перепссспа въ Дерусадішъ, а оттуда въ У

вѣкѣ по Р;. Хр. Евдокіею, супругою Гречсскаго паря

Ѳеодосія Юцѣишаго, прислана въ даръ сестрѣ парс- -

воіі — Пульхеріи, въ Копстацтшюполь , гдѣ для пея

былъ воздвигнутъ ведикодѣппыіі храмъ , нзвѣстныіі

подъ имепемъ Влахерпскаго . Въ пеі«ъ она прсбыла
539 дѣтъ, изливая благодать чудесъ п исцѣлепій , и

за неоднократное спасеніе Имперіи, прозрѣще слѣпыхъ,

отгиаіііе бѣсовъ, врачеваиіс сграстеіі и свобожденіе
исдуговл. подучида паішеиоваиіе «Одигптрія» (Пугево-
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дительшща, Крѣпкая Помощнида) , которое еще бо-

лѣе утвердилось по слѣдующему сдучаю: явясь однаж-

ды двумъ слѣпымъ, Божія Матерь привела ихъ въ

упомяиутыіі храмъ и, поставивь иредъ Своимъ чудо-

творнымъ образомъ, даровала имъ прозрѣніе.

Въ сказаніяхъ современных-ь бытописателей со-

хранидись дивпыя повѣствованія, какъ помощію свыше

и видимымъ заступлепіемъ Пресвятой Дѣвы была спа-

саема Греческая Имперія и дарованы ей побѣды на

враговъ: въ первый разъ — въ царствованіе Ираклія
иадъ Персами, за которую Боголюбивый народъ Царя-
града принесъ благодарственныя мольбы Богоматери,
а церковь въ воспоминаніе этого преестественнаго чуда

положида праздіювать день одержанія побѣды въ пя-

тую субботу Св. Четыредесятницы; во второй — надъ

Агарянами, семь дѣтъ напрасно осаждавшими Греческія
области и поглощенными волнами, подобно Фараоно-

вымъ всадникамъ, гнавшимъ древняго Израиля, и на-

конецъ въ третій — при Львѣ Исаврѣ надъ Агарянами
же, которые чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ перваго по-

раженія собрали всѣ свои бранныя силы и снова опол-

чились на Царьградъ. Но въ этотъ разъ на сколько

сильнѣе прежняго было нападеніе, на столько же, мож-

но сказать, была сдавнѣе побѣда, ибо здѣсь въ осо-

бенности проявилось горжество Вѣры и сила молитвы.

Когда Агаряне обступили Константннополь въ числѣ

1 800 кораблей,тогда ПатріархъГерманъ, взявъ Пречест-
пое древо животворящаго Креста Господня и честную

икону Одигитрія, съ духовенствомъ и народомъ совер-

шилъ крестный ходъ по градскимъ стѣпамъ... и Ага-

ряне, въ это время раздѣливгаіеся на двѣ части, по-

гибди отъ рукъ Болгаровъ и Галатъ, а отступившихъ

поглотила морская пучпна, за исключеніемъ трехъ ко-

раблей, которые остались какъ бы для извѣщенія о

_
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своемъ поражепіи. Патріархъ, Царь и весь пародъ,

радуясь, воспѣли: «Взбранпои воеводѣ побгьдителбтя, яко

гізбавлыиеся отъ злыхъ, блшодарствентл воспжуемъ Ти, раби
Твои, Ѵогородице! » и къ этой торжествеішоіі пѣсни

хвады, полиые душевпаго умиленія за неизречепиое
къ нимъ Милосердіе Нобесное, въ избыткѣ чувствъ

прилагали и иное блаюдарепіе, со слезами вопіюще: «.Засгпуп-
иица хріішіанамъ иепотыдтя, Ходатаищ ко Творцу пепре-

ложшя ! » и ироч. 4

Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ ошісанныхъ произ-

шествіп,когда въ Греціи воздвиглось гоненіе Ha'Ce, ико-

ны , нѣкто изъ благочестивыхъ и священныхъ людеіі

отнесъ ночью Одигитрію изъ Влахерискои церкви въ

обитель Пантократора и, задчшливъ предъ нею лам-

паду, иаглухо заложилъ въ стѣнѣ олтаря. Какъ мѣсто

укрывшее святыню, тогда не могло быть всѣмъ извѣ-

стно, то хотя чрезъ 60 дѣтъ и престали уя«асы ико-

ноборства, и страшная ересь рушилась окончательпо

съ смертію сильнѣйшаго ноборника этого нечестиваго

мудрованія , который среди предсмертныхъ мученій
исповѣдалъ окружающимъ: «яко отш оіню тіасилюму:

преданъ быхь Иаріи ради, яоке отиынѣ почитаема будетъ
и поема, яко Боіородица, » —■ но не вдругъ она была

обрѣтена.

Долго бдагочестивые Константинъ и Ирина развѣ-

дывали, куда образъ могъ быть сокрытъ. Непреста-
валъ и Патріархъ Тарасій приглашать молиться

по всѣмъ монастырямъ — шуменомъ и затворникомъ,
дабы проявидъ Господь о иконѣ Пречистыя Богородицы
агдѣ сокровена», пока одному затвориику въ сонномъ

видѣніи не было дано повелѣніе искать ее въ Панто-

краторѣ. По этому указанію, обрѣтенная съ неугасшею

ламнадою, она была торжественно вьшесена оттуда и

снова ноставлена во Влахернскомъ храмѣ, въ кото-

4»
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ромъ, кромѣ > неодиократиыхъ , пепродолжительиыхъ
отлучекъ, она благоволиіа пребыть до царствованія
Іоанна Палеолога , удалясь изъ іісго окончателыю за

семьдесятъ .ѵЬіъ до взятія Туркамп Царяграда.
Вх это же время, прп державѣ Днмитрія Іоанновича

Донскаго, сія Св. пкона явилась въ предѣлахъ Нов-

городскихъ:. въ псрвыіі разъ — на Ладожскомъ озерѣ

рыбарямъ, во второіі — при рѣкѣ Ояти иа Сіѵіолковой

горѣ, въ третій — прн тоіі же рѣкѣ въ веси, имену-

емой Вымочепицы, въ четвертыіі — при рѣкѣ Пашѣ

на Куковоіі горѣ, въ пятг.ііі — прн тоіі же рѣкѣ на

мѣстѣ, называемомъ Кожела, въ шестыіі — при рѣкѣ

Тихвинкѣ, и своимъ сверхъестественнымъ по воздуху

пришествіемъ чудосно озарила безплодную страиу Тих-

винскую, ибо съ тоіі поры, болотистая и иикѣмъ не-

обитаемая :4), она стала постепепно ласеляться. Люди,

привлекаемые благодатію цѣльбоносноіі иконы , не-

престанно стекалксь изъ окрестностеіі къ мѣсту, освя-

щеиному ея пребьтваніемъ. Такимъ образомъ основа-

ласв Тихвипская весь съ Пречистенскимъ погостомъ —

потомъ посадъ, крѣнкій номощіго свыше, и наконецъ

городъ, славнып подвигами Русскихъ.
Въ первое время явлепія иконы Богоматери въ Тих-

винѣ были воздвигаемы, одинъ за другймъ, три дере-

вяпные храма во имя честпаго и славнаго Успенія

Божіеп Матери, которые отъ разныхъ причипъ сгорѣли

и были замѣнеиы каменнымъ, ностроеннымъ щедро-

тами Великаго Князя Василія Іоанновича, положив-

шаго этимъ и первое основаніе будущеіі „обители Тих-

виискоіі. Воля Державнаго сына сго Іоанна Васильевича

вручить икону всегдашнему благоговѣйному чествованію
монашествующихъ незамедлила исполниться: — вскорѣ

подъ кровъ Царицы Небсснон собралось братство
б,іагочестивыхъ иноковъ. Многіе, оставляя пустъінно-

—
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жителі.ство, изъ разпыхъ мѣстъ стали сходиться пъ

иовосоздаіиіую обнтель Тихпинскую, n не было счета

чудесамъ, истекавшимъ отъ иконы Пречистыя Дѣвы

па всѣхъ , чистосердечію прибѣгавшихъ къ Ея Боже-

ствешюму Покрову. Не смогря на то что много изъ нихъ

еіде осталось тайноіі мсжду небомъ и душами, испы-

тавшими безграыичность и всемогущество Ея Милосер-
дія, собраніе сказаніп о чудесныхъ исцѣленіяхъ отъ

пконы можетъ составить ие одну большую кпигу. —

Не имѣемъ возможности помѣстить здѣсь всѣхъ извѣст-

ныхъ но пеможемъ проііти молчапіемъ и не внести

па страницы сіи слѣдующаго: въ тѣ дни, когда устрои-

валась обитель Тихвипская, пришелъ сюда изъ Вели-

кихъ Лукъ инокъ пустынножительнаго Сергіева мона-

стыря. Славя милосердіе Царицы Небесноп , онъ раз-

сказывадъ, что предъ симъ такъ долго п тяжело былъ

боленъ, что не думалъ уже о выздоровлепіи. Но, когда

казалось съ ч.асу на часъ онъ долженъ былъ ожидать

своеіі кончины, тогда съ христіанскимъ состраданіемъ
взиравшій на его томлеиіе благочестивыіі ііаставникъ

его, воспомпивъ множество сдышанпыхъ имъ чудесныхъ

исцѣленій отъ иконы Тихвнпскоц и нолпыи святаго упо-

ванія на благость Небесноп Заступницы, внуіпилъ ему

мысдь обѣщать идти тамъ помолиться Богородіщѣ. Вѣра

ихъ не остадась тщетною: произнеся обѣтъ, больпой ис-

цѣлѣлъ и того же часу совергаенно здравъ восталъ отъ

одра болѣзпи. По совѣту наставника немедлнть исполне-

ніемъ обѣта, онъ поспЬшилъ достигнуть мѣста, гдѣ съра-

достными слезами, устами и сердцемъ лобызалъ благо-

датную икону, а въ воздаяніе многаго благодаренія
всѣмъ разсказывалъ о неизречепнодіъ чудѣ совершив-

шемся надъ нимъ. Когда этп стало извѣстпо Архіе-
пископу Пимеиу, бывшему здѣсь по случаю устроенія
мопастыря, тогда Святитель, исполнясь духовноіі ра-
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дости, не отпустилъ сго возвратиться къ старцу, но

поручилъ ему кдючи церковпые , яно да первыіі от и

посШдній у чудотворнаго образа всегда обрѣтается за неиз-

речеітую Боэісгя Матери милость къ пему шершившуюся,'"').
Это былъ Аврамій, ученикъ Прегіодобнаго Мартирія
Зеленецкаго и иервый свѣчноп монахъ предъ чудо-

творною иконоіо .

0 попов- Съ теченіемъ времени и послѣ бывшихъ пожаровъ
лѳніи ико- „

ны Бого-которымъ подвергадись первыя церкви здѣсь, святое

"^^"изображеніе Богоматери съ Превѣчнымъ Мдаденцемъ,

скон. чрезті постепенное скопленіе олифы, сдѣлалось темно-

ватымъ. Отъ этого одинъ изъ настоятелеи обитеди

игуменъ Герасимъ, (потомъ Архіепископъ Симбирскій
и Тобольскій), устремляя на него молитвеиный взоръ,

неоднократно жедадъ посредствомъ снятія олифы по-

яснить темноватый видъ на бдагоговѣйно чтимой Ан-

гелами и человѣками икопѣ Богоматери, и съ тѣмъ

вмѣстѣ возобновить, мѣстами поврежденное, иконописа-

піе. Хранимое въ глубинѣ сердца, желаніе его по

времени стадо извѣстно всеіі братіи, которая, вполнѣ

сочувствуя благочестивому стремлеиію своего пастоя-

тедя, присовѣтовала ему просить па это соизволеніе

бдагочестивѣншаго Царя Михаила Ѳеодоровича. Обо-

дренныіі симъ совѣтомъ братіи, опъ осмѣлился без-

покоить Дёржавнаго Царя, который изъ общаго же-

ланія иноковъ разумѣвая не нростое какое предпріятіе,
но какъ бы соизволепіе Самой Владычицы, въ іюнѣ

мѣсяцѣ 1636 года разрѣшилъ поиовить икону съ тѣмъ,

чтобы исПравленіе производидъ не иной кто, какъ

только игуменъ Герасимъ, знатокъ иконнаго нисапія,
извѣстнып самому Царю. Съ полученіемъ дозволенія
въ обитеди было совершено молебпое пѣніе и Св.

икона съ благоговѣніемъ перенесена въ келлію насто-

ятедя, который, предварительно нриготовивъ себя но-
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сгомъ и модитвою, со страхомъ и сердепнымъ умиле-

иіемъ приступилъ къ исподпенію такого предпріятія.
Съ осторожностію снявъ съ икопы иакоиившуюся ОЛИФу,

онъ приготовлялся поиовить и временемъ поврежденное
икоиописаыіе , но внезапное чудо , сокрывшееся отъ

омесъ труженика-игумеиа подобіе Пречистоіі Богома-

тери, удержало его отъ иснравленія древняго шаров-

иаго 8в ) изобрансенія, Пораженный угкасомъ видѣнія,

онъ проразумѣлъ предѣлъ трудамъ своимъ и, не дерзая

усиливаться додѣе продолжать поиовлепіе, ограничился
покрытіемъ иконы новою олифою. — Приведя ее въ

возможное благолѣпіе, настоятель обители радость свою

усугубилъ общимъ торжествомъ братіи: въ соировож-

деніи освященнаго собора иноковъ, при полномъ освѣ-

щеніи, съ кадилами и молебнымъ нѣніемъ, въ самый

день явленія, (26 іюня), благодатный образъ Богома-

тери руками священноиноковъ торжественно перенесенъ

изъ келдій игумена въ пресвѣтлын храмъ честнаго и

сдавнаго Ея Успенія и поставденъ на томъ мѣстѣ,

гдѣ онъ и прежде пребывалъ съ самаго перенесепігі
своего въ иовоустроенный каменнып соборъ. Такое

радостное событіе сопровождалось молитвою нѣсколь-

кихъ тысячъ поклонниковъ, приходивншхъ изъ отда-

ленныхъ странъ земли Русскои ра^дѣлить радость веси

Тихвинской и за ііодъятыи трудъ и самимъ получить

облегченіе въ многоразличныхъ недугахъ 87).
Въ настоящее время икона Божіей Матери укра- Ѵкраше-

піе иконы
шена золотою ризою съ таковыми' же сіяпіемъ и ко-Богоиато-

роною вѣсомъ 21 Фупт. 38 золотн., и размѣщенными 1111 ,.^"""'
по разнымъ направленіямъ 4809 бриліаитами, 593

бриліантовыми розамИз 141 алмазомъ, 412 зернами

оріентальнаго жемчуга, 4 изумрудами, 5 яхонтами,

1 рубнномъ, 2 бриліантовыми звѣздочками съ розами

и 1 крестомъ изъ 11 алмазовъ; но главное украшеніе

тщшшт^ __ . -
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ризы состар.іяюп. и no своеи цѣпиости и какъ дары

Высочаіішихъ Особъ: всликолѣпньиі изумрудъ съ вы-

рѣзаниыыъ на немъ Распятіемъ Господнимъ, грине-

' сенный въ даръ вт. 1734 году Императрицсю Аппого

іоанновною; рѣдкій голубоіі сапФиръ — даръ Импе-

ратрицы Маріи Ѳеодоровны, и бразильскіп топазъ —

даръ Великоіі Княгіши Екатегины Павловны. На ризѣ

шизу, въ продолговатомъ клеіімѣ надпись; «Ло ём-

іосмвенгю Высокопреосвягщеіпіѣкшто Серафи.т Мітропомта
НовюроСстіо и С. Птербуршто устроет сіп гомтап ршсі
1836 году ігщатемъ Архѵмандрѵта Шаріона сь брьтгею,
обгщѵмъ ме пссобгеш Хрттгапъ Боюяюбивыхъ . »

Икона , по примѣру Влахерпскаго храма, помѣ-

щается на правомъ столпѣ, (первомь по входѣ въ цер-

ковв) , въ серсбряиомъ съ черпью кіотѣ, у котораго

по бокамъ прикрѣнлеиы на глухо створы съ изобра-
женіемъ Архангеловъ Михаила и Гавріила въ серебре-
иозолоченныхъ ризахъ. Въ серебряномъ кіотѣ и ство-

рахъ вѣсу 1 пудъ 16 Фуптовъ 85 золотниковъ. Онъ

сдѣланъ, какъ свидѣтельствуетъ находящаяся па иемъ

> надпись, 1797 года, Тихвинскимъ гражданииомъ, мень-

шимъ Калашниковьшъ. Надъ сею иконою устроеиа де-

ревянная золоченная сѣнь, украшаемая, смотря по

времени, привѣшиваемыми бархатными, парчевьши и

штофными занавѣсами и пелепаыи.

Выиосная На южпоіі стороиѣ того же столпа,въ древиемъкіотѣ
.иконаТнх- ѵ ,-, • «г

винскоіісъ рѣзною рамою, стоитъ другая икопа Божія Матери
в"Тихвиііскія, мѣрою и стилемъ иконописапія подобпая

предъидущеп, и xosite славиая благодатію чудотворенііі.
Она употребляется во всѣхъ крестныхъ ходахъ, а так-

же и въ домы усердствующихъ граждаиъ какъ для утѣ-

шенія скорбеп, такъ и для изліяпія благоювѣпноіі бла-

годарпости ихъ къ Богу за ниспосланпыя милости. .

На икопѣ этоіі иждивепісмъ Московскаго купца По-

рп.
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чопіаго Гражданина Ивана Колесова устроспа риза

ссрсбряная золоченая съ чекаіікою и украгаепа 3 звѣз-

дами съ I веписомъ н 2 заберзатами , осыпанными

алмазами; по ожерелыо u поручамь — чеіырьмя изу-

лрудамп, однимъ лаломь, 80 розами и бирюзою, на

коронѣ однимъ аквамарипомъ, семью грапатами и зна-

ч^ітелыіымъ количсством ь стразъ .

По лѣвую сторопу входпычъ двереп, па первомъ Чудогвор-
< . » ныйобразъ

СГОЛПѢ, ВЪ ПрПЛИЧПО уСТрОСППОМЪ КЮТѢ, ПаХОДИТСЯ ЧУ" Сгарорус-

дотворныіі образъ Старорусскія Ьожія Матсри съ ІІре- <'1;' яБожія
вѣчиымъ Младеицемъ па лѣвоіі рукѣ, мѣрою въ длпну

3 арш. 12 вергаковъ, въ гаирипу 2 арш 15 вершковъ.

Па образѣ риза, вѣпсцъ, коропа, свѣтъ и поля сре-

бропозлащенпые со сгразовыми украшеніями разпыхъ

цвѣтовъ; убрусъ пизанъ среднимъ и мелкимъ жемчу-

гомъ съ каменьями. Замѣчательнѣйшія изъ украпіснііі
слѣдуюпі,ія: въ коропѣ у Богоматери бриліантовый
перстснь съ синею эмалыо , въ убрусѣ двѣ большія

жемчужины — уродцы , по разнымъ мѣстамъ убруса
22 жемчужины крупныя , звѣздочка изъ 5 алмазовъ

съ 4 яхоптиками , прорѣзпая брошка изъ мелкихъ и

среднихъ бриліантовъ, двѣ бирюзы осыпаппыя алмаз-

ными пскрами, нитка изъ 17 бриліантовыхъ гнѣздъ

средпеп ведичипы, осьшанпыхъ бриліантовыми розами,

двѣ броіпки съ зелепымъ и лиловымъ стразами, бри-
ліантовыми розами и алмазными пскрами, двѣ запонки

съ лиловыми стразами, осыпанными алмазными искра-

ми. Внизу ризы въ овальномъ клеіімѣ рѣзная надпись,

свидѣтельствующая о вреліени устроенія опой 58).ВѢсу

въ неіі, по ііадппси, 3 пуда 33 Фунта и 73 золотника.

Объ этомъ образѣ существуетъ прсданіе, что онь

за 200 лѣтъ паходился въ Старорусскомъ Спасо-Прео-
бражспскомъ монастырѣ или въ тамошнемъ Воскресен-
скомъ соборѣ 83), и что нринсссиъ въ Тихвинъ по слѣ-

__
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дующему случаю: въ то время, когда Старая РуссаиТих-
вииъ были опустошаемы моровымъ повѣтріемъ, тогда,

• говоритъ народное предапіе, одыому благоговѣшіому му-

жу было видѣыіе свыше, чтоповѣтріе прекратится въ Ста-

рой Руссѣ ежели туда будетъ принесенъ образъ Тихвин-

скія Божія Матери, и въ Тихвинѣ—ежели въ него будетъ
принесенъ образъ Старорусскія Богоматери. Разсказъ о

видѣніи, переходя отъ одного къ другому, скоро сталъ

общимъ народньшъ голосойіъ, и икона Старорусскія Бо-

ікія Матери была принесена въ Тихвииъ, а копія съ

иконы Тихвинской взята въ Старую Руссу. Послѣ этого,

бѣдствіе вскорѣ прекратилось.

Основываясь на свойствѣ рисуика и колоритѣ ико-

нописи, писаніе этоіі святыни можно отнести къ Х1У

вѣку.

Въ честь иконы Старорусскія Божія Матери имѣется

придѣлъ въ теплой церкви Рождества Богородицы, въ

которомъ ежегодно совершается празднество _4 мая,

въ самый день явленія ея въ Новгородской области,
(нынѣ Тверской губерніи), въ селѣ Выдропускѣ, въ

храмѣ Св. Беликомученика Георгія, въ лѣто 1570 е0).
Образъ На томъ же столпѣ, съ южной стороны его, стоитъ

Чѵіотвоп- лревній образъ Святителя и Чудотворца Николая въ

ч 8, сребропозлащенноп ризѣ, въ вѣнцѣ и митрѣ, въ ко-

торой вдѣланнып перстень осыпанъ бриліантами; за-

рукавья на ризѣ, обпизаны я{емчугомъ.

Образъ На второмъ столпѣ, по той же сторонѣ храма, сіяетъ,
'рсішапз0 ' въ сребропозлаіценномъ вѣпцѣ, образъ Перукотворепнаго
Спаса. Спаса, замѣчательныіі по древиему хорошему нисьму

и особенно чествуемып мѣстными обитателями. — A

И к о н а иадгЬ ітшъ — икона Распятія Господня съ Предсто-
Распятія "і

Господіш ящими, въ сребропозлащениоіі ризѣ, мѣрою въ длипу
съ частію х, .

РизыХри. 10, въ ширину 8 вершковъ. Иа ней, подъ Распятіемъ,

стате "я' номѣщена часть Ризы Христа Спасителя въ золотѣ

..--і—.__•■■
~
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овадьнаго вида съ алмазными украшеніями. Сія свя-

тыня есть прииошсніе г-жи Воейковой въ 1807 г. при

настоятелѣ архимандритѣ Герасимѣ •"^ До 1819 г.

иаходилась въ монастырской ризницѣ, а оттуда пере-

нееена въ соборъ Успенія Божіеіі Матери на особо-

устроенпую пирамиду, которая въ 1837 году вмѣстѣ

со Святьшею была помѣщена въ придѣлѣ Св. Пророка
Иліи, гдѣ въ семъ видѣ пребывала икона — съ частію

ризы Господиеіі до 1858 года.

На второмъ столпѣ , съ правоіі сторопы храма по-

мѣщена икона Тихвинскія Божія Матери въсеребрянопо-
золоченнон ризѣ. — А надъ нею другая неболыпая,
длиною въ 9, шириною 7У2 вершковъ, «ъ сребряной
золоченой ризѣ съ чеканкою и стразовыми украшені-
ями , икона Божія Матери Тихвинскія, именуемая

Ополченною, ибо въ Отечественную войну 1812 года,

когда по призыву бдаженныя намяти Государя Имне-

ратора Александра І-го составлялось народное опод-

ченіе въ Государствѣ , тогда Тихвинская дружина

ополченія, спѣшившая исполнить священную волю сво-

его Монарха , отправивъ молебное пѣніе предъ чудо-

творнымъ образомъ Тихвинскія Божія Матери, въ за-

логъ Ея дивнаго заступленія прлучила отт. обители

сію икону. И когда благонолучно быдъ оконченъ

подъятый долгъ за Вѣру, Царя и Отечество, тогда

икона сія съ благоговѣніемъ была возращена въ

обитель Тихвинскую съ нынѣ-имѣющимися на ней

украшеніями. — До 1858 г. она стояла въ придѣлѣ

Св. Пророка Иліи, на особо-устроепной дігя нея нира-

мидѣ съ падписью , которая начинается вполнѣ выпи-

саннымъ маниФестомъ Императора Александра I ко

всеобщему Государственному оподченію 6 іюля 1812

года въ лагерѣ близъ Полоцка, и окапчивается описа-

ніемъ дѣйствііі Тихвинскаго ополченія въ 1812 году:

0 бразъ
Тихвин-
скія Бояіія
Матери.

Оію.пен -

ипл ішоиа

Богомато-
ри.

■fc- ______ -: - шт *<£і~^лштлщит
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« По сяілѣ сеш матфеста Тихвииская дружина ополченія въ

1812: tody, сентябра въ /4 деиь исходя на брань противъ

Галловъ и сообіщниковъ ихъ двадесяти язьтъ, вторгшнхся въ

Отечешво тше} въ самыя пѣдра Россги, получила отъ чу-

дотворныя Тихвинскгя Пресвптыя Боюродицы иконы no от-

ппніи Еіі молебна чрезъ Тихвиішто Архгіліандрита Саму-
гіла въ бмюслобеігіе сію Вогоматери икону , которую воииы

сіи во всѣхъ достохвалыіыхъ противъ непргятеля подвигахъ

имѣя предшествендгщею удобпо враіовъ поборали и проюняли,

такъ что пи одинъ іш члеповъ дворяпства во .тоюкратиыхъ

битвахъ ие палъ ни отъ пдеръ и пуль , ті отъ смертотс-

ныхъ болѣзнеіі, II, что чуднѣе вссго, въ достопсичятную бгтву
16 иоября 18Ш года при ріыт Березипѣ промысломъ Бо-

іоматери , мужестветымъ воипамъ дружгты Тихвипскои

предоставлспо было шторищтъ изъ хтцныхъ рукъ варваровъ

сребряную ршу, снятую ѵлт въ Москвѣ съ образа Тихвин-

скои owe Богоматери, а при онои ризѣ досталась въ руки

побѣдителеіі въ Москвѣ оісе похищвпная варварами парчевая съ

серебреною бахрамою пелена, которая во все время похсда

и была употребляема воипати для пргщытія икопы Бою-

матери отъ пылгі и жара солнечнаю.

Сіи вогты , окончивъ комтігію, возвратились съ прсд-
j шественницею своею, imomio Боюматери, со славою въ градъ
сеіі, бывь встрѣчены виѣ града съ крестами духовенствомъ и

граждапами, въ 18/4 tody гюн'я въ 22 деиь, и съ благодар-
ны.ми чувствамп предъ чудотворною иконою Богоматери
тому эісе Архимандриту вручили данную имъ въ благословг-

ніе икону. А вмѣстѣ съ нею благоювѣит посвятили и иску-

пленное кровію ихъ срребро и пожертвовали каждыіі no своеа

силѣ денегъ 1800 рублеіі на украшеніе гтоны сеіі и на созда-

ніе приличнаю памятпика въ память бывшаго ополченгя про-

тивъ Галловъ и сообщттовъ ихъ, и совершенпыя ими побѣды,

и соіласно съ желаніемъ ихъ изъ сребра онаю сдѣлана риза

на икону сію; а на сумму, пооісертвованную ими, no благо-

_
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словепгю Преосвящениѣишаго Митрополита Амвросія сооруэкеіт

и на семъ мѣстѣ поставленъ сеіі паматнгшъ толчеиія въ

1815 году маія въ %& дет.

Возлюблеітая братія и соотечетвениии, взирая на сіе,

помяните въ молитвахъ подвштшуюся дружииу — воиновъ

за Вѣру, Царя и Отечество и сохраните тмятникъ сеіі до

позднѣишихъ потошовъ къ подраженгю въ ттутствоваше са-

михъ себя на славу и защиту Отечества.»

Сія святая икопа сопровождада Тихвинскую дру-

жину ополченія и въ 1855 — 1856 годахъ, когда

она подъ знаменами Россіи стала въ ряды вѣрпыхъ

сыновъ ся — защитниковъ Православія , и ио окоп-

чаніи иохода опять была возвращена въ обитель Ца- ,

рицы Небесноіі, гдѣ и теперь пребываетъ. Доблестные
защитники Отечества, иодражая иримѣру друншны

ополченія 1812 года, вмѣстѣ съ иконою, Богоматери
27 іюня 1856 года, чрезъ начальника дружины опол-

ченія маіора Пѣвцова, принссш въ даръ монастырю

2G0 рублей серебромъ.
Образъ Иверскія Божія Матери мѣрою и подобіемъ съ 0 б р а зъ

ѵ __ Иверсіѵія
чудотворную икоиу, имѣющугося въ Иверскомъ моиас- Божія Ма-

тырѣ. На немъ риаа и вѣнецъ среброиозлащениые, чекан- тери *

иые устроены усердіемъ.Московскаго купца, Почетнаго

гражданина, Владиміра Алексѣева въ 1852 году.

Въ сѣверозападномъ углу собора, неболыиоіі, въ Образъ
,, ѵ „ „ всіііъскор-

сребропозлащеннои ризѣ, писапнын на самои штука- б ЯщИхъра-.

туркѣ стѣны, образъ Пресвятыя Богородицы Іеруса- А0С111 '

лимскія, въ народѣ называемыіі всѣхъ стрбягщііхъ радо-
сти. Предъ пимъ горитъ неугасимая лампада и бого-

мольцы изъявляютъ къ нему особенное благоговѣніе. —

Надъ этою иконою повторилось древнее чудо иконы

Богоматери , находившейся на стодпѣ церкви, соору-

женной въ Лидѣ Апостолами Петромъ и Іоашюмъ:

тамъ, когда по повелѣнію Юліана-Отступпика ра- ч

шшят&^_ .-. - гтгя
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бочіе сѣчивами и оскордами хотѣли сбить краски, об-

разъ все болѣе и болѣе углублялся; здѣсь, когда при

обновленіи храма удобно счищали вездѣ стѣниое пи-

саніе , всѣ успдія счистить этотъ образъ остались

тщетны: послѣ всякаго предпріятія маетеровъ ликъ обоз-

начался явственно, — остались одни слѣды царапшіг.

Около сеіі иконы приписаны Ангелы, держащіе ее на

воздухѣ, и въ нѣкоторомъ разстояніи молящш^я на-

родъ.

Вообще Успенскій соборь украшенъ Св. иконами

древняго Византіііскаго иисьма и ясно свидѣтельствуетъ

о томъ превосходыомъ иконописаніи, которымъ въ

древности славилась благословенная Россія.

Обозрѣвъ кратко иконы, украшающія величествен-

ный древній соборъ монастыря, нельзя пройти мол-

чаніемъ и не упомянуть о другихъ предметахъ, за-

ключающихся въ домѣ Пречистыя Богоматери.
Одежда На мѣстѣ приношенія безкровноіі жертвы, въ недав-

престоль- доч ,

„ая. нее время ) положена среоронозлащенная одеяіда,

сдѣланная подъ видъ парчи — на стебелькахъ съ дис-

тами большіе цвѣты , а верхняя покрышка гладкая

серебряная. На одной сторонѣодежды посрединѣнаклад-

ной восьмиконечный крестъ,украшенный въ срединѣ—7

розовыми и 14зелепыми большими стразами, a no краю

кругомъ обведенъ сплошь каймою изъ стразъ бѣлыхъ,

среднен величины; при концахъ каждой стороны по

двѣ гладкія четырехъугольиыя пилястры, съ изобра-
женіемъ на нихъ въ чеканныхъ клеимахъ цированныхъ

Св. иконъ: Апостоловъ и Евангелистовъ — Матѳея,

Марка, Луки и Іоанна; Святителеіі — Василія Бели-

каго , Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго, и

Преподобноп Мученицы Ѳеодосіи-Дѣвы. На одной пи-

лястрѣ сверху вырѣзана надпись о времени устроенія
престодьпоіі одежды и имя жертвоватедя о:1 ).—Одежда
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сія обведена no верху гладкимъ карпизомъ, a no пизу

таковымъ же плинтусомъ. Для всгавки рипидъ съ

двухъ сторонъ придѣланы гладкіе среброзолочепные
костыльки съ крючками. Вѣсу въ неіі серебра 5 пу-

довъ 27 Фунтовъ 85 золотниковъ.

На томъ же престолѣ находится ковчегъ двухъ-

ярусный, квадратныіі, серебряный и мѣстами золоче-

ный , на колопкахъ чеканнын. Въ первомъ ярусѣ

пьедесталъ съ маговыми изображеніями : Спасителя

вручающаго ключи Царствія небеснаго Апостолу Петру,
■карисеевъ вопрошающихіі Спасителя о кинсоннои зла-

тицѣ, исторіи о блудномъ сынѣ и притчи о няти

мудрыхъ и о пяти юродивыхъ дѣвахъ; на углахъ

вЫступы съ изображеніями: Спасителя съ овчатоп на

раменахъ, Спасителя благосдовляющаго дѣтей и ли-

тыхъ четырехъ Евангелистовъ; виутрина номостѣ гробъ,
на коемъ рѣзное изображеніе Христа Спасителя лежа-

щаго во гробѣ; надъ гробомъ и на облакахъ въ сія-

ніи Господь Саваоѳъ и Духъ Святып; на карнизахъ

колоннъ Ангелы въ наклонномъ положеніи съ орудіями
Страстеп Господнихъ; во второмъ ярусѣ, внутри ли-

той Ангелъ, держащій убрусъ Нерукотвореннаго Спаса;

на верху стрѣльчатыхъ кровелекъ глава съ яблокомъ,
на коемъ водруженъ въ сіяніи изъ топазовъ финиф-

товый овальный образъ Воскресенія Христова, на дру-

гой сторонѣ онаго несеніе Ангелами иконы Божіен

Матери Тихвинской. Вѣсомъ 1 пудъ 6 Фунтовъ. Ус-

троенъ иждивеніемъ монастыря въ 1849 году.

Рипиды серебряныя, золоченыя, круглыя; на нихъ

въ сквознон рѣзьбѣ изображены: съ одной стороны

СераФимъ, а съ другоіі Херувимъ; рипиды укрѣплены

на двухъ деревянныхъ ручкахъ съ серебряными
яблочками. О древности оныхъ свидѣтельствуетъ имѣю-

ш,аяся на нихъ наднись ъязыо: « Діъта7 164 [1656] мѣсяца

_ ,. _.
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маія въ 10 деиь, согтроены cm рипиды въ домъ Ѵспенііі

Пресвятыя Боюроднцы и чудотворнаю Ея образз. Одшитрія
въ Тихвинской моиастырь изъ каты домовыя при Государѣ

Царѣ и Велтомъ Князіъ Аяексіѣ Михаиловичп? всея великія

и малыя и бгълыя Россш Самодержцѣ и при Блаіовѣрпоіі

. Царииѣ и Великои Еппгішѣ Марігі Ельичнѣ іі при Блшовѣр-

ном# Царевичѣ и Велітомъ Киязѣ Алексігь Алжіевичіь и

при Велипомъ Государѣ Святѣіішемъ Никонѣ Патріархѣ

Московскомъ и вссл Россш и при Велико.мъ Господынѣ Ма-

каріи Митрополитѣ Великаю Новаграда и Велингіхъ Лукъ
и при пастырствѣ духовпаю Настоятеля сея честныя обн-

тели при Архимачдритѣ Іосифѣ съ братіею. »

Хоругви. По бокамъ кдиросовъ находятся древне —Визаитш-

скія хоругви на древкахъ; на каждомъ изъ нихь

вверху восьмиконечныіі крестъ. Хоругви ио атласному

малиновому іптофу шиты зодотомъ и серебромъ; на

нихъ обраэа — сЪ одноіі сгороиы Успенія Божія Ма-

тери, а съ другоіі — Тихвиискія Богоматери. Вокругъ
образовъ, титая вязью иадиись: «7t6 Богородии/ы приле-

жно нынѣ притецеліъ грѣшніи со слтреніеліь припадающе t

покаяние вопгіоще изъ глубины душевныя Владычице полюзгі

Милосердоваеши на ны потшися яісо гізшбаемъ отъ лиюжес-

тва ірѣховъ пе отврати рабъ своихъ тоіщъ тебе бо едину
помощпицу иліаліы.» Изъ ссй ііадписи долѵкпо заключихь,

что оиѣ устроеиы до исправленія кнпгъ Святѣіішимъ

Патріархомъ Никопомъ и ие позже иачала XY1I сто-

лѣтія; но кѣмъ именно устроеиы , описи монастыр-

скія умалчиваютъ. Имѣя въ виду совремсішьія жер-

твы родственниковъ нодвизавшихся здѣсь во ииочест-

вѣ Князеіі Шуйскаго и Прозоровскаго, можио думать,

что и хоругви устроеиы кѣмъ-либо изъ иихъ.

Паникар- Противъ царскихъ вратъ висятъ два стариішыя

лы• поникадила мѣдиыя поссребреиныя : одно четырехт.-

ярусное о гридцати рожкахъ , а другое трехъярусиое

- ^-йАіі .
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о двадцати пяти рожкахъ д.ія о.вѣчъ.—Вг> пмѣтоіцей-

ся въ моиастырскодіъ архиіѵі; книгѣ вкладнымі. вещамъ,

эаГтсываемымъ съ 1059 іода,подъ годомъ 7198 (1690),
ііос.тѣ ішжрргиованія на (тѣнное пип.мо, иа зо.тото и

на краскн дшегт. 107 руакпі, сказаио: «Л/ оііъ же по-

жалотлъ Болпртъ Кіія.ѣ Махшілъ Иковлевичь Черкпсскок, no

своеа праведіюи шьрѣ no ойѣщаиѵп нрисліиъ вп со6ор)іую цер-

ковь Пречистые ШвЮродиЩ паинкадило болѵиое , вѣсп.т 15

пудовь;» ио которое и.метіно изъ двухь ианнкадилъ по-

жер гвоваио шмізпѣстно .

Висящая прсдь чудотворного ііконоіо Богоматери Золотай

іихвинскоіі ла.мпада зологагі. на чстырехь золотмхъ п1)вдъико .

цѣпяхъ, кубическоіі фоппы сь усѣченныміі углами, ною Бого '
' •' ' J J м а т е р и

вѣсомь 15 ф. 12 золотн., сь 120 кратами восточиыхъ Тихвин-

рубиіп>, 1550 брнліаптами й 221 розою. Опа ориги-

нальна по рисунку и изящно-худоѵкественна по рас-

иолоѵкенію украгаенііі п чіістотѣ отдѣлкіі; no ctopo-
ее находится иадпнсь іізі> накладныхъ золотыхъ буквті,
начало котороіі обозпачено бриліантовою звѣздочкою :

« Пріими Всеблатн, Пречистая Госпоже Владлтща Боюро-
дице, честныи дарь сеіі, Тебѣ едшіоіі блшоювѣано отъ мепп

недостоіітю раба Твоеіо припосимъш. Начатъ по котииѣ

cynpt/ги своея Графиии Параскевы Іівановиы, и по рождепіа
сыпа своею Гріфа Дмитрія Нитлаевича въ 1803 гвду;
ттящепъ псраму Боюмапщт въ Тихвтскоа обители въ

вѣчпость. » .Іампадѵ сію работалт, зо.ютыхъ дѣлі) мас-

теръ Фраицъ Дюваль, а принесъ въ даръ обители въ

1807 году Оборъ-ГоФмаршалъ граФъ И. П. Ше-

реметевъ.

Изъ хранящагося въ монастырской бнбліогекѣ

иисьма граФа ТЛеремртева, ві. которомъ, no окоичаніи

лаыпады, онъ испрапшвалъ благословенія Высокопре-
освящепнаго Амвросія на отправку тоіі ланпады Въ

Тихвинскоіі люнасіырь, видны изло.кениыя причииы,

3
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побудившія его кт. усгроііству лампады. — На

письмѣ находится собствеиноручиая резолюція Митро-
полита Амвросія: «1801 і. февраля 22 ч. писмо сіе для

па.ияти и исторіи хршшть въ ритицѣ Боюматери. Амвро-
сгіі М. ІІовіородакгііа в *).

Серебря- Предъ чудотвориою ііконою стоитъ подсвѣчяикт.
HUB ПОД- ' ^ ѵ

св^чнніа о пяти оолыиихъ ц оольшаго чпсла разнаго размѣра

но^Бого- чашечкахъ для c 8 ^ 4 "1*; он 'ь весь серебряныіі , вѣсомъ

матерн. 3 п. 1 ф. 20 зол., вышпною отъ ииза до верхняго
Tusbiih-

ской. края рѣшетки 2 арш. 3 д вершка. Эго приношеніе
граФа Д. Н. Шереметева. — Дарі) сеіі близъ при-

ношенія его отца, хотя усгупастъ первенство въ бо-

гатсгвѣ, но не мзпЬе художествеиъ no псполненію. Иа

подсвѣчникѣ, въ двухъ мѣстахь, вырѣзана надпнсь,

свидѣтельствующая о времени устроенія его, и имя

жертвователя 08).
Подсвѣч- Преѵкде бывшііі предъ сею же иконою подсвѣчникъ,

Ідуйека.литои изъ мѣди, на верхъ котораго надѣвается сере-

г0, бряная, безь крыши, чаша—вѣсомъ 15 ф. 15 золотн.

Въ чашу эту налпвался воскъ и въ средпнѣ его за-

жигалось нѣсколько свѣтилеиъ. Вокругъ чаши надпись

вязью: ((.Лѣта 7/46 (I638j усмроеш сія ламтда въ Пре-
честную и велтсую оіптель Пречастыя Боюродіщы честнто

и славпаю Ея Одшитрія чудотворныя икопы въ Тифипскій
моттпырь при Государе Царѣ и великомъ Киязе Михагие

Ѳеодоровиче всея Русіп и при Ійо блаювгьрпои Царицы it

великой Кпяіиіш Евдокіѣ и при блаюродпыхь чадехъ повв-

лѣигемъ раіт Божія Князя Ивапа Пваповича Шуіістш во

иноцехъ Иош при Настоятели тоя оісе чеспшыя и велшсіп

обители Шумене Герасиме яже о Христе збратіею.»
Поісвѣч- •^В 'А вьшосные н одпнъ аиалоііиый подсвѣчники

ѵшшікішя сер ебряные, съ мѣдиыми золочениыми яблочками каж-
Прозоров- г ^ . г. в

скаго. дыа — приношеніе окольппчаго князя Ьемеиа пасилье-

вича Прозоровскаго, что видно изъ находившеііся на

._ . ■ JS'»'
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ааалойномъ подсвѣчникѣ надписи, уііичтоженноіі при

передѣлкѣ онаго. Ge )
При оконечпостяхъ соборпоп папертп ііаходятся Прпдѣлы

1 ѵ /-і Св.Іоанна
два придѣла: съ ст.верііоц сторопы — во ішя Св. Апо-Богослова

стола и Евапгелпста Іоанпа Богослова , съ южпоіі — покаИііи'
во имя Св. ПророкаИліи, которые первоначалыіо были

усгроены между 1669 и 1671 годамн при архиман-

дритѣ Іопѣ (Барановѣ), а какъ опи были деревян-

ные и при томъ очеиь тѣспые, то въ 1824 году ар-

химапдритот. Самуи.юмъ слоианы и вмѣсто ихъ по-

строены камеппые, гораздо прострапнѣе. Настоящая

длина ихъ съ олгаремъ 5 салг., шнрина 5'/^ саж. —

Иконостасы въ нихъ рЬзпые, золочеішые.

Къ числу достопримѣчателыюстеіі должпо отнести:

Въ придѣлѣ Св. А.постола и Еваигслиста Іоанна Бого-

слова: а) два образа Божія Матери — одинъ Тихвип -

скія, а другоіі Цареградскія, въ сребропозлащепныхъ
ризахъ, замѣчателыіые по прзвосходпоіі икопописи.

Изъ имѣющеііся съ заднеіі сторопы образа Тихвинскія
Богомагерн надписи вндпо, что онъ пожертвованъ по

обѣщанію полковникомъ Римскииъ-Корсаковымъ со

всемъ полкомь въ 1704 году; 07 ) и в) храмовоіі об-

разъ Св. Апостола и Евапгелиста Іоанпа Богослова, въ

среброіюзлащеппоіі ризѣ, древняго письма. МЬстпые

обитателп города Тихвипа имѣюгъ особенное благого-

вѣніе къ сеиу образу. — А въ придѣлЬ св. Пророка
Иліп: вссьма древияя храмовая икопа Св. Пророка Иліи

въ серебряиозолоченоіі ризѣ, устроепион Дѣііствитель-

нымъ Тайнымъ Совѣтпикомъ О. П. Казодавлевымъ.

Въ паперти Успепскаго собора замѣчателыіы слѣ- Паперть

дующія икопы: а) вдѣлаппып въ стѣпѣ образъ Казан- xocS,aaro
скія Болсія Матери въ сребропозлащеппоп ризѣ; опъ

поставлепъ въ 1797 году надъ гробомъ мопахипи Та-

впоы Тырковоіі ея дочерыо. Предъ сіпп. образомъ

■
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преимущественио возпосятся молптвы въ дші празд-

нествъ Богоматерп Казаискоіі 8 іюля и 22 октября.
в) Образх Тихвинскія Божія ЛІаторп , по лѣвую сто-

ропу входиыхъ западныхъ двереіі въ цррковь, замѣ-

чатедьныіі по древпостп икопописанія. с) Образъ Страш-
наго Суда, большаго размѣра, весі.ма поучителепъ и въ

иародныя собрапія имѣетъ около себя болыпія толпы

поклоннпковъ, съ умиленіемъ разсматривающихъ опре-

дѣленныя Правосудіемъ Всевышняго — паграды пра-

ведникамъ п тіаказаніе грѣшникамъ.

На икоиостасѣ съ дрсвияго прндѣла Св. ГІиколая

Чудотворца , размѣщеннолъ въ паперти, сь южноіі

стороны ея въ изображсніяхъ явленія иконы Божія

Матери въ предѣлахъ Тихвина замѣчательна одиа не-

большая икона Богоматерп Тихвинскоіі по дѣльбонос-

иой силѣ надъ страѵкдущими зубиого болыо.

Опрочнхъ Вышеупомянутую вокругъ собора Успенія Божіеіі

8да ","іхъ Матери четыреугольную, находящуюся внутри монасты-

бора Ус-ря, оградѵ составляготъ слѣдуюіція зданія: съ западноіі
пеніяБо- г ^ , . '

жіей Ыа-стороны — Св. врата оольшія п малыя , надъ ними

в1)а деркові. во имя Вознсч-еиія Господня съ прцдѣ-

ломъ во имя Св. Воликомученика ѲеОдора Сграти-
лата, имѣющая въ длипу 5,J./2 саж. въ ширину 3 саѵк.

1 арш. Первоначально построеиа вь 1593 году цар-

скою казною, въ дарствоваиіс Ѳсодора Тоанповича 68 ),
оказывавшаго особениоо уссрдіе къ оспованнои Держав-
нымъ Родпте.темъ его обнтелп Тихвннскои. Br. 1023

повреждепная пожаромъ дерковь Вознссепія Господня

съ нридѣломъ Ѳеодора Стратилата въ 1641 году была

возобновлена , а въ 1 770 году за ветхостіш разобрана
вмѣстѣ съ придѣ.томъ и вповг. поставлена со святг.ши

образамн. 09 )
Иадъ Св. вратами съ наружноіі восгочноіі и за-

падноіі сторонъ напнсапы былп въ 1662 году 12 об-

JH ..- ^— .
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разовъ, нъ посдѣдиііі разь ііоиои.іеииыхъ 1822 года. На

склоцѣ арокъ, нъ пояскѣ, ііачертаиы вязью иадииси на

Малыхъ Св. вратахъ сь западиои стороііы: «Блаюдатію

Христовою и блтоволшіемъ Пресб/ітып Владычицы нашея

Бѵгородищл и Щибнодѣвы Маріи и Ton помощію, » ыа

па,іьиіихъ: « повеленісмъ же Царп і велшаш Кітзя Іоаіша

Васимевича всеп Pociti пачало г устроепіе бысть монасты-

рю сему вжто 7088 (1560) Ѳсвраля во II день. —; Оъ

восгочноп стороиы на большихъ Св. вратахь: аБЬжгею

помощію н Его Боюматере подтсаиы сіи Святые врата льта

7 170 fl6G2J Лвіуста въ 8 день при тсшоящеіі власти сею

моиастыря и обнтеяи» на малыхъ: «при Архішандршпе
Иосгш и при келарѣ старце Иопѣ Боранове збратіею. »

Внутрч сихъ врать иа выступахъ изображены въ

большомъ поясиомъ видѣ: Василііі Великіп, Іоаннъ

Златоустын , Первомученикъ Архидіаконъ СтеФанъ,

Лрхидіаконъ Лавренгін , Оиуфрііі Авонскін , Петръ
Аѳонскій, Аніоііііі Дымскііі,Мартирііі Зеленецкіп,Маркъ
Ѳраческііі, Макарій Алоксандрінскйі , Ѳеодоръ Страти-
латъ и Ипколаіі 11Іудотворсц'ь, —Весь этотъ сонмъ Св.

Угодииковь Божіихъ, какъ нѣкнмъ покровомъ, нодъ

сердцеобразною сѣнію озарястся свышс образами: Хри-
ста Спасителя съ Предстояаціми, Вознссенія Господня,

Знаменія и Тихвинскія Божія Матери.
Въ сторону оть Св. вратъ до угла юѵкноіі линіи, Цастоя-

иа 16 1/,, саж. простирается двухъэтажцыіі, настоятель- ^'j™"
скііі корпусъ каменньш; въ верху его' келліи насто-

ятельскія, а вішзу брагскія и ногреба. Онъ построенъ

околоІбУО г., при архпмандрихЬ Макарій; въ 1810 году,

для большаіо удобства, архимандритомъ Самуиломъ
внутри исредѣланъ; а въ 1851 архимандритомъ Пет-

ромъ и въ 1856 году архимандритомъ Владцміромъ
внутрн же отдѣ.іанъ заново.

■!■:■{■.
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родвцы.

Казиачей. По другую сторону Св. врать къ сѣверпой CTopont,
пусъ. иа протяженш 12 саж, а д арш. каменныи двухт.-

этажныіі казначеііскііі корпус-ъ.Нижніи этажь іюстроенъ

въ ІбВД' году при архимандритѣ Макаріи , а верхній
въ 1805 году нри архимандритѣ Герасимѣ. Оба этажа

занимаются братскими келліями и рухлядною кладо-

вою, подвалы н«е подъ ними заняты запасньши строи-

тельными матеріалами.
Вся западная линія сихъ зданій простирается на

47 саженей.

Церковь Съ южной стороны —церковь теплая во имя Рож-
теплая во

имя Рож-дества Пресвятыя Богородицы, построенная на раз-

др есСІ1я _стояніи 22'^ саж., съ двумя придѣлами и братекою
тыя Боіо- Тр аііезою Вышина ея 18 саж. 2 арш. —Въ 1581 годѵ

на мѣстѣ, гдѣ ПреосБященпыіі Пимеиъ, Архіепископъ
Великаго Новаграда, водрузилъ кресть и гдѣ послѣ

того находились церкви деревянныя, была воздвигнута

церковь каменная съ трапезою и со всѣми внизу слу;к-

бами 70 ), и тогда же снабжена святыми иконами п

церковною утварью- Въ 1623 году, вмѣстѣ съ нро-

чими монастырскими зданіями, она подверглась нѣко-

торому поврежденію отъ пожара, но вскорѣ была ис-

правлена. ІІынѣшиш иконостасъ въ исіі устроенъ

въ новѣіішее время и хотя въ немъ донынѣ есть ста-

ринпыя иконы, но отъ многократнаго поновленія со-

вершенно сгладились на нихъ слѣды древияго худо-

жества. — При этой церкви въ 1817 году усгроены

два придѣла: первыіі — съ южноіі стороны въ честь

Божія Матери Старорусскія, а вторыіі — во имя чсст-

наго и животворящаго Креста Господня.

Замѣчательные предметы, имѣющіеся въ этоіі це])-

кви, слѣдующіе:

Храмовыіі образъ Рождества Богородицы п образь
Срѣтенія Господня, въ оребропозлащонііыхъ ризахъ,

I
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л-с'іроешіыхл> прв архимаидритѣ Иларіоиѣ на первомъ

в гь1833, а иа второмь въ 1836 годахь.

Образъ Тихвшіскія Божія Матери, — на немъ преж-

няя среброцозлааі,енная риза сь чудотворныя иконы,

украшеішая жемчугомъ и разными каменьями. Объ

усгронствѣ ея такъ свпдѣтельствустъ надпись, внизу

ризы, вь овальномъ выиукломъ клеішѣ : « /7/S юда

устроена быстъ сія cpetfpeiian позмщсшш/і ргш на ѵудо-

твориыи Пресвітыя Божііі Матери образъ Тихвітсісія все-

усердпымъ тщаніеш и пргшшсньшъ радѣиклѣ быашаю въ

оиое время вь святои обители Тихвшіекои Пастояшля Ар-
химапдрита Pyemia отъ обгирю всенародпаю подаяиія Пре-
святую Вожгю Матерь мобягцшъ м спасеніе душаш своилів

желающихъ. »

Карпша вь золочеішоіі рамѣ, иа холстѣ, изобража-Пврѳне-

юідая ііеренесеніе 9 іюня 1798 года чудотворныя ст0"ор^°*
иконы Тпхбинскія Божія Матери изь церкви Рожде- » б Р а 3 а

ства Когородпцы въ Успенскій соборъ Государемъ Им- «пяБою-
материизъ

ператоромъ ііавломъ ііетровнчемъ съ 1 осудареш. На-гвнлой

слѣдпикомь Цесаревичемь и Великшгь Киязель Алек- 1^1'™,1,^
саидромъ Гіавловичемь, въ сопровожденіи Гocyдapыни l;oбoPъ,

Имнерагрицы Маіми Ѳеодоговны и Государя Великаго

Князя Константина Павловича. —Она длиною 4 арш.,

а шириною 3 арш. 9 верш., писана съ 20 мая no 2

нонбря 1801 года Васильемъ Истоминыыъ,

Въ Петербургскихъ Вѣдойостяхъ того времени но-

мѣідено любоиытное извЬстіе о пребываиіи въ Тихвинѣ

Ихъ Величествъ Государя Императора Павла Петро-

вича и Государыни Имнератрицы Маріи Ѳеодоровны,

и о перепесеніи Ими чудотворнаіо образа изъ теплаго

въ холодный соборъ, котброе выписываемъ здѣсь

вполнѣ: Изь Тихвипа отъ 10 іюия П08 года. Эдіыииш

юродъ имѣлъ счастіе і/достоиться Ііысочаіатіо посѣщепія

Ихь Величествъ Государя Императора и Государыни Импв-

-.■■; :л. .■_ ._■
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ратрицы v Пхь Нькощат.ъ Гогударн Цігареета и Вслхпшо
Кпяяя Амксандра Павммтаи Государя Ве.ткаго Княдя Еон-

стантинаПтловта. Во вторьітъ іюіія 8-іо поутрувъ 10-мь

ѵасу En И.мператорское Встчістео прѵбыиъ чсди ѵиъ Лавмвска,
при вратахт, мопистыря вь которож тіходіппся чудотвпрная
икони Пресвятын Боюмтири , чстрітега бьиа у чисовіт тою

.ѵоксктыря. Лраитндрѵтомъ Гератмомъ съ бритісю вовсе.т

свяги,еііно.ш об.шчеиіѵ со крещіщь, а потомь En Встшптво

тесшовать гщояща тытомъ do amok церітн, нь uoeii щріда
чуіотворная ѵкона no случаю nepecmfouKU соборікчо ограма

находгиась, т npetjiatcimiu помяиупнт духовенства. Пріио-
жась же къ оиои ыконѣ Госудщыші Имтрстрнца изво.іило

отбыть т ванргьчу Ею Вс.тчссіпву Гоѵударю И.тіератору no
flpocuiecKoh ihponb съ Ііхъ П.ѵператорсиими Высочестваті,

кь здгыине.иу городу шествовавчіе.ѵу, Тою эісе dim ттлудіт
«й 6-мъ часу Ііхъ Императорсісія Ве.інчества п Высочатва

прѵбыть изволгші иъ л^іьшпіи /орооъ аъ домь д.ія Высочси~

ітю пребьшаніп иазікічсчиѣпі, при комко.ѣію.ѵъ оо псѣлъ

церкваосъ звонѣ. Потомъ Государь И.ипершііоръ съ Ііхъ Ише-

раторскгілтВысочесіпвашиміо.тлъ посѣтшпь вышѵупомянутык

монастырь, ідіь встрѣчтъ былъ Архіі.мипдрктомъ съ братгсю
во свящеіто.т обмчеціи со крестот, и поклоиясь чудотворіши
ѵкоиѣ, тествовіш въ соборную цертвь, иіѣ вся перестрота,

постѣннос украніеиіе п обнов.іепіе совсршеішо были оштчепы.

По ибозріі.піи онои, Государь ILwiepamopr, изъявлялъ Высо-

чаіише свое б.ииоволсиіе Лрхимапдриіну ѵ роспчсывстисму

церкЬвь .маонеру и тзиачгш Сыть шренесспію сияшьт гисоиы

05 my іщтоаь па друюй деиі, no уіпру въ семь чисовъ.

« Въ слпдствіе спо .9 числа аъ в часоаъ утра въ обіьихъ

въ монастыріь церіівахъ н no пуыи раштлапы были ковры

и cijuna no приличію ліііхтъ; въ 6"/а панался блсиовѣстъ ,

а въ 7 вышлѵ на всіпрѣтепге іш .ѵопастыря къ часовиѣ

Архитндритъ съ браітею во свтщеипомъ лучшсш сблачспіѵ:

тоіда Государь М.тератпрь прибывъ съ Ея Kunepamopaams
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Be.mtecni'so.m й Hxr, ІІ.тераптрскнми Ііысочсствами при

комколыюмъ во всѣссь щтвахъ двошь, ішоліиъ шествовать

отъ часовни пѣшкомъ т жиут мопастырп церковь гдѣ чудо-
творнап гтоіш находилась, въ предіиествіи духовенстти при
пѣнгч пргиичныхъ сему случаіѵ стиосовь. По аходіь въ оную

натлся молебет U коіда запѣли тротрь Боюматеріі, то

Гѵсударь Вмщшторъ и Государынн Іімператраца съ ІІхъ

Вькочестоами взя&д оную гшону на свом руки, несли вь

собориую церковь, и no npitueceiiiu вь оную Ихъ Величсства

и Ихъ Высочества поставили икопу на мѣсто. Пото.ѵъ ев

обновленнои еѳббрнбй Успеніп Пресвятып Логороднщ іірріть

італась Литуріін; no окончатн же o:tou оптравлммь былъ

нредъ чудотворною пконою шлебснъ и no мноіоліьтіи Архн-
мапдрчтъ юворилъ Гисудирю Л.тератору прпличную рѣчь,

носліь которои Лргпшіідрпщъ со всею братіею и прочнмп

духоатство.пъ жалонаны былч Пхъ Ііі-личествалт къ руіаь.

По выходѣ изь цгркои уюдчо было Ихъ Имчераторсішш
Иелкчествамъ съ Ихъ Императоршіми Иьюочсствами удо-
ѵтоііпѣ Вьиючшшшо посѣщепія Архимапдрішш чъ тѣхъ са~

мыхъ компатахъ, въ коихъ присутствовала въ /747 юду
Феврсил 3 дші блажсинып Нсштій Государыіиі И.ишратрица
Елипшепш Истровпа съ родителпмн Еш И.иператорскто
Иелнчества; щт обратт.т же іиествін Тихвинскій дворпа-
nnea Иредводшѵе.ѣ iosiwdwm Римскік-Іхорсаковъ со ш.чъ

случітипмся чіутъ блшородпымъ собраітмъ удостоет былъ

Иііісочиішто блаюволтія и ногда пхъ Императорскія Вели-

чсства съ Ихъ Импсраторскими Высочешвамп нріібылн къ

стоявшгшъ у часовіш тгтажамъ, то вториччо Eto Вели-

чктву ШорсіШ Архк.паидритомъ краткая рѣчъ, иослѣ чею

въ половннѣ /О-го чиса Августіьіішге посіыиіипслн , прсдпріявь
пуиѣ къ Иавловску ирн самоіі лучіиеіі ноюдіь и бешіслеітот
шечепйі нарсди, препривожОае.ш былгі повеюду радостпымъ
чувсіѣттіелк віьрпоподдапныхъ и желапіс.т блаіотлучіто
окотанія сею шествія.

■■- ________ . - ■ ■
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«Tow же 9 чнсла оь вечсру присланы пожамвттые

Лхъ Велгічествалт иа браппю т.ѵпнуітіо монастыря 1500

рубми a 15 числа Архимапдргтъ при Высочаишеліь Его

Императорстіо Величества рескргттѣ удостоился получить

Ордет Святьт Анны 2 степеті и двѣ копги съ Высочай-

шихъ ишпныхъ Указовъ о прибавленіи къ нсмтояіщему онаго

монастыря положенію моііашествуюіщихъ для больтчпыхъ

10 человѣкъ, и объ отпусшо па достроену.' въ толѣ мона-

стырѣ о/рады 30,000 рублеи. »
Коюколь- Ко.юкодыія первоиачально деревяииая, устроеипая

ткдивеніемъ Царя Іоаіша Васильсвича, въ 1600 году

замѣпена камеыиою 71 ). Вь монасѵырскихъ запискахъ

значится, чго оиа была камеииая пяги-гнѣздная, что

во второмь іиѣздѣ хранился порохъ ц чго вь 1623

году, когда огоыь дошель до ыего, чегыре остадьныя

были взорваны иа воздухъ. При архимандритѣ Вас-

сіанѣ, ліежду 1624 и 1631 годами, была возобновлена

и, судя по оішсаніямь , до ссіі ііоры сохраиила своіі

первообразиыіі видъ. Въ иастоящее время колокольня

четырехьэтаікиая; стѣны ел раздѣлаиы рустикомь со

столбамп разнаго ордена ■; колокола висятъ вь иятн

сквозиыхь просвѣтахъ, украшенныхь широкимъ архи-

травомь сь небольшнмь подъ его средииою фронгономъ,

надъ которымъ поставлснъ на колонкахъ открытыіі
лантериикъ сь куиоломъ п высокимъ шпилеыъ и съ

двумя по сіоронамъ меньшидш шпидями. Вышина ко-

локольни сь высокимъ шиилемъ 18 саж., длина (по
внѣшности) 10 саж.,ширина 2 саж. 2 арш. Въ пяти

отдѣленіяхъ ея повѣшено 20 колоколовъ, изъ коюрыхъ

для звона употребляется 15. Болѣе замѣчатсльные изъ

нихъ:

Коіокоіа. Большоіі, сперва слнгыіі въ лМосквѣ вь 1808 году

въ 508 пуд. 20 фун., и, по случаю разбитія, въ 1813

году перелигый въ Тихвинѣ съ прибавкою ліѣди, —

—
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вѣсомъ в-ь 635 пуд. На нсмт> въ четырехті строкахъ

начертана надпись 7S ) и отлиты икоііы: Воанесенія Гос-

подня, Тихвинскія, Бесѣдныя и Покрова Пресвятыя
Богородицы.

Поліелейныіі — прииѣрио вь 300 пуд. Изъ имѣю-ѵ

щеііся на немъ надписи Ц) видно, что это приношеніс
моиастырю сдѣлано 1589 года Царемь Ѳеодоромъ

Іоанновичемъ, для поминовенія родителя его Царя и

Великаго Князя Іоанна Васильевича и брата Царевича
Іоанна Іоанновича.

Вседневныіі — въ 240 пуд., лить въ 1776 году при

архимандрптѣ Евфнміи И-мъ 71 ).
Раниіп — въ .119 пуд. 20 ф. Мзъ надписи"] на

немъ видно, что онъ перслитъ въ 1802 году нрн архи-

.чандритѣ Герасимѣ изъ древпяго колокола (съ добавкою

мѣди), бывшаго до основанія монасгыря при настоя-

теляхъ Успенскоіі собѳрноп цсркви: свящсниикахъ Си-

меонѣ , Іоаниѣ п Григоріѣ и при діаконахъ ТимофсѢ

п Григоріѣ, въ 1549 году.

Для заказныхъ ранпихъ въ 68 пуд. бсзх всякоп

на немъ нодписи.

Трапезныіі и великопостнын въ 4-0 пуд. 15 ф. По

надписи 7В ), им'1!;іоиі,енся на семъ колоколѣ, видно, что

онъ вылитъ въ Москвѣ 1803 года января 20 дня,

при архимандритѣ Герасимѣ.

Сигнальный , посредствомъ котораго возвѣщаютъ

вромя благовѣста и трсзвона при Богослуѵкеніяхъ цер-

ковныхъ — вѣсу въ немъ, примѣрно, до 23 пуд. Вы-

литъ въ 1559 году при Благовѣрномъ Царѣ и Вели-

комъ Князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ и при Митрополитѣ

Макаріи 77 ).
Кромѣ сихъ колоколовъ, насчитывается маленькихъ

до 1 3 ; употребляемыхъ для трезвону и отбою въ часахъ

четвертен, вѣсомъ начиная отъ 13 пуд. до 6 ф.
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Борине Боевые пасы иа йіонастьірскоіі колокольиѣсущество-

вали пздревле ). Находящіеся нынѣ под-ь колоколь-

иымт. ярусомь желѣзные часы съ чугуііными гирями,

мѣрою вь 2 арш. съ недѣлыіьіімь заводомъ и боемъ чет-

' вертеіі, составленнымт. пзь 10 трезвотіыхь колоколовъ,

и особыдп. боемъ часовъ вь иоліелеішыіі колоколъ ,

устросны въ 1716 году Иовгородцемъ часовымъ ыа-

стеромъ Андреемъ Гриюрьевымъ за двадцать пять

рублеіі 79 ).
Архіерсіі- За колокольнеіі слѣдусгь, такъ лазывасмьйі, Архіе-
скій пѵчм- .....

.піщныГі Р енскін и училиіднып кормусъ, двухъэтаяшое стросиіе

корпѵиъ. расі10і10ЖеШ[0е 1UI 33 саж. — первыіі зашшаетъ прост-

рапсгво на ІІ, ііослѣдиііі, въ которомъ помѣш,ается

Духовное учнлище , на 19 саж. Нингиііі этажъ ихъ,

ііостроеіпіый лсжду 1682 — 1689іодамп архи.мандри-

толіъ Макаріеліь, былъ впутр» іюправлоиъ архпмандри-

гомъ Самуиломъ и надстроелъ Ьъ 1810 — 1813 годовъ

изъ КазеіГиоіі и Ор)жеіі»оп палатъ , 8 "), иѣкоіда су-

ществовавшихь іу тъ й образовавшпхсл изъ Приказііои
Моиасгырскоіі пзбы, которая въ то врелійі когда мо-

настырь владѣлі. вотчинами , помѣщаласъ здісь для

управлепія нми. ІЬ. 1822 году Архіереискіл кслліи

внутри расписаиы н втізу іюдъ ііими устросно иЬ-

гколько братскихъ и просвирсііная келліи.

Вся южная лннія означешіыхъ зданій заключа'ётъ

въ себѣ 6бу„ сажень.

Церковь На восточішіі стороиѣ — церковь 12 Апостоловъ,

тодовъГ 0С,10Ваішая R 'b' 1676 году, въ 1790 г. иыла половлена.

Къ неіі іірилегаютъ келлій, служившія въ старииу для

иомѣщенія ііресіарѣлоіі н ие.моідпоп братіи и болыіицы

для заболѣвакицпхъ ішоковъ; въ ііоздііѣіішія врелеиа

эти же келліи зашшались оурсою Іихвиііскихъ ду-

ховныхъ. училищъ — уѣздиаго и ириходскаго, а въ на-

стоящее время обраіцены въ братскія кел.ііи. Въ стѣнЬ,

_
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раздѣляющеіі храмі. отт, келлііі, видны и иынѣ с.іѣды

заложеиноіі низкоіі арки: іп> этому отверстію, па подобіе

окиа , нѣкогда прпногилп гяѵкело болыіыхъ и уми-

равшихъ ипоковъ, дабы и они не былп литепы глы-

шанія Боікес гвенноіі ./Іихургіп.
Возлѣ сего корпуса, т> тоіі-же липіи, церковь въЦерковь

честь Тіокрова Просвягыя Богородицы, устроеішая ^ р 'ё J 0/^
и/кдивепіемъ Архіспископа Варлаама Вапатовича въ 176 1 т"д Ш и Г0 '

году, чему удостовѣрснісмъ слулштъ надпись иа ико-

иостасѣ слѣдуіоіцаго содержанія' «Зпчата сіп щрковь

1691 года при прежпііхп в.іастяхв, которан доопроеиа
коитолѣ покоішшо Вармшма Архіеппскопа бывштп Шевскаіо,

а тцаніелт Архншшдрита Лс.отда: совгршепа н освіпцена

мца Сентября вь 30 деіѣ /76 / гпда». —Длина этоіі цоркви

9 саж. , ширина съ олта])елп> 7 саж. , вышина съ

крестомь 13 саж. 1 аріп. Иконостасъ вт, неіі двухъ

ярусный, украшеиныіі пнсаиными по серебреному полю

Византіііскаго стпля орпамептамп. Во всемь икопостасѣ

нконы скромного и пріятиою рисовкою поселяютъ вь

глубинѣ сердпа молящагося благоговѣііпыя чувства къ

Первообразу.
Подь цорковію Покрова Пресвягыя Богородицы

пробиты врага , яедуіція пзъ внугрепиоп частн мо-

настыря иа восточиую сторону, къ церкви Св. Николая

Чудотворца, что иадъ вратамп виѣшиеіі монастырскоіі
ограды. Къ сіівору отъ сеіі церкви, ио тоіі же линіи, ыак ЫВШ і Я

19 саж. находились келліи , служившія Преосвящеп- кeJJI,,
J ' ^ Варлаана

ному Варлааму Вапатовичу , бывінему ЛрхіешіскопуВаиатови-
Кіевскому, времениымъ иокоемъ. По кончиігі; его, съ

основанія города Тихвииа, (1763 года), келліи сіи за-

ияты были депежною кладовою Тихвиискаго уѣзднаго

Казначеііства; въ 1826 году, съ помѣщепіемъ Уѣзднаго

Казначейства въ домъ Тихвиискаго куица Береднпкова,
была перемѣщеиа туда жс u депсжная кладовая , a
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самыя кедліи шіходнлись пустыми до 1857 года. Вт.

это время пастоятель монастыря архимапдритъ Вда-

диміръ означепиые келліп возобновилъ и сдѣлалТ) ихъ

способными для жительства братіи. Далѣе за снми

келліяыи, на томъ же прострапствѣ, магазины, построен-

ные въ 1691 году. Оии занимадись спачала хдѣбньши

аапасами , собираемыми съ крестьянъ монастырскихъ

вотчинъ, потомъ съ 1766 года казенноіо содыо п ви-

номъ, а нынѣ стоятъ пустые,

Вся восточиая линія дежитъ на iQ'/g саженяхъ.

Братекій На сѣверноіі сторонѣ — продолжепіе тѣхъ же ма-

корпусъ. газцповъ , построенныхъ въ одно время и братскія
кедліи двухъ этажпыя, построенныя па 50 саж. около

1690 года при архпмандрптахъ Макаріи и Евѳиміи I;

въ 1790 году, для удобнѣіішаго помѣщенія , архи-

мандритомъ Игпатіемъ внутри перестроены и покрыты

новою крышею.

Сѣверная липія простирается длиною па 70 сажепъ

и съ сѣверо западноіі сторопы соедипяется, подъ пря-

мымъ угломъ, съ корпусомъ качиачейскимъ, придегаю-

щимъ къ внутреннимъ Св. вратамъ, надъ коими пер-

ковь Вознесенія Госиодня.

Между таковою внутренпею оградоп монастыря,

составлетшоіі изъ выіиеописаппыхъ здапііі, и впѣшпею

стѣною окруигающею оныи иаходятся четыре илощадки:

чрезъ первую, ведущую отъ впутренпихъ къ западпымъ

воротамъ ограды, дежитъ шоссеппая дорога съ тро-

туарами, отдЬдеппая отъ настоятельскаго и братскаго
фруктовыхъ садовъ деревянпыми подисадаліи, на ка-

менныхъ столбикахъ.

Въ 1817 году^ при архимапдр итѣ Самуилѣ, про-

ведена чрезъ монастырь вода изъ Вяжицкаго ручі.я',
текущаго чрезъ городъ въ рѣку Тихвинку. При вы-

ходѣ ее изъ монастыря , окодо сѣверпоіі стороны

... . <. __.
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ограды при, такт. называемыхъ, Іорданскихт. воротахъ,
выкопанъ прудокъ, иа которыіі по особоустроениой
деревянноіі лѣстпицѣ , бываетъ сходъ сі> крестами и

иконами для освященія воды.

Къ сѣверовостоку отъ іордани устроена деревянная

изба, вті котороіі вт. 1855 году сдѣланъ резервуаръ,
наполпяемыіі водою, проводепною вх кухню, квасо-

варню и баню.

По второіі площади, лежащеіі къ востоку, проле-

гаетов дорога, ведущая въ монастырь чрезх внѣшнія

восточныя ворота къ Покровскимъ. Въ право отъ нея

находятся: дровяноіі и лѣсноіі дворъ съ крытымъ

деревянпымъ навѣсомъ на камепныхъ столбахъ, а въ

лѣво—противъ олтаря церкви во имя 12 Апостоловъ,

пустое мѣсто; къ югу отъ сего — дорога, которая,

обогнувъ юго-западпыіі уголъ моиастырскихъ зданій,
состоящихл. изъ училищнаго и Архіереііскаго корпуса,

колокольни и Рождества Богородицы церкви съ тра-

пезою, обращается къ сѣверу и, выходя къ свягымъ

воротамъ, примыкаетъ къ главиому , ведущему въ

монастырь, пути.

На третьеіі южноіі площади дорога сія раздѣлена

частоколомъ отъ лежащихъ за нимъ огорода и пусто-

порожняго мѣста, на которомъ въ старину стояла

монастырская деревянная кузница, въ настѳящее время

не имѣющая малѣіігаихъ слѣдовъ своего существованія.
Четвертая нлощадь къ сѣверу, запнмая напменьшѣе

съ предъидущими простраисгво и составляя родъ двора

главпаго корпуса братскихъ ксллііі, поросла травою.

На этоіі площадп нѣкогда былъ входъ въ устроенньтіі
подъ баншею таннпга., (потаеннын иа рѣку выходъ),
для снабжеиія въ осадное время монастыря водою.

На западноіі площади, псподалеку отъ дорогп, Кумнвый
ведущеіі къ св. вратамъ, стоитъ отдѣлг.по отъ прочнхъ ^P!^

•■■■»*_ _ .. .___ ^, ,,
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Свдьг.

Здаиііівиѣ

ііонастыр-
сміі пгра-

ЯЫ;

Въѣздныя

воротп.

Чаеовшг

Богадѣль-

ІІІІ.

Церковь

каліенное здапіе, длиною 19, шириною Ь 1/„ саж.,

первоначалыюе построеніе котораго относится къ 1641

году; его состав.іяюгъ: кухня, хлѣбопекарня, кваео-

варня и келлія для жптельства хлѣбодара.

Рядонъ съ кухоишлмъ здаиісмъ гтонтл. братская
каменная баня, а зя иею камонпыіі Флигель для жи-

тельсгва садовиика .

Внутрп моиастыря, въ западиоіі части онаго иахо-

дятся два Фруктовгле сада; одшгъ изъ шіхъ къ сѣве-

ру — пастоятольскій, съ бесѣдкою, устроеііііміі въ

1839 году; а другоіі кь югу — братскііі, съ двумя

ііеболышши прудикаіт, для врсмспнаго поліѣщспіл въ

нихъ ѵкивоіі рыбы.
Такъ какъ лгоиасгырь окруѵкеиъ болотами, то иа

мѣсто нздавиа суіцсмѵгвовавшаго оп> западныхъ воротъ

оградгд до бодьшоіі Петербургскоіі дороги, (разстоя-
ніемъ въ длину 96 саж., въ ширииу^ 4'/^ сажени.),
деревяннаго люсга, сдѣлана въ 1805 году насыпь и

вьшощена кампеліъ и плитою, а надъ ручьемъ, пере-

сѣкающимъ оную, усгроенъ мостъ съ каменною аркою,

при концѣ котораго въ томъ же году поставлены

болыйія калгенныя ворота съ желѣзньши растворами,

вѣсомъ болѣе 600 пуд., пожалованныя въ монастырь

Государемъ Императоромъ Павломъ Петровпчем7>, отъ

воротъ бывгааго Аничковскаго, иыпѣ Ииколаевскаго,

Дворца въ С. Петербургѣ.

Воз.аѣ нихъ, съ одноіі стороиы — часовня св сто-

рожевою келліею, длиною 5, шириною 4 саж., пост-

роенная въ 17 П году, при архимапдрптѣ ПавлК;, на

мѣсто древноіі дсревяпноіі — каменная. росписанная

съ трсхъ паружпыхъ стороиь изображспіями святыхъ.

Съ другоіі — на 30 саж. въ д.тииу, одноэтажная ка-

менная богадѣ.іьня, устроенная въ 1802 году. При
неіі церковь во ішя Божія Матери всѣхъ скорбяіцихъ

'. - ■4jfe



81

радости, вышиною 6 саж. 2 арш., длиною 5 саж. всѣиско-

1 арш., ширииою 3 саж., освящепа 28 іюня ISOij^" 1^""
года. Между входпьши дверями въ богадѣдьню устрое-

ны двѣ пебольшія часовенки. Вх южноіі части бога-

дѣльни помѣщается Тихвинское Духовное Прав.іеніе.
Въ воспоминаніе явленія чудотворныя иконы Бого-ц в п КОВЬ

матери за рЬкою Тихвинкою, късѣверозападу отъмо- 110 имя

настыря, разстояніечъ въ 50 саж. (.тоитъ каменнаяСвятыхъ.

церковь во имя Всѣхъ Святыхъ; длина ея съ олтаремъ

внутри 6 саж. 2 арш., по внѣшности 7і саж., ши-

рина 2 саж. 2 арш., вышина 8у2 саж. Вмѣсто сей

церкви, ближе къ рѣкѣ Тихвинкѣ, преѵкде стояли ча-

совни,изъкоторыхъ послѣдняя, въ 1729 году, во врема

сильпаго разлитія весеннихъ водъ, снесена въ рѣку.

За неіі усвоилось въ народѣ названіе По.іковон, потому

что нѣкоторое время онаназначена была мѣстомті Бого-

служенія для стоявшаго въ Тихвинѣ Драгунскаго полка.

На той же стороиѣ рѣкп, растояніемъ отъ монастыря, Раз н ы я

ХО 3 Я S 0 Т"

(прямо на сѣверъ),око.іо версты—гумно;иеподалеку отъ вѳтшяза-

иего, въ косвениую динію огъ монастыря, на сѣверо- вeAeн ", •

востокъ — скотныіі дворъ. Па юговоеточнои сторонѣ,

растояніемъ отъ монастыря въ 86 саж., на хо.імѣ — ка-

меииый четырехъугольиыіі, коппыіі дворъ, въ окруж-

ности своеіі имѣющііі 116 саж.; при иемъ на 22'/^
саж. построенъ двухъэтажпыіі, каменныіі Ф.іигель съ

жилыми покоями, и отдѣльно отъ сего—каменная куз-

ница.—Въ южную сторону отъ кошіаго двора деревян-

)іая на каменномъ Фуидаментѣ изба, для ѵкительства

огороднпка, и выдавшіііся на Рожественскую улицу

двухъэтажныіі деревяяныіі домъ съ <і>лигелемъ и сдуж-

бами, отдаваемыіі въ содержаніе сторонииліъ лицамъ,

Па 16 верстѣ отъ монастыря, на озерѣ Ланскомъ,

въ 1856 году выстроена деревянная изба, для житель-

ства въ лѣтиее время монастырскихъ рыболововъ.

шшшті___
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ГЛАВА IV.

Рнзница, бибдіотека, архивъ п кладбище Тихвин»
скаго болыпаго люнастыря.

Тихвиискііі моиастырі>, no сдавѣ своеіі и по бога-

■ тымъ вкладамъ, издревле ІХарственнымп Особами и

частиыми лицами по особениому усердію приноспмыми,
безъ солшѣпія вмѣщаль ъъ сёбѣ ве.іикое число сокро-

вищъ и другихъ достопримѣчателыіостеп ; по мпогое

пзъ шіхъ нс могдо сохраниться допыпѣ и было утра-

чено по разньшъ причипамъ, каковы паприм : наше-

ствіе Литовцевъ и Швсдот. и въ 1(523 году силі.ыыіі

пожаръ. Наконецъ, какъ уппчіожопіе древнпхъ вещеіі
по ветхостп, такъ и персдѣлка металлпческпхт. дра-

гоцѣниостеп были причппою того, что продмоты древ-

носги, постепешіо й не чувотвіітоді.ио, cm точсніемъ

времени уничтожалисі. илп измѣпялпсі.. Вещи{ пыпѣ

хрсіняиі,ія('Я ъъ ризпіііі.ѣ, за игключетирліъ пѣкоторыхъ,

по бо..іыиеіі части повѣіііпія. Оеобепно замѣчатсльны

пзъ нихъ слѣдующія:

Евавгедія; а) Евапгеліо въ листъ, печатаниое при державѣ

Государя, Царя п Великаго Кпязя Васплья Іоанповпча

Шуііскаго , при Святѣпшемъ Гермогеиѣ Паіріархѣ

Московскомъ и всея Россіи, въ ДІосквѣ, съ 30 марта

7113 (1605) по 29 Іюпя 7114 (1606) года. Пере-

-— - - ■ __ .
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п.іетеио въ парчу съ серебряііымп пак.іадкаии, па

коихъ изобрагкеио: ііъ средицѣ, Распятіе Господііе съ

предстоящими Богоматерію н Іоаішомъ Богословомъ,

a no угдамъ — четыре Еваигелиста.

Ь) Евапгеліе, печатаииое въ Москвѣ 7145 (1637)
года, въ десть, и покрытое красиымъ бархатомъ съ

серебреііьши травами и иодоскамл. Иа верхвеіі дскѣ

его, обложеппоіі штучпьшъ золочеиымъ серебромъ,
изображены: Спаситель, Его Пречисгая Матерь, Іоаішъ

Предтеча и четыре Еваигелиста, съ приличио размѣ-

щешіыми украшсиіями изъ разиодвѣтиыхті камешковъ.

Па окладѣ Ёвангелія надпись: « Блаюзолсніемъ Божіимъ

и мгшстію Пречистыя Боюродгщы украчісчю бысть сіе свя-

тое Евателге золотомъ и серебромъ и каМеніемь дратмъ
аъ Пречестную обитель Пречистыя Боюродицы чсстпаю и

славтго Ея Устнія и честтю и славиаго Ея Одиттріа
чудотвориыя иісопы иже есть па Тифипы при блаюзѣр'

иомь Государѣ Царгь и Велитмъ Кпяш Михаилѣ Ѳеодо-

ровичѣ всея Руси и при ею блсиовѣр.чок Царицы и Вели-

кой Кпятнѣ Евдоіті Лукіатзщ п при б.шюродпыхъ ихъ

чадехъ и при Митрополите Афѳопіи великаю Новшрада и ве-

ликихъ Лукъ, блаюсловепіемъ ипошеиіемъ духозпаю кастоя-

тсля тоя же обители Шужна Герасима о ^Хрисітъ збра-

тіею лѣта 7/46' (IG38) мца Мирта въ 25 депь. »

Кромѣ сихъ дрсвиихъ иапрестольиыхъ Еваигелиі,

достойііы замѣчаиія еще трн, употребляемыя іірн Бо-

гослужеиіяхъ: одію большое, печатапііое въ Москвѣ

1G89 года, обложеио сверху и свизу штучпьшъ, че-

каииьшъ, золочеиымъ серебромъ; на верхыеіі дскѣ его

въ средицѣ образъ. Воскресеиія Христова съ разиыми

Святыми, a no угламъ четыре Еваигелиста. Другое —

иомеиьше, печатаішое вь Москвѣ, 1800 года, обло-

жено сверху а сиизу золоченымъ серебромъ; на верх-

неіі дскѣ ФіішіФтовые образа: Воскресеиія Христова,

_
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ные cocy
ДЫ.

Бога Огца и Святаго Духа, Тихвипскія Богоматери и

четырехъ Еванге.іпстовъ, украшениые бѣ.тыми страза-

мп; а на нижііеіі дскК; — Праотецъ Іессеіі съ нзраст-

шимъ дрсиомх. И, третье — печаташюе въ Москвѣ,

1851 года, оШожено сверху и снизу золочепымъ се-

ребромъ съ іі.ііровашіыми изображепіямп Воскресенія
Хрпстова й четырехъ Евангс.тастовъ. — Изъ трехъ

Евангелііі два первыя устроены иждивспіемъ мона-

стыря, а пос.іѣдцее есть прппогаоніе rpa<i>a Д. Н. Ше-

реметева.

Свящвн- Священныхъ сосудовъ съ приборами насчитывает-

ся до десяти, по изъ нпхъ бо.іѣе замѣчательны:

a) Потиръ, дііско('ъ л звѣзда и лжица серебряные,
чеканпые; у потира рѣзные образа Хрисга Спасителя,

Богоматери, Іоатша Предтечн н изображенія вось-

миконечпаго Креста, Архапгеловъ Михаила и Гавріила;
чаша широкая, круглая, съ отлогимъ спускомъ къ ру-

кояткѣ; на рукояткѣ, въ средииѣ, неболыпоіі шарикъ

съ накладками; поддот» ширипою ровеиъ чашѣ, съ

надписью кругомъ: кЛіьта 7082 f/674j Majmut въ 2д
день дѣлаиъ cm потыръ no приказу Государя Царя Ивана

Ватлывта всея Русггі оіт его царашхъ сокровищь въ мо-

кастырь Отню пустыню при Иіумепи Деоншьгі. » На дп-

скосѣ надписъ: «Късему святому дисиосу здгьланЬ сеипод-

донъ вновь при гілаіополучнои дерэкавѣ бміочестшіьтшіо

Государя Петра Лмксѣетта втораш Императора и Са-

людержца Bcepocciiicicaio блаіословенгемъ Преосвященнаю Ѳео-

фана Архіеппскопа Великоповоюродсншо ѵ Великолущаго,
при бьтности въ Тихвтѣ монастьірѣ Архитндргта Ѳео-

досгя лѣта мирозданія 7238 отъ Рождества же Хри-
стова 1729 въ Денабрѣ мѣсяцѣ.»

b) Потиръ, дискосъ, звѣзда и лжица серебряные,
чеканные, съ рѣзьбою и позолочеппые, Устроаствомъ
подобцы первымъ, но леньше оныхъ. О древности

_
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хіхь u о самыхъ б.іаіотворихсляѵь свидѣтсльствуеть

находящаяся на потирѣ внизу иадпись: «Бормсб и

Лвань Пвановти Ромаповы въ паслѣдіе вичныхъ блтъ и

оудущшо радц покоя и въ жшпь оѣчпую лгьта 1 100

{/592) помжили сеіі сосудь въ домъ Пречистыя Богородицы
честтио и с.швншо Ея Fcnenin иже на Тихфгте. »

c) Похирь, дискосъ, звѣзда, два бдюдца и лжица

сребропозлаіцениые, съ финич^товымн образами, осы-

паниыми бѣлыліц стразами, на чашѣ—Сиасителя сѣдя-

щаго на пресголѣ, Богоматери, Ііредтечи и Распятія

Господия; на поддоиѣ — Таішыс вечери, моленія о Ча-

шѣ, несеиія Креста и снятія со Креста Христа Спа-

снтеля. На і)укояткѣ между чашеіі и поддономь ли-

тыяизображенія — Вѣры, Надежды н Любовп, на ди-

екосѣ вь средіінѣ —Агнецх Божіп; на звѣздѣ—финиф-

товын образъ Господа Саваоѳа, осыпань бѣлыми стра-

зами, на блюдцахь — у одіюго Распятіе Господне, a

у другаго Блаіовѣи!,еніе Пресвятыя Богородицы; вѣ-

сомъ 10 ф. 80 золотн.

d) ІІогирь, дискось, звѣзда, два блюдца и лжица

серебряные, золоченые; у потира на чашѣ насажено

кругомь реФіітомъ, на коемъ утверждепы ФипиФтовые

образа Христа Спасителя, Богоматери, Прсдтечи и Рас-

пятія Господня; на поддонѣ ч-инпФтовые образа Стра-
creii Господнихъ; на дискосѣ черневыя пзображенія
Агнца Божія сь двумя Ангелами, падь ними Господа

Саваоѳа и Святаго Духа; на звѣздѣ фипичіТОвын об-

разь Господа Саваоѳа и черневыя пзображенія Св.

Васплія Ведикаго, Григорія Богослова, Іоанна Злато-

устаго и Нпколая Чудотворца; па блюдцахъ у одного —

Распятіе Господпе сь предстоящпми Богоматерію п

Іоанномь Богословомь, а у другаго — Благовѣщеніе

Пресвятыя Богородицы. — Вѣсомь 7 ф. 46 золотн.

ннн
^ — ■ -- ■
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п e) Тіотпрт., дт-косъ, зві-.зда, два б.подца, ковшъ
и лжпиа сребропозлащсітыс; у ногпра ііа чашѣ, съ

рукояткою вть впдѣ пшстічиаго снопа, образа Сна-

сителя, Богоматсрн, Прсдтсчн п Распятія Госііодня

украшсны синйый, а самыіі потирь — розовымп й зе-

деньши стразами; на дискосѣ — Агисцъ Божііі; на

блюдцахх — Распятіс Господпе и Благокіііпсіііе Бого-

матерп, дироватіые. Этоть госудъ ость прішошеіііс
граФа Д. Н. Шереімстсва вь 1857 году.

Крес^ы Иаирестольныхъ крсстові. вссьма маііо: кромѣ трохь

н а І' ре 'помяиѵтыхъ виже, прочіе по ііінѣіоть вт. собѣ ничею

замѣчателыіаго.

a) Крссгь сь мощаыи u друпіми свящсіпіыдт пред-

ыстами огъ разпыхъ Святыхі., ссрсбряиыи, золочеиыіі.

На верхиеіі доскѣ вставлснъ въ золоченоль серебрѣ

фиппфтовыіі крестхі ст> изборажёніемъ Распятаго Го-

спода, no коицаыі) его ві. встапкахъ укрѣплсиы ка-

мышкп: чстырс красных^ и два синихъ; а око.іо кре-

ста, въ серсбряпыхъ гпІЬздахъ, воссмі. разііоцвѣтыхъ

камошковъ, (всѣ бсзъ грапи), й трндцать дві; боль-

шія жемічужиньі; вѣсоімъ 2 ф. 15 золоі. Па тіікнсп

доскѣ креста ошісаиы подробно вложёвііая въ крестъ

соятыия п устроепіе онаго въ 1637 году 8| ).
b) Крестъ, у косго всрхняя доска ссребряыая зо-

лочсиая съ фнпнфтовымп изоораженіями: въ срединѣ

Распятаго Госиода, ввсрху Господа Саваооа, по сто-

ронамъ Богоматери п Іоашіа Богослова, впизу моле-

иія о Чашѣ; вѣнцы и самыіі крестъ украшепы раз- •

ныхъ цвѣтовіі и вслпчипы камешками безъ грапи, вть

гпѣздахъ оправлсипыхъ золотомъ. Нижняя доска съ

персгородкамп серебряпая, золочспая; па псіі падппсіі

въ клспмахъ обозпачаіотъ частпцы мощсіі: Апостола

Лпдрея Первозванпаго, Архпдіакона СтсФапа, ГІрспо-
добпаго Аптонія Римдяпипа, Іакова Персянипа, Пре-
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подобнаго Зосимы; часіѵщы ризъ: Георгія Страсто-
терпца,ІІикнты ГІовгородскаго, Кирплла БѢлоезерскаго;

частпцы грости Преподобнаго Антонія Римлянина, и

мастпцы маіпін; Александра Свирскаго п Михаида

Клопскаго. Иа рукояткѣ креста иыбита надпись, 82 )
пзъ котороіі видно, мго крестт. сеіі устроенъ по обѣ-

щаніш кшізя Михаила Яковловича Черкаскаго 6 де-

кабря 1682 года,

u с) Крсстъ серебряный золоченыіі; иа верхнеіі
доскѣ иакладиыс финифтовыс образа Расиятія Госпо-

дня, Господа Саиаоѳа со Св. Духомъ, Богоматери,
Іоанпа Богослова, u молсиія о Чашѣ, а вішзу — гла-

ваАдамова; всѣ осыпаны бѣлыми стразами; между обра-
зами девять спнихъ стразь, осыпанныхъ бѣлыми, и во-

семь голубоватыхъ сгразъ въ гнѣздахъ; крестъ окаіі-

мленъ кругомъ голубоватыми стразами въ одпиъ рядъ;

наниншеи доскѣ цированныя изображенія Страстей Го-

сиодпнхъ; у рукоятки съ двухъ боковъ вырѣзапа над-

пись, 83 ) пзъ коей видно, что онъ пожертвованъ С. Пе-

тербургскимъ купцомъ Ф. А. Верховцевьшъ въ 1854

году 26 іюня.

Настоятели монастыря, переходя изъ земнои жиз-Кресты

ни въ вѣчную, оставляли послѣ себя принадлежавшіе 1Jbl0" ep
имь жалованные кресты, коихъ накопилось до 13;

но отъ кого именно они осталисъ, непзвѣстно,

Изъ означенныхъ крестовъ болѣе замѣчательны:

a) Крестъ, у коего вверху на финифтѢ Распятіе Го-

сподне въ золотѣ сканомъ, нижняя дска сребропозла-
щенная рѣзная; кругомъ Распятія и вверху въ коронѣ,

въ серебряныхъ інѣздахъ 110 камышковъ, въ томъ

числѣ 35 алмазныхъ искръ.

b) Крестъ прорѣзнои, сканью, сребропоэлащенный;
на немъ Распятіе Господне отливное, золоченое, око-

ѵ , —
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ло коего четыре яхонтовые камышка; кругомъ креста

въ одинт. рядъ обнизано жемчугомъ,

и с) Крестъ серебряныіі золоченын, украшенныіі
/келтыми топазами и бриліантами разноіі величины,

пожаловаиъ изъ Кабинета Его Величества Государя

Императора Ииколая Павловичл бывшему настоятелю

архиыандриту Петру въ 1847 году, a сеіі послѣднііі

предоставіілъ его въ пользу Тихвинскаго оольшаго

монастыря.

Варлаамъ Ванатовичъ, бывшііі Архіепископъ Кісв-

скій, послѣ трудовъ Архипастырекихъ Хихвинскую
обитель избравъ удѣломъ подвиговъ иноческихъ, за-

логомъ любви къ обнтели оставилъ зпакъ Святитель-

скаго достоинства — панагію. Еще при яшзпи его, въ

1746 году, панагія была привѣшена къ чудотворному

образу Тихвинскія Богоматери, а потомъ за неудоб-
ствомъ снята съ онаго и присоединена къ числу риз-

ничныхъ вещей. Панагія серебряная, золочепая; на

ней ФиниФтовые образа, съ лица, вверху — Спаситсля,
внизу— Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы; на оборо-
тѣ вверху т—Распятіе І^сподне, внизу — притча: Пре-
мудрость созда себѣ домь; украшена простыми камыш-

ками, въ серебряныхъ гиѣздахъ.

Другая панагія, (о поступленіи котороіі въ мона-

стырскую ризннцу описи умалчиваютъ) , овальная, съ

образомъ Бонгія Матери Мирожскія, съ сіяніемъ ввер-

ху, оправлена въ серебрѣ и украшена бриліантами и

жемчугомъ.

Плащаницъ разноіі величины три; но болѣе замѣ- •

чательна одна, пожертвованная въ 1691 году боляри-
ноыъ княземъ М. Я. Черкаскимъ. Плащаница сія была

шита золотомъ и серебро.нъ въ срединѣ по вишневому

атласу, но въ 1829 году, по ветхости, перелоѵкена на

малиновыіі бархатъ.

'
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Въ чисдЬ облаченііі, уііотрсбляемыхТ) вь цсрков-

ныхь Боіослуженіяхъ, первое мѣсто заниыаютъ дары

Высочаіішеіі Фамиліи вг поздніиішія времена. Иѣтъ со-

мнѣиія, что Самодержавные Великіе Князья и Цари Рос-

сіи, созидая вт> моиастырѣ великолѣішые храмы и дру-

гія зданія, не были чужды иожертвованія обдачспіп.

служащихъ блатѵКиііемъ церковиыхт. Вогосдуѵкенііі ,

чему подтверѵкдеіиемъ могугь смужигь н древнія запп-

си; 84 ) ио всесокрушаюіцео вреыя съ теченісмь своимъ

сокрыло оть глазъ ліобознателыіаго иотомггва и сіи зпа-

ки благочестія Царствениыхъ диць.

Изъ ньшѣ хранящихся въ моиастырскоіі ризшшѣ

ндіѣются сдѣдуюице дары Высочаіішнхъ Особъ.

а) Пожаловашіь™ Государынею Царнцею и Вс-

ликою Киягипею Евдокіею Лукіаповнош в5 ) 20 января

1644 года и довольпо хорошо сохраиившіеся воздухъ

п два покрова, по червчатоіі камкѣ дішты золотомъ и

соребромъ , опушепы по краю лазоревоп камкоіі съ

словами, шитьши серсбрепою вязыо. Иа воздухѣ вы-

шито въ средппК; положепіе во іробъ тѣла Христа
Спасителя съ предстоящими Богоматерііо съ двумя бла-

гочестивыми жепамп, Іоаппомъ Богословомъ, іосифомъ

АримаФепскиліъ, Никодимомъ и двумя Ангелами съ

рппидамп; надъ Спасителсмъ — Господь Саваооъ съ

двумя Серафимаші въ облакахъ, Духъ Святыіі, u

Крестъ съ орудіями Страстей Господнихъ ; по угламъ

опушки — четыре Евапгельскія живогпыя, видѣнныя

Пророкомъ Исаісю: по опушкѣ падпись: чБлаюобраз-
пыи Іосифъ съ ()рева снемъ Пречистое Твое тіьло плаищт-

цею чистою обтаъ и бмюуханми во гробіь повѣ 0ііръШ
помжи.п На одномъ покровѣ вышиты:'въ срсдипѣ на

дискосѣ Агнсцъ Божііі, надъ пимъ звѣзда, и Господь

Саваооъ въ облакахъ, по сторопамъ два Ангела съ

рипидами, по угламъ опушки четыре СсраФима; на

Облаіоиіч
up е с т о-

.10 8 ъ п

священио-
служи т с-
лсіі.
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опушкѣ подппсь: аПріимитс и пдіте сіе есть тѣло .hop

во остав.ісиіе іріьхоѳъ. » На другомъ покровѣ вышиты:

вь средіші. на чаіігі; воіі.іоиі,еннып Хрпстосъ, надъ

ІІпмъ — Гоеііодь Саваоѳъ въ облакахь и Духъ Святын,

по сгороиамъ Лпіелы съ рппидами; ио угламъ опуш-

ки четыре ОераФима; на оиушкѣ надшісь: «ІШте отъ

иея ecu сіп есть кровь моп повшо .твѣпш яже за вы и за

многін излитежѵі ао оставлепіе ірѣловъ. »

b) Отъ Государыии Нмііератрііцы Аины Іоаннов-

ны, ирп рескрииті. отъ 13 Февра.ія 1734 года на имя

архимандрита Ѳсодосіл ""), къ образу Бол;іегі Матери
Тихвиискоіі ие.іічіа парчи серебрлпоіі по рудо/келтой
бархатиой землК;, обложепа ссребрянымъ кружевомъ,

съ кистлмн no mi;t\ ; сверху yKjt (.илеиа ] 3 золотымп

колечкаліи , вѣсомъ 13 золотииковъ.

c) Отъ Государыии І1міісратригі,ы Елисаветы П.ет-

ровны въ 1747 году — " 7 ) воздухъ п два покрова,

риза, еиитрахиль, стихарь, орарь, иелена, иривѣши-

ваемая къ чудотвориоліу образу Тихвпискои Богома-

тери, изъ иарчи ио зелсиои зсмл ,,(; съ золотымп и

шелковыми цвѣтами , облоуксиы среброиозлащешіы-
ми гасами.

(1) Отъ Гоодлѵи IImhei'Atov.v Плвлл I, ири рес-

криптѣ отъ 19 декабря 1798 года иа имя архиман-

дрита Герасима 88 ), одеѵкДы и иокровы иа ирестолъ

п жертвениикъ, воздухъ и два покрова, саккосъ, омо-

Форъ, двіі иалпцы, восемі, ризь, восемь еиитрахпл^п,
одинъ набедрепникъ, шесть поясовъ, семь стпхареіі,
трп ораря, три аналопиыя одежды и три аналоііныя

пелены, — всѣ бѣлаго барѵата, частіго съ иаиіивными

крестами изъ золотаго глазста, и частію съ выткан-

ыыми золотыми глазстовыми крестами, обложеиы ши-

рокимъ и среднимъ золотнымъ гасомъ.

_
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ii е) Отъ Гос.ѵдарыііи Импкрлтрицы Маічи Ѳеодо-

ровны, прй рсскрпптѣ оть 25 лииаря 1799 года, на

имя архнмаидрита Герасима 8Э ), одежды u покровы

па престоль и жортвсптікіі, воз.і) хі. и два цокрова,

палнца, риза, еііитрахплі,, ііаиедрепшікъ, ноясь, сгн-

харь, орарь, одсжда аналоііиая н иелсиа апалоііііая

пуицоваго (іархата, оиложеиіл оіілоіо парчоіо съ золо-

тыми п шелковьвШ цв-іпками, и золоіііымт» гасомь.

Изі» частпыхг. иоиссртвоваііііі u устросппыхъ на

моиастырскііі счсгі. бШѣе замѣчаісліліы no нЛишости

и no древііостп слѣдуіоиия іі.сркоі!ііыя облачеиія: —

Пягі. ризь и шггь сгихаріпі разпоіі иарчп сь жемчуѵк-

ными оилочыши, устросиы- іѵі) разіюо время мона-

стырскимъ ткдивсіііемь. —Старііііпая риза парчп золо-

тоіі по краспому аіласу сь сорсбрсиыми и іислковымч

траиами, оплочьс ииіто золочомд. п ссрсбромЧ) сь блест-

каміі, облоіксиа серсбропымн гасомі. и леіітоіі; и —

спштрахиль краспаго бархата, іпізаппая лгсмчугомъ;

на псіі семь крсстовь піізапы сродшімъ н мслкн.чъ

жемчугомь съ камышкамн.

Изъ дретінхь облачсііііі болѣе всѣѵь сохраинлнсь

налііцы, сіиідѣтсліліицы богшгстаа моііастырскоіі рііз-

ннцы сь давпнхъ врсменъ: а) палнца, на котороіі по

краспому атласу ипітьш золотомъ й серсбромъ о^разт.
Прсспятыя Ііогороднцы Тнхвііпскііі , обложспа золот-

нымт. яозумептомь; Ь) палнца малипопаго бархата, по

краплгь шнта золотомь н ссребромь, па noil въ среднііѣ

образъ Тнхвнпскія Г>ожія .Матсри сь двумя Лпгсламн

п четырьмя Хсрувпмамн, по угламъ трн кпстп сь блест-

камп п малсиышми жсмчужиымн варпоркамп: с) палн-
ца краспаго атласу, иа псіі вышитъ золотомь п-сере-

бромъ образъ Усііопія Ьожія Матсрп, no угламъ трн

шслковыя кнстн; d) палнца краспаго камчату, па псіі

въ срсднпѣ вышитъ золотомъ и серсбромъ образъ Св.

_ _...-.- -
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Софіи Премудрости Божіеіі, no угламъ три шелковыя

кнсти; е) палица гсмнозелеиой объяри, на неіі вы-

шитъ золотомъ и разными шелкамн образъ Пресвятыя
Богородиіі,ы сь Ангеламн, обшита кругомъ желтыыъ

травчатымъ штофош. сь цвѣтами и иокрыта срсдией
серебряиоіі сѣткои, ио угламъ три шелковыя кисти; u

f) палица, набедрешшкъ, пара иоручеіі и поясъ, сдѣ-

ланыые нзъ персіідскоіі иарчи ио розовоіі атласноп зс-

млѣ съ цвѣтамн и Фигурамй, бывшеіі съ давішхъ вре-

менъ на исііодиеи сторонѣ чудотворнаго образа Тих-

винсшя Божія Матери. По устроеніи вь 1836 году на

чудотворпую пкоііу золотоіі ризы, была снята съ иея

архнмаидрнтомъ Иларіономъ парча, изъ котороіі въ

1857 году архлімапдритъ Владпмірь усгроилъ озна-

ченныя выше веиці,

.аіитііы. Между достагочпымъ количествомъ лштръ болѣе

замѣчательиы три, нзъ коихъ двѣ по ихъ дрсвности,

а одіга ио свосіі иѣтюстіі.

a) Митра старииная, шитая ио желтоіі матеріи зо-

лотомъ н серебромъ съ разііыми камышками въ гнѣз-

дахъ, ua исіі ирсвосходио иисаны краскамп образа
вверху Успенія Божіеіі Матери, по сторонамъ Сиаси-

теля, Божіеіі Матери, Іоапиа Предтечп, Архаигеловъ
Михаила u Гавріила , Апостоловъ Петра п Павла,

Святнтелеіі Василія Ве.шкаго, Григорія Богослова п

Іоаниа Златоустаіо; оиушена горностаемъ.

b) Митра старпнпая, шитая золотомъ и серебромъ
съ разнымп камышками и мелкпмн бусами; на неіі

шптые образа вверху Господа Саваооа и Святаго Духа^
внизу Сиасителя, Богоматери, Предтечп п Николая

ЧудЛгворца, а меѵкду ними по выше четыре Еванге-

листа п четыре Серачшма; опушепа бѣлымъ горно-

стаемъ; по выше оііушкп надпись: «Ѵмаяилъ ею есн

лшлымь тмъ отъ АШШ, слтою и честію вгьтсш ecu Ею
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м поставилъ ecu Ею иадп діълы руку Твоею, всп попорим

ecu подь нозѣ Ею.»

и с) Мйтра по мелкожемчужиоіі землѣ ннзанная -

крупнымъ и средшшъ жемчугомъ, на пеіі ФиниФтовые

образа Спасителя, Богоматери , Предтечп , Пророка
Самуила, четырехъ Евангедйстовт. и снятіе со Креста
Христа Спасителя; мёжду иконамп пвѣтки и реиеііки
сь бриліаптамп, яхоитами, топазамп и аметистами;

устроена въ 1817 году ири архимандритѣ Саліуилѣ.

Изъ посоховъ замѣчательпы; серебряпыіі съ золо-Посохи.

ченьши яблочками, устроепныіі вт. 1838 году, вѣсомъ

ф., и другои штучньш изъ перламугра и черепахи,зу2

у коего верхъ серебряпыіі золоченыіі. Сеіі посохъ ири-

везенъ въ 1812 году изъ Царяграда архимандритомъ
Самуиломъ.

• Изъ заиавѣсъ болѣе замѣчательиы по цѣнпости Занавѣаі

къ чудо-
ихъ четыре: гщ *щ

a) Занавѣса малиноваго бархата, обложениая широ-^,6 !' а 3 У
' г ' ' 1 II X 1111 н-

кимъ золотымъ гасомъ съ серебреиыми репепками и сш Бо-
г, „ л;ія Мате-

золотою оахралюю; къ неп принадлежпостп два Фес-рИ ,

тона, шесть подзоровъ съ золотьши кистями и шну-

рами, и лента съ СераФимамп по концамъ п вышитыми

посредиііѣ серебряііою канителью словами: ((.Владычице
пріпми молюпвы раіуъ Твоихь и юбиви насъ отъ всякія

нужды гі печсші.» Пожертвовапа въ 1821 году под-

КОВНИКОМЪ СмОЛІ.ЯНСКИМЛ) .

b) Заиавѣса золотоіі парчи съ серебрянымп кре-

стами и звѣздочками, обложена въ приличныхъ мѣс-

тахъ золотымъ гасомъ и бахрамоіі; къ пей принадлеж-
ностидва Фестонаи шесть подзоровъ съ золотьши кистями

и шпурами; пожертвовапа въ ISiO году Московскимъ

купцомъ и Почетпымъ гражданппомъ Колесовымъ.

c) Занавѣса зЬлотаго Фризе, обложена въ прилич-

ныхъ мѣстахъ тирокоіі зодотоіі бахрамоіі и среднимъ

■ _
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золотымъ аграмантомъ; кт. ней принаддежности два

Фестона и шесть подзоровъ съ золотыми кистямн п

•шнуромъ; поніертвована ъъ 1843 году Московскимъ

куицомъ Коммерціи совѣтнпкомъ Владиміромъ Алек-

сЬевымъ.

и d) Заиавѣса годубоіі шелковоіі матеріи —моаръ-

антикъ, вышитая золотомъ и серебромъ; кх неіі два

Фестона и шесть подзоровъ, съ золотыми кистями и

шпуромъ; пожертвоваиа въ 1857 году граФииею Ше-

ре.метевоіо.
Пеівнн, Ни на какихъ различиыхъ вещахъ ие видио бодѣе
пріівѣши- .

ваемипіп.разііоооразія искусства вышивашя, какъ въпеленахъ,

^'"^Іпривѣшиваедіыхъ къ чудотворноіі икопѣ Божіеіі Матери
разу Тііх-'р ихвииско ц. заыѣчатслыіыл изъ нахъ;
впискія

БожіяМа- а) Пелсиа съ вышптымъ золотолъ образомъ Тих-
гепіі-

вішскія Божія Матери съ Превѣчиымъ Младепцемъ,

лики пшты шелкалп, а свитокъ въ рукѣ Спасителя

шитъ одипмъ зелеиымъ шелкомъ; по оиушкѣ краснаго

атласа вышиты серсбряпоіо вязыо троиарі. и копдакъ

Божіеіі Матери: «.Къ Боюрогіиирі примэісно пынѣ прите-

чемъ грѣшнт со смиретіе.т пртшдающе покаітие вопіюіще
изъ глубниы душевііыя Владычіце помози ми.юсердоішвши на

ны подщися яко изтбаимъ отъ лиюжества ірѣховг, ие от-

врати рабъ своихь тощь тебѣ бо едиііую помоіщтщу имамы.

He умо.ічшк никоіда же Боюродицѣ силы Твоеи ишолюще

мы убо недошоііпии ащв бы ты предстояла молтщисп за пы

юпо ли бы насъ избавилъ отъ толикия біъды до ныигь сво-

бодиы ие отступпмг, отъ тебѣ т спасаи прпсііо рабовг, едина
блаюсловепиая. »

1)) Пслеііа съ вышитымъ золотомъ, серебромъ и

шелками образомъ Тихвипскія Божія Матери, иа опушкѣ

зелеиоіі камки вышиты серебрепою нязіло тропарь и

кондакъ Божіеіі Матери точио такого содержаиія, какъ

и на предъидущей.
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u c) Пелена зеденаго атласа съ вышиіымъ золо-

томъ, серебромъ и гаелками образомі. Св. Николая

^Іудогворца, по оиугакѣ коеіі выгаиты серебряиою вязъю

тропарь и кондакъ Святителю : « Правпм сере и образъ
кротости воздержанню учишм яви тп стадц твоему пже

ввщей ттиішаю шо ради стяжаль слтрепііемъ высоітя пи-

щетою- воіатая отче Нтояае моли Хрііста Боіа спастжя

дуишмъ ттішъ. lit, мнрехъ Святе Нтояае Святитеяъ явплсн

Хрпстово бо днесь Преподобне Евателт нтолпивъ тмжилъ

ecu душу свою зп люди н спаслъ ecu неповттыя отъ смерпт

сего ради освяптлся рсп яко велтиі татникъ Вожія бла-

/одати. »

Эти три древиія пелсиы съ вышитыми иа шіхъ

образами Тихвиискія- Богомагери и Святителя Николая,

хотя и псобхясняютъ о трудивішіхся надъ ниаш , но

сохранившссся продаиіс въ памяти народа удостовѣ-

ряетъ, что пелепы сіи есть трудьт родствешгаковх
киязеіі Шуііскаго и Прозоровскаго, пь образѣ иночс-

скомт. подвизавшихгя вт. Тихвнііскоіі обиіелп. Сличая

работу сихі. по.кмп. п. воздухомь и двумя покровами,

ііожалованиьшп къ мопастырь 20 яиваря 1644 года

Государыііею Дарпцсіо й Всіпкою Кпягинею Евдокіею
Лукіановпою, ае лгенѣе моѵнио думать, что озпачешіыя

пелеиы сугі. дары Царпвеішыхі. Особъ,

За ііимп заслуживаюп. упомипаиія:
а) Пе.іепа краспаго атласу, съ выпштымъ золотомх,

серебромъ й шелками образомъ Тііхвіінскія Божія Ма-

тери, ио стороиамъ коего Архапіелы Михаилъ и Гав-

ріилъ; опушеаа круго.мъ золоиымъ агласомъ съ выши-

тымъ золотолъ гроиаремъ Богоматерп: «/і'я Богородіщѣ

прилѣжт пыт прюпецемь іріыиигт и смиреиті пртадемъ въ

потятш зовуще іш ілубины души владычице помози иа иы

мклосердовавиш попшііся потбшіъ отъ множестт прегрѣ-

шеііиіі ие отврати Твои рабы тши Тя бо едіту тдежду

*ттшь,.^ _
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гшажі.» Пожертвовапа въ 1682 году столыіикомъ

С. Г, Дохтуровым-ь.
b) Пелена серебряиаго глазета, па неіі вышитх

посрединѣ золотомъ п серебромъ образъ Бесѣдиыя

Божія Матери, падъ птіъ въ облакахъ Спаситель,

около образа шесть Ангеловъ па облакахі! шиты зо-

лотомъ и серебромъ, между пими звѣздочкн; па об-

разѣ у Спасителя п Апгеловъ -лица живописпыя; кру-

гомъ пелепы вышигы сипелі.ю и блестками разиыхъ

ивѣтовъ травы. Пожертвована въ 1830 году Фролов-
скаго дѣвичьяго мопастыря игумеиьею Смарагдою Иа-

боковоіо.

c) Пелена зодотаго Фризе, въ срединѣ изображеиъ
Архангелъ Гавріилъ съ цвѣткомъ въ рукѣ; у пего

лице живописпое, платье изъ серебряноп каивы н

крылья шиты серебряпою битыо съ капителыо; падъ

главою вышиты золотою битью слова: аРадуися Бм~

годатнап Господь съ Тобою! » Около Апгела пять Херувп-
мовъ съ жнвописпымп лидами. — ІІоихертвована въ

1845 году Московскимъ купцомъ Коммерціп совѣт-

пикомъ В. Алексѣевымі).

и d) Пелена пуицоваго бархата, па неіі по сторо-

намъ каііма и въ срединѣ крестъ, обведеннып вен-

зелемъ, вышиты средпимъ и мелкимъ жемчугомъ. По-

жертвована въ 1851 году Тихвинскою купчихою Н.

Поздяковою.

Покровъ Покровъ надгробпый чернаго плису С7> восьмико-

ный. 10 ,іечньіыъ к Р естомъ изъ средняго серебренаго гаса, по

атласпому зеленому борту котораго нашито узкимъ

гасомъ красивоіі вязыо: «Ліъіпа 7/68 (IGG0) Сенпіября
въ 14 депь па Воздвюісепіе честнаіо и экивотворящаіо Ере-
ста ГоспоЭия, прсставися рабъ Божік бо.ырітъ Князь Се-

менъ Васимевичъ Прозоровскои, a во иноцѣхь инокъ схим-

никъ Сергш, а тгребтъ Сенпіября оісъ аъ Ід дть иа па-
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мять Святто велтомученика Никиты, а полоэісепо тгьло

ею бв Новюродскомъ уіъздѣ въ Пречрстнгьй и великой оби-

тели въ домѣ Пречитьт Боюродицы въ Тихвинѣ мона-

стырѣ, а сіи покровъ полооісилгі на іробъ ею болярта Епязя

Семена Васильевича a во шоцѣхъ схимника Серіія дѣти ею

болярит Князъ Иванъ Семеновичъ да Кияаь Петръ большоіі

Семетвичъ Прозоровскія. Ліъта 1113 (IG65) Августа въ

15 день совершенъ сей покровъ. »

Кромѣ всѣхъ вышеупомянутыхъ предметовъ, усер-

діе къ чудотворной иконѣ Богоматери христіаиъ, рев-
иующихъ о благолѣпіи храмовъ Божіихъ, обогатило

ризиицу Тихвинскаго монасгыря различиыми припо-

шеніями , принадлежащими къ свящсніюслуженіго и

украшенію святыхъ иконъ. Въ иастоящее время счи-

тается хранящихся въ ризніщѣ: напрестольныхъ Еван-

гелій 7, священныхъ сосудовъ 7, дарохранителыішіа

і, крестовъ напрестольныхъ 10, крестовъ паперсцыхъ 9,
панагіаръ t , сосудъ для ^іагословепія хлѣбовъ 1 ,

чашъ для водосвятія 3, кропидъ 2, трикирШ и дп-

кирііі 2 пары, подсвѣчниковъ выпосныхъ 10, под-

свѣчникобъ напрестольныхъ о 3 рожкахъ каждыіі 2,

кадилъ 7, плащаницъ 2, митръ 7, одеягдъ напре-

стольныхъ и жертвенныхъ 9, покрововъ напресхоль-

ныхъ и жертвенныхъ 5, воздуховъ съ покровами 26,

одеждъ, и пеленъ на аналои и литіпные столики 9,

покровъ на усопшихъ 1 , занавК>съ къ чудотворпому

образу Тихвинскія Божія Матери 3, пелонъ привѣши-

ваемыхъ къ тоіі же иконѣ Богоматери — бархатныхъ 1 0,

глазетовыхъ 4, атласныхъ 2, шитыхъ шелками по кап-

вѣ 2, шитыхъ по канвѣ гарусомъ 5, священнослуѵки-

тельскихъ облаченііі 90), — для соборныхъ служеній
парчевыхъ ризъ для 5 паръ слуѵкащихъ 2 перемѣны,

для 3 паръ 2, для 2 паръ 3 и для 1 пары 5; бархат-
ных7, для 4 паръ 1 перемѣна, для 2 паръ 4, и для 1

7
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пары 1 ; глазетовыхт. для 4 паръ I перемѣна, для 2

паръ 1 и для Іпарыі; ризт. одиночныхъ парчевыхъ26,
бархатныхъ 10 и глазетовыхъ 5; палицть 28, пабедрен-
никовъ 44, подризниковъ 27, поясовъ 53, сулковъ 7,
маптій 2, стихареп парчевыхъ 40, бархатныхъ 19,
глазетовыхъ 17, орареіі 34, поручеіі 70 паръ, и ков-

ровъ, употребляемыхъ какъ при церковиыхъ Богослу-
женіяхъ, такъ и предъ чудотвориоіі иконоіі Божіеіі

Матери Тихвинской, разной величины 8.

Дрѳвпяя При входѣ въ ризшшу, напоминая грозную годи-

amiaiypa^y Отечества, страдаиія страны и обители и въ то же

время милосердіе и ви.іимое заступлеиіе Царицы Не-

бесной, расположена древняя воеиная арматура— сви-

дѣтелыгаца поерамленія самоувѣренности гордаго Де-
лагарди 9І ):

Два знамя крашенинныя падеваго цвѣта, съ кре-

стами съ угда на уголъ, сдѣланными иа одноиъ изъ

голубоіі крашенины, на ^.ругомъ изъ холста; на сихъ

перекрестьяхъ въ срединѣ малые кресты изъ краснаго

кумача; поля у знаменъ голубоіі крашенины, ручки

деревянныя.
Восемь пикъ желѣзныхъ, насаженныхъ на дере-

вянные шестики,'
Двѣ кольчуги жедѣзныя, имѣющія видъ коротень-

кихъ рубашекъ безъ рукавовъ, состдвлены изъ тол-

стой проволоки, вѣсомъ каждая около полупуда.

Пятьсотъ пятьдесятъ штукъ шонстроповъ или че-

сноку, служившаго для подкидываиія въ узкихъ про-

ходахъ нодъ ноги непріятельскои кавалеріи,
Сто двадцать штукъ чугунныхъ ядеръ различиой

величины; и шестнадцать желѣзныхъ пищалей, то же
не равной величины. і '

Этою древнею арматурою, къ которой должно от-

нести еще 16 чугунпыхъ пушекъ, лежащихъ подъ
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внѣшними западными вратами ограды 9а), оканчивая

описаніе ризницы, приступимъ къ описанію монастыр-

скоп биб.ііотеки и архива.

Библіатека и архивъ Тихвиаскаго монастыря по-Библіоте-
ѵ ѵ „ і ка и Ар-

мѣщаются въ палаткѣ, состоящеп изъ двухъ свѣт-іпвъ,

лыхъ комнатъ, раздѣленныхъ между собою аркой, и

находящеися въ юго-западаой сторонѣ паперти холод-

наго Успеаскаго собора.
Библіотека составилась частію иа монастырскую

сумму, частію изъ книгъ, пожертвованныхъ благоче-

стивыми поклонниками, но ііреимущественно изъ оста-

вавшихся по смерти настоятелеп и мопатествующей
братіи. Болѣе всего поступило въ нее книгъ по смер-

ти Архіепископа Варлаама Банатовича, жившаго здѣсь

на покоѣ, и настоятедей: архимандритовъ Евѳимія и

Иларіона.
Монастырская библіотека заключаетъ въ себѣ свя-

щеннослужебныя, догматическія и нравственаыя кни-

ги, въ числѣ 1070 нумеровь, когорыя размѣщены

на полкахъ въ восьми большихъ шкааахъ со стекла-

ми, окрашенныхъ подъ орѣхъ. Для скорѣйшаго и

удобнѣйшаго отысканія, книги, которьшъ ведется си-

стематическій каталогъ, размѣщены въ нихъ по от-

дѣламъ наукъ, подъ нумераціею и въ адфавитномъ

порядкѣ.

Между рукописями и печатньши книгами библіо-

геки , достоішы особеинаго упомиаанія слѣдующія;

1 ) Грамота Цареи и Великихъ Князеіі Іоанна Алек- рукопис-

сѣевича и Петра Алексѣевнча, коею повелѣвается в^ н™ы ™ в"

Новѣградѣ, Псковѣ, Одонцѣ, Каргополѣ и Ярославлѣ СКР И1ІТЪ '

гаможенную, замытную помѣрную пошлину и прочіе
сборы уступать въ пользу Тихвина монастыря. Окон-

чаніе: «писака ся наша великихъ Государеіі жалованная гра-
мота вп ііашеми Царствующе.т градп> Москвѣ, въ яѣта отъ

^^шшшт^ _ *'М
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создангя міра седмь тысячъ сто девятъдесятъ перваіо юда

(1613) мѣсяца Генваря въ двадесятый денъ.» Писана на

листѣ, на ней покрышка изъ малпповаго штоФа, сь

Государствеиною вислого красною печатыо , прикрѣ-

плена къ грамотѣ и покрышкѣ на звѣздѣ парчи по

золотой землѣ съ жедтыми, зеленьши и голубымп
шелками.

2) Грамота Цареіі и Великихъ Князеіі Іоанна Алек-

сЬевича , Петра Алексѣевича и Софіи Алексѣевны,

коею подтверждаются жалованныя грамоты прежпихл.

Царей и ВсликихТ) Кпязей; «о зборѣ таможеііпоіі всякай

пошлипы въ домъ Пресвятыя Боюродицы на неуіасимую

свгъщу и на монастырское строеніе и на пропитаніе братіи
вѣчно», и о томъ, чтобы «ярмаіше бытъ въ Тихвине

монатырѣ Генваря съ п числа Февраля no п число, итого

четыре недѣли, а что была ярманка въ велгтои постъ и тое

ярманку отставить.»—Окончаніе: « Писана ся наша вели-

кихъ Государей жсиованная іра.ѵота въ нашемъ великихъ

Государсй Царьствующемъ ірадѣ Москвѣ лѣта 7194 (1686)
Февраля въ П. » — аПодписалъ діакъ Василеіі Макаръевъ.ъ
Грамота писана на листѣ, на ней покрышка изъ па-

левой шелковой матеріи съ Государственною вислою

красною печатью, приКрѣпленною къ грамотѣ и по-

крышкѣ на звѣздѣ парчи по бѣлой землѣ съ зелеш.ши.

и розовыми травами.

3) Грамота тѣхъ же Царей и Великихъ Кпязей о

томъ, дабы ярмаркѣ быть въ Тихвинѣ монастырѣ въ

Февралѣ да въ Мартѣ мѣсяцахъ, и объ отмѣпѣ яр-

марки назначениой съ 13 Генваря по 13 Февраля. —
Окончаніе: «нтана ся наша Великихъ Государей, эісало-

ванная грамота, въ нашемъ Великихъ Государей Царствую-
щемъ градѣ Москвѣ въ лѣто 1195 (1681) Иунія въ 11

денъ.у) Писана на листѣ, на ней покрышка изъ желто-

зеленоватой шелковой матеріи съ Государстветшою

,:■..-.. -.-- ■■ ■- : --
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вислою красиою печатью, прикрѣпленною къ грамотѣ

и покрышкѣ ыа звѣздѣ червчатои парчи.

І) Рескриптт. Императрицы Анны Іоашювны, на

малой четверти листа слѣдующаго содержаиія: «Отецъ
Архимапдритъ Ѳсодосій! При семь посылаеліъ къ образу Пре-
свяпѣт Боіородицы Тихвгтскія пелену, которую къ нему при-

ложгте и чтобъ титда она отъ него тотиималасъ; да на

весь мотстырь, въ мплостыню, плптотъ рублевъ денегъ, и
какъ оиые получите, то отпразднуйте Боіородицы и от-

тіте всенощпое и моле,бень; при томъ же послано 900

рублевъ, которые отдай Впедепскш дѣвичь мотстырь, так-

оке въ милостыню Игуменьи съ сестрами, а сержанту въ

пріемѣ пелены и дешгъ дайте росписку. » На подлиниомъ

собствеиною рукою Ея Беличества подписано: «Aiiua. »

« Саикт-Петербург-ь Февраля 13-го 1734-го.)) !іа ).
5) Евангеліе древлеписьменное съ раскрашенными Рукопис

изображеніями Евангелистовъ, предзаглавыыми и по- ПІ

слѣсловными украшеніями и начальными буквами, въ .

листъ, на 311 листахъ; писано красивымъ крупнымъ •

іюлууставомъ, въ два стоабца, па ветошноп бумагѣ

рукою искусного въ древнеіі каллиграФІи, въ сравне-

ніи съ хранящимися въ Новгородскомъ Софіпскомъ

соборѣ древними харатеііными списками, и принадде-

житъ къ ХУ вѣку , когда рукописи бумажныя при-

мѣтно размножались въ Россіи эл ). Евангеліе это рас-

положсно по порядку чтепій и Евангелпсты изобра-
жены пишущимп святое Благовѣстіе. На послѣднеіі

страницѣ виизу имѣется такая иадпись: «ЛѣтаАтри-

десптто (fd22J положилъ въ домъ Пречистои . еігателіе сіе

свяіирнпосрѣи Іоанъ с Рогатиирі.» 95 ). Евангеліе обложено

краснынъ бархатомъ, съ застегкками и серебреными
по угламъ накладками съ изображеніями Евапгелистовъ.

6) Евангеліе напрестольное, въ листъ, съ рисун-

ками Евапгелистовъ и заставками наведенными золо-

ящашк _ *^
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томт>, писано па 497 .тистахъ уставомъ и можетъ быть

отнесено къ тому же Бремени , или къ началу XVI

столѣтія; переплетеио вгь малииовый бархатъ,
7) Евангеліе напрестольное, въ кожаномъ перепдетѣ

съ мѣдными изображеніями Енангелистовъ ; писано

уставомт. вь ХТІ вѣкѣ, на 344 листахт., съ прппискою
вт. коыцѣ книги: чПомжиль в домь сию штіу гмголелт

евангилье, на престолъ к Мѵхаішу Архашшу ѵа Оузу,
рабъ Боокій Ѳеодоръ Васильевъ сынъ и с свтлш д(тш с

Ываномъ да Лариот mom скгаттъ, па паметь родтшеш
своимъ и себѣ, лѣта 1069 (1661) хесяца Гетарп ьъ ді

день, на пампть Препобобнаіо Отца нашею Макария Егѵп-

тянина, при Царн Государи великомъ Князп Іваниѣ Васылье-

вичи осея Роуси, и при Митрополите Московскомъ Матрьи,
и при владыкы Велтаю Новагорода и ІІьскова Пиминѣ,

а.ішнь. » По листамь наігасано: а Лѣта 7189 (168 1)
Маия въ день, Рождества Хрштова Де.тнскаю мотстырп

Игумет Тларионь с братьею, собрааъ сию книіу ветхую,

еуиие ветосое, дали гш казны за нреплети и ѣочинпу денеіъ

рубль, ьодписалъ Иіу.ѵенъ Ілариот своею рукою. »

8) Древнііх ХронограФъ 9в), какого года пеизвѣстно,

иисанъ на буліагѣ; доведенъ весьліа стариниою рукою

до кончины Великаго Князя Василія Іоанновича (1534)
и продолжепъ не столь дрсвнею другою рукою до

сыерти Годунова (1605 года).
9) Два Октоиха — одинъ 1533, а другоіі 1639

года, въ листъ.

10) Мірогворныйкругъ, въ листъ, на 235 листахъ,

писанъ полу уставомъ, по предисловіи имѣетъ мѣсяце-

словъ и пасхадію съ годкованіемъ. Вреыя писанія его

извѣстно изъ надписи, взятоіі въ срединѣ предисловія:
«в лѣто 1048 (1340) преводивыіі толкованіемъ сей круіъ

лііротворныіі на 51% лѣтъ въ великомъ Новѣ-градѣ Соборныя.
великгя церкви Святыя Софѣи Премудроети Божіт тою-же
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свмщеішшо собора святыооь великомг/чепнкъ н исповгьдникь

Гурпя Са.ммоиа и Авива мноіоірѣшный попъ Агафопиѵ^е

Христа ради Сыпа Божпя. » Переплетена въ кожѣ.

11) Пролопь, заключающій въ себѣ дскабрь, ян-

варь и Февраль -мѣсяцы, писанъ въ первой подовинѣ

XY1 вѣка, въ листъ.

12) Мииея новымъ Чудотворцамъ, писана въ на-

чалѣ XYI вѣка, въ четверть листа.

13) Октоихъ крюковоіі, безъ означеыія года, въ

четверть листа; въ пемъ замѣчательно всличаніе Св.

Нророку Иліи : «велнчаемъ тя святыи Пророчё ILum и

тчитаеліъ еже на. пебеса огнете въ схожение и nam при-

шествие въ обяичепіт аітихриста стсепия ради людскаю. »

14) Два часослова, писанные уставомъ въ началѣ

XVI вѣка, въ четверть листа.

15) Маргаритъ духовный, въ листъ, писанъ полу-

уставомъ па 413 листахъ, начинается съ оглавленія,

въ одииъ столбецъ, заключаетъ въ себѣ 29 главъ;

Послѣ оглавленія приписка « Іігоуменъ Кирилъ Тихвип-

скаш монастырл сію кишу далъ в домъ Пречштоіі Марга-
ритъ на Тихвину no своей дше и no своѵхъ родителехъ. »

На концѣ книгѣ припись; «Наптана бысть кпига сіа

рекомый Маріарите лѣта 1010 (156%). ■>■> Переплетена въ

малиновыіі плисъ.

16) Лѣствица, — предъ оною содержится «жгтіе

вкратцѣ блаженнаіо Иванна игушна святыя горы Сгінайскгя,

нареченнаю схоластика, патсавшаго духовпыя сіа скрижали
сиргьчь святую лпствицу. Списаже ся эіситіе се отъ Даітла
ипока смиреинаю Раифстю. » Рукопись XYII вѣка, пи-

сана уставомъ, въ листъ, на 376 листахъ; въ концѣ

приписка: « Написат бысть сіа книш во обители Пресвятыа
Лладычица нашеа Боюродица и присно Дѣвы Маріа честнаю
и славнаш ея Оутеніа. Шіьже Сватыіі еа чудотворпый
образъ Одгттріе па Тпхѳѵне. По б.тюсловенгю и no пове-

.__:.. - --■-■ • - \MdP.\
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аѣнію тоя честныа обітели духовпаю Пастоятеля Иіумеиа
Герасиш. Сѵвершижеся въ .тто отъ создата міру 7/46'

а отв no n.wmtt Рождества Господа Бога и Сиаса нашею

Іисуса Христа іЛѴЛіі (1638) месяца Детбря въ к (20),
Оубоіііі Рафаіио.» ІІерен.іетеиа въ кожѣ.

17) Лѣствнца и житіе вкрагцѣ блаженнаго Иванна

игумена св. горы Сииаискіл, наинсавшаго духовныя

сіа скрижа.іи свлгую дѣствпцу, писаиы полууставомъ no

повелѣнгю гпумена Манаріи обите.т Пресвптыя Вмдычииы

пашся Пречестіто Ея Роэісдества на десятиішхъ, безь

означенія года, въ восьмую додю диста. Переп.іетена
въ кожѣ.

18) Служба и чудеса Тихвиискія Боѵкія Магерн,.
съ раскрашснныыи картииами, писаиа въ 7166 (1658)
году монастырскимъ иконцикомь Родіономъ Сергіевымъ.
Въ этоіі книгѣ, вѣіюятио ранѣе \YU вѣка сочинешіоіі,

кромѣ службы и чудесъ Божіеіі Матери, содсрнштся

пространиыіі u обстоятедыіьш дѣтописецъ о начадѣ и

устроеиіи Тихвиыскаго бодьшаго мопастыря и о важ-

нѣіішихъ посдѣдовавшихъ въ оиомъ событіяхъ, въ томъ

чисдѣ объ осадѣ сего монастыря Шведами подъ на-

чальствомъ Лакомба, во время обладаиія Новгородомь
Якова Поитуса Делагарди, и о боярахъ Московскихъ

и воеводахъ: киязѣ Симеоиѣ ІІрозоровекомъ и Лсонтіи

Вельямииовѣ.

19) Псадтирь передожеиная на иоты стихами, въ

продолговатую восьмушку, писана четкимъ медкимъ

полууставомъ на 225 страницахъ; на иервомъ листѣ

надиись: «Во с.шву Господа Боіа въ троицѣ лицъ, въ

едтстеѣ естества слатмаю, псалтирь Царя и Пророііа
Давыда, художествот ргѳмотворнымъ равиомѣрно сміи, и

соиаспокопечно, no различнымр стіховъ родомь преложеішая:

повелѣніемъ Бліочестивіъішаго всликаіо Государя нашею Царя
и Велптю Епязя Ѳсодора Алеисквича всея велітія, и малыя

■ - .
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м бѣ.ѣш Россігі Самодержца, Благосмвешет же ѳъ духов-
номъ чипу Отца ею и Воюмолъци, велнкшо Господит

Святѣііато Егръ Іоатма, ІТатріарха Московстю и всея

Россіи: нздидеся въ Цпрствующе.т вемкомъ ірадіь Москвѣ,

въ тттрафіи верхнеи, въ .тто отъ сотвореніп міра 7iSS

оть Рождсства же no плоти Боіа слова ^лѵп (1680)
Іпдікта 3 мѣсяца Лпріліа, Стихотворплъ Іеромонахъ Симеопъ

Полоцкш.» По ииже сеіо: «А поты на рифмы положилъ

повелѣпіемъ Влточешгівѣіатхъ великихъ Государеіі нашихъ

Царсй , и великихъ Ктзей Іоаіша Алексгсвича, Петра
Алтсіевича всея велнкія, м малып, и бѣлыя Россіи Самодер-
жцевь, чрезъ композыцыю, сирѣчь , чрезъ творенге. Ихъ

Царскаю пресвѣтлаю Величества » слѣдустъ подпись другой
руки: «пѣвчаю діака Василія Титова.ь За симъ слѣдуетъ

стихами привѣтшеіе Царго и Великому Князю Ѳеодору

А.іексѣевичу, потомъ два предисловія къ читатслю

благочестивому: одно прозою, другое стихами, а въслѣдъ

за тѣмъ ноты для трехт. голосовъ со стихами внизу.

Переплетена въ кожѣ.

20) Псалтирь, въ листъ, на 120 листахъ, скоро-

ыисиая, въ началѣ означено: «При державѣ Влаючссти-

выхъ и Велштхъ Государеіі, Царсй и Великихъ Кпязеіи,

Іоаіша Ллсксѣсвича и Петра Ллексѣевича, всея велшія, и

малыя, и бѣлыя Россіи Сатдержцевъ, при великомъ Господтѣ

СвятѣШиемъ Іоакимѣ Патріархѣ Московскомъ и всея Россіи.

Труды же и списаніе недостоітаіо раба Аврамія Понкратъева
сыт Фирсова, въ лѣто отъ созданія міра 7 191, отъ Рож-
ёестза no плоти Господа Боіа и Спаса нашею Іисуса Хри-
ста 1683. » Переплетена въ корешокъ.

21) Катихизисъ — Іера , рекше Божественныя и

священныя Литурііи , скорописнын, въ листъ на 193

листахъ; въ концѣ приписка: аПисапъ въ 1110 tody , a

писалъ Переславля-Залѣсскаго Ніколаевскаго монаспѣіря азъ

мноіоірѣшныи, момхъ Іаковъ Птпицкіи. » На оборотѣ

•. _ — . -
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приписка другоп руки: «.Kamuximtcs hpa. Emm сія

першдет сь Гречестю языка монахомъ Чудовтшъ Евфи-
міемъ, подлиннои ею чернои переводъ пмѣется въ сохранепіи
в» Синодамнои Архнвѣ.» Переплетъ вх кожѣ.

22) 0 небесноп Іерархіи, Св. Діонисія Ареопагита,
писана полууставоміі, старинная, безъ означенія года;

переплетена въ кожѣ.

23) Иго Закоиное, въ дистъ, скорописная ііа 122

листахъ. — Оглавленіе: ь Разсужденіе о словѣ Петра Апо-

стола то законное, сказутщшо бъіти тяжесть неудобносимую,
предложеітос въ Кіевтой Академіи отъ Ѳеофана Прокоповича,
Академіи тоя ректора П 1% іода, приложена къ оному

нѣкоторая часть противнаго разсужденія къ возраженгю сею,

пко сугце нс ишинентіо гістолкованія, сочиненная чрезъ Пре-
освященнаюСтефана Иворскаго. » Переплетена въ корешокъ.

24) Камень соблазна, скорописная, въ листъ , на

190 листахъ, заключаетъ въ себѣ три отдѣла: первыіі
отъ 1 — 40 листа — начало и вина раскола двухъ

церквеп восгочной и западной, вторый отъ 40 — 68

листа — о пяти разностяхъ въ гдавныхъ догматахъ

Вѣры , и третій отъ 68 до конечнаго листа — лѣто-

описаніе изъ бытности Архіереевъ Россійскихъ, собрано
изъ разныхъ мѣстъ, переплетена въ корешокъ.

Печатныя ^5) Книга Царствъ, безъ заглавнаго листа и года,

кнпгп. (полагать должно 1518 года), 97) переводъ док-

гора Франциска Скорины, въ Полоцкѣ, въ четверть

листа.

26) Минея общая, Москва, 1618 года, въ чет-

верть листа.

27) Бесѣды на дѣянія Св. Апостоловъ, Св. Іоанна

Златоустаго, въ Кіево-Печерской Лаврѣ , 1624 года,

въ листъ.

28) Октоихъ 5, 6, 7 и 8 гласовъ, Москва, 1639

года, въ листъ.
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29) Требникъ Петра Могилы, вь Кіево-Печерской
Лаврѣ, 1646 года, въ листъ.

30) Соборное Уложеніе Царя Алексія Михаилови-

ча, одинъ экземпляръ въ четверть листа, а другой ві

листъ, печатаны въ Москвѣ 1649 года, въ кожаныхъ

переплетахъ.

31 ) Новый Завѣтъ,въ Кутеинскомъ монастырѣ 1652

года, пзданііый Игуменомъ Іоилемъ Труцевичемъ съ

братіею, въ четв.ерть листа.

32) Двѣ Скрижали Иикона Патріарха Всероссій-
скаго, Москва 1656 года, въ четверть листа.

33) Библія, Москва 1663 года, въ листъ.

34) Три библіи въ лицахъ съ надписями Латин-

скою и Нѣмецкою; двѣ въ листъ, а одна въ восьмую

долю листа.

35) Послѣдованіе модебнаго пѣнія, чвнегда Царю
пдти т отмщеліе противу супостатовъ, о умиреніи iifipa-

ви и о соединеніи Православныя Вѣры, » безъ означенія
года, въ кожаномъ переплетѣ, въ четверть листа.

36) Діянія церковныя и гражданскія, изъ лѣто-

писаніп Кесаря Баронія Искарчи, Москва, 1719 года,

въ листъ.

37) Исаака Сирина, въ Молдавлахіііскомъ Нямец-

комъ монастырѣ, 1812 года, въ листъ.

38) Ученіе и хитрости ратнаго строенія пѣхот-

ныхъ людей, Москва, 1647 года, въ листъ. з8 )

39) Славянская грамматика 1648 года, Москва,

въ четверть листа.

40) Славянская ариометыка, Л. Магницкаго, 1703

года, въ листъ. ' „

Въ слѣдующей комнатѣ тоіі же библіотеки, отдѣ-Архпвг.

ленной только каменною стѣною съ аркою, помѣщается

архивъ, заключающій въ себѣ письмеиность монастыря

- _
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отъ начала ХУІ столѣтія. Бумаіи вь немъ разобраны
по годамъ и размѣщены въ шкапахъ по времени.

М і) н а- Оканчивая эту главу, содержащую въ себѣ они-

ктбішіс! сан'е достопримѣчательныхъ предметовъ, состоящихъ

въ вѣденіи Тихвинскаго Большаго монастыря, счи-

хаемъ не лишнимъ въ заключеніе ея уиомянуть и о

монастырскомъ кладбищѣ тѣмъ болѣе, что между по-

гребенными здѣсь лицами есть такія, имена которыхъ

славны въ Отечественноіі Исторіи. ЛІо прежде чѣмъ

назовемъ ихъ, скажемъ нѣсколько словъ о самомъ

кдадбищѣ.

Въ 1771 году, въ силу Указа Императрицы Екл-

терины II, которымъ прсдписывалось устросиіс осо-

быхъ загородныхъ кладбнщъ, Святѣпшимъ Сѵнодомъ

было запрещеио Тихвпнскому мопастырю паравнѣ съ

прочими, находящпмися внутри городовъ , погребеиіе
городскихъ жнтелеіі ; ыо въ 1778 году по просьбѣ

архпмаидрита Евѳпмія это было разрѣшено и непре-

рывно продолжается до нынѣ. Погребеніе мертвыхъ

тѣдъ въ монастырѣ, какъ это было прежде, такъ и

теперь, не завнснтъ отъ особенныхъ заслугъ или зна-

менитостн рода покойннка: каждыіі, по желаиію, мо-
жетъ быть погребенъ на немъ. Поэтому, а еще бо-

лѣе по наслѣдованнон жителямн Тихвнна отъ пред-

ковъ своихъ*теплой вѣрѣ къ Святоіі обитедн, въ на-

сгоящее время кладбище ея наполнено могиламн съ

довольно-красивымн памятннками.

Въ паперти церкви Успенія Божія Матери и внѣ

оиой, на монастырскомъ кладбищѣ , погребены:
Воевода князь Семенъ Васидьевичъ Прозоровскій,

защищавшіп монастырь во время нашествія Шведовъ

на Новгородскую область и подъ его стѣнами вмѣстѣ

съ Московскимъ войскомъ разрупіившіи замысды гор-

даго Делагарди. На мѣстѣ погребенія его, въ сѣверо-

.
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западнойгь углу папертноп стЬны , начертана слѣдую-

щая надпись: чЛіъта 1168 (IGG0) Сттябрп въібдет,
на щаядттъ Воздвгіженія чсстпаго и жнвотворящаю Кре-
ста, преставился рабъ Божііі Болярипъ Кня.ѣ Семет Ва-

сишвичъ Прозоровскгіі , ео иноцѣхъ схимопахъ Сергш. »
Боярипъ ішязь Иваиъ Иваиовичъ Шуііскіи, во

иноцѣхъ Іона, родноіі братъ Царя Василія Иваиовича

Шуйскаго. 09 )
Принцъ Іоаниъ Антоновичъ Ульрихъ, погребен-

пыіі, по сказанію сгарожиловъ, при входѣ отъ ходод-

наго Успенскаго собора въ трехъугольникъ, лежащііі
между дорогами главноіі адлеи и ведущею въ теплую

Рождества Богородицы церковь t00).
Кромѣ того въ паперти Успенскаго собора нахо-

дятся могилы настоятелеіі монастыря: Пимена— нер-

ваго Тихвиііскаго Архимандрига, Ѳеодосія, Варлаама
Ванатовича — бывшаго потомъ Архіеппскопомъ Кіев-

скимъ и Галицкимъ, и здѣсь скончавшагося иа по-

коѣ, і01 ) Леонида, Евоимія, Самуила, Иларіона и

Петра.
Говоря о замѣчательныхъ дицахъ и настоятедяхъ

обители, погребенныхъ на семъ кладбищѣ, нельзя

пройти молчаніемъ еще нѣсколько могилъ:

Къ олтарю соборноіі церкви Успенія Пресвятыя
Богородиды погребеио тѣдо человѣка, обрѣтеинаго въ

пещерѣ 1799 года 18 іюня, открытоіі каменыциками

при копаніи рва для Фундамента подъ юговосточную

угловую башню внѣшнеи монастырскоіі ограды, все

убранство которон состоядо изъ нѣскодькихъ образовъ,
переплета отъ неизвѣстноіі книги , кадидьниды, ладо-

пицы, восковыхъ свѣчъ, масла деревяниаго и т. п. ,02 ).
Обитатель подземноіі келліи, въ безмолвномъ уедине-

ніи поработавшш Богу, былъ открытъ покдонившимся

къ Востоку, въ иноческомъ одѣяпіи, съ полуистдѣв-

_ л- \-ііІК1
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шими въ рукахъ четками; когда его подняли, — изъ-

аодъ власяницы низпали желѣзныя вериги 103 ). На

могилѣ читаемъ слѣдующую надпись: « /7,9.9 года Іюня

18 дня, подъ симъ тмпемъ положепы коот обрѣтеннаго

здѣсь, при созиданіи юю-восточнои ушвои. башни, вв пеще-

рѣ, человѣка, Христіапипа и подтжтка, какъ найденныя

при немъ 08, иконы и прочія вещи показываюіт. Имя его

иешвѣстно, а также и состояніе.» — Ниже о,значено:

<( Іоаннъ, »

Въ югозападномъ угольникѣ кладбища, подъ бла-

говиднымъ памятникомъ, покоится Академикъ, Ст. С.

Я. И. Бередниковъ, одинъ изъ тружениковъ при изы-

сканіи Отечественныхъ древносгей. Нѣтъ нужды по-

вторять дѣянія его, запечаглѣнныя въ скрижаляхъ

Отечественныхъ бытописанін. Монастырю достаточно

присвоить себѣ одно воспоминаніе о томъ, что но-

чившему труженику чтеніе старинной письменности,

хранящейся въ монастырскомъ архивѣ, послужило

преддверіемъ къ будущимъ его археографическимъ
трудамъ 104 ).

Изъ благогворителей обители, избравшихъ мона-

стырь покоемъ до всеобщаго дня Суднаго, извѣстны:

монахиня Тавиѳа, изъ дворянъ по Фамиліи Тырко-
выхъ; жена Дѣйсгвительнаго Каммергера К. В, Пе-

трово-Соловово, и граждане города Тихвина: Да-
ніилъ и Евдокія Келарьковы и Иванъ Поздяковъ. —

Щедрое даяніе ихъ со смертію хотя и пресѣклось,

но память о нихъ будетъ долго отзываться въ пред-

метахъ ихъ жертвы, служащей украшеніемъ Свя-
топ обители.

Ш
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ГЛЛВА V.

Благотворителыіыя и учебныя заведенія ири Тих-
винскочъ большоиъ мнастырѣ.

Тихвинскііі монастырь , издревде снабжаемып щедрою г о ст и я-

милостынею Великихъ Князеіі, Царей и Имиераторовъ 11ЫЯ 1ів'1"

Россіи, а также и частпыми благотворителями, почти

съ основанія своего предоставлялъ временноіі покой

усталому пришельцу страны далекой. На сеіі предметі.

устроена была страниопріимница, (деревянный домъ),
обезпечивавшая всемъ нужиымт. пособіемъ путника—

богомольца. Съ теченіемъ времени домъ страннопріим-
ницы пришелъ къ разрушенію и въ 1795 году замѣ-

ненъ гостинными келліями, устроенными въ оградѣ

съ внѣшней восточной стороны.

По правую (-Topoiiy въѣздныхъ въ монастырь во- Богадѣл.-

ротъ , разстояніемъ отъ монастырской ограды въ 96 ия'

саженяхъ, находится богадѣльня. Это благотворитель-
ное заведеніе существуетъ при мопастырѣ съ начала

XYIII столѣтія. При осиованіп своемі), пеотказывая вь

призрѣніи бѣдиымъ, имѣло главною цѣлію осущест-

вленіе благодѣтельнаго предначертаиія мудраѵо Пре-
образоватедя Россіи Императора ІІЕтрА Ведикаго о

доставленіи при святыхъ обителяхъ спокойной старости

увѣчнымъ и израненнымъ воинамъ. Оно помѣщалось

■ _ - __________________ _______________________________
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до 1802 года въ деревянных-ь зданіяхт., на мѣстѣ

которыхъ въ этомъ году no благос.ювенію Святѣншаго

Сѵнода послѣдовавшему на представленіе Высоконрс-

освященнѣіішаго Митроподпта Амвросія , быдо ві>і-

строено нынѣшиее камепное частію на монастырскіс
доходы, частію на подаяніе разныхъ благотворптелеіі;
из-ь числа нослѣднихт. С. Петербургскін купецъ Пас-

ковъ въ подьзу сего заведенія положилъ въ Государ-
ственныи Заемный Банкъ 10,000 руб. ассигнаціями
(2,857 руб. 15 коп. серебромъ)' съ тѣмъ , чтобы на-

ростающіе на сей каниталъ проценты употреблялись
на его содержаніе , а граФЪ Н. П. Шереметевъ на

і этотъ предметъ ежегодно прнсылалъ но 428 руб. 57

коп. серебромъ; наслѣдникъ его, граФЪ Д. Н. Шере-
метевъ до сего времени продолжаетъ жертвовать no

285 руб. 70 коп. серебромъ въ годъ. Кромѣ озна-

ченныхъ выше пожертвованій , содержаніе призрѣва-

емыхъ въ богадѣдьнѣ обезпечивается процентами ст>

капитала въ 5,413 руб. 75 коп. серебромъ , состав-

леннаго изъ пожертвованія разными лицами, и времен-

нымъ подаяніемъ частныхъ лицъ, простирающимся въ

годъ до 150 руб. серебромъ.
Теперь въ богадѣльнѣ призрѣваются разнаго званія

бѣдные и увѣчные дюди, обоего нола , до 50 чело-

вѣкъ, — которымъ отпускаются изъ монастыря дрова

и нѣкоторые жизненные припасы и сверхъ того вы-

дается ежемѣсячно но 30 коп. серебромъ на человѣка,

и единовременно въ праздники: Святую Пасху, Рож-

дество Христово , Тихвинскія Божія Матери и Всѣхъ

скорбящихъ радости — по 15 коп. сереб. на каждаго.
Учебішя Начало духовныхъ училищъ въ пастоящемъ видІІ!,
заведенія . ,_

пр,, М0 ,Іа _ относителыш времепп своего осповатя при Тихвин-

стырѣ. скомъ монастырѣ, простирается недалѣе 1809 года,

но, несмотря на это, учебныя заведенія подъ разными
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наименовашями существовали при немъ съ начала

ХУШ столѣтія. Еще около 1706 года, Іовъ Митро-
подитъ Новгородскіи, при помощи Греческихъ іеро ■

монаховъ братьевъ Лихуды положивтііі осцоваыіе Нов-

городскои семинаріи, завелъ вмѣстѣ съ прочими учи-

лищами, имъ учрежденньши въ епархіи, Малую школу

ири Тихвинскомъ монастырѣ, въ которой кромѣ Закона

Божія и Устава церковнаго преподавались Славяио-

Русскіи и Греческіи языки , риторика и піитика. По

кончинѣ Преосвященнаго Іова и по упразднепш , въ

1728 году, Новгородскихъ школъ, па мѣсто которыхъ

въ С. Петербургѣ при домѣ Новгородскаго Архіепи-
скопа ѲеоФана Прокоповича основапо особеиное учи-

лище, Тихвинская школа была закрыта; но въ 1758

году, по учрежденіи вповь Новгородской геминаріи и

прочихъ въ этой епархіи существовавшихъ училищъ,
возобновлена подъ именемъ школы Тихвинскаго посада

для Обонежской пятины. Въ 1780 году она получила

иѣкоторое преобразованіе 108 ), а въ 1784 году вмѣстѣ

съ епархіальньши, по случаю соединенія Новгородской
семинаріи съ Александро-Невскою, вовсе уничтожена
и, уже по возобновленіи въ 1800 году упомянутоіі
семинаріи, онять заведена въ 1802 году 10в ) подъ

названіемъ Русской школы, нереимеиованнои въ 1809

году въ Тихвинскія духовныя училища, приходское

и уѣздное, въ 1854 году соединенныя въ одно подъ

наименованіемъ Тихвинскаго духовнаго уѣзднаго учи-

лища.

Заведеніе это раздѣляется на три кдасса: низшіп,
средніи и высшіи, Въ нисшемъ преподается: краткій
Христіанскііі Катихизисъ Православныя Каоодическія
Церкви, краткая Свящепная Исторія, церковное пѣніе

по нотамъ, чтеніе, каллиграФІя, Русская грамматика,
ариФметика, языки Латинскіи и Грсческш; въ сред-

s

■■Н».. _ _. . .—- .
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немъ — пространньш Христіанскііі Катихизисъ Право-
славныя Каѳодическія Церкви , Священная Исторія
веххаго завѣта, уставъ церковньш, церковное пѣніе,

грамматики: Сдавянская, Русская, Греческая и Латин-

ская, геограФІя и арифметика; въ высшемъ—простран-
ныіі Христіанскій Катихизисъ Правосдавныя Каѳоди-

ческія Церкви, Священная Исторія, уставъ церковный,
церковное нѣніе, Русская грамматика, Русская исторія,
языки Греческіп и Латинскій, геограФІя и арифметика.

Учидище сіе, вмѣстѣ съ прочими уѣздными учиди-
щами той же епархіи, непосредственно подчинено Нов-

городскому Семинарскому правденію. Мѣстными на-

чальниками училища быди сначала архимандриты :

Герасимъ, потомъ Самуилъ; дадѣе назначадись смотри-

тедями: кандидаты Соловьевъ, Надеждинъ, іеромонахъ
ѲеоФидъ Содовьевскій, Срѣтенскій и нынѣ архиман-

дритъ Викторъ.
На содержаніе учидища Тихвинскій монастырь

ежегодно жертвуетъ но 300 руб. серебромъ и сверхъ

того снабжаетъ его квартирою.

Въ 1814 году архимандритомъ Самуидомъ введено

быдо, прододжающееся донынѣ, бдагочестивое обык-

новеиіе ежедневно предъ начатіемъ классовъ собираться
ученикамъ ддя пѣнія тропарей и кондаковъ Спасителю

и Тихвинскон Богоматери въ паперть Успенскаго со-

бора съ тѣмъ, чтобы здѣсь предъ чудотворною ико-

ною, отъ Премудрости Наставника и Смысла Податедя

Бога испросить просвѣщеніе и вразумленіе юныхъ

сердецъ ихъ къ познанію истины, преподаваемой нас-

тавниками.

.



______

— 115 —

ГЛАВА УІ.

Степень Тихвинскаго Большаго монастыря и пре-
ииущества его настоятелеи, съ присоединеніемъ

краткой ихъ лѣтопііси.

Тихвинскій монастырь, со времени основанія сво- Стѳпѳпь

его, по духовнымъ дѣдамъ зависѣлъ до 1589 годаря,

отъ Архіепископовъ, а потомъ охъ Митронолиговъ, съ
ыачала же ХУШ стодѣтія, какъ но.іагать надобно, и

отъ Викаріевъ Новгородскихъ.
До учрежденія въ ХУІІ вѣкѣ Патріаршаго Разряда

монастырь по суднымъ и вотчиннымъ дѣдамъ, отно-

сящимся къ подвѣдомственнымъ ему вотчинамъ и ду-

ховенству, какъ видно изъ данной ему Царемъ Васи-

діемъ Іоанновичемъ Шуйскимъ въ 1607 году несудилюй
грамоты, хотя собственно и не зависѣдъ отъ посто-

ронней вдасти, однако со времени учрежденія этого

Разряда и установденія Царемъ Адексѣемъ Михайдо-

вичемъ для судныхъ дѣдъ особаго монастырскаго

приказа 107 ) вотчины съ доходомъ и судныя дѣла

монастырскія были вмѣстѣ съ другими монастырями

отъ нихъ въ зависимости.

Еще до Удоженія Царя Адексѣя Михайдовича

(1649 года) и потомъ съ 1677 года судъ надъ на-

стоятелями, братіеіі и сдужителями монастырскими

і _ ^^..___ ■Щіг- ..........
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производидся въ Приказѣ Большаго дворца, а съ 1701

года въ Патріаршемъ Приказѣ t08). По учрежденіи
Святѣйшаго Сгнода (1721 года) моиастырь по вот-

чинньшъ дѣламъ до изданія духовныхъ Штатовъ

состоялъ въ вѣдомствѣ онаго, a no духовной части

зависитъ и отъ Новгородской Коцсисторіи.
Преимущества и отличія, которыми Тихвинскиі

мопастырь до изданія Штатовъ пользовался и какія
существуютъ нынѣ, суть слѣдующія: моиастырь по

духовной части съ начала XYII стодѣтія считался въ

чисдѣ степенныхъ, т. е. Настоятедн его пользовадись

правомъ присутствовать иаЦерковныхъ Государствен-
' ныхъ соборахъ н имЬли при засѣданіяхъ на оныхъ

опредѣленное старшинство. Тихвинскій настоятель вне-

сенъ въ лѣствицу означенныхъ соборныхъ степенеіі

между 1589годомъ н царствованіемъ Михаила Ѳеодо-

ровича Романова и поставленъ степенію 29 на мѣсто

игумена Вяжицкаго монастыря 109). Эту степень онъ

удерживадъ за собою до учреагденія Святѣишаго Сѵ-

нода, а нослѣ того до изданія Штатовъ, и хотя съ

1651 года въ Тихвинскомъ монастырѣ существовала
архимандрія, но настоятель его считался степеныо 4

между степенньши игуменами 110). Въ продолжепіи
ХѴП и ХУІП стодѣтій, до предпринятія преобразова-
нія по духовной части моиастырь имѣлъ въ зависи-

мости своей въ Новгородскомъ и Тихвинскомъ окру-

гахъ до 7 приписныхъ монастыреп съ правомъ изби-

рать въ нихъ настоятелей и управлять ими по духов-

нымъ и земскимъ дѣламъ, по примѣру прочихъ Рос-

сійскихъ монастырей, этимъ общимъ тогдашнимъ пра-

вомъ пользовавшихся ; а въ вотчинахъ своихъ и въ

Тихвинскомъ рядку, (нынѣшнемъ гор. Тихвинѣ — такъ

называвшемся въ XVII вѣкѣ до 1648 года), содер-

жалъ равпомѣрно въ зависимости и бѣдое духовспство.
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Съ самаго основашя своего монастырь пользовался

Общежительнымт. Уставомъ, (который, вѣроятно нѣ-

которое время былъ въ упадкѣ, но вновь возстано-

вленъ Указомъ Святѣіішаго Сѵнода въ 1788 году), и

всегда имѣдъ достаточиое число братіи, а также поль-

зовался правомъ свободнаго пріема и постриженія въ

монашество изъ всѣхъ состояній. — Хотя въ послѣд-

ствіи это было запрещено и по духовньшъ Штатамъ

для второклассныхъ монастырей положено братіи толь-

ко 17 человѣкъ, но Указомъ 1798 года 13 іюня на

имя ВысокопреосвящеЕінаго Гавріила состоявшимся,

Тихвинскому монастырю дано право увеличить число

монашествующихъ до 27. — Положенный по духов-

ньшъ Штатамъ во 2 классѣ степенью 15-ю, мона-

стырь получалъ отъ Казны и содержаніе по 2 классу

втораго штата; но въ 1852 году возведенъ въ число

монастырей первоклассныхъ и число братіи увеличеііо

въ немъ до 38 человѣкъ. Дополнительное братство
монастырь обязался содержать текущими доходами.

Настоятельство въ Тихвинскомъ монастырѣ перво- Прѳпму-

иачально было учреждено игуменское, которое про-

должалось до 1651 года; въ этомъ году Никопомъ

Митрополитомъ Новгородскимъ произведенъ въ архи-

мандрита Пименъ—игуменъ того же Тихвинскаго мо-

настыря, которому по производствѣ пожалованы: архи-

мандритская шапка, палица, сулокъ на посохъ и ри-

пиды; но, когда на Московскомъ Соборѣ, бывшемъ

1 675 года, было запрещено архимандритамъ употреб-
лять отличія, кромѣ присвоенныхъ священникамъ,

Тихвинскіе настоятели довольствовались одними игу-

менскими "'). Въ 1727 году опредѣленіемъ ѲеоФана

Архіепископа Новгородскаго вновь дозволено Тихвин-

скому монастырю употреблять при Священнослуженіи
палицу, рипиды и коверъ, 1,2 ) а въ 1759 году Ди-

щества
настояте-
леіі.

_
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митрій Архіепискоігь Великаго Новаграда и Великяхъ

Лукъ настольною грамотою на имя архимандрита Лео-
нида дозводилъ отправдять Богослуженіе на коврѣ съ

рипидами, носить мантію со скрижалями и жезлъ де-

ревянный съ тремя позлащенными яблоками |,!). Кро-
мѣ того, окодо этого времени Тихвинскіе настоятели

вмѣстѣ со всѣми Велико-Россійскими архимандритами,

воспользова.шсь дозволеніемъ воздоженія митръ, дан-

ньгаъ Императоромъ Петромъ I всѣмъ архимандри-

тамъ послѣ упраздненія въ Россіи Патріаршаго сана,

a no Указу Святѣишаго Сѵнода 9 декабря 1742 года—

ношеніемъ наперсныхъ крестовъ, no примѣру архи-

мандритовъ Малороссійскихъ. Въ 1805 году 2 октября
архимандриту I'epacnMY и слѣдующимъ настоятелямъ

Тихвинскаго монастыря опредѣленіемъ Св. Сѵнода

предоставлены въ Священнослуженіи всѣ отличія ,

употребляемыя архимандритами Кириллова Бѣлоезер-

скаго монастыря, т. е, служить съ отверстыми цар-

скими вратами, съ палицею, сулкомъ и рипидами, въ

олтарѣ пѣть оСвптыи Боже» и осѣнять свѣщею на

коврѣ. Въ 1806 году марта 26, сверхъ сихъ при-

вилегій, — тѣ же преимущества, какими пользуются на-

стоятели Полтавскаго Крестовоздвиженскаго монасты-

ря: на ве.іикомъ входѣ по херувимской пѣсни прини-

мать Св. Дары въ царскихъ вратахъ и носить на

скрижаляхъ мантіи изобраѵкенія Бдаговѣщенія Пресвя-
тыя Богородицы и иконы Тихвинскія [Божія Мате-

ри 1І4 ). Наконецъ въ 1857 году, въ доподненіе къ

имѣющимся привилегіямъ, дозволено употреблять, гдѣ
слѣдуетъ, при Священнослуженіяхъ трикиріи и ди-

киріи. —

Описавъ степеиь монастыря н преимущества его

настоятелей, заклточимъ главу сію краткою лѣтописыо

самихъ настоятелей, начиная отъ основанія монастыря:
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И г у м е н ы:

1. Кириллъ —произведенъ въ 1560 году 1 1 Февра-

ля Преосвященнымъ Пименомъ Архіепископомъ Нов-

городскимъ и Псковскимъ. При немъ — отнесенъ по-

садъ отъ монастыря, и построены: церковь Рожде-

ства Пресвятыя Богородицы съ трапезою и кодоколь-

нею деревяиныя; келліи и стѣна вокругъ монастыря

то же деревянныя. Скончадся 22 октября 1571 года.

2. Германъ—ноября 1 1 57 1 года пріѣхалъ въ Тих-

винъ т). Дапы монастырю вотчины въ Тихвинскомъ

уѣздѣ , въ Пречистенскомъ и Кожедьскомъ погостахъ.

3. Сильвестръ 1 , (по Синодику).
4. іосифъ 1 — упоминается въ 1582 и 1591 го-

дахъ августа 15, 1607 Февраля 11, и въ 1611 году.

При немъ достроена церковь Вознесенія Господня съ

придѣдомъ Св. Ѳеодора Стратидата, каменная.

5. Онуфрій — въ 1614 году, во время осады мо-

настыря Шведами взятъ въ плѣнъ. — Въ Синодикѣ

означенъ Архіепископомъ. Дана монастырю Шунская
вотчина и земли на' Реданѣ въ Дымскомъ ногостѣ.

6. Макарііі I— упоминается въ 1616 году; въ 1618

году хиротонисанъ въ Архіепископа Вологодскаго и

Бѣлозерскаго, а въ 1620 году апрѣля 10 въ Митро-
полпта Великоновіородскаго; скончался 12 сентября
1627 года, погребенъ въ притворѣ СоФІпскаго собора.

7. Трифонъ ■— записанъ въ Синодикѣ.

8. Александръ — изъ іеромонаховъ того же мона-

стыря , упоминается въ 1622 и 1623 годахъ. При
немъ былъ сильнып пожаръ въ монастырѣ.

9. Вассіанъ — съ1624 — 1631 годъ. Возобновлсна

и освящеиа, послѣ пожара, болыпая Успенекая цер-

ковь, сдѣланъ иконостасъ въ сей церкви и устроена

каменная колокодьня.
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10. Сергііі I — упоминается въ І633 и 1634

годахъ,

11. Герасимъ Кремлевъ опредѣленъ въ 1634 году

12 іюля. Оаъ поновлялъ чудотворную икону Богома-

тери Тихвинской въ 1636 году. Въ 1640 году мая 31

хиротонисанъ въ Архіепископа Симбирскаго и Тоболь-

скаго, гдѣ по девятилѣтнемъ правленіи 1650 года іюля

16 скончался.

12. Сергій II — съ 1640—1648 годъ. При немъ

послѣ пожара обновлена церковь Вознесенія Господня

и построена каменная поварня.

13. Симеонъ — съ 1648—1650 годъ.

Архимандриты:

14. ііименъ — бывшій послѣднимъ игуменомъ это«

го монастыря, произведенъ въ архимандрита въ 1651

году; въ 1653 году уводенъ на покоіі; скончался и

погребенъ въ Тихвинскомъ монастырѣ въ 1666 году.

15. іосифъ II — произведенъ въ 1653 году.

16. Никонъ опредѣденъ въ 1657 году 22 Февраля.

Въ 1660 году скончался въ Москвѣ.

17. іаковъ — въ 1660 и 1661 годахъ.

18. іосифъ III — поступидъ въ 1661 году 9 дека-

бря. Въ 1665 году декабря 22 переведенъ въ Москов-

скіп Новоспаскін монастырь, а въ 1674 году хиро-

тонисанъ въ Митроподита Рязанскаго и Муромскаго.
Скончался въ 1682 году 21 сентября. — При иемъ

росписаны св. врата и приписанъ къ Тихвину мона-

стырю Новгородскііі Мостижскій монастырь съ зем-

лею, рыбными довдями и проч. угодьями.

19. Корнилііі — опредѣденъ въ 1666 году въ Фе-

врадѣ мѣсяцѣ; въ 1668 году переведенъ въ Зеденец-
кіп монастырь; въ 1673 году хиротонисанъ въ Ми-

■.:.^-.:--^ ^
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трополита Казанскаго; въ 1674 году переведенъвъ Иов-

городскую епархію; въ 1698 году 5 марта скончался

на покоѣ въ Зеленецкомъ монастырѣ, гдѣ и погребенъ.
20. іона Барановъ — опредѣленъ изъ келарейКалязи-

на монастыря въ 1668 году; въ 1674 августа 23,
хиротонисанъ во Епископа Вятскаго, потомъ въ Архіе-
пископа Вятскаго и Великопермскаго. Скончался 1700

года октября 8 и погребенъ въ Вяткѣ въ соборной
церкви при ризницѣ въ олтарѣ. При немъ устроены

придѣлы Св. Пророка Иліи и Іоанна Богослова и (въ
1672 году) вновь зачислена за монастыремъ, отшед-

шая отъ него, Шунская волость,

21. Макарій II — въ 1675 году опредѣленъ изъ

Новгородскаго Клопскаго монастыря; въ 1676 году

переведенъ въ Соловецкій монастырь. При немъ но-

строена церковь 12 Апостоловъ.

22. Ефремъ — опредѣленъ въ 1676 году.

23. Варсонофш — въ 1678 году. Былъ на Со-

борѣ въ Москвѣ о мощахъ Кашинской Княгини Анны.

Въ 1680 году переведенъ въ Воскресеискій монастырь,

ИіМенуемый Новымъ Іерусалимомъ , и тамъ началь-

ствовалъ одинъ годъ.

24. Макарій — въ 1680 году переведенъ обратно
изъ Соловецкаго монастыря; въ 1690 году перемѣ-

щенъ въ Новгородскій Хутынскій монастырь. Построе-
иы келліи и погреба каменные и ограда деревянная,

вокругъ монастыря.

25. Евоимій I — въ 1690 году переведенъ изъ

Хутынскаго монастыря; въ 1695 году въ сентябрѣ

мѣсяцѣ потонулъ въ Ладожскомъ озерѣ. — При немъ

продолжалось строеніе каменныхъ келдій и кладовыхъ.

26. Макарій — въ 1695 году, по желанію мона-

шествующихъ, въ третій разъ переведенъ изъ Хутын-
скаго монастыря.

__ _:-
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27. Боголѣігь — въ 1697 году переведенъ изт.

Иверскаго монастыря; въ 1708 году уволенъ на по-

кой вть Новгородскій Сітаскій Нередицкій монастырь,

гдѣ и скончался въ 1710 году.

28. Павелъ I — опредѣленъ въ 1708 году; скон-

чался въ 1717 году въ С. Петербургѣ.

29. Рувимъ — поступилъ въ 1717 году изт^ Вели-

кодуцкаго Троицкаго Сергіева монастыря. При немъ

сдѣлана драгоцѣнная сребропозлащенная риза на чу-

дотворный образъ Богоматери.
30 . Варлаамъ Ванатовичъ —■ опредѣленъ въ 1719

году; въ 1722 году хиротонисанъ въ Архіепископа
Кіевскаго и Галицкаго; въ 1730 году лишенъ сана,

и по 1741 годъ жилъ въ Кирилло-Бѣлоезерскомъ мо-

настырѣ; въ атомъ году санъ былъ возвращенъ ему,

однако же онъ испросилъ себѣ пребываніе въ Тих-

винскомъ монастырѣ, гдѣ въ 1750 году постригся въ

схиму и наименованъ Василіемъ; въ 1751 году скон-

чался и погребенъ въ паперти Соборной церкви. Въ

бытность свою въ Тихвинѣ архимандритомъ былъ

при сочиненіи Духовнаго Регламента, подъ которымъ

находится его подпись. Посѣщая Тихвинскій мона-

стырь, въ 1747 году Императр.ица Елисавета Петровна

пожадовала ему 1000 p., которые онъ предоставилъ
въ пользу монастыря.

31. Павелъ II — опредѣленъ въ 1722 году; въ

1727 году переведенъ въ Спаскій Евѳиміевъ мона-

стырь Суздальской епархіи.
32. Ѳеодосій — въ 1727 году марта 8 опредѣленъ

изъ казначеевъ Новгородскаго Архіерейскаго дома;

въ 1743 году уволенъ на покой и принялъ схиму, въ

которой, подвизаясь подъ именемъ ѲеоФила, скончался

28 сентября 1744 года; погребенъ въ Тихвинѣ мо-
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•яастырѣ. При немъ построена церковь Всѣхъ Святыхъ,
за рѣкою Тихвинкою.

33. Андріанъ — опредѣленъ въ 1743 году изъ на-

мѣстниковъ Тихвинскаго монастыря, въ званіи игу-

мена; «ъ 1744 году взятъ въ Архіерейскій разрядъ.

34. Сильвестръ II — опредѣленъ въ 1744 году мар-

та 17 изъ игуменовъ Новгородскаго Клопскаго и въ

1751 году переведенъ въ Новгородскій Хутынскій мо-

настырь.

35. Леонидъ — опредѣленъ 1751 года августа 11

изъ игуменовъ Новгородскаго Духова монастыря; скон-

чался въ 1762 году и погребенъ въ Тихвинѣ мона-

стырѣ. При немъ построена церковь Покрова Бого-

родицы.
36. Павелъ III — произведенъ въ 1762 году изъ

намѣстниковъ сего же монастыря; въ 1764 году хи-

ротоиисанъ въ Епископа Владимірскаго и Муромскаго;
скопчался въ 1769 году.

37. Наркиссъ— въ 1764 году изъ Новоторжскаго
Борисоглѣбскаго, —въ 1766 году переведенъ въ Ставро-
пигіальный Бизюковъ Крестовоздвиженскій монастырь.

38. Евѳимш II — въ 1766 году изъ Новгородскаго
Вяжицкаго монастыря; въ 1788 году уволенъ на по-

коіі; скончался въ 1792 году 26 Февраля и погре-

бенъ въ Тихвинскомъ монастырѣ.

39. Игнатііі— въ 1788 году изъ строителей Пес-

ношскаго монастыря; въ 1795 году переведенъ въ

Московскііі Симоновъ монастырь, гдѣ и скончался въ

1796 году. Онъ началъ возобновленіе болыпаго Успен-

скаго собора и построилъ: часть каменной стѣны во-

кругъ монастыря и церковь Тихвинскія Бон^ія Матери
на вратахъ.

40. Герасимъ Князевъ— въ 1795 году изъ намѣ-

стниковъ Невской Лавры и игуменовъ Моденскаго мо-

'. _ - - - I .
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иастыря; въ1810 году переведенъ въ Московскоіі Си-

моновъ. — При немъ было событіе достопамятное въ

исторіи обители—торжествеыное перенесеніе чудотвор-

ной иконы Тихвинскоп Богоматери изъ теплой Рож-

дества Богородицы церкви въ холодный Успенскій со-

боръ Ихъ Ведичествами Государемъ Императоромъ
Павломъ I, Императрицею Маріею Ѳеодоровною и Ихъ

Высочествами Государемъ Цесаревичемъ и Великимъ

Княземъ Александромъ Павловичемъ и Великимъ Кня-

земъ Константиномъ ІІАвловичемъ. При благоговѣйныхъ

чувствахъ къ иконѣ Божіей Матери Высочайшвхъ

Особъ, обитель Тихвинская воспользовалась щедрою

Монаршею милостынею. Монастырская каменная огра-

да, богадѣльня и благолѣпное украшеніе главпаго

Соборнаго храма обязаны сему случаю своимъ суще-

ствованіемъ. Архимандритъ Герасимъ, во время упра-

вленія обителію, снискадъ общую къ себѣ любовь и

уваженіе какъ отъ монашествующей братіи, такъ и

отъ жителей города Тихвина ,|6).
41. Самуилъ — опредѣленъ изъ Псковской Никанд-

ровой пустыни въ 1810 году, въ 1823 году уволенъ

на покой, и въ 1828 году скончался и погребенъ въ

Тихвинскомъ монастырѣ. При немъ устроены придѣ-

лы: въ паперти холоднаго Успенскаго собора — Св.

Пророка Иліи и Іоанна Богослова, въ теплой Рож-

дества Богородицы церкви — во имя Честнаго и Жи-

вотворящаго Креста и Старорусскія Божія Матери.
42. Иларіонъ — изъ строитедей Коневскаго мона-

стыря въ 1823 году; въ 1840 году быдъ назначаемъ

въ Иверскій монасгырь и въ посдѣдствіи опять оста-

вденъ въ Тихвинѣ; скончался въ 1851 году марта22.
При немъ устроена золотая риза на чудотворную ико-

ну Тихвинскія Божія Матери.
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4.3. Петръ — изъ Валдайскаго Иверскаго мона-

стыря въ 1851 году; скончался въ С. Петербургѣ

1855 года іюля 29, но привезенъ въ Тихвинъ и по-

гребенъ въ паперти Успенскаго собора. — При немъ

мопастырь возведенъ въ первый классъ, уставъ обще-
жительный замѣненъ раздачею кружечнаго дохода, и

начата сребропоздащенная риза на чудотворную икону

Старорусскія Божія Матери.
44. Вдадиміръ Кабылинъ — изъ Старорусскаго

Спасо-Преображенскаго монастыря въ 1855 году сен-

тября 19.—При немъ окончена риза среброиозлащен-
ная на икону Старорусс-кія Богоматери и устроена

сребропоздащенная одежда на престолъ въ Успенскую
соборную церковь.

,^._:.,- -- Ш-------&^___ .....--------
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ГЛАВА YII.

Способы содержанія монастыря въ прежнее и ны-

нѣшнее время.

Тихвинскій Бодьшой монастырь , украшающій со-

бою сѣверные предѣлы нашего Отечества, будучи осно-

ванъ на иждивеніе Царя, при самомъ началѣ своемъ

былъ снабженъ значительнымъ количествомъ земель,

(потомъ обращенныхъ въ вотчины), рыбными ловля-

ми, богатыми утварями и денежною казиою. Слѣдо-

вательно, съ самаго начала онъ пользовался поземель-

нымъ ,,7 ), а потомъ по примѣру прочихъ Великорос-
сійскихъ монастырей и крѣпостнымъ правомъ. Глав-

нѣйшія земли, принаддежавшія ему, находились въ

Тихвинскомъ и Олонецкомъ округахъ и составляли

двѣ различныя отрасли имѣній, приносившія мона-

стырю значительные доходы.

Первое отдѣденіе сихъ имѣній, въ нынѣшнемъ

Тихвинскомъ уѣздѣ, первоначально состояло изъ зем-

ли и угодій, пожалованныхъ монастырю въ 1560 году

Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ, включая сюда и ту

землю, на котороіі онъ построенъ, т. е. изъ 3 дере-

вень, принадлежавшихъ Пречистенскому погосту, и 4

приписныхъ подъ пашню. Въ посдѣдствіи Іоаннъ Ва-

сильевичъ надѣлялъ монастырь многимн деревнями;
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въ писцовоы книгѣ 1583 года показано во владѣніи

монастыря: въ Тихвинскомъ погостѣ 22 деревни и 9

пустошей, въ Липенскомъ 3 пустоши, въ Кожедьскомъ

1 1 деревень и 29 пустошей. А изъ грамоты Царя Ва-

силія Іоанновича Шуйскаго 1607 года 1 ' 8 ) видно,

что къ монастырю были причислены еще 6 деревень,

принадлежавшихъ Николаевскому Бесѣдному монасты-

рю и 1 деревня въ Васильевскомъ погостѣ на Волхо-

вѣ; въ переписной книгѣ 1620 года (въ которой въ

Тихвинскомъ уѣздѣ многія деревни Пречистенскаго
погоста ноказаны послѣ нашествія Шведовъ обращен-
ными въ пустоши), онѣ не означены, а вмѣсто ихъ

ноказаны во владѣніи Тихвинскаго монастыря ножа-

лованныя ему грамотою Царя Михаила Ѳеодоровича

въ1614году принадлежавшія Новгородскому Мостиж-

скому монастырю въ Антоньевскомъ Дымскомъ по-

гостѣ 18 пустошей, къ которымъ въ 1644 году при-

бавлено еще 5 въ Лученскомъ погостѣ.

При учрежденіи духовныхъ штатовъ, считалось

въ Тихвинскомъ уѣздѣ крѣпостныхъ монастырскихъ

крестьянъ въ погостахъ: Тихвинскомъ 12 деревень,

въ нихъ мужескаго пола 447 душъ, въ Дымскомъ
4 деревни, 115 душъ; въ Лученскомъ 1 деревня, 58

душъ; въ Липенскомъ 2 деревни, 39 душъ; въ Ко-

жельскомъ 23 деревни, 685 душъ, и въ Капецкомъ

2 деревни, 12 душъ, да въ Тихвинскомъ носадѣ слу-

жительскихъ 201 душа, всего въ 6 погостахъ, 44

деревняхъ и 1 посадѣ — 1557 душъ,

Второе отдѣленіе монастырскихъ вотчинъ находи-

лось въ Олонецкомъ уѣздѣ и заключалось въ Николь-

скомъ Шунскомъ погостѣ. Неоднократно отходившій
отъ монастыря Шунской погостъ былъ пожадованъ

ему въ 1614 году Царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ

за жте, какъ сказано въ грамотѣ, разореньв и осадпое

ШМ*' .. ._. . ...... _____^_ ...... ---------
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сидѣнье t, '). По вѣдомости 1759 года за Тихвинскимъ

монастыремъ числилось крестьянъ въ Олонецкомъ
уѣздѣ,въШунскомъ погостѣ,мужескаго пола2611душъ.

Независимо отъ сего, грамотою Царей и Ведикихъ

Князей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича и

Софіи Алексѣевны, отъ 13 Феврадя 1686 года 1S0 ),
были подтверждены жалованныя грамоты прежнихъ
Царей и Великихъ Князей «о зборѣ талюжешюи всякоіі

пошлины вв домъ Пресвятыя Боюродицы т неугасимую свѣщу

и на монастырское строенге и т проттанге братіи вѣчно, »

Кромѣ доходовъ, постунавншхъ съ вотчинъ и дру-

гихъ мѣстъ, монастырь въ довольномъ ііоличествѣ

пользовался единовременными пожертвованіями отъ

разныхъ благотворитедей наличной денежной суммы,

чему неосноримымъ доказатедьствомъ служатъ мона-

стырскія записныя книги вкладнымъ деаежньшъ

суммамъ.
Съ принятіемъ преобразованій но духовной части

Тихвинскій монастырь имѣетъ въ своемъ вѣденіи нахо-

дящіеся въ самомъ городѣТихвинѣ и его окрестностяхъ:

a) Лѣсную дачу, на 15 верстѣ къ сѣверу отъ

монастыря,въ кодичествѣ 143 десятинъ 840 сажень 121).
b) Земли удобныя для обработыванія, около мо-

настыря и недалѣе 3 верстъ, съ которыхъ собирается
рн«и до 45 четвертей, овса до 40 четвертей и сѣна

до 3000 нудовъ.

c) Два огорода, отдаваемые въ арендное содор-

жаніе съ тѣмъ, чтобы для продовольствія монастыря

ежегодно доставляемо было извѣстное количество

огородныхъ овощей.
d) Рыбныя ловли на озерахъ Ланскомъ и Сягѣ,

въ которыхъ дѣтомъ ловится рыбы, (щукъ, окупей,
дещей, нодлещиковъ, цалимовъ и плотпцъ), до 100

нудовъ.
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Въ настоящее время, сверхъ означенныхъ угодій,
монастырь пользуется слѣдующими средствами къ

своему содержанію:
a) Процентами по билетамъ Сохранной Казны съ

капитала, простирающагося до 40,000 руб.
b) Суммою получаемою изъ Тихвинскаго уѣзднаго

Казначейства по второму разряду 2 класса 815 руб.
81 коп,, и Высочаише положепнымъ окладомъ вмѣсто

мЬіышцы 85 руб. 71 коп., и

c) Доходами отъ каменныхъ кдадовыхъ въ коихъ

хранится казенная соль, отъ квартированія постояль-

цевъ въ монастырскомъ деревянномъ домѣ и бого-

модьцевъ въ гостинныхъ келліяхъ, отъ сборовъ часо-

веннаго, кошельковаго и кружечнаго, отъ продажи вос-

ковыхъ свѣчъ , просФоръ и мѣстъ для погребенія
умершихъ сторонпихъ лицъ на монастырскомъ клад-

бищѣ, отъ вымѣна иконъ, крестиковъ, эстамповъ,

книгъ и прочаго, отъ поминовеній, молебновъ и еди-

новременныхъ пожертвованіи на украшеніе обитеди и

на деревянное масло въ лампады къ иконамъ, ежегодно

простирающимися до 30,000 рублец серебромъ.

у
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ГЛАВА YIII.

0 приписныхъ монастыряхъ и пустыняхъ, состояв-
шихъ въ завѣдываніи Тихвпнскаго Болыпаго мона-

стыря до изданія штатовъ въ 1764 году.

Мостиж- 1) Никодаевскіи Мѳстижскій — паходидся въ 4
СКІІІ М01Ш- _, у
стырь. верстахъ отъ Новгорода; когда основанъ неизвѣстно,

но въ нашествіе Шведовъ быдъ раззоренъ вмѣстѣ съ

другими Новгородскими монастырями. Въ 1614- году

грамотою Царя Михаида Ѳеодоровича были даны

Тихвинскому. большому монастырю зо Нѣмецкое раззо-

репье и осадное сгідѣнье, принадлежавшія ему въ Дым-
скомъ погостѣ на рѣчкѣ Реданѣ 18 пустошей аа ).
Въ это время Мостижскій монастырь стоялъ въ запу-

стѣніи. Раззоренный Шведами онъ вподнѣ былъ при-

писанъ къ Тихвинскому монастырю въ 1663 году 1(' 3).
Съ этого времени принаддежавшія Мостижскому мо-

настырю рыбныя ловли отдаваемы были разнымъ

людямъ въ оброкъ, на что покупали церковныя запасы

и нанимали для службы въ немъ священниковъ съ

нричетниками, Въ 1711 году 21 іюдя по указу Нов-

городскаго Митроподита Іова велѣно Мостижскій мо-

настырь за дадьнимъ разстояніемъ отъ Тихвинскаго,

находящійся безъ братства и безъ строенія, нриписать
къ Новгородскому Зпаменскому собору , для учреж-

, .,->- * :- *
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даемаго заведенш къ пропитанію сирыхъ и стран-

ныхъ 1 ' і ); въ 1712 году,, протоіереемъ Знаменскаго

собора Георгіемъ этотъ монастырь былъ отданъ изъ

денежнаго оброка поручику Корчину , который по

вновь начавшемуся дѣлу о владѣніи оньгаъ, вмѣстѣ

съ протоіереемъ Зпаменскаго собора въ 1720 году отъ

содержанія Мостижскаго монастыря, отъ земель и до-

ходовъ отказались, и онъ вновь былъ припиданъ къ

Тихвинскому, за которымъ и считадся до 1764 года.

Нынѣ упраздненъ.

2) Николаевскш Бесѣдпый —нынѣ заштатный, въБосѢдішй

4 верстахъ отъ Тихвина. Основанъ no пѳвелѣнію
м о и а с-

тырь.

Великаго Князя Василія Іоанновича около 1515 года

на мѣстѣ деревянной часовни, построенной въ Х1Т

вѣкѣ въ память явленія Божіей Матери со Св. Нико-

лаемъ благочестивому клирику Георгію. Въ 1560 году

воздвигнуты въ немъ иждивеніемъ Царя Іоанна Ва-

сильевича церкви: а) соборная во имя Св. Николая

и б) во имя Іоанна Предтечи — теплая съ трапезою,

также и колокольня—деревянныя, и учренідено обще-
житіе. Въ послѣдствіи времени деревянныя церкви и

колокольня замѣнены каменными. Въ началѣ ХУІІ

столѣтія монастырь этотъ былъ раззоренъ Литовцами
и Шведами и въ томъ же столѣтіи возобновленъ Іігв ).
Когда именно принисанъ къ Тихвинскому монастырю

пеизвѣстно, но въ 1607 г. уже состоялъ за нимъ, a

въ 1663 г. вмѣсто его былъ отчисленъ къ Тихвин-

скому монастырю Николаевскій Мостижскій. До учре-

жденія Штатовъ 1764 г. за нимъ считадось крестьянъ

91 душа.

3) НиКОЛАЕВСКАЯ БоРОВИНСКАЯ ПуСТЫНЯ , (тепврь Боровин-
,, > ѵ _. ская пус-

погостъ), была построена на землѣ Іихвинскаго мо-тьшь.

настыря, въ 4 верстахъ отъ Тихвина по Новгородской
дорогѣ. О времени основанія ея ппсьменныхъ извѣ-

^
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стій не сохранидось, но въ ХУП вѣкѣ въ неп суще-

ствовала уже камепная церковь съ колокодьнею, a no

древности св. икопъ, украшающихъ оную, учрежденіе
ея можію отнести къ бодѣе огдаленному времени. Въ

1764 г. обращена въ приходскую церковь. Крестьянъ,
кромѣ одпой служитедьской души, не имѣла и доводь-

ствовалась отъ Тихвипскаго монастыря пашепною

землею » S6 ).
Сярож- *) Троицкая Сарожская пустыня, (нынѣ приход-
ская пус- ская церковь), цаходидась въ Новгородскомъ уІЬздѣ,

въ Обонежскоіі пятинѣ, ііа рѣчкѣ Сарузѣ. По указу

Преосвященнаго Ѳеодосія Архіепископа великаго Нова-

города и великихъ Лукъ, 1723 года въ мартѣ мѣ-

сяцѣ, приписана къ Тихвинскому мовастырю съ зем-

лями и угодьями; тогда въ ней быди церкви : а) во

имя Живоыачальныя Троицы,. построенная по благо-

словенію Архіепископа ѲеоФана Прокоповича раченіемъ
строитедя Іеромонаха Савватія съ братіею въ 1733

году и б) во имя Зосимы и Савватія Содовецкихъ

Чудотворцевъ "').
Рѵгойская ^) Троицкая Ругопская — въ Тихвинскомъ уѣздѣ

пустынь. при ручьѣ Ругойскомъ и седеніи Ругоѣ. Въ начадѣ

ХУІТІ стодѣтія, при Великоновогородскомъ и Ведико-

луцкомъ Арііепископѣ Ѳеодосіи была приписана къ

Тихвинскому болыпому монастырю. Въ неп существо-

вали церкви: а) деревяпная теплая во имя Св. Нико-

дая Чудотворца, построенная въ 1720 г. по благо-

словенію Аарона Епископа Карельскаго и Ладожскаго,

и б) ветхая деревяпная же — во имя Живоначальныя

Троицы; въ 1760 г. по благословепію Димитрія Ар-
хіепископа Ведикаго Новгорода и Великихъ Лукъ въ

этоіі пустынѣ тщаніемъ Тихвипскаго архимандрита

Леонида и подаяніемъ доброхотпыхъ датедей была за-

дожена новая церковь во имя Живоначальныя Троицы,
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которая въ томъ же году 29 поября быда имъ со-

борнѣ освящена, и со всемъ моиастырскимъ строеніемъ,
церковною утварію, хлѣбными запасами и скотомъ

отдана во всецѣлое смотрѣиіе и паблюдательство той

пустыни іеромонаха ПорФирія. По штатамъ 1764 года

обращена въ приходскую церковь, а нынѣ приписаиа

къ Липенскому погосту. Крестьянъ за нею считалось

15 душъ 1а8 ).
6) ТРОИЦКАЯ РККОМСКАЯ --ВЪ ТИХВИНСКОМЪ уѢздѢ, Роком-

при рѣкѣ Рекомѣ. Эта пустыня съ деревянною цер- сшііь"^
ковью во имя Живоначальныя Троицы, построеніюю

въ 1672 году октября въ 14 день по благословенію

ІІреосвященнаго Питирима Митрополита Новгородска-
го уссрдіемъ мірскихъ дателей, поступила въ вѣденіе

Тихвинскаго большаго монастыря по грамотѣ Митро-
полита Корнилія 21 поября 1685 года вмѣстѣ съ ири-

писными къ неп 13 душами крестьянъ и 2 чегвер-

тями земли. Она упразднена по штатамъ 1764 года,

но деревянная церковь, существующая до нынѣ, на-

ходится въ вѣдепіи Ыикольскаго погоста 129 ).
7) Пятницкая Лепрудская —находилась въ Тихвин- Лепрд-

скомъ уѣздѣ, въ 90 верстахъ отъ Тихвина. Съ кото- ^ыньГ
раго времени приписапа къ Тихвинскому большому
монастырю пеизвѣстпо, но съ учрежденія штатовъ

1764 года упразднена. Въ неіі была церковь дере-

вянная во имя Св. мученицы Параскевы, и считалось

земли 5 четвертеп іао ).
и 8) Троицкая Синоезерская—находилась въ Бѣжец- Сіін

кой пятипѣ, (въ Устюжскомъ уѣздѣ), на берегу Си-ская пус-

ничьяго озера, при рѣкѣ Чадогощѣ и ручьѣ Гвозден-

кѣ, — потомъ обращена въ приходскую церковь. Она

устроена Преподобнымъ ЕгФросипомъ въ начадѣ XVII

столѣтія. Сеп Преподобный родился близъ озера Ла-

дожскаго и при Св. Крещеніи нареченъ былъ Ефремъ;

•vrwv
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еще въ самыхъ ювыхъ дѣтахъ по склонности своей

къ постническому житію вступилъ въ Валаамскій мо-

настырь, изъ котораго переселидся въ Новгородь, a

оттуда чрезъ нѣсколько времени былъ опредѣленъ въ

причетника Устюжскаго уѣзда къ церкви Св. Велико-

мученика Георгія и Николая Чудотворца, въ село До-
лоцкое, отъ города Устюжны въ 30 верстахъ. Когда

же достигнулъ совершеннолѣтія , то возжелалъ по-

стричься въ иноческій санъ и для принятія онаго от-

ніелъ въ Тихвинскій Большой Успенскій монастырь,

въ которомъ отъ игумена былъ постриженъ и вмѣсто

Ефрема названъ ЕвФросиномъ. Но соскучивъ много-

людствомъ посѣщавшихъ обитель Тихвинскую, по про-
шествіи довольнаго времени, въ 1600 году, съ бла-

гословенія насюятеля, поселился на мѣстѣ описывае-

маго монастыря. Тамъ прежде всего водрузилъ крестъ

и выкопалъ для себя пещеру , а чрезъ годъ по-

строилъ келлію. — Добродѣтельная и строгая постни-

ческая его жизнь обратила на него вниманіе окрест-

ныхъ жителей, изъ которыхъ одни приходили для

бесѣдованія съ нимъ, а другіе для жительства, — и,

когда въ третій годъ по прибытіи Преподобнаго въ

пустыню сію число братіи его умножилось, — онъ со-

орудидъ церковь во имя Благовѣщенія Пресвяіыя Бо-

городицы и устроилъ пустынный монастырь. A 1612

году марта 20 дня, при нашествіи Подяковъ на Рос-

сію и опустошеніи обители сей, стрададьчески скон-

чадся въ схимѣ, будучи убитъ ими при водружен-

номъ крестѣ Господнемъ. — Въ житіи его сказано,

что одинъ полякъ разсѣкъ ему голову мечемъ, а по-

слѣ другой чеканомъ разбидъ оную; погребенъ 28 мар-

та тогожъ года. Въ 1655 г. августа 25 дня, по бла-

гословенію Макарія Митрополита Новгородскаго мощи

его перенесены подъ колокодьню и положены на пра-



______

— 13^

вой сторонѣ вх восточномъ углу. Въ 1799 г. резо-

люціею Преосвященнаго Гавріила Митроподита Ыов-

городскаго дозволено вмѣсто обветшавшаго надъ мо-

щами надгробія устроить новое. — Преподобный Ев-

Фросинъ былъ возроста средняго, рамена и перси

имѣлъ мужественныя, . браду продолговатую съ раз-

двоеніемъ, власы русые съ сѣдинами.

Отъ монастыря сего остались три церкви дере-

вянныя: а) во имя Живоначальныя Троицы, перво-

начально построенная въ 1651 г. и при ней коло-

кольня съ переходами, подъ которыми положенымощи

Преподобнаго; Ь) Св, Іоанна Богослова съ придѣломъ

Св. Николая Чудотворца, и с) Св. Апостолъ Петра и

Павла. — За обителью сею считалось крестьянъ 20

душъ. Грамотами Цареп Алексѣя Михайловича и Ѳео-

дора Алексѣевича ■— 17 апрѣля 1665 и 19 декабря
1677 г,, — велѣно было выдавать монастырю сему

-изъ Устюжскихъ таможенныхъ доходовъ по 12 руб.
въ годъ І31 ), До 1753 г. пустынь была въ зависи-

мости отъ Устюжскаго Воскресенскаго монастыря, a

въ это время приписана къ Тихвинскому Большому.
Въ 1758 г. грамотою Димитрія Архіепископа Вели-

каго Новгорода и Великихъ Лукъ велѣпо пршшсную

къ Тихвинскому монастырю Синоезерскую пустышо

опять причислить къ Устюжскому Воскресенскому, не
въ столь дальпемъ разстояніи отъ нея находяще-

муся І3а ).
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ПРИМЪЧАНІЯ.

1 . Смотр. Сказаніе о явленіи иконы Пресвятыя Богоро-
дицы Тихвинскія, изд. 1852 г., стран. 20.

2. Это преславное явленіе иконы Богоматери Одигитріи
въ прѳдѣлахъ Тихвина совершилось 26 іюня 1383 г.

3. Смотр. Сказаніе о явленіи иконы Пресвятыя Богоро-
дицы Тихввнскія, изд. 1852 г. , стран. 22 иа оборотѣ.

4. Какъ напримѣръ; Тихменга, Тихмена, нынѣ Тихвияъ

тихая рѣка; Тервеничи—сосновый лѣсъ, смола; Кайваксанъ,
вывѣ Баііваксы,— колодезь, копань, и т. п.

5. Въ Ииконовскомъ лѣтописцѣ] сказано: Михаилъ, иер-
вый Митрополитъ Кіевскіи, по крещеніи народа въ Великомъ

Новѣградѣ въ 991 году «иде по Руссвои землѣ и до Ростова

съ четырьмя Епископы п учаше вѣровати во Единаго Бога...

и крести безъ числа людей, » и проч.

6. Смотр. примѣчаніѳ къ УП т. Исторіи Государства
Россійскаго, Карамз. подъ годомъ 1515, согласное съ пись-

меннымъ Тихвинскаго монастыря лѣтописцемъ.

7. Придѣлъ этотъ упразднѳнъ въ 1795 г. при архиман-

дритѣ Герасимѣ, а икоиостасъ онаго частію перенесенъвъ ус-

троенную церковь во имя Святителя и. Чудотворца ІІиколая?
надъ внѣшними восточными св. вратами, и частію въ паперть

холоднаго Успенскаго Собора.
8. Смотр. примѣчаніе къ VII т. Ист. Г. Р. Карамз., подъ

годомъ 1526.

9. Смотр. Церковн. Ист. Митр. ІІлатона, т. 1, 387 — 388,
согласное съ рукописпымъ описаніемъ чудесъ Тихвинскія Бо-

жія Матери.
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10. Смотр. 3 Новгород. Лѣтопись въ полномъ собраніи
Русскихъ лѣтоаисей, т. 111. стр. 247.

11. Вотъ подлииныя слова монастырскаго лѣтописца о

явленіи иконы Тихвинскія Богоматери, стран. 127: « Самъ жѳ

Царь и Великііі Князь со епископомъ Сорскиыъ и Подонсквыъ
и со архимандриты и игумены ктому соборному моленію об-

разъ Пречистыя Богородвцы Одигитріе, иже писавъ счю-

дотворнаго образа Тихвинскаго, и образъ Николы Чудотворца,
иже писанъ с'Ыиколина образа с'древняго с'Тихвинскаго же,

въ соборную великую церковь со многимъбдагоговѣніемъ при-

иосили честнѣ. «

12. Такія свѣденія заимствованы изъ монастырскагопись-

меннаго лѣтописца.

15. До царствованія Петра І-го Тихвинскій монастырь

назывался Великою Обителію, а иногда Великою іаврою Ус-

пеніяПресвятыяБогородицы, носовремениПетраІ-го Тихвин-
скій монастырь вмѣсто « великаго я сталъ называться большимг.

Сему подтвержденіемъ служатъ современныя грамоты, храня-
щіяся въ монастырскомъ архввЪ.
|?,Г" 14. Въ рукописи Императорскоіі Публичной Библіотеки
XVI вѣка» л. 177 — 183 (смотр. кат. рукп. граФа Толстаго,

отдѣл. 1, 0\в 21) онисавъ весьма любопытный «Указъ о тра-

пезѣ, иже на Тихвинѣ въ Лаврѣ, » писанъ въ 7098 (1590)
году. Гьшіиываемъ изъ него болѣеЕитересное начало Указа

съ Пасхи-. « въ г недѣлю Пасхѣ, въ началѣ трапезы, келарь

іі раздаетъ хлѣбъ пасоченъ съ яицы печенъ и сыръ, по кусу

« и по яицу, вмѣсто же ржаяыхъ хлѣбы пшеничвы, съ мас-

іі ломъ и яицы печены и назаны яицы жъ: 1-я—шти капус-

«тны, 2 — сиги или лещи жарены, 3 — сковрады сиговы, ли-

» мневы, 4—карасы тѣлные, 5—лососина, ли лодога просоль-

ііная; квасъ... поддѣлнои, медъ. » За симъ слѣдуетъ подробное
росписаніе кушаній иа всякій день; "Ужиныжъ бываютъ во

и вся отъ четырей мясоястіа , въ коеііждо отъ седмицъ въ ие-

іі дѣлю, вторникъ, четвертокъ, суботу, кромѣ всѳѣдныхъ сед-

имицъ, Свѣтлой, Троецкой, Бдудиаго и 12 дией межъ Ро-

іі жествомъ Христовымъ и Крещеніемъ; въ посты жъ вся точію

«въ суботы и недѣли и на Владычви празники въ кій день

«ни случится постъ. Въ недѣлю 8 на Сошествіе Св. Духа
ч кодачи домовые, шти борщовы, 2—сковрады лососьи, 3—

чпироги блинчаты, 4—дещи просолные, 5—сиговина прогод-
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«наа; квасъ.... поддѣлнои, медъ; ужииа есть со чтенісмъ на

« 1 часу дии, къ j яшнѣ жъ бываетъ во единъ краіі била

« желѣзнаго удареніе триа«ды, на собраніе братству. — Въ

«вторники, четвертки, суботы, аще кормъ за упокои Цар-
» ской, колачи домашніе: 1—шти капустны, З-^лососииа жа-

црена, 3— сковрады съ перцомх, 4— пироги блинчаты съ яицы

«5 — тучина подъ чеснокомъ; квасъ... поддѣльной, медх. Въ

«та ясе дни ащѳ кориъ за упокои средией, колачи домашніе:
«1 — шти, 2— пироги пряжены съ яицы, 3 — сковрады, k—

«осетрина свѣжепросоднаа, 5—лососина свѣжая; квасъ... под-

«дѣлной. Въ та же дни аще кормъ за упокои меншой, колачи

и домашніе: 1— 'шти, 2—лососина, 3—сиговина; квасъ.... Мѣ-

«сяцъ Октябрь. Покровъ Богородвцы: колачи, шти, сиговина

« подпарнаа, сковрады лососьи свѣжихъ^ пироги блинчаты, ло-

всосипа просолнаа; квасъ.... поддѣлноіг. На памать священно-

«мученика Ерофѣя уставися поминка отъЕуѳиміяАрхіепископа

«Вежицкаго, по повелѣнію Ивавна Архіепископа темницъ въ

ч проавленіе его, no Веливихъ Бнязѣхъ и Великихъ Бнягиняхъ,
« и ихъ сродникъ, и Архіепископѣхъ и Епископѣхъ, инге ле-

« жатъ въ Великомъ Новѣградѣ въ соборной церкви Святѣіі

о СофѢи и по монастыремъ, и по всѣхъ Православныхъ Хрис-
«тіанѣхъ: ѣсти тожъ, иже указася сего мѣсяца въ і день;

«квасъ... поддѣлнои, медъ. Того жъ въ 8 день кормъ за упо-

«кой по опалныхъ: колачи, шти, лососина жарена, сковрады

а лососьи, сиговина просолнаа; квасъ.... полдѣлной. Того жъ

«въ 22 день кормъ за упокои по первомъ Игуменѣ Бирилѣ:

«ѣсти тоягъ, иже указася сего жъ въ 8 день. Того жъ отъ

« 19 до 25, аще случится въ сихъ чисдѣхъ суботный день,

«творимъ память отцемъ и братіямъ нашимъ и всѣмъ правос-

« лавньшъ христіаномъ, панахида и слун!ба соборомх: колачи»

«шти, лодога подпарнаа, пироги блинчаты, сиговина просол-
іі наа, квасъ.... ноддѣлной. Того жъ въ 29 кормъ за упокои

«no Царицы и Великой Княгивѣ Анастасіи: ѣсти тожъ, иже

«указася сего жъ въ 1 день; пити квасъ... поддѣлной, медъ.

«Кормъ по Царевичѣ Иванѣ: колачи, шти, лодога подпарнаа}

«сковрады лососьи, пироги блинчаты, сиговина просолнаа;

«квасъ... поддѣлной, медъ. Введеніе Богородицы: колачи, шти,
«сиговина подпарнаа, сковрады свѣжихъ, пироги долгіе съ

«лодогой, квасъ.... поддѣлной. Кормъ no Великомъ Князѣ Ва-

«сидьѣ, во иноцѣхъ Варламѣ: пища тажъ, иже указася на

^
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« Введеніѳ Богородицы; пити квасъ.... поддѣлной, медх. Кормъ
«по Князѣ инокѣ Пиминѣ Щенятовѣ да по Княвѣ Петрѣ Прон-
« скомъ: колачи, шти, аюдога подпариаа, сковрады сиговина

«просолнаа; квасъ.... иоддѣлноН. Кормъ по Пиминѣ Архіепис-
«копѣ Ввликаго Новаграда: колачи, шти, сковрады лодога,

«сиговина просолнаа, квасъ.... поддѣлной. Въ суботу мясо-

іі пустную кормъ за упокой: колачи , шти , пироги пряжены
« съ сыромъ, ли яицы, ди рыбою, сковрады язевые, ряпуксы

•пряжены въ маслѣ, сиговина просолнаа; квасъ.... поддѣл-

"ной, медъ. Въ понедѣльникъ сыропустный кормъ заздравноіі
« Ѳедора Шереметеваі колачи, шти, пироги пряжены съ ры-

« бою чинены, лодога подпарнаа, сковрады съ перцомъ сиго-

« вина просолнаа; квасъ.... поддѣлной, медъ. На память свя-

» щенномученика Власіа, сея обитеди Пречистыя Богородица
« иже на Тихвинѣ общежительству начало, аще случится въ

« Великій постъ, вьшѣваемъ Святому и кормъ правимъ въ сыр-

« ной седмицѣ, въ вторникъ, ли четвертокъ: колачи, шти, сков-

« рады сыртевы съ перцомъ, пироги съ сиги свѣжими чинены

« просомъ, щучина свѣжая подъ чеснокомъ; квасъ.... поддѣл-

« ной, медъ. Указъ о Велицѣмъ постѣ. Бъ Великій постъ на

« первой седмицѣ въ понедѣлникъ, вторникъ, четвертокъ стола

» нѣсть ; въ среду же взваръ съ медомъ и ягоды изюмью и

іі брынцамъ, 2 капуста крошена съ росоломъ, 3 ягоды морсъ

и съ толокномъ ; въ пятокъ коливо сирѣчь пшеница варена еъ

и медомъ и изюмью чинена, и ставятъ по тарелкамъ 4-мъ *),
и 2 шщч рѣпяны, 3 дапша горохова; въ вторникъ же и чет-

іі вертокъ сея первыа седмицакрылошаиомъ едипѣмъ даютъ въ

«келарскіе ѣсти хдѣбъ, квасъ, капусту, точію. Въ прочихъ

и же шести седмицахъсего Великаго поста въ понедѣлники,

іі среды, пятки сухояденіе: 1 сухари съ хрѣномъ , ди рѣдка

іі въ соку; 2 капуста крошена, ли ягоды морсъ съ толокноміі,

«3 толокно мѣшено, ли тѣсто солодяно, ли бобъ сухъ; въ

и вторники и четвертки варвво: і шти рѣаяны ли капустны,

• 2 горохъ, ли гуща, ли дапша простаа, 3 орѣхи въ соку,ди каша

и соковаа. Кормъ по Царѣ Пванѣ, правимъ же его здѣ въ

нвторую седмицу Великаго поста.- колачи, шти, икра, калья

•) Можно читать «чотыремъ» т. е. блюдамъ, но здѣеь подразулѣвастся

слово «чѳловѣкамъ» ііли «братамъ», ибо каждоо блюдо ѣствы, па трапезахъ по-

ііавалдеі. для четырехъ браювъ. Дополн. къ Акт. Исторпч.



• щипанаа, пирогь бдинчатх сочноіі, сиговина вялена, квасъ....
«поддѣлной, медъ. Кормъ по Царевичѣ Ицанѣ, правимъ жѳ

« его здѣ въ четвертую седмицу Великаго поста ; пища таже

«и питіе, иже по ЦарЬ Иванѣ указася. МЬсяцъ Апрѣль. Ни-

« китѣ Епископу Новгородскому, бдѣнье, понеже храмъ на по-

« садѣ: колачи, шти, сковрады сиговина ли лососина просол-

« наа, квасъ.... Кормъ по иноцѣ Еустратѣ Скрыпицынѣ. ко-

«лачи, шти, лещи жарены съ начиномъ, сковрады сиговина

» просолнаа, квасъ.... поддѣлнои. Того же въ 12 день кормъ

« по Великомъ Князѣ Васильѣ, во иноцѣхъ Варламѣ-. колачи,

«шти, лососина свѣжаа жарена, сковрады съ перцомъ, пироги

• блинчаты съ яицы, щучина подъ чеснокомъ, квасъ.... под-

« дѣлной, медъ. Мѣсяцъ Май. Входъ къ Пиколѣ новому въ не-

« дѣлный день за недѣлю до Николина дни въ пятдесятницѣ: ко-

«лачи,шти, сковрады свѣжіе, сиговина просолнаа, квасъ.... Ни-
« колѣ Чудотворцу: колачи, шти, сиговинаподпарнаа, сковрады

«щучина свѣжая просолнаа, квасъ простой, сиречь... под-

«дѣлнои; иногда же въ сій день ѣстъ Игуменъ Тихвинскій у

« Николы старого въ монастырѣ соборомъ, пища жѳ бываѳтх..

«колачи, шти, лещи жарены, сковрады, щучина, сиговина,

« лососинасвѣжая подъ чеснокомъ, сиговина просолнаа, квасъ....

«поддѣлной; предъ Игуменомъ прибавка: лососина жарена

« съ начиномъ, сковрады сиговья съ перцомъ, медъ.— Кормъ
« по Великой Княгинѣ Еленѣг колачи, шти, лососина свѣжая

«жарена со взваромъ, щипанаа свѣжихъ подпарнаа, пироги

«блинчаты, сиговина просолнаа, квасъ.... поддѣлной, медъ.

«Кормъ за здравной Игумена ІосиФа: колачи, шти, сковрады

«лососина свѣжая со взваромъ подъ чеснокомъ, квасъ. ... под-

» дѣлной. Мѣсяцъ Іюнь. Кормъ за здравной за Царя Ѳеодора:

«колачи, шти, лососина жарена, сковрады, пироги блинчаты

« съ тѣломъ, сиговина просолнаа, квасъ простой поддѣлной,

«медъ.—Мѣсяцъ Іюль. Кормъ по Царицы Мароѣ: колачи, шти,

« сиговина подаарнаа, тавранчюкъ осетреи, лососина просол-

«наа, квасъ.... поддѣдной. Того же въ 12 кормъ по опалныхъ

«колачи, шти, пироги блинчаты, лососина просолная, осет-

« рина свѣжая, квасъ. ... поддѣлнои. Кормъ по Князѣ Влади-

« мера Старицкомъ и по Царицы Марьѣ: пища и питіе тожъ,

«иже указася сего мѣсяца въ 12. На иамять Свящепномуче-
«шіка Ермолаа, на Литургіи просѳиры новые ржи и на тра-

«пезѣ каша врутая новые жъ ржа въ 7098 (1590). Кормъ по
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VI

«Григорьѣ Гіазуновѣ, во иноцѣхъ Герасимѣ, Тяхфинсквго

" посада попѣ , панахида соборомъ , по Литургіи ходятъ

« на гробъ, лежитъ же подъ приступомъ папѳртныхъ двѳрей

«отъ полуденные страны, по трапезѣ панахидкѣ нѣтъ: кояа-

«чи, шти, сиговина, лососина просолнаа, квасъ.... Мѣсяцъ

« Августъ, въі8 день по колачу денежну: шти щипанаа свѣ-

« жихъ подпарнаа, сиговина просолнаа, квасъ... Кормъ ва упо-

« коіі по Царѣ Иванѣ: колачи, шти, сиговинаподпарнаа,щипана

•свѣжнхъ подпарнаа, пироги блинчагы, осетрина просолнаа,

« квасг.... поддѣлной, медг. Въ бодьшіе кормы преждеиОтче
інашъ» ставятъ , 1 квасъ.,.. п вподы стола даютъ медъ по

« мѣрамъ, и наконецъстола ставятъ поддѣлноН; на панахидахъ

« ліс большихъ п на обѣдни, на панахидкахъ, по большимъ ко-

« рмбмъ ставлтъ медъ въ оловяникѣхъ , по среднимъ же под-

« дѣлной. До здѣ навершеніе пріемлетъ о кормовыхъ книгахъ,

« иже во обитѳли Пречистые Богородицы творимыхъ. п

Въконцѣ другимъ почеркомъ принисано: иВъ 7099 (1591)
«лѣтѣ, Ноября отъ 15, въ постъ Филиповъ, Игуменъ іосифъ

« на Тихвинѣ вачалъ пѣти аллилуіа и неѳишшы средніе. »

Изъ означеннаго Указа о трапѳзѣ Тихвинскаго монастыря

видно, что въ древніе времена монастырь, обладая большпмн

рыбными ловлями, употреблядъ въ пищу братіи рыбу такую,

которая въ скудной рѣкѣ Тихвинкѣ едва ди когда ловилась,

и что предки наши, вмѣстѣ съ церковнымъ поминовеніемъ

Царей, Великихъ Князеи, бояръи другихъ особъ, соединяли
обычай, въ утѣшеніѳ иноковъ, заказывать особенныя яства

на трапезу , вѣроятно за особо вносимыя на этотъ предметъ

денежныя суммы, чему неоспоримымъ доказательствомъ

могутъ служить старинныя записи вкладнымъ предметаиъ,

какъ нанримѣръ: « Бнязь Михайло Яковлевичъ Черкасской
« пожаловадъ далъ въ домъПресвятыя Богородицы въ Тихвинъ

іі монастырь въ монастырскую казну денегъ триста рублевъ
« и тѣ деньги въ столповыхъ книгахъ писаны , да братіи
« на столъ денегъ петнадцать рублевъ, на поминовевіе
« дѣда своего блаягенные памяти Боярина Князя Симіона
«Васильевича Прозоровскаго во иноцѣхъ Сергія схимника

и на столъ братіи денегъ шесть рублевъ. Да въ прош-

«ломъ въ 189 (1681) году въ Генварѣ они жъ БояринъКнязь
«Яковъ Никитичъ Одоевскій да Князь Михайло Яковлевичь

«Черкасской пожадовади посдали иа стодъ братіи денегъ
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« пятнадцать рублевъ и та денежная дача вся въ монастыр-

«скихъ столловыхъ книгахъ писана. »

«193 (1685) году Генваря 26 дня. Боярииъ Князь Иванъ

« Борисовичъ Репнинъ пожаловалъ въ домъ Пресвятые Бого-

«родицы вкладу денегъ сто рублевъ да братіи на столъ дѳ-

н нѳгъ десять рублевъ и тѣ деныи въ столповые въ казенныѳ

• бниги писаны. »

Подобныя симъ вклады поступали на столъ - братіи и

отъ другихъ доброхотныхъ дателей.

15. Смотри писыаенныи дѣтоцисецъ Тихв, Мон,

16. Въ библіотекѣ Пверскаго монастыря находится ру-

копись, писаннаа уставомъ въ ХѴІІ или въ.началѣ XVIII

ст., въ четвертку, заглавіе: «Мѣсяца Іюня въ 26 день, повѣсть

« чюдна и зѣло полезна-. списана вкратцѣ, о явленіи чудо-

« творныя иконы пресвятыя владычицы нашея Богородицы
« и приснодѣвы Маріи , четнаго Ея Одигитрія , явлыпіяся

« въ Россійстѣй земли преславно на воздусѣ, и о премирномъ

іі шествіи Ея чрезъ пучину многихъ водъ, и о еже како

и являшеся на воздусѣ въ различныхъ мѣстѣхъ, и како про-

іі мысдомъ Божіимъ отъ мѣста па мѣсто прехождаше , и о

« преславномъ явленіи Ея на Тихвинѣ, и отчасти о чюде-

« сахъ Ея. »

Листъ 36—39— ч О строеніи же монастыря, по Цареву
и веленію, благосдовеніе подаде Святитель (Архіепископъ Пи-
іі менъ , основатель Тихвинскаго монастыря ) прилежаніе и

іі попеченіе имѣти , прежде помянутому цареву мужу (Ѳедору

« Сыркову). Сеи же убо, упованіе и надежду воздоживъ на

іі Господа Бога и на пречистую Его Богоматерь, дѣду ка-

іі сается со усердіемъ-. поведѣваетъ же прежде посадъ отъ

и мѣста того , на немъ же быти монастырю, дадѣе отнести,

• стадіи яко за четыре, къ полуденной странѣ. Мѣсто же

« оно, идѣже быти обители блатно бѣ и неравно: и тако съ

f великимъ потщаніемъ повелѣваетъ сіе разчищати и уравня-

« ти, яко же лѣпо бѣ. И на немъ же мѣстѣ Архіепископъ
« крестъ водрузидъ, и ту, помощію Богоматере, церковь дре-

іі вяну постави, во имя честнаго и славнаго Ея Рождества;
« присовокупи же къ ней и трапезу велику , въ общежитель-
«ное пребываніе братіи. Близъ же сея, бдаговѣстія ради ко-

« локолняго и тризвоннаго тяжкаго ударенія къ коемуждо цер-

«ковному собору, содѣла стройнѣ древяно содѣданіе, четве-

..■ ,
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» роугольно убо, шестію надесятг столпы великими основано,

« въ верху же пятію верхи острообразиьши совершено. По

« семъже постави 42 кѳліи, четверообравно убо окрсстъ церк-
« ви сія устроивъ, келію къ келіп сопокупль, и уравнивъ я

«подъ единъ покровъ крѣпостио и стройпо: лѣпотно бяше

« зрѣти дивнаго сего устроенія, и некоснаго на благолѣпіе

«премѣненія. Посредѣ жъ убо Лавры стояше Богоматере
« церковь, яки иѣкое око, веюду зрящи и благолѣпіемъ сво-

« пмъ вся удивляющи; округъ же ея, аки четырми стѣиами

» огь четырехъ странъ келіями зрится ограждена, и отвсюду

«пресдавно всѣии видима. Паки же преждереченныи велико-

«державнаго ліужъ и иаы двѣ келіи содѣла, паче инѣхъ пот-

« щателнѣ и «ггроинѣ, престарѣвшияся братіямъ и немощнымі,

»во упоііоеніе. Абіе же, въ послуженіе всей братіи, хлѣбню

« и просФирпю устрояетъ, такожде и ястію и питію на со-

итворѳиіе, двѣ поварнн поставляетъ; близъ же сихъ два кла-

«дези ископа въ довольство монасгырю, оть нихъ же на яс-

«тіе и пптіе текущую воду почерпати сице устрои: недаль-

« нымъ убо разстояиіемъ отъ обители источнику сущу , въ

«Тпхвину рѣку текущу; изъ сего же источникапреікдеречен-

« ный царевъ ктиторъ, люботруднымъ своимъ потщаніемъ,
«рвы прокопываетъ ко обители и устіе источника заграж-

» даетъ; сего же водѣ собравшися во едино, и бывшу аки —

« езеру, и изъ того езера' и источника подземными устроеніп
« водѣ тещи въ кладези претвори, и нзъ кладезеи паки упре-

« мудри исходити водѣ въ Тихвину рѣку. По сеиъже и огра-

« ду древяну около обители поставляетъ; сотворяетъже и вра-

ч та трои монастырю дрѳвяны же: первые святые врата, ими

и же входъ во обитель отъ западныя страны, предъ ниии же

« устрои приходящихъ ради убогихъ страннопріимницу , въ

« преупокоеніе тѣмъ, таможе и служащимъ монастырю жи-

" тельства устрои ; вторые задніе врата ; имѣютъ же входъ

« во обитель отъ восточныя страны, за ними же службы мо-

іі настыреви сотвори п монастырскииъ работникомъ жити ту

« повелѣ; третіи жѳ врата на полунощную страну къ ТихфинѢ

«рѣцѣ, На сей же убо, рѣцѣ паки трудолюбный ктиторъ, и

и самодержавнаго изволенія усердный совершитель, въ конеч-

іі пую потребу монастырю и братству всему въ веліѳ упокое-

«ніе, устрояетъ толчею и мелчею, близъ обители. Еще же
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« и прочая службы многія , ко общежптедьству достойныя.

« И тако, помощію Божіѳю и пречистыя Его Богоматере, по-
«рученное и заповѣдаиное дѣло отъ Царя, иекосно и стройно
«и зѣдо изрядно соверши... Наипаче монастырю по семъ про-

« странство вящшее воспріимающу, и изобилствоиъ всякихъ

іі потребъ иножащусь и къ большеиу строенію влекущуся

» виѣсто, убо, царскаго древянаго устроенія, создаиа бысть

" церковь и трапеза камгнна, чюдна зѣдо и вѳлика, съ про-

> чиии службами .. Совершижеся сія въ лѣто 7089 (1581) Октя-
" бря въ 1 день. По нѣколицЬхъ же лѣтѣхъ, и святые врата

и обители камениы же устроены, иа иихъ же два храма воз-

« двигнуты: единь, во имя Господа Бога и Спаса нашего Ису-
« са Христа, честнаго его Возвесепія; вторыіі во имя Святаго

« Ѳеодора Стратиіата. Совершижеся въ дѣто 7101 (1593)
и Маія въ 24 день, на саиый праздникъ Возиесенія Господня.
ц Поеемъ же прешедшииъ седми лѣтомъ, лбіе милостивньшъ

і пособствомъ Пресвятыя Богородицы создано бысть здапіе

ііплинфяно, же, колоколняго ради благовѣстія и тризвоннаго

итяжкаго ударенія, чюдно и велико, на пять гнѣздъ раздѣ-

" лено и пятію верхи острообразными нокровено; внутрь же

«ея имѣяше падаты многи на соблюденіе потребъ монастыр-

• скихъ, Поеемъ же и ины службы, помощію Богоматере, та-
іі коже камениы, устроены быша.

17. Тараса— ящикъ набитый землею. Смотр. словарь

Церкв. Славян. и Русс. яз., издан. Акад. Наукъ 1847 г.

т. IV, стр. 271.

18. Это эпоха и временнаго паденія многихъ Святыхъ обите-

лей. Валаамъ и Коневецъ съ монастырями ихъ находплись въ

тогдашней Кареліи.
19. Рукопись хранится въ библіотекѣ Тихвинсжаго

монастыря, списанная (коиечно съ другой современнои) въ
1658 году; слѣдоватедьно и этотх списокъ сдѣланъ былъ не

бодѣе 35—40 лѣтъ послѣ самыхъ событій осады и освобож-

деиія обители.

20. Смотр. Сказаніе о явленіп икопы Пресвятыя Бого-

родицы Тихвипскія, изд. 1852 г., стр. 33.

21. Дѣвичій монастырь около 3/4 версты разстоянія къ

сѣверозападу отъ мужескаго.
22. Смотр. Сказаніе о явленіи икопы Пресвятыя Бого-

родицы Тихвинскія, изд. 1852 г. стр. 34.
10
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25. Мѣсто это (нынѣ городское кіадбище) чрезвычайно
высоко. Кто со всѣхъ сторонъ наблюдалъ положеніе монасты-

ря, соображалъ малочислениость Русскихъ и силу Шведов-ь,
тотъ не можетъ не придти къ мысли, что въ этой дивпой

борьб-Ь перстъ Божііі вспомоществовалъ Православньшъ, и

что Онъ одинъ могъ даровать имъ возможность держаться и

побѣдить.

2Чк Смотр. сказаніе о явлепіи иконы Пресвптыя Бого-

родицы Тихвинскія, изд. 4852 г., стр. 34 и 35.

25. тамъ же.

26. тамъ жѳ.

21. тамъ жѳ.

28. СоФІискои Архиравы въ чиновникѣ (Новгородскомь),
иаходящеися въ рукописи XVII, въ Ростовскоиъ Успенскоиъ

городовоиъ соборѣ, написапо:

• Въ недѣлю пятую святаго и великаго поста праздиуютъ

цу СофѢи Премудрости Божіи въ соборѣ и во градѣ по всѣиъ

іі храмомъ, Пречистые Богородицы Тихвинскіе, честнаго и

«славнаго Ея Одигитріе, чудотворноиу Ея образу приходу

«въ Великій Новгородъ, который образъ былъ на посольствѣ,

іі изъ Тихвинскаго монастыря, съ Государѳвыии посды, со

«Князь Даниломъ Ивановичемъ Мезецкимъ съ товарыщи, въ

іі Даииловскоиъ Острожкѣ, гдѣ съ нѣмцы о мирноиъ постанов •

"леніи договоръ учинился. Повѣдаютъ ікѳ они о сей Бого-

«родичной иконѣ, достовѣрніи свидѣтеліе, что еѣ пречистые

« образъ и иѣра съ чудотворные старые ТиФинскіе иконы

«списъ. А писанъ на томъ древѣ , какъ старые пречи-

ц стые Богородицы образъ пришедъ невидимо , и въ то

іі вреия святъ иужъ Юрышъ пономарь - видѣлъ пречистую

іі Богородицу на той кладѣ бесѣдующу съ Николою чудотвор-

« цемъ, гдѣ нынѣ староа Никольской ионастырь стоитъ, яко

іі жѳ въ чудесѣхъ ея пишѳтся. И послѣ мирнаго договору съ

и нѣицы, пришла та икона въ великій Новградъ, съ Госуда-
« ревыми послы, въ лѣто 7125 (1617) Мца Марта въ 15 день.

«А встрѣчалъ тою икону пречистые Богородицы со кресты

«преосвященный Исидоръ Митрополитъ со всемъ соборомъ и

«со Христолюбивымъ народомъ великаго Новагорода за горо-

«домъ по Хутынскои дороги, съ радостныии слезаии. И по-

" ставиша тоѣ святую икону Богородичну въ соборной и апо-

« стодстѣй церкви СофѢи Преиудрости Божіи. И съ того
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« дѣта уставися сіи правдникъ Одигитрія, по Государеву Ца-
« реву и Ведикаго Княвя Мпханла Ѳеодоровича всея Русіи
« укаву, и по благосдовеиію Преосвященнаго Исидора Митро-
« подита, и по обѣщанію ведикаго Новаграда православныхъ

« Христіанъ, на воспоминаніе избавленія града отъ плѣну.»

29. Смотр. Сказаніе о явленіи иконы Пресвятыя Бого-

родицы Тихвинскія; изд, 1852 г., стр. 36.

30. Смотр. Исторію Россійской Іерархіи , 1815 г.

ч. VI, стр. 384,

31 . Смотр. Сказаніе о явленіи иконы Пресвятыя Бого-

родицы Тихвиаскія, изд, 1852 г. стр, 36.

32. Тамъ же.

33. Смотр. Сказаніе о жизни и трудахъ Митрополита
Гавріила, соч. Архимандрита Макарія, стр. 62, гдѣ объясне-

но, что іі заботливость Преосвященнаго Гавріила не ограни-

«чивалась устроііствомъ одного Невскаго монастыря, но про-

астиралась и на другіе монастыри, особенно въ епархіи ввѣ-

• ренной ему. Таковы на прим. монастыри-. Валаамскій, Ко-

« вевскііі, Зеленецкій, Тихвинскій, Новоезерскій, Моденскій,
иВяжицкій, Савво - Вишерскій, Отенскій, Клоаскій и другіе,
«въ коихъ введено было общежитіе стараніемъ Митрополита
«Гавріила. Въ концѣ XVIII вѣка иночество у насъ процвѣ-

»тало во многихъ мѣстахъ, и Митрополитъ Гавріилъ былъ

« душою онаго, наставляя, возбуждая и поощряя иночествую-

«щихъ братій къ духовнымъ подвигамъ. He было ни одного

» подвижника, съ коимъ бы онъ не входилъ въ духовное об-

іі щеніе. Для поддержанія въ инокахъ подвижнической жизни,
іі онъ старался ввести въ монастыряхъ общежитіе по уставу

іі Афонской горы, и выписываль для этого иноковъ изъ про-

іі цвѣтавшихъ тогда пустынь: Саровской, СоФроніевой, Фло-

«рищевой и другихъ. »

ЪЧ. Въ книгѣ, Сказаніе о жизни и трудахъ Митрополи-
та Гавріиіа, соч. АрхимандритаМакарія, на стр. 69, пишет-
ся: и Въ 1795 году Митрополитъ Гавріилъ составилъ правила

и общежитія изъ 20 пунктовъ и 11 октября предписалъ Нов-

іі городской Консисторіи въ копіяхъ послать ихъ при указахъ
«въ Иверскій,Тихвинъ —большой,Вяжицкій,Клопскій 5 Отенскій,
іі Моденскій, Кирилловъ-Новоезерскій и Дымскій монастырии

« въ Филиппо-Ирапскую пустынь для должнаго исполненія, «

_ ■ - - - .. _________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —------------------------------------------------------------------------
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35. Въ сказаніи о жизни и трудахъ Міатроаолита Гав-

риіла, соч. Архимандрита Макарія, стр. 74—75, такъ объя-

сиено: «По рекомендаціи ѲеоФава взбранъ былъ Преосвя-
« щеннымъ Гавріидомъ настоятель и для Тихвинскаго мона-

«стыря.—Митрополитъ Гавріилх, пишетъ самъ О. ѲеоФаиъ,

» изволйлъ посѣтить Тихвинъ монастырь. Я, какъ келсіі-

«никъ, быдъ тогда съ нимъ. Осматривая монастырь онъ на-

« шелъ его въ великомъ упадкѣ. Архимандритомъ былъ тогда

» нѣкто старецъ Евеимій. Преосвященный, возвратпсь изъ

ц сего монастыря въ Петербургъ, спрашивалъ меня-. кого бы

" сдѣлать, Архимандритомъ въ Тихвинъ? Я на сіе отвѣчалх :

«ежеди угодпо будетъ Вашему Высокопреосвященству —Пе-

« сношскаго строителя Игиатія. Онъ изволйлъ спросить: ты зна-

" ешь его? Я сказалх, что мывмЪстѣ жиди въ Санаксарскойпусты-
• ни. Тогда онъ изволйлъ ирііказать написатьвъ Сѵнодъ докладъ,

« которыи,взявъ съ собою,предложилъ Gvhoajt, что нужно попра-
« впть Тихвинъ монастырь, такъ какъ самолично видѣлъ его въ

и великомъ уоадкѣ, къ чему способнымъ находитъПесношскаго

«строителя Игнатія. Но какъ О. Игяатій не учился Богословію
и и прочимъ высшимъ наукамъ, хотя быдъ съ ведикиии при-

« родныии дарованіями, то Сѵнодъ не соглашался, какъ не-

іі ученаго, произвесть его въ Архииапдриты. По сей причинЬ
ідѣло сіе продолжалось съ полгода. Напосдѣдокъ, пріѣхавгаи

и изъ Сѵнода, Преосвященный веседо сказалъ: слава Богу,—
« Сѵнодъ согласился. И такимъ образомъ О. Игнатій произ-

іі веденъ въ Архимандриты. Онъ завелъ порядокъ въТихвинѣ.

иПотомъ онъ переведенъ быдъ въ Московскіи Симоиовъ

и монастырь, который также возобновилъ попеченіемъ и ко-

іі штомъ Московскаго гражданина Аѳанасія Ивановича Дол-
іі гова. »

56. Смотр. Сказавіе о жизни и трудахъ Митрополита
Гавріила, соч. АрхимандритаМакарія, стр. ІІ2.

Подтвержденісмъ жѳ этого предаодожѳнія можетъ слу-

жить и слѣдующео въ книгахъ: Расколъ, обдичаемый своею

исторіею 1854 г., изд. 2-е, стр. 349—390; Исторія Русскаго
раскола, соч. Преосвящ. Макарія, стр. 356 -~ 358 и 363;
Сказан. о жизни и трудахъ Митроп. Гавріила, соч. Архим.
Макарія, стр. 92,— сказано, что когда Иргизскіе раскодьни-

ки, по совѣту Митрополита Гавріила , стодь много содѣй-

ствовавшѳму ихъ обращенію къ Православію, цодалп проше-
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ніе. въ Святѣіішій Сѵнодъ о томъ, чтобы имъ въ монастыри

на первый равъ дарованы были два Православные Іеромона-
ха съ Іѳродіаковоиъ , которые бы совершали службы по

старопечатнымъ кннгамх. Св. Сѵнодъ опредѣлилъ взять этнхъ

Іеромонаховъ и Іеродіакона ивъ Тихвинскаго монастыря, и

они вскорѣ были отправлены на Иргизъ.
37. Чтобы удовлетворить желаніе Христіанъ и непри-

сутствовавшихъ на омовеніи пкоиы Богоматери Тихвинскои,
вода для омоввнія приготовленная, освящается въ чанѣ ог-

ромнаго размѣра, и ииѣется въ монастырѣ въ вапасѣ на цѣ-

лый годъ.

58. Стихвры на малои вечерни, въ честь иконы Богома-

тери Тихвинскои, на «Господи возвахъ » гласъ 1-й.

59. Ист. Росс. Іѳрархіи, 1815 г., VI, стр. 382—383.

40. Изъ надписи на створахъ, что у чудотворныя ико-

ны Тихвинсвія Божія Матери, и изъ надписи иа стѣнѣ

той келліи , гдѣ .изволили пребывать Бысочайшія Особы,
ллѣдующаго содериганія: и Іѣта отъ мірозданія 72S5 отъ

«Рождества же по плоти Божія Слова 1747 Февраля въ 3

"день бысть пришествіе изъ Царствующаго С. Пѳтербурга,

и въ Тихвинъ монастырь , Благочестивѣйшія Самодержавнѣй-

іі шія Великія Государыни нашея Императрицы Елисаветы

« Петровны всея Россіи съ Ихъ Императорскихъ Высо-

t чествъ, Ея Императорскаго Величества, Наслѣдника, внука

« Петра перваго благовѣрнаго Государя Великаго Князя Пе-

«тра Ѳеодоровича и супруги Его благовѣрноп Государынѣ

«Великой Княгинѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, и ао воздаяніи

и предъ чудотворнымъ Пресвятыя Богоиатере образомъ ,

пдолжныхъ молитвъ Ея Императорское Величество съ Ихъ

« ИиператорскимиВысочествы Высочайшею своею персоною, и
псъ прилучившимися отъ Генералитета знатными персоны,

«въ сей келліи присутствовать соизволила, при настоящеи
а сся святыя обители власти А.рхимандритѣ Сильвестрѣ ».

Чі . Изъ надписи на створахъ, что у чудотворныя ико-

ны Тихвинскія Божія Матери, и изъ надписи на стѣнѣ тоіі

келліи, въ которой изволили останавдиваться Высочайшія

Особы , слѣдующаго содержанія. «Лѣта отъ Рождества чу-
ядесъ источника и всякія благости виновника Хрпста Спа-
исителя міра 1798 Іюня 8 дня. Святая обитель сія удостои-

«лась Высочайшаго посѣщенія Ихъ Величествъ, Благочести-

У»-^(>^Ш!^
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«вѣйшаго Государя нашего Императора Павла Петровичэ, и
«Супруги Его БлагочестивЬйшія Государыни Пмператрицы
«Маріи Ѳеодоровны, и Ихъ ИмператорскихъВысочествъ благо-
»вѣрныхъ Государеіі Великихъ Князей, Наслѣдвика Цесаревича
«Аіександра Павловича и Константина Павловича. Сіи Дра-
«жайшіи Посѣтители, на другой день, т. е. 9 дня пренесши

« руками своими чудотворную БожіяМатере икову изъ трапезной
«Рождественской церкви въ обновленную Соборную, и от-

«сдушавъ въ оной Божественную .Іитургііо, и молебенъ, по-

«сѣтивъ съ знаменитою своею свитою сіи келліи, и изъявивъ

«Настоятелю обители Архимандриту Герасиму съ братіею
• отыѣнно Всемилостивѣйшее благоволеніе , при радостномъ

« чувствованіи сердецъ собравшагося народа, изволили отбыть

«къ Царствующему С. Петербургу. і> С, Петербургскія Вѣдом'

1798 г. JVS 52.

42. Смотр. Ист.Россійск. Іерархіи, 1815 г., ч. ѴІ,стр. 379.
ЧЪ. « 13 числа Августа городъ Тихвинъ осчастливленъ

былъ прибытіемъ Его Императорскаго Высочества Великаго

Князя Михаила Павловича. Его Высочество изволилъ въѣхать въ

городъ въ 10 часовъ вечера, у шлахбаума встрѣченъ былъ здѣш-

аимъ Городничимъ съ гражданами,проѣзжая дежащій на пути

дѣвичій монастырь , гдѣ ожидала Его Игуменья, изволилъ

выйтить и приложиться къ Кресту. У часовни-жъ Большаго

монастыря встрѣченъ былъ Архимандритомъ со всѣмъ со-

бороиъ и дворянствомъ для столь радостнаго случая нарочно

сюда прибывшимъ, отъ оной изволилъ идтить пѣшкомъ въ

монастырь, гдѣ приложась къ чудотворной иконѣ Тихвин-

скія Божія Матери, отъѣхалъ въ приуготовленный для при-

иятія его домъ, a 14 no утру въ 10 часовъ имѣли счастіе

представляться Его Высочеству, какъ находящіеся при долж-

ностяхъ чиновники съ своими рапортами , такъ прибывшее
на сей случай дворяиство и граждане города; первыхъ

представлялъ Г. Городничій, а послѣднихъ Г. уѣвдный Пред-
водитель Дворянства. ІІосдѣ чего Его Высочество изволилъ

отправиться вь Большой монастырь, гдѣ отслушавъ молебенъ

удостоидъ посѣщеніемъ своимъ кельи Отца Архимандрита;

послѣ проѣхалъ въ дѣвичііі монастырь , а изъ онаго въ до-

рожныхъ уже экипажахъ заѣхалъ на Тихвинскій шлюзъ, осмот-

ря который и откланявшись всѣмъ изволилъ отъѣхать въ даль_

вѣйшій путь въ вожделенномъ здравіи, оставя вѣчньш памят-
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пикъ въ сердцахъ всѣхъ имѣвшихъ счастіе представляться

Его Высочеству. » Изъ донесенія монастыря Епархіаіышму
Начальству 16 Августа, 1817 года.

ЧИ, Въ первые времеиа явленія икобы Богоматери въ

предѣлахъ Тихвинскихъ, на иѣсто сіе чудеснымъ образомъ
была перенесенаикона Царицы Небесной со срубомъ и щепою,

и пребывала на немъ до устроеііія по повелѣнію Вѳликаго Киязя

ВаСилія Іоанновича каменной церкви. Въ воспоминаніе пребы-
вавія иконы Царицы Небесной было построепо возвыш^ніе

съ крытою галлереею, и на стѣнѣ написана икона Божіей

Матери Тихвинскои, въ недавнее время прославленная чудо-

твореніяии.
45. Въ хранящейся старинной книгѣ вкладньшъ пред-

метамъ, при монастырской библіотекѣ, сказано: ».И<та 7169
«(1661). Тихвинскаго посадскаго жильца Мокея Петрова Фа-
« лилѣева отецъ писалъ въ ыонастырь иконное стѣнное письмо

« съ Ыовгородскими иконниками и съ Родіономъ Сергѣевыиъ

«на соборной цервве съ приходу отъ Святыхъ воротъ Успе-

« ніе Прѳсвятые Богородицы, на сѣверной стѣнѣ Рогкдество

вПресвятые Богородицы, да съ Родіономъ писалъ на цер-

«ковныхъ дверехъ Спасовъ Нерукотворенный образъ съ

« Ангелы, да надъ папертными дверьми Сына Бояая , да

«надъ столпами входя въ паперть Триѵпостасноѳ Божество^
іі два Ангела да лѣтописецъ подъ Усоеніе во всю церковь, и

« за то онъ письмо изъ монастырскіе казны денегъ не взялъ

« и въ монастырь на житье не лезъ и за тое работу ево

«заверстано Сыну ево Мокею во вкладную шесть рубдевъ.
«Вкладная ему дана полная. «

46. Смотр. примѣчанія къ VII т. Ист. Гос. Росс

Карамз., подъ годомъ 1515, согласное съ письменнымъ мо-

настырскимъ лѣтописцемъ.

41. Для разрѣшенія недоумѣнія не лишнимъ считаемъ

пояснить , что Митрополитъ Никаноръ продолясить амвонъ

и возвышеніе до среднихъ столповъ разрЬшилъ въ 1856 году>

что приведено въ исполвеніе уѵке по кончинѣ его— въ 1857

году.
48. Грамота Корнилія Митроподита Ыовгорода и Вели-

кихъ Іукъ, отъ 10 сентября 1691 года, въ коей разрѣшено

писать настѣнное письмо, хранится въ монастырскомъ

архцвѣ.

M'tt. _ . ,_______ . ,
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49. Иаъкоитракга 1712 года, заключеннаго архимандри-

томъ Павломъ со священніікомъ церквн Марка Евангелисга

въ Новгородѣ Георгіемъ Алексѣевымъ, видно, что сей по-

слѣдній настЬнное письмо, на полуденной сторонѣ соборноіі
Успенскои паперти, (Апостольскую Проповѣдь и проч.) рос-
шісываіъ за 120 рублеіі.

50. О семъ обравѣ такъ повѣствуетъ грамота, наііден-

ная въ шонастырскомъ архивѣ: « Отъ Царя и Великаго Квязя

« Михан.іа Ѳеодоровича всея Русіп въ Новгородскои уѣздъ

« въ Тихвинъ монастырь Игумсиу Сергію съ братьею. Били вы

« намъ челомъ что съ прошлова 131 (1623) году Пречистые
и Богородицы монастыри и церкви со всѣмъ погорѣли и по

о вашему челобитью далъ въ монастырь Митрополитъ Макарей
« Дѣисусъ Корѣльскаго монастыря а старцы отъ Немѣцкаго

« разоренья и отъ запустѣнія того монастыря разошлись по

« ионастырямъ а иные померли и вамъ бы тотъ Дѣисусъ

« у Пресвятые Богородицы въ тяблѳ велѣть обложить и вы безъ

« нашего указу обложить не смѣете которой старецъ того

«монастыря выищется чтобь у васъ того Дѣисуса не взяли

« и намъ бы пожаловать велѣть тотъ Дѣисусъ ПречистыеБого-
« родицы обложить и какъ къ вамъ ся иаіпа грамота при-

«детъ и выбъ тотъ Дѣисусъ Пречистые Богородицы обло-

«жить и впередъ того Дѣисуса изъ монастыря безъ нашего

яУкаву не отдавали. Писанъ на Москвѣ, лѣта 71S0 (164.2)
« Сентября 6 дня. Діакъ Григорій Погорѣловъ.» На оборотѣ

иадпись: оСправилъ Яшко Собакинъ.»

51. Смотр. Ист. Россійск Іерарх., 1805 г., ч. VI, стр 384.
52. Смотр. Четьи — Минеи, мѣсяцъ Іюнь, подъ 26

числомъ, и литійную вторую стихиру, гласъ 8, въ службѣ

явленію иконы Пресвятыя Богородицы Тихвиискія.

55. Тамъ же.

54. Па велиц. вечерн. на оГосподи возвахъ» стихира

гласъ 2: Пречестныя Твоея иконы пречудиымъ шествіемъ
подсолнечную освятида еси, и давнымъ ея явленіемъ всю

Россійскую страну удивила еси, и свѣтозарнымъ ея при-

шествіемъ пустоѳ ыѣсто и пепроходимое просвѣтила еси.

55. Смотр. Сказаніѳ о явленіи иконы Пресвятыя Бого-

родицы Тихвинскія, изд. 1852 г., стр. 26 на оборотѣ.—О

Преподобномъ Мартиріи говорится тамъ же, что по уходѣ

Аврамія, онъ началъ сожалѣть о тоиъ, что самъ не пошелъ
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сь нимь на поиіоненіе чудотворному образу, рѣшась не-

премѣнно по его возвращсиіи 'совершить это. Но, когда послѣ

долгаго ожиданія, онъ, стужаясь его замедденіемх, уарѣлъ

въ соп номъ видѣніи огненныи столпъ на той сторонѣ, гдѣ

Тихвинъ и на высотѣ его аодобныи Тихвинскому обравь
Пресвятыя Богородицы, пресвѣтло сіяющіи; тогда въ сердцѣ

его возгорѣлось еще сильиѣйшее желаніе «видѣти явѣ ту

Святую икону и сподобитися лобызанія ея. » И вотъ, оста-

вивъ все онъ спѣпштъ въ обитель Тихвинскую и съ слезами

неизъяснимой радости припадаетъ къ святоиу изображенію
Божіей Матери. Встрѣтивъ яге здѣсь и ученика своего, Пре-
подобный вмѣсто того, чтобы возвратиться въ прежнііі мо-

настырь, остается въ семъ домѣ Богоматери, но чредъ пѣ-

которое время удаляется и изъ него, благоволеніемъ Божіимъ

будучи преселенъ за 40 поприщь отъ Тихвина въ мѣсто,

надъ которымъ Аврамій видѣлъ на небѣ крестъ, пзображен-
ный звѣздами. Тамъ, среди дикихъ лѣсовъ онъ работаль
Богу со страхомъ и трепстомъ и, славя Вссвышняго про-

славляющаго Своихъ Угодниковъ, привдекалъ благословеніе

Его на землю Русскую. Зеденецкая пустыня, просвѣтившаяся

его духовньши подвигами, вскорѣ украсилась храмомъ Божі-

имъ, созиданіе котораго замѣчательно еще тѣмъ, что причн-

ною къ этому послужило воскрешѳніе Царевича Іоанна, сына
Царя Казанскаго Сѵмеоиа, совершенное ГІреподобнымъ Мар-
тиріеиъ чрезъ возложеніе на мертваго образа Богоматери,
писаннаго съ Тихвинскаго, который онъ взялъ себѣ въ бла-

гословеніе, оставляя монастырь Тихвинскій для подвиговь

пустынныхъ.
56. Шары-ваны-иконныя краски.

57. Подробное описаніе этого событія содержится въ

хранящеися въ монастырскои ^библіотекѣ рукоппсной книгѣ

подъ заглавіемъ; « 0 явденіи образа Тихвипскія Божія Матерп
«въ разныхъ по Россіи мѣстамъ н напослѣдокъ на рѣкѣ Тих-

« винѣ и о чудесйхъ Ея. » Вотъ въ какихъ выраженіяхъ пере-

даетъ его намъ современникъ: «Множеству лѣтъ отъ явле-

«нія святыя чудотворныя икоиы прешедшу, случися святаго

ч Ея изойраженія отъ великія олифы не свѣтловрачну виду

«явитеся...Игуменъ же Герасимъ съ молебнымъ пѣніемъ и

«со слезами желаемому касается и премудростнонѣкако древ-

іі нія оныя олифы поснимаетъ.,.обаче икоинаго иаписаим'

- . ____ __'^________ :_____^
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« Богосіятеяьнаго подобія Пречистыя Богородицы , древнпго
« шаровнаго иаписанія никакоже коснуся...паки зке и ниче-

« сому, кромѣ олиФнаго снятія.» И, свое повѣсгвовавіѳ Бого-

боязпеиный бытописатель заключаегъ сими сдовами-. и разу-

«мѣти же убо есть братіе, яко угодно сіе бысть Пресвятѣй

«Владычицы нашей Богородицы. Призрѣ убо на ны убогія
« и смиренныя, умоли иже изъ Нея воплотившагося Христа Бога
«нашего— помиловаГосподь люди своя, угобзи убо въ то лѣто

«Преблагій, молитвъ ради Ея, плоды земныя, не токмо во

« обители сей, ио и во всемъ мірѣ своемъ, яко да иасытятся,

«мидостивнымъ Ея призріиіемъ, вдовицы и сироты, и вси

« иупно рещи, братія моя убозіи, иже не имѣющіи гдѣ гдавы

«■подклонити. »

58. Внизу ризы на Старорусской иконѣ въ клеимѣ слѣ-

дующая надпись-. «Въ царствовавіе Благочестивѣйшаго Го-

«сударя Императора Ллександра Николаевича, по бдагосло-

« вснію Высокопреосвященнѣйшаго Никанора, Митрополита
« Новгородскаго и G. Петербургскаго, устроися сія честная

«рвза на Св. Чудотворную икону Старорусскія Божія Матерн,
« находящейся въ Тихвинскомъ Первоклассномъ Уепенскомъ

«монастырѣ, усердіемъ Настоятелей Архимандритовъ Петра
«и Владиміра съ монастырскою братіею и приношеніями
« благочестивыхъ жертвователей. Начата въ 1854 г. при На-

« стоятелѣ Архимандритѣ Петрѣ, а кончена въ 1855 году при

» Настоятелѣ Архимапдритѣ Владимірѣ. Устроилъ мастеръ

іі С. Петербургскои купецъ Ѳедоръ Андрѣевичь Верховцевъ. »

Поодаль сей надписи приписано! «вѣсу 3 пуда 33 Фунта
« 73 золотвика. »

59. Смотр. въ Сѣверномъ Архивѣ 1827 г. ЛЗ 3-й 5

статыо подъ заглавіемъ: » Описаніе Старорусскаго Преобра-
< женскаго монастыря. »

60. Въ концѣ рукописи, хранящейся у Новоторжскаго
купца Мѣльникова, іп 4, на 15 дистахъ, XVII вѣка, подъ

заглавіемъ; «Повѣсть душеподезна о чудотворномъ образѣ

« Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Одигитрія,
« еже въ Новгородской области, нарицаемѣй навеси Выдропускѣ

«во храмѣ Святаго Стастотерпца Георгія. Списано Княземъ

«Георгіемъ Звенигородскимъ, » сказано: «о семъ образѣ по-

«вѣствуетъ въ лѣтописныхъ святцахъ: Маія 4 дня, явленіе
«Пречистыя Богородицы Старорусскія. Сей Святый образъ
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о пвися въ Новгородской области, въ селѣ Выдропускѣ, во храмІЬ
«святаго Великомученика Георгія, въ лѣто 7078 (1570).»
61. Принесениая въ даръ монастырю г-жею Воеііковою въ

1807 г. часть ризы Господней,' со всѣми на ней украшенія-
ми, до 1819 года хранилась въ монастырской ризницѣ, а въ

этомъ году настоятель монастыря архимандритъ Самуилъ
желая святыню сію сдѣлать доступною для благоговѣйнаго

покдоненія всякоиу Христіанииу просилъ у г-жи Воейковой

объясиенія, какимъ случаемъ досталасьеіі сія святыня? На что

она письмомъ отъ 3 ноября 1819 г. отвѣчала слѣдующее:

« Риза Спаситедева была ѵкадоваиа блаженныя памяти Госу-
«даря Петра Великаго нѣкоторымъ изъ ближнихъ цередвор-
іі цевъ Его; въ томъ числѣ и прадѣду моему ГраФу Петру
оАндрѣевичу Толстому; сокровиіце сіе съ должнымъ бдаго-

іі говѣніемъ хранилось въ родѣ нашемъ и пришло ко мнѣ на-

« сдѣдственно ; по выходѣ моемъ въ замужество я частію

« благословила родственниковъ и воспитателей покоиваго му-

іі жа моего Андрея Родіоновича и Анну Васильевну Кошеде'

«выхъ, которые по усердію своему здѣлавъ на нее ковчегъ

и и украсиди какъ теперь она существуетъ. Поелику были

іі они бездѣтны, при наступившей старости желали знать ку-

іі да я ліелаю чтобъ залогъ сей быдъ отданъ по смерти ихъ?

» Я просила чтобъ мнѣ былъ возвращенъ , что по кончинѣ

"ихъ и воспосдѣдовало въ 1807 году, a я по усердію своему

« къ чудотворной иконѣ Пресвятыя Богоматери Тихвинскія,
«пожелала отдать сей залогъ въ благословенную обйтѳль, ка-

іі торая Пречистымъ Ее образомъ святится , и тотъ же годъ

« препроводила Ее къ бывшему тогда Отцу Архимандриту Ге-
" расиму. »

62. Каменный холодный соборъ во имя Успенія Божіей

Матери съ самаго своего существованія освящался до трехъ

разъ; въ первыи по сооруженіи его 12 августа 1815 года,

во второй-послѣ бывшаго въ монастырѣ сильнаго пожара,

5 октября 1624 года , и въ третій— за ветхостію престола,

14. августа 1857 года.

65. На престольной одеждѣ вырѣзана слѣдующая над-

пись: і. Въ дѣто отъ С. М. 7564 отъ Р. X. 1856 при Дер-
« жавѣ Благочестивѣйшаго Императоранашего Адександра Ни-
« колаевича , при Митрополитѣ Новгородскомъ и С. Петер-
обургскімъ Высокопреосвященнѣйшемъ Никанорѣ, при На-

.-



«стоятелІЬ сего монастыряАрхнмандригЬВладимірѣ, устроепъ
» святый престолъ сей иждивспіемті Коммерціи Совѣтника и

и Кавалера Василія Гроиова и Ѳеодосіи Громовои , ихъ же

« помяни Господи во царствіи Своемъ и братію обители сея

• всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь. " Вниву иа сей
же полуколонкѣ приписано; «вѣсу 5 пудовъ 27 Фунтовъ 85

аволот. Работалъ мастеръ Ѳедоръ Верховцевъ.»
64. Вотъ въ какихъ выраженгяхъ граФъ Шереметевъ

объяснялъ Митрополиту Амвросію причины устроенія золотои

лампады; « Высокопреосвященнѣишіи Владыко! Милостивый
« мой Архипастырь.—Подвиги усердія и трудовъ посвящен-

« ныхъ Отечеству въ Бозѣ покоющагося дѣда моего Фельд-

* маршала ГраФа Бориса Петровича, содѣлавшись достопа-

« мятны соотечествепникамъ,наипаче оставили почтеннѣишес

пвдіяніе въ чувствіяхъ потомства его ; всегда шествуя по

«стезямъ горячей вѣры, все упованіе единственно возлагалъ

о онъ на Бога; и всегда утверждался въ томъ, что вѣра со-

" путствовала извѣстнымъ его подвигамъ. Въ сихъ правилахъ
«имѣлъ наиживѣйшую вѣру къ иконѣ Божіей Матере, сопро-
« вождавшей его во всѣхъ походахъ и ни одной батадіи не

« начиналъбезъ молѣбствія образу сеиу, и тэкъ что оной всег-

іда вънарочито-приготовленнойкрытой повозкѣ предшество-
« валъАрміи и дѣдъ мой ѣхавъ воздѣ безъ шляцы слушалъ мо-

ч литвословіе священнослужителямивътои же повозкѣ соверша-

«емое. Послѣдствіе сей непоколѣбимой Вѣры вознаградилось

«тѣмъ, что онъ ни одной ввѣренной ему баталш не проиг-

зралъ.

«Питая съ душевнымъ почтеніемъ память таковой непо-

«кодебимости, я движимъ бывъ собствеинымъ моимъ усер-

« діемъ, и исполняя желаніе покойнаго родителя моего, сдѣ-

і далъ лампаду къ иконѣ Божіей Матере въ Тихвинской мона-

«стырь. Почему прибѣгая къ Вашему Высокопреосвященству,
» всепокорнѣйше испрашиваю на сіе Вашего Архипастырскаго
« благосдовенія и неоставленія при семъ случаѣ наставлѣні-

п емъ Вашимъ , какъ угодно будетъ расположить, удостоитѣ
и ли доставлѣніемъ предписанія Вашего ко мнѣ, которое могъ

« бы я отправить съ нарочно посланньшъ довѣренньшъ моимъ

«въ Тихвинской монастырь, иди не изволитель заблагоразсу-

» дить при моемъ посланномъ отправить кого дибо отъ Вашего

«лица Архипастырснаго.•
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65. На серебряноиъ подсвѣчникѣ предъ иконою Бого-

матери надпись вь двухъ мѣстахъ: « усердное приношепіе ві

« Тихвинскій монастырь къ Чудотвориой иконѣ Божія Матери
«1843 года Іюня 26 дня отъ Fpa*a Дмитрія Шереметева
»во время управленія Высокопреосвященнаго Митрополита
«Новгородскаго и G. Петербургскаго А.нтоііія и при Архи-
«мандритѣ Иларіонѣ. к

66. По описи 1786 года церковнымъ и рианичныиъве-
щамъ видно, что на аналоііномъ подсвѣчникѣ была слѣдую-

гцая надпись: чвъ 7151 (:1бЧЗ:) году Февраля въ 9 день

« подаяніе Окольничаго Князя Семена Васильевича Прозоров-
« скаго. »

67. На оборотѣ иконы Тихвинскія Ъогоматери находит-

ся слѣдующая надпись: «1704 года при Благовѣрномъ Го-

«сударе Царе и Вѳликомъ Князе Петре Алексѣевиче всея

«Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца и при Ми-

»троподите Иове построена сія икона Пресвятая Богородице
о Тивинская в' великоыъ Повеграде по обѣщанию Подковвика

»Якова Никитина сына Римскаго - Корсакова и- всего полку

і посланъ по выбору Поручикъ Гусарский Иванъ Степановъ

« сынъ Лутохинъ для строенія серебряной ризы. А дѣлалъ

« тоо ризу мастеръ Новгородецъ Петръ Лобковъ. »

68. Въ рукописной книгѣ ионца XVII иди начала XVI11

вѣка, въ четвертку, хранящейся въ библіотекѣ Валдайскаго

Иверскаго монастыря на листѣ 39 сказано объ этихъ зданіяхъ

слѣдующее: » Но нѣколицѣхъ же лѣтѣхъ, (послѣ 1581 года,

« когда построена каменная церковь Рождества Богородицы), и
« святые врата обители каменны же устроеиы, на нихъ же

«і два храма воздвигнуты-. единъ во имя Господа Бога и Спаса

« нашего Исуса Христа, честнаго Его Вознесенія; вторый,
и во имя святаго Ѳеодора Стратилата. Совершиже ся, въ лѣто

«7101 ('ІбЭЗ) Маія въ 24 день, на самый праздникъ Вознесенія

и Господня. »

69. Изъ бумагъ, хранящихся въ архивѣ Тихвияскаго

большаго монастыря.
70. Въ хранящейся въ библіотекѣ Иверскаго монастыря

рукописной книгѣ, писанной уставомь въ концѣ XVII или
въ начадѣ XVIII столѣтія, въ четвертку, нодъ заглавіемъ:

«Мѣсяца Іюня въ 26 день, повѣсть чюдна и зѣло полезпа;

«списаиа вкратцѣ, о пвденіи чудотворныя иконы пресвятыя

Ѵл* __ -
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« владычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Маріи, чест-
н наго Ея Одигитрія, явдьшіяся, въ Россійстѣй земли, прѳ-

« сдавно на воздусѣ, и о прешірномъ шествіи Ея чрезъ пу-

« чину многихъ водъ, и о еже како явдяшеся на воздусѣ вь

«раз.шчныхъ мѣстѣхъ, и како Промысдомъ Божіимъ отъ мѣ-

«ста на мѣсто прехождаше, и о пресдавномъ явленіи Ея на

« Тихвинѣ, и отчасти о чюдесахъ Ея» сказано: іНаиааче

«монастыріо посемъ пространство вящшее воспріимэющу, и

« нзобпльствомъ всякихъ потребъ множащусь и къ бодьшему

«строенію влекущуся, вмѣсто убо Царскаго древянаго уст-
« роенія, создана бысть церковь и трапеза каменна, чюдна

чзѣло и ведика, съ прочими службами..... Совершижеся сія,
свъ дѣто 7089 (1581) Октября въ 1 день. »

Тоже сказано и въ статьѣ < о явденіи иконы Пречвстыя
Богородицы на Тихвинѣ, » въ сборникѣ, хранящемся въ Нов-

городской СоФІископ библіотекѣ (въ четвертку, на 630 ли-

стахъ), писанномъ уставомъ въ Бѣдозерскомъ Кирилдовѣ мо-

пастырѣ 1602 года: «...Посемъ поведѣваѳтъ ставити трапезу

«древяну отъ подуденныя страны, на немъ же бѣ мѣстѣ

« Архіепископъ (Пименъ) крестъ водрузи, во имя Пречистые
« Богородицы честиаго и сдавнагоЕя Рождества; послѣди же

« создана бысть церковь и трапеза каменна; зѣло чюдна, и

«совршись въ лѣто 7089 (1S81), Октября въ 1 день, подъ

«нею же службы сотворены, и просвирамъ, и хдѣбомъ пече-

«пію и питію и иныхъ требныхъ во обдержаніе въ потребу
«монастырю»...

71. Въ упомянутои(сихъ отмѣтокъ въ статьѣ подъ № 68)
выше рукописи, въ концѣ XVII иди въ иачалѣ XVIII вѣка,
хранящейся въ бибдіотекѣ Иверскаго монастыря, дадѣе

сказано; «...по семъ же прешедшимъ седми лѣтомъ (посдѣ

«поставленія каменной церкви Вознесенія въ 1593 году), абіе
»мидостиввымъ пособствомъ пресвятыя Богородицы, создано

« быть зданіе пдинфяно же, кодокольнего ради благовѣстія и

«тризвоннаго тяѵккаго удареиія, чюдно и ведико, на пять

« гнѣздъ раздѣдено и пятію верхи острообразными покровено;

«внутрь же ея имѣяше падаты миоги иа собдюденіе потребъ
« монастырскихъ. »

72. Надпись на бодьшомъ кодокодѣ, вверху въ двухъ

строкахъ-. «1813 года Іюня дня,во сдаву Святыя Единосущ-
«ныя, Животворящія и Нераздѣльиыя Троицы Отца и Сына
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« и Святаго Духа и въ честь Пресвятыя Богородицы и Присно-
« дѣвы Маріи, перелитъ сеіі колоколъ изъ разбитаго пяти-

« сотъ пудоваго колокола съ прибавкою мѣди при Тихвин-

« скомъ Пресвятыя Богородицы монастырѣ въ царствованіе
« благочестивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго, » внизу въ двухъ

же строкахъ: «Великаго Государя Пмператора Александра
«Павловича, по благословеиію Высокопреосвященнѣишаго

« Амвросія Митрополита Новгородскаго и С. Петербургскаго
о и разныхъ Орденовъ Кавалера при Настоятелѣ честныя

« обители сея Архимандритѣ Самуилѣ съ братіею. Лидъ мас-

«теръ Ярославскои Иванъ Грцгорьевъ Чарышменской. »
75. Надаись на поліелейномъ колоколѣ, въ двухъ стро-

кахъ вверху-. «Божіею милостію и Пречистыя Богоматере и

явсѣхъ святыхъ молитвами лѣта 7097 (1589) мѣсяца Іюля въ

іцарство Благовѣрнаго и Крпстодюбиваго Государя Царя и

«Великаго Князя Ѳеодора Ивановича и все Русіи Самодержца
«и его Царвцы Прины, и при Святѣйшеиъ Патріархѣ іосіфѳ

«всея Русіи, и при Александрѣ Митрополитѣ Великаго Нова-

«града-. сдитъ бысть колоколъ сей въ Пречестную и Великую
« обитель Пречистыя Богородицы чостнаго и славнаго Ея

«Успенія.» Внизу въ трехъ строкахъ: «ьъ общій Тихвинскіи

«мопастырь по Бдаговѣрномъ и Христодюбивомъ ЦарЬ и

« Великомъ Князѣ ИванЬ Васильевичѣ всея Русіи Самодеря;цѣ,

і во иноцЬхъ по Ионѣ и по его сынѣ Царевичѣ и Квявѣ Ива-

«нѣ изъ монастырскія казны Государевою дачею при Игумеиѣ

«-іосифѢ еже о Христѣ съ братіею въ славу Господу Богу и

«Пречистыя Богородицы.» Между верхнею^и нижиею отдѣль-

ными надписяии; іі мастеръ Филиппъ Іевлевъ сынъ. »

ІЧ^. На вседневномъ колоколѣ [надпись вверху: «Божіимъ

«благословеніемъ и помощію Пресвятыя Владычицы выдитъ

«сей колоколъ въ лѣто отъ Рождества Христова 1776 при

«державѣ Благочестивѣйшія Великія Государыни Императ-
« рицы Екатерины Адексѣевны всея Россіи и при Наслѣдникѣ

«Ея Благовѣрномъ Государѣ Цесаревичѣ и Великомъ Князѣ

«Павлѣ Петровичѣ, по благословеиію Преосвященнѣйшаго

« Гавріида АрхіепископаВеликоновоградскаго и С. Петербург-
« скаго, при Настоятелѣ честныя обители сея Тихвинскія при

«Архимандритѣ Евѳииіи съ братіею. мѣсяца Сентября. Вѣсу

«вънемъ 240 пудъ мастеръАлексѣй Дмитріевъ сынъ Евдоки-

«мовъ. и
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75. Ha раннемъ колоколѣ въ семи строкахъ сверху

надпись: «Божіею милосгію и Преблагосдовенныя Владычи-

«цы нашея Богородицы слитъ бысть сей колоколъ въ цер-

«ковь Иресвятыя Богородицы честнаго сдавнаго Ея Успенія
« и чудотворныя иконы на ТихвинЬ изъ церковныя казиы

«дѣта 70Ь7 (1549) въ Царство Благочестивѣйшаго Го-

« сударя Царя и Великаго Ктші Іоанна Васильевича всея

"Россіи Самодержца и при Его Благовѣрноіі Царицѣ и Ве-

чликои Княгине Аиастасіи и при пастырѣ святыя церкви

» Преосвящевномъ Ѳеодосіи Архіепископе великаго Новаграда,
«при Настоятелехъ священницѣхъ Семеоне , Іоанне и Гри-
« горіѣ и при діаконѣхъ ТимоФеи и ГригоріЬ и всего еже

«о Христе собора въ сдаву Бога и Пречистыя Богородицы;
« вѣсу 56 пуд. 20 Фун. Въ Царствованіе Благочестивѣіішаго

«Государя ИмператораА.лександраперваго всея Россіи Само-

« держца перелитъ сеіі колоколъ съ прибавленіемъ мѣди изъ

ямонастырскія казны съ помощію Христолюбивыхъ благотво-
вритедей 'Гихвинскому Богородицкому монастырю при Ар-
ахимандритЬ и Кавалерѣ Герасимѣ съ братіею лѣта І802

«г. Февраля 12 дня. вѣсу 119 пуд. 20 Фун, Литъ въ Москвѣ

« на заводѣ Петра Струговщикова. »

16. На страпезномъ колоколѣ иадпись въ двухъ стро-

кахъ: «Былитъ сей колоколъ Новгородскои Епархіи въ Тих-

«винъ бодьшой монастырь въ Царствованіе Благочестивѣй-

« шаго и Великаго Государя Императора Александра перваго
я при Преосвященномъ Митрополитѣ Амвросіѣ и при Архи-
ч мандритѣ и Кавалерѣ Герасимѣ съ братіею, 1803 года Геиваря
« 20 дня.» Особо въ клеймѣ: «Литъ въ Москвѣ на заводѣ Стру-
«говщикова, вѣсу 40 пудъ 15 Фуптовъ. »

77. На сигнальномъ колоколѣ надпись- «Іѣта 7067 (1559)
« помощію Христа Бога нашего слитъ бысть сей колоколъ

«при Благовѣрномъ Царѣ и Великомъ Князѣ Иванѣ Васильс-

« вичѣ всея Русіи и при Митрополитѣ Макаріи. »

78. Въ переписнойкнигѣ Тихвинскаго монастыря 1640 г.

писца Федора Алексѣевича Тяпкина сказано «на колоколь-

«нѣ часы цареградскіе быотъ по 12 часовъ, да другіе часы

« поставлены быотъ по 17 часовъ. »

79. Изъ буиагъ , хранящихся въ монастырскомъ ар-
хивѣ.
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80. Въ Тііхвипскомъ монастырѣ, по писцовыиъ кии-

гамъ •1686 года, находплась палата рружеіінаи, а въ оной

всякііі босвои осадныи запасъ ; изъ старыхъ письменныхъ

архивныхъ дѣлъ Тихвинскаго большаго монастыря видно,

что послѣ Столбовскаго мира, когда граница Шведская на-

ходилась отъ монастыря не болѣе какъ во 100 верстахъ, то

онъ обязанъ былъ содержать отрядъ стрЬльцовъ или воору-

женныхъ ліодей до 60 человѣкъ и добывать боевые снаряды

собственнымъ иждивеніемъ до Ништатскагомира. —Въ 1648 г-

крестьянр Шунскаго погоста были записаны въ солдатскуіо

службу и отданы въ ученье; а съ 1634— 1666 годъ, по слу-

чаю войны (^ъ Полыпею и Швеціею, находились въ дѣистви-

тельной службѣ въ походахъ Польскомъ и Лифляндскомъ.

81 . 11а нижней дскѣ креста надпись слѣдующаго со-

держанія- «Ъъ святѣмъ семъ крестѣ иоложена часть живо-

«творящаго древа на немже распятся Господь вашъ Іисусъ
«Христосъ. Часть плащапицы Христовы въ ней sue поло-

«жися во гробѣ. Часть камени гроба Господпя. Земля изъ

« Греціи святаго Іордава, святагоыѣста идѣиіе крестился Господь
«нашъ Іисусъ Христосъ изъ подъ святыхъ его ногъ. Часть

чкаменеигорыГолгоФЫ истое земли коею шла кровь Христова
« на главу Адамлю. Часть святаго мѣста идѣже постилсяГосподь
«вашъ Іисусъ Христосъ 40 двей и 40 нощеи. Часть свя-

«таго мѣста идѣже Господь вашъ Іисусъ Христосъ моляше-

« ся ко Отцу своему на вечери и егда прслаяшеся на воль-

<■ ную свою страсть. Персть истое ямы гдѣ водружеиъ бысть

«крестъ Господень. Часть земли съ горы Ѳаворскія святаго

«мѣста идѣже Преобразися Господь вашъ Іисусъ Христосъ.
« Древо и камень Пресвятыя Богородицы иеопалимыя купины.
іі Часть ризы и пояса Пресвятыя Богородицы. Участокъ того

« древа на 'немже явися Пресвятая Богородица съ Николою

« Чудотворцемъ на Тихвивѣ. Мощи Св. Іоанна Предтечи.Мощи

«Св. Лазаря друга Божія. Персть изъ гроба Св. Апостола

«Іоанна Богослова. Мощи Св. Апостола Андрея Первозвап-
«паго. Мощи Св. Апостола и Евавгелиста Луки. Мощи Св.

«Архидіакопа СтеФана. Мѵро Св, Николы Чудотворца. Мощи

« Св. Іоавна Златоустаго. Мощи Св. Священномучеиика Фоки.
«Мученика Лаврентія Архидіакопа. Мощи Священномученика
« Артемона. Мощи Св. Исповѣдника СтеФана Архіепископа
«Сурожскаго. Мощи и мѵро Св. веліжомученнка Дииитрія

11
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«Селупскаго. Мощи Св. ведикомученика Ѳеодора Стратилата.
• Мощи Св. великомученика Евстаѳія Пдакиды. Мощи Св.

і мученика Евстратія. Мощи Св. великомученика Іакова Пер-
«сянина. Мощи С>в. великомученика Пантелеймона.Мощи Св.

«мученика Андрея Стратилата. Мощи Св. Іоанна Великому-
сченика новаго ижѳ въ Бѣлѣ-градѣ. Мощи Св. чудотворцевъ

«Козьмы и Даміана безсребренниковъ иже въ Рпиѣ. Мощи
„ ІІреподобномученицы Анастасіи Риміяныни. Мощи Св. ве-

«ликомученицы Варвары. Мощи Св. мученицы Вассы. Части

іі отъ ризъ Преосвященныхъ Митрополитовъ всея Росли Петра,
иАлексія, Іоны. Части отъ ризъ Никиты и Іоанна Иовгород-
«скчхъ чудотворцевъ. Мощй Св. Леонтія Епископа Ростовскаго

іі чудотворца. Мгро Преподобваго Ефрема Стрина. Часть ризы
« ПреподобнагоВарлаама Хутынскаго чудотворца. Часть гроба
іі Преподобнаго Сергія Радонежскаго чудотворца. Трость и

ч персть Пр. Антонія Римлянина чудотворца. Часть ризы Пре-
«подобнаго Александра Свирскаго чудотворца. Часть рпзы

я Преподобнаго Ефрема Новоторжскаго чудотворца. Мощи

«Преподобнаго Кирплла Бѣлоезерскаго. Персть Преп. ЕвФро-
« синіи Суждальскія. Благоволеніемъ Божіимъ и помощіго Пре-
ч святыя Богородицы , и молитвами всѣхъ святыхъ устроися

н сей честный крестъ животворящій въ обятели Успепія Пре-
« святыя Богородицы и чудотворнаго Ея образа Одигитріи на

и Тихвинѣ. При благовѣряомъ Царѣ и Великомъ Князѣ Ma-

il хаилѣ Ѳеодоровичѣ всея Русіи и при Его БлаговЬрной Ца-
« рицѣ и Великой Княгинѣ Евдокіи Лукіановнѣ, и при благо-

« родныхъ чадѣхъ, и при Господинѣ Преосвященномъ Авфоніи
аАрхіепйскопѣ Новогородскомт. U при Настоятели тоя чест-

«яыя обители Игуиенѣ Герасимѣ. Яже о Христѣ съ братіею.
<.ЛѢта 7145. (1637 г.)>

82. На рукояткѣ креста свизу выбита надпись : «іѣта

«7190. (1682). Декемврія дня 6. Князя Михаила Яковлевича

> Черкаскаго обещаніемъ и вождедѣннымъ его тщаніемъ сій

« святый крестъ сооружися в благотвореніеиъ украсися ко ос-

«вящению благочестивыхъ і ко отгнанію родовъ злочестівыхъ

и внемже святыхъ мощи многихъ наподневы чудесъ премно-

іігихъ даропрінесенъ во обитель славную въ Тнхвинскую цер-

. ковь преславную честнаго успенія ея въ похвалу Одигитріи
«обители всей во благословеніе сииъ украсівше даждь Боже

иимъ чада просі.івшізіъ теба выіипему Богу въ хваленіе і роду
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« ихъ ввѣчное возблагодареиіе за внесеніе вещн сея драгиіі
»сподобі ихъ получіти щедроты благія. »

83. ІІа рукояткѣ креста съ двухъ сторонъ выріЬзаиа
надпись слѣдующаго содёржавія: яВъ царствовапіе Благоче-

« стивѣйшаго Государя Ымператора Николая 1-го, при Ііре-
« освященнѣйшемъ Ииканорѣ Митрополитѣ ІІовгородскіімъ и

• С. Петербургскимъ и при Настоятелп и АрхимандритеПетрс
ч пожертвованъ сеіі крестъ Господеиь G. Петербургскимъ куц-
« цоаъ Ф. А. и Л. G. Ф. Верховцева. 1854 Іюия 26 дня.»

84. Такъ напримѣръ, въ имѣющеися въ мопастырсвомъ

архивѣ внигѣ прибылыхъ вещеи , записываемыхъ съ 1659

года, сказано: «в'ь прошломъ во 490 (1682) году Августа въ

« 10 числѣ по Указу Ведикихъ Государеи Царей и Великихъ

« Енязеи Іоаниа Алексѣевича и Петра Алексѣевича , всея ве-

« ликія и ыалыя и бѣлыя Россіи Саиодержцевъ прислаиы въ

«домъ Богоматери на освященные сосуды _три покрова , да

« на палоіі подъ святое Евангеліе пелена и священннческіе
и риза, епитрахиль и поручи и дьяконской стихарь со орареиъ

« золотиые, Ихъ Царскаго Величества съ подъячимъ съ Ан-

■дреемъ Григорьевымъ Новгородцомъ. »

85. Изъ старияныхъ записеи, храняіцихся въ монастыр<

скомъ архввѣ, іііідііо , что Царііца Евдокія Лукіановна мпого

жертвовала разныхъ вещеи въ Тихвинскую обитель , но изъ

всѣхъ ихъ въ несомнѣнноіі истинѣ достигли до насъ только

воздухъ и два покрова.

86. Подлинныи рескриптъ хранится въ рпзыацѣ Тихвип»

скаго болыпаго монастыря.

87. Пзъ оппси церковиыхъ и ризничныхъ вещеи 1779

года.

88 и 89. Въ слѣдствіе указа изъ Новгородскои Духов-
ной Консисторіи, подлинные рескрипты отосланы въ Консис-

торію при рапортѣ 26 Марта 1799 года.

99. Кромѣ озпачепнаго ниже чпсда свящепнослуліитель-

скихъ облаченій, звачительное количество ихъ раЗослано въ

1813 году, по указу Святѣйшаго Сгнода , въ Московскѵю и

Смолепскую губерніи для раззоренныхъ непріятелемъ монас-

гыреіі и приходскихъ церквеи, а въ послѣдующія времена—

вь Оолгарію' и въ устроенную въ ТихвинЬ Едиповѣрчсскую

церковь.

91. 0 сеіі арматурѣ въ огвѣтЬ на запроспыс пупкгм

чц^і

чшт- і .^.т£і____ tjzm:___ -- .
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ІІовгородскаго Губернатора Генерадъ-Леіітенаііта Сиверса,
1774 г. 2 авг. бывшій настоятель ыовастыря архимапдритъ

Евѳиміи между нрочішъ писалъ слѣдующее: • Пздревности къ
" любопытству и вріімѣчанію достоино монастырь имѣетъ сіе:

«въ 1613 и 1614 годахъ, когда Воевода Варяжскіи Яковт.

и Делагардіи овладѣлъ великимъ Новымъ-градомъ , то много-

« кратно покушался посылать на Тихвинъ монастырь много-

о численное войско , для опустошенія и разоренія опаго Тих-

« вина монастыря и окольные окодо онаго монастыря жилища,

• точію чрезъ чудесное защищеніе Божія Матере невидимою

<і Божіею силою всегда воинство оное отъ монастыря со сты-

• домъ отгоияемо было; а наконецъ , когда еще збольшсю іа-

4 ростію покусился употребить всю силу свою, повелѣвая ко-

" нечно разорпти до основанія и чудотворную икопу Пречис-
« тыя Богоиатсри ссѣщи на части и церковь Ея по единои

« плиыфы разобравши, размѣтати, тогда во обсѣденіи бывшіе

о священнослужитиліе хотѣша в^емши чудотворную икону бѣ-

іі жати къ царствующеыу граду Москвѣ , но икона остася па

» мѣстѣ своемъ ие движима, воинству же варяжскому неио-

« пусти доитп до обіітели своеп но препя имъ путь чудомь

« предавньшх, ибо показася имъ за 20 поприщь отъ Тихвины

«великое и страшное вооружениое воинство противу ихъ со

5 устремленіемъ грядущсе, они же противу таковоіі непобѣди-

іі мой сѵлѣ статн пемогущо страхомъ велшгішъ объяти бывше

» обратишася въ бѣгство, оружія а орудія свои оставляюще,

іінзь коихъ оружій и орудііі воипскихъ остатокъ въ монасты-

ярѣ и нынѣ имѣется, и такимъ чудссньшъ защищеніемъ Божія

• Матере монастырь беввсякаго вреда сохраненъ въ цѣлости,

« а окольные жилища'всѳ были тогда разорены и вызжсны,

« въ томъ чвслѣ и монастырь дѣвичь былъ вызѵкенъ даже до

« основанія. »

92. На шести пушкахъ написано: ииша ' ядро А грив

весу внеи кд иудъ л грив, па трехъ литеры і. в. н циФры

6 — 117 и 6—7; прочія семь пушекъ безъ падписеи.

93. ІІо объясиенію Баронессы Софьи Петровны Черка-
г.овой, рескриптъсеіі переписанъродственникомъихъ Бирономъ
Герцогомъ Курляпдскимъ.

94. Первая наша бумажная рукопись, принадлежащая къ

числу лровнѣйіпихчі въ этомъ родѣ Европейскихъ актовъ.
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относится къ половипѣ XIV столѣтія а составіяетх договорную

грймоту, вакдюченную вх 1340 году Великимъ Княземъ Си-

меономъ Іоапновичеиъ Гордьшъ съ его братьями. Карамзинъ
въ прішѣчаніи 373 къ IV тому Исторіи Россіііскаго Государ-
ства утверждаетъ, что въ Россіи до XV вѣка писали обыкно-

веішо на пергаментѣ.

95. Рогатица—улица въ Новгородѣ, раздѣлявшая Сло-

венскіи конецъ отъ Пдотенскаго. Смотр. Псторпч. Газысканія
о древвост, Великаго Новгорода, Ы. 1808 г. стр. 72.

96. Въ описи прибылыхъ вещей подъ 1686 г. сказано:

« взято въ монастырскую казну вкладу Чудова мопастыря у

« келаря монаха Варлаама Палицына кпига грапограФъ— въ

« переплетѣ за тринадцать рублевъ. »

97. Смотр. Опытъ Россійской БибліограФІн В. Сопикова,
ч. 1, стр. 28, С. П. бургъ. 1813 г.

98. Эта книга весьыа любопытна въ бпбліограФическомъ
отношеніи какъ по историческои достоиримѣчательности, такъ

и no рѣдкости своей. Она есть первыіі воинскій уставъ въ

Россіи, вапечатанный по повелѣнію Царя Алексѣя Ыихайло-

вича, для наставленія пѣхотныхъ (солдатъ) людей, въ первыіі
разъ такъ вазвавныхъ тогда въ отличіе отъ пабираемыхъ по

городамъ вольноваезіныхъ ратниЕіовъ и стрѣльцовъ, и обу-
чаемыхъ воивскому артикулу иностраннымиоФицерами. Бнвга

переведена съ Нѣмецкаго сочииевія Леовгарта Фравспергера
о военвой наукѣ.

99. Мѣсто гроба веизвѣство: вѣроятно въ то время,

когда были въ соборѣ передѣдки и устроивались вновь придѣлы,

надписи на плитахъ были стерты, и часть плитъ, по встрѣ-

тившеися иуигдѣ, были сняты.

100. Въ книгѣ, Исторія ХѴПІ стодѣтія, иди обстоятедь-

пое описавіе всѣхъ важнѣйшихъ произшествіи и достопамят-

выхъ перемѣвъ, случившихся въ осемнадцатомъ столѣтіи, съ

пріобщеніемъ подробныхъ извѣстій о жизнп и дѣдахъ всѣхъ

славвыхъ и достойвыхъ пришѣчанія мужей, въ теченіе онаго

жившихъ, k части, въ переводѣ съ Нѣиецкаго, вапечатанныіі

въ Москвѣ, въ ТипограФІи С. Селивановскаго 1806 г. ва

стр. 238, о возшествіи на престолъ Елисаветы Петровны
сказано: «Тѣло Привца (Іоанна Автововича Ульриха) было

«поставдено въ церквиШлисседьбургской крѣпости, Co всѣхь

« стороиъ стскался пародъ видѣть его и пролнть слезы сожа-

mbw\. ._:--, , ..... _-_______ . .
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« лѣиіа. ПосЬщенія ко гробу такъ умножидись, что велѣно

« бьыо тѣло запереть; и послѣ перевезли оное въ Тнхвинс(»оа

• монастырь, находящіііся въ 200 верстахъ отъ С. Петербурга»

101. Изъ имѣющихся въ архивѣ шонастырскихъ запи-

сокъ.

102. Наіідеиныя въ пещерѣ врщи хравятся въ ризницѣ

монастыря.

105. Изъ монастырскихъ бумагъ.
104. Смотр. Яковъ Ивановичь Бередпиковъ и ученые

п труды его; сост. П. А. Плетневыыъ, С. Петербургъ, 18S4
г. стран. 14.

105, Сказапіе с жизни и трудахъ МптрополитаГавріила,
сост. Архпмандр. Макаріемъ, С. Петербургъ 1857 г. стр.

40—4"!. Въ ФевралЬ 1780 года, преосвященнымъ Гавріиломъ
и велѣио учредить Русскую школу при Семинаріи, также школы

« по городамъ въ пяти мѣстахъ, именно: Новгородѣ, Старои
« Руссѣ , Тихвинѣ , Валдаѣ и Боровичахъ, съ назваченіемъ

« жалованья на содержаніе овыхъ изъ сверхштатнои семинар-

« ской суммы на каждую школу по 150 р. въ годъ, и отъ

« самагоПреосвященнаго на содержаніе бѣднѣишихъ учениковъ

« по 100 руо. Вмѣстѣ съ симъ дана была Преосвященнымъ
« пнструкція для новоучрежденвыхъ школъ. Въ указѣ отъ 12

« Ыарта 1780 года пзображено, согласно представленію и ин-

о етрукціи Мі Гавріила: 1) учредить школы въ Новгородѣ при

» Семинаріи, въ Старои Руссѣ при монастырѣ въ каменныхъпри-

« трапезныхъцеркви покояхъ,въ Тихввнѣ въ Тихвинскомъмона-

• стырѣ, въ Валдаѣ на подворьп Иверскаго монастыря, въ Боро-
« вичахъвъ старыхъкеліяхъстроительсквхъ,вапболѣевъ покояхъ

«для служителей. 2) U а содержаніе ихъ опредѣляется изъ сверх-

о штатноН ва семвнарію Новгородскую суммы, на каждую по 150
іі руб.даотъЕгоПреосвящснствавасодержавіе бѣдвѣіішихъуче-

« виковъ по 100 руб. 3) Учителямъ быть двумъ-. одвому Ла-

« тянскои грамматикѣ, а другому обучать читать и писать,

и если возможно, и пѣть, первому производить по 50 руб. въ

«годъ, за чтеніе жъ, равно какъ письмо и пѣніе по 17 руб.
и ежели одинъ будетъ то все отдавать одвому, а ежели разиые

« то каждому за его часть. 4) 80 руб опредѣляется ва со-

« державіе и починки школъ. 5) Къ симъ школанъ опредѣлить

• преФекта, который какъ надъ ученіемъ, такъ въ разсужденіи
ѵ собранія учевиковь и пздержки девегъ ва школы и ва бѣд»
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« ныхъ долженъ смотрѣніѳ имѣть. Къ сеіі должности опре-

• дѣлить настоятелеи монастырей, а гдѣ ихъ нѣтъ, членовъ

» духовнаго правленія. 6) Должноеть преФекта относится къ

« набору учениковъ; ежели жъ которьш отецъ обяжется дѣтей

и въ домѣ обучать, таковыхъ чрезъ полгода свидѣтельствовать,

« чему обучились. 7) Которые въ ученіи и латин. языкѣ успѣ-

» ютъ и будутъ доброоравны и надеагны, тѣхъ отсылать въ

іі Новгор. семинарію, чего ради по окончанін пынѣшнпго года

• нижнему классу въ неіі не быть. 8) Сколько принято будетъ
іі гдѣ въ сів училище и сколько кто въ чемъ успѣетъ, чрезъ

• полгода рапортовать Его Преосвященству, также и о издерж-

« кахь присылать рапорты. 9) Присьиаемьшъ въ Семинарію
іі дѣлать экзаменъ и по экзамену производить 2-и классъ, a

• есди кто способнѣе окажется и въ высшіи. 10) Впрочемъ,
и если отъ Консисторіи или отъ преФекта спхъ училищъ ус-

« мотрѣно будетъ ружное къ прибавлеаію, отвіѣнЬ или перемѣнѣ

« сего учрежденія, представлять Его Преосвященству; ибо всѳ

и предусмотрѣть не мозкно, особливо же каждое мѣсто отмѣнныѳ

и мон?етъ изобрѣтать для себя выгоды. Взято изъ бумагъ
«Новгор. консист. архива за 1780 годъ.»

106. Шкода сія была возобновлена по прошенію архииан-

дрита Герасима съ братіею, и вь резолюціи Ыитрополита
Амвросія, послѣдовавшей на отнрытіѳ ея, употреблено слѣ-

дующее выраягеніе: а положенному началу да возниспослетъ

и Отецъ свѣта благія успѣхп. » Указъ Консист. Марта 27,
1803 г. хранящійся въ училищномъ архивѣ.

107. Смотр. Уложенія Царя Алексѣя Михаііловича ,

главы 12 и 13.

108. Смотр. Указъ 1701 года Января 31 дня.

109. Игуменъ Тихвинской внесенъ въ лѣствипу степеней

Настоятельскихъ между Царствованіемъ Ѳеодора Іоанновпча и

до Царствованія Михаила Ѳеодоровича степенію 29, на міісто

Игумена Вяжицкаго, a no иныиъ 37. — Сиотр. Пст. Росс.

Іерар. т. 2, ст. LXX.—Подъ Улоягеніемъ (1649) подписался
ІІгумен^ Тихвинской Новгородскоіі степеныо 29, а Пгуменъ
Вяжицкій 39. Прочіе игумены были не степеішые.

110. Но установленіи Св. Стнода степенными архиман-

дритами и игуменами считались до 1740, какъ въ Истор.
Росс. Іерар. сказано.— Тихвннскоіі Настоятель посіавленъ

Иіуменскою степеныо 4,

чнн&шгм^тн^%ш __^ш^^^^лтіш
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111. Собориое дѣяеіе въ первомъ изданіи Архіереи-
скаго служебника, напечат. 7185 (1677) года индакта 13

аіѣсяца Марта.
IS 2. Насто.іьная граиотаѲеоФана Архіепископа Великаго

Новгорода и Великвхъ Лукъ на ішя архимандрита Ѳеодосія

хранится въ монастырскомъ архивѣ.

113. Грамота хранится въ тоиъ же монастырскомъ ар-

хивѣ.

114. Отличія эти основаны на грамотѣ Преосвященнаго
Стёфана Митрополита Рязанскаго, даннои въ 1717 г. по по-

вёлѣнію Императора Петра 1, Нѣжинскому Благовѣщенскому

монастырю.—Ист. Росс. Іерархіи ч. Ш, стр. 362—377.

.115. Въ прииѣч, къ Ист. Росс. Государства, Карамз.—'
Т. IX—838—839 сказано: « 1571 года ноября 1 пріѣхалъ на

Тихвину въ монасгырь новой игуменъ Германъ, Стареченинъ
родоиъ, на Бирилово мѣсто.

1 16. 0 прощаніи иноковъ и гражданъ города Тихвина

съ любимьшъ ими архимандритоиъ Герасимомъ, такъ переда-

ио совреыенниками въ Сѣверпоіі ІІочтѣ , 1810 г. іюня 4 дня

J\S 62. Изъ Тихвина, отъ 25 маія. « Въ минувшее воскресенье,

« 22 числа, мы видѣли здѣсь самое трогательное зрѣлище, про-

« щаясь съ бывшимъ здѣшняго монастыря архимандритоиъ

" Герасимомъ, который того дня выѣхадъ отъ насъ въ десять

и часовъ вечера. Еще поутру извѣстно было , что онъ предъ

« отъѣздомъ свопмъ въ тотъ день будетъ служить обѣднго: по-

іі чему весь городъ собрался въ монастырь, и стеченіе народа

« было столь велико, что не только въ церквѣ не было мѣста,

ji но отъ самыхъ святыхъ воротъ съ большпмъ трудомъ мозкио

ц было добраться до церкви. Однакожъ Отецъ Лрхимандритъ
« отъ растроганныхъ чувствъ своихъ, при видѣ разстающихся

«съ нимъ не въ сімахъ бы.іъ служить обѣдни; но послѣ оной

■і служилъ благодариый молебенъ предъ чудотворною иконою

іі Божія Матери , соборомъ и въ самомъ богатомъ облачеиіи,
и Всемидостивѣише пожалованномъ отъ Монаршихъ щедротъ

и во время его настоятельства. По окончаніи молебна здѣшніе

іі Дворяне и почетнѣйшіѳ изъ Гражданъ зашли къ нему въ

г келыо , гдѣ имѣли обыкновенное угощеніе, и при семъ слу-

іі чаѣ учитедн и учеиики здѣшней Семинаріи , его же попе-

« ченіемъ усовершенствованнои, говорили ему въ знакъ благо-

« дарноети приличныя рѣчи. Въ 7 часовъ вечера былъ звоиъ
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іі въ колокола въ монастырѣ , и началось сропожапіо всЬдш

«любпмаго здѣсь старца съ подобающею честію и съ пѣніемъ.

« Проходя мило богадѣленъ, его трудами построенныхъ, когда

и всѣ бѣдные, имъ призрѣнные, упавши вицъ на землю крн-

«чали: прости отецъ нашъ! сказалъ оиъ обратясь къ новому

и Настоятелю: сихъ сирыхъ ты буди отецъ! Изъ монастыря

іі прошелъ онъ въ здѣшніи соборъ, а оттуда въ церковь Святыхъ

иМученикъ Флора и Іавра. Вообразить нельзя , какое было

« многолюдное стеченіе народа; всѣ здѣшпіе Дворяпе, купцы,
«ыѣщане , однимъ словомъ : весь городъ шелъ за нимъ въ

« слѣдъ и плакалъ. Онъ отправился отсюда водою , и когда

о садился въ лодку , то берега рѣки съ обѣихъ сторонъ уни-

ізаны были пародомъ , какъ птицами. Всѣ кричали : прости

и отецъ нашъ! Такимъ образомъ Граждане здѣшніе доказали

« дюбооь свою къ сему достопочтенномустарцу, который все

«время пребыванія своего здѣсь ознаменовалъ къ незабвен-

«ной памяти своей , весьма многими похвальными дѣяніями.

и Братія его и священники здѣшиіе провожали его еще за

и нѣсколько верстъ.»

117. Поземельное право состояло во владѣніи землями,

на которыхъ влэдѣльцы нхъ, на извѣстныхъ условіяхъ могли

поселять вольныхъ крестьянъ. Сіѳ право , кромѣ обычая , въ

позднѣйшее время основывалось на положительномъ законѣ.

(Смотр. Судебникъ Царя Іоанна Васильевича глав. 88 о

крестьянскоиъ отказѣ, и о выходѣ и о пожилыхъ деньгахъ.)
Оно измѣнилось окончательно въ крѣпостное указоыъ Царя
Василія Іоапиовича Шуйскаго, 1607 года марта 9 дпя.

118. Грамота Царя и Великаго Бнязя Васплія Іоанно-

вича Шуйскаго 7115 (1607) года Февраля 11 , данная Тих-

винскаго Богородицкаго Успенскагомонастыря пгумену ІосиФу
съ братьею. «Подтверждается грамота Царя и Великаго Князя

іѲеодора Іоанновича, что ихъ дворъ монастырскои въ вели-

«комъ ІІовѣградѣ, да ихъ же дворы у монастыря на посадѣ

и въ Обонежскоіі пятинѣ и деревни монастырскія въ Обонеж-

« скоіі же пятшіѣ въ Пречистенскомъпогостѣ въ Тихвинскомъ:

и деревия Эскпна, д. Олжина гора, починокъ Новинка, да по-
ичипокъ вобчеіі Заболотомъ, въ Захаровскомъ, да за нимижъ

« за рѣкою изъ деревни изъ верхняго Изсаду изъ Истомины?

«да изъ Осппковы Обжи безъ чети пятая выть отдѣлены три

« полоски въ воскресенскомъ погостѣ на Лппиѣ , что были

■
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n вемца Двштрія Леитѣева , деревня Котелево , д. въ Jasope-
« вичахъ , Кнутово на р. на Тихвинѣ что была за иваиомъ

«за Барановымъ, деревня въ Лазоревипахъ Песья гора пуста,
• д. Вяжищи, д. Киселево, д. Романова гора, д. Сосиина , д.

« Усть Шомушка рѣка , д. Бездежа , д. на Усть Шомушкѣ

чрѣкѣ, д, НовинБа въ Лазоревичахъ , да въ воскресенскомъ
« же погостѣ на Липнѣ д. въ вышией горѣ въ дву обжахъ

«три доли, д. Нижніи садъ, д. другой ВерхніИ садъ, д. Но-

«винка, д. Климова, д. Ширяііково , д. Петрушкино , д. Яд-
« гина гора , д. Вялкино , да въ воскресенскомъ же погостѣ

»д. на Горкѣ на вышней, д. въ Клинцѣ на горкѣ , д. Пого-

«рѣлецъ, д. Шисбенена, д. въ Сопелкинѣ усадище, д. Нови-
« нокъ, да Тпхвинсваго же монастыря Николы Стараго въ

«Тихвинскомъ погостѣ деревня Паголда нижняя, д. Ііаголда

«Молатова, д. Паголда верхняя, д. Заборовье нижнее, Ді За-

«боровье жъ, д. Татаринова на Чуролѣ, да въ васильевскомъ

" погостѣ на волховѣ д. Минино , да Тихвинскаго монастыря

іі деревня что вымѣнилъ Пгуменъ іосифъ съ братьею въ 90

огоду у Сергея у Вардамаева сына Харламова, да у Захарья
«у Замятнина сына Харламова въ Обовежской пятинѣ въ

«Егорьевскомъ погостѣ въ Кожельскомъ д. -Пуста Кайваксанъ
« большоиг д. Кайваксанъ же другая пуста, сельцо монастыр-

іі ское Засопье на р. Пашѣ, да къ томужъ сельцу припущено
пвъ пашню пустошь Ііевѣровская , д^ пуста Ногавнцинская,

« д. пуста малое Брячково иа Пудролѣ, д. Кулгча пуста , на

«р. на Пашѣ, д. Крючково Клячинково тожъ пуста, д. на

іі Подолѣ у часовни на Пудролѣ , пустошь что была д. Козу-
«лино, д. Вамошка , пуста, д. Валя болыпая пуста, д. на

■ірѣчкѣ на Пяхтѣ Косиішшо, д. на рѣчкѣ на Пяхтѣ Шалгу-
« новская , пуста, д. Горка большоіі дворъ Ключнись пуста,

«пустошь что была д. Самоиловская, д. Боръ на р. на Семуш-
іі кѣ пуста, д. Осиновон островъ пуста, да къ той же дерев-

« нѣ припущено въ пашню д. пуста на Осиповѣ жъ острову,

іі д. въ острову Новое Село пусто, д. Кургина пуста, д. Ѳед-
«ковская, д. Большое Имадово пуста, д. на Святѣ Озерѣ

«валдаѣ, д. въШогоболевялиной пуста, д. Заборовье, пустошь
ц что была деревня Жаръ, д. пуста Островъ на горкѣ, а Го-

« родокъ тожъ, пустошь что была д. Тумище большое, д. пу-
« ста Паволокъ прогивъ погоста, д. въ Наволокѣ пуста Пванка

«Кипріяиова, д. въ Наволокѣ Фатьянка Иванова да къ нему
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« припущеиа въ пашню пустошь въ Наволокѣ жъ д. Пуста
» Сартанжа, пустошь что была деревня па острову, д. пуста

« надъ Куковою горою , д. на Кукопои горѣ , да къ той же

« деревнѣ припущено въ пашию д. другая на Куковой горѣ,

«д. пуста Подгорье, д. пуста подъ Куковою горою, д. Ключ-

іі нись дпоръ , да къ тои же деревиѣ припущена въ пашню

и пустошь , что была деревня j Ключииса двора , д. пуста

• ПодгОрье у погоста, д. па острову Юдино словетъ Заболотье»

іі что жилъ земецъ Иванка Федоровъ , д. на ІІяхка озерѣ

« словетъ великоіі дворъ. Иамѣстники Новгородскііі и Ладож-

о скііі и Тіуны ихъ не должны были живущихъ въ тѣхъ мона-

« стырскпхъ вотчинахъ людеіі судить ни въ чемъ, кроиѣ

<> душегубства и разбоя и татьбы съ поличныиъ; кормовъ сво-

іі ихъ на сихъ не емліотъ, и ие всылаютъ къ нимъ ни-почто,

и а праведчиии и доводчики поборовъ на пихъ не бсрутъ
ои пе въ въѣзжаютъ къ пимъ , а въѣзжаютъ и судятъ мо-

іі настырскихъ людеіі Игуменъ съ братьею самн во всемъ или

и кому прииажутъ. А случится судъ смѣстпой монастырскими

«людьми съ городскими дюдьми и съ пригородсквми На-

u мѣстиики великаго Новаграда и Ладожскііі и пригородскіе
я Намѣстники и волостели п ихъ тіуны судятъ, а Игуменъ
«съ братьею или ихъ прпкащикъ съ нимижъ судитъ, a

«правъ лп будетъ или виноватъ городскіи человѣкъ, или

и пригородскоіі и въ таковоіі онъ правдѣ п винѣ Намѣстни-

"комънашимъ иволостелемъи ихъ тіуномъ, а Игуменъсъ братіею
а и ихъ прикащикъ въ того человѣка не вступаются ни въ пра-

а ваго ни въ виноватаго, а правъ ли будетъ или виноватъ,

«монастырской человѣкъ, и онъ въ правдѣ u въ вивѣ Игу-
іі мену съ братіею, а Намѣстники, ихъ тіуны и волостели въ

іі монастырскэго человѣка не вступаются ни въ праваго ни

іі въ виноватаго, а кому будетъ чего искать на самомъ Игу-
іі меиѣ Тихвинскаго монастыря съ братьею то его судитъ

«Митрополитъ великаго Новаграда, а поповъ и дьяконовъ

«которые живутъ въ монастырскихъ селахъ п слугъ мона-

остырскахъ судитъ Игуменъ самъ во всемъ, а сдучатся въ

іі монастырѣ, и въ ихъ селѣхъ и деревняхъ п въ монастыр-

і скихъ посадскихъ дворахъ душегубство а не будетъ душе-

«губца въ лицахъ, и Намѣстнаки ихъ тіуны и волостели емлютъ

« съ иііхъ вѣры (виры) 4 руб. Московскую и доищутся ду-

іі шсгубца, й онн его даютъ Намѣстпикамъ п тіуиамъ п во-

mM'Ms^mm-_____ -__ шт
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« достелемъ, a Игумену съ братьею и ихъ людямъ и кресть-

ияііамъ виры и продажи въ томъ иѣтъ, а кто унихъ отъ

асвоихъ рукъ утеряется , — или утонетъ, или кого громомъ

«убьетъ, и коговозомъ сотретъили съ стужи умретъ, или утоп-

«денникг прнплываетъ изъ иныхъ волостеи подъ монастырь

«и подъ ихъ села и деревни и обыщутъ того безхитростно
«и Игумену съ братьею и монастырскими крестьянами, въ
«томъ виры и продажи нѣтъ: а поличное то, что вымутъ изъ за

«вамка, а вымутъ поличное не за замкомъ или въ пустой
ахороминѣ, ино то ие поличное, а наши князи и воеводы

«ратные и всякіе ѣздоки въ ихъ селѣхъ и деревняхъ мона-

остырскихъ сидьно нѳ ставятся , и кормовъ, и подводъ , п

« проводнцковъ у нихъ нѳ емлютъ а кому у нихъ случится
« стати, и оаъ кормъ своіі и конской купитъ по цѣнѣ; На-

імѣстниии великаго Новаграда въ Тихвинѣ монастырѣ и всс-

«лахъ и деревняхъ монастырскихъ конеи своихъ кормити не

аставятъ и владычни ліоди и наместничи и водостели на

«пиры и на братчивы не званы къ инмъ пити не ходяп;

«а кто къ нимъ придетъ на пиръ и на братчину не званъ и

« они того вышлютъ вонъ безпенно, а не поидетъ и станетъ

«у нихъ пити сильно а случится у нихъ какова гибель, и тому
ата гибель платится вдвое безъ суда и безъ исправы. Также

иесмы Пгумена ІосиФа съ братьею пожаловалъ что въ Тих-

« винскомъ погостѣ у монастыря на монастырь пашутъ 3

сс облги земди (обжа, древняя мѣра, имѣла 15 десятинъ, т. с.

«въ каждомъ подѣ no S десятинъ) и съ тов монастырскіе
и земли съ 3 обжей на нихъ ямскихъ и прпшетныхъ денегъ

« и всякихъ податеи и на ямъ подводъ и посохи и кормовъ

« имати пе велѣлъ. Также пожаловалъ есмы Нгумена іосифз
« съ братьею въ Тихвинскомъ рядку таможною и замытною

и и помѣрною пошлиною, и судъ и дворовое и поземь и по-

іі лавочное и пятно и явки и роговую и привязную и по-

іі мѣрное и кѣсчее п всякою пошлиною велѣлъ сбирати въ
чдомъ Пресвятыя Богородицы;—а Новгородскимъ намѣстни-

«комъ и ихъ пошлиниымъ ліодямъ въ ту пошлину вступатися

«не велѣлъ, тоже есма пожаловалъ Игумена ІосйФа съ братьею
« съ ихъ монастырскагоТихвинскаго посадца дворецкаго при-

« суду съ двора по пяти алтынъ и иныхъ никакихъ на нихъ

іі податеи пмати не ведѣлъ. » У сеіі грамоты на красномъ

шнурку краснаго воску печать. Подшісалъ Дьякъ Лпфино-
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«генъ Голеііищевъ. n Грамота сія подписаііа иа царскос имя

Царя и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича, 7І22 (1614)
20 іюля, при Игуменѣ Макаріи, и подтверждепа грамотами

Михаила Ѳеодоровича 1628 г. Сентября 26, Алексѣя Ми-

хайловича 1646 г. и Іоаіша и Петра Алексѣевичей 1684 г.

119. Грамота Царя и Великаго Князя Михаила Ѳе^доро-

«вича 7124 (1G16) Февраля 24 дня. За опежс^ихъ погостовъ

«Никольского Шунскаго ногоста старостамъ и цѣловальникамъ

чи всѣмъ крестьяномъ: въ прошломъ въ 121 (1613) году

« пожаловали есмы тотъ Пикольскііі Шунскій погостъ въ Тих^

«винъ моиастырь Игумену Макарыо съ братьею за ихъ мно-

« гое раззоренье и за осадное сидѣнье въ вотчину и по на-

« шеіі грамотѣ воеводы Василеи Неплюевъ да Пванъ Бакла-

« новскііі тотъ погостъ въ Тихвинъ монастырь отдЬлили и

« отдѣльные книги къ намъ къ Москвѣ прислали, и Тихвина

«монастыря Игуменъ Макаріи съ братьею иамъ были челомъ,

в чтобъ велѣть имъ съ тѣхъ отдѣльныхъ книгъ дати ввозная

п грамота. А во отдѣльныхъ книгахъ написано: отдѣлено вот-

ячину въ Никольскомъ Шунсішмъ погостѣ къ иовастырю:

«деревня что былъ починокъ старой, д. Кулгасово, д. Ново-
«локъ, Дерегутово тожъ, д. въ долу Кузнецовская на Путно
іі озерѣ, д. въ Томовѣ губѣ Карпъ Наводокъ, д Наполѣ Пер-
іі хина, д. большой дворъ Ѳедоровской Остафѣево, д. что

• былъ починокъ старой у Кудгасова волоковской, д. Мака-

іі ровщнна, д. Иаволокѣ , да кпеи прппущена въ пашню пу-

астошь Мослсвщива, пустошь что была д. Титовщина у

оЛисьихъ Норокъ, п. Ефииовская на Киковѣ, д. Рогачева

«Гладышева, п. что была деревня Рогачева Ефіімка Качадова,
«п. что была Чурикова, д. Оринанская Гаркова, д. Лембетова

о Климова тожъ, д. на Кошкинѣ острову Раковская, д. Со-

« колничь слѣдъ Давыдовская, п. что была деровня Онисіша

" да Ондреііки, д. вверхъ—Шунгѣ у Чеметова Иаволока, д.

«что была пустошь Овчщшкова, п. что была деревня Порш-
« нево на Гожскомъ острову, д. на берегу ПанФиловская на

«на Шуискомъ острову, д на рѣкѣ на берегу на ямѣ Буй'
«носово, п. что была д. Шапкина, д. Наволокь на святои

игубѣ, п. валваницы Аминіінская; д, Наволокъ на святои же

« губѣ, д. Соковарово, д. на Шунго озрѣ Ивана Ларіонова,
«Ѳомино тожъ, д. Цыдопось Савки кузнеца, д. Крестная
« гора, п, что была деревня Рудная у Бѣлоозерова, д. Насія

^ . ___ ^зшт
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• и прочія. всего отдѣлено въ Тихвинъ монастырь въ вотчину

" 97 деревеаь живущихъ, да двѣ деревви пустыхъ, да 37

« пустошеи, да ктѣмъ же деревнямъ три деревни да пустошь

«припущены въ пашню, а въ нихъ 287 дворовъ крестьянскихъ

«а людеіі въ нихъ 299 человѣкъ да 32 дворы бобыльскихъ,

«а людеіі въ ннхъ 52 человѣка, да 5 дворовъ пустыхъ, да 33

«мѣста дворовыхъ пустыхъ, пашви пахавые лучшіе земдп

іі 152 четв. съ иолуосминою и полчетверика полполподтретника

« да перелогомъ 520 чет. съ осминою и полчетверика подпол-

» полтретника, да лѣсомъ поросдо 291 чет. съ полчетверикомъ

« и обоего пашни пахаыыс и передогуи лѣсомъ поросло лучшіе
« вемли 964 чети съ получетверикомъ въ подѣ, а вдву, потому

іі жъ, сѣиа 2712 копеиъ на выть сѣпа по 30 копенъ, а вытеіі въ

«живущемъ 15 выть съ получетыо и полполтрети и полполпол-

іі чети выти, а впустѣ 81 выть и полчети и полполполтрети

« выти. А недостало противъ нашего Царскаго Указу въ

«Тихвинъ ыонастырь въ вотчину въ Никодьскомъ Шунскомъ
іі погостѣ 36 чети безъ полчетверика и выбъ Иикольскаго

« Шунскаго погоста старосты и цѣловальники и всѣ крес-

« тьяне которыо въ тѣхъ деревняхъ живутъ и на пустошахъ

« впередъ учнутъ жити Игумена Макарія съ братьею или кто

« по немъ будетъ сдушали и пашню на нихъ пахали и всякіе

«доходы вотчинные платили чемъ васъ Игуменъ и братія
" изоброчатъ. » На подлинноіі грамотѣ на оборотѣ написано:

« Царь и Селикіи Князь МихаилъѲеодоровичь всея Русіи. « По

склсіікамъ подписалъ: « Діакъ Василііі Семеновъ. »

Грамота Царя ЙІпхаила Ѳеодоровича 7130 года (1622)
сентября 26 , за приписью Діака Семена Головина, данная

Тихвинскаго большаго монастыря Игумену А.лександру съ

братьею; а въ оной написано: « По прежнеіі нашей жаловап-

« ной грамотѣ 7122 (1614) дано въ доаіъ ко Пречистоіі Бого-

оматери келарю старцу Иринарху, да Казначею старцу Алек-

« сандру съ братьею въ Новгородскомъ уѣздѣ въ Заонежскихъ

іпогостѣхъ изъ погоста изъ Иикольскаго Шунскаго вотчину

«живущаго и пустаго селъ и деревень и починковъ и пусто-

іішеи, а въ нихъ четвертныя пашни на тысячу четвертеіі со

» всякыші угодьи и съ доходы, пожаловаиы для ихъ многаго

чраззорснія и за осадное сидѣнье, что они Келарь и Казна-

о чеіі съ братіею будучп на Тихвииѣ отъ .Іитовскихъ и ІІѢ-

п мецкихъ людеіі въ осадѣ сидѣли и съ ніши бились, и пашу

'
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п ймъ ьотчину no нашему Царскому Указу въ прошломъ 124

«году (1616) дана имъ наша жаловальная грамота за приписыо
« дьяка Василья Семеиова и по той нашеіі грамотЬ воеводы

« ваши Василіи Неплюевъ да Иванъ Баклановсц.ііі тотъ Ни-

іі кольскііі погостъ отдѣлили; a no отдѣльнымъ книгаыъ отдѣ-

« лу Богдана Руготина написано : (слѣдуетъ изчисленіе селъ,

« деревень и пустошеіі, прописанноевъ предъидущеи грамотѣ)

« всего отдѣлено четвертныя патни пахаиые а перелогу и

іі лѣсомъ поросдо 964 четн съ получетверикомъ въ полѣ а вдву

« потоиужъ, а недостало 36 (тридцати шти) четеіі безъ полу-

іі четверика противъ отдѣльныхъ книгъ отдѣлу Богдаиа Руго-
чтина. Да въ прошломъ 122 году (1614) пожаловали Игумена
« Макарья съ братьею по ихъ челобитыо что они били челомъ

» и сиазали , которые де около ихъ монастыря были пашен-

»ные поля и сѣнные покосы , и что де пашенные поля и

« покосы Нѣнецкіе и Литовскіе люди ископали рвами и осы-

іі пали землею и на тѣхъ де ихъ полѣхъ впредь пашни пахати

и и сѣнъ косити нельзЬ и въ тѣхъ мѣето ведено дати въ Тих-

« винъ монастырь въ Обонежскоіі пятинѣ въ Аптоньевскомъ

« Дымскомъ погостѣ пустыя земли и сѣнные покосы по рѣч-

іі кѣ по Реданѣ въ Перхурьевѣ концѣ пустошь большои дворъ

«съ пустотамп, всего 18 пустошеіі. А въ нынѣшнемъ въ 130

«году (1622) въ памяти у Новгородскихъ дозорщиковъ Обо-

» нежскія пятины Мины Лыскопа да подъячева Якова Гнева-

« шова дозоръ ихъ 128 году (1620) написаио-. за Тихвинымъ

ц монастыремъ въ вотчинѣ въ Автоновскомъ Дымскомъ погос-

«тѣ въ волосгкѣ Никольскаго ыонастыря Мостищь, пустоши;

« Михалевская, Ѳіуза, Новиика на р. Редани , Паташево-Жи-

« ровово, пустошь что была деревня большой дворъ, Бабкино

" меньшое, Бабкино большое, Дорокх задиеи, Дорокъ большой,
і. Новинка, Васильевская, Палкисное Нареданѣ рѣвѣ на горкѣ,

і Левоново въ Наволокѣ, Онтоніевское Селище, Горелая меіка,

«всего въ 18 пустошахъ четвертныя пашни дѣсомъ поросло

« 206 четеіі съ осминою и съ третникомъ. (Далѣо прописана

«грамота Василья Іоанновича Шуйскаго, 115 года (1607) сы.

«въ прим. сихъ съ XXXIII стр.) .. и кто у нихъ вътѣхъ ихъ

» монастырскихъ вотчинахъ въ сслѣхъ и въ деревияхъ и въ

« погостахъ учнетъ жати слугъ ихъ монастырскихъ и кресть-

« янъ , и съ тѣхъ монастырскихъ вотчииъ людямъ и іірестья-
«намъ съ Сошнымп людьми ііашихъ никакихъ податеіі и де-
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« псжны-хъ всякпхъ поборовх и казачьпхъ хлѣбпыхъ запасовъ

«и кормовъ ие давати, опрнчь ямскихъ денегъ и стрѣдецкпх-ь

«хлѣбныхъ запасовъ u городоваго постражнаго дѣла, а ям-

«скіе деньги и стрѣдецкіе запасы давати а городовое настраж-

«ное дѣло дѣлати по писцовымъ и по дозорнымъ книгаиъ по

« Сошному разводу сь живущаго А кому будетъ чего искати

« Тихвина монастыря на монастырскихъ людяхъ и на кресть-

" янахъ п ио нашему Государеву Указу Тихвина ыонастыря

«дюдей и крестьянъ судить на Москвѣ въ ПриказЬ большаго

• дворца бояринъ нашъ и дьяки въ году на одинъ срокъ на

«Рожество Христово. А кому будетъ великаго Иовагорода го-

« родскимъ илн пригородскиыъ лгодямъ до монастырскихъ лю-

«дей и до крестьянъ какое дѣло, и кто отъ нась возметъ съ

« Москвы на нихъ судную грамоту въ великііі Ыовгородъ къ

» бояромъ нашимъ и къ воеводамъ и къ дьякомъ н по тѣмъ

«нашимъ грамотамъ имъ судити монастырскихъ слугъ и вся-

«гкихъ людей и крестьянъ въ годъ на два срока на Троицьшъ
« депь да на Семень дснь, а опричь нашихъ грамотъ и указ-

« ныхъ трехъ сроковъ на Москвѣ и въ великомъ Новѣградѣ

« бояромъ нашимъ и воеводомъ и дьякомъ и всѣмъ нашимъ

« приказнымъ людямъ Тихвина монастыря людеіі и крестьянъ

яни въ чемъ не судити; кто кромЬ трехъ сроковъ возметъ

« на нихъ пашу грамоту безсудную или правую, и тѣхъ лю-

« дей монастырскихъ и крестьянъ къ намъ къ Москвѣ и въ

« Иовгородъ на иные сроки невысылать и та безсудная не въ
« безсудную и правая не въ правую. »

Грамоты подтвердительныя: і) Царя Алексѣя Михайло-

вича 1646 г. апрѣля 8: » опричь срояу, что написано, судити

въ году на одинъ срокъ, потому что по новому указу мона-

стырямъ сроки отставлены, » 2) Іоаина Алексѣевича и Петра
Алексѣевича iG8k г. марта 10, коеіо грамота Михаила Ѳеодо-

ровича подтверждена, кромѣ тѣхъ статей, которые уложепь-

емъ и вовыми указами и новоуказными статьями отставлепы,

120. Подлинная грамота хранится въ монастырской биб-

ліотекѣ.

121. Подъ вѣденіемъ Тихвина большаго монастыря въ

семъ 18S8 году состоитх земли:

Подъ строеніями ......... 7 десят. 322 саж.

Подъ огородами.......... 6 — ^1600 —

Подъ пашнями .......... 10 — 1500 —

: .
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Подъ сѣнокосомъ ......... 30 — И60 —

Подъ строевымъ и дровянымъ лѣ-

сомъ .................. 143 — 840 —

Подъ водою ........ • . . . 178 — 112 —

Подъ бечевникомъ......... 1 — 656 —

Подъ берегами для сушки неводовъ 17 — 270 —

Подъ дорогаии и канавами-.... 1 — 184 —

Подъ моховымъ болотомъ ..... 13 — 964 —

Всего удобной u неудобноіі земли—409 десят. 408 саж.

122. Смотр. «ъ монастырскоиъ архивѣ списокъ съ гра-

моты Царя Михаила Ѳеодоровича 7130 г. (1622) Сенгября 26.
123. Списокъ съ грамоты 7171 (1663) года храиится въ

монастырскоиъ архивѣ.

124. Смотр. въ томъ же архивѣ указъ 1720 г, 29 іюля,
изь Новгородскаго митрополичьяго Разряда.—Митрополитъ
Іовъ, ознаменовавшііі свое правленіе многими благотворитедь-
ными заведеніями, учредилъ богадѣдьню при Знаменскомъ, a

другую при Соѳійскомь соборѣ и гостинницу для странныхъ
у Водховскаго моста.

125. Это заключеніе выведено изъ стараго антиминса,

представленнаго въ 1855 г. Никанору Митрополиту Новгород-
скому и С. Пегербургскому изъ Бесѣднаго монастыря чрезъ

Благочиннаго Тпхвинскаго Архимандрита Петра.
126—130. Изъ бумагъ, хранящихся въ Тихвинскомъ

большомъ монастьірѣ.

151. Смотр. Истор. Росс Іерархіи, ч. VI, М. 1815 г.

стр. 108—111.
132. Изъ бумагъ хранящихся вь архивѣ Тихвинскаго

большаго монастыря.
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НАПЕЧАТАНО. С .1 « Д У Е Т Ъ :

Стран. Строка.
5 20 іізрекщ^ю изрекшую

7 4 иконы, ішоны

9 7 этаго этого

16 28 Во сти Воста

— 29 Цареѳичамв Царевичемв
— 34 взять взлте

53 11 извѣстныхъ пввѣстныхь,

ѴІІ 16 четнаго честнаго
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