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Въ 5 верстахъ отъ г. Л уха, заштатнаго города Кост
ромской губернш, находится Пиколаевскш третьеклассный
мужской монастырь, известный более подъ назвашемъ
„Тихоновой пустыни44. Монастырь этотъ весьма почитаемъ
не только окрестнымъ населешемъ, но изъ далышхъ
м4стъ приходятъ сюда усердствующее богомольцы покло
ниться сохраняющимся здесь святынямъ. Особенно же
много народа собирается сюда л£томъ 16 ш ня въ день
памяти и прославлешя Преподобнаго Тихона, благоговей
но чтимаго, какъ покровителя Лухской страны. Тихонова
пустынь существуетъ съ давнихъ поръ, и въ 1898 году
исполняется 400 л4тъ, со времени ея основашя. Въ этотъ
немалый срокъ времени, по воле Господа, она перенесла
много разныхъ испытанщ и такихъ испытаны, что не
разъ угрожало ей совершенное закрьгае; но, по Божьему
же произволешю, она уцелела и сохранилась до нашихъ
временъ на томъ же месте, где впервые выстроены были
иночесшя келлш,—и где почиваютъ мощи Преподобнаго
Тихона. „Хранить Господь вся кости праведныхъ и ни
едина отъ нихъ сокрушится44. Хранитъ же Онъ Всесиль
ный и Всемилосердый и те места, на которыхъ подвигомъ добрымъ подвизались люди, угодившие ему своей
жизнью и своими добрыми делами.
Сохранившаяся чудесно, иноческая обитель представляетъ сама значительную древность, но кроме того въ
Тихоновой пустыне находятся памятники старины глубо-
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кой, драгоценные какъ для исторш православнаго мона
шества и того края, где находится монастырь, такъ и
для релииознаго чувства всего православнаго населешя.
Предварительное сообщеше о нихъ сделано было Кост
ромской ученой архивной коммиссш въ 1896 г., которая
затемъ приняла учасНе въ собраши идругихъ останковъ
древности, относящихся до этой обители. Тихоновъ мо
настырь стоялъ четыре века, стоить и ныне на страже
противъ раскола, которымъ обиленъ тотъ край, онъ же
довольно долго сохранялъ у себя первый разсадникъ духовнаго просвещешя въ отдаленныхъ отъ большихъ городовъ и глухихъ местахъ.
Все это побуждаешь, ради сохранешя письменных?,
и другихъ памятниковъ древности, въ назидаше и утеmeHie чтущихъ святыни Тихоновой пустыни, изобразить
ко дню ея 400 леНя кратшй очеркъ историческихъ судебъ и современнаго ея состояшя, насколько позволяютъ
имеющшся письменный и печатный матер]алъ, а также
и друпя памятники древности. Къ глубокому сожаленпо,
матер1алъ этотъ вообще не отличается необходимою пол
нотою. Мнопе письменные акты не дошли до нашихъ
временъ: одни сгорели во время нашеств1я татаръ, на
что есть указаше въ одной изъ уцелевшихъ „Царскихъ
грамотъ“ , —друпе сгибли со всемъ во время смутъ на
Руси, коснувшихся и Лухскаго края, третьи утрачены
окончательно во время пожаровъ, испенелявшихъ Тихо
новъ монастырь и особенно Кострому и, наконецъ, чет
вертые взяты въ монастырь, къ которому приписана бы
ла Тихонова пустынь, и не возвращены.
Нельзя умолчать наконецъ о ранее существовавшихъ
описашяхъ Тихоновой иноческой обители, какъ напри-

мйръ краткое историческое описаше монастыря, изданное
въ 1836 г. Но все таки недостатокъисточниковъ, заключающихъ въ себ£ историческгя свЬдЪшя о Тихоновой
пустын^, служитъ главною причиною, что и этотъ очеркъ
является не столь полнымъ, какъ желалось бы предста
вить его ко дню 400 л!тия этой единственной въ томъ
краю иноческой обители. Вполне сознавая это, я могу
лишь повторить слова летописца: „еже писахъ, писахъ,
Бога для не кляните, а чтите, исправляйте и дополняйте4*.
Членъ Костромской ученой архивной коммиссш
д. с. с. П. Илинсшй.

Иатерзалы, послуживнле къ со ста в л ен а этого очерка.
1. Рукописное житie Преподобнаго Тихона, Лухскаго Чудотворца и сказаше объ его прославлены на церковно-елавянскомъ языке, составленное местными жителемъ крестьяниномъ въ начала XVII столеНя.
2. Списки съ царскихъ грамотъ: а) тарханной царя
1оанна Васильевича Грознаго 1577 года, б) о рыбныхъ
ловляхъ царя Сеодора 1оанновича 1587 года, съ подтвер
дительными надписями на первой вс-Ьхъ сл'Ьдующихъ до
Петра I царей, за исключешемъ царя Васщпя Шуйскаго,
в) съ грамоты царя беодора Алексеевича о конскихъ
пошлинахъ 1681 г. и г) съ двухъ грамотъ царей 1оанна
и Петра Алексеевичей о возстановлеши жалованной въ
1577 г. грамоты и о пустоши Борокъ.
3. Грамота naTpiapxa 1оакима на поетроеше церкви
1658 года.
4. Вкладныя записи дворянъ Пестриковыхъ 1655 г.
мировая сделка съ дворяниномъ Скрябинымъ о бежавшихъ
крестьянахъ.
5. Списки съ указовъ Императрицы Елизаветы Пет
ровны 1743 г. объ отписаны пустыни отъ Воскресенскаго
монастыря,—Екатерины II—1764 г. о монастырскихъ
штатахъ, 1768 г. о прибавочномъ содерж ант служкамъ
и подъячимъ монастырскимъ, 1797 года Императора Пав
ла I объ увеличены содержашя монастырей и 1798 г.
о наделены ихъ землею, мельницами и рыбными ловлями,
1862 г. Императора Александра II о замене прислуги
изъ крестьянъ деньгами.
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6. Выписки изъ межевыхъ книгъ 1571 и 1629 г. въ
нихъ описаше монастыря строенш и земель.
7. Подлинная письменная опись монастыря, состав
ленная игуменомъ Иринархомъ въ 1765 г.
8. Летопись монастыря за последнее время; пись
менный подлинникъ.
9. Выписка изъ дйлъ монастырскихъ съ 1748 г. по
1778 г.; подлинный д£ла сгорали.
10. Три книги синодиковъ древнихъ съ записями на
нихъ уставомъ.
v
11. Костромская старина, выпускъ III изд. Костром
ской ученой архивной коммиссш.
12. Историческое описаше Воскресенскаго монасты
ря, составленное архимандритомъ Леонидомъ, изданное
Москов. истор. общест. 1876 г.
13. Историческое описаше Тихоновой пустыни 1836 г.
14. Костромсшя губернсюя ведомости 1848 г. Описаnie Юрьевецкаго у'Ьзда, составленное г. Мироновымъ.
15. Русскш паломникъ 1896 г. Походъ въ Тихонову
пустынь.
16. Русскш архивъ 1897 г. Записки графа Бутурлина.
17. Журналъ Костромской ученой архивной коммис
сш 1896 г., предварительное сообщеше о древностяхъ Ти
хоновой пустыни.
18. HcTopin русскаго государства Карамзина г. VI—
XII и нримйчашя къ нимъ.
19. IIcTopin Poccin С. Соловьева т. V и VII, въ
эпоху преобразованш и въ царствова.ше Екатерины II.
20. Подлинные указы Костромской консисторш съ
1790 г.
21. Описаше ризницы и монастыря 1897 г.

I.
Основатель монастыря и первые его сотрудники. Жипе его,
блаженная кончина и прославлеже его. Место, на которомъ
быль основанъ монастырь и первые годы его существоважя.
Первые настоятели монастыря и время его основажя.

Основателемъ монастыря, какъ свидетельствуюсь все,
сохранившиеся доселе, памятники древности *) былъ Пре
подобный Тихонъ Луховскш. Царскгя грамоты, *2) данный
.монастырю, прямо указываюсь, что своимъ началомъ онъ
обязанъ подвизавшемуся въ Луховской окраине, л£тъ
400 назадъ, иноку отшельнику Тихону, который, спустя
довольно времени по его кончине, былъ причисленъ
православною церковью ,къ лику святыхъ и преподобныхъ нашихъ отецъ.
Т4же письменныя сказашя положительно утверждаютъ, что основатель монастыря не былъ м'Ьстнымъ
Луховскимъ уроженцемъ, а пришелъ сюда изъ дальнихъ
краевъ, изъ Литовской земли, которая тогда была въ
единенш съ Польшею. Т4мъ не менее, онъ не былъ ни
литвинъ, ни полякъ, а былъ родомъ изъ Малороссы или
изъ т4хъ ея областей, которыя въ те времена были въ
подданстве Литовскому княжеству.
О годе его рождешя и о томъ, кто были его роди
тели, не сохранилось точныхъ сведений. Достоверный
: ) Рукописное житие Препод. Тихона ХТП в.
2)
I Приложеше къ этому описанш: грамота даря и великаго князя
ева Васильевича Грознаго, 1577 года.
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сказашя относятся къ зрелому его возрасту, когда онъ
проживалъ въ Вильне, столице Литовскаго княжества,
неся военную службу. На основанш этихъ сведений,
можно положить, что онъ родился въ первой половине
ХУ века, и что родители его были люди просвещенные
и благочестивой жизни, такъ какъ дали сыну своему
Тимооею,—таково было Mipcicoe его имя,—хорошее по
тому времени образоваше, а вместе съ этимъ воспитали
его въ духе православ!я и въ правилахъ истинно хрисПанской нравственности. И действительно Тимоеей, какъ
видно изъ сказашй о житш его и изъ оставшихся памятниковъ после него, не былъ зауряднымъ ратникомъ, а
особо выделялся изъ ратныхъ людей, какъ человекъ
письменный, начитанный и нечуждый художественнаго
призвашя, главнее же этого онъ известенъ былъ какъ
мужъ благочестивой жизни и какъ истый ревнителъ православ1я. Въ то время, когда люди знатные и богатые
плохо владели грамотою, а письменностью и въ особен
ности, Тимоеей занимался списывашемъ Божественныхъ
книгъ: Евангел1я, Апостола, что и производилъ вполне
благоговейно и художественно. Кроме того, онъ былъ
прекрасный рещикъ и оставнляся его произведешя обличаютъ вполне мастера своего дела. БлагочесНе же его
и ревность по православш обнаружились особенно тогда,
когда Литовское княжество вступило въ временное еди
н с т в съ Польшей, 8) въ которой тогда господствовало
католичество, когда Литвины-'католики получили все
нрава и преимущества Польской шляхты и когда силою
и оруж1емъ князья заставляли Литовцевъ принимать ка- 3
3)
Въ ЛитвЪ и Полыи^ былъ тогда одинъ король Казимгръ.— Русск.
истор. Иловайскаго.
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толическое духовенство. 45) Въ Русскихъ областяхъ Лит
вы тогда былъ особый отъ Московскаго православный
митрополитъ, но и сюда начало проникать вл1яше католическаго духовенства, употреблявшаго все старашя из
вести и здесь православ1е. Для этого допускались и при
нимались всяюя меры и средства, и утеснешя православныхъ и прелыцешя ихъ, всяюя преимущества дава
лись католикамъ и всяюя невзгоды сыпались на православныхъ. Ш тъ сомнешя, что все это коснулось и ратныхъ людей и даже князей. Одни изъ нихъ малодушест
вовали и переходили, изъ за земныхъ выгодъ, въ като^
личество. Друпе же оставляли даже свое отечество и
свою страну и переходили въ православную Москву.
Между последними былъ и Тимооей, который, видя такое
нестроеше, глубоко скорбелъ и даже въ горячности веры,
какъ говоритъ списатель его жиНя „возненавиде непостоятельный народъ Литовскаго вертешя“ . Онъ также
искалъ случая уйдти изъ Литвы въ единоверную съ его
родиной Москву. Случай этотъ вскоре и представился.
Его прекрасный умственным и нравственный качества,
его образоваше и его ревность къ православш привлек
ли къ нему еще ранее внимаше и расположеше со сто
роны православнаго князя веодора Ивановича Бельскаго,
*) правнука князя Ольгерда. Надо заметить, что и Тимо4) Бысть тогда мятежъ велш въ Литовской земли. Прим'Ьч. 264 къ
т. VI ист. русск. государ. Карамзина.
5) Отедъ кн. Бельскаго сделался отчинникомъ Смоленскаго города БгЬлаго и нередалъ это назваше своему потомству. ВсЪ БЪльсше были правос
лавнаго испов’Ъ дашя и гнушались латинствомъ (энцикл. слов. Плюш ара т.
VII стр. 579 — 580). У князя Оеодора было 3 брата, изъ которыхъ князь
Спмеонъ вносл,Ьдств1и также нерешелъ съ своими вотчинами въ Москву.
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ееи еъ своей стороны платилъ князю своей преданностью.
Таюя взаимныя отношешя между ними сохранились и
вносл'Ьдствш, въ дни печали и радости.
Князь беодоръ Ивановичъ Бельскш съ другими
князьями Олыпанскимъ и Олельковичемъ, видя такое уг
н етете православ1я и людей православныхъ, задумали и
сговорились тогда отойдти къ Москва, вместе еъ своими
отчинами, находившимися въ земле Северской. Но умыселъ ихъ былъ открытъ. Олельковича и Олынанекаго
схватили и казнили, удалось перейти только Бельскому,
которой по при бьти въ Москву, былъ принятъ тамъ еъ
особымъ почетомъ. Зная о нам^реши князя, Тимооей не
отсталъ отъ него, а вместе съ нимъ прибылъ въ Москву,
где и поступилъ въ число служилыхъ ратныхъ людей.
Переходъ этотъ князя Бельскаго и другихъ съ нимъ изъ
Литвы въ Москву совершился въ 1482 году, при великомъ
князе Иване Васильевиче третьемъ. 6)
Принятый съ почетомъ, князь Бельскш занялъ подо
бающее место при Московскомъ великомъ князе, и ему
данъ былъ особый удйлъ; но Тимооей, увлеченный лишь
ревностью по вере православной, восхищенъ былъ т'Ьмъ,
что встретилось ему въ Москве и въ Московскомъ кня
жестве. Онъ виделъ здесь православную веру, не

6)
Восхотела вотчичи Ольшанской, да Олельковичъ, да БЪльскга от
Ъхати на Москву и отс&сти Литовсыя земли по Березыню и дойде мысле до
короля, король же Олынанекаго и Олельковича стялъ. Архив. л£топ. 1482 г.
августа 30. Казюиръ повелй стяти кн. Михаила Олельковича и Ивана Олъшанскаго, а вина ихъ Богу единому сведущему. См. придож. 265 прим£ч.
къ т. У. ист. Карамзина. Содовьевъ пишетъ, что только Бельскш уеп&аъ бежать и
безъ отчинъ въ Москву, покинудъ молодую жену на другой день поелЬ
свадьбы. Царь 1оаннъ III нисколько разъ посыладъ къ королю съ требовашемъ
выдачи жены Бельскаго, и тотъ не согласился. Ист. Соловьева т. У. стр. 135.

о
с-мущаему 1езуитами, яко солнце цв£тущу благочест!емь,
дивился церковному благочинно и п£нно. Такъ говорить
описатель его жшчя.
И на самомъ д£л£, то время славно было въ исторш
нашей церкви и особенно нашего православнаго мона
шества. Тогда основано было много иноческихъ обителей
учениками и последователями св. Серия Радонежскаго
Чудотворца—этого великаго отца сев£рнаго монашества.
Въ ученикахъ жиль духъ Аввы св. Серия, и мнопе изъ
нихъ сами уже прославились своими подвигами хрисианской любви и жизнью во Христ£ до полнаго самоотр£чешя. Народъ же русскш въ т£ времена былъ проникнуть
набожностью и глубокимъ уважешемъ къ людямъ, искавшимъ спасешя въ подражанш Хисусу Христу и пустынникамъ первыхъ в£ковъ хриснанства. Зат£мъ несомнен
но и то, что светочи просв£щешя теплились въ иночес
кихъ обителяхъ и оттуда исходили правила и ув£щашя
„жити по Божески“, по правде, въ дух£ православ1я. Все
это не могло не отзываться радостью и умилешемъ въ
сердце Тимоеея, твердаго ревнителя православной в£ры.
Все это еще бол£е влекло его къ хождении по монастырямъ, къ поклоненпо православнымъ святынямъ и къ по
сещении славныхъ въ то время, по строгости жигп я, отшельниковъ.
Оставивъ военную службу, онъ въ одежде поселяни
на пос£тилъ изв£стиыя своими подвижникахми и иночесшя обители. Въ то время подвигомъ добрымъ подвиза
лись Кириллъ Б£лозерскш и ученики его,—зат£мъ Нилъ
Сорскш, 1осифъ Волоцкш, Пафнутш Боровскш и друг.
Въ особенности же много отшельниковъ было въ Воло
годской области, где былъ тогда целый рядъ хрисыан-
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скихъ подвижниковъ, иноковъ, „которыхъ дивная, по словамъ историка, строгая, жизнь для людей съ лучшими
потребностями служила щитомъ противъ нравственной
порчи“ 7).
Здесь подвиги и труды монаховъ, 8) ради спасешя
во Христе, не могли не повл1ять на Тимоеея, отъ юности
уже проникнутаго ревностью къ православно и къ спа
сение своей души. Онъ видЬлъ, что они. все презрели,
кроме Христа и Его святой церкви, единой ихъ надежды
и упования. Если бы они не были уверены, что въ буду
щей жизни получатъ блаженное мздовоздаяше отъ Отца
Небеснаго, то, не презрели бы M ip a и его прелестей, и
не стали бы съ такимъ благодуппемъ переносить и ни
щету и друпя лишешя. По истинно жизнь иноческая
спасительна! Т а т я размышлешя привели его къ тому,
что онъ окончательно пор'Ьшилъ отрешиться отъ M ip a и
принять на себя обеты монашества. Возвратившись въ
Москву и раздавъ свое имущество беднымъ, онъ поступилъ на послушашя въ монастырь, и какъ мужъ зр^лаго
возраста, скоро же былъ удостоенъ иноческаго цострижешя и тогда получилъ новое имя Тихона. Въ какомъ
монастыре проходилъ онъ послушашя и былъ пострижешь,
остается неизвестнымъ, но заслуживаетъ верояыя предположеше, что это произошло въ одномъ изъ Московскихъ монастырей. Дринявъ пострижете, онъ продолжалъ въ томъ же монастыре иночесшя послушашя, которыя, однако казались, такому верному сыну церкви
7)
8)
ереси, и
сательно

IIcTopia Росши
Д Ъ ятя 1осифа
Нила Сорскаго
монастырскихъ

С. Соловьева т. У.
Волоцкаго во время Собора по поводу Новгородской
на Собор'Ь по поводу улучшенш духовенства и к а
послушашй. Тамъ же стр. 268.
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Христовом, недостаточными для спасешя его души. Духъ
его жаждали еще большихъ подвиговъ во ХристЬ и ради
Христа, подвиговъ пустынножительства и полнаго самоотречешя.
Во время своихъ странствш, онъ бол'Ье и болЬе про
никался желашемъ „водвориться въ пустыни, чая Бога
епасающа". Скрыться отъ игра и только Богу посвятить
всю свою жизнь было тогда единственное желаше инока
Тихона, и онъ, оставивъ монастырь, направился въ севЬровосточныя PyccKin области, гдЬ въ то время, въ дебряхъ и глухихъ мЬстахъ, спасалось довольно много отшельниковъ и пустынножителей.
Поводомъ къ его удаленш въ Костромской край,
быть можетъ, служило и то обстоятельство, что въ это
время князь БЬльскш, съ коимъ онъ прибыли въ Москву,
былъ въ заточены въ Галича 9). Шеетв1е Тихона было
по дорогами къ ЕинешмЬ и Галичу, гдЬ и теперь нахо
дятся слЬды его пребывашя, какъ напр. въ с. ИзмайловЬ 10), Кинешемскаго уЬзда. ЗдЬсь особо почитается
его память. ЗдЬсь и теперь имеется источники роднико
вой воды, который, по предашямъ, былъ открытъ Тихономъ и вблизи котораго давно уже выстроена часовня
Преподобнаго Тихона. Сюла ежегодно, въ день памяти
9) По д£лу Лукомскаго въ 1493 г., обвиненнаго въ умысла, отравить
Царя Ивана Васильевича III, князь Бйльскш также впалъ въ подозрЫпе
и былъ еосланъ въ Галичъ, ибо "Лукомскш доказывалъ, что сей родетвенникъ Казим1ровъ хогГлъ тайно уехать отъ насъ въ Литву (истор. Карамзина
т. У (ст. 154) изд. 1892 г. Евдокимова) князь БЬльскш значнтъ съ 1493 г.
находился въ заточенш въ Галича.
10) С. Измайлово 49 вер. отъ Костромы, 25 отъ Судиславля, что на
Галичскомъ трактЫ
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его, бываютъ, установленные тоже издавна, крестные
ходы изъ смежныхъ приходовъ и собирается много чтущихъ преподобнаго богомольцевъ. Зат4мъ пребываше
Тихона въ другомъ краю, еще более соприкасавшемся
съ Галичемъ, въ Ветлужскомъ занесено въ летописи того
края н). Тихонъ Лухскш проходилъ чрезъ Шангу съ про
поведью о покорности Мстиславскому *12) и князю Москов
скому. Онъ былъ въ Кажирове и Быстрыхъ, а также на
месте Пыщугской и Заводской волостей, где ему уста
новлено особое праздноваше, совершаемое и до сего
времени.
Какъ бы то ни было, а несомненно одно, что инокъ
Тихонъ старался сначала уединиться отъ Mipa въ этихъ
местахъ. Только слава объ его подвижничестве и от
шельничестве быстро распространялась среди местнаго
населешя, и мнопе изъ жителей начинали приходить къ
нему за наставлешями и благословешями. Возлюбивъ
смиреше и бегая тщеслав1я, онъ не оставался въ такихъ
местахъ, а шествовалъ далее и далее въ места более
глух]я, где бы онъ былъ далекъ отъ искушешя демономъ
гордости и где бы онъ находился въ полнейшемъ уединеши.
По воле Господа, онъ достигъ наконецъ до такого
местечка, которое наиболее соответствовало его желашямъ и которое въ то время действительно было и не
обитаемо и дико. Это местечко называлось Копытово и
находилось среди болотъ и лесныхъ дебрей, въ Лухови ) Костромек. старинса, издав, ученой архив, коммис. вып. III. ст. 42.
12) Вотчинникомъ этихъ мЪстъ былъ бояринъ Галичскш Михаилъ Мстиелавсшй, которому даны были они въ вотчину Великимъ княземъ Иваномъ
Васильевичемъ III.
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екой области *?). Въ этомъ Копытов^ онъ и поселился:
срубилъ собственноручно себ£ келлпо, въ которой и началъ свою отшельническую .жизнь. Не смущали его ни
неудобства мйета, ни друпя лишешя. Онъ былъ доволенъ,
что наконецъ обр£лъ столь искренно желаемое уединеше
и достигъ того, что безпрепятствённо могъ служить Еди
ному Богу.
Эти мйета и ранйе его привлекали людей, стремив
шихся къ пустынножительству. По предашямъ, вошедшимъ въ ж иле Преподобнаго Макар1я Унженскаго 1314),
этотъ Святый Отецъ провелъ н^кое время вблизи же Ко
пытова, но потомъ удалился на Унжу. Бывали здйеь,
можетъ быть, и друпе отшельники,—подражатели пус
тынножителями, но дйеписашя сохранили имя одного под
вижника Тихона, который, не взирая ни на пески, ни
на болота, прожилъ здйсь въ уединенш довольно много
лйтъ, по благому произволенш самого Господа 1исуса
Христа.
Жизнь отшельника проходила въ молитвенныхъ бдЬшяхъ и постоянныхъ трудахъ, которые состояли въ вырйзыванш изъ дерена ковшей и другихъ издйлш и въ
переписка священныхъ книгъ. Въ томъ и другомъ дйлй
онъ былъ искусенъ,— икакъ тймъ, такъидругимъ онъ слу13) МЪсто это на три поприща (версты) отъ Луха, з£ло бяше скудно:
6Ъ бо боръ велш, и отнюдь непотребно, понеже пееокъ безмЪрпый бяше ту,
а на друзей страна рЪки мЪста непроходимыя и блата вел1я и къ земледЪльству отнюдь не удобна (Рукоп. жит. Преп. Тих.). Местечко это и теперь
неудобно къ воздйдывашю. Оно называется <Святынькою,> въ память подвиговъ зд'Ьсь Препод. Тихона.
и ) Св. Макарш оеновалъ было въ этихъ мЪетахъ иноческую обитель,
но скоро оставилъ ее, и она просуществовала не долго, на томъ мЪстЪ те
перь село Богоявленское.
.
.
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жилъ местному населенно, прелагая для него новыя пути
пользовашя творешями Божшми, Независимо этого, онъ
собственноручно расчищалъ местечко и вскапывалъ, ок
ружаю шдя его келлш, клочки земли, выращивая на нихъ
простыя овощи. Плодами своихъ трудовъ, онъ снискивалъ себе пропитаnie, которое доставляли ему окрестные
жители, въ заменъ его изделш. Но и въ этомъ случай
онъ не изм'Ьнялъ своему обЪту уединешя. Онъ заботливо
скрывалъ себя отъ взбровъ другихъ людей. Для чего онъ
и полагалъ сбои работы при дороге и здесь же вместо
ихъ полагали крестьяне для него/хлебъ. Даровыхъ при
ношений онъ никогда не касался и въ замену бралъ толь
ко самое необходимое для своего скуднаго пропиташя.
Такая нестяжательность, такое самоотречете и вооб
ще такая праведная и подвижническая жизнь не могли
однако укрыться: отъ м^стнаго населешя. Muorie и здесь
начали .-.было прибегать къ нему за наставлешями. Но въ
глубочайшемъ смиренш онъ уклонялся отъ этихъ посе
щены, и если . ему почему либо не удавалось скрыться,
то онъ кротко убеждалъ приходящихъ: „что вы приходи
те ко мне за поучешями, когда я самъ великш rp tu iникъ?“ И съ этими словами погружался онъ въ полней
шее безмолв1е. Не смотря на это, населеше говорило о
подвпгахъ его и почитало его мужемъ праведнымъ.
Явились къ нему и друпе иноки, искавнпе отшельническихъ подвЩювъ, шодъ его руководительствомъ. Они
усердно просили дозволить имъ здесь вместе жить и
трудиться. Какъ ни отказывалъ имъ Тихонъ, представ
ляя все неудобства и лишсшя, связанный съ этимъ местомъ, а также и свою недостойность руководствовать
ими, но они упорно молили отшельника принять ихъ.
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Не мольбы и XT), а велешя Промысла Бож1яу победили
упорство отшельника, и онъ иринялъ къ себе двухъ иноковъ, имена коихъ сохранились въ его житш. Это были
Герасимъ и Оалдей. Съ нимъ и продолжалъ подвизаться
онъ въ томъ же Копытове 15).
Поселивнпеся въ Копытове иноки, съ Тихономъ во
главе, ревностно принялись за работу и скоро же соору
дили себе келлш, водрузивъ крестъ посреди ихъ. Тру
дами ихъ была нисколько расчищена самая местность и
обработывался клочекъ земли возле ихъ хижинъ, и все
это творилось ими въ тайне. Описатель жиНя ихъ передаетъ, что ему доводилось слыхать отъ селянъ старожиловъ м^стныхъ так!я сказашя о подвигахъ Тихона съ
браНею: „когда мы хотели посетить ихъ“ , говорили се
ляне,— „то они скрывались отъ насъ.“ Не словомъ, а
своимъ примЬромъ наставникъ училъ своихъ сподвижниковъ нестяжательности, смиренш и трудолюбпо! Онъ
первый бралъ топоръ и шелъ въ л£съ рубить нужным
для стройки деревья, первый подставлялъ свои рамена,
чтобы носить срубленныя деревья на место,—и посл'Ьднш уходилъ съ работы, производя ее съ именемъ Божшмъ на устахъ и съ радостью въ сердце. Его постоян
ная молитва была тогда: „Господи помилуй и помоги“...
Пути Провидйшя неисповедимы! Уроженецъ юга, пришелецъ изъ земли чужой, вселился въ пустыни или дебри
Луховскля, на севере, вдали отъ родныхъ и родины!
Воинъ, по заняПямъ и звашю, сделался воиномъ Даря
Небеснаго! Человекъ образованный, почитаемый за свой
1Г0 Древн. рукой. Ирепод. Тихона и древнш монастырскш синодикъ,— %
въ коемъ записаны «ученицы» Ирепод. Тихона: Герасимъ и Оаддей.

умъ и за свою верность православно князьями, знакомый
съ ними и видевший все прелести MipcKoS жизни, удалил
ся въ уединеше, предался молчанш и отрекся окончатель
но отъ-Mipa! Челов4къ болезненный и больной—онъ подвергъ себя такимъ трудамъ и лишешямъ, что и здоровые
едва ли могли выносить! Онъ благодарилъ Бога за все и
терпеливо и радостно переносилъ страдашя отъ лютой
болезни. Рука Господня водила имъ, и онъ съ глубокой
преданностью вверилъ себя такому водительству. Онъ ве
ровать, что такъ угодно Богу и надеялся, что. Господь
и спасетъ его и укажетъ путь, ко.торымъ онъ долженъ
идти далее.
Пришедшие къ нему первые сотрудники и ученики
предзнаменовали ту цель, для коей привела его сюда рука
Господня! Спустя, несколько времени, начали приходить
къ нему еще и еще иноки, и простые люди, искавшие
света истины и правды спасешя. во Христе. Ихъ не могла
не привлекать сюда жизнь подвижниковъ, жизнь правед
ная, рабочая,/чистая, молитвенная. Святой мужъ,. подавая
собою- примерь трудолюбия, самъ копалъ землю .„ралы и
копылы^, въ безмолвш и въ молитвенныхъ воздыхашяхъ.
Ученики-его неустанно следовали ему, и работы и даже
искусныя изд&шг, не приносили имъ лично какой либо
корысти, а шли на пользу и на поучеше тому же бедно
му лю-ду1 Молитвы и бденгя ихъ, по чину православ1я, за
нимали все ихъ свободное время. И все это совершалось
такъ, чтобы никто не виделъ и не слышать о нихъ, дабы
не вышелъ соблазнъ, и самимъ имъ не впасть въ искушеiiie отъ тщеслав1я и самомнешя. *
Люди благочестивые и желавшее послужить только
Христу, зная ихъ жиле, приходили къ нимъ и слезно мо
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лили Тихона принять и ихъ въ свою пустыню и въ общеше съ собой. Покоряясь вол£ Бош ей, онъ уже не могъ
отказывать пришельцамъ; но въ то время видгЬлъ, чтовъ
Копытов^ становится недостаточно Mi ста и искать друго
го, гд£ могли бы жить и спасаться Bci, приходяшДе къ
нему.
Къ этому времени подоспело одно важное и благопр1ятное для него и для его ц£лей собьгпе: вся эта и
окружная местность сделалась достояшемъ и владгЬншмъ
того Яге князя беодора Ивановича Б^льскаго, съ которымъ
онъ перешелъ изъ Литвы въ Москву. 16)
Князю, находившемуся въ опал£ и въ заточенш, то
гда возвращены были свобода и милость царская. Мало
того! Великш князь Иванъ Васильевичъ уговорилъ свою
свою любимую сестру, княгиню Рязанскую Анну, выдать
свою дочь за князя. 17) По совершены брака, князь Боль
ший получилъ въ приданое: г. Лухъ, Вичугу, Кинешму и
Чихачевосъ другими смежными селешями. Лишь только встунилъ онъ во владйше этими местами, отшельникъ Тихонъ не замедлилъ обратиться къ нему съ просьбою о
разрешены поселиться вм£ст£ съ браИею на избранномъ
ими м&ст£, неподалеку отъ Копытова. Слыша о подви16) Въ духовномъ завещан!и Великаго князя Ивана III Васильевича
сказано: «а что есмь иожаловалъ князя Веод. Ив. БЪльскаго, далъ есьми ему
въ вотчину городъ Лухъ съ волостями, да волости Вичугу, да Кинешму да
Чихачевъ: и князь Оеодоръ и его дЪти служатъ сыну моему Василью: а ту
свою вотчину держать потому, какъ было при мнЪ, а отъЪдегь князь Оеодоръ
или его д!>ти отъ моего сына Васшпя къ моимъ дЪтямъ мень'пимъ или къ
кому нибудь, и та его вотчина сыну моему Василью. > (Собр. Госуд. грам. и
догов, т. I. стр. 31)2).
17) Свадьба была на Рязани Генваря 1. 141)8 г. Ист. Р. Госуд. т. VI
ИримЪч стр. 443.
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гахъ своего соотчича, князь съ полной охотою далъ разptniem e и отвелъ просимое м4сто для иостроешя отшельническихъ келл1й. МЪсто это было также небольшое, не
обитаемое, но, сравнительно съ Копытовымъ, оно пред
ставляло нисколько бол4е удобствъ. Оно находилось вбли
зи Копытова при сшянш двухъ р£къ: Возопош и Луха,
т. е. тамъ же, гд£ и теперь находится Тихонова пустынь.
У братш, обрадованной разрйшешемъ князя, закипа
ла работа. B e t они срубали деревья, очищали м4сто
и сооружали ce6t хижины. Скоро было выстроено двй,
три, такихъ келлш, въ которыхъ и поселились отшель
ники, келлгя же ихъ учителя оставалась на старомъ м£erfe, въ Копытов^, по его желанш: не оставлять всетаки
уединешя. Соорудивъ ce6t келлш, иноки и здгЬсь продол
жали вести многотрудную и молитвенно-созерцательную
жизнь. Они закаляли душу въ непрестанныхъ славослов1яхъ Господа, а т4ло въ работахъ и трудахъ, коими
снискивали ce6t пропиташе. Нелегко было новымъ посельцамъ разработывать дишя л'Ьсныя чащи подъ пашни
и огороды и обработывать такое мйсто, гдй еще не проводилабороздъ соха пахаря. Но оамъ ихъ наставникъ, не смот
ря на преклонный возрастъ и болезни, былъ впереди
вс4хъ, трудясь до пота лица и далее самъ впрягаясь въ
соху, вместо лошади, и повелевая управлять имъ. 18)
Велиюй примЪръ хрисНанскаго смирешя и чрезвычайнаго трудолюб1я! Еле передвигающий ноги, старецъ
напрягаетъ свои послйдшя силы, чтобы не утруждать за
себя, ни другихъ людей, ни далее животныхъ, помня, что
блаженъ человЪкъ, подобныхъ ce6t любяй и скоты милуяй! Въ то же время онъ поучалъ сожителей и смире18) Рукописи. жит1е Преиод. Тихона.
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нш и пестяжательностчк Если казалось ему. что кто либо мотъ увидать ихъ на поле и работающими такъ, какъ
сказано, то онъ первый цодавалъ примйръ къ удаленш
съ поля, и все они скрывались;" Если у нихъ накопля
лись и зд М я ихъ; то ихъ отдавали сельчанамъ, въ зам£нъ
лишь насущнаго хлебай не принимая ничего лишняго, памя
туя, что нищета есть верный и широкш путь въ царство не
бесное, по слову -Спасителя! Такъ получила начало иноческая обитель, и во главу угла ея были положены христ1анск1я добродетели и правила правоелав1я: начало об
щины, нестяжательность, смиреше, самоотверженная лю
бовь ко Христу и вся жизнь о Господе нашемъ 1исусе!
Держась строго православ1я, обитатели этого новаго
скита, всемъ сердцемъ желали воздвигнуть здесь и храмъ
Божш и прилагали къ этому все свои старашя. Опять
таки на себе, на своихъ раменахъ, вместе съ своимъ
руководителемъ, они переносили срубленным ими же де
ревья, своими же руками очищали и обделывали ихъ и
наконецъ построили деревянную маленькую церковь, во
имя Святителя и Чудотворца Николая19). Между ними не
было такихъ, которые носили бы герейскш санъ, все бы
ли простые монахи, потому; все они приступили къ
своему учителю съ просьбою быть у нйхъ и священноiepeeMb и настоятелемъ. Онъ же, благоговея предъ такимъ саномъ и сопряженною съ нимъ ответственностью
предъ Господомъ, решительно отказался принять на себя
священство и решить оставаться простымъ рясофорнымъ
монахомъ. Ни мольбы, ни увещанья братш, ничто не
помогло. Онъ остался не преклоненъ и съ своей стороны
19)
Иисцовыя книги Дмитр1я Горенкина да подъячаго Луки Мартемьянова 1571 года.
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умолялъ братш оставить его и избрать бол£е его достойнаго. Не принявъ сана священства, онъ однако продолжалъ подвизаться въ обители и служить прим£ромъ для
другихъ иноковъ. Въ храмъ Божш онъ являлся первымъ
и усердно молился тамъ, повергнувшись ницъ. Въ своихъ
молитвахъ онъ просилъ у Господа прощешя прегр£шенш
и да епасетъ онъ души его учениковъ его, и да соблю
дешь новую обитель отъ всякаго злаго обстояшя.
Скромно оев£щеше убогой церкви пустынной и лес
ной обители. Не затейливо тамъ п£ше, но льется прямо
изъ души, и молитвы ихъ, какъ благовонное кадило,
возносятся къ престолу Господню и низводятъ свыше благословен1е на славословящихь имя Бож1е. Скромна и б£дна была иноческая обитель, но богата была она т£мъ,
что среди иноковъ продолжалъ жить и светить ея осно
ватель, поддерживавший своимъ прим£ромъ въ братш
истинный духъ православ1я, братолюб1я и вс£хъ христь
анскихъ совершенетвъ.
Духъ его утешался подвигами братш, но его не ос
тавляло стремлеше къ уединешю, и онъ нередко удалял
ся въ свою келлш въ Копытово, гд£ и нребывалъ въ
бд£шяхъ и молитвахъ, борясь съ искушешями духа тщеслав1я и долго простаивая коленопреклоненный и безмолв
ный, въ созерцательномъ настроенш.
Такъ провелъ онъ иосл£дше годы своей жизни, неиз
менно служа Господу, и наконецъ отъ преклонныхъ л£тъ,
огь великихъ трудовъ и тяжкой бол£зни пресеклась
жизнь его. Госноду угодно было открыть ему время кон
чины, и онъ мирно иочилъ въ 1503 году въ самый день
своего ангела, 16 ионя 20), оставивъ учеиикамъ не вре-89
89) Прологъ ш нь 16 дня.

— 17 менныя богатства, а завЪтъ твердо держаться правосла
вия и хранить строго правила кротости, воздержашя, целомудр1я, нестяжательности. человгЬколюб1я и самоотречешя ради Христа, кои онъ содержалъ самъ во всю
свою земную жизнь.
Горячо оплакала бра.т1я кончину своего наставника,
скорбела она иотомъ, что не въ чймъ было похоронить
предетавившагося. Такова была нищета и усопшаго и
вс^хъ ихъ. Кроме единственной повседневной одежды
у нихъ ничего не было, для покрыты тела великаго под
вижника. Но, неожиданно для нихъ, явился посланный
отъ Суздальскаго Епископа съ гробомъ и манНею для
усопшаго, что привело ихъ и въ иЗумлеше и въ умилеnie. Кто бы могъ уведомить Епископа о блаженной кон
чине праведника, когда никто нзъ нихъ. не изв&щалъ о
семъ? Въ присланномъ одеянш и погребенъ былъ Тихонъ
еъ великой честно и съ глубокимъ уповашемъ, что онъ,
благоугодивъ Богу, всегда будетъ молитвенникомъ предъ
престоломъ Господа о cnaceiiin и благопосп^шенит новой
иноческой обители.
Господь, которому посвятилъ всего себя въ этой
жизни подвижникъ, скоро же и ирославилъ его. Б рагп я
монастыря и MipcKie люди, почитатели праведной жизни
великаго подвижника, постоянно возсылали ко Господу
заупокойныя молен in о иредставшемъ предъ Его Престолъ праведнике, но обычаю нашей православной церк
ви. Память о немъ сохранялась благоговейно и молит
венно! Спустя 66 лГтъ, после кончины его, игуменъ мо
настыря Константпнъ вознамерился открыть гробъ Ти
хона, и когда, но указанна места, стапцемъ ЕжЬизпемъ,

-

18 -

разрыли его могилу, то мощи его оказались нетленными *21)
и при открытш ихъ произошли дивныя явлешя у чудотворешя. Богъ исцелилъ при этомъ двухъ, страдавшихъ
лютыми недугами 2-). Но смирете праведнаго мужа и по
смерти оказалось таково же, каково было и при жизни
его, Игуменъ Константинъ, рЪшившшся извлечь изъ
подъ спуда земли мощи Тихона, былъ пораженъ слепо
тою и тогда лишь прозр^лъ, когда он£ опущены были
снова въ землю. И до сего времени мощи его находятся
нодъ спудомъ, почитатели же его веруютъ, что Господь
прославилъ своего угодника, и вскоре, после этого собьгая,
въ 1570 г. святая православная церковь причислила Ти
хона къ лику Святыхъ и иреподобныхъ отецъ, съ праздновашемъ его памяти въ 16 день ионя день его правед
ной кончины 23). Впоследствии были составлены и торжественныя церковным песнопешя въ честь Преподобнаго
отца нашего Тихона Луховскаго чудотворца и ему же
умилительный акаоистъ.
Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ! Вся жизнь Нренодобнаго Тихона полна была высокихъ подвиговъ хрисыанскаго благочесНя и подражашя Спаситедю Mipa. Съсамаго детства, подъ вл 1ян!емъ благочестивыхъ и православныхъ родителей, впитав mi й въ себя истины и духъ
православ1я, отъ юности возлюбивъ Христа и живя по
Его заповеди, онъ и потомъ до конца своей жизни не
уклонно шествовалъ <зтезями хрисЛанской добродетели.
21) Cie было 26 т н я , и день втотъ доселЪ празднуется въ монастыре
въ память Преподобнаго Тихона.
22) Рукописное жит1е Преподобнаго Тихона.
23) Въ першдъ времени 2 соборовъ при Io a n n t Грозномъ причислено
было много подвижниковъ къ ливу святыхъ. Нет. Карамзина т. VIII.

- 19 Не прельстили его никакие соблазны житейскими бла
гами, только бы онъ отвергая веры своихъ отцовъ и не-'
решелъ въ католичество, не склонили его къ отступничеству
всячесюя утеснешя. Онъ остался неизм'Ьнимымъ чадомъ пра
вославной церкви. Не смутила его любовь къ родине,
когда ему пришлось явиться твердымъ ревнителемъ пра
вославной веры и навсегда отойдти отъ пределовъ своей
страны въ другую. Не соблазнили его и прелести Mipской жизни, которыя раскрылись предъ нимъ, когда онъ
прибылъ въ Москву и принять былъ съ чест!ю. Наконецъ
не победили его демоны тщеслав!я и гордыни! Не смот
ря ни на что, онъ остался кротокъ и смиренъ сердцемъ
и былъ вс£хмъ слуга, когда могъ быть и болышй среди
братш. Вся жизнь его была—одинъ великодушный под
винь, полный любви къ Господу и людямъ, и память его
достойно и праведно чтится верными чадами православ
ной церкви. Уклонившиеся отъ нея въ расколъ и те почитаютъ угодника Бож1я, Тихона, Луховскаго чудотвор
ца. 34).
Сколько поучительности въ этомъ житш Преиодобнаго для всякаго православнаго! Какая твердость въ
православной вере и какая неуклонность въ достижении
высхпаго совершенства христианской жизни! Любовь къ
труду полезному не самому только трудящему,’ а всему
населенно, такими яркими чертами освещена, что и те
перь, спустя ц^лыя столГтш, стоять примГромъ для
всехъ. Сколько назидательнаго въ его подвигахъ могли
бы найдти те, которыхъ обуреваютъ гордость и тщеслав!е! Наконецъ деятельное его желание научить своимъ24
24) Русский паломник,ъ 1896 г. Походъ въ Тихонову пустынь.
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пррш'Ьромъ другихъ, успешнее, правдивее и честнее бо
роться за свое и другихъ существоваше, можетъ лишь
вселить во вс£хъ истинным поняНя о любви къ ближнимъ,
о взаимопомощи 25). Его подвиги такъ чудно и благого
вейно изображены въ тропаре ему: „желашемъ духов
н ы м и , поетъ церковь, „въ пустыни вселился еси и тамо
невозвратно шествовалъ Божественными стезями въ не
бесный обители и ныне со Ангелы иредстоиши у прес
тола Царя Христа Бога, Ему же прилежно молися, номиловати веси и грады и люди верно празднующее пречестную память твою, Тихоне, Преподобие отче нашъ“ .
Славя его пустынножительство., его твердость и не
уклонность въ вере и добродетели, его любовь ко всемъ,
православные молятъ Преподобнаго Тихона стоять предъ
Господомъ защитыикомъ страны и молитвенникомъ о спа
сены душъ всехъ христчанъ.
Праведный мужъ скончалъ свое жггпе на земле и
отозванъ въ еелешя небесныя; но по воле Господа, па
мятниками по немъ остались его нетленныя мощи: и ос
нованная имъ иноческая обитель.
Преподобный Тихонъ прибыль въ Москву въ 1482 г.
поселился въ Копытове около 1493 г., въ первый годъ после
седьмитысячелеНя отъ создашя Mipa, положилъ же
ociioBanie своему монастырю въ 1498 году. Сказашя иисавшихъ о Тихоновомъ монастыре и о годе ея основашя совершенно различны. Одни называютъ годомъ осно-35
35) И досел1з сохраняются пруды, источники и колодцы, открытые и
обработанные Преподобными, |Тихономъ,— и яти черты его деятельности на
пользу и здоровье населенья, в£рцо. послужили къ тому, что cie последнее
во время засухъ и непогодь обращается молитвенно къ Преподобному. И при
жизни нолагалъ онъ много заботъ о бл a r t народа. Русский иаломникъ 1896 г.

ii
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ваягя 1492 г., другГе 1486 2б), и наконедъ существуетъ
указаше и на 1456 годъ 127). B e t согласны,- что Тихоно
ва пустынь, какъ монастырское общежитие, появилось въ
конце ХУ века, но расходятся въ показашяхъ собствен
но голд, въ которомъ она появилась. На основанш дос
т о в е р н ы е йсторическихъ фактовъ, Тихоновъ монастырь
не могъ явиться ранее 1498 года, такъ какъ онъ обос
новался на земле князя Бельскаго, а до указаннаго года
князь Бельскш не былъ влад^льцемъ Луховской области.
Надо полагать за верное, что собравшаяся къ Препо
добному Тихону брагп я не замедлила воспользоваться благопрлятнымъ случаемъ и испросила1себе место для иноческаго общежиНя у новаго владельца, и въ томъ же
1398 году появились келлш уже на новомъ месте и но
вый монастырь по уставамъ и правиламъ Св. Православ
ной Церкви.
'
; И;.
Действительно, въ основу иноческаго жгшя ПреподобнымъТихономъ положены были начала общины, которыя
действовали въ то время далеко еще не во всехъ нашихъ монастыряхъ. И въ Новгороде, по словамъ лето
писца, общины были только въ болынихъ и многолюдныхъ обителяхъ;—а въ прочихъ каждый монахъ жилъ
особо въ своей келлш и „былъ; одержимъ всякими житей
скими печалями^. Въ лучшихъ монастыряхъ было чернедовъ по шести или семи, а въ другихъ по два и по три.
Только лишь apxierincKony Новгородскому М акарш , въ
княж ете в. к. Васшия 1оанновича, большинство Новго2С) шшсаше монастырей Костромской губернш.
-7) 0 л но a nie Юрьевецкаго уЪзда въ 1848 г. Изъ. свКдЪшй Коетромскаго
«тдтпстическаго комитета.
’*;■
»
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родскихъ манастырей были обязаны введетемъ обьцаго
житья., которое называлось тогда въ митрополичьихъ
уставныхъ грамотахъ Богораднымъ 28). По этимъ гра.мотами,. настоятели должны были иметь одну тра
пезу юъ браыею, всякш приходи монастырски! выдать
по слову и..сов4ту со всей браыею, новыхъ иноковъ при
нимать еъ соглашя братш, безъ благословенья архиманд
рита иноки. не могли выходить изъ монастыря и пр. Съ
введешемъ общежитш, братья начала умножаться: где
было*Й и 3, тамъ явилось по 12 и но 15 иноковъ.
Преподобный Тихони сразу же ввелъ въ своей оби
тели строгое иноческое общежиые, по примеру св. отецъ
церкви, Егииетскихъ пустынножителей и монастырей Шевскихъ, уставы которыхъ были ему видимо хорошо извест
ны. Въ иночёскихъ. обителяхъ западной Руси издревле
существовали общины и лишь вследствье татарскихъ на
шествий пали оне во многихъ монастыряхъ, за обнищашемъ и запустешемъ обителей. Но въ 1522 г. вся браНя Шевопечерскаго монастыря била челомъ королю о
возстановленш у нея общины. Точно также сохранились
королевсюя грамоты о возстановленш общинъ въ Межегорскомъ и Златоверхомъ. Михайловскомъ монастыряхъ,
которымъ дана было право самимъ себе выбирать настоя
телей. Введя такой образъ иноческаго житья, сами пре
подобный отказался отъ настоятельства, но строго сле
дили за исполнешемъ всехъ правили общежития.
Затемъ основатель монастыря оставилъ заветомъ сво
ими учениками: нестяжательность и трудолюб1е. Отказы
ваясь отъ излишнихъ приношенш и трудясь самъ посто-2
2S) Иетор. С. Соловьева т. YII.

яяяо, ояъ евоимъ примеромъ .училъу что не для покоя
тьлеснаго постригаются въ монахи, а для жизни во
Христе и въ трудахъ, и что всяше излишки не могутъ
бьпъ совместимы съ иноческимъ жиНемъ, служа . лишь
векушешями. Онъ и могъ бы, еще при жизни своей, ис
просить себе и новозданной обители каю я либо милости
и и угодья у своего соотчича князя Бельскаго, владель
ца земель, среди которыхъ устроилась новая обитель; но
пспросилъ только самое малое и самое необходимое для
построешя иноческихъ келлш место, и по смерти его
браНя далека была отъ всякихъ выпрашиванш на свое
продовольств1е. Она жила своими трудами, по завету свое
го отца и наставника.
Еакъ отнеслось местное населен1е къ учрежденш но
вой иноческой обители, многихъ сведены объ этомъ не
сохранилось, лишь только въ житниц основателя монасты
ря сказано, что жители той страны приходили къ нему
за наставлешями. Но по некоторымъ известнымъ фактамъ, можно видеть, что и миряне и духовенство съ своимъ архипастыремъ въ главе отнеслись съ особымъ расположешемъ къ новосозданному монастырю. Бывшш въ то
время Суздальский епископъ Ыифонтъ (f 1508 г.) явилъ
отъ себя noco6ie братш, при самомъ погребены основа
теля его, и еще ранее того не замедлилъ одобрить нача
ла. положенный въ основу иноческаго жшчя, поставивъ
пгумномъ избраннаго самой браНей старца и давъ благословеше на построеше въ монастыре перваго храма во
имя Святителя и Чудотворца Николая. Епископъ Нифонтъ
и.звестенъ былъ, какъ строгы ревнитель чистоты православ1я, и къ нему, по поводу распространившейся тогда
жпдовской ереси и поведешя митрополита Зосимы, 1осифъ

Волоцкш обращался съ дослашемъ, извещая о распространеши такого зла, „каково еще не бывало на Руси съ
т'Ьхъ поръ, какъ возЫяло у цасъ солнце православ1я и
прося поддержки его иротивъ столь вредныхъ еретическихъ учеши.“ Зная основателя монастыря, какъ; строкаго ревнителя православ1я, Епископъ Нифонтъ, обрадованъ были, что въ его Епархш основалось такое „Богорадное“ иноческое общежиые. Следовавший за нимъ Епи
скопъ Симеонъ также съ особымъ архипастырскими внимашемъ отнесся къ общежит1ю иноковъ, возлюбившихъ
трудъ ради Христа паче всего. Властитель тЪхъ мести
съ особымъ расположешемъ далъ нужное количество зем
ли подъ постройку монастыря. Духовенство и м1ряне
сразу же признали и назвали монастырь своимъ и при
лежали ему, какъ къ единственной въ томъ краю иноче
ской обители, въ которой и желающими изъ нихъ можно
было постричься. Въ тЬ времена иногда монастыри ос
новывались вслЪдств1е челобитья населешя целой страны,
какъ напр. въ 1580 г. изъ Хлынова съ Вятки земсше
люди прислали Царю челобитную, что, такъ какъ ВятCKie города далеко отъ Московскихъ, а монастыря въ
Вятской земле н^тъ и престарелыми и увечными постри
гаться негде, то они и просятъ учредить у нихъ монас
тырь. Съ основашемъ Луховской первой иноческой оби
тели, желаюшде пострижешя изъ м1рянъ и духовенства
имели къ тому полную возможность, и надо сказать, что
MHorie изъ нихъ не замедлили умножить число монастыр
ской братш.
Съ другой стороны, монастыри въ те времена, какъ
и еще ранее того, способствовали заселенно пустынныхъ
пространствъ, какъ то было на* граннцахъ Вологодскаго
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и Каргонольскаго уйздовъ, где игуменъ Оеодоръ построилъ пуетыньку на лесу черномъ и дикомъ и где, по его
челобитью, государь пожаловалъ вел'Ьлъ расчищать тотъ
л£съ на все стороны отъ монастыря на 12 верстъ. Тихоновъ монастырь построился также среди л'Ьсовъ и болотъ,
въ мйстахъ безлюдныхъ и дикихъ, и расчищеше этихъ
мйстъ несомненно последовало; только этотъ трудъ про
изводился самими иноками, затемъ, конечно, пустынный и
Д1шя места мало по малу начали заселяться.
Несомненно такимъ образомъ, что появлеше монас
тыря въ Луховскомъ краю не только встречено было
местнымъ населешемъ съ духовною радостью, но и вполне
оправдывалось обстоятельствами цели и необходимости, а
также надеждами на благотворное его вл!яше, на усовершеше нравовъ населения и его просвещеше въ духеправослав1я. Новая иноческая обитель является съ одной сто
роны, какъ бы оплотомъ православ1я противъ невер!я,
ересей и раскола, съ другой же учреждешемъ и местомъ,
износящимъ семена нравственнаго и умственнаго просвещешя на ту'почву, которую представляло местное населеше.
Луховскш край былъ ранее этого времени действи
тельно окраиною Суздальскаго княжества, пограничною
съ Казанскими татарами, а затемъ съ Нижегородскими
владешями,— ко времени же основашя здесь Луховскаго
монастыря этотъ край былъ уже въ числе отчинъ Московскихъ великихъ князей. Край этотъ имелъ своими естест
венными границами: на севере Волгу, на востоке при
токи Оки, на юге р. Клязьму и на западе болотистыя и
лесныя местности, составлявшая теперь части Кинешемскаго и Юрьевецкаго уездовъ. На северныхъ его граниз

^

— 26 цахъ были города: Юрьевецъ, Городецъ, Балахна и селешя болышя: Кинешма, Р е н т а ,—наюжныхъ: Гороховецъ
и Суздаль, село Дунилово, Филисово, Ландехъ и проч.
Въ общемъ, Луховская округа и въ последующее время
им^ла более 30 ириходовъ съ населеншмъ более 5 тыс.
душъ, какъ это видно изъ описи церквей Луховскаго
уезда вт> XVII столетии -Къ этому надо присоединить селешя, находившаяся въ другихъ уездахъ, но тяготевиня
къ Луху и соетавлявиия Луховскш край.
Самый городъ Лухъ и въ это время еще оставался
местомъ убежища для окружнаго населегпя въ случае нашеств]‘я непр!ятельскаго (татаръ), и въ немъ находился
довольно высокий земляной валъ, какъ защита и оборона
жителей отъ виезапныхъ вражескихъ нападешй. Осадный
дворъ княжеский, а также и церкви, находились внутри
этого вала. Здесь же имелъ пребываше и княжеский
всевода *) Въ Л ухе тогда было не более 200 жителей.
Деревень около города было и тогда достаточное коли
чество, особенно по направленно къ Суздалю и НижнемуНовгороду, какъ видно изъ царской грамоты, но темъ
не менее, большинство ихъ состояло отъ 3 - 4 д^воровъ,
более же всего, какъ видно изъ грамотъ того времени,
было въ этихъ местахъ и тогда починковъ или такихъ
местечекъ, въ которыхъ только что начинали селиться
крестьяне.
Весь этотъ край представляетъ и теперь обширную
равнину, вблизи же города и монастыря значительную
*) Хотя въ р\конисномъ житш Препод. Тихона п упоминается, что въ
то время, Лу-ха еще не было-, по лЪтопясецъ вероятно нмЪлъ въ виду н еб ьте
его. какъ болЪе значительнаго города-, па самомъ д1»лТ» Лухъ существовалъ
ранЪе того за много лТ>тъ (1422 г.), сделался же опъ болЪе изв'Ьстнымъ,
когда онъ поступилъ въ вотчинное влад,Ьн1е князей БЪльекихъ, по завещан!ю
царя 1оанна Васильевича Ш-го.
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низменность, съ болотами и песками. Въ то время рав
нина эта была покрыта большими лесами и пересекалась
во вс£хъ направлешяхъ реками обильными рыбой,—Лухомъ, Туромъ, Возополыо и друг. Занятая сельчанъ и горожанъ были по преимуществу земле дел ie и огородниче
ство, каковыя занятая сохраняются и теперь; но вместе
съ этимъ ко времени о снов ап in монастыря начинали здесь
появляться и neKie промыслы и торговля, такъ какъ по
близости были водные пути сообщены: Волга, Ока, Кля
зьма и проч. и такъ какъ тогда уже было положено на
чало Макарьевской ярмарке. Жители городовъ: Луха,
Юрьевца, Балахны, Городца занимались уже и торгов
лею хлебомъ, лесомъ и проч. Из дел in изъ дерева резныя,
образцы которыхъ сохраняются и теперь, составляли
также предметъ торговли. Основатель монастыря, какъ
искусный рещикъ изъ дерева, научалъ этому своихъ
учениковъ. Жители этихъ местъ ранее много терпели
отъ нападенья Казанскихъ татаръ, которые не разъ ра
зоряли и грабили городъ и селешя. Но въ это время на
паденья сделались реже, а благосостояше жителей обезпеченнее. Что касается образовашя и нравовъ населешя, то невежества и дикости въ населены было еще и
очень много. Разные вредные для нравственности обычаи,
cyeBepin, невоздержашя, буйства и друпя проявлешя необразованныхъ нравовъ продолжали господствовать среди
люда неграмотнаго. Но не смотря на это, среди населе
ны находились подвижники, которые словомъ и деломъ
противоборствовали нравственной порче, какъ напр. пер
вые отшельники въ Копытове и ученики праведнаго стар
ца Тихона,—находились и такие люди, которые съ усерД1емъ направлялись за поучешями и наставлешями жить
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по Христовой правде. Описатель ж т т я Преподобная Ти
хона не разъ упоминаегь, что окрестные жители съ осо
бой любовно приходили къ отшельникамъ за поучешями.
Въ самомъ города Лухе близь храма былъ тогда прштъ
для слабыхъ и престарелыхъ женщинъ, который содер
жался на иждивеше Христолюбивыхъ городскихъ и
сельскихъ обитателей.
Следовательно дела милосерд1я, основанныя на религюзномъ чувстве, не были чужды населенш.
Сохранивнпеся памятники древности въ самомъ Лухе
свидетельствуютъ съ одной стороны о набожности населешя, какъ то: древЕпя часовни, иконы, кресты, установ
ленные съ незапамятныхъ вреэЕенъ крестные ходы,—съ
другой же и о томъ, что, не смотря на это, среди населешя не мало было и такихъ обычаевъ, что отзывались
еще временами язычества, какъ то: праздновашя начала
весны и самого лета, масляница, семикъ и проч. И до
сего времени показываютъ места, где были сходбища въ честь
Ярилы, лесяыхъ божковъ проч. Все это показываетъ, что ме
стное населеше нуждалось ещ евъ духовиомъ просвещеши.
Самъ Преподобный Тихонъ, по своему особенному
смирешю, отказывался было принимать къ себе сотрудниковъ; но не могъ преслушать воли Господа, утвердившаго здесь, среди населеи]я, нуждавш аяся въ укрепленш въ немъ самого духа иравослав1я, бытте такого ино
ч е с к а я общежития, которое своимъ примеромъ долженст
вовало и могло составить оплотъ противъ нравственной
порчи и служить къ духовно—-нравственному просвещенно
всего населешя.

II

.Бедность новаго монастыря. Первые благотворители его, князья
БЪльсше. Прославлеше основателя монастыря. Построеше другой
церкви и царская руга. Льготы крестьянъ и жалованный царсыя грамоты. Постановлеше соборовъ. Ограничеше правь мо
настырей на пргобретеше вотчинъ. Настоятели монастыря и
внутренней быть его. Иночесшя общежит!е и послушашя. Взаимныя отношешя братм монастыря и местнаго насележя.

Новая, только что возникшая, иноческая обитель, по
блаженной кончине своего основателя, оставалась въ та
кой же бедности, граничащей съ нищетою, въ какой она
обреталась въ день его кончины. Это былъ малый отшельштческш скитъ, укрывавшийся въ л£сахъ, среди песковъ
и болотъ, въ которомъ тогда находились две, три, дерезянныхъ хижины и маленькая деревянная же церковь во
имя Святителя и Чудотворца Николая, сооруженный соб
ственными руками иноковъ. Место, которое занималъ
этотъ скитъ, было, какъ сказано выше, глухое, неудоб
ное, требовавшее отъ братш много тяжелыхъ трудовъ,
мтобы его расчистить и обработать. Кругомъ были леса,
въ самой близи не существовало ни одного селешя, и
самй отшельники, вооружась примеромъ своего настав
ника, продолжали уклоняться отъ общешя и сношенш съ
зорскими людьми. При такихъ услов1яхъ, новая обитель
нередко нуждалась во многомъ и даже въ такихъ предметахъ, которые необходимы были при Богослужешяхъ.
Но подъ судьбою ея, и по смерти своей, молитвенйо бдилъ ея отецъ и основатель, по коемъ брат!я не
уставала тогда возносить свои поминальныя молешя, по
обычаю православных^ хрисыанъ, совершать панихиды
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на могилахъ усошдихъ праведниковъ. Немноие, сохранивнйеся отъ того времени, письменные акты, какъ то
царсшя грамоты указываютъ, что новый монастырь на
ходился тогда подъ покровительствомъ рода князек Б£льскихъ. Въ начала, въ память подвижнической жизни и
блаженной кончины основателя монастыря, инока Тихона,
прославившихъ Луховскую страну, пришелъ на помощь
обители соотчичъ и почитатель его, владЪлецъ тЬхъ
м£стъ, князь Оеодоръ Ивановичъ Бкльскш. Князь этотъ,
узнавъ о кончин^ Тихона, съ любовью и усерд 1емъ снособствовалъ утверждешю и благоустроенно основанной
имъ обители.
Тихое и богобоязненное жиые отшелышковъ, еовсЪмъ
отрекшихся отъ Mipa и ревновавшихъ только славЬ Гос
пода 1исуса Христа, еще бол£е располагало князя оказы
вать свое покровительство, находившемуся въ его владЬшяхъ, иноческому скиту, и онъ не только самъ. до своей
смерти, помогалъ обители Тихона, но и дГтямъ своимъ
завГщалъ заботы о ней. IIoco6ia, какъ можно видеть
изъ сохранившихся грамотъ, состояли въ дальыТйшемъ
разрГшеши существовашя монастыря на его земляхъ и
въ иользоваши этимъ мТстомъ, а затЬмъ въ присылкЪ
въ монастырь пшеничной муки, деревяннаго масла, восковыхъ св£чъ и краснаго вина. Все это повременно дос
тавляли въ монастырь старосты Луховской княжевской
вотчины.
Самой братш не на что было покупать все это. Она
лишь, но словамъ летописца, отъ праведныхъ трудовъ
своего рукодгЬл1я и работы дневную пищу ce6t нрюбрГтала. Она жила и по правлламъ другого подвижника
того времени, Нила Сорскаго, который училъ: „аще ли
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неудовлилаеь отъ дйлашя своего, то взимати мало мило
стыни отъ христолюбцевъ, нужная, а не излишняя^.
По примеру отца, сыновья его, князья Дмитрш и
Иванъ веодоровичи также съ особымъ уважешемъ отно
сились къ Луховекому монастырю и помогали ему. Князь
Дмитрш, мужъ тихой и богобоязненной 29) жизни, поетроилъ въ монастыре на свои средства, деревянную цер
ковь во имя Великомученика Димшумя. Князь Иванъ,
бывшш въ одно время въ большей сил'Ь при двор£ великаго князя, также не оставляли своими попечешемъ Тихоновъ монастырь. По его ходатайству и расдоряженш,
начала производиться, по обычаю того времени, и этому
монастырю, отъ имени царя и о здоровш его, руга му
кою, воекомъ, ладономъ, а кром£ того на долю и этого
монастыря попадала царская милостыня, раздававшаяся
тогда по разными случаями, какъ то: по случаю рожден!я д4теи-, выступлешя въ походи, болезни и смерти кого
либо изъ царской семьи. Покровительство князя Ивана
окончилось тогда, когда они были сосланъ въ заточение
на Бйлоозеро. *3о) Таки существовали монастырь бол£е
50 л'Ьтъ. БраИя следовала заветами основателя монастьфя, пользуясь отъ князей только крайне нужными. Въ
жестидесятыхъ годахъ ктиторомъ монастыря явился внуки
2э) Въ древн. синодикЪ онъ занесенъ подъ именемъ князя Димитр1я
з» жноцехъ Зосимы, скончался въ 1550 году.
30)
Въ заточенш князь Иванъ Веодоровичъ Б'Ьльскш умерщвленъ былъ
великаго князя ведома, посланными отъ бояръ и князя Шуйскаго
Зайцами въ 1542 году (прим. 116 къ VIII истор. Карамзина). Князь Курбскш пишетъ: «убиша мужа храбра, стратига, великороднаго, иже въ разума
15*гь и въ священномъ nficaniH искусенъ. Прим. 117 къ т. VIII истор.
Карамзина.

- 32 князя веодора, Иванъ Дмитрюричъ Белъскш, знахменитый
воевода, наивысшш бояринъ, вотчинникъ Луховскихъ зе
мель, нам'Ьстникъ Владим1рскш, который еще более сво
его отца и дяди усердствовалъ Луховской иноческой оби
тели. Онъ не ограничился временными только вещевыми
пособ1ями, но самъ, по обычаю того времени, вознам£рился обезпечить существоваше .монастыря надолпя вре
мена. Когда прославленъ былъ основатель монастыря
и причисленъ къ лику святыхъ; тогда князь Иванъ Дмит:
р1евичъ положилъ пожертвовать Тихоновой пустыне 36
деревень и починковъ, принадлежавшихъ ему и нахо
дившихся по близости ея. 31) Но въ то время, по поста
новлен^ собора, уже строго было запрещено князьяхмъ
и боярамъ продавать и закладывать монастырямъ, а так
же и отписывать на нихъ свои вотчины, безъ доклада
царю и безъ его ведома, 32) и князю БельскОхму приш
лось испросить у царя разрЪшешя на свой вкладъ въ
Тихонову пустынь. Такъ какъ эта пустынь была изъ малыхъ и неизв^стныхъ монастырей, и самъ Бельскш близокъ былъ царю; то и последовало царское соглаше па
приложеше вотчины Тихоновой пустыне, а вместе съ
этимъ и дана была особая льготная грамота отходивпишъ
къ пустыне крестьянамъ, которая и хранилась у князя
Бельскаго въ Москве 33). Старцы были извещены объ
31) Князь Иванъ Дмитр1евичъ БЪльскШ прил(>жилъ вотчину въ 1670 г.,
но возвращенш изъ польскаго нохода, въ коемъ иоход'Ь онъ былъ воеводою
въ главномъ полку.
32) Соборомъ 1551 г. установлено было, чтобы бояре и князья не
продавали и не закладывали своихъ вотчинъ монастырямъ, а также чтобы не
дарили и не отписывали на нихъ безъ царскаго ведома н безъ доклада.
33) Это оговорено въ самой царской грамоте. Приложен. I.
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этомъ, но вскоре же посл£ этого приключилась нечаенная смерть князя34).
Но смерти его, на поминъ его души, и вместо вреяенныхъ пособш, даваемыхъ имъ, также съ царскаго
еоизволешя, были приложены монастырю еще деревни
нзъ княжескихъ вотчинъ, кром£ того с. Сокольское, и
на вс£ эти вклады пожалована была царская льготная
Х1я крестьянъ грамота; такъ какъ выданная ран£е, еще
при жизни князя Ивана Дмитртевича, сгорала въ дом£
Б£льскихъ на Москв£ во время татарскаго нашеств1я.
Надо заметить, что самъ царь на поминъ души своего
родственника и воеводы князя Ивана Дмитр1евича Б£льекаго, въ 1575 году приложилъ въ Кирилловъ монастырь
дв£ вотчины покойнаго въ Московскомъ и Ростовскомъ
у£здахъ 35).
На учасНе ц£лаго рода князей Б£льскихъ въ бла
гоустроены Тихоновой пустыни, указываетъ и то, что на
благосостояши монастыря видимо отражалась судьба
этихъ князей. Пока они бывали въ сил£ при царяхъ и
великихъ князьяхъ, и монастырь не терп£лъ крайней
нужды: но какъ только следовали опала Ивана Веодоровпча и особенно смерть Ивана Дмитр1евича,—монастырь
пс-пытывалъ уже весьма чувствительныя лишешя. При
князьяхъ Б£льскихъ, нзъ казны царской шла руга и хл£бомъ и воскомъ и ладаномъ, а „нынче,—нишетъ царю,—
по смерти князя Ивана Дмитр^вича, вынужденная край________________
*
-34) Татарское наш еш бе было въ 1571 г. Кн. БЪдьскш, во время похара, ироизведеннаго татарами, въ каменномъ погреб'Ь задохнулся, умеръ. Т.
IX. Карамзина. Примем. 356.
35) llcTopin С. Соловьева. Т. XI стр. 122.
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ностью бра,Tin въ своей челобитной объ отдач'Ь ей въ арен
ду рыбной ловли на р Лух£, „руги намъ не. даютъ и не
ч£мъ намъ про кормиться
36) Этимъ очевидно бра™ же
лала только- указать тотъ фактъ, что уже не стало у ней
предъ царемъ ходатаевъ. Накоиедъ во вс'Ьхъ древнихъ
монастырскихъ синодикахъ занесенъ особо и въ самомъ
начала мослКэ основателя монастыря, родъ князей Б4льскихъ, какъ первыхъ благотворителей Тихоновой пусты
ни 37). Примеру своихъ .князей следовали и подданные
ихъ: Луховск‘1в посадеwie люди и сельчане, выражавшее
своеусердге монастырю вефми способами, lilnde изъ
нихъ. и сами поступали въ монастырь и постригались въ
немъ въ иноческ1й чииъ. Друпе же, подобно своимъ отцамъ и д&дамъ, приходили въ монастырь съ приношешями
на поминъ душъ своихъ усопшихъ родителей 38).
Такимъ образомъ, съ помощно князей Бйльскихъ,
и съ особымъ уважигельнымъ сочувств1емъ мйстиаго населешя, существован1е Тихоновой пустыни болгЬе и бол'Ье
упрочивалось, число братш и монастырскихъ здашй ум
ножилось. MicTO, на которомъ находились келлш монастырсюя, бол^е и бол4е расчищалось трудами самой бра
тш, и шюческш скитъ обнесеиъ уже былъ деревянною
оградою. Къ концу перваго столй™ со времени основашя, иосл^довалъ вечный вкладъ въ монастырь на поминъ
души князя Бйльскаго, утвержденный особою царскою
жалованною и льготною грамотою
36) Приложеше II.
37) Сохранились древше монаст. синодики, въ котор. поимедно вписаны:
кн. Иванъ, кн. ДнитрШ во иноцЪхъ Зосима, воевода Оеодоръ, княгин. Марфа.
38) Синодики монастыря, въ которыхъ отмечены роды вкладчиковъ посадскихъ людей Луха, Юрьевда и ироч.

Содержаше монастырей въ это время, какъ и ранее
того, производилось на счетъ пожертвовашй и вкладовъ,
хЬлаемыхъ на номинъ души, какъ царями, такъ и час]>
ными лицами, на что и выдавались царсюя ружныя гра
моты, а также и вкладныя грамоты частныхъ людей.
Известные въ то время и любимые царемъ 1оанномъ Гроэнымъ монастыри, какъ то: Еирилло-Б&лозерсшй, нередко
удостоивались такими грамотами, и содержаше братш
пхъ было вполне обезнечено. Тихоновъ монастырь также
нзгЬлъ во времена князей Бельскнхъ ружныя грамоты,
которым однако, со смертью князя Ивана Дмитр1евича,
были отставлены. Монастырь все это время, до 1577 года,
содержали себя своими трудами съ некоторыми иособ1ями
на церковныя строешя и на церковный обиходъ отъ царя
п князей Бельскнхъ. Лишь въ 1577 г. получилъ онъ
вкладную грамоту на земельные участки, которая, утверднвъ за монастыремъ вотчину, главнымъ образомъ каса
лась крестьянъ, жившихъ на этихъ участкахъ и которою
были дарованы имъ больной льготы отъ податей и по
винностей! зп) „Не надобе съ вотчины Николая чудотвор
ца Тихоновой пустыни, такъ значится въ грамоте, съ села
и деревень и съ ночинковъ и съ двора, что у нихъ въ
Луху, моя царя и великаго князя пошлина: ни осминное,
ни туковое, ни коска, ни закосу, ни мыта, ни тамги, ни
помернаго, ни подымнаго не нлатятъ, ни нодводъ гонцамъ не даютъ, и л^су и камени не возятъ, и недельщики наши и ихъ племянники въ ихъ вотчину не въез9) Изъ этой грамоты видны тогдаш. нодати. пошлины и повинности и
вообще вся многосложная запутанная и мелочная система казенныхъ доходовъ,
изобретенная ранее того времени т. V. Истер. Карамзина ст. 115.

- 36 жаютъ и тюремъ не етавятъ. Ни мостовъ не мостятъ и
по рекамъ перевозовъ и мытовъ не даютъ. Ни съ сот
скими, ни съ десятскими, ни съ черными людьми нашего
всякаго тягла чернаго не тянуть, ни на лоси, ни на
медведи, ни на волки не ездятъ и ловч1е наши и охот
ники въ ихъ отчину не въ'Ьзжаютъ. И наместницы наши
и ихъ Нуны монастырскихъ старцевъ и слугъ и крестьянъ не судятъ и кормовъ своихъ не пр1емлютъ. И довод
чики и праветчики и ихъ люди не въйзжаютъ къ нимъ
ни почто и наборовъ своихъ не берутъ. А ратные люди
прг£зж1е въ ихъ вотчине не становятся, и кормовъ сво
ихъ и конскихъ не емлютъ сильно, а оне кормъ себе
и лошадямъ купятъ по цене, а наши крестьяне и митро
поличьи къ монастырскимъ на пиры и на свадьбы, не
званы не ездятъ. И кто у нихъ здрева уб!ется или въ
воде утопетъ, или кого зверь съестъ, или кого возомъ
или колесомъ на мельнице сотретъ, или убитымъ человекомъ подкинуть, или кого лошадь убьетъ или обвесится
или кусомъ подавится, или кто изъ своихъ рукъ истеряется и съ техъ мертвыхъ людей наши наместницы и
ихъ TiyHbi головщины на нихъ неем лю тъ, а кому что
будетъ искати на нихъ, и то азъ царь сужу ихъ или мой
дворецкш.“
Съ этого времени Тихонову монастырю принадлелсали,
означенный въ грамоте, селешя и земли, но, насколько
пользовался онъ тогда всеми этими угодьями, сведенш
объ этомъ въ летописяхъ монастырскихъ не сохранилось.
Если и были уставный грамоты, кашя были въ другихъ
монастыряхъ, оне не дошли до нашихъ временъ. Изъ
сохранившихся же царскихъ грамотъ, въ которыхъ поч
ти целикомъ прописывалось челобитье просителей, можно

- 37 однако усмотреть, что браыя продолжала, по зав&ту сво
его учителя, сама трудиться для- своего пропиташя. Она
почитала вклады не своей собственностью, адоетояшемъ
Божшмъ, идущихъ на церковный строевая, украшешя и
проч. Сама она могла доставать ееб£ необходимое только земледкмемъ, рукодЗшемъ и церковными нослушашяхп. Земли и л£са въ распоряжений монастыря не было,
кромй малаго количества подъ келдаями. Монастырская
братгя видимо не желала для себя пользоваться доходами
съ имйшя, а продолжала изыскивать иные способы. Игухенъ берапонтъ въ челобитной царю веодору 1оанновичу
въ 1591 г. ходатайетвовалъ, чтобы отданы были монас
тырю во временное пользование и на оброчномъ положешп рыбныя ловли по р£камъ: Л уху, Добрицй и Пичуг£,
который тогда, какъ казенный имущества, отдавались въ
аренду всякому желающему съ торговъ, съ уплатою за
eie по 15 руб. ежегодно. Царь Оеодоръ 1оанновичъ
внялъ прошенш иноковъ и повел'Ьлъ отдать эти ловли 40)
Тихоновой пустыне съ т£мъ, чтобы оброкъ вносимъ былъ
въ два срока по долугод1ямъ. Это ходатайство показываетъ, что браЛя желала получить ловли не даромъ, а
также на ряду съ другими на т£хъ же арендныхъ основашяхъ; и зат£мъ въ этой же челобитной значится, что
въ это время монастырь не получалъ никакого царскаго
хл^бнаго или денежнаго оброка. Въ писцовыхъ книгахъ
того времени деревень и починковъ написано порядочно,
но жителей въ нихъ самое ограниченное число. Наконецъ постоянный добрыя взаимныя отношешя крестьянъ
и братш, какъ видно изъ древнихъ синодиковъ, могутъ
Прилож. II. Царская грамота.
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служить все таки указателемъ, что крестьяне не видели
T tеноты со стороны монастыря, а сей послйдшй не встр'Ьчалъ поводовъ къ какимъ либо неудовольствьямъ противъ
своихъ крестьянъ и бобылей.
Наставлешя отца пустыни настолько еще были живы,
и сама брат1я, исключительно вышедшая изъ простаго
народа, на столько была близка къ нему, что предполо
жен in о незначительности оброковъ съ крестьянъ въ
пользу монастыря, заслуживаютъ полнаго в^рояЯя. Ко
всему этому, по сохранившимся описашямъ монастырскихъ зданий и владений въ 1571 году и Тихонова пус
тынь вообще и браЯя, подвизавшаяся въ ней, были так
же бЪдны, какъ были и до жалованной грамоты. Кресть
яне, вслгЬдств1е неурожайныхъ годовъ и дороговизны
хлЪба вт 1577 и 1589 гг., какъ говорлтъ летописи, 41)
не только не могли нести бальная повинности, но и сами
нуждались въ прямой матер1альной помощи; такъ что
монастырю приходилось въ это время заботиться и про
мышлять и о приписанныхъ къ нему крестьянах^ БраЯя
продолжала жить въ трудахъ, въ молитвахъ и иоминовешяхъ усопшихъ, чгЬмъ возбуждалось бол£е и болгЬе уважешя къ самой обители среди всего окрестнаго населе
нья. Изъ окрестныхъ жителей появлялось довольно много
такихъ людей, кои, презирая суету морскую и поступая
въ монастырь, соединяли свои труды и молитвы съ мо
литвами и трудами старшей братш и строго выполняли
Bcf> моиастырсшя послушашя. Mnorie изъ братии восхо
дили до полнаго самоотречешя, какое связано съ схимонашествомъ 42). Являлись и таше, кои бывъ удручены
41) Т. IX. Истор. русск. госуд. Карамзина. ПримТ.ч.
42) Вторая выс!пая степень иночества. Прим, автор.

ншцетою, искали въ пустыни прпота. Въ то время, пос
ле собора 1551 г., особенно сильно преследовалось от
шельничество для на живы и пр а яди о ша тай с~ ва подъ
иредлогомъ оборовъ на церкви и монастыри; но прихоjnBiuie въ такое глухое место и въ такую бедную пустынь не
могли возбуждать даже и тени подозрений въ этомъ отпо
ивши. Бралля была, гззъ крестьянъ и только част!ю изъ
поеадск'ихъ людей, изъ простецовъ такъ сказать, но чи
стая в£ра въ 1исуса Христа и жизнь въ немъ призыва
ли на нихъ Божественную благодать и сл'Ьпдовъ узгудряющую; такъ что начали сюда приходить издалека бо
гомольцы поклониться святыне: могцамъ Преиодобнаго
Тихона и получить благословеше отъ его учениковъ и
последователей. Некоторые изъ усерднейшихъ почитате
лей его памяти, а также и иные изъ монастырскихъ
.трудниковъ м1рскихъ“ 43) и бобылей селились около оби
тели, и такимъ образозгъ появилась здесь, около монас
тыря, новая деревня или нодмонастырная слободка, на
раечищенпыхъ и расчищасмыхъ трудами брат!и и этихъ
новыхъ посельниковъ местахъ. Число братги, обитавшей
въ монастыре 'ВЪ конце столетия, съ точностью трудно
определить, за недостаточностью сведений; но въ одной
пзъ грамотъ, упоминается, что братш тогда было более
50 чел., съ людьми же, проживавшими тамъ и готовив
шимися въ монашество, конечно, было и того более. Въ
древнихъ синодпкахъ монастырскихъ записано много
пменъ и схимонаховъ и священномонаховъ и проетыхъ
пноковъ, усопшпхъ въ Тихоновомъ монастыре запослед43) Такъ назывались въ синодикахъ монастыр. работники.

~ 40 шя десятилеНя XVI века 44). И до конца этого столеЛя,
въ обители продолжалась, установленное ея отцомъ, Преподобнымъ Тихономъ, общежиЛе и вся браЛя прокарм
ливалась общими трудами неся и церковное и кухонное
и лесное такъ сказать и пахотное, и мельничное и рыболовное
послушашя, и благоустрояя церковным здашя на доброхотным
даяшя приходившихъ сюда богомольцевъ и на те средства,
которым доставлялись вотчинными крестьянами.
Во внутреннемъ своемъ быту, и въ это время, Тихо
нова пустынь ничймъ почти не отличалась отъ тЬхъ
временъ, когда она получила начало. Она управлялась
также избираемыми браЛею старцами, которыхъ и пос
вящали въ игумны Суздальсше епископы, въ епархш
коихъ находилась пустынь. Только число монастырскихъ
зданш увеличилось. По описашямъ Горенкина въ монас
тыре находились две церкви, одна съ трапезою,—келльи
игумепскгя, пять келлш братскихъ,—дворовым постройки
и все это было обнесено деревянною оградою, за кото
рой построены были скотный дворъ, конюшни, овины и
сараи. Въ церквахъ были вся необходимая утварь и
гробъ Преподобнаго Тихона. Память основателя пусты
ни была священна для браЛи и торжественно праздно
вались дни его кончины и прославлешя, 16 и 26 поня.
Въ эти дни въ монастыре собиралось особенно много
богомольцевъ, чтившихъ Святаго и молившихся Ему,
какъ покровителю Луховекой страны.
И такъ, къ концу перваго столеЛя существовашя
Тихоновой пустыни, какъ можно возстановить по немИзъ нноковъ того времени особымъ почиташемъ за благоч. подвил;,
пользовался схимонахъ Филаретъ, память котораго и досел'Ь глубоко ува
жается всЪми богомольцами. См. ниж.
ы )
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пособтяхъ князей Бельскихъ, по воле царей и при рас
положены архипастырей Суздальскихъ 45), она изъ малаго отшельническаго скита обратилась въ общежитель
ный довольно большой монастырь. Благодаря также усердш одного изъ князей Бельскихъ, вместо клочка земли,
на которомъ построены были первыя монастырсшя хи
жины, монастырь въ 1577 г. получилъ вкладомъ даже,
населенным земли и друпя угодья при нихъ, и следова
тельно получилъ еще большую возможность расширять
свои труды по обработке леса, земли и ихъ произведе
ны. Но съ этимъ вместе на него легли заботы и хлопо
ты о приписанныхъ къ нему крестьянахъ и хлопоты эти
были особенно трудны въ то время, когда после соборовъ
1551 и 1580 годовъ, установлены были особымъ уложешемъ стропя правила для монастырей касательно npio6ретешя вотчинъ и самаго быта иноческихъ обителей 4б).
Самое же дароваше такой грамоты, какъ помещаемая
въ приложены, и царемъ, относившимся столь строго къ
жившимъ въ монастыряхъ, какъ видно изъ его речей на
еоборахъ, во всякомъ случае показываетъ, что Тихонова
пустынь въ то время _пользовалась уважещемъ всего на45) Въ то время управляли Суздальской enapxieio епископы Нифонтъ
- 1508 г., Симеонъ f 1515 г. они знали основателя монастыря, какъ ревнжтеля православ1я, и весьма способствовали прославленш eFO памяти, и сл£^овавппе за ними Трифонъ | 1541 г., Оерапонтъ f 1543 г.,.1она Собина
также следовали ихъ примеру, въ особенности енископъ ПафвутШ, сопро
вождавши даря въ походъ 1568 и Варлаамъ, при которомъ дана была Ти
хоновой пустынЪ жалованная грамота.
4С) Стоглавъ,— стропя требовашя отъ монашествующихъ безупречной
ЖИЗНИ.
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*- 42 селея!я й даже была известна царю, какъ единственная
тогда въ Лухскомъ краю иноческая обитель, жившая по
примеру Святаго и Преподобнаго Тихона и по правиламъ
православной церкви, и какъ общежиые, чуждое т^хъ
недостатковъ, противъ коихъ гремели тогда и такъ силь
но соборы. Въ противномъ случай, елва-ли она была бы
удостоена такихъ жалованныхъ и тарханныхъ грамотъ.
кашя даны были царемъ, и едва-ли удержались бы за
нею кашя либо владешя! Тихонова пустынь, и получивъ
такой вкладъ, продолжала жизнь все таки уединенную
и удаленную отъ мтра; необходимый сношешя съ властя
ми и вообще съ MipcKHMii людьми лежали на настоятеляхъ и старцахъ—келаряхъ. Они же составляли съ из
бранными старцами соборъ для монастырскаго управлешя
и суда, и на нихъ лежала ответственность за братпо мо
настыря: за недостойное ея поведете и вообще за каше
либо безпорядки, нарушающее уставы св. православной
церкви. Тихонова пустынь была счастлива темъ, что ея
настоятели въ то время отличались высотою иодвиговъ
духовныхъ и праведной жизнью, внушавшими къ нимъ
полное уважеьйе какъ со стороны братш, такъ и со сто
роны населешя и самыхъ властей.
Первымъ настоятелемъ, по выбору братш, былъ старецъ Пафнутш, который и былъ возведенъ въ санъ игу
мена епископомъ Суздальскимъ Нифонтомъ. Этотъ пер
вый игуменъ былъ CTporiil подвижникъ, сотрудникъ Пре
подобнаго Тихона и неизменный последователь учешя
его о спасительности уединенья, нищеты и трудолюб1я.
При немъ совершилось и погребете Преподобнаго Тихо
на. БраНя и его почитала, какъ праведнаго мужа и по
минала какъ и самого основателя, и это значится въ са-

~~ 43 момъ древнемъ, сохранившемся доселЬ, синодикЬ, монастырск.омъ синодикЬ. По кончинЬ его, игумномъ былъ
старецъ 1еромонахъ Никонъ, къ которому питалъ особое
уважеше князь Дмитрш БЬльскш. Въ бытность его настоятелемъ, этотъ князь выстроилъ деревянную церковь
съ трапезою для братш. Это былъ также одинъ изъ первыхъ сотрудниковъ Преиодобнаго Тихона и также, какъ
и тотъ, стропи ревнитель отшельническаго жиия и почи
тался и браиею и богомольцами, какъ подвижыикъ, уго
дивший Богу. По кончингЬ ихъ, браня неустанно моли
лась за нихъ и творила поминовенгя, по обычаю того
времени, сохранившемуся и впослЬдствш, совершать поминальныя молитвы на могилахъ подвижниковъ, которыхъ
живые православные признавали за угодниковъ Божшхъ,
твердо вЬруя, что Господь прославитъ ихъ и вчинитъ ихъ
въ лики святыхъ Въ слЬдующее за тЬмъ время, настоятельствовали игумны Никифоръ и 1она, также не менЬе
стропе последователи учешя основателя монастыря и ис
полнители положенныхъ имъ въ основаше правилъ общежитгя и труднической жизни. При нихъ возведена была
деревянная ограда монастырская; при нихъ же водворил
ся окончательно, такъ сказать, порядокъ жизни иноческой
обители и выработался свой монастырский уставъ. За
ними слЬдовалъ игуменъ Константинъ, при коемъ былъ
прославлеиъ и причисленъ къ лику святыхъ основатель
монастыря, какъ уже было сказано выше. Это былъ человЬкъ образованный своего времени и уважаемый княземъ Иваномъ Дмитр1евичемъ БЬльскимъ. По особому
Вождю произволенш, . мощи Преиодобнаго Тихона оста
лись подъ спудомъ, но вскорЬ же основатель монастыря
былъ причивленъ къ лику святыхъ.

- 44 Изъ сл'Ьдовавшихъ за нимъ настоятелей монастыря,
не меньшш труженикъ и подвижникъ, ч£мъ прежде бывmie старцы, былъ игуменъ Iona, благочестивая жизнь его,
а равно и тихое жгите братш при немъ сделались извест
ными самому царю Ioanny Грозному. Царь, не взирая на
свои прещешя, чтобы монастырямъ не отписывались князь
ями и боярами въ вечное владЬше вотчины, соблаговолилъ, въ память святаго и въ уважеше къ подвигамъ
игумна съ брат1ею, утвердить своей грамотою сделан
ный княземъ БГльскимъ въ монастырь вкладъ целыми
вотчинами.
Игуменъ Iona долго управлялъ монастыремъ, ревност
но преследуя теже начала иноческой жизни, который
были даны учешями св. отецъ и примерами Иреподобнаго
Тихона и его сиодвижниковъ. Онъ скончался въ схимо
нашестве, и место его заступилъ КЬианш, *47) при коемъ
было произведено, но повелению митрополита, точное
описагпе монастырей и земель, принадлежащихъ имъ, и
ему же довелось бить челомъ царю веодору Ивановичу о
подтвержденш льготной грамоты, что и состоялось въ
1587 году. Всемъ настоятелямъ, начиная съ игумена 1оны
Коверина. выпало нелегкое послушаше заботиться о ввЬренныхъ ихъ попеченпо крестьянахъ, и это послушаше
вынесено ими съ чесгп ю, какъ о томъ свпдетельствуютъ
сами крестьяне, глубокой преданностью плативнпе мона
стырю и вообще взаимный добрыя отношешя, высказавнпяся не долгое время спустя, въ годины тяжелыхъ ис
пытаний всей Руси. Синодики того времени содержать
много именъ усопшихъ изъ многихъ же родовъ посад__ ____________

л

47) Надпись на тарханной грамотЬ. Ирилож. I,
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екпхъ людей и крестьянъ, поминанье, которыхъ твори
лось въ монастыре.—Нельзя не отметить при этомъ, что
въ то время мужчины носили по два имени, какъ напр.:
рюдъ ПТемяки Головкина, Путила Иванова, Смышляя,
Третьяка. Нехорони, Безюла, Неустроя и проч. Но въ
еамомъ помпиан in такихъ именъ уже не встречается, а
записаны хрисНанскля: Ioanna, Васил1я, Андрея, Павла,
Петра и проч.
Что касается населенныхъ земель и крестьянъ, и
вообще церковныхъ имуществъ, то необходимо заметить:
еще въ 1500 году, великш князь 1оаннъ Васильевичъ III,
раздавъ Новгородская церковный земли дЬтямъ боярскимъ,
полагалъ несовместнымъ съ обетами монашества владеHie землю и предложилъ митрополиту и всемъ епископамъ на общемъ соборе обсудить вопросъ о церковныхъ
п монастырскихъ имуществахъ. Но соборъ, во главе съ
митрополитомъСимономъ, далъответъ: „недерзаемъ, инеблаговолимъ отдать церковнаго стяжашя; ибо оно есть Бо
ане и неприкосновенно!" Соборъ ссылался при этомъ на
всю нашу и Византийскую iiCTopiio. „Цари ордынсше,
боясь Господа, и те щадили собственность монастырей и
святительскую,—не смели двигнути вещей недвижимыхъ.“ —
Великш князь не захотЬлъ упорствовать и ограничился
только этимъ предложешемъ. (Т. VI ист. Карамз. ирил.
822). Внукъ его, царь 1оаннъ Васильевичъ Грозный, также
поднялъ этотъ вопросъ на соборе въ 1551 году. —Въ
это время появились уже и среди духовенства сторонники
того направлешя, чтобы церквамъ и монастырямъ не
владеть крестьянами; но темъ не менее соборне запре
щено было еиископамъ и монастырям!» только покупать
и нрюбретать вотчины безъ ведома и соглас1я царскаго.

- 46 (Т. VIII прил. 202, 204). Въ это же время последовали
стропя постановлена о монастырскомъ житш.
Следовательно, въ этомъ столетш ограничено было
только право прюбретешя новыхъ вотчннъ, а бывнпя
остались въ распоряжеши монастырей,—хотя въ это
же время многш вотчины, прюбретенныя темъ или другимъ путемъ во время малолетства царя, были взяты въ
казну. Все это однако касалось более богатыхъ монас
тырей, и техъ, у которыхъ было много вотчинъ; мллыя
же пустыни и скиты такъ и продолжали оставаться въ
прежнемъ положеши, т. е. вообще сами даже затрудня
лись владеть вотчинами! Если же и получали вклады
населенными землями; то считали ихъ церковными имуществами, за которыми приходилось смотреть строго и
ответствовать иредъ Господомъ Богомъ!..

III.
Подтверждеже жалованной грамоты царемъ Борисомъ Годуновыми
Голодъ и смутное время на Руси. Разбои и литовское разореже.
Возстаже крестьянъ и посадскихъ людей на защиту порядка.
Отношеже монастыря къ сосЬднимъ городамъ и сележямъ. Опись
•онастырскихъ земель и владЪжй. Даръ царя АлексЪя Михайло
вича. Моровое noetTpie и пожары въ монастыр-Ь. Построеже
первой каменной церкви. Розыскъ и дЪло о подд-ЬлкЪ подписи
■а царскихъ грамотахъ. Подчинеже Тихоновой пустыни. Борьба
за независимость. Состояже монастыря въ это время и положеже
его крестьянъ. Новые вклады въ монастырь.

Къ концу перваго столЪНя, число брат in въ Тихоно
вой пустыни значительно увеличилось, и само собой долж
ны были усилиться и заботы настоятелей, вм^стЪ съ дру
гими старцами, о содержали монастыря и о расширеши
еамыхъ монастырскихъ трудовыхъ послушаний, доставлявшихъ ирогшташе вс£мъ ,,трудникамъ“ монастыря. Въ то
время въ настоятели монастыря былъ избранъ 1еромонахъ
верапонтъ48), который и былъ возведенъ въ санъ игумена
епископомъ Суздальскимъ. Новый игуменъ пользовался
глубокимъ уважешемъ всей братш; какъ мужъ, умудрен
ный опыгомъ монастырской жизни, какъ челов'Ькъ проCBtiueHiibiil и какъ истый ревнитель благоустроешя оби
тели, онъ вид'Ьлъ скудость и недостатки своей обители и
озаботился доставлешемъ братш и полезнаго труда, и увелнчешя средствъ содержашя. Самъ дiятeлыIый и трудо
любивый, онъ того же требовалъ и отъ братш и отъ
крестьянъ. Какъ выше сказано, онъ исходатайствовалъ
48) Нзь поетрнжениковъ Чудова монастыря въ МосквЪ.

- 48 монастырю на оброчномъ положены рыбный ловли, и загЬмъ предусмотрительно озаботился хлебными запасами
какъ для монастыря, такъ и для крестьянъ, въ виду частыхъ тогда неурожаевъ и въ этихъ местахъ.
Особо торжественное провозглашеше повсеместно о
вступлеши на царскш престолъ Бориса Годунова49) и затемъ скорое же возобновлеше новымъ царемъ жалованной
грамоты naTpiapxy 1ову 5051) побудили и пастоятеля Тихо
новой пустыни ходатайствовать предъ царемъ о подтверж
д ен ^ подписашемъ его именемъ, данной царемъ 1оаиномъ
Васильевичемъ, грамоты. Царь Борисъ и царевичъ 0еодоръ въ 1599 г. подписали грамоту и „рудити ее не ве
лели никому, а велели ходити о всемъ потому, йакъ въ
ней писано, а учнутъ того монастыря слуги ли, крестьяне
своего пахашя хлебъ продавати, а не скупая, или что
купятъ про монастырскш обиходъ и имъ съ того пошли
ны не давать“ 5‘). Это прибавлеше давало еще большую
льготу крестьянемъ.
Благоустроеше монастыря,такимъ образомъ,все про
должалось, но въ царствованш Бориса Годунова, когда
постигло Русь ужаснейшее народное бедсччне—голодъ со
всеми его тяжкими последствшми, Луховской край не
избежалъ этого бедств1я. 1602 и 1603 года были несчастнымъ временемъ для всего крестьянскаго населешя. Съ
содрагашемъ сердца читаются летописи того времени,
когда расторгались все узы родства, братства, дружбы,
40) 0 избрана! на царство объявлено везде гонцами и трехдневнымъ
звономъ.
50) Возобновлеше грамоты naTpiapxy последовало въ 1501) г.
51) При инсь на грамоте.

- 49 npiH3Hii и любви нодъ влгяшемь голода 52). Крестьяне Ти
хоновой пустыни въ этомъ случай, благодаря заботливой
предусмотрительности игумена берапонта, не столь много
пострадали. Пустынь заботилась о нихъ, делясь съ ними
шосл'Ьднимъ, что скрепляло хороппя взаимныя отношешя,
п за что ,,черные*4 люди усердствовали своему монасты
рю своей преданностью, проявлявшейся и потомъ во многпхъ случаяхъ.
Не успели оправиться отъ такого б'Ьдств1я люди Луховской страны, какъ наступило другое несчастное вре
мя,—появились ведшая смуты на Руси, коснувнияся и
этихъ отдаленныхъ и глухихъ мЪстъ. Особенно тяжкому
разорешю подверглась Луховская страна во время Тушиискаго самозванца 53). Тогда ляхи и свои изменники, поKpiiBiiBuiie царю, съ Лисовскимъ во главй, и въ тЬхъ
згЬстахъ нападали особенно на города, монастыри и ду
ховенство. „Чинъ иноческш не вскорЬ они смерти предаяху“ , говоритъ л’Ьтописецъ, „но прежде му чаще вся
чески и огпемъ жгуще, испытующе сокровищъ и потомъ
смерти предаяху“.
Не стало, наконецъ Tepii'feiiin у м'Ьстныхъ жителей—
крестьяне и посадсюе люди первые ополчились на разо
рителей. „Богъ же вложи имъ мысль добрую*4,54) нродолжаетъ л'Ьтописецъ, и тогда восташа жители Л уха, Юрь
евна, Гороховца и другихъ городовъ и селенш. находив
шихся близко отъ Тихоновой (обители) пустыни и подъ
начальствомъ сотника Краснаго, изъ Юрьевца, посад52) „Ядоша всяку траву и мертвину: и пои и кошки, а иные жывые
мертвыхъ и другъ друга. За два л!»та ногребоша во единой Москва 127 тыс.,
а сколь въ иныхъ град'Ьхъ и селЪхъ, нЬсть сему лостижешя4*. Ист. Карамз.
т. XI, примем. 31.
53) T. XII ист. Карамз. Примем.
54) II. XII ист. Карамз. Прим, изъ л1,тонной Авраама Налицына.
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скихъ людой Денгина, Ноговицына 5') и крестьянина
Лапши разбили въ Лухе и Дунилов'Ь разбоиничавшихъ
здесь ляховъ. Оставипеся въ живыхъ ляхи и наши из
менники съ воеводою Федоромъ Плещеевымъ, вернымъ
снодвижникомъ Лисовскаго, бежали въ Суздаль, где тог
да последний твердо заселъ съ своей шайкой. Побе
дители взяли многихъ недостойныхъ дворянъ, отправили
ихъ, какъ пленныхъ, въ Нижнш-Новгородъ и домы ихъ
разорили. Лисовский въ отмщеше сделалъ новый набЬгъ
на этотъ край, и многгя селешя преданы были полней
шему разорение.
Тихонова пустынь также не миновала вражескихъ
нападений и не оставалась безучастною къ такимъ безпорядкамъ и разорешямъ, какъ видно изъ письма игумена
Нижегородскаго 1оиля къ игумену Тихоновой пустыни
lone Балахонцу (родомъ изъ Балахны). Первый въ пись
ме своемъ просилъ втораго о воздействш на жителей
Балахны въ смысле соединешя ихъ со возставшими тог
да за государственный порядокъ Нижегородцами, дабы
всемъ мыслить воедино и имъ не отставать отъ Нижегородцевъ, решившихся держаться того царя, который бу
дет!» на Москве, чтобы хрисНанская неповинная кровь
не лилась. 1она, самъ родомъ изъ Балахны, какъ видно,
пользовался вл1яшемъ на соседше съ Лухомъ города, жи
тели коихъ питали уважеше какъ лично къ нему, такъ
и къ обители, во главе коей онъ стоялъ. г>6) Не безъ
учасНя душевнаго и словеснаго со стороны того же 1оиы
съ браНею совершилось возстан1е жителей Луха и всехъ 56
55) Въ древнемъ синодикЪ записано много именъ, прпнадлежащнмъ уб)'еннымъ въ то время, и между нрочимъ и имя и родъ Юрьевчанпна Ноговицына.
56) Истор. смутного времени С. Соловьева. Изд. 2 Москва стр. 249.
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ирочихъ смежныхъ еъ нимъ селенш, составлявшихъ тогха вотчину Тихоновой пустыни. P a 3 o p eH ie постигло и
г. Лухъ и весь почти тотъ край.
ПослЪ такихъ бйдствш, разорившихъ и опустошившихъ край, долго не могли поправиться, какъ са.мъ мо
настырь, такъ и особенно еговлад^шя. Спустя л'Ьтъ 20-ть
послЪ всего этого въ 1629-мъ г., когда по повелЪшю ца
ря Михаила беодоровича произведена опись земель, ока
залось въ деревняхъ и почиика.хъ Тихонова монастыря
только „99 дворовъ крестьянскихъ и 89 бобыльскихъ, и
людей въ нихъ тоже,—тридцать же дворовъ совсЪмъ пуотыхъ." Хозяева ихъ или совс'Ьмъ погибли, или сбежали
со своихъ м'Ьстъ. Пашни же добрыя 155 четвертей, средшя 372, да худыя 170 четвертей, да съ нерелогомъ и лйсомъ поросло добрыя земли 123 четверти, да средшя 323,
да худыя 389 четвертей". Крестьянскихъ дворовъ, такимъ
образомъ, оказалось очень мало, пустопорожней земли
пли пришедшей въ запустите отъ необработан нашлось
очень много. Починки мнопе и совсймъ опустели. Земли
лежали необработанными. Крестьяиъ много погибло и во
время голода, а еще болЪе во время набЬговъ разбойничьихъ шаекъ, состоящихъ изъ ляховъ и всякаго сбро
да людей, пользовавшихся смутами на Руси для насилий
и грабежа. 57)
Очевидно и самъ монастырь уже тогда былъ въ бйдномъ
состоянш. Очевидно и то, что во все это время какихъ
либо повинностей и сборовъ съ крестьянъ въ пользу мо
настыря и быть не могло. Самому монастырю нриходи:,т) Въ Лу.\1> и до сего времени находятся остатки земляного вала отъ
крТ.ности. въ которой отбивались отъ враговъ люди, Morymie носить opyacie,
а семьи уходили въ лЪса и за болота (предан ie местное).

- 52 лось заботиться объ участи и прокормлен! и разоренныхъ
крестьянъ. Съ наступившимъ снокойнымъ временемъ, по
избраши царемъ Михаила изъ дома Романовыхъ, и въ
т'Ьхъ местахъ, где была Тихонова пустынь, настали так
же тишина и cnoicoiicTBie. Но приходилось осмотреть
тщательно тЬ ущербы, что нанесены были грабителями и
исправлять, по возможности, тй поврежд,ешя, которым по
терпело тогда населеше.—Въ 1615 г. игуменъ 1она предI 11 * * j . 1
Т.
) ! 1 *j , i ) / I *
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ставилъ новому царю для подписан in на его имя жало
ванную грамоту, и царь „пожаловалъ вел-Ьлъ подписати
на свое государево царское имя и грамоты сей не велЪлъ нарушать никому и ничЬмъ" —58). Съ этого времени,
въ пустыне снова число братш умножалось, чис
ло же богомольцевъ возрастало и увеличивалось подъ
влшшемъ несчастныхъ и горестныхъ собьтй , обратившихъ сердца людей къ Богу и Его Святынямъ,—Особое
тогда проявилось почиташе къ памяти Преподобнаго Ти
хона, подъ покровомъ обители коего мноие сохранили
себя и „свои животы" отъ глада и губнтельства иноплеменниковъ и междоусобным брани. Заботливая деятельность
пустыни и молитвы за веси и грады и за обитателей ихъ
на столько вл1ялй на населеше, что толпы богомольцевъ
приходили поклониться мощамъ покровителя Луховской
страны, и особое скоплеше ихъ бывало летомъ въ iione
въ дни памяти и прославлешя Преподобнаго Тихона, ког
да сюда же начали въ ото время прибывать и торговые
люди изъ разныхъ городовъ и слободъ. Изъ небольшого
селешя въ близи отъ монастырскихъ стЬнъ разселилась
Д
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Ь8) Ирипись на грамогЬ. Придожеше. I.
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- 53 уже въ 16оО г. довольно большая Подмонастырская сло
бода. 59)
Такъ шло съ 1615 до 1649 г., когда льготная грамо
та была подтверждена и царемъ АлексТемъ Михайлов!!чемъ. который, кромЬ того, въ 1662 г. повелйлъ, чтобы
на Тихоновской ярмарка въ слобод!; консктя иошлинныя
деньги собирались „въ тое Тиханову пустынь на церковное
rrpoenie, а конюхамъ, которые на площадкй будутъ и
выборнымъ на нее цЬловальникамъ въезжать и пошлины
юбирать не указалъ“ . Объ этомъ и дана была особая гра
мота воевод^ Луховскому, Алексею Каблукову. 60)
Мало по малу начали было заживать раны, нанесенныя монастырю и его владЪшямъ, подъ нокровомъ ихъ
заступника и молитвенника и благодаря милости царс
кой. Первые два царя изъ дома Романовыхъ не только
подтвердили жалованную грамоту, данную царемъ 1оан■омъ Грознымъ, но еще указали порядокъ сбора пошдннъ на ярмаркахъ въ пользу монастыря на церковное
строеше и на поддержаше монастыря. Но въ 1665 г.,
моровое пов4>тр1е опустошило населеше и самой Тихоно
вой пустыни. По записямъ въ синодик^, отъ моровой
жзвы въ ото время, умерло бо.тЬе 20 однихъ схимонаховъ.61)
Кром£ того погибло много иноковъ, служебниковъ и

Въ слободЪ Тихоновой или Иодмонастырной, существующей и ныне,
^«дехмдили уже торжки и бывали ярмарка большая и съЪздъ мпогнмъ люо многихъ городовъ п лошадямъ продажа великая. Донесенie дарю въ
Б аош ен н ы н нриказъ изъ Луха задворнаго конюха Дмитр in Полунинова 1679 г.
-:0 Прилож. III грамота о конскихъ пошлинахъ 1662 г.
: : 1 Книга синодика приложена Артем1емъ Стефановичемъ Волынскимъ
w 7 !6 0 г. отъ сотвор. мiра (1652 г.) на помнновеше родителевъ.
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„трудниковъ м!рскихъ“, а также и крестьянъ монастыр
ских!». Года три спустя после этого все монастыре™
етроешя сгорали до тла, при чемъ въ пламени погибли
несколько иноковъ. 62J Tania испыташя снова повергли
Тихонову пустынь въ бедственное положеше; но бра™
перенесла несчасня съ терпЬшемъ и лишь молитвенно
сокрушалась предъ Госиодомъ карающимъ, но и милующимъ. Помня заветъ своего учителя, она съ великимъ
усерд1емъ принялась за работу, явились къ ней на по
мощь и трудники MipcKie,—и снова изъ пепла возникли
и монастырсше храмы и братсшя келлш. Испыташя од
нако не окончились этими несчастгями. Вскоре после
нихъ, помимо всякаго ожидашя, братш пришлось выдер
жать болышя безиокойства и волнешя по одному важно
му делу, касавшемуся жалованныхъ грамотъ 6Я). Въ
1669 году задворный конюхъ Полунинъ учинилъ доносъ,
что консшя пошлины собираются въ монастырь въ ущербъ
казне, а указа царскаго объ этомъ бра™ не показываетъ. Б р а ™ же крепко хранила у себя царсшя грамо
ты и была спокойна; такъ какъ она только что получила
ихъ подписанными вступившимъ тогда на царство царемъ
Веодоромъ Алексеевичемъ, для какой цели отправлялись
нарочито въ Москву игуменъ Паисш и 1еромонахъ Серий
Мисюревъ, по доносу конюха, вытребована была конюшеннымъ приказомъ царская грамота, по разсмотренш
на коей подписей, открыто было, что оне воровски под
деланы. Последовать розыскъ, по которому виновными
С2) Собьте это также отмечено въ этомъ же синодикК,— противъ
именъ иомииаемыхъ иноковъ ногибшихъ во время пожара.
сз) Ирпложеше III.
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въ этомъ престуцленш нашлись самъ черный попъ Серий,
да племянники его, подъяч1и большого дворца, Ивашка
Суворовъ. Г1о докладе о семь Государь указалъ, а бояре
приговорили: „подъячему Ивашке Суворову учинить наказан1с—бить кпутомъ нещадно на козле,“ а смертью его
казнить не указали для того, что оиъ въ то время, какъ
подписывали, по повелйшю дяди, былъ въ малыхъ легЬхъ. Наказаш е Ивашке учинили, а попъ Серий, но
приговору naipiapxa 1оакима, иослапъ былъ подъ KptnKiii началъ на Кострому въ Богоявленсшй монастырь,
где его и приказано держать скована въ кандалахъ, въ
трудЬхъ монастырскихъ, и по его иокаянш наказать его
правильною a n iiT H M ie io . С4) Грамота съ поддельными под
писями была отставлена. 1ГЬтъ сомнешя, что это тяжело
отозвалось на самой монастырской братш, хотя вся вина
ея заключалась лишь въ малооиытности хождешя но дйламъ и въ излишнемъ доверит. Известно уже, каковы
тогда были следств1я и розыски, особенно по такому
важному делу, какъ подделка подписей на царскихъ грамотахъ. Всемъ мало мальски прикосновеннымъ къ делу
пришлось очень круто. Игуменъ Проклъ оставили насто
ятельство. Однако келарь старецъ Леонидъ снова подалъ
челобитную о сборе пошлинъ, разрешенную царемъ Алекс*еемъ Михайловичемъ, и царь Оеодоръ Алексеевичи уже
отъ себя пожаловали и указалъ собирать эти пошлины
въ монастырь. Подделка подписей потоми тоже оказалась
и на самой тарханной грамотЬ, которая также была от°4) Ириложеше III. Грамота царей 1оанна и Петра Алексеевичей.— Въ
жрошлыя царствова!пя напр. при 1оанн1> Грозномъ за подобное же преступае
т е публичное наказаше было произведено архимандриту Чудова монастыря.

56 ставлена при царяхъ Ioaiuit и 11етрЪ АлексЬевичахъ.
Но по ходатайству игумена Антошя, цари велели дать но
вую, только съ значительными уже ограничешями крестьянскихъ льготъ „по писцовымъ книгамъ быть по преж
нему; но съ тоя вотчины съ крестьянъ и со всякихъ угодш, о государевыхъ доходахъ и поборахъ и о судныхъ
и пошлинныхъ и безоброчныхъ статьяхъ быть потому,
какъ въ указй царя Алекс£я Михайловича и въ соборномъ уложенш, и посл£ уложешя въ указахъ, въ новыхъ
статьяхъ и въ уставныхъ грамотахъ написано“ . 65) Въ
то самое время, когда происходить розыскъ, монастырь
но попущешю Бож ш , снова сгор£лъ до основашя вгь
1678 г. Оставшаяся браНя безъ крова и пристанища и
въ отомъ несчастш, усугубившемъ ея тревоги, возложила
все уповаше на Господа и на своего отца и покровителя
Преподобнаго Тихона.—И къ ея ут£шешю въ этомъ же
году носадскш челов£къ города Луха, Максимъ Оедоровъ
сынъ поповъ заявилъ братш свое нам£реше построить
въ монастыре на свое иждивеше каменный храмъ въ
честь Воздвижешя Честнаго Животворящаго Креста Гос
подня.—Обрадованные этимъ зыакомъ Бож1ей милости,
игуменъ Проклъ и келарь старецъ 1осифъ съ браНею
просили у naTpiapxa 1оакима благословенную грамоту,
которая и дана была имъ съ таковымъ пояснешемъ. что
бы строить каменную церковь безъ прид£ловъ, съ алтаремъ круглымь тройнымъ и съ верхомъ не шатровымъ.60)
Нолучивъ разр£шеше, строители немедленно приступили
къ д£лу, и церковь была построена скоро, прочно и*6
С5) Приложеше IV. Грамота царей 1оанна и Петра Алексеевичей.
66) Приложеше V. Грамота naipiapxa Ьакима.

красиво, съ пятью главами на ней п съ колокольней.
Скоро же сгь южном стороны пристроенъ былъ къ ной
приде.ть во имя Святителя и Чудотворца Николая.
Снова возникла изъ поила обитель въ лучшемъ еще
впд'Ь: вгь моннстырС» находились уже два камепныхъ хра
ма, и снова 6j>a rijf обратилась къ обыкновенным'!* своимъ
заш тям ъ гг трудамъ, славя Господа, помиловавшего ее.
Но испыташямъ по паступилъ еще копоцъ. Снова надъ
мопастыремъ разразилась беда неожиданная, горшая
прежнихъ, какъ иотомъ оказалось. Въ 1681 году, по
просьбе властей Воскресснскаго .монастыря, основаннаго
патр1архомъ Иикопомъ и пользовавшагося въ память
этого naxpiapxa особыми милостями царя Алексея Михай
ловича и его детей и сестеръ, былъ нзданъ царскш
указъ о причислении Тихоновой пустыни въ подданство
къ Воскресенскому монастырю. Этотъ последний, для увеличешя своихъ средствъ, вынрашивалъ у царей веодора,
Ioanna и Петра Алексеевичей причислешя къ нему друшхъ монастырей, у которыхъ были доходным статьи и
угодш... Такая неожиданность поразила и монаховъ и
вкладчиковъ монастыря и всЬхъ крестьянъ;—все они ви
дели, что Тихоновой пустыни угрожаютъ полная потеря
(самостоятельности и разстройство установленнаго въ ней
порядка общежиНя. Окрестные дворяне, иосадскле люди,
вкладчики монастыря и сами крестьяне, получивъ изв'Ьсtie о таковой участи и видя начинающееся нестроеше,
просили царей Ioanna и Петра Алексеевичей отписать
Гихоновъ монастырь отъ Воскресснскаго, и просьба ихъ
рыла услышана. Вскоре же последовалъ новый милости
вый къ обители царски"! указъ, возвращающий ей самос
тоятельность. По Воскресенская власти не пожелали вы-

- 60 людей. в9) Но челобитная эта имела не такой исходъ, какого могли ожидать просители ir какъ видно изъ
сохранившейся также въ актахъ Воскресенскаго монас
тыря „повинной44, только уже подписанной монахами и
крестьянами и поданной не царямъ, а Воскресенскнмъ
властямъ: такъ какъ симъ посл'Ьднимъ царскимъ указомъ
были отданы въ полное распоряжеше просители, бивппе
ранее того челомъ о самостоятельности пустыни, съ правомъ даже разослать ихъ по разнымъ дальнимъ местамъ.
Какими средствами достигли такого иовел'Ьшя Воскресенсюя власти; объ этомъ не сохранилось въ дЬлахъ того
и другого монастыря достов'Ьрныхъ известШ; но но су
ществу дела и сущности самой повинной, надо думать,
что предъ царями обвинены были во всемъ и въ ложномъ
извете сами челобитчики, за что посл'Ьдше и подверг
лись царской опале. Такая гроза обруншлась, какъ и
можно было ожидать главнымъ образомъ на монаховъ и
на монастырских'ь крестьяпъ. Изъ ‘братш еще panfce
MHorie выведен!,I были въ Воскресенский монастырь, а
изъ крестьяпъ также не мало было выселено... Теперь
же и остальпымъ грозило окончательное разорите и при
ходилось „врознь разойтись44, какъ пишутъ въ повинной
своей монахи и крестьяне. Положите ихъ действительно
должно быть было тогда тяжелое, если они писали въ
своей повинной: 44 70) чтобы и намъ и дйтямъ (нашимъ)
и внукамъ когда либо, и ныне, и впредь не кому не
С9) Челобитная эта напечатана въ «Историческомъ описаны Воскрееенскаго монастыря съ XVIII столЬтЫ, составленное архимандритомъ Леонидомъ.
Изд. Моек. общ. истор. древностей. Москва. 1876 г. Нриложеше V.
70)
Повинная также сохранилась въ актахъ Воскресенскаго монастыря
и напечатано въ историческомъ оиисаши. Нриложеше VII.
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бить челомъ и не помышлять о томъ, а кто нзъ насъ
впредь помыслить или въ словахъ говорить объ отписке,
таить ихъ у себя не будемъ“ . Ясно, что борьба дальней
шая была не возможна-, а еще яснее, что таше споры,
пререкашя, взаимный жалобы монастырей могли служить
побужденiHMii къ преобразовашямъ ихъ; несправедливости
же, чинимым съ крестьянами, не могли оставаться безъ
разтлЬвающаго вл1яшя на ихъ нравственность. Повин
ную подписали уже не первые челобитчики, „а вместо
казначея, старца Тихона и всей братш, черный попъ
беодосш, черный попъ 1оснфъ. дьяконъСтепанъ, MipcKon
староста Терснтш съ товарищи. Вместо нодманастырской слободки бобылей дьячекъ Васька, вместо выборнаго Филиппа и прихожанъ своихъ Рождественской иоиъ
Никита руку ирпложилъ**.. Каковъ быль результата этой
повинной,—сведен!й не сохранилось. Но, по всему преж
нему, надо предполагать, для многихъ дело это не обош
лось даромъ. Борьба за независимость и самостоятель
ность Тихоновой пустыни окончилась не в'ь ея пользу, и
она съ 1(598 г., т. е. 200 лета спустя после основашя,
осталась, после такого погрома, въ полиомъ подданстве
Воскресенскому монастырю.
II такъ второе стодЫ е существовав in Тихоновой пус
тыни ознаменовалось для нея более тяжелыми испыташями
и бедствгями, чемъ светлыми минутами, съ которыми на
ступало тихое и мирное жигпе иноческой (братш) обите
ли. Голодъ, продолжавшиеся года три въ начале этого
века,—разбойничьи наиадешя ляховъ во время смута на
Руси, моровое HOBf/que и пожары приводили Тихоновъ
монастырь въ столь тяжкое поможете, что даже грозили
ему иногда окончательным!» закрьгпсмъ. Въ синодикахъ
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того времени записаны иноки и уб1енные, и c ro p f> B u iie
и погибиие отъ мороваго поветр1я. Всего же занесено въ
поминаше до 1680 года 230 схимонаховъ, а затЬмъ еще
более иноковъ, включительно съ священноиноками. При
томъ отмечены иные, изъ какой они волости напр. лзъ
Сокольской, ближайшей къ монастырю. Но не смотря на
все эти бедств1я, Тихонова пустынь оставалась цела и
достигла даже улучшений: въ ней высился уже каменный,
большой изящный храмъ. Нельзя не видеть въ этомъ
руку благодЪющаго промысла Бож1я и заступлешя иредъ
Господомъ Преподобнаго Тихона. Кроме посадскаго че
ловека Попова, выстроившаго на свое иждивение камен
ную церковь, и друг1е почитатели памяти Преподобнаго
усердствовали по M tpt средствъ и возможности, какъ-то:
местный дворянинъ Богданъ Пестриковъ, приложилъ мо
настырю 4 пустоши, 7!) священникъ с. Сокольскаго далъ
вкладъ лошадь, 7172) монахъ Никодимъ камчатныя ризы
мелкотравные новые, эти вклады отмечены въ синодике;
но не можетъ быть сомнешя въ томъ, что были и друпе
подобные,—какъ видно изъ челобитной вкладчнковъ царямъ.
Иноки, не взирая на все бедств!я, оставались силь
ными верою и трудомъ. Они принимали все эти исныташя, какъ понущешя воли Бождей, и не уставали молить
ся о прощеши греховъ. Наконецъ Тихонова пустынь
приписана была къ другому монастырю и ей грозило пол
ное онустеше. Во время смутное для обители, когда шло
дело о приписке ея къ другому монастырю, являлись и
71) Дарственный Пестрикова. Прилож. VIII u IX.
72) Записи въ древнихъ синодикахъ.
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таше корыстолюбцы, которые, пользуясь такимъ случаемъ,
насильственно завладевали монастырскими землями, какъ
напр. изъ приложенныхъ Пестриковыми 4 пустошей, две
захватилъ съ насюиемъ князь Козловсшй. Скромная оби
тель и не думала входить въ споры и препирательства
нзъ за своей земли, а только лишь на дарственномъ
акте заметила для памяти, что князь де Козловскш на
сильственно завладелъ монастырскими землями и темъ
указала, что иноки не пользовались этими землями. 73)
Когда же дело объ отписанш пустыни отъ Воскресенскаго монастыря окончилось не въ пользу ея, и когда
все хлопоты о самостоятельности обители не имели ус
пеха; то монахи вспомнили заветъ своего учителя о смиренш и слова первоучителя Гисуса Христа: „въ терпенш
вашемъ стяжите души ваши". „По грехамъ и немощамъ
нашимъ все cie", говорили старцы—люди простые,—и
отступились даже отъ всякихъ ходатайствъ о своихъ
угодьяхъ. а не дождавшись решешя царскаго, какъ пи
шется въ самой грамоте, „съ Москвы съ ехали "... Ко
нечно, безъ немощей и греховъ и тогда не обходилось.
Одно дело чернаго попа Серия Мизюрева довольно ясно
ноказываетъ, съ одной стороны, немощи образовался
среди иноковъ, съ другой же, вторжеше въ среду ихъ
людей падкпхъ ко греху и неустойчивыхъ предъ житей
скими искушсшями. II это-же дело, но всей вероятности,
послужило во вредъ братш Тихонова монастыря, во вре
мя борьбы ея за свою независимость... Но въ тоже вре
мя являлись и достойнейние изъ братш, которые всю
свою душу и все силы полагали въ честь и на пользу
73) Нрннись того времени на дарственной Пестриковыхъ. Нрнлож. VIII.

Подданство пустыни Воскресенскому монастырю до 1 7 4 3 г.
ОпусгЬше обители. Ходатайство крестьянъ объ ея отписке и
возстановлежи. Новый игуменъ и монахи. Опись монастыря.
Внутренжя смуты,— Новыя монастырсжя преобразоважя: штаты
и отписаже отъ монастырей в л а д е й . Новыя строенш въ мо
настырь. Духовное правлен1е.— Явлен1е иконы Бонней Матери.
Переводъ монастыря въ Костромскую enapxiK).— Учреждеже въ
немъ духовнаго училища. Состояже иноческаго общежиля и
отношежя монастыря къ сельчанамъ. къ расколу, а также отношеже насележя къ монастырю.

Тихонова пустынь, во время царствовашя Петра
Перваго, оставалась въ полномъ подданстве Воскресен
скому монастырю, который довольно строго поступалъ со
своими подданными и особенно съ ослушниками его ве
лений. Воскресенсктя власти и доверенные ихъ управи
тели, после царскаго указа о разсылке челобитчиковъ
въ далыпя страны, уже мало стеснялись съ браНею, и
съ крестьянами.—Въ Тихоновъ монастырь уже нс
поступало новыхъ иострнженнпковъ, 74) и точно бы все
клонилось къ тому, чтобы и самое назваше пустыни ис
чезло. Но Воскресенсктя власти, пользуясь особыми ми
лостями царей, въ последнее десятилеИе XVII века до
бились снова возстановлешя царскихъ грамотъ, данныхъ
подчиненной имъ Тихоновой пустыне. Дари Гоаннъ и
Петръ Алексеевичи повелели дать новую грамоту на вот74) Пострижен'|я были запрещены тогда царскимъ указомъ 1703 года.

— 67 чину Тихоновой пустыне ВзгЬстй съ этимъ они же защи
щали уже, какъ бы свои земли, владения Тихоновой пус
тыни отъ захвата ихъ соседями, какъ то: не замедлили
такимъ образомъ возвратить въ свое владение оспаривае
мую у ннхъ стряпчимъ Ушаковымъ пустошь Борокъ 75).
По этому спорному д'Ьлу, было „сыскнвано“ и но сыску
оказалось: староста и 85 человЬкъ крестьянъ „сказали
по Святой непорочной Евангельской заповеди Господни,
еже ей ей въ правду,“ что издавна пустошь эта принад
лежала къ вотчинамъ мопастырскимъ. Также управители
и строители Тихоновой пустыни не упускали случая воз
вратить въ свое подданство сбГжавшихъ крестьянъ, какъ
видно изъ сделки и сделочной записи 76) строителя Ти
хона и казначея старца Тимофея ст помГщикомъ Прохоромъ Скрябинымъ о б'Ьглыхъ крестьяпахъ Тимошке и
РодкГ, Купр1яновыхъ дЪтяхъ, н о жепахъ ихъ и о дйтяхъ и о крестьянскихъ животахъ. Но сколько можно вид+лъ изъ сохранившихся съ того времени актовъ, все
клонилось въ пустыни къ упадку, и къ тому, чтобы все,
укрепленное за Тихоновой пустынью царскими грамотами,
перешло во владГше Воскресеискаго монастыря. Паконецъ и братш уже оставалось: одинъ 1ерод1аконъ и три
монаха, все они дряхлые и престарелые,—и н екому было
отправлять 77) церковныхъ службъ. Къ этому, кроме
распоряжений Воскресенскнхъ властей, служили уже царcnie указы, заирещавипе новыя пострижешя и изменяв
шие весь старый норядокъ управления монастырскими
7:) Указъ царскмй. Приложеше X.
7fi) Сделочная запись. Приложен!»* XI.
77) .\ казъ изъ Москоискон дпi;acrr pi и. Нриложени* XII.
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время, но не находили здесь сочувственниковъ и после
дователей. Расколъ не привился ни въ монастыре, ни
во владйшяхъ его, ни даже въ ЛухЬ. Между гЬмъ, по
донесешямъ Питирима, иослапнаго въ 1706 году въ Ни
жегородскую область для увещашя раскольниковъ и бывшаго потомъ епискономъ Нижегородскими въ однихъ
Балахонскомъ и Юрьевецкомъ уездахъ тогда было более
20 тыс. раскольниковъ, главный притонъ коихъ явился
въ верховьяхъ р. Керженца7Ь).
Борьба Тихоновой пустыни съ монастыремъ, основаннымъ патр1архомъ Никономъ, безъ сомнешя, возбуж
дала особое внимаше къ ней въ противникахъ этого патpiapxa и въ недовольныхъ его новшествами, и cin последше не опускали случая наведываться въ те места; но
браНя Тихоновой обители, помня завЬтъ своего основателя
и владея даже книгами его письма, оставалась верна правиламъ и уставамъ Св. Православной церкви. Освобождеnie Тихоновой пустыни произошло въ 1743 году. По Божпо
произволeniio, целыхъ 50 летъ, находилась она въ полномъ подчинены другому монастырю, и этотъ перюдъ
времени былъ самый тяжелый и для обители и для крестьян
ства, жившаго на ея земляхъ.
Въ какомъ состоянш принятъ былъ, по синодскому
указу, монастырь игуменомъ Серпемъ,—описи, сделанной
имъ, не сохранилось 7980); но спустя не долгое время, после
отчислешя пустыни, были произведены, въ 1756 г., описи
79) Истор. въ эпоху преобразовашя С. Соловьева. Т. IV.
80) СгорЪла вм'Ьст'Ь съ дЪломъ объ этомъ игумя^ во время пожара въ
КостромТ.. Изъ выписки о переданныхъ дЪлахъ въ Костромскую enapxiio
видно, что опись была приложена къ этому дЬлу.
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Bctx'i» монастырей.

Пзъ описи этого времени легко
усмотреть, что многое въ Тихоновой пустыни пообветшаj o и пришло въ негодность, и что за все недавнее прош
лое время скорее утратилось прежнее, ч£мъ соорудилось
что либо новое. Пи одного новаго строешя не появилось,
и т£, что были ран£е, пришли въ такой унадокъ, что
требовалось скорое и капитальное ихъ подновлеше. Ни
какого вклада или пожертвовашя за это время не посту
пало, и даже бывшие вклады составляли уже скор£е достояше Воскресенскаго монастыря. Ризница об£дн£ла и
даже самая рака Преподобиаго пришла въ значительную
ветхость 81). Монастырсшя селен 1я также не мало потерп£ли: довольно много крестьянъ было разослано но дальнимъ влад£шямъ Воскресенскаго монастыря, или переве
дено на его земли, иные сб£жали 82) съ земель пустыни,
какъ видно изъ мировой сделки съ иом’Ьщикомъ Скряби
ным!,. Житье крестьянъ стало на столько нлохимъ, что
они уже сами явились ходатаями за своего владельца,
не смотря на то, что оиъ почти окончательно опустЬлъ, и
не смотря даже на то, что попытки къ такимъ ходатайствамъ весьма тяжело достались ихъ отцамъ и роднымъ.
Не скоро, конечно, удалось новому игумену Сергио
привести все въ поряди къ, и на первыхъ порахъ ему
весьма трудно было направить жизнь иноческой обители
на настоящий путь, указанный и основателем!, ея, и пра
вилами св. отецъ, особенно же потому, что монахи наз
начены были изъ другихъ монастырей, и не вс£, конечно

*‘) Опись составлена игумномъ Ирииархомъ по указу Синода. Прилож. XII.
8-j Въ то время бегство крестьянъ стало явлсшемъ обыкновеннымъ.

по своей волй, и потому что крестьяне, жпвиме п гштавипеся около монастыря, были болйе или мечТ.е демо
рализованы нёдостоинствами бывшаго столь долго чуждаго
обители унравлеши. Ко всему этому въ то время въ
монастырь ссылались и лица духовнаго сослов1я, оказавнпеся виновными вч> уголовныхъ даже преступлешяхъ,
какъ-то: сохранились 2 указа на имя игумена Серия.
Однимь нзъ нихъ предписывалось ему усилить караулъ
иадъ колодникомъ нономъ с. Завалина, Захар1емъ Яков
левыми сослаинымъ въ монастырь пожизненно за убшство своей жены. Въ 1760 г. указомъ изъ Владгвпрской
KoiiCHCTopiii (1 мая А? 1449) предписывалось ирислаинаго
въ кандалахъ въ Тихоновъ монастырь монаха Авраам1я,
но разбит!и кандалъ б'Ьжавшаго и попманнаго крестьяна
ми, Ртищева, содержать какъ возмолшо подъ крйпкимъ
караулс!мъ, наложить на него цгЬпь и прибить къ crfent. 83)
Молено предполагать что это были нестолысо преступники,
сколько люди больные! Уже первый попытки къ введении
строгаго порядка привели къ тому, что игуменъ Серий
едва не поплатился жизнью, во время ночного на него
наиадешя недостойныхъ лицъ изъ брани и раснущенныхъ
монастырскихъ служителей. Возгоралось судное д'Ьло.
Пападавппе оправдывались ткмъ, что настоятель жестоко
обращался съ ними, тотъ въ свою очередь указывалъ на
недостатки въ ихъ новедеши, требовавппе исправлешя.
Правда была на его сторон^, и опъ снова былъ поставлепъ игуменомъ обители. 84) И это, гЬмъ болгке тяжкое
83) Л'Ьтопись монастыря.
84) Выписка изъ д1>ла 1В47 г., составленная при разбора древннхъ актовъ Тихонова монастыря; но д1»ло самое сгорало во время пожара Костромы,
причемъ почти весь ногорЪлъ архивъ консисторш, въ которомъ хранились н
древшя разный д'Ьла.

~ 73 нспыташе, что оно обнаруживало внутреншя смуты, пе
ренесла Тихонова пустынь. Обитатели ея положились на
волю Господню. Господу угодно было посетить ихъ испыташями, и они веровали, что Онъ же даруетъ ихъ обите
ли мирное липче и во всемъ благопосггЬшеше! И действи
тельно, Господь, молитвами своего угодника, умилосер
дился надъ его обителью. Не прошло и десяти л£тъ пос
ле горестныхъ событий, какъ уже явилась, благодаря воз
родившейся и усилившейся ревности къ памяти Преподобнаго Тихона, со стороны окрестнаго населешя, возмож
ность приступить къ благоустройству монастыря. Собра
лись достаточныя суммы денегъ, и Тихонова пустынь хо
датай ствовала о разреш ены воздвигнуть вокругъ мона,стыря каменную ограду.
Новъ зто самое время шли уже приготовлешя къ но
вому и полному преобразование всЬхъ монастырей. Про
изводились описи ихъ и владений ихъ, и многимъ изъ нихъ
угрожало совершенное закрьгие. Тихоновой пустыни го
товилась та же участь, но тогда же явилось и ходатай
ство за нее со стороны почитателей памяти Преподобнаго Тихона, и она сохранила свое существоваше. Въ
1764 г. совершилось обнародоваше особыхъ монастырскихъ штатовъ, по которымъ оставлены были только на
казенномъ содержаши известные монастыри и которымъ
определялось число брат1н въ каждомъ монастыре. Тихо
нова пустынь зачислена была въ штатъ и отнесена къ
третьему классу. 85) Вместе съ этимъ, все монастырсшя
владЬшя полностью отошли въ казну, а вместо ихъ по
ложено монастырямъ содержаше.
85) Монастырские штаты 1764 года.
6

74 Братия Тихоновой пустыни, лишившись веЬхъ владе
ний и угодш, снова оказалась въ томъ же положеши, въ
какомъ была и при первыхъ князьяхъ Бельскихъ и сно
ва воскресила въ себе те начала общежиНя и трудолю6ifl, каюя положены были въ основанш обители ея
отцомъ и основателемъ ея.—Она не отвлекалась уже наблюдательствомъ надъ крестьянами, а посвящала себя
исключительно иноческимъ послушашямъ и въ то же
время благоустрояла свою обитель, благодаря усердно и
приношешямъ многихъ посадскихъ людей, дворянъ и
крестьянъ.
Усерд1е самихъ иноковъ и богомольцевъ было такъ
велико, что, не смотря на преобразоваше и отобраше
владений, уже въ 1765 г. 86) построено было 183 саж.
монастырской каменной ограды, со святыми воротами и
башнями,—въ 1767 г. икона Преподобнаго Тихона, быв
шая на его раке, облечена была въ серебряную ризу,
въ 1779 г. по благословенно преосвященнаго Тихона епи
скопа Суздальскаго и Юрьевскаго устроенъ и освященъ
воздвигнутый архимандритомъ Порфир1емъ Рачинскимъ
придельный храмъ во имя Преподобнаго Тихона, въ
1781 г. по благословенно того же епископа Тихона, бывшаго тогда въ монастыре, устроена было надъ святыми
воротами церковь Преображен [я Господня, въ 1786 г.
достроено было ПО саж. огралы, въ 1789 г. построены
каменныя настоятельск1я келлш, въ 1792 г. таю я же
братсюя келлш съ трапезою и кухнею. Монастырская
ризница исправлена и улучшена. Все имешя монастырсюя были взяты тогда въ казну, но никогда монастырь не
86) Монастырская .if,топись.
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сдЬлалъ столько для своего благоустроешя, какъ въ ото
время после преобразовашя, и благодаря, конечно, доб
ровольными вкладамъ усердныхъ ревнителей Тихонов
пустыни п почитателей памяти и мощей Преподобнаго
Тихона. По милости Господа, воздвигались въ ней новые
благолепные храмы и новый братсшя келлш, выросли
ст^ны ограждешя вокругъ всей обители и явились необ
ходимый для общежшпя трапеза и поварня. На самомъ
деле, средства на все эти улучшешя, дали не вотчины
и угодья, которыя были приложены во владеше монас
тырю и которыхъ уже тогда у него не было, а дала вся,
такъ сказать, отчина православной церкви,—все окрест
ные жители усердствовали къ единственной въ томъ краю
смиренной иноческой обители, усердно и благоговейно хра
нившей свои святыни и твердо стоявшей за православ1е.
Крестьяне отписаны были тогда отъ монастыря въ
казенное управлеше, подчинялись коллепи экономш, куда
вносили и свои оброки; но темъ не менее они всей душею оставались верными своему монастырю и усердство
вали ему, какъ видно изъ летописей и еинодиковъ того
времени, доступными для нихъ вкладами и приношешями
отъ своего имущества и прибытка. Каждый почти домъ
или родъ крестьянский занесешь въ синодики монастырCKie и на номинъ душъ усоишихъ своихъ отцовъ и де*
довъ крестьяне делали свои ириношешя монастырю.
Такъ по занисямъ въ синодикахъ: одинъ крестьянинъ
далъ вкладу въ колоколъ 10 руб., другой изъ Порзднн
Карповъ приложилъ двухъ лошадей, и ироч. Посадсше
люди также радели ему всеми возможными способами
и вкладами на церковное благоустроеше. Н а сооружеше
церковныхъ сосудовъ вложено 100 руб. Местные помЬ-

щики не отставали отъ людей простыхъ и сИрыхъ, какъ
то: Пивовы, Мясо'Ьдовы, Купреяновы, Тихменевы и проч.
Въ 1761 г. бригадирша Анна Фогенгеймова приложила
на yKpameHie Евангел1я 237 руб., въ 1792 г. настоятель
архимандритъ Амвросш на новостроюшдеся сосуды далъ
100 руб. Некоторые изъ нихъ на монастырскомъ клад
бище сделали свои усыпальницы, какъ то: Плаутины,
Леоновы. Белое духовенство относилось съ полнымъ расположешемъ къ обители, и сами Суздальсше епископы
покровительствовали ей, какъ напр. преосвященные Платопъ и Тихонъ, съ соизволешя котораго въ монастыре
Преподобнаго Тихона учреждено было и духовное правлеше для уЪздовъ, очень удаленныхъ отъ Суздаля и Владим1ра. 87) Такое всеобщее усерд!е только радовало браTiio, и она горячо благодарила Господа, что онъ не прог
невался въ конецъ и возставилъ снова къ житпо едва не
погибшую совс^мъ Тихонову пустынь. Къ этому же пер1оду времени или къ концу прошлаго столеНя, съ восшеств1емъ на нрестолъ Императора Павла, по милости
Его, были сделаны прибавки къ содержашю монастырей
и, кроме того, были дарованы монастырямъ земли и воз
вращены друпя угодья, какъ то: мельницы и рыбныя лов
ли. 88) Тихоновой пустыне, по силе указовъ царскихъ,
были снова даны мельница на р. JIyxf>, близь д. Городка
и рыбныя ловли по Л уху и Возополи, а также и находя
щаяся около монастыря земля въ количестве около 20 дес.
87) Духовное правлеше учреждено было въ 1776 г. и помещалось въ
одной половине братскихъ келлш.
88) Указъ Императора Павла. Приложеше XIV.— Указъ духовной конспсторш. Прпложеше XV.
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Но братчя еще болЪе ликовала и возрадовалась, когда
проявилась благодатная и чудотворная сила древней ико
ны Бодией Матери. БлагоговЪше къ этой Смоленской икон'Ь
скоро и широко распространилось не только въ томъ
краю, но и далеко за его пределами.
Не смотря на все это, сама браня была также бйдна, какъ и въ прежшя давшя времена. Иноки продол
жали также трудиться, доставая ce6t необходимое проiniTaHie своими послушашяхми; такъ какъ скуднаго жало
ванья не хватало на нропиташе, а иные изъ брат!и и
такимъ жаловашемъ не пользовались. Братш тогда было
не много: 4 iepoMOHaxa. 2 бйлыхъ иона, 3 д1акона, 2 по
номаря и нисколько бЪльцовъ и послушниковъ89). Но
тогда были уже монастырсше штаты и воспрещалось дер
жать братш сверхъ штатовъ. З а штатомъ находился
лишь архимандритъ Серий. Самое пострижете въ мона
шество достаточно было затруднено, на что указуютъ
самыя д'Ьла о нострижешяхъ напр. изъ б'Ьлыхъ д!*аконовъ
въ iepoMoiiaxu. 90)
Въ 1787 году г. Лухъ съ своимъ у^здомъ былъ присоединенъ къ Костромской губерши, и Тихонова пустынь
перешла въ ведомство Костромскагоепарх1альнаго началь
ства Но это не изменило быта Тихоновой пустыни. Она
шла по тому же пути, на который она, но волЪ Господа
вступила noc.rfc преобразовашя хмонастырей, и который
указать былъ правилами Св. Отецъ церкви, т. е. по
пути трудолюб1я, нелюбостяжашя и молитвенныхъ сокру89) Выписка изъ отчетовъ монастыря 1788 г. Приложеше. XV.
90) Изъ неоконченныхъ дЪлъ 1787 г. при переводЪ монастыря въ Кост
ромскую е и а р х т . Приложеше XVII.
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шенш. Попечительность архипастырей о благЬ новоприсоединенныхъ церквей и причтовъ не замедлила учредить
зд1эСь училище духовное для дЪтей священно-церковно
служителей, какъ въ м^сгЬ, удаленномъ отъ Костромы и
окруженномъ такими уездами, въ какихъ имеется много
причтовъ. Первоначально училище91) помещено было въ
деревянныхъ здашяхъ, и иервымъ учителемъ сюда опред'Ьленъ былъ преосвященнымъ Павломъ Зерновымъ, епнскопомъ Костромскимъ и Галичскимъ, крестовой Apxieрейской церкви 1еромонахъ Порфирш. Такимъ образомъ
иустынная обитель, износящая благоухаше Святыни, по
особому смотрЪшю Божио, украсилась наконецъ и духовнымъ разсадникомъ просвЪщешя на пользу святыя иравославныя церкви.
И такъ къ концу прошлаго столетия, въ пустыни, гдЪ
триста л'Ьтъ тому назадъ подвизался въ уединенш отшельникъ Св. Тихонъ, сосредоточены были и духовное правлсше, и духовное училище и иноческое обшежит1е.—
И такъ и въ третье столоне существовашя Тихоновой
пустыни, на ея долю выпали и тяжшя испьггашя, между
коими до 1743 г. главное было—полное подданство ея дру
гому монастырю, повлекшее, было, ее къ окончательному
запусгЬшю, и мнопя радости, коими утйшалъ ее Господь,
за долготерпение и нокаяше. Монастырск1я здашя: храмы
и келлш были уже каменныя,—красивая ограда высилась
вокругъ монастыря02). Сокративнпяся было нослушашя:
зомледЬльное, мельничное и рыболовное снова стали достояшемъ братш, которой было столько, сколько допускаи ) Основано училище въ 1701 г.
OnucaHie Луховскаго монастыря, печатное. Москва 173К года.
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ли эти новые штаты. В ведете штатовъ потребовало так
же немало трудовъ со стороны настоятелей пустыни,
т. е. приготовлешя разныхъ описей, отчетовъ и п р .—Въ
то время управлялъ монастыремъ игуменъ Амвросш, мужъ
просвещенный, образованный и строги! ревнитель мона
шества. При новомъ преобразовали!, онъ оставилъ по
особому случаю 93) настоятельство, но затЪмъ снова призванъ былъ онъ къ этому званш и удостоенъ былъ сана
архимандрита. Управлялъ онъ монастыремъ до глубокой
старости, когда уволенъ былъ на покой.—Новое преобразоваше, изменившее сразу весь строй монашеской, ут
вержденной столеНями, жизни, не могло быть сразу по
нято и принято всеми монашествующими.
Мало по малу только введенъ былъ наконецъ новый
порядокъ жизни, чему способствовали и разумное унравлеше настоятелей и настоятельный меры со стороны пра
вительства. Тихонова пустынь даже довольна была, какъ
уже сказано, темъ, что крестьянъ отъ нея отписали въ
казну; но темъ не менее, съ отобрашемъ и другихъ
угодьевъ, наир, рыбныхъ ловель и мельницы, она была
очень стеснена и въ трудахъ и въ своемъ содержанш.
Управлявши! пустынью после того, какъ удалился Амвроcii! отъ настоятельства, архимандритъ Иорфирш РахинCKii! и возбудилъ было ходатайство о рыбныхъ ловляхъ,
но безуспешно. По уже при игумене Ниле, когда Ти
хонова пустынь была въ ведеши Костромскаго енарх1аль93) По жалоб!» брат!и на неим1>шс братской трапезы, не выдачу ж а
лованья и стропя наказаш я изъ своихъ рукъ возбудилось дЪло, что видно
лишь изъ выписки коммиссш, разбиравшей д^ла,— д!>ло же самое croptao
ю виемя пожара въ Костром^.

80 наго начальства, по указу Императора Павла, возвраще
ны были ей, какъ мельница, такъ и рыбный ловли.—
Этому Игумену пришлось довольно потрудиться ради своей
обители; такъ какъ мельница и ловли уже немало време
ни считались государственными имуществами и составля
ли доходную статью, будучи отдаваемы въ аренду частнымъ лицамъ. Ближайшие распорядители и м утны е чи
новники не съ охотою указывали на те угодья, который
были по близости къ монастырямъ и такимъ образомъ
въ нЬкоторыхъ губершяхъ, какъ то: въ Костромской и
Ярославской наир, возникли и значительный пререкашя,
которыя разрешены были потомъ самой Высочайшей
власт'ыо и особымъ по этому предмету указомъ94).
Тихонова пустынь, по приведенш всего въ ней въ
узаконенный новый порядокъ, на столько прюбрела из
вестности еще въ 1785 году, что въ настоятели ея наз
начались префекты сящ нарш , какъ то: архимандритъ
Антоши; но съ переводомъ ея въ Костромскую enapxiio
снова былъ возстановленъ прежний порядокъ, т. е. управ
лялась она игуменами, жившими въ самой обители95).
Игуменъ 1аковъ, занявший место после префекта семинаpin Антошя, достроилъ монастырскую ограду и выстроилъ
каменныя келлш; такъ что при немъ Тихоновъ монастырь
иолучилъ тотъ внЬшниЙ видъ, какой существуетъ и въ
настоящее время.
Взанмныя отношен in братш и крестьянъ были на
столько доброжелательны, что сами крестьяне хлопотали
о возстановленш монастыря и сами же своими ириноше94) Указъ Императора Павла I. Приложите.
9%) OmicaHic монастыря. Издан, въ Мискв1> 18НН г.

81 шями содействовали благоустроенно обители. Братья мо
настырская отвечала имъ своими молитвами и усерд1емъ
къ православной вере, а также своими благочестивыми
советами и наставлешями, просветленными жизнйо во
Христе и ради Него.—Крестьяне считали иноческую оби
тель своею, выражая это въ своей .челобитной словами
„негде намъ будетъ и постричься44 и глубоко и благого
вейно почитали память и мощи Преподобнаго Тихона90).
Водимые наставлешями и примеромъ братш Тихоно
вой пустыни, окрестные крестьяне твердо держались Свя
той православной церкви, не смотря даже на то, что во
времена Императрицъ сильно проникали въ эти места
беглые раскольники. Ни одного указашя нЬтъ, чтобы
расколъ здесь хотя на малое время утвердился, тогда
какъ въ другихъ мЬстахъ, по Ветлуге и ,даже въ селешяхъ около Вичуги появились и укрепились разные рас
кольничьи толки. Жители Луха и смежныхъ съ монастыремъ селеши оставались верными чадами Святой правос
лавной церкви! Молитвами угодника Бож1я, строгаго рев
нителя нравослав!я, Преподобнаго Тихона, основавшаго
въ краю этотъ оилотъ православной веры, Господь избавилъ почитателей его, отъ страшнаго искушошя отторг
нуться отъ лона Святой православной церкви!
Въ последней ноловине XVIII столЬНя, Тихонова
пустынь вместе со всеми православными монастырями,
переживала эпоху, которая была действительно для на
шего духовенства вообще и для монастырей въ особенно
сти временемъ грудцымъ—переходнымъ отъ установивша9в) Челобитная вкладчиковъ и крестьянъ Тихоновой пустыни. ИриложеVI,

Н
1С пустыни
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гося веками порядка къ новому и на новыхъ основашяхъ.
Церкви и монастыри издревле у насъ пользовались правомъ прюбретешя и владения населенными иметями, ко
торый обыкновенно бывали имъ прилагаемы царями и
частными лицами и на который кроме того большей частью
бывали даны тарханныя или льготный грамоты. Эти владйшя назывались церковными и монастырскими имуществами и въ общемъ монастыри держали вотчины на правахъ частныхъ владельцевъ, распоряжаясь по своей во
ле крестьянами, живущими на ихъ земляхъ, и выдавая
отъ себя уставный грамоты, которыми определялись по
винности крестьянъ въ пользу владельцевъ, въ данномъ
случае церквей и монастырей. Попытки ограничить эти
нрава, какъ мы видели, бывали еще во времена великаго
князя 1оанна Васильевича и царя 1оанна Грознаго и ка
сались только права прюбретешя населенных!^ имешй,
т. е. монастыри потеряли право прюбретать ташя вотчи
ны покупкою или путемъ закладовъ. Стеснены были прав
да дарственпыя и вкладныя отъ частныхъ владельцевъ,
которые и на поминъ души не могли сделать вкладъ на
селенными землями безъ ведбма и разрешешя царя. Но,
какъ известно, разрешошя эти давались безъ затруднений,
naTpiapxy Пикону разрешалось прюбретать такгя имешя
покупкою, да и сами цари продолжали давать церквамъ,
арх1ереямъ и монастырямъ вкладныя грамоты. Въ начале
же или точнее въ первый годъ прошлаго столегпя последовалъ napcicifi указъ, 97) чтобы всеми церковными, арxiepeficicuMH и монастырскими владешями и доходами съ
иоследнихъ ведалъ особый монастырский приказъ, во
s7) JlcTopia въ эпоху преобразована С. Соловьева т. V.
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главе котораго поставленъ былъ бояринъ Мусинъ-Пушкинъ. Вместе съ этимъ уничтожались все тарханы °8)
и повелено было изъ собираемыхъ доходовъ давать каж
дому монаху безъ различ]я званш по 10 руб. и но 10 чет
вертей хлеба въ годъ, остатки же отъ доходовъ употреб
лять на богадельни для нищихъ и на те монастыри, у
которыхъ не было вотчинъ. Поводами къ такому распоря
жение послужили, какъ обозначено въ указе, волнешя
и возмущешя крестьянъ и жалобы самихъ монашествующихъ на неправильное употреблеше доходовъ съ именш
особенно въ богатыхъ вотчинами монастыряхъ. а также
недостойное поведете и уклонешя монаховъ отъ гЬхъ
началъ, к а т я положены въ основаше иноческаго жиНя,
невоздержность ихъ и проч. Это утверждалось между про
чими отзывами самихъ архипастырей, какъ напр. Ростов
ский епископъ Георгий Дашковъ сд^лалъ въ то время са
мый неблагопр1ятный отзывъ о монастыре св. Серия. Въ
это лее время проявились особенно взаимныя жалобы мо
настырей по поводу имений и проч. По новое распоряже
ние, какъ видно изъ самого царскаго указа и разъясне
ний его, коснулось только управлешя вотчинами и распоря
жений доходами съ нихъ, о праве же владения въ указе
не упоминалось. Иоследств1ями такого указа были недо
вольство и ронотъ въ богатыхъ монастыряхъ. Возмуще
шя крестьянъ и после него не прекратились, нанротивъ
еще умножились, и самые сборы доходовъ оказались, по98
98) Тарханы начали уничтожаться еще ранЪе, какъ видно изъ возстановлеиной нри царяхъ ЬаннЬ и Петр* Алексеевичахъ грамоты Тихоновой
цустыни въ 1687 году. Тогда уже весьма мнопя льготы были уничтожены
лишь повторена жалованная грамота на ираво вл&дЪнш.

- 84 причин^ возмущений крестьянъ и бегства ихъ съ земель
монастырскихъ отъ притеснений чиновниковъ, недостаточ
ными, такъ что въ 1705 году новымъ царскимъ указомъ
повелt но было выдачу монахамъ и деньгами, и хл^бомъ,
сократить вдвое съ 10 до 5 руб. Этимъ же указомъ занрещены были новый иострижешя, своевольный переходъ
изъ одного монастыря въ другой и странств1я монаховъ
по градамъ и весямъ. 3anpemeHie пострижений коснулось
уже интересовъ и правъ вс'Ьхъ и малыхъ монастырей,
такъ какъ эта м£ра грозила посл'Ьднимъ обеднешемъ и
запуогЬшемъ, а къ этому затронуло религюзное чувство
населешя, такъ какъ въ это время сохранялся еще обы
чай, чтобы больпымъ и нрестар'Ьлымъ постригаться въ
iiHonecKifi чинъ.
Въ цЪляхъ наиболее правильна го распредйлешя содержашя, вскоре же была произведена перепись монасты
рей, по которой оказалось, что монаховъ состояло тогда
14534 и 10673 монахини. После этой переписи изданъ
былъ въ 1723 г. указъ, чтобы вновь вт» монастыри не
принимать, а убылыя места заполнять отставными солда
тами, которыхъ тогда же более тысячи размещено было
по монастмрямъ; такъ какъ назначешс монастырей, по
разъясненпо указа, состоитъ въ помощи страждующимъ.
Все это вело къ жалоба мъ однихъ монастырей, что
приказъ не щадить ихъ казны и доходовъ, другихъ же, что
имъ грозятъ запустей ie и закрыло. Между тймъ, кресть
яне не только жаловались на иосылаемыхъ приказомъ
управителей, но и прямо или возмущались нротивъ нихъ,
или обращались въ бега, такъ что людей бЪглыхъ никог
да не было столь много, какъ въ это время. Въ
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1734 г .99) особымъ указомъ воспрещено было белому ду
ховенству даже па ночлегъ принимать чернедовъ, за по
выл же пострижешя угрожали арх1ереямъ пеня въ 5 0 0 р .,
монастырскимъ властямъ—растрижеше и каторга, а въ
1738 году но произведенной снова и съ прещешемъ пе
реписи монашества нашлось уже только въ 708 мужскихъ
монастыряхъ 7829 монаховъ и въ 240 женскихъ 6453 мо
нахини, т. е. за это недолгое время число монашествующихъ уменьшилось болЬе, ч4мъ на 10 тыс. человйкъ.
Яснымъ образомъ, что новыя пострижешя действительно
прекратились, а всл4дств!е этого тогда же иные монас
тыри и совсймъ закрылись, друпе запустили на столько,
что нЬкому было отправлять церковный службы. Въ Ти
хоновой пустынгЬ осталось только 4 ирестарЬлыхъ монаха.
Недовольства монастырскимъ приказомъ и жалобы
на него возрастали до невйроятности, такъ что въ 1744
году послйдовалъ указъ объ отставленш этого приказа и
о возвращено! монастырей въ вЬд4ше синода и монастырскихъ им^нш въ распоряжеше ихъ влад4льцевъ. ,0°) Въ
это время и Тихонова пустынь получила снова свою са
мостоятельность и тЬ угодья, которыя ей принадлежали
издавна. Но т4»мъ не мен4е крестьянсшя волнешя и бег
ства не прекратились, и самый воиросъ о монастырскихъ
ймуществахъ иродолжалъ занимать правительство. Въ
1757 году положено было образовать, по этому поводу,
особую коммпссио. Но коммисшя эта еще не была обра
зована, какъ 1761 г. обнародованъ былъ указъ отъ
отобранш отъ монастырей вс£хъ югЬнш, ибо „найдено за9;) Нстор. России въ царств. Императ. Анны 1оанновны. Соловьева.
10°) Истор. царст. Императ. Елизаветы Петровны. Соловьева.

- 86 потребно монашествующихъ, яко сего временнаго жшчя
отрекпшхся, освободить отъ житейскихъ и яирскихъ попеченш44101). Для управлешя Bcf.Mii отобранными отъ ду
ховенства вотчинами учреждена была коллепя экономш,
а крестьянамъ повелйно было платить по рублю съ души,
при чемъ имъ отданы были Bcf земли, который они па
хали на монастыри и церкви. Монахамъ полагалось по
6 руб., д1аконамъ по 8 руб., казначеями по 18 руб. и
игуменамъ по 50 руб. и т. д. Отсъавныхъ солдатъ, нахо
дившихся въ монастыряхъ, числомъ 1358, указано содер
жать по прежнему.
Но поводу этого указа, Ростовский митрополитъ Ар
сений Мащевичъ писалъ, что „нынФ. за отобран1емъ вот
чины отъ apxiepeilcKaro дома и отъ монастыря приходит
ся съ голоду помирать, понеже, какъ застигъ указъ,
воевода Ростовский по всЬмъ вотчинамъ житницы опечаталъ и скотъ и все описавши въ свою команду взялъ,
оставивъ меня со вcfмъ духовенствомъ безъ пропиташя и
не только Ьсть будстъ нечего, но и литурии служить нечгЬмъ и некому*4. Московский митрополитъ Тимофей писалъ
Арсенпо въ Ростовъ: „и насъ коснулась эта скорбная
метаморфоза, которая жизнь нашу приводить къ стенашямъ и горестямъ“ .
Духовенство подало вступившей на престолъ Импе
ратриц^ ЕкатершгЬ II прошеше объ отдачЪ ему во вла
дение его же вотчинъ, и BCKopf д4йствительно состоялся
указъ объ OTMfHf распоряжешя 1761 года, объ отставлсHin коллег1и экономш, и о небытш посланныхъ для управ-10
101) Исюр. Рос. т. XXV— въ царствоваше Екатерины II. Т. I Соловьева
1875 г. ст. 20.

-

87 -

л е т я церковными нмуществами офпцеровъ, а уиравлеше
церковными нмуществами передано было Синоду.
Т£мъ не мен'Ье предположенная коммисЫя составлена
была въ концЬ 1762 года и членами ея были назначены
митрополитъ Новгородский Димитрш (СЬченовъ), apxiennскопъ Петербургски Гавршлъ и епископъ Переяславский
Селиверстъ, сенаторы графъ Воронцевъ, князь Куракииъ,
князь Гагаринъ, прокуроръ князь Козловский и секретарь
Тепловъ 1о2). Коммисшя эта окончила свои работы только
въ 1764 году и отъ 24 февраля обнародовано было повел'Ьше о церковныхъ и монастырскихъ нм'Ьшяхъ. Монастырскихъ крестьянъ было исчислено тогда 911 тыс.,
и каждый изъ крестьянъ былъ обложеиъ оброкомъ по 1 р.
50 к. въ годъ. КромЬ арх1ерейскихъ домовъ, въ то время
было 728 мужскихъ и 219 женскихъ монастырей, но изъ
нихъ большая часть не имЪла населенныхъ мйстъ. Tf>, у
которыхъ были вотчины, вошли въ число штатныхъ съ
подраздЪлешемъ на 3 класса: 15 въ первомъ, 41 во второмъ и 104 въ третьемъ класса. На вс£ эти штатные
мужсше монастыри положено было выдавать въ годъ
174750 р .,н а женсюе же 33 тыс. р. Содержаше военныхъ
чиновъ признано неудобнымъ: „ибо духовнымъ властямъ
таковыхъ военныхъ чиновъ въ надлежащемъ порядка со
держать, а тЬгь военнымъ людямъ въ спокойствш подъ
правлешемъ и смотрЪшемъ духовныхъ быть весьма несходственно“ , и военныхъ чиновъ иовел1эНО отправлять не
въ монастыри, а въ назначенные для сего города. Jlpo4ie
монастыри оставлены при тЪхъ же способахъ содоржашя,
какие у нихъ были до этого времени.
102) Нет. Рос. въ царст. Ими. Екат. II. Т. II ст. 34 и 35. 1875 г.

Такимъ образомъ, воиросъ, возникавпий и гораздо
ранее на соборахъ при 1оанне Грозномъ о праве мо
настырей на владешя населенными землями и решавнпйся
тогда въ пользу монастырей, въ 1764 году получилъ окон
чательное разрЪшеше уже въ томъ смысле, что права
этого и монастыри, и церкви, и духовенство не имЪютъ,—
штатные же монастыри съ этого времени поступили на
казенное содержите, изъ нештатныхъ мнопе и совсемъ
закрылись. Всл4,дств1е этого изменялся и самый быт* мо
настырей. Пострижегия, paHte запретенныя вовсе и потомъ разрешенным только для вдовыхъ священниковъ и
отставныхъ солдатъ, ограничивались уже самими штатами:
Новые штаты давали содержите братш, но, какъ
видно изъ окладовъ, въ самыхъ ограниченныхъ размЪр а х ъ ,<03) такъ что по необходимости приходилось доставать
его своимъ трудомъ. Приложить свой трудъ къ земледе
лие, которое особенно определялось для иноковъ указа
ми, не представлялось возможнымъ; такъ какъ вместе съ
населенными землями отошли въ казну и все проч1я зе
мельным угодья: пустоши и пахатныя поля, а также и
.
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103) Изъ росписи суммамъ, пазначаемымъ въ прибавку на расходы до
Духовного чина относянОеся 18 декабря 1797 года.
П р е ж н е е п о л о ж е н i е.
Добавлено.
50 Р- ассиг.
ассиг.
Въ 104 мопаст. III класса. Игумеиъ 150 р.
13 — —
22 — —
Казначей 1
11
—
каждому
— —
13
—
4 iepoMonaxa
11
каждому
13 — —
2 1ерод1акона
Пономарь, иросвнрникъ, чашннкъ
12 — —
8 — — каждому
клюшникъ но
200 — —
—
На церковн. потреби, и ризницу 200 400 — —
На ремонтъ монастыря и содер. 400 — —

- 89 мельницы и рыбныя ловли. Тихонова пустынь въ этомъ
случае оказалась даже въ худшемъ положенш: у ней не
оставалось ни клочка земли, которую бы могла браНя
обработывать для своего содержашя. Къ этому, она же
должна была содержать и техъ „м1рскихъ трудниковъ“ ,
которые назначались монастырямъ изъ отшедшихъ въ каз
ну крестьяиъ въ качестве работниковъ и въ числе 9 че
ловеку ибо на содержите ихъ назначена была по штатамъ самая незначительная сумма.
БраНя Тихоновой пустыни перенесла и эти иепыташя, приб'Ьгнувъ къ молитвамъ своему покровителю о заступлеши предъ Господомъ. Ее не смущали недостатки и лишешя, —а смущало то, что положенныя въ основаше на
чала заколебались. Общежитно угрожали опасности со
стороны новыхъ преобразовашй. БратГя Тихоновой пусты
ни, почти вся вышедшая изъ того же народа, нимало не
сокрушалась, что крестьяне отошли въ казну, напротивъ
она вместе съ крестьянами видела въ этомъ зарю освобождешя ихъ отъ крепостной зависимости. Но она печалилас^, что установленный порядокъ изменялся, и при
ходилось жить по новому. И дивное дело Болие! Въ это
время, когда, казалось, изсякли все источники, Тихонова
пустынь ytirkia такъ устроить себя, какъ не могла въ
прежнее время. Въ последше годы прошлаго столеНя со
вершены были въ ней и новыя постройки, и обновлешя
стараго изветшавшаго. Мало по малу скапливались нуж
ный суммы, и *на нихъ обновлялся и украшался монас
тырь, какъ кринъ сельный въ пустыни. Господу угодно
было проявить свою милость надъ иноческою обителью,
которая съ истиннымъ терпешемъ и смирешемъ перенесла
все испыташя того времени. Она нашла исходъ въ те>хъ
7
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же началахъ, которыя были положены въ основаше пу
стыни, т. е. въ труде, молитвахъ и общежитш. Крестьяне
же и иные богомольцы еще более прилепились къ своему
монастырю. По милости и произволеныо Господа, Тихо
нова пустынь не только уцелела, но съ переходомъ ея
въ Костромскую епархш , въ ней появилось духовное
училище, еще более верный залогъ дальнейшаго сущест
вовала и процветашя обители.

У
Положеше

иноческаго о б щ е ж и ш

при новыхъ штатахъ. Новые

въ церкви иконы и иконостасъ. Духовное училище. Вклады въ мо
настырь.

Построеше

тели монастыря.
Кинешму.
церкви
H ifl.

на

новыхъ придЪловъ и колокольни. Настоя

Переводъ духовныхъ правлешя и училища въ

Сохранеше

келлж

Преподобнаго Тихона. Построенбе

СвятынькЪ. Архимандритъ Серий и его пожертвова-

Отношешя местнаго населешя

къ Тихоновой пустыни.

Первые годы нашего вЪка Тихонова пустынь встре
тила съ установившимся снова въ ней такимъ же почти
общежиПемъ, какое было и при основателе ея. Такъ же
было все общее: и труды и послушашя, и трапеза. Каж
дый изъ братш несъ возложенное на него послушаше,
и на долю всехъ выпадало не мало трудовъ! Внешняя
обстановка монастыря, правда, значительно уже разни
лась отъ техъ деревяниыхъ церкви и келлш, кашя были
сооружены самыми первыми обитателями Тихоновой пус
тыни. Въ монастыре, находившемся на томъ же месте,
где стоялъ въ древшя времена иноческш деревянный
скитъ, теперь были и каменные храмы и келлш, поме
щались духовное училище и правлеше, и все это ограж
дено было каменными же стенами. Ревнители о благе
монастыря, настоятели его и браття, продолжали забо
титься о виешиемъ и внутреннемъ благоустроены обители,
на что, кроме npiiiiOHienifi богомольцевъ, употреблялись

— 9‘1 -и те доходы, которые приносили мельница и рыбныя лов
ли104).
Братпо монастырскую очень заботило въ то время
видимое уже обветшаше иконостасовъ и иконъ въ Возд
виженской церкви. Па капитальное исправление ихъ или
на сооружеше новыхъ требовались значительный сред
ства, которыхъ у монастыря не было. Но заботливостью
и старашемъ двухъ игумвиовъ Пароен1я и Евгенш, следовавшихъ другъ за другомъ и иереводимыхъ въ настоя
тели Тихоновой пустыни изъ строителей Игрицкаго мо
настыря, скоплены были нужньш средства и сооружены
были новые иконостасъ и иконы въ 1806—1810 r r . ,05J.
БраНя и все почитатели памяти Иреиодобнаго Тихона
были обрадованы такой милостью Бож1ей, которая дала
возможность благолепно украсить домъ Божш. Въ то же
почти время пришлось братш монастыря проявить свою
заботливую деятельность и о разсаднике просвещешя,—
о помещавшемся въ стенахъ обители, духовномъ училище.
Училище сначала занимало деревянныя старыя здаш я,—
но съ увеличешемъ числа учениковъ исъ готовящимися
тогда преобразовашями духовныхъ училищъ, эти деревян
ныя здашя становились тесны и по ветхости своей неу
добны. При тЬхъ же настоятеляхъ въ 1808 и 1809 гг.
былъ выстроенъ монастыремъ на свое иждивеше, камен
ный корпусъ въ 10 сал;. длиною и въ 4 саж. шириною
собственно для духовнаго училища 10°), которое получило
.( :

.

104) Мельница и рыбныя ловли отдавались въ аренду за 200 —250 р.
ассигн. Смотри нрилояюшя.
i°5) лътопись монастыря.
106) Onncanie Тихонова монаст. изд. 183G г. Москва.
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въ 1814 году новое преобразоваше. Оно разделено было
на приходское и уездное духовныя училища, управляе
мый особымъ смотрителемъ, и число учебныхъ предметовъ
въ училищахъ было умножено. Въ училищахъ было
4 класса и они служили подготовительными заведешями
къ семинарш. Число учениковъ годъ отъ года увеличива
лось, и въ 1816 году уже учащихся было около 200 д1ггей и
учителей было 5 .107) Средства на сооружеше и на содержан1е училища требовались значительным; но и въ нашъ
вЪкъ, подобно первымъ вкладчикамъ Тихоновой пустыни
князьямъ Б'Ьльскимъ, явились благотворители монастыря
въ память его основателя, lie говоря уже о посадскихъ
людяхъ ближайшихъ городовъ: Луха, Юрьевца, Балахны
и жителей другихъ городовъ, даже столицъ, не говоря о
крестьянахъ прежнихъ монастырскихъ и обитателяхъ
торговыхъ селъ: Порздни, Филисово, Ландеха, въ числ'Ь
жертвователей оказались и местные пом4щики, вносивmie въ приказы общественнаго призр'Ьн1я изв^стныя сум
мы, чтобы проценты полностью или частью выделяемы
были Луховскому Тихонову монастырю, какъ то: Подполковникомъ Скрипицинымъ внесено 5 тыс. руб. въ Костром
ской приказъ, чтобы между ^прочимъ 45 руб. выделять
въ Тихоновъ монастырь. Тю завЪщашю г-жи Баскаковой
положено въ Тульскш приказъ одна тысяча руб., чтобы
50 руб. были присылаемы въ этотъ же монастырь на ея
поминовеше и проч. Эти и друпя приношешя помогли
братш мало по малу благоустроить обитель, сооружать
новые храмы и украшать святыни. Въ 1828 году на чу
дотворный образъ Бож1ей Матери сделана была драго
107) Тамъ же.

- 94 ценная жемчужная риза. Къ этому же времени и придель
ные храмы довольно уже обветшали,—при томъ же они
были темны и тесны. Б р а™ заботливо помышляла уст
роить вместо нихъ друпе более просторные и удобные
для зимняго времени и всемерно изыскивала къ тому на
дежнейше способы. Она урезывала у себя и трудилась
усиленно. Тогда управлялъ монастыремъ, за отсутств1емъ
настоятеля архимандрита Никодима, ректора Саратовской се
минары, казначей 1сромонахъ Варнава, деятельный и
усердный ревнитель обители. Скопилась нужная сумма,
и испрошено было въ 1832 г. благословеше преосвященнаго Павла, епископа Костромскаго и Галичскаго на сооружеше, на месте паперти, двухъ каменныхъ просторныхъ и теплыхъ приделовъ. Съ благословешя архипас
тыря, безотлагательно приступлено было къ постройке
ихъ и подъ личнымъ надзоромъ старца Варнавы; такъ
что въ следующемъ 1833 г. постройка была окончена, а
въ 1834 году уже освящены были игуменомъ Макар1емъ,
приделы на правой стороне въ честь Смоленсюя иконы
Бож1ей Матери, а на левой во имя святителя и чудот
ворца Николая.108) На западъ отъ этихъ приделовъ темъ
же казначеемъ Варнавою въ 1835 году начата строешсмъ
каменная колокольня, которая также скоро была выст
роена и теперь высится среди монастырскихъ зданий. Въ
построены этихъ хра.мовъ и колокольни соблюдены были
все правила архитектурная искусства, и самъ строитель
Варнава видимо отличался художественнымъ развшиемъ
и чувсгвомъ и зящ н ая, какъ это сказалось въ постройке

j°8) tij^T МОнаст, и грамоты.
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монастырской колокольни и во внутренней отд'Ьлкй сампхъ придЪльныхъ храмовъ.
II такъ къ 1836 году вей здашя въ Тихоновой пусTbmt были уже каменныя, церковныя же въ особо хорошемъ украшеши какъ внутри, такъ и снаружи. СтЪны
храмовъ были оштукатурены и окрашены снаружи въ 6Ълый 4 B irb, внутри же расписаны художественными кар
тинами. Р ака разная Преподобнаго Тихона, оставившаго
поел!! себя памятники своего искусства рйщика по дереву
была подновлена; но къ особому утЪшешю братш, въ
1839 году заявились усердные почитатели памяти Препо
добнаго Тихона, въ лиц'Ь чудовскаго iepoMonaxa Тихона
съ другими вкладчиками, и соорудили новую металличе
скую и чеканной работы раку, которая и поставлена
была на мйст£ стоявшаго около трехъ стол^Нй гроба
Преподобнаго, бывшаго „начальника пустыни“ ,—какъ за
несено во Bet древшя описи монастыря109).
Въ тридцатыхъ годахъ, настоятели монастыря были
монахи—инспектора семинарш, какъ то: Амфилох1й и
Никодимъ, бывний иотомъ баккалавромъ академш и ректоромъ семинарш, загЬмъ настоятельство монастыря сое
динялось въ одномъ лицй съ смотрительствомъ духовнаго
училища, какъ то: игуменъ Илатонъ былъ и настоятелемъ монастыря и смотрителемъ училищъ отъ 1827 по
1829 годъ, когда онъ былъ иереведенъ въ Архангельскъ
съ оиредЪлешемъ первенствующим!, членомъ коммисс1и
объ устроенш церквей для самоЪдовъ. Духовныя училища
болЪе и бол'Ьс расширялись и число учениковъ въ нихъ

109) Писцовыя книги Горенкина 1571 г. и Витовтова 1 в29 г,
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увеличивалось; такъ что въ 1832— 1835 годахъ было бо
лее 300 обучающихся въ нихъ детей. Само собою, такое
большое учебное заведеше требовало и со стороны npiioтившаго ею монастыря не мало хлопотъ и средствъ на
устройство и содержаше училшцныхъ зданш. Тихоновъ
монастырь не скорбЪлъ объ этомъ, а усердно иродолжалъ
содержать этотъ, единственный въ томъ краю, разсадникъ просвещешя и усиленно ходатайствовалъ объ оставлен1и у него училища, когда предполагалось перевести
его въ Еинешму. Но ходатайство его не увенчалось ycirfcхомъ,— училище было переведено въ Кинешму, какъ городъ бол^е центральный для приходовъ Костромской
eriapxin, чемъ Лухъ, находившийся почти на границахъ
Владтпрской губернш. Переводъ училищъ состоялся въ
1847 году, при настоятеле монастыря архимандрите 1оанне. Тогда же переведено было въ Кинешму и духовное
правлен1е. Духовное училище находилось въ Тихоновомъ
монастыре 56 летъ, а духовное нравлеше более 70 л етъ 110).
Благоустроеше монастыря продолжалось и после пе
ревода правлешя и училища. Со стороны внешней выра
жалось оно въ перестройке братскихъ келлш, освободив
шихся частш после перевода управлешя,—въ насалсдешяхъ деревъ внутри монастыря, въ приведеши въ порядокъ надгробныхъ намятниковъ, внутри же храмовъ улучшешя состояли въ увеличен1и церковной утвари, которая
за это время получила значительный и ценныя приращешя. При этомъ браНя главнымъ образомъ озаботилась
охраною той первой хижины, которую собственноручно
иостроилъ Преподобный Тихонъ въ Копытове, сохранеп о) Описаше Лухоиск. монастыря и летописи его.
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шемъ древнихъ икоиъ, предъ которыми молился онъ и
вс'Ьхъ гЬхъ предметовъ, создаше которыхъ, по предашямъ,
было дело его рукъ. Такая заботливость о вещахъ, ко
торый для в'Ьрующихъ выше камней драгоценных^», не
оставалась безъ вл1яшя на богомольцевъ и на ихъ усер•ие къ самой обители, столь верно чтущей памяти своего
отца и молитвенника за всю братпо и за вся х р и с т н ы .
Съ этого времени еще более утвердилось вошедшее еще
ранее въ обычай хождеше съ чудотворными иконами по
окрестнымъ селешямъ, который съ верою и усерд!емъ
принимали у себя святыни. Общественныя бедств1я, какъ
то: появлявппяся почти повсеместно холера, вызывали
местное населеше обращаться къ Бож1ей помощи и къ
заступлешю Божией Матери и покровителя Луховской
страны Преподобнаго Тихона. Но вЬре жителей снисхо
дило имъ и великое утешеше!
Благоговвше къ памяти основателя пустыни руково
дило настоятелей и братпо ея отличить церковнымъ здашемъ и то самое место, где подвизался Преподобный
Тихонъ и которое теперь называется святынькою. Здесь
на месте бывшей часовни, по благословенно иреоевященнаго Платона, a p x i e n n c K o n a Костромскаго и Галичскаго, архимандритомъ Серпемъ съ браИею сооружена
была въ 1876 году небольшая каменная церковь съ та
ковою же колокольнею. Освящена была эта церковь въ
честь Покрова Пресвятым Богородицы и во имя Препо
добнаго Тихона111).
Брат1я позаботилась и о томъ, чтобы къ этому мес
ту былъ постоянный ироходъ чрезъ болота и р. Лухъ,
11 *) Надпись высеченная на зданш колокольни.
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что и выполнено устройствомъ деревяннаго плавучаго чрезъ
pticy моста и такихъ же местами довольно высокихъ мостковъ на свайкахъ, длиною бол£е версты. По этимъ
мосткамъ двигаются богомольцы на святыньку,
чтобы
поклониться Господу на томъ мЪстЬ, где благоугождалъ
Ему Преподобный Тихонъ, Луховскш чудотворецъ.
За все это время братш въ монастыре, согласно
штатамъ, бывало очень немного, и темъ более вся она
постоянно находилась въ трудахъ и послушашяхъ: кто
въ походахъ съ иконами Бож1ей Матери и Преподобнаго
Тихона, кто въ исправлеиш ежедневныхъ церковныхъ
службъ, кто въ изготовлены кушанш, кто въ работахъ
рыболовныхъ и проч. Начиная съ самаго младшаго пос
лушника и до настоятеля включительно, все трудились
и въ трудахъ и бд£шяхъ ради Христа искали спасены
душъ своихъ, обетованнаго самимъ Спасителемъ вс'Ьмъ
труждающимся, обрсмененнымъ и по Немъ идущимъ. На
ходились и такле среди братш, кои удалялись въ уединеiiie, въ тоже Копытово, где, по перенесены келлш Пренодобнаго въ монастырь, находилась избушка, непода
леку храма Госполня, и тамъ возносили свои молитвен
ный воздыхашя.
Братш жила вообще самой простой, непритязатель
ною, жизнью во всемъ, и монастырь въ этомъ отношены
также былъ бедснъ, какъ и въ прежшя времена; такъ
что вступлеше въ число братш его ни въ какомъ случай
не могло быть объясняемо какими либо особыми выго
дами и тЪмъ более доходами. Содержаше мопаховъ было
скудное,—общая ихъ кружка на столько не велика, что и
вместе съ жалованьемъ едва хватало на самое простое
незатейливое и однимъ словомъ скудное пропиташе. Ко
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всему этому, бра™ принуждена была сама все делать
для себя, такъ какъ съ 1862 году112) при архимандрите
1осифе, прекратилось назначеше въ монастырсше служи
тели изъ государственныхъ вольноэкономическихъ крестьянъ, каковое производилось со времени введешя монастырскихъ штатовъ.
Четвертое столетие жизни и деятельности Тихонова
монастыря во многихъ отношешяхъ было счастливее для
него, чЬмъ три предыдущие века. Житае было тихое и
мирное, и во всемъ почти благосиешное. Усерд1е къ па
мяти Нреподобнаго и къ его обители среди населешя не
только не изсякало, но еще более увеличивалось. Дог
вольно много богомольцевъ посещало Тихонову пустынь,
особенно же великое число ихъ являлось въ обитель въ
дни памяти Нреподобнаго и въ м онасты рей праздники.
Число монастырскихъ храмовъ увеличилось и все они
украсились новой живописью, также церковными предме
тами, какъ то: сосудами, крестами, евангел1ями, облачешями и ироч. и проч. Брат1я жила внуггЬ, памятуя о
„красоте и доброте" общежи™. Во главе братш нахо
дились люди строгаго монашескаго житш и энергической
и опытной деятельности, какъ то указанные уже выше:
11арфешй, Платонъ, Евгенш, Варнава и 1осифъ. Съ
1836 г. по 1838 г. унравлялъ моиастыремъ игуменъ Д1оH iic iil, затемъ съ 1838 г. настоятелями были: архимандритъ 1оаннъ по 1854 г., игуменъ Димитрш по 1862 г.,
архимандритъ 1оасафъ по 1868 г., iepoMona.xrb 1овъ но
1872 г., архимандритъ Серий но 1892 г., архимандритъ
Платонъ но 1895 г. и ныне настоятелемъ монастыря сос1а) Укс'зъ Костромской конеисторш 1862 г. Приложеше XVIII.
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тоитъ игуменъ IlaxoMiii. Изъ нихъ по своей заботливой
деятельности особенно выделялись игумны: 1овъ, Димит
рий и архимандритъ Серий. Последнш долго управлялъ
монастыремъ и оставилъ много после себя драгоценныхъ
вкладовъ въ монастырь, какъ то: кресты, ковчежцы съ
святыми мощами. Въ этомъ сто лет! и нередко въ настоя
тели были назначаемы архимандриты или игумены монастыря
возводимы были въ это высшее монашеское зваше, такъ были
архимандриты: Никодимъ, 1оаинъ, 1оасафъ, Серий и Платонъ. По времени настоятельства, самый больший перюдъ
времени управлялъ монастыремъ архимандритъ Серий,
который былъ назначенъ изъ !еромонаховъ apxiepencKaro
дома въ 1872 г. въ игумены Тихоновой пустыни и управ
лялъ ею ровно 20 летъ до 1892 года, когда последовала
его кончина и когда, онъ ногребенъ былъ вблизи монастырскаго храма. Этотъ настоятель монастыря, пользовав
шийся особымъ расположешемъ преосвященнаго Платона
apxiermcKona Костромскаго и Галичскаго, очень много
усердствовалъ обители и при немъ построенъ былъ на
святыньке Божий храмъ.
Не обходилось и въ это время безъ испытаний; но
браня несла ихъ съ терпешемъ, помня слова Господа,
пришедшаго въ м1ръ „греишыя спасти“ , исныташя про
ходили. Строгое подчинеше правиламъ св. православной
церкви не нзсякало, трудолюб1е—тоже, и по милости
Господа, обитель уцелела до нашихъ дней.

Монастырь прсподобнаго Тихона Луховскаго.

Современное состоите Луховскаго Тихонова монастыря.
положеже

его. Дамбы чрезъ

болота.

МЪсто-

Монастырская ограда

и

монастырсше храмы. Иконы: явленная Смоленсжя Бож1ей Мате
ри,

Преподобнаго Тихона и друпя древжя и украшежя на нихъ.

Рака Преподобнаго Тихона

и

ковчежцы

съ мощами святыхъ.

Евангел|'е. писанное Преподоб. Тихономъ. Монастырская ризница:
Облачежя

и проч.

Напрестольные кресты и Евангел1я,

и цер

ковные сосуды. Келл1я Преподоб. Тихона, выстроенная имъ самимъ
въ KonbiToet и
же. Святынька

издЪл1я его разный
или мЪсто.

КопытовЪ. Проходъ

Прудъ, ископанный

гдЪ спасался онъ въ уединежи

имъ
въ

туда для пЪшеходовъ. Насаждежя, припи

сываемый Преподоб. Тихону. Отношежя къ монастырю MtcTHaro
насележя. Настоятели монастыря и число братм. Иноческое общ ежиле за 4 0 0 лЪпе монастыря и общее обозрЪже историческихъ судебъ его.

Еще издали отъ г. Луха, или съ дороги отъ Вичуги
и съ другихъ сторонъ верстъ за пять открывается теперь
видъ на Тихонову пустынь. БЪлыя каменныя здашя монастьтрскихъ храмовъ и довольно высокая стЬны камен
ной ограды рельэфно и красиво вырисовываются на горизонтй, особенно въ светлые лЪтше дни. Издали, B M ic rfc съ раскинувшейся около монастыря слободою, съ приходскимъ ея храмомъ и затЪмъ съ выступающей изъ лЪса церковью на святынькЬ, монастырь представляется небольшимъ городкомъ. ЧТэМъ ближе и ближе становишься
къ нему, гЪмъ болЪе и рЪзче выясняется самая местность,
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на которой онъ расположить. Местность эта довольно
обширная низменность, среди которой протекаетъ р. Лухъ.
Здесь, на несколько возвышенномъ западномъ краю ни
зины, стоятъ монастыосшя з л а т я . oтдtляющiяcя отъ Подмонастырной слободы одной почтовой дорогою. II такъ,
где прежде, во время основашя монастыря, были лйсныя
дебри и топкш „блата44, среди которыхъ укрывался иноM ecKifi скитъ, теперь местность открытая и обработанная,
на которой раскинулись селешя, какъ тогвъ самой вбли
зи монастыря большая Подчонастырпая слобода,—пахатныя поля и луга. Только остающееся еще пески и вбли
зи реки болотистость гюказываютъ, что место это встарь
было действительно „зело для жггия и возделывашя не
потребно44. И теперь еще на почтовой дороге изъ Вичуги и вблизи монастыря находятся длинныя, земляныя, насыпныя дамбы съ деревянными мостами чрезъ болота,
образовавипяся при впаденш реки Возоноли въ р. Лухъ.
Дамбы подходятъ почти кт> самому монастырю, но затемъ
уже дорога идетъ Подмонастырскою слободою и далее по
песчаному берегу реки въ г. Лухъ. Дорога эта идетъ отъ
ст. Вичуги, Шуйско-Ивановской жел. дороги. Отъ станцш до монастыря 30 верстъ; такъ что проЬздъ до мона
стыря очень удобенъ и разстояше небольшое.
Дорога пролегаетъ вблизи каменной ограды, • стены
которой окружаютъ монастырь. Пространство, занимаемое
монастыромъ, составляетъ правильный четвероугольникъ,
длинныя стороны коего находятся на Востокъ и Западъ. Съ той и другой стороны нрилегаютъ незначительныя пахатныя поля и болотистые луга, которые весною по
крываются сплошь водою. Ограда каменная, выбеленная,
съ красивыми башнями по угламъ ея* Стены ея довольно
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толсты и высок», въ некоторых!, же мЬстахъ онЬ пред
ставляюсь видъ какъ бы крепости. Вся ограда прости
рается до 300 саж. На южной стороне ея, обращенной
къ слободЬ, находятся святыя ворота, открывавший входъ
въ самый монастырь. Эти ворота составляюсь довольно
солидную постройку, такъ какъ надъ ними выстроена
церковь. Рядомъ съ этими воротами въ одну лишю по
стене находятся настоятельсшя к елл in, какъ это изобра
жено отдельно на картине.
Изъ святыхъ воротъ, въ самомъ монастыре, идутъ
широшя дорожки и аллеи изъ березъ и лииъ, ведунця къ
монастырскому храму и къ монастырскимъ келл1ямъ. ЦЬлыя купы деревъ разведены въ другихъ м£стахъ монас
тыря. Главный монастырски! храмъ Воздвижешя Честнаго
Креста Господня является нрекраснымъ и отлично сохра
нившимся памятникомъ зодчества XVII столеНя. Заме
чательно точная соразмерность вс^хъ частей, правиль
ность лишй, красивая, какъ бы съ кружевами, крыша,
увенчанная пятью главами, отличаюсь этотъ храмъ. Длина
его 33 аршина, ширина же 18арш . и 7 вершковъ. Внутри
храма, стены его украшены хорошей живописью, алтарь
отделенъ высокимъ, изящно вырезаннымъ, вызолоченнымъ
иконостасомъ, въ которомъ образа написаны въ начале
нашего века и обнаруживаюсь кисть искусснаго худож
ника. Около двухъ столбовъ, находящихся среди церкви,
устроены клиросы и место для настоятеля. Изящныя желЬзныя решетки отделяюсь иконостасъ, иолъ состоите
изъ чугунныхъ плитъ. Стеклянный двери въ западной сте
не этого храма ведусь въ два теплые придела, построен
ные цъ 1834 г. Правый освященъ въ честь Смоленской
иконы Бож1ей Матери, левый же во имя Святителя и
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Чудотворца Николая. Длина обоихъ придйловъ 8 саж.
2 ар., ширина же 11 саж. 1 ар. Иконостасы столярной
разной отличной работы. Иконы прекраснаго греческаго
письма. Домовая церковь Преображешя Господня, нахо
дящаяся надъ святыми воротами, очень небольшая, и
служили въ ней лишь церковный службы по зимамъ ранЬе
постройки придйловъ. Изъ достопримечательностей въ
этихъ храмахъ и вообще въ монастыре находятся сле
ду юиия: 1) Смоленская явленная и чудотворная икона
Бож1ей Матери, по предашямъ, еще самъ Преподобный
проливалъ слезы молитвеннаго умилешя предъ этой ико
ною, оставивъ ее въ наслед1е своимъ ученикамъ и после
дователями Но, затемъ, во времена тяжелыхъ испытаний
монастыря, во время его запустешя, икона эта была укрыта
и только лишь, какъ монастырь снова получилъ само
стоятельность, проявилась она и вместе проявилась чудо-^
творная и благодатная сила. Икона эта высотою 7 и ши
риною 6 вершковъ, усерд1емъ почитателей и богомольцевъ, украшена драгоценною ризою, вытканною изъ жемчуговъ, которыхъ употреблено 21 зол. Между1мелкимъ
жемчугомъ находятся 9 крупныхъ жемчужинъ и на воЗглавш 9 алмазовъ. На ризе въ разныхъ местахъ 10 изумрудовъ, въ венце и оплечьи 1 яхонтъ, 2 изумруда и
стразы. В еса въ ризе 2 фун. 24 зол. На поляхъ иконы
вычеканены 2 ангела съ рипидами и 4 Евангелиста. Икона
древняго, хорошаго письма и лики Бож1ей Матери и Сына
Бож1я сохранились чудесно. Къ Богородице прилежно
притекаютъ грешные и смиренные люди и со слезами
припадаютъ къ ея иконе, моля Матерь Божио объ избав
лено! ихъ отъ всякихъ скорбей, нуждъ, болезней и отъ
вечныя муки. Среди местныхъ жителей и обитателей даль-
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нихъ месть, вообще широко распространилась и твердо
держится в1»ра въ чудотворную силу этой явленной иконы.
Слава ея особенно распространилась въ прошломъ сто
л е™ . Теперь, и въ наше время, и мы были свидетелями
того умилительнаго явлешя, какъ толпа мальчиковъ и дЬвочекъ. по видимому школышковъ, благоговейно прикла
дывались къ нзображешямъ Пресвятой Девы и Ея Божественнаго Сына. Это служить самымъ иагляднымъ и
твердымъ доказательством^ что отъ родителей къ детямъ
иереходятъ сказанш о благодатной с и л ее яи твердыя вЬровашя въ Святыню. Muorie изъ паселешя поведали о благот
ворной помощи, полученной ими чрезъ Заступницу Усердную.
Одна несчастная мать, потерявшая своего любимаго сына,
мальчика летъ 13, который убился при падеши съ колоколь
ни, пришла въ такое состояше, что сама близка была къ
искушенно покончить съ своей жизнью. „Ежели бы не
заступница н аш а“ , разсказывала она со слезами,— „ка
жись, чтобы тогда ни сделала съ собой. Отчаяше всту
пило, и все черныя мысли. Сама не своя ходила. Но,
какъ побывала я у Царицы Небесной и помолилась ей,
такъ точно что отлегло отъ сердца. Матушка наша успокоила“ . Съ особымъ усерд1емъ чтутъ эту икону жители
Луха и другихъ селешп и молятся не только въ храме,
но и принимая ее въ своихъ селешяхъ и домахъ. Въ г.
Лухе Святая икона пребываетъ въ соборномъ храме почти
все лето, и число богомольцевъ всегда значительно, и въ
другихъ селешяхъ, по случаю ли праздниковъ или какихъ
либо общественныхъ молитвъ, явленная икона носится въ
крестныхъ ходахъ съ особой торжественностью и глубо
чайш ей, благоговЬшемъ; 2) у южной стены храма, около

8
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иконостаса., поставлена металлическая рака надъ гЬмъ
MtcTOMb, где подъ спудомъ покоятся нетленным мощи Преподобнаго Тихона. Рака изящно вычеканена, высеребре
на, съ такою же сЬныо на четырехъ столпахъ. Она за
менила бывшую на этомъ же месте деревянную разную
позлащенную и сооруженную въ XVI сто лет in гробницу.
На раке находится образъ Преподобнаго Тихона древняго, прекраснаго, въ Византшскомъ стиле, письма, изобличающаго кисть вПрующаго талантливаго художника.
Строго подвижнический, но полный кротости и доброты,
взглядъ Святаго проникнутъ созерцательнымъ лухомъ. Во
взоре его виднеются и твердость воли и несомненная
доброта. Именно такими могутъ быть представлены испо
ведники православ1я, соединивнпе въ себе и апостоль
скую ревность и самоотверженную любовь ко Христу.
Икона эта въ высоту 3 арш., въ ширину 1 арш. 8 вер.
Она покрыта серебряною ризою, после того, какъ она
въ 1767 г., во время бывшаго тогда сильнаго пожара,
осталась чудесно невредимою. Когда и кемъ былъ написанъ этотъ образъ Преподобнаго,—сведений не сохрани
лось въ летописи монастыря; ,1Я) но почитаемъ онъ былъ
за. чудотворный еще ранее, чемъ монастырь попалъ въ
подданство къ Воскресенскому монастырю или до 1681 г.
И тогда жители Луха и другихъ селений принимали эту
икону у себя и глубоко чтили ее. И теперь моляицеся
предъ нею веруютъ, что Господь прославилъ своего пра
ведника и благодатно действуетъ въ сердцахъ поклонни-13

113) По предан1ямъ. она писана однимъ
Суздальскихъ художников*— икопоппсцовъ.

изъ изв-Ьстныхъ въ то время

Рака

I (реподобнаго

Тихона

- 107 ковъ Святаго, благоугодившаго Господу подвигами высо
кой христианской добродетели. Лародъ такъ почитаетъ
память Преподобнаго, что и доселе не только блнжшя,
но и дальшя, селешя съ глубокой верою въ помощь Божио принимаютъ у себя этотъ образъ и въ каждомъ личномъ и общественномъ бедствш молятъ Преподобнаго,
покровителя Луховской страны, о защите предъ престоломъ Всевышпяго, получая чрезъ него же отъ Господа и
номиловаше въ прегрешешяхъ, и утеше 1Йе въ скорбяхъ,
и изцелеше въ немощахъ и болезняхъ. Холера, засухи,
падежи скота и друпя бедств!я посещали населеше, и
оно всегда находило заступлеше, чрезч> своего молитвен
ника Преподобнаго Тихона. Какъ умилительно слышать
о томъ подъемЬ духа, какой испытывали люди простые,
принимая у себя святыню въ своей деревне! Все жители
селешя коленоприклоненно молились и на лицахъ шяла
чистая непритворная вера. Люди простые, алчушде милос
ти и снасешя, возверзали все ynoBanie на единаго истиннаго Бога и полагали cnacenie во Христе, благодатно
Святаго Духа, снисходящаго на праведныхъ, и на всехъ
и на вся, „яже съ ними“ . Духъ молящагося народа тогда
былъ горе! Кашя же нужды, печали и бедств1я могутъ
устоять противъ такого, окрыленнаго Болией помощью,
духа православныхъ людей? Светлыя, оживленныя лица
у всехъ, сподобившихся принять и лицезреть святыни у
себя дома! Сколько въ нпхъ веры, надежды и любви!
Это истый х р и с т н с к ш праздникъ, после коего съ новы
ми силами и съ большимъ терпешемъ переносятся житейсшя невзгоды и возвышается духъ по пути доброде
тели. Сердце растворяется любовью. Образъ Преподобнаго
Тихона въ крестныхъ ходахъ сопутствуетъ чудотворной
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ной благодатной силе, помогающей въ несчаст1яхъ лич
ной жизни: болЪзняхъ и нравственныхъ недугахъ, о горяхч> и растройствахъ житейскихъ, доводящихъ до отчаян 1я ,—разве это не чудо, если целое общество или весь
край, угнетаемый общественнымъ бгЬдств1емъ и не нахо
дящий уже вгь себе ни силъ, ни знанш, ни энерпи, по
терявший всякое присутств1е духа, обращается молитвен
но, по вере своей къ Богу и молитвенникамъ, предстоящимъ престолу Господа и по милости Божией получаетъ
такой подъемъ духа, так1я надежды и уповашя, что загЬмъ освобождается отъ „злаго обстояшя“ ... Разве не
дивное явлеше, выходящее изъ нашего разумешя, если
подъ благодатнымъ действ1емч>, В7> человеке проявляется
такая нравственная сила, что онъ побораетт. свои страс
ти й свои преступньтя настроешя? II много поведали случаевъ, въ которыхъ видимо проявлялась чудесная по
мощь! На металлической ракЬ Преподобнаго вырезана
внизу надпись: „здЬлана въ царствующемъ граде Москва,
старашемъ и усерд1емъ Московскаго Чудова монастыря
iepoMonaxoM7> Тйхономъ со вкладчицею Луховской куп
чихой Парасковью Никифоровой Уметовой и С7> прочими
благодетели на место пострижешя и въ честь Преподоб
наго Отца Тихона. Делалъ эту раку Московский купецъ
Александръ Павловъ сынъ Поляковъ 1839 г. марта 17 д .“
Очевидно жертвователь и собиратель пожертвований на
раку, по рожденш, прииадлежалъ къ г. Луху и первыя
свои монастырская послушашя проводилъ въ Тихоновой
пустыне. Очевидно и то, что у него и впоследствии въ
Москве сохранились самыя лучппя воспоминашя объ оби
тели и глубокое благоговеше къ ея основателю. На са-

Блюдо и 2 ковша работы преиодобиаго Тихона Луховскаго.

- т мои иконЪ—серебряная риза, 17 фун. 79 зол., съ вызолочоинымъ вЪнцемъ, въ коомъ вЬса 1 фунтъ 36 зол 114);
3) въ иконостас^ по правую сторону царскихъ вратъ,
находится древняго греческаго письма образъ Спасителя,
на коемъ вЬнецъ и цата серебряные вызолоченные, а риза
серебряная, вЪсомъ въ 6 фунт. 13 зол. Вышиною этотъ
образъ 2 ар. 1 вер. и ширина 1 ар. 6 вер. Самый иконостасъ пятиярусный, съ позолотою, искусной работы;
4) за л+>вымъ крылосомъ, въ окрашенномъ Kiorfc и позо
лоченной рам£, имеется икона также древнЪйшаго пись
ма Трпчюстаснаго Божества съ предстоящими святыми
силами. Въ средин£ иконы изображено РаспяНе Господа
bicyca Христа, съ окружающими многими святыми, вни
зу лее серебряный съ чернью ковчегъ, въ которомъ хра
нятся мощи разныхъ угодниковъ Божшхъ. Эта икона составляетъ, но всему, даръ одного изъ важныхъ богомольцевъ, приложенный въ прошлый столетия, но имя его не
сохранилось въ летописи. По предашямъ она дана въ
монастырь однимъ изъ иотомковъ князей веодора Б4льскаго, именно Иваиомъ Дмитр1евичемъ Б'Ьльскимъ; 5) въ
алтарГ этого храма находится напрестольный серебряный,
вызолоченный и украшенный стразами крестъ, въ кото
ромъ хранятся: частицы мощей Великомученика Панте
леймона, ИгиаНя Богоносца, Василш Агкирскаго, веодора Тирона, Прокошя, Никиты, Георпя, Николая, Адр1ана. Евфшия, Симеона, Марфы. Этотъ крестъ также
приложенъ въ давнопрошлыя времена. Если принять во
внимаше имена святыхъ, мощи коихъ содерлсатся въ
этомъ кресгЬ, то можно предположить, что и это нрило1М) Изъ описи монастыря 181)8 года.
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жеше князей Б ^ ь с к и х ъ , имена коихъ сохранились въ
синодик^: Оеодора, Сем1она, Марфы ,15) во иночестве
Александры и проч.; 6) въ алтарй, кромЬ многихъ другихъ, сооруженныхъ въ недавнее время, сохраняются потиръ и дискосъ серебряные, сооруженные въ 1792 году,
на приношешя благотворителей. Упоминаемые, въ прежнихъ онисяхъ оловянные сосуды не сохранились; 7) 3rT.tcb
же находятся евангел1я, напечатанныя въ старину: одно
въ 1657 г., другое въ 1717 г. и третье въ 1759 г. B et
они напечатаны на Александрийской бумаге, обложены
бархатомъ, съ серебряными по лицевыми доскамъ чекан
ными накладными листовыми пластинками. Въ болыпомъ
изъ нихъ B tcy 1 пуд. 14 фунт. Но еще 6 o a te достоприз^чательны рукописныя, какъ по древности 2 евангел'ш
и 1 апостолъ, такъ и по предан1ю, связанному съ однимъ
изъ нихъ, что оно написано было самимъ Преподобнымъ
Тихономъ и въ силу этого сохранялось благогов4>йно,
какъ плодъ его трудовъ. Судя но бумаге, на какой на
писано евангел1е, по самому начерташю литеръ и титлъ,
и загЬмъ въ виду того, что Преподобный действительно
занимался сиисывашемъ священныхъ книгъ. можно допустить, что сохранившееся въ течеши болЬе 400 л4>тъ
евангел1е написано его рукою И6). Евангел1е это въ пе
реплете съ обложенными бархатомъ досками; на верхней
изъ нихъ въ средиn t на серебряной многоугольной нлас4

7

1|5) Жена князя Б’Ь льскаго. См. ист. Карамзина. Прим+»ч.
И6) Для большей наглядности снята фотографическимъ нутемъ первая
страница евангелш отъ 1оанна Богослова, съ заставкою и украшешями.—
ЗдЪсь уже употребляемое слово свитъ заставляетъ думать о южномъ еписателЪ евангел1я.

- I l l T iiiiK t вырезано

изображеше Распятаго Господа Incyca
Христа, а но угламъ также вырйзанныя изображешя
евангелистовъ. Въ этомъ рукописномъ евангелш нигд£
не значится имени писавшаго, только въ предисловш
имеется молитва ко Господу о помощи повершить нача
тое, написанная по славянски и съ титлами,, Господи 1исусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Отца,
реши, яко безъ мене нс можете творити ничесоже, Гос
поди мой, в^рою объемъ тобою рйченная, помоги мнй
грешному cie желанное мною наченъ о тебй самомъ и
навершити.“ Письмо самое тщательное, съ разными
украшенгями и заставками. Усерд1е и благогов£ше, съ
которыми сохранялось это евангел1е столь много л'Ьтъ,
сохраняется и нын£, еще болЪе свид'Ьтельствуютъ, что
оно написано самимъ Преподобнымъ Тихономъ. Архе
ографическая коммисшя, разсматривавшая эти книги,
признала, что это евангел1е написано въ концЪ ХУ стол1лчя, значить въ то именно время, когда подвизался
здЪсь Преподобный Тихонъ Н7). Друпя же двй книги на
писаны позднее*118). Въ XVI и ХУII стол^г1яхъ и трудъ
переписки ихъ принадлежитъ старцамъ монастыря; 8) сох
раняются также съ особымъ усер.тдемъ два ковша и блю
до довольно болынихъ разм^ровъ и искусно выточен
ные изъ дерева. Ковши съ широкими, плоскими и корот
кими ручками, и очевидно составляютъ остатки древнос,|7 ) Отзывъ Императорской археографической комчиссш 1897 года.—
Отзывъ основанъ на времени выработки бумаги, на которой написано четвероевангел1е.
118) Хоть же отзывъ коммиссш. Эти труды иоказываюгъ, что нослЪдователи Преиодобнаго и иотомъ находились среди иноковъ.

ти. Одинъ изъ ковшей, какъ и блюдо, сохранились въ
целости, но отъ другого ковша, вследств1е частаго упот
ребления усердствующими богомольцами, (падЪваше на
главы), остались только ручка и прилегающая къ ней
часть дна ковша. Въ настоящее время онъ од4тъ металлическимъ покровомъ. Точно также и на тарелке сереб
ряный покровъ, на которомъ значится вырезанная над
пись: „усерд1емъ доброхотныхъ жертвователей сделанъ
сей нокровъ“ . Но когда и кЪгь сооруженъ онъ, остает
ся неизв'Ьстнымъ. Эти изд'кпя также, по предашямъ, вы
резаны Иренодобнымъ Тихономъ, который какъ видно
изъ его жи'пя, былъ искусенъ въ древоделш и резномъ
производстве. Благоговейное почиташе этихъ предметовъ,
какъ делъ рукъ Преподобнаго, переходившее отъ роди
телей къ детямъ, свидетельствуетъ, что эти предметы на
самомъ деле производство самого Преподобнаго. Описа
тель его жшчя самъ слыхалъ отъ старожиловъ, что онъ
вырезывалъ изъ дерева ковши и блюда, и не желая
встречаться съ жителями техъ местъ, полагалъ свои изхЬлш на дороге, где находили ихъ селяне и взаменъ ихъ
полагали для отшельника хлебъ. Едва ли есть какая не
вероятность, что съ того времени осталось несколько
его произведений, и тЬмъ более, что они сохранялись съ
особой тщательностью, какъ особая драгоценность, его
* учениками и почитателями его памяти.
Известно уже, съ какимъ у насъ тщашемъ сохраня
ются оставинеся после святыхъ отцовъ предметы, одЬяше
наир, и ихъ из дел in! Такъ и здесь, какъ показываютъ
серебряные покровы, съ особыми усер;иемъ и бережностью
сохранялись и сохраняются эти памятники древности и
ироизведешя Преподобнаго, основателя самой обители.

Древность этихъ изд4ши не сомн-Ьяна, равно и то, что
они сработаны Пренодобнымъ Тихономъ, не можетъ по
длежать сомнЪнпо. Сколько поколГшш прошло посл£ не
го, и Bet они знали это и были yBtpeiibi въ эгомъ!
9) въ иконостас^ придгЬльнаго храма, поддЬ образа Спа
сителя, имеется древняя и чудотворная икона Святителя
и Чудотворца Николая. Икона эта вставлена въ средиlit большой доски, на которой изображено жиие св. Ни
колая. На iiKOHt серебряная риза BtcoMb 1 ф. 34 зол.
Самый монастырь, при своемъ основанш, быль посвяшенъ
святителю Николаю и досел4 называется Николаевскимъ.
Первая деревянная церковь въ немъ была во имя этого святаго, и образъ его былъ тогда м4стнымъ и глубоко почитаемымъ первыми иноками Тихоновой обители. Съ того
времени постигали монастырь болышя испыташя, какъто:
сильные пожары, истреблявнне Bet монастырскш строешя; но образъ святителя и чудотворца Николая, какъ и
икона Преподобнаго Тихона, сохранились цЬлыми и не
вредимыми, къ утЬшенно Bctx'b вЬрующихъ православныхъ;
10) Корсунская икона Бож1ей Матери, на кипарисной
доск'Ь, въ коей вложены мощи св. Безсребренниковъ
Косьмы и Дам1ана, преподобнаго Акакия, мучениковъ Мер
ку р1я, Трифона. Евстрапя, Теория и Михаила Синайскаго. Образъ этотъ ножертвованъ архимандритомъ Серпемъ
въ 1878 г. и находится въ церкви Преображешя Господня;
11) здесь же поставлен^ серебряный вызолоченный ковчегъ для хранешя св. мощей съ имеющимися внутри дву
мя изображешями на двухъ ноловинахъ явлен1я Болией
Матери св. Серию; 12) ковчегъ съ частно мощей препо
добнаго Серия; 13) кипарисный крестъ съ частью Животворящаго Креста Господня; 14) серебряный крестъ съ

-1 1 4 мощами св. Отцовъ Герусалимскихъ; 15) серебряный вы
золоченный крестъ съ мощами преиодобныхъ Нгнат1я и
Евфим1я и часть св. мощей и власовъ преподобнаго Сер
ия Радонеж ская чудотворца, полученпыхъ въ благословеше отъ преосвященнаго Платона apxieimcKona Кост
ром ская и Галичскаго. Этотъ архипастырь иосЬщалъ
монастырь и проявлялъ свое особое попечеше о Тихоно
вой пустыни. Съ его благословешя и на Mtcrfe подвиговъ
Преподобнаго въ Копытове, построена каменная церковь.
B et эти последше кресты и ковчежцы приложены мона
стырю гЬмъ же архимандритомъ Серпемъ; 16) въ связи
съ приделами гл авн ая храма высится изящной и краси
вой архитектуры высокая четырехъ ярусная колокольня,
выстроенная въ 1837 г. при казначее Варнаве.
Некоторые колокола сохранились еще съ rfcxъ поръ,
какъ были описашя владей 1я монастыря въ 1628 году,
друпе же слиты позднее и также усерд!емъ монастырской
братш и вкладчиковъ м1рянъ. Въ одномъ изъ синодиковъ
сохранилась надпись: „дано въ колоколъ 10 руб. на поминъ души однимъ изъ б'Ьлыхъ ноповъ.“
Въ глуши, въ сельскихъ приходахъ, не каждый день
церковный колоколъ призывает» вЬрующихъ на моленье,
церковныхъ службъ въ будте дни не бываегь; въ мона
стыре же хотя и маломъ, и уединенномъ, ежедневно и
не разъ въ день раздается колокольный звонъ, созываю
щей 6 p a T i i o къ утрени, литурии и вечерне, и каждому
желающему открыта возможность помолиться въ храме
Бож1емъ. II это очень дорого ценится православнымъ
людомъ; 17) что касается до ризницы монастырской, то
она далеко уже полнее, ч'Ьмъ значилась по описи 1752
году, помещаемой въ ириложешяхъ. Въ настоящее время
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рмйется уже священинческихъ облачешй 64, изъ нихъ:
а) риза золотого дородора съ одинаковымъ оплечьемъ и
подольиикомъ, обложена серебрянымъ широкимъ газомъ
съ золотыми травами, крестъ и кустод1я изъ того же
газа; б) риза изъ золотой парчи съ серебряными трава
ми, оплечье краснаго гарнитура, по коему вышиты золотомъ и серебромъ, образъ Смоленскш Болией Матери и
вокругъ его ангелы и херувимы съ рипидами, оплечье
обложено широкимъ серебрянымъ позументомъ. Крестъ
изъ серебрянаго газа, а кустоддя изъ бйлаго море; в)
риза парчовая желтая, оплечье алаго атласа, на немъ
вышиты золотомъ и серебромъ въ средний образъ Живоначальныя Троицы, а но сторомамъ 12 ангеловъ, оплечье
облолхено серебрянымъ позументомъ; г) ризъ изъ разноцвЬтнаго бархата три; д) изъ парчи разныхъ цвйтовъ
ризъ 17; е) изъ шелковыхъ матер ш 41. При каждой ризй
имеются одноматерчатые эиитрахили, пояса и поручи.
Д1аконскихъ облаченш изъ разныхъ матерш: бархатныхъ, шелковыхъ, иарчевыхъЗб.
Въ рнзнпцй же хранятся три митры: а) митра по ма
линовому бархату, шитая золотомъ, съ 5 финифтяными
образами; б) митра по фюлетовому бархату, шитая зо
лотомъ съ блестками, на ней 5 образовъ: Спасителя.
Бож1ей Матери, Ioanna Предтечи, РасияИе Господа и
Богъ Саваооъ, надъ 4 образками коронки, шитыя золо
томъ; в) митра, имеющая видь золотого глазета, шитая
канителью, на ней 5 изъ финифти образовъ: сверху Гос
пода Вседержителя, но сторонамъ Спасителя, Бож1сй Ма
тери, 1оанна Предтечи и 1осифа Царевича и 4 херуви
ма, надъ образками находятся въ коронкахъ 17 стекловидныхъ камушковъ, подкладка шелковая, бйлаго цвйта;
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18) кроме упомянутыхъ выше крестовъ, въ алтаре хра
нится серебряныхъ, вызолоченныхъ разнаго веса и фор
мы крестовъ 10 и одшгь пасхальный серебряный трехсвЬщникъ, на немъ вокругъ главы образа Воскресешя
Христова c ia n ie стразовое и вокругъ всего образа c iH H ie ,
вызолоченное съ 8 стразовыми лучами. Во всЪхъ крестахъ
веса 11 ф. 33 зол.; 19) священныхъ сосудовъ серебря
ныхъ, вызолоченныхъ: 8 потировъ съ таковымъ же количествомъ дискосовъ, 8 звезднцъ и 6 серебряныхъ причастныхъ лжицъ. При каждомъ экземпляре имеются по
дв'Ь серебряныхъ вызолоченныхъ тарелочки. Весу во всЬхъ
сосудахъ 27 ф. 29 зол.
Сохраняются между прочимъ и древшя облачешя изъ
простои бумажной ткани, нодбитыя крашениною и на
бойкою (местное произволство). Вышитыя золотомъ и серебромъ оплечья ризъ составляютъ вклады состоятсльныхъ
лицъ и производство искусныхъ мастерицъ, жившихъ въ
женскихъ монастыряхъ, какъ наир, въ Суздальскомъ и
др. Объ участш въ такихъ вкладахъ занесено также въ
древнихъ синодикахъ. Сравнительно съ тою разницею,
что была въ половин!; прошлаго столе™ , существующая
теперь несомненно во много разъ превосходить во всехъ
отношешяхъ. II это служить вндимымъ свид1;тельствомъ,
что рука дающаго и теперь не оскудЪваетъ, и что память
Лреподобнаго основателя монастыря доселе благоговейно
чтится богомольцами, не оставляющими своими усердными
вкладами его обитель; 20) на востокъ отъ алтаря Крестовоздвижепской церкви, аршинахъ въ 20 отъ ноя. сохра
няется кел.ня Преподобнаго, выстроенная имъ самимъ въ
местечк!; Копытове и оттуда перенесенная въ монас

тырь ,19). Кел.пя состоит!» изъ 10 рядовъ тонкихъ бревснъ съ 4 рядами связей, между которыми вмещены 5
продольных!» тонких!» деревъ (слегъ ио местному выраже
ние) для поддержан 1я крыши. Высота колл in отъ пола до
крыши 3 аршина, длина и ширина по 4 аршина. Внутри
келлш, по южной и восточной стЬнамъ ея, имеются две
досчатыхъ лавочки, ширина коихъ 7 */2 вершковъ. Въ се
верной стороне прорублено одно малыхъ размеров!» окно.
Входъ въ коллiк) находится на западной стене, двери не
сохранились. Вся эта келл1я—маленькая лесная избушка!
Но въ зтой хижине обиталъ и иодвигомъ добрымъ под
визался праведный и святой мужъ! И сколько вознесено
въ ней пламенных!» молитвъ ко Господу! Здесь, въ этой
маленькой, темной избушке, провелъ онъ много л4»тъ въ
уедйненш, въ трудахъ и бден1яхъ, предъ лицемъ только
Единаго Бога! II благоговеше предъ этимъ обиталищем!»
Нреподобнаго столь велико, что бревнышки въ углахъ
келлш и концы досокъ кровли ея не выдержали, не ус
тояли, пред!» зубами богомольцев!», отгрызавшихъ кусочки
дерева въ свое утЬшеше и благословеше.
Келл1я долго сохранялась въ местечке Копытове, гдЬ
жилъ Преподобный Тихон!» ранее основашя обители и
всегда почиталась, какъ жилище его. II по перенесеыш
ея въ монастырь также считается сооружешемъ личнаго
его самого и сохраняется , тщательно подъ покровомъ
особой деревянной часовни. Всякш богомолецъ, пришедпйй въ монастырь, не минуетъ ея, а коленопреклоненно
молится въ ней предъ находящимися въ ней иконами и
памятуя, что она была домомъ Преподебиаго Тихона.19
119) Келлiя эта упоминается во всЪхъ прежних!» онисатяхъ монастыря.
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Одинъ изъ паломниковъ въ Тихонову пустынь разсказьь
ваетъ, что онъ, когда раскрылъ дверь часовни „засталъ
здесь В7> самой келлш маленькую, лгЬтъ 12, девочку, ко
торая, съ особымъ усерд1емъ, одна клала здесь земные
поклоны и съ такимъ умилен1емъ потомъ прикладывалась
къ находящимся здесь иконамъ,, 12°). Такъ твердо сохра
няются предашя и отъ поколешя къ поколенпо передает
ся почиташе памяти святыхъ отцовъ. Домовъ и дворцевъ
князей Бельскихъ и другихъ знатныхъ бояръ, жившихъ
въ округе и следа не осталось, а хижинка, въ которой
спасался Преподобный Тихонъ, сохранилась до сего вре:
мени. Не чудо ли это дивное?.. Такъ заботливо сохраняешь
народъ православный память о своихъ заботникахъ и
молитвенникахъ; 21) въ келлш сохраняются две иконы:
Спасителя, благословляющаго Николая чудотворца и Ти
хона Луховскаго и другая Иреподобнаго Тихона съ изоб
ражен шмъ Его жиг in и деянш; 22) здесь же въ самой
келлш, въ окрашенномъ со стеклами футляре сох
раняется поставецъ, имеющий видъ храма, съ 7 искус
но вырезанными главами на кровле: двумя съ правой,
двумя съ левой сторонъ и тремя по средине! Поставецъ
этотъ съ трехъ сторонъ закрыть совсемъ, съ передней
же только закрыта верхняя половина. На этой половине
вырезаны круглыя и полукруглый места для священныхъ
изображений. Резьба этихъ местъ отличается точностью,
такъ что видна рука опытнаго рещика. Къ этому, самыя
изображешя представляютъ достопримечательность не
столько по своему исполнение, сколько по содержание.
Надъ всеми ими вверху въ кругломъ медальоне помещено
А2°) PyccKiii Падомиикъ 1896.

Ковчегъ работы преподобнаго Тихона Луховскаго

- 119изображеше Пресвятыя Троицы, и въ двухъ же рядахъ подъ
этимъ (5 полукруглыхъ и 4 круглыхъ медальона) изобра
жены явлешя изъ жизни Спасителя: Благовещеше (зачаTie) Рождество, Сретеше, Крещеше, Лазарево Воскресеnie, Крестная смерть, Воскресенье, Явлеше апостоламъ и
Bo3Hecenie Господа 1исуса Христа. Съ правой и левой
стороны находятся изображешя событий изъ жизни Пре
святой Богородицы: съ правой до ея Успешя, съ левой
же праздники въ честь ея: Покровъ, Положен1е рнзы въ
Влахерке; Святыхъ, иконъ: Казанской и Владим1рской
Бож1ей Матери. Сзади—ветхозаветная и новозаветная
церкви въ лице пророковъ, апостоловъ и святыхъ благоугодившихъ Богу и поборниковъ правосла.в1я. Назначсnie этого поставца было, какъ надо думать, служить ковчегомъ или дарохранительницею; такъ какъ онъ походить
на таковые же, имевшиеся на престолахъ въ католическихъ церквахъ. Сооружен1е его также приписывается
Преподобному, и но предашямъ этимъ онъ предвйщалъ
сооружеше большаго каменнаго храма въ монастыре121);
23) не подалеку отъ северной стены храма Воздвижешя
Креста Господня имеется корну съ братскихъ келл1й, выстроенныхъ въ 1792 —1797 гг. при игумене Ниле, дли
ною 27 саж. и шириною 4 саж. съ аршииомъ. Въ нихъ
въ восточной части помещалось до 1847 года, духовное
правлеше, съ закрьпчемъ коего и съ перестройкою весь
этотъ корпусъ служить помещешемъ брат1и, и кроме
того здесь же имеются и общая трапеза й поварня. Кро
ме этихъ келлш, есть еще помещешя для братш, настоя-

12‘) Докладъ Костромской ученой архивной коммисеш. 1 8 % г. (Журйалъ ея засЪ датя).
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тельсюя и др. Въ южной части монастыря находятся ка
менный здашя, оставнйяся отъ помещен in духовнаго учи
лища. которое въ 1847 году было переведено въ Кинешму. Здесь помещаются монастырск1я службы; 24) по юж
ной стороне теплаго храма, находится отгороженное же
лезной решеткою место, на которомъ сохранилось нес
колько памятниковъ надъ могилами погребенныхъ здесь
Асоновыхъ, Плаутиныхъ и др. Затемъ противъ алтаря
имеются памятники надъ местами упокоен\я настоятелей
монастыря, какъ то: архимандрита Серия и друг. Но особымъ уважешемъ окрестнаго населешя пользуется место
погребешя схимонаха Филарета, одного изъ современниковъ почти Преподобнаго Тихона. Филаретъ почитается
праведникомъ и угодникомъ Божшмъ, по которомъ бла
гочестивые хрисНане совершаютъ постоянно заупокой
ный литш. Надъ его могилою находится изъ белаго кам
ня дрсвнш памятникъ, на которомъ выбито: л ета...
Април1я i, престався веодоръ въ иноцехъ Филаретъ
Чюз (чудотв.?). Подъсимъ камнемъ погребенъ рабъ Божш Фи
ларетъ схимонахъ. Праведныхъ души въ руде Божш.
Пршми Господи ихъ съ м'фомъ. Вышина камня 9 вер.,
длина 2 '/ а арш. и ширина 1 арш. 1 верш.; 25) въ мо
настыре сохраняется несколько древнпхъ синодиковъ122),
изъ которыхъ одинъ писанъ ранее царствован1я Петра I.
Изъ него видно, что мнопе роды бояръ и князей были
вкладчиками въ Тихонову пустынь на поминъ душъ ихъ
предковъ и родственниковъ.
Здесь же имеется списокъ дворяыъ и детей боярскихъ и всякихъ чиновъ людей, которые подъ Псковызгь
122) И за пислЬднзе время въ ннхъ записало много родовъ имень дворянскихъ, купеческихъ. духовенства и крестьянскихъ.

Сосна бли!н. д. Городка, посаженная по предашямъ, Нреиодобнымъ
Тихоиомъ, и поставсцъ въ ней си иконами.
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на боехъ побиты: Псковичи (27), Пусторжевцы (2),Ржевы
Володюйровы (3), Зубчане (2), Торопчане (6), Лучано (3),
Тверитине (1), Луцше козаки (4). Во время новктр1я въ
1655 г. померло до 100 чел. изъ братш монастыря и
„трудниковъ“ ; 26) къ монастырю же принадл ежить
и урочище Копытово, называемое теперь „святынею“.
Двое воротъ изъ монастыря ведутъ въ поле, составляю
щее окраину Луховской болотистой низменности. Монас
тырь стоить па правомъ берегу р. Луха, а святынька
находится на лйвомъ берегу. По нолю отъ монастыря
пробита богомольцами широкая тропа, которая сначала
приводить къ довольно большому пруду, выкопанному, по
предашямъ, еамимъ Пренодобиымъ съ своими учениками.
Здесь на самомъ пруду выстроена маленькая часовня, въ
которой находится образъ Пренодобнаго, хорошаго пись
ма, но также съ угловъ тронутый усердствующими бого
мольцами. По предашямъ, везде, где хотя бы временно
иребывалъ Преподобный, непременно бывали открыты
имъ источники чистой родниковой воды. Это, кажется,
служить и теперь иоводомъ, что окрестные жители обра
щаются къ нему съ молитвами и особенно во время бездожд1я, засухи и проч.
Отъ пруда, именуемаго Святымъ, трона идетъ древнимъ сосновымъ лЬскомъ и спускается въ низину, кото
рая весною вся заливается водою и иредставляетъ тогда
какъ бы большое озеро, такъ что пройдти въ Копытово
невозможно. Это и побудило братпо устроить чрезъ все
это место болЬе, чЬмъ на версту пути, деревянные мос
точки и наплавной мостъ для пешеходовъ чрезъ р. Лухъ,
которая здесь очень глубока. Этими мостками, местами
довольно высокими и узкими, богомольцы шествуюгь въ
9

„святыньку“ и достигаюсь того местечка, въ которомъ
жилъ Преподобный Тихонъ; 27) тогда, во время его жит\я, все это местечко бьно зело непотребно: и болота и
лйсныя чащи; теперь же усердствующими почитателями
памяти его сооружены здесь на месшЬ его келлш неболь
шая каменная церковь Покрова Преевятыя Богородицы
и во имя Преиодобнаго Тихона Луховскаго въ 1876 г.
съ благословешя Платона, apxieinicKona Костромскаго и
Галичскаго, заботами настоятеля монастыря, архимандрита
Серия. Здесь же не подалеку церкви простая изба, въ
которой живетъ одинъ старецъ изъ мйстныхъ крестьянъ,
стерегущш церковь и также любящи! уединеше. Впрочемъ онъ исполняетъ послушаше помощника Ктитора и
ежедневно совершаетъ походы въ монастырь ко всЬмъ
службамъ церковнымъ. Усердствуюшде богомольцы находятъ здесь остатки поляны, возделанной самимъ Преподобнымъ, колодезь и малый прудокъ. Въ общемъ, мЬсто
это и доселе еще представляется более удобнымъ для
уединешя и пустынножительства, чемъ для обработки, и
теперь существуешь только трона, которая ведетъ отъ
монастыря чрезъ святыньку въ Лухъ и которой местные
жители сокращаешь себе путь до монастыря; 28) отъ
святыньки тропа идешь лесомъ и выходишь на городское
Луховское ноле, где, при выходе, выстроены два чаеовенныхъ столпа, открываюшде входъ въ лесъ и къ святыньке. Таковые же столпы встречаются и въ другихъ
местахъ но большой дороге, но около д. Городокъ, въ
стволе широковетвистой и древней сосны, какъ бы врезанъ поставецъ съ иконами Иреподобныхъ Тихона Лу
ховскаго и Макар1я Унженскаго. Видъ этой редкой
часовни, снятый съ натуры однимъ изъ иноковъ Тихоно-

« С в я т ы н ь к а » близь Луховскаго монастыря. МЬстечко Конытово, гдЪ спасался въ усдиненш пред. Тихонь.
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вой пустыни, приложёнъ къ этому очерку. Предаше гла
сить, что с!я сосна посажена руками Преподобнаго Ти
хона, и окрестные жители, въ своихъ житейскихъ невзгодахъ, приходятъ сюда на молитву, преимущественно въ
ночное время, якобы въ память того, что Преподобный
на этомъ м'ЬсгЬ ночи посвящалъ молитве. Другое предаHie гласить, что здесь встретилось два отшельника, Пре
подобные Тихонъ и Maicapiii Унженскш, и беседовали
между собою. Но въ памяти народной въ этомъ случае
слились во едино два собьгия последовательный, а неод
новременный. Тотъ и другой угодникъ Божш были несом
ненно въ этомъ месте, но въ разное время. Наконецъ
предаше указываетъ, что здесь останавливался царь
1оаннъ Грозный. Впрочемъ вблизи Луха указываютъ и
еще места царскаго отдыха во время шеств1я по монас
тырями Вернее однако предположить, что съ этимъ местомъ связаны воспоминашя о Преподрбномъ Тихоне и его
здесь пребыванш. Сосна находится напротивъ Копытова,
на другомъ берегу реки; 29) часовни, домовъ, лавокъ и
какого либо участка земли, принадлежащихъ Тихонову
монастырю, въ г. ЛухЬ не имеется. Двора, который упо
минается въ грамотахъ, не существуетъ; 30) монастырь
владеегъ рыбными ловлями по р. Л уху и Возополи на
протяженш 10 верстъ, т. е. отъ с. Сокольскаго до святыньки и по Возополи отъ погоста Вознесенскаго до виаден1я ея въ р. Лухъ, но теперь ловли эти—громкое назван1е. Съ засорешемъ и обмел*шемъ рЬкъ, рыбы въ нихъ
теперь очень мало, и вся аренда за эти рыбные промыслы
доходила до 20 руб. „Всю ночь сегодня проловили“ ,
разсказывали рыболовы,—показывая 5 —6 очень небольшихъ щукъ, „и вотъ все? что удалось поймать4;, такъ
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что эту статью придется пустыни вычеркнуть нзъ списка
угодш; 31) водяная мельница около Городка сдается въ
аренду за 240 руб. въ годъ. Другихъ угод!й, кроме 24
десятинъ пахотной земли, находящейся вблизи монастырскихъ сгЬнъ, у пустыни н4тъ. Изъ этой земли 3 !/2 дес.
подъ самымъ монастыремъ и l 1/* дес. на святыньке. Леса своего н£тъ у монастыря.
Съ внешней стороны, следовательно, Тихонова пус
тынь значительно уже и во всемъ изменилась, теперь
около нея открытая и возделанная местность и удобства
путей сообщения и все строешя каменныя. Но внутреншй быть братш удержался и держится почти тотъ-же,
какой существовали въ глубокую старину: тЬже начала
общины, таже простота въ жизни, почти твже послушаHin, и тотъ же общш трудъ. Монаховъ въ обители очень
не много, какъ следуетъ по штату: игумент, казначей,
4 iepoMOHaxa, 2 1ерод1акона и 4 штатныхъ послушпика.
Сверхъ штата иногда попадали белые священники и лдаконы, которые, по распоряжение архипастырей, находи
лись здесь для своего исиравлешя, подъ наблюдешемъ и
началомъ настоятеля пустыни. Къ 4 иггатнымъ же отно
сится несколько 4—6 послуишиковъ, большей частно изъ
духовнаго звашя, готовящихся здесь прохождение нсаломщической службы и занимающихся иевческнмъ послу
шан 1емъ.
„Когда вошли мы въ церковь“ 123j разсказываетъ
одинъ изъ богомольцевъ, —„монахъ неспешно читалъ ча
сы, затемъ за литурпею д1аконъ, еще очень нестарый
монахъ высокими и нежными теноромъ умилительно воз123) PyccKiii Паломникъ. 189G года.
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носилъ эктинш. Пожилой iepoMoriaxb съ неменышшъ умилешемъ произпосмлъ возгласы и имъ отвечалъ неболь
шой, но стройный хоръ молодыхъ голосовъ. Хоръ этотъ
согласно и одушевленно пелъ Славу Господу и эхо въ
куполе церкви вторило хору. Все это производило самое
благоговейное впечатлеше и напоминало то время, когда
здесь на .этомъ же месте возносили свои молешя въ де
ревянной .малой церкви первые насельцы Тихоновой пус
тыни, подъ руководительствомъ самого основателя монас
тыря и его учениковъ“ .
Когда окончилось и молебное neHie Преподобному
Тихону, то этотъ же хоръ одушевленно заключать irbше ублажешемъ его, какъ наставника монаховъ, собе
седника ангеловъ и молитвенника за всехъ грешныхъ.
Одеяшс певцовъ, какъ и самихъ монаховъ, было изъ
иростыхъ и дсшевыхъ тканей, и нс прошло и полчаса
времени после обедни, какъ они же принялись и за друп я свои послушанья. Одинъ изъ нихъ подготовлялъ рыбу
къ обеду, друие отправились за водой и проч.“
Послушаш'я теперь уже несколько разнятся отъ техъ,
кашя были прежде, напр.: леснаго и лесоделательнаго
послушашя уже нетъ, такъ какъ у монастыря и лесовъ
нетъ, рыбнаго также, такъ какъ нечего почти ловить.
Остались лишь иослушашя но преимуществу церковныя,
кухонное и хождешя съ иконами, а такъ какъ братш
очень мало, то на долю каждаго, включая и самого игу
мена, выиадаетъ нс мало труда. 0 . 1еромонахъ, по окончанш службы, обратплъ внымаше богомольцевъ на те
предметы въ церкви, которые сохраняются съ древности
и пользуются особымъ почыташемъ населенья, управитель
хора предложилъ проводить на святыньку, где подвизал-
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ся Преподобный Тихонъ. „На возвратномъ пути оттуда",
продолжаетъ свой разсказъ богомол ецъ,—„мы встретили
того-же 1ерод1акона, который служилъ литургш, на пло
щадка близь церкви. Здесь онъ рисовалъ съ натуры осен
ний пейзажъ, и судя по оконченному почти этюду, онъ
искусно влад'Ьлъ кистью. Видимо, онъ ни какъ не ожидалъ посетителей въ это время въ монастырь. После раз
говора съ нимъ, намъ очень хотелось ознакомиться съ
другими его произведешями и онъ уступилъ нашнмъ
просьбамъ. Келл1я монаха очень маленькая комната въ
ряду такихъ-же неболыпихъ братскихъ n o M e u ie n iil. Здесь
много готовыхъ уже картинъ, по преимуществу пейзажей.
Хозяинъ этой келлш и мастерской съ особой скромностью
показывалъ намъ свои произведешя или „снимки", какъ
называлъ онъ свои картины, и также съ особой просто
той высказалъ, что это его утешеше и отдохновеше въ
своемъ уединеши. „Времени только мало, но Господь
благословляетъ"... Въ числе рисунковъ, иллюстрирующих^
этотъ очеркъ, находится и его снимокъ одной близь ле
жащей къ пустыне местности.
„За тЪмъ, за общей трапезой, простота взаимныхъ
отношений всей братш, начиная съ игумена, настолько
живо напомнили разсказы о техъ далекихъ временахъ,
когда начали существовать хрисНансшя общины". Монастыремъ управляетъ въ настоящее время игуменъ 11ахомш, назначенный сюда еще недавно изъ казначеевъ
Макарьевско—Унжснскаго монастыря и заботливо брегущш о своей малой, но древней иноческой обители. Подмонастырная слобода довольно широко раскинулась на
более возвышепномъ месте по южной стороне монастыря
и насчнтываетъ уже около 200 домовъ. ЗдЬсь находится
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довольно большой двухъ-комплектный приходъ и камен
ный трехпредельный храмъ. Въ этой слободе существуютъ и местное управлеше и местное училище, и все
населеше ея и всйхъ другихъ селенш и деревень этой
местности съ особымъ благоволешемъ чтутъ память Преподобнаго Тихона и съ уважошемъ относятся къ его пус
тыни. „Монастырь у насъ малый и бедный",—говорили
м£стныя жители,—„но каждый день, службы и место свя
тое... Л-Ьтомъ, особенно въ Тихоновъ день, отовсюду при
ходи гъ много простаго народа сюда, въ монастырь мо
литься".

Въ конце этого очерка нельзя не повторить,
что историческш ма.тер1алъ для него былъ не обиленъ;
но и изъ него достаточно выясняются пути промысла Бо
жья, которыми направлялось жшче Тихонова монастыря
и другихъ ему иодобныхъ иноческнхъ обителей, а также
довольно рёльэфно рисуются бытовая ихъ сторона и от
ношенья ихъ къ населенно.
Высокий идеалъ чистой, целомудренной, воздержной
и самоотреченной жизни во Христе возбуждалъ въ хрисTia-нахъ, „могущихъ вместить", всегда неуклонныя стрем
ленья къ удаленно отъ треволненш Mipcicofi жизни въ пустынныя и глух1я места, где и образовались первыя
иночесшя общежит1я, подъ руководствомъ испытанныхъ
уже въ такой жизни старцевъ. Во всемъ православномъ
хриспанстве сохранялась глубокая вера въ спаситель
ность этого идеала и не .менее глубокое ыочиташе техч>
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лицъ и общинъ, которые именно избрали этоть путь спа
сены и которые действительно безъ уклонешй и ш атаны
проходили по нему, служа примеромъ высоконравствен
ной жизни и оплотомъ 'противъ нравственной порчи.
Подъ вл 1ян 1#емъ' такихъ воззрений, само населеше желало
возникновешя такпхъ общинъ и обителей, въ которыхъ
сохранялись бы твердо правила веры и образъ высшей
нравственности. Наше иночество и действительно явля
лось или оплотомъ православгя и православной церкви
наир, во время татарскаго погрома, или печалышкомъ
жалобщикомъ предъ царями во времена тяжкихъ угнете
ны и казней наир, при Гоанпе Грозномъ, или светочемъ
народиаго просвещешя въ те далекля отъ насъ времена.
IIcT opifl хранитъ весьма много именъ великихт^ подвил;штковъ—иноковъ, которые безбоязненно возставалн противъ зла и дивная жизнь которыхъ была полна любви къ
Спасителю, источнику добра и ко всемъ людямъ—братьямъ во Христе. Народъ же русский и того болЬевъ своей
памяти благоговейно содержать имена этихъ подвижниковъ
веры и нравственности. Забыты герои войнъ, важные князья,
правители государства; но имена и деяшя святыхъ отшельниковъ живо помнятся и передаются преемственно нзъ ро
да въ родъ отъ родителей къ дЬтямь. Праведиикъ въ веч
ную память будстъ, ноетъ псалмопевецъ, и пророчество его
видимо сбывается.
Каждая иноческая обитель среди своей братш изгвла
подвижниковъ—старневт», праведная жизнь которыхъ слу
жила для нихъ примеромъ, достойнымъ подражашя. Мо
настырей въ тЬ отдаленный времена у насъ было доволь
но, или более тысячи, и между ними значительно более было
бЬдныхъ, жившихъ только трудами 6parriii: ио крайней
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мере, во время переписи ихъ, богатыхъ нашлось только
(изъ 700) 15, средняго соетояшя 40, все же nponie отно
сились къ малымъ и б'Ьднымъ иноческимъ общежитиями.
Тихонова пустынь принадлежала къ последней •катеropiir, и жизнь ея была—трудъ и молитва 6pafin: трудъ
пебезполезный, непустой, а образовательный и улучшающш обстановку иаселешя,—молитва не показная или
фарисейская, а, глубокая сердечная, молитва людей простыхъ, чаявшихъвъ ней „спасешя отъ малодуппя и бури.44
Затемъ за все время красною нитью тянется проведете
началъ общ еж гтя и пе ради какихъ либо выгодъ и ко
рысти, а ради примеровъ благотворнаго значешя взаимо
помощи!тМы видимъ простоту жизни, бедность обстанов
ки, глубокое смиреше,—видимъ’ терпите,, съ которымъ
переносила братгя невзгоды и лишешя,—великую скром
ность, съ которой»! она. вступала въ сношешя съ миря
нами и не малое стремлеше къ' служешю православной
церкви и всему русскому народу.
Монастырский быть со ответствовал ъ темъ воззреншмъ
и желашямъ,’ который предъявляло къ нему окружающее
населеше; иначе последнее не стремилось бы къ иостриженшмъ въ своей обители... Здесь не было места, ни
праздности, ни корысти.—Монастырь у насъ малый и
бедный, отзывается и теперь населеше,*—значить въ
прсж тя времена братья еще была беднее, и иразднолюбцамъ,. и сластолюбцамъ, не могло быть места. Сама брат1я не терпела такихъ людей, который являлись разъед атьiначала общежипя и взаимопомощи,
-.-im.:
Судьба и бытъ Тихоновой пустыни отображаетъ бытовыя черты значительнаго большинства нашихъ малыхъ
иравославныхъ монастырей!
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День у нихъ начинался молитвою я церковнымъ послушашемъ, проходилъ въ трудовыхъ послушашяхъ и
оканчивался также молитвою и поклонами. Трапеза была
общая и самая простая, какъ можно видеть изъ самыхъ
описей кухонныхъ принадлежностей и какъ видится въ
настоящее время. Послушашя трудовыя были въ нрежшя
времена древодел1е и землед'кне. Съ изменешемъ строя
общественной жизни, изменились и послушашя; но все
еще и теперь во всемъ сквозить та евангельская про
стота, которая была положена въ основу общ еж гтя, много,
много л^тъ назадъ.
Вкладъ, состояний изъ населенныхъ земель, изменилъ было несколько бытовую сторону, но изменилъ, какъ
видно изъ многихъ фактовъ, въ томъ отношенш, что возложилъ на монастырскую братпо болышя заботы о крестьянахъ и ироч., а значительное большинство монастырей
и не владело крестьянами, у иныхъ же так!я владен1я
были ничтожны.
Затемъ изменили было быть монастырей новые шта
ты и жалованье, но и это не надолго. Въ малыхъ обителяхъ скоро же опять вступили въ свои права начала общежи'пя и снова востали тоже трудовыя послушашя
ради Incyca!
II такъ, Тихонова пустынь укрыла въ себе многихъ,
искавшихъ снасешя своей души, въ жизни труженичес
кой и въ самоотреченной. Она послужила тихимъ прнстанищемъ для немалаго числа носимыхъ бурями страстей
но житейскому морю и спасительнымъ приотомъ для лю
дей усталыхъ духомъ.
Она сохраняла духъ и начала христанской любви и
взаимопомощи и поддерживала веру въ спасительность
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православ!я. Въ ней пролито было столько слезъ молитвеннаго умилешя и столько произнесено воздыхашй о людскихъ „гр'Ьхахъ и невежеств!яхъ“ . Она и до сихъ дней
сохранила наилучнйя отношешя къ населенно, равно какъ
и cie последнее до нашихъ дней питаетъ уважительныя
чувства къ своему монастырю, возсылая здЪсь молешя ко
Господу и испрашивая молитвъ у основателя пустыни,
Нреподобнаго Тихона. Она достойно выполняла ц'Ьли, иоставленныя ей при самомъ началй, и достойно почтить ее
въ день ея 400 л Ы я духовнымъ торжествомъ, что еще
крепче запечатлЬетъ въ сердцахъ православныхъ почитаnie къ иноческой обители, которая дивно сохранилась до
нашего времени—сохранилась богатой нищетою и живу
щей общиною, въ духЪ иравослав1я и по уставамъ пра
вославной церкви. Милость Господня отъ вЪка и до вЬка
на боящихся Его, и правда Его на сын£хъ сыновъ, хранящихъ завЪтъ Его и номнящихъ заповеди Его творити я.

ПРЛПО^ШЯ.
I.
Тарханная грамота, жалованная отъ царя и великаго князя 1оанна Ва
сильевича, на м1>сто погоравшей, Николаевской Тихоновой пустыни игумену
IoH
t съ бра^ею о томъ, чтобы всЪ деревни, угодья и починки, данныя въ
вотчину Иваномъ Дмптрпчемъ БЪльскимъ и село Сокольское со всЬми дерев
нями, данное воеводою Богданомъ Александровичемъ, принадлежали оной Ни
колаевской Тихоновой нустынЪ, и чтобы никакихъ казенныхъ повинностей
съ оной вотчины не спрашивать въ л1>та отъ создашя Mipa 7085, а отъ
воплощешя Бога Слова 1577 г. ш н я 20 дня.
Се азъ царь и великш князь 1оаннъ Васильевнчъ всея Poccin, 'пожаловалъ есьми богомольцевъ евоихъ Николы Чудотворца Тихоновы пустыни игу
мену 1ону съ бра^ею, или кто но немъ въ томъ MOHacTbipt инъ игуменъ
будетъ: били челомъ намъ и сказали ио нашей де грамогЬ въ прошломъ восемьдесятъ четвертомъ году Волоцкой воевода Богданъ Александровичъ далъ
имъ тарханную грамоту на Николаевскую вотчину Тихоновой пустыни, что
имъ далъ къ Николе Чудотворцу въ вотчину деревеньки иочинковъ бояринъ
н аш ! кйязь Иванъ Дмитр1евичъ БЪ льш и, и что дано noc.it того къ Нйкол!
Чудотворцу Тихоновы пустыни по душе князя Ивана Дмитриевича Ейльскаго.
11 что далъ къ Hикoлt Чудотворцу Волоцкой воевода Богданъ Александровичъ
изъ Михайлова помЪстья Шульгина. Да въ Л уху•* де у насъ на иосадЪ
дворъ монастырской въ сторону Антонова двора Красильникова, а въ другую
сторону Маркова двора Красильникова жъ, да къ тому монастырю мельницы
колесо немецкое, да рыбныя ловли со всякими угодьями отъ Богдашевскаго
мосту Лухомъ р1»кою да Возополью отъ устья въ верхъ*, а прежде сего наша
жалованная грамота у пнхъ была на Никольскую вотчину на рыбные
ловли и та-де у нпхъ грамота croptaa на MocKBt у князя Ивана Дматр1евича ‘ Bt.ibCKaro*, jja шла де имъ прежде сего изъ казны вЪчно въ
монастырь къ Нпко.тЬ
Чудотворцу Тихоновы -пустыни при нашемъ
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6oflpaHt при князЪ ИванЪ Дмитр1евич,Ь БЪльскомъ изъ нашей казны ругахл^бная и денежная и соль и масло и медъ и воскъ. и ладонъ и темъянъ
и вино церковное; а нынЪ де руги хлЪбныя и денежный и соли и масла и
меду и воску и ладону и темъяну и вина церковного изъ нашей казны не.
даютъ. И намъ бы ихъ пожаловать велЬти и на тое и \ъ вотчину дати своя
жалованная торханиая грамота, что бы имъ было чЬмъ прокормиться. А по
писцовымъ книгамъ Дмитр'ш бедорова сына Горенкина да нодъячаго Ж ука Мартемьянова лЬта семъ тысячъ семьдесятъ девятого года въ Луховскомъ у^зд^
въ Сокольской ЛукЪ вотчины Николы Чудотворца Тихоновой пустыни деревни
и починки старые данье Боярина нашего князя Ивана Дмитр1евича БЬльскаго
деревня Губино, деревня Поповская, д. Пестово на рЬчк1> Возополи, д. Юр111ино на р'Ьчк'Ь T yut, д. Ворсино на р. T y p i, д. Высокое, д. Бобчищево,
д. Нурково на р. Луху, д. Палкино на р. Тур'Ь, д. Кандаурово на р. Возо
поли, д. Новинки, д. Соколове на р. Возополи, д. Ломки, д. Мясниково, д. Городокъ на р. Луху, д. Иоловинкино, д. Осинки, д. Макидоново на р. Возо
поли, д. Высокое Большое на р. Возополи, ХмЬльнишное, д. Иавлецево на р.
Возополи, д. Клешнино Большое на р. Возополи, д. Высокое малое, д. Алешково на р. Возополи, д. Деменино на р. Возополи, д. Кирилове, д. Афонасцево, д. Грнгорово малое, д. Пойкино, д. Клешнино малое на р. Возополи,
д. Ванчарово, д. Буяново на р. Возополи, починокъ Андреяновъ на р. Духу,
поч. Борокъ, поч. Р'Ьиоловской, поч. Тарасовъ, поч. Окульцевъ, поч. Гари,
ноч. Иванково, поч. Осинокъ, да къ тому де монастырю Николы Чудотворца
Тихоновы пустыни одЪлено по дупгЬ князя Ивана Дмитр1евича Bt.ibCKaro въ
Бабковской лукЬ д. Душино, поч. Олечинъ, д. Леоново, д. Дудырево, д. Рябинкино, поч. МоисЬевъ, д. Перемилово, поч. Вырцы, Оношково, д. Матюкино
д. Филипцево, д. Высокое, д. Осташево, д. Нодвигалово, д. Круглое-Пирогово
тожъ, д. Анкудиново, д. Поповская, д. Дристелиха, да въ КлЬновской лукЪ
д. Ванчарово, д. Иоловинкино, въ Сокольской лукЪ д. Фатьянцево, д. Ретивцево, д. Григорцево малое, д. Григорцево большое, д. Нодвигалово Нрудище,
д. Поддубное, д. Семино на р. Тур'Ь, д. Дерино на р. Луху, д. Настасьино,
д. Козлове, д. Гуменица на р. ПечугЬ, д. Олечнно на р. ОсовицЬ, д. Горохо
вище. Да къ НиколЬ Чудотворцу Тихоновы пустыни далъ Волоцкой воевода
Богданъ Александровичъ въ Сокольской лук^ с. Сокольское на р. Луху, д.
Игумново-Лишное. д. Губино на р. ГубиикТ>, д. Селово. поч. Поддубный; а
всего Сокольской лукЪ да въ Кленовской лукЬ вотчины Николы Чудотворца
Тихоновы пустыни селъ и деревень и починковъ стараго данья боярина на

Ill
шего князя Ивана Дмитр1евича БЪльскаго и что отделено по дупгЬ князя
Ивана Дмитр1евича БЪльскаго н что далъ Волоцкой воевода Богданъ Александровичъ— село да шестьдесятъ двЪ деревни, да шестнадцать починковъ,
пашни добрые земли, семь сотъ тридцать шесть четвертей, да худые семдесятъ
четвертей, да поповы пашни десять четвертей и всего добрые и середше и
худые земли тысяча четыреста двадцать шесть четвертей стретникомъ четвернымъ, опричи поповы пашни. СЪна три тысячи шесть согь пятьдесятъ пять
копенъ, да попова сЪна восемьдесят!» копенъ, лЪсу пашеннаго сто сорокъ десятинъ, а не пашеннаго двести четыре десятины. Да поверстнова л’Ьсу въ
длину одиннадцать версгь, а по перегъ шесть верстъ. Да но книгамъ Дмитрея Горенкина тогожъ монастыря Николы Чудотворца Тихоновы пустыни на
р. на Возополи мельница колесо немецкое, да рыбныя ловли отъ верхняго
моста, что подъ д. Городкомъ вверхъ по р. по Луху, да отъ Луха по р. Возоиоли, вверхъ до р. Туры. И азъ царь i великш князь 1оаннъ Васильевич!»
всея Pycciu Николы Чудотворца Тихоновы пустыни игумена 1ону съ брайею
или кто но немъ въ томъ монастыре инъ пгуменъ будетъ, къ НиколТ» Чудот
ворцу Тихоновы пустыни съ гЬмъ селомъ и деревнями и починками со всЬми угодьями пожаловалъ. Не надобе съ ихъ вотчины Николы Чудотворца Ти
хоновы пустыни села и деревень и съ починковъ и съ двора что у нихъ въ
Луху на посад-Ь моя царя i великаго князя пошлина ни осминное, ни туко
вое, ни коски, ни закосу, ни мыта, ни тамги, ни весчева, ни пом1»рнаго, ни
пятна, ни иодымнаго не платятъ, ни подводы гонцомъ въ своихъ селахъ и
въ деревняхъ не даютъ и посохъ кои городовымъ дЪламъ не даютъ и лЪсу
и камени не возятъ, опричь именные посохи, какъ я царь и великш князь
къ своимъ походамъ указъ свой учиню и хлЪба не молотятъ, ни ямскова
двора не дЬлаютъ оне съ тое монастырсшя вотчины на iMocKBt, въ Нижегородскомъ и въ Мещерскомъ дворТ* или въ которомъ приказ^ Азъ царь и ве
ли ки князь съ иными сохами розно порозводу указъ свой учиню. И недЬльщики наши и ихъ племянники въ ихъ вотчину не въ'Ьзжаютъ и сроковъ не
наметываютъ, а въ'Ьзжаютъ и сроки наметываютъ на два срока на Рож
дество Христово, да на Покровъ Пресвятой Богородицы, и тюремъ не ставягь
и у тюремъ сторожи пе стерегутъ и целовальниковъ къ губному д'Ьлу и къ
денежному збору. ни въ тамги, ни къ мыту, пи къ перевозу не емлютъ. Ни мостовъ не мостятъ и но р”Ь камъ перевозовъ и мытовъ не даютъ. Ни съ сот
скими ни пятпдесятскими, ни десятскими, пи съ черными людьми нашего всякаго тягла чернаго не тянуть, ни въ дворы на лоси, на медвЪди и на вол
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ком» ц на лисицы не ездятъ, и ловше наши и охотники и псари въ ихъ
вотчину не въЪзжаютъ и сгановъ не вчиняютъ и собакъ наншхъ не кормятъ,
и ироводниковъ и караудовъ не шлютъ и поборовъ евонхъ не берутъ и где
поедутъ чернецы или слуги на какой городъ нибудь купить чего нибудь на
монастырскШ обиходъ или продать и на свою рыбную ловлю и оне мыта и
тамги и вЬсчею медоваго и соленаго и серебрянова и номЬру и всякихъ на
шихъ пошлинъ не даютъ. И наместницы наши и ихъ Tiуны монастырскихъ
старцевъ и слугъ и крестьянъ не судятъ и кормовъ своихъ не емдютъ. II
довотчики и нраветчики и ихъ люди не въезжают!» къ нимъ ни почто и наборовъ своихъ не берутъ, и денежные сборщики и посланники въ ихъ вот
чину не въезжаютъ по дань и деньги. А случится судъ смесной моиастырскимъ людямъ съ городскими людьми или съ волостнымъ и наши наместницы
Л уховш я и иныхъ городовъ, которые къ цпмъ близко подошли, судятъ, а
старцы или прикащики съ ними ж е судятъ, а правъ ли или виноватъ мо
настырской человекъ и онъ въ правдъ и въ вине игумену же съ братшю,
а наместницы и ихъ пуны монастырского .человека въ нраваго и виноватого
у нихъ не вступаются ничемъ, а, городской человекъ пли волостной правъ ли
или виноватъ наместнпкомъ, а паместнича или властелина двора ие делаютъ,
и кто у нихъ съ дерева убьется или въ воде утонетъ или водою принссетъ
мертвого человека къ монастырской земле, или кого зверь съесть или кого
возомъ сотретъ или колесомъ на мельнице сотретъ, пли убитого— человёкомъ
подкинуть, или кого лошадь убьетъ или обвесится или кускомъ подавится,
или кого громомъ убьетъ, или кто отъ своихъ рукъ истеряется и этихъ мертвыхъ людей наши наместницы и ихъ п ун ы годовщины на нихъ не емлютъ.
А кому будетъ чего искати на старцахъ и на слугахъ и на крестьянахъ и
коихъ сужу азъ царь и ведикш князь или мой дворецкой. А ратные люди
пр 1езж 1е въ ихъ монастырской вотчине не становятся и кормовъ своихъ и
конскихъ не емлюгь сильно, а станутъ ратные люди и проезжее и оне кормъ
себе и лошадямъ куиягь но цене, а наши крестьяне и митрополичьи и княж е ш е люди и . монастырсше къ ихъ монастырскпмъ крестьянам!» на пиры и
на братчины и на свадьбы незваны неездятъ, а кто пр1едетъ незванъ и они
съ своего двора сошлютъ съ двора безиенно, а не иослушаеть незванной съ
двора не пойдетъ станетъ нити сильно и случится какой убытокъ и они
безъ суда на немъ возмутъ въ двое. А сею жалованною грамоту далъ есьми
Николы Чудотворца Тихоновы пустыни игумену 1оне съ брапею или кто но
немъ въ томъ монастыре инъ игуменъ будетъ и велелъ есми держати въ
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монастыре въ прокъ, а вслЬлъ есми съ сей грамоты сиисывати списки слово
въ слово, да посылати гЬ списки съ монастырскою печатью по городамъ и
по волостямъ намЬстнпкомъ и властелемъ и прикащикомъ городовымъ и намытчикомъ и носланникомъ, въ которыхъ городахъ и волостяхъ ихъ монастыр'сюе села и деревни и на носаде дворы и слободы и погосты ходити у
нихъ валЬлъ потому, какъ у нихъ въ сей жалованной грамот!', написано, а
кто неучнетъ cin нание жалованные грамоты слушать или чЬмъ ихъ кто станетъ на сусЪдствЬ обидигь и потому отъ меня царя и велпкаго князя быти
кажнену смеряю. А кому далъ жалованную грамоту на граматчикн, а на его
мою Николы Чудотворца Тихоновы пустыни грамоты нЬтъ, а кому явять eiio
грамоту и они съ нея явки не даютъ ничего, дана грамота на МосквЬ лЬта
7085 (1 5 7 7 ) г. т н я въ 20 дня (1577 г. т н я 20 дня огь Р. X.). У поддинныя грамоты на затыли подписано тако: царь и всликШ князь Нванъ Василь-1
евичъ всея Poccin. Дьякъ Кирей Горинъ.
У подлинныя грамоты на затыли подписано тако. ЛЬта 7095 (1 5 8 7 )
марта въ 13 дня царь и великш князь бедоръ Ивановичъ всея Pycin cie жаловаиныя грамоты слушалъ и велЬлъ подпнеати на свое царское имя и руiiiu t u ея не ве.тЬлъ ни въ чемъ, а велЬлъ ходить о въ семъ потому какъ въ
сей жалованной грамотЬ писано. Дьякъ Андрей Щслкаловъ. У подлинныя граграмоты на затыли подписано тако: Бож1ею милостно мы великш царь п ве
ликш князь Борисъ бедоровичъ всея Pycciu самодержецъ и сынъ пашъ царевичъ князь бедоръ Борисовичъ всея Poccin по сей грамотЬ Николы Чудот
ворца Тихоновы пустыни игумена Ферапонта съ брат1ею пожаловали cie у
нихъ грамоты рудпти не велЬли ни кому, а велели ходить а въ семъ потому
какъ въ сей грамогЬ писано а учнутъ того мопастыря слуги или крестьяне
своего наханья хлЬбъ иродавати, а не скупая или что купятъ про монастыр
ской обиходъ и имъ съ того пошлины не давать 7091 г. (1599 г.) марта
въ 24 день. А подписалъ подлпнпыя государя царя и велпкаго князя Бориса
Эеодоровича всея Pyccin Дьякъ Андрей Арцыбашевъ.
У подлпнпыя грамоты подписано тако: ЛЬта 1615 сентября въ 3 ден.
Государь царь и велшЛй князь Михаилъ Оеодоровичъ всея Poccin cie жалованпыя грамоты слушалъ, а выслушавъ Николы Чудотворца Тихоновы пусты
ни игумена 1ону съ бражек), или кто по немъ въ той пустыни инъ пгуменъ
Суде и братья пожаловалъ вел'Ьлъ имъ cie жалованную грамоту подппсати
на свое государево царево и великаго князя Михаила Эеодоровича всея Pyc
ciu имя и cie у нихъ грамоты рудити не вел'Ьлъ ни кому ни чЬмъ и вел'Ьлъ
10
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ходить во всЬмъ потому какъ въ сей грамотЪ писано. Дьякъ Иатрикей Никоновъ. У подлинные грамоты подписано на затыли тако: Божш милостм
Мы великш государь царь п всликШ князь Алексей Михайдовичъ всея Русcin самодержецъ. Cie жалованныя грамоты слушалъ и выслушавъ пожаловалъ
Луховскаго уЬзду Тихоновы пустыни игумена 1ону съ бравою велЬлъ ciio жа
лованную грамоту нодиисати на свое государево царево и великого князя
Алексея Михайловича всея Pycciu имя и тое жалованиыя грамоты рудити не
ве.тЬлъ у прпчь того что въ сей жалованной грамогЬ написаны сроки и гЬ
сроки по нашему государеву указу отговорены, а быть но нашему указу
какъ въ уложенье написано. А подписалъ государевъ царевъ и великаго
князя АлексЬя Михаиловича всея Poccin Дьякъ Иванъ Ведоровъ л'Ьта 1649
ш н я въ 16 день.

II.
Царя и великаго князя Ведора 1оанновича Ивану Талызину объ отчисленш рыбныхъ ловель состоящихъ на рЬкЪ Луху и на рЬчкахъ ПечугЬ и
ДобрицЬ отъ нрежнихъ владЬльцевъ оными Луховскихъ иосадскихъ людей
Еремея Гобислова съ товарищами и предоставленш ихъ Николаевской Тихо
новой пустыне изъ оброку по пятнадцати рублей въ годъ 1593 г. генв. 5 д.
Отъ царя и великаго князя Ведора Ьанновича всея Руси въ Лухъ Ивану
Талызину. Но нашему указу дано на оброкъ въ Луховскомъ уЬздЬ на рЬкЬ
на Луху да на рЬкЬ на ПечугЬ, да на рЬчкЬ на Добриц'Ь рыбная ловля Луховскнмъ носадскимъ людямъ ЕремЬю Гобпслову съ товарищи, а оброку на
пихъ положено съ той рыбной ловли на годъ по двадцати но три рубли денеп» и тожъ у нихъ оброкъ не сходится, что положено на нихъ оброкъ до
рого и нынЬ намъ билъ челомъ о той рыбной ловли Николы Чудотворца Ти
хоновы пустыни игуменъ Верапонтъ, что у нихъ у монастыря рыбной лов
ли пЬтъ и питатись имъ не чЬмъ а вотчинки де у монастыря только шесть
вытокъ, а нашего оброку денежного и хлЬбнаго къ нимъ въ монастыри нейдетъ, а намъ бы его игумена Верапонта съ брат1ею пожаловать тоЬ рыбную
ловлю на рЬкЬ на Луху, да на рЬчкЬ на ПечугЬ, да на рЬчкЬ ня ДобрицЬ
велЬти имъ дати къ монастырю на оброкъ и оброкъ на нихъ велЬти поло
жить полехче того, а въ прежней нлатежпицЬ, письма и дозору Богдана Гри
горьева 7095 (1 5 8 7 ) году паписано съ той рыбной ловли положено об
року по двадцать по три руб. на годъ и мы нынЬ Николы Чудотворца Ти-

I

/

VII.
№ новы пустыни игумена Ферапонта пожаловали тоЬ рыбную ловлю на рЬкЬ
на Луху, да на рЬчкЬ на ПечугЬ, да на рЬчкЬ на ДобрицЬ, что было на
оброкЬ за Луховскимъ за посадскими людьми за Еремою за Губисловымъ съ
товарищи велЬно дати, на оброкъ на нихъ велЬно положить съ той
рыбной ловли по пятнадцати руб. на годъ а платить имъ оброкъ съ той рыб
ной ловли оброкъ на срокъ на Крещенье Христово ежегодно безъ переводно
и какъ къ тебЬ Ыя наша грамота придетъ и ты-бъ взявъ оброчную на ту
рыбную ловлю у сгарыхъ откупщиковъ у Кремля Губислова съ товарищи ка
кова имъ оброчная дана на передъ сего: да по той оброчной и но сей нашей
грамотЬ тою рыбною ловлею со всЬми угодьи велЬлъ владЬти и рыбу ловить
Тихоновы пустыни игумену Ферапонту съ брат!ею, или кто въ томъ монас
тыре иный игуменъ будетъ и оброкъ имъ съ той рыбной ловли вел'Ьлъ пла
вить нЬ МосквЬ въ четверти д1ака нашего Андрея Щелкалова на срокъ на
Крещенье Христово по пятнадцати руб. на годъ. А что по той по прежней
оброчной какова была дана прежнимъ откушцикамъ ЕремЬ Губислову съ то
варищи и доведется взять съ той рыбной ловли оброку на нынЬшней на
1593 годъ по Крещеше Христово и тЬ на нихъ деньги счетчики по оброч
ной доправя сполна прислать къ намъ въ МосквЬ въ четверть д1яка нашего
Андрея Щелкалова съ прежними откушцики за своею печатью. А съ Кре
щенья Христова нынешняго 1593 года тЪми рыбными ловлями велЬть вдадЬти Тихоновы пустыни игумену Ферапонту съ брат!ею по прежней оброчной
какова была у прежнихъ откупщиковъ у Еремы Гобислова съ товарищи и
по сей нашей грамоте и оброкъ съ той рыбной ловли платить по нашему
|£казу а прочетъ cm нашу грамоту и списавъ съ нея противень отдать еЬ
назадъ игумену Ферапонту съ бра'лею и онЬ еЬ держать у себя для приказныхъ людей. Писана на МосквЬ лЬта 7101 г. генваря 21 дн. Подлинная
за печатью чернаго воску на затылЬ векдейкахъ въ закрепЬ нишетъ Дьякъ
Андрей Щелкаловъ.

III.
Царя и великого князя ведора АлексЬевича Луховскому воеводЬ Якову
Аврамовичу Яхонтову о предоставленш права Луховской Тихоновой пустынь
во время ярмарокъ. бываемыхъ въ оной, сбирать консшя пошлины въ поль
зу ея. 1681 года мая 19 дня.
Отъ царя и великаго князя Ведора АлексЬевича всея велймя и малыя
п бЬлыя Pocciu самодержца въ Лухъ воеводЬ нашему Якову Аврамовичу

VIII
Яхонтову. Въ прошломъ въ 7170 г. (1 6 6 2 г.) мая въ 26 день по указ1
отца нашего государева блаженный памяти великаго государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всея велишя, и малым и бЪлыя Россш са
модержца, по челобитью Луховскаго уЬзду Николая Чудотворца Тихоновы
пустыни игумена Ермогена съ братнею послана наша грамота изъ конюшен
ного приказу въ Лухъ къ Алексею Каблукову, а по той нашей грамотЬ на Тихо
новской ярмаркЪ копсшя пошлинныя деньги велЪно убирать въ монастырь
въ тое Тихонову пустынь на церковное строеше ему игумену съ бронею, а
конюхомъ, которые въ Луху на площадк'Ь будутъ и выбраннымъ на нее целовальникомъ въезжать и пошлины сбирать не вел1»но. И въ прошломъ во
7187 г. (1 6 7 9 ) году мая въ 25 день писалъ къ намъ великому государю
къ МосквЪ въ конюшенной приказъ изъ Луху съ конской площадки задворной конюхъ Дмитрш Полунинъ, а въ отниск!» своей написано: въ Луховско»
у^здЬ монастырь Николы Чудотворца, Тихоновская пустыня отъ города только
въ дву верстахъ а въ ней бываютъ торжки и ярмарка большая и съЪздъ
многимъ людямъ со многихъ городовъ и лошадямъ продажа великая и збираютъ
де во время торжковъ и ярмарки конскчя пошлинныя деньги со всякихъ чиновъ людей въ тое Тихонову пустынь и отъ того де у него Дмитр1я чинится
недоборъ большой и никакого указу воеводЬ и ему Дмитрш власти не покажутъ. И но той его Дмитpieвoй отпискЬ вышеписанной нашей великаго го
сударя жалованной грамоты, за многолЪтствомъ и за тЬмъ что мнопе подъя4ie померли, а иные отъ приказу отставлены, отпуску не сыскано. И въ
томъ же году ш ня во 2 день по нашему великаго государя указу послана
наша Великаго государя грамота въ Лухъ къ воеводЪ, а велЪно ему Тихоно:
вой пустыни у властей буде есть о конскихъ пошлинныхъ деньгахъ наша
великаго государя жалованная грамота взявъ съ ней списокъ за руками при
слать къ Москва. 1юля въ 23 день того-жъ году писалъ къ намъ великому
государю къ MocKBt изъ Луху воевода ведоръ Воейковъ а подъ отпискою
своею въ конюшенной приказъ о зборГ. конскихъ пошлинныхъ денегъ съ Ти
хоновской ярмарки въ ту Тихонову пустыню на церковное строеше съ вышеиисанной нашей жалованной грамоты нрислалъ списокъ за рукою келаря
старца Гермогена и въ концЪ того списка подъ нашими великаго государя
наименовашями и титлами въ двухъ мЪсгЬхъ написана пропись именемъ
дьяка Михаила Чирикова. И въ прошломъ во 7188 (1 6 8 0 ) году сентября въ
16 день били челомъ намъ великому государю Тихоновой пустыни игуменъ
Проклъ да келарь старецъ Ермогенъ съ брат1ею чтобь намъ великому госу
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дарю пожаловать ихъ велеть съ Тихоновской ярмарки консшя пошлинныя
леныи сбирать имъ по прежнему указу въ монастырь на церковное строеше
и о томъ дать нашу великаго государя грамоту, а подалъ онъ игуменъ Проклъ
о сборе съ Тихоновской ярмарки конскихъ пошлинпыхъ денегъ въ монастырь на
церковное строеше отца нашего государева блаженный памяти великаго госу
даря подлинную грамоту за приписью дьяка нашего Михаила Чирикова какъ
объ ней писано выше сего, а но осмотру у той грамоты н а,зади написано
отца нашего государева блаженные памяти великаго государя подъ именовашемъ и титломъ наше Великаго государя именоваше и титло инаго письма
рукою иными чернилами а подъ гЬмъ въ другой рядъ написано дьякъ Михайло Чириковъ, а дьякъ Михайло Чириковъ при насъ великомъ государе въ
конюшенномъ приказе не сиживалъ и о той подписка онъ игуменъ Проклъ
конюшенномъ приказе сказалъ, въ которомъ де году та грамота нашимъ
великаго государя именовашемъ и титломъ подписана и съ котораго приказу
и кто дьякъ ее подписывалъ того онъ не вЪдаетъ потому, что въ томъ мо
настыре въ игуменахъ внове, а сказывали де ему игумену того монастыря
брат]‘я, что та наша грамота изъ Тихоновой иустыни для подновлешя подпи
сывать посылана къ Москве въ конюшенной прпказъ при насъ великомъ го
сударе той же пустыни съ чернымъ священникомъ Серпемъ Мисюревымъ а
въ которомъ она приказе подписана и кто се подписывалъ, про то скажетъ
онъ Серий. И о допросе того чернаго попа Серия про тое подписку въ патp
ia
p
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rb разрядъ
посыланъ нашъ великаго государя указъ а изъ naTpiapiua
разряду въ допросныхъ ево Серпевыхъ речахъ написано какъ де въ прошломъ во 7185 году въ т л е месяце былъ онъ Серий на Москве съ игуменомъ Папаемъ и ту нашу грамоту для подписки отдали въ кладчику сте
пенному клюшнику Петру Кругликову, а хотелъ де ее онъ Петръ для подновлешя въ конюшенномъ приказе у пачальныхъ людей подписать и была
де у него та наша грамота недели стри, а отъ него Петра прпнесъ ее къ
нимъ подписану приказу большого дворца подъячей Ивашко Суворовъ и принявъ де ее они дали тому подъячему за работу два рубли денегъ а кто де
ее подписалъ и чьей руки письмо того онъ Серий не ведаетъ и по темъ ево
Герпевымъ допрошенпымъ речамъ подъячей Ивашко Суворовъ въ конюшен
ной приказъ сыскапъ и распрашиванъ и въ раснросе сказалъ: въ прошлыхъ
де годахъ. а въ которомъ и сколько тому ныне летъ того замалолетствомъ
сказать не упомнить тое нашу жалованную грамоту нашимъ великаго госу
даря нмяновашемъ и титломъ подписалъ и нодъячью руку подписывался онъ
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Ивашко повеленью дяди своего чернаго попа Серия Мисюрева у себя на
дворЬ въ малыхъ лЬтахъ, а чего онъ Ивашко въ то время не зналъ писать
и то де онъ Серий писалъ самъ напномъ столпцЪ и съ своего письма на
томъ же письмЬ вел'Ьлъ писать ему Ивашку слово въ слово и послЬ распросныхъ рЬчей для очныхъ ставокъ посыланъ онъ Ивашко въ патр1аршъ разрядъ и тогожъ числа изъ патрмрша разряду по прежнему лрисланъ онъ въ
конюшенной приказъ, а объ немъ изъ того приказу написано и въ naTpiapшемъ де разряда у него Ивашка съ чернымъ попомъ Серпемъ Мизюревымъ
очная ставка была, а на очной ставкЬ де онъ попъ Серий сказалъ въ ирошломъ де 7185. (16 7 7 ) году будучи на МосквЬ съ игуменомъ Пашпсмъ тоЬ
нашу жалованную грамоту о конскихъ пошлинныхъ деньгахъ тому подъячему
Ивашку вел’Ьлъ подписать онъ Серий. И слова на ней писать сказывалъ ему
онъ же, а онъ де Ивашко въ то время былъ въ малыхъ лЬтахъ, да онъ же
де Серий на очной ставкЬ подалъ повинную челобитную что тоЬ нашу жа
лованную грамоту племяннику своему ему Ивашку подписан, вел’Ьлъ онъ
Серий и въ той его своей винЬ воденъ свягЬйипй патр1архъ, и мы всликш
государь докладной о томъ выниски слупкгвъ указали и бояре наша пригово
рили: подъячему Ивашку Суворову за воровство что онъ отца нашего госуда
рева блаженные памяти великаго государя на той жалованной грамотЬ подъячью руку подписался учинить наказанье бить кнутомъ на козлЬ нещадно,
а смертью его Ивашка казнить не указали для.того что онъ Ивашко въ то
время, какъ тотъ нашу жалованную грамоту иовЬлЬнью дяди своего чернаго
иона Серия подписывалъ, былъ въ малыхъ лЬтахъ да и онъ Серий съ ннмъ
Нвашкомъ на очной ставкЬ сказалъ что на той жалованной грамотЬ ему^
Ивашку ве.тЬлъ иоднисать и слова писать сказывалъ онъ Серий, а онъ де
Ивашко въ то время былъ въ малыхъ лЬтахъ, потому его Ивашко смертью
и казнить не указали, а какъ ему Ивашку наказанье учинено будетъ и о
той вЬдомости въ naTpiapun, разрядъ указали послать память а въ иатршршЬ разрядЬ черному иону Серию что учинено будетъ, то изъ uaTpiapuia раз
ряду указали отписать въ конюшенный приказъ. И тогожъ числа по нашему
великаго государя указу • а .нобоярскому приговору нодъячему Ивашку Суво
рову наказанье чинено кнутомъ на козлЬ бпгъ и собрана но немъ поручная
запись что ему впредь такъ не воровать и въ натр1аршъ разрядъ ведомость
о томъ послана а изъ m
iT
p
ia
p
iu
a разряду въ конюшенный приказъ написано-,
Отецъ де нашъ и богомолецъ святЬйшш Ьаким ъ иатр1архъ Московский всея
Pocciu указалъ того чернеца Cepria послать иодъ. крЬпкой началъ на Кост
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рому въ Богоявленскш монастырь и держать его въ томъ монастыре скована
въ кандалахъ въ трудЪхъ монастырскпхъ и отцу духовпому въ томъ согрЪliieHiu по его нокаянш наказать его правильною э ш т ш е ю , а Божественнаго
де священнослужешя ему Серию действовать отнюдь не велено и въ прошломъ во 7188 г* (1 6 8 0 ) годъ мая въ 8 день били челомъ намъ великому
государю Луховскаго уезду Николаевскаго монастыря Тихоновы пустыни ке
ларь старецъ Леонидъ съ брапею, чтобы намъ великому государю пожало
вать ихъ не велеть на Тихоновскую ярмарку и па праздникъ Чудотворца
Тихона по прежней конюхомъ и целовальникомъ и откупщикомъ для пошлиннаго збору въезжать и о томъ имъ вновь дать нашу великаго государя гра
моту. И мы великШ государь той Тихоновой ярмарки к о н с т пошлинный
деньги указали сбирать въ тое Тихоновскую пустыню, а конюшеннаго чину
людямъ и откупщикамъ и выборпымъ целовальникамъ на тое Тихоновскую
ярмарку въезжать не указали и съ техъ месть и по се число той нашего
великаго государя грамоты не отпущено, потому что они келарь съ бронею
за челобитьемъ своимъ по коихъ месть о томъ пашъ великаго государя
указъ исполнился съ Москвы съехали, а въ нынешнсмъ во 7189 г. (1 6 8 Л
году мая 2 числа били челомъ намъ великому государю Воскресенскаго мо
настыря архимандритъ Германъ да казначей старець Серии съ брапею изъ
Луху де Тихонова пустынь ныне въ приписке къ нимъ въ Воскресенской
монастырь, что бъ сбирать консюе пошлинные деньги по прежнему въ Тихо
нову пустыню и какъ къ тебе ея наша великаго государя грамота пршдетъ
и ты бъ съ Тихоновской ярмарки около дня Чудотворца Тихона и въ его
Чудотворцевъ день консы'я ношлннныя деньги велелъ сбирать въ монастырь
въ тое Тихонову пустынь на всяк1я потребы церковныя той пустыни властямъ съ бранею или кто къ нимъ для сбору гЬхъ ношлинъ присланъ будетъ изъ Воскресенскаго монастыря, а конюшеннаго чипу людемъ нзъ Луху
выборнымъ целовальникамъ н откупчикамъ на тое Тихоновскую ярмарку для
сбору конскихъ ношлинныхъ денегъ никогда въезжать не велеть а нрочетъ
ею нашу великаго государя грамоту и спнсавъ съ пей спнсокъ слово въ
слово оставплъ у себя въ съезжей избе, а сю нашу великаго государя под
линную грамоту отдалъ въ тое пустыню властямъ съ роснискою впредь для
иныхъ наншхъ воеводъ и приказныхъ людей, писанъ на Москве лета
7189 г. (1 6 8 1 ) г. мая въ 19 день. У подлинной тако нринечати нисано:
Къ сей нашей великаго государя царя и великаго князя Веодора Алек
сеевича всея ве.иш я и малыя и белыя Pocciu самодержца печать приложена
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(чернаго воску гербъ). У подлинной на затылп подписано тако: Царь и великШ князь Ведоръ Алексеевичъ всея в е л и т и малыя и белыя Pocciu самодержецъ Божш м илостт Мы велише государи, цари и велише князи
1оаннъ Алексеевичъ, Петръ Алексеевичъ всея ведшая и малыя и белыя Poc
ciu самодержцы милости ради Божш и Пресвягыя Богоматери Иречистыя Бо
городицы и великаго Чудотворца Тихона указали сю брата своего государева
блаженные памяти великаго государя царя и великаго князя Оеодора Алексее
вича всея ведш ая и малыя и белыя Pocciu самодержца жалованную грамоту
на свои великихъ государей имяновашя и титла подписать чтобъ впредь о
томъ, какъ въ ней писано чудотворному дому было нерушимо. Подиисалъ ве
ликихъ государей царей и великихъ князей 1оанна Алексеевича. Петра Алек
сеевича всея в е л и т . и малыя и белыя Pocciu самодержцевъ Дьякъ Михайло Ерофеевъ лета 7190 г. (1683 г.) февраля въ 12 день. Въ конце запи
сано, рубль взято. Справа Васьки Кашкина.
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О'гь Царей и великихъ кпязей 1оанна Алексеевича и Петра Алексеевича
Николаевской Тихоновой пустыни игумену Антонио съ брайею о утверждены
за оною пустынью всехъ деревень и угоды, дарованныхъ княземъ Иваномъ
Дмитр1евпчемъ Бельскпмъ и Волоцкимъ воеводою Богданомъ Александровичемъ
1684 г. апреля 17 дня. *)
Бож1ею милостт мы велише государи цари и в е л и т князи 1оаннъ
Алексеевпчъ, Петръ Алексеевичъ, всея в е л и т и малыя и белыя Pocciu са
модержцы пожаловали Луховскаго уезду Ннколаевскаго монастыря Тихоновы
пустыни игумена Аптошя съ брайею и кто по нимъ впредь иные игумены и
б р а т будутъ велели имъ Луховскаго уезду на м он асты рем ихъ вотчипы и
на всяш я угодьи дать нашу великъ государей жалованную грамоту вновь съ
прежшя жалованный грамоты блаженныя памяти великаго государя царя и
великаго князя 1оанна Васильевича всея Pocciu самодержца прошлаго 7085 г.

*) Эта кошя съ подлинной жалованной грамоты, какова была вновь дана Ти
хоновой пустыни при державе благочестивейшихъ великихъ государей, царей
1оанна и Петра Алексеевичей игумену Антошю съ брат1ею во время зависимости
пустыни отъ Воскресепскаго монастыря. Отбывая отъ этого ведомства челобитьемъ и давая объяснешя, крестьяне эту грамоту на Москву взяли, которая и
до ныне въ томъ монастыре удержана.
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(15 7 7 ) года, для того въ прошломъ во 7191 г. (1 6 8 3 ) году били челомъ
намъ великимъ государямъ царямъ и великимъ княземъ 1оанну Алексеевичу,
Петру Алексеевичу всея велишя и малый и бЪлыя Pocciu самодержцемъ того
Николаевского монастыря Тихоновы пустыни игуменъ Антоши съ братчею;
дана де ймъ въ монастырь жалованная грамота блаженныя памяти великаго
государя царя и великаго князя 1оанна Васильевича всея Pocciu самодержца
на монастырсшя ихъ вотчины и на нсяшя угодья въ ирошломъ году 7085 г.
после того въ ирошлыхъ же годехъ ири великихъ государехъ царяхъ та гра
мота подписана, а на наше великихъ государей имена та жалованная гра
мота не подписана. А намъ великимъ государемъ пожаловать ихъ велети бъ
ту прежнюю жалованную грамоту иоднисати на наше великихъ государей
имена да къ тому челобитью въ приказе большаго дворца положили они
прежнюю жалованную грамоту 7085 г. (1 5 7 7 ) году. А въ той жалованной
грамоте написано царь и великш князь 1оаннъ Васильевичъ всея Россш самодержецъ ножаловалъ Луховскаго уезду Николы Чудотворца Тихоновы пус
тыни игумена 1ону съ брат1ею, что били челомъ ему и сказали въ ирошломъ
де 7084 г. (1 5 7 6 ) году дана имъ тарханная грамота на Николаевскую вот
чину, которую далъ бояринъ наш ъ князь Иванъ Дмитр1евичъ Бельской по
своей душе въ поминокъ, да Волоцкой воевода Богданъ Алексапдровъ Измай
лова поместья Шульгина да за монастыремъ въ Луху на посаде дворъ въ
межахъ съ одну сторону Антоньева двора Красильникова, а но другую сто
рону Марковь дворъ Красильниковъ къ тому монастырю мельница колесо не
мецкое, да рыбныя ловли со всякими угодьями ръкою Лухомъ отъ Богдашевскаго мосту вверхъ Возополью речкою отъ устья вверхъ же, да Турою реч
кою и та де грамота у нихъ на хЧоскве згорела, да имъ же была въ при
бавку руга хлебная и денежная и соль и масло и медъ и воскъ и ладонъ и
вино церковное, а ныне имъ не даютъ и чтобъ имъ дать вновь жалованную
грамоту. А ио писцовымъ книгамъ Дмитр1я Горенкина да иодъячего Жука
Мартемьннова 1571 году написапо въ Луховскомъ уезде въ Сокольской луке
вотчина Николы Чудотворца Тихоновы пустыни деревни и починки старым
дачи боярина нашего князя Ивана Дмитр1евича Вельского деревня Губино.
д. Поповская, д. Пестово на р. Возополи, д. Ярышино, д. Ворсино на р. Туре,
д Высокая, д. Бабчшцево д. Пурково на р Луху, д. Палкино на реке Туре,
д. Кандаурово па р. Возоиоле, д. Новинки, д. Соколово на р. Возоноле.
д. Новинки, д. Ломки, д. Мясниково, д. Городокъ на р. Луху д. Гяполово,
д. Осеки, д. Макидиново на р. Возоиоле, д. Высокое Большое на р. Возоиоли,
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д. Хм'Ьлънишное, д. Павлшцсво, на р. Возополп, д. Клешнпно Большое на р.
Во(зополи, д. Высокое Малое, д. Алешково на р. Возополн, д. Демидово на р.
Возополи, д. Курилово, поч. Сосновецъ. д. Афонасьева. д. Григорово Малое,
д. Подкино, д. Клешни но Малое на р. Возопили, д. Буяново на р. Возополи,
д. Бурдино— Бурниково тожъ. поч. Чернушки, поч. Мих’Ь евъ, ноч. Харинской,
ноч. Ковригинской, поч. Андреяновъ на р. Лух у, поч. Борокъ, ноч. Ряиоловскоп, ноч. Тарасовъ. ноч. Окульцевъ, ноч. Гари. поч. Иваньковъ, ноч. Осино
вой да къ тому жъ монастырю отделено по душ’Ь боярина нашего князя Ивана
жъ Дмитр1евича Б1>льскаго во Бабковской лук'Ь д. Душино, д. Левоново,
д. Дудырево, д. Рябинкино, ноч. МоисЬевъ, д. Перемилова, ноч. Вырпы. ноч.
Оношковъ, д. Матюкино, д. Филисово, д. Высокое, д. Осташьево, д. Иодвнгалово,
д. Круглое— Пирогово тожъ, ноч. Кочеремпнской. д. Анкудиново, д. Поповское,
д. Дристелево, да въ Кленовской лукФ д. Ноловинкино. Въ Сокольской же лук'Ь
д. Ванчарово. д. Фатьяндево, д. Ретивцево. д. Григорьево малое, д. Григорцево Большое, д. Иодвнгалово прудшце, д. Поддубное, д. Семино на р. ТурЪ.
д. Дерино на р. Духу, д. Настасьино, д. Гуменище на р. ИечугЬ, д. Олечино
на р. ОсовицЪ, Д. Кузьмино на р. ОсовидЬ. д. Гороховище. Да къ Нико.тЬ
же Чудотворцу Тихоновы пустыни далъ Волоцкой воевода Богданъ Александровъ въ Сокольской же лук'Ь с. Сокольское на р. Духу д. Игумново Мепьшое, д. Губино на р. ГубенкФ, д. Селово, ноч. Поддубной. И всего въ Со
кольской, да въ Бабковской, да въ Кленовской лукахъ вотчпнъ Николы Чу
дотворца Тихоновы пустыни селъ и деревень и почннковъ старого данья боя
рина нашего князя Ивана Дмитр1евияа Б'Ьльскаго и что далъ Волоцкой вое
вода Богданъ Александровъ село да шестьдесятъ двЬ деревни, да шестнадцать
ночинковъ всего пашни добрыя земли семьсотъ тридцать шесть четвертей съ
третникомъ четвертнымъ, да серсдинФ земли шесть сотъ двадцать четверти,
да худыя земли семьдесят!, четвертей и всего добрыя и средшя и худыя земли тысяча
четыреста двадцать шесть четвертей стретникомъ четвертнымъ онричъ поповы
пашни. сЬна три тысячи шестьсотъ пятьдесят^» пять коиенъ да попова сЬна
восемьдеся'гъ копенъ, лЬсу пашеннаго сто сорокъ десятинъ, а не нашеннаго
двести четыре десятины, да поверстнаго .тЬсу въ длину одиннадцать верстъ,
а по нерегъ шесть верстъ да но книгамъ Дмитрия Горелкина тогожъ монас
тыря Николы Чудотворца Тихоновы пустыни на рФчкФ на Возопо.гЪ медьница колесо немецкое да рыбный ловли отъ верхняго мосту, что подъ дерев
нею Городкомъ вверхъ по р'ЬкЪ Луху. а отъ Луху но pbirb Возополи вверхъ
же до р. Тура. А нотомъ государева жалованной грамотЬ ношлинъ съ хлЬба

XV
и мыта u тамги и вЪсчего и пятепнаго платить не велено и нодводъ ни къ
какимъ дедамъ пеимать и лесу и камень не возить и ямсшя деньги велено
имъ платить на Москва въ приказе. А въ судЪхъ указанный имъ два срока
въ году на Рождество Христово да на Покровъ Пресвяты я Богородицы, да
имъ же монастырскимъ крестьянамъ не велено делать тюремныхъ поделокъ
и въ губу и къ денежному сбору целовальниковъ пе давать и мыта и пере
возу съ нихъ не имать и съ соцкими ни въ к а т подати не тянуть; а где
ио'Ьдутъ изъ монастыря старцы и слуги на которой городъ купить что или
продать что на обиходъ или на рыбную ловлю и съ нихъ мыта и тамги и
вЪсчаго медоваго и соленаго и серебряного по меру и всякикъ ношлинъ неимать и наместникамъ слугъ и крестьянъ ни въ чемъ не судить и кормовъ
не имать и ириставамъ къ нимъ не въезжать и съ убитыхъ людей годов
щины не имати жъ. А ратнымъ людямъ кормы себе и лошадямъ покупать
ценою а 'сильно не имать. II у крестьянъ во дворехъ не становится. А та
-V,
жалованная грамота на имя блаженныя памяти великихъ государей въ прошломъ 7096 (1 5 8 8 ) году на имя великого государя царя и великого князя
Неодора 1оанновича всея Poccin самодержца. И во 7107 (1 5 9 9 ) году на имя
царя Бориса Оеодоровича. II во 7123 г. (1 6 1 6 ) году на имя деда нашего
великого царя и великаго князя Михаила Эедоровича всея Poccin самодержца
и во 7157 (16 4 9 ) году на имя отца нашего великихъ государей великаго
государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всея велишя и малыя
и белыя Poccin самодержца подписана, а те подписи за дьячьими нриписьми.
А во 7185 (1 6 7 7 ) году ноля въ 19 день подписано жъ имя брата нашего
великихъ государей блаженныя памяти великаго государя царя и великаго
князя вендора Алексеевича всея вслишя и малыя и белыя Poccin самодерж
ца. А подъ темъ его брата нашего, блаженные памяти великаго государя
нменемъ про владенье вотчинъ и съ нихъ о доходе и огородныхъ д1иахъ и о
судныхъ и иошлинныхъ статьяхъ написано подъяческою рукою воровски не
противъ нашего великихъ государей указу и соборному уложеныо и новыхъ
статей и въ закрепе не темъ нисьмомъ написано подъ имя дворцоваго дьяка
Ивана ведорова подъяческою рукою воровски жъ, а тогь дьякъ Иванъ ведоровъ умре до 7185 (1 6 7 7 ) году за много летъ и за тою воровскою подписью
на той прежней жалованной 'грамоте на наше великихь государей имена о
владенье вотчине подиисати не мочно; и въ ирошломъ во 7191 (1 6 8 3 ) году
марта въ 3 день били челомъ намъ великимъ государемъ царемъ и великимъ
княземъ 1оанну Алексеевичу. Петру Алексеевичу всея вел имя и малыя и
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бЪлыя Pocciu самодержцамъ Никулаевскаго монастыря Тихоновы пустыни игуменъ Антоши съ брат1ею-, въ прошломъ де во 7185 (16 7 7 ) году при бывшемъ игуменЪ Паисье посыланъ былъ изъ ихъ монастыря къ Москва черной
попъ Серий Мисюревъ съ двумя жалованными грамотами одна грамота на
вотчины и на всякчя угодьи, а другая грамота о сборЪ конскихъ ношлинныхъ денегъ, чтобы o6f> rfe грамоты подписати на имя брата нашего великихъ государей блаженныя памяти великаго государя царя и великаго князя
Федора Алексеева всея в е л и т и малыя и бЪлыя Россш самодержца. II тотъ
де попъ Серий гЬ жалованныя грамоты привезъ въ монастырь подписаны, а
на нихъ объявилась подпись воровская, а иодписадъ де на тЪхъ грамотахъ
тогожъ нона Серпева племянникъ нодъячей Ивашко Суворовъ и изъ гЬхъ
грахотъ одна грамота о сбор* конскихъ пошлинныхъ денегъ въ прошломъ во
7185 (1677) году взята въ конюшенной ириказъ и про воровство розыскиванъ и старецъ расирашиванъ въ патр1аршемъ приказ^ и по розыску дана
имъ въ монастырь грамота вновь. А другую де грамоту на вотчины послали
они къ Москва неосмотря нынЪ тое в о р о в с т подписи а туде грамоту въ
приказ^ большого дворца оспорили и намъ великимъ государемъ пожаловати
ихъ ве.тЬти указъ и потому ихъ челобитью справливапо съ конюшеннымъ и
патр!аршихъ приказомъ. А въ грамотЪ брата нашего великихъ государей
блаженныя памяти великаго государя царя и великаго князя Оедора АлексЪевича всея велишя и малыя и бЪлыя Россш самодержца какова послана изъ
конюшеннаго приказу въ Лухъ къ воеводЪ о coopt конскихъ пошлинныхъ
денегъ въ монастырь за ириписью дьяка нашего Михаила Ероф'Ьева въ прошломъ во 7181) (1 6 8 1 ) году написано за в о р о в с т подписи подъячему Иваш
ку Суворову по розыску учинено наказаше бить кнутохъ и данъ на поруки
что ему впредь такъ не воровать, а дядя его черной попъ Серий изъ патpiapina приказу посланъ подначалъ на Кострому въ БогоявленекШ монастырь
а прежняя грамота съ воровской) подписью отставлена и въ прошломъ во
7191 (1683) году марта въ 28 день Мы велише государи цари и в е л и т
князи 1оаннъ АлексЪевичъ, Петръ АлексЪевичъ всея в е л и т и малыя и 6Ълыя Pocciu самодержцы пожаловали Тихоновой пустыни игумену Антошю съ
брат1ею велели имъ на монастырсшя ихъ вотчины и на всяшя угодья съ
прежшя жалованныя грамоты прошлаго 1577 году дать вновь нашу вели
кихъ государей жалованную грамоту изъ приказу болыпаго дворца, а преж
нюю грамоту за воровской) подиисью отставить-, и по нашему великихъ госу
дарей царей и великихъ князей 1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича всея
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в е л и т и малыя и белым Poccin самодержцевъ указу Луховскаго уезду Ни
колаевского монастыря Тихоновы пустыни игумену Антон!» съ б р а т ю и кто
по нихъ впредь иным игуменъ и братся будетъ монастырскими вотчинами
Луховскаго уезду селы и деревнями и починками и рыбными ловлями и мель
ницею и всякими угодьями владеть по сей нашей велнкихъ государей царей
и великихъ князей 1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича в е л и т и малым
и белым Россш самодержцевъ жалованной грамоте. И но нисцовымъ и переписнымъ книгамъ и по крепостямъ по прежнему, и съ тое вотчины съ крестьянъ и со всякихъ угодш о нашихъ великихъ государей доходехъ и о всякихъ
поборехъ и огородовыхъ делахъ и о судныхъ и о пошлинныхъ и безъоброчныхъ статьяхъ быть потому какъ въ указе отца нашего великихъ госуда
рей блаженным памяти великаго государя царя и великаго князя Алексея
Михайловича всея в е л и т и малыя и белым Pocciu самодержца и въ соборномъ уложенье и после уложенья въ нашихъ великихъ государей указахъ
въ новыхъ статьяхъ и въ уставныхъ грамотахъ написано: дана наша вели
кихъ Государей жалованная грамота въ память великихъ государей въ царствующемъ граде Москве лета 7192 (1 6 8 4 ) году апреля 17 день.
На подлинной жалованной грамоте позади подписано тако:
Ii,apie и велите князи 1оаннъ Алексеевичу Петръ Алексеевич!, всея
в е л и т и малыя и белым Pocciu самодержцы.
Да на тойже грамотЬ въ низу подписано тако: а иодписалъ cm вели
кихъ государей царей и великихъ князей 1оанна Алексеевича, Петра Алек
сеевича всея в е л и т и малым и белыя Pocciu самодержцевъ жалованную
грамоту дьякъ Ларшнъ Вязьминъ, скрепилъ Ванька Калинину
Ношлинъ 17 руб. 26 алт. 4 деньги взято и въ книгу записано.
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a 1оакима о ностроенш въ Николаевской Тихоновой пустыне
каменной церкви во имя Воздвижешя Честнаго и Животворящаго Креста Гос
подня ждивешемъ Луховскаго посадскаго человека Максима Ведорова сына
Попова 1678 года генваря 21 дня.
Вож5ю милостш великш господинъ Святейппй 1оакимъ Патр1архъ МосKOBCKin и всея Poccin. Чсломъ били намъ Луховскаго уезду Николаевскаго
монастыря Тихоновы пустыни игуменъ Проклъ да келарь старецъ 1осифъ съ
бралею въ нынешнемъ во 7186 году сентября въ 20 день монастырь у
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нихъ иогор'Ьлъ и церковь Божля ветха и нын1» де обещался къ томъ ихъ
Николаевском^, монастыре Луховекой посадской челов^къ Максимъ Федоровъ
сынъ Иоповъ построить церковь каменную во имя Воздвяжешя Честна го Животворящаго Креста Господня, да въ предЬлехъ Покрова Нресвятыя Богоро
дицы. да преподобного отца Тихона Луховскаго Чудотворца и намъ бы ихъ
пожаловать велЪти о томъ церковномъ строенiи дать нашу благословенную
грамоту и азъ велпкШ госнодинъ 1оакимъ Боипею мидостио СвятЬйипй Натpiapxb M
o
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ift и всея Россш игумена Прокла съ братчею пожаловалъ,
благословилъ, ве.тЬлъ на тоЬ церковь камень кирпич!» известь и песокъ и
на связи желйзо и на сваи и на подвязи лГ»съ и всякме запасы готовить и
рвы копать на цГ»лыхъ мЪстахъ. а не на моровыхъ кладбищахъ и въ тТ.хъ
заиас1>хъ въ томъ ихъ Николаевском!» монастыре въ Тихоновой пустыне пост
роить новую соборную церковь во имя Воздвижешя Честного Животворящаго
Креста Господня а пред1»ловъ Покрова Пречистыя Богородицы и Преподобного
отца Тихона строить не велеть а верхъ бы на той церкви былъ не шатро
вой и алтарь сделать круглый тройной, а въ церковь бы въ алтарной стТ.нГ»
царсше двери были бъ по средЬ, а по правою ихъ сторону южпыя, а на .i t .
вую северный, а подле царскихъ дверей по правую сторону межъ южныхъ
въ na 4a .it поставить образъ Всемилостивого Спаса, да пoдлt Спасова образа
поставить образъ настоящаго Святаго храма, а по лtвyю сторону царскихъ
дверей межъ северныхъ въ начале поставить образъ Пречистыя Богородицы
и иные образы по чину, а какъ та церковь со всемъ совершится и о ос«ященш тоя церкви и о анти м и н с впредь бить челомъ, а для антиминса
прислать къ iM
o
c
K
B
t попа или дьякона, а не простолюдина. Писанъ на МоскBt лета 7186 (1678) генваря въ 21 день.

VI
Котя съ грамоты, данной монастырю на пустошъ Борокъ въ 1684 г.

Отъ царей 1оанна и Петра Алексеевичей въ Луховскш y t здъ, Соколь
скую луку въ пустошъ Борокъ. а по крестьянскому ирозвашю Боровитино,
что та пустошь въ вочннГ» за Ннколаевскимъ монастыремъ Тихоновой пусты
ни, BctMi. крестьянамъ кои на той пустоши учнутъ жить. Били челомъ игуменъ
Ah
t
o
h
H
i съ бронею,
въ прошломъ году билъ челомъ стряичш Серий Дмитр1евъ сынъ Ушаковъ объ ихъ монастырской вотчинной пустоши, назвавъ по
рожнею землею ту пустошь, а та де пустошь за ними въ нисцовыхъ кни-
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гахъ написана и дана ему Серию наша велпкихъ государей грамота къ ме
жевщику, велЪно и тое пустоши учинить по наказу, и нотой грамогЬ сыскивано и
сыскъ присланъ къ Москва въ поместной приказъ и намъ государямъ пожа
ловать бы ихъ велЪть тоя пустоши по нисцовымъ кнпгамъ быть за ними
по прежнему и о томъ имъ дать нашу грамоту. А вобыску каковой подали
межевщики Зилотъ Кишкинъ да подъячш Микита Анишевъ въ ньигЬшнемъ
году, что сыскивано и староста и 85 челов-Ькъ сказали по свягЬй непороч
ной евангельской зановТ>ди Господни: ей. ей въ правду: Въ Сокольской лукЪ
пустошь Борокъ, по крестьянскому прозваш'ю Воровитино тожъ. А владЪють
ею крестьяне д. Ворсина Микулка Ивановъ съ товарищи, а иной пустоши
Боровитиной незнаютъ а почему они тою пустошью владЪють и по какимъ
крЪпосгямъ, того они нев'Ьдаютъ.
А въ Луховскихъ книгахъ письма и мЪры Михаила Трусова да дьяка
бедора Витовтова написано (1629 г.) Тихоновы пустыни д. Песково да пус
тошей Борокъ пашни перелогомъ и .тЬеомъ поросло худыя земли 4 четверти
въ поле а въ двухъ потому же. II мы, велиьчя государи указали быть той
пустоши за монастыремъ по нисцовымъ книгамъ и дать послужную грамоту,
а Серию Ушакову отказать для того всыску обыскные люди сказали, что та
пустошь одна, а иной Борка или Боровитина не знаюгь. И вы бъ вс!> кресть
яне, которые на той пустоши учнутъ жить, игумена Антошя или кто по немъ
слушали, пашни пахали и доходъ имъ платили. Писано въ МосквЪ 7192 г.
(1684 г.) На подлинномъ печать черная и помета дьяка Василья
Лукина. Пошлина взята, а на -затылЪ подписано тако: цари и велишя князи
1оаинъ АлексЪевичъ, Петръ АлексЬевичь всея велвкчя и малыя и б'Ьлыя Рос^
cin самодержцы. Справа Я к у тк и Григорьева.
^
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Котя съ подлинной сд-Ьлки Bdtmbixb крестьянахъ cпoмtщикoмъ Прохоромъ Скрябинымъ въ 7196 г. (1688 г.).

Се азъ Ирохоръ Михайловъ сынъ Скрябинъ въ нынЪшнемъ году мая 2
далъ cie на себя запись Живоноснаго Воскресенья, что на IIcTjre,- приписного
изъ Л уху Николаевскаго монастыря Тихоновой пустыни строителю iepoM
O
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a
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y
Тихону да казначею старцу Тимофею съ братьею въ томъ, что били челоуъ
великимъ государемъ власти Воскресенскаго монастыря на меня о бЪглыхъ
крестьянахъ о Тимошке и Родьке KynpiflHOBbixb дЪтяхъ и о женахъ ихъ и
о дЪтяхъ и ихъ крестьянскнхъ животахъ. II я Ирохоръ Скрябинъ поговоря
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съ ними, строителемь и казначеем!», межь себя полюбовно не ходя въ судъ
помирились. И гЬхъ крестьянъ я имъ властень отдалъ п съ жены, и съ
детьми, и съ животы и со хлебомъ. И буде кто за т1»хъ крестьянскнхъ женъ
станетъ вступатца по какимъ крЬиостямъ и мне Прохору, и женЬ моей и
д1»тямъ очищать и роду моему и племени дЬла нетъ и невступатца. А буде
въ нихъ крестьянскнхъ женкахъ Тимошки да Годки, которые вышли за тЬхъ
крестьянъ, за мною будучи, очищать неетану, и на мне ихъ женъ и на дЬтяхъ взять имъ властно по сей записи 500 руб. денегь. a cia запись а нато
п оедут Фролъ Кирнловъ сынъ Зубковъ, Иванъ Семеновъ, Иванъ Никифоров!»
Молчановъ, и запись иисалъ Луховсшй нлощадный подъячш Сенька Осиповъ
7196 г. мая 2 дня.

ПН
Челобитная вкладчиковъ и крестьянъ приписной Луховской Тихоновой пус
тыни царямъ 1оанну и Петру Алексеевичамъ о небыли ей въ приписке
къ Воскресенскому монастырю. 1686 — 1690.

Великимъ государемъ и царемъ и великимъ княземъ 1оанну Алексеевичу
и Петру Алексеевичу, всея в е л и т и малыя и бЪлыя Россш самодержцемъ,
бьютъ чедомъ холопи ваши Суздальскаго и Луховскаго уЬздовъ, помещики и
вотченники и сироты ваши городу Луху посадш е люди, вкладчики Николаевскаго монастыря, Тихоновы пустыни, где лежать мощи. Преподобнаго отца Тихона Чудотворца Луховскаго. Въ прошлыхъ государи
годехъ Б е л ь ш е удельные князи дали вкладу въ Николаевскш мо
настырь, въ Тихонову пустынь, по своему обещ анш и ради вечнаго о себе
поминовешя и родителей своихъ въ Луховскомъ уезде вотчину свою, село
Сокольское съ деревнями и со всеми угодьями, п на ту, Государи вотчину
даны въ монастырь родителей вашихъ, блаженный памяти великихъ госуда
рей, и ваша, великихъ государей, жалованная грамоты, и ихъ БЬльскихъ
князей, даны жъ грамоты, вотчинная и ружная; и тотъ государи Николаев
ски! монастыре Тихонова пустыня, по обещ анш вкладчиковъ, былъ построенъ
всякимъ строешемъ, п скудости въ немъ денежной казне и хлебными при
пасы и всякимъ скотиннымъ заводомъ и строешемъ не было; и по обещанш
вкладчиковъ въ томъ Николаевском!» монастыре, Тихоновой пустыне, пост
роены надъ гробомъ Чудотворпевымъ две церкви п колокольня со многими
служебнымъ строешемъ и людишка наша и крестьянишка и всяким» чиновъ

люди, вь томь монастыре иостригаяеь, жили, и было собрано въ монастыре
братш многолюдство сгарцевъ съ 50 п больше, а въ подданш и приписе тотъ
монастырь прежде сего нигде не бывадъ, стоялъ особь статьею, для того, что
въ томъ монастыре лежать мощи Нренод. отца Тихона Чудотв. и чудеса отъ
него нзначало по се время къ молебщикомъ молящи есть, въ новоисиравныхъ,
государи, прологахъ, въ томъ монастыре про мощи и чудеса Тихона Чудотв.
подлинно напечатано, какъ и о прочихъ святыхъ отецъ, т н я въ 16 числе.
И нрошломъ, государи, вь 7188 (1 6 8 0 ) году, били челомъ брату вашему великихъ государей, бдаженныя памяти великому государю царю и великому
князю Ведору Алексеевичу, всеа Россш самодержцу Воскресенского моиастыря,
что на Истре, власти, чтобъ тотъ Николаевски"! монастырь, Тихонову пустынь
со креетьяны и со всеми угодьи приписать въ ноддаше къ ихъ Воскресен
скому монастырю, а въ томъ оне своемъ челобитье, что лежать въ монас
тыре мощи Тихона Чудотв., и что отъ него есть мнопе чудеса, про то про
все утаили. Но указу брата вашего, велнкихъ государей, блаженным памяти
великаго государя, потому ихъ неясному про Чудотворцевы мощи и чудеса,
Воскресенскихъ властей челобитью, тотъ Николаевскш монастырь, Тихонова
пустынь, къ ихъ монастырю быль нриписанъ. 11 въ нрошломъ, государи, въ
7191 (1 6 8 3 ) году, били челомъ вамъ, великимъ государемъ того Николаевскаго монастыря келарь съ брат1ею и вкладчики дому Чудотворцева, чтобъ
тотъ Ннкольскш монастырь, Тихонову пустынь, отписать отъ Воскресенскаго
моиастыря, и быть ему по прежнему особь статьею; и по вашему, велнкихъ
государей, указу и потому челобитью, тотъ монастырь отъ Воскресенскаго мо
настыря былъ отписанъ, и велено ему быть потому Никольскому монастырю,
Тихоновой пустыни, особь статьею но прежнему, и къ инымъ монастырямъ
ево ни къ которымъ приписывать не велено, для того что въ томъ монас
тыре лежать мощи Преподобнаго отца Тихона, и въ приписке нрежъ сего и
подданш тотъ монастырь нигде не былъ, и о томъ дана въ монастырь нзъ
мастерсшя палаты ваша, ведикихъ государей, грамота съ прочетомъ. И въ
прошломъ, государи, во 7193 (1 6 9 5 ) году били челомъ вамъ В. Г., онЬ же,
Воскресенеюя власти, чтобы тому Николаевскому монастырю, Тихоновой пус
тыни со креетьяны быть къ Воскресенскому монастыри» но прежнему въ при
писке; и по вашему, велнкихъ государей, указу, и по грамоте изъ приказу
сыекныхъ делъ, велено тому монастырю быть въ приписке по прежнему, и
того Николаевского монастыря, Тихоновой пустыни, со креетьяны имать оброчныхъ денегъ на годъ въ Воекресенскш монастырь ио 400 рублевъ, а
больше того имъ, Воскресенскимъ властямъ, имать съ того монастыря и.со
крестьянъ не велено. И оне Воскресепш я власти, чинить по тому Николаев11
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скому монастырю. Тихоновой пустыни, денежной казнь многую налогу не
иротивъ вашего. В. Г., указу и грамоты, беруть изъ монастыря сверхъ об
року прикладныя и молебныя деньги и пошлинные съ ярмарки полавочные
деньги въ Bocw
p
e
c
e
H
C
K
iH монастырь всЬ безъ остатку. А той, государи денеж
ной казны сбирается на нраздникъ Тихона Чудотворца, прикладныхъ и молебенныхъ денегъ и полавочныхъ сборныхъ депегъ и всякихъ доходовъ въ годъ
въ монастырскую казну рублевъ по 400 и больше*, и которые, государи, въ
томъ монастыре на копюшенномъ дворЬ были вкладныя и монасты рш я ло
шади, и на жигномъ двор'Ь хлебные житные запасы, и то онЬ. власти, взяли
въ Воскресепшй монастырь; а иной, государи, хлЬбъ отвозили того монас
тыря на крестьянскихъ лошадяхъ къ Вологд-Ь къ рыбному морскому промыслу,
и отъ того ихъ денежному оброку изъ монастырской казны напрасныхъ взятыхъ денегъ и лошадей и всякихъ х.тЬбныхъ занасовъ, тотъ монастырь Ти
хонову пустынь разоряютъ напрасно и на монастырское строеше въ казнЬ
никакихъ денегъ не оставливаютъ. и старцевъ многихъ и кресгьянъ разог
нали и которые старцы въ томъ монастырь но обЬщанио своему были пост
рижены, изъ тЪлЬ старцевъ взяли онЬ, власти, изъ того монастыря въ Воскресенш й монастырь 10 человЬкъ на житье, для того, чтобъ впредь отънихъ
и отъ ф )дниковъ ихъ и вкладчиков!, вамъ. великимъ государемъ, объ разоренш того монастыря челобитья не было, и оставили въ томъ монастырь
только 6 человЬкъ старцевъ скорбныхъ и увЬчныхъ, и тЬмъ нынЬ всЬмъ
Ьсть стало нечего, номпраютъ голодной смертью; и которые ирежъ сего и
людишекъ и крестьянишекъ нашихъ сродники давали въ тотъ монастырь
вкладу, и но тЬмъ вкладамъ, которой хотятъ нынЬ по обЬщашю своему
пострпчся, и онЬ въ тотъ монастырь ни кого пе принимаютъ. чтобъ тому мо
настырю быть въ запустЪши; а иныхъ. государи, монастырей опроче того
монастыря, въ Л уху и уЬздЬ ни какого нЬть, и но обЬщанио постричся ста
ло негдЬ; и многихъ служекъ и служебниковъ и монастырских!, крестьянъ
съ женами и съ дЬтьми въ Воскресенский же монастырь и въ приписныя
дальше вотчины на житье развели: и прнсылаютъ изъ того Воскресенскаго
въ тотъ, начальныхъ старцевъ и приказныхъ людей, отъ пьянства не воздержательныхъ, и къ правежу оброка и всякаго сбора немилоетивыхъ разо
рителей, и когда бываютъ на нраздникъ Тихона Чудотворца всяки соляное и
недужными скорбмн одержимы и те начальные прибыльные старцы и приказ
ные люди, во время святаго ubnifl, отъ Чудотворцевъ гроба, изъ церкви Бож1я, молебщиковъ и мо.шцихъ высылаютъ; и наспльствомъ ихъ вонъ выво
дить. для того чтобы, Чудотворцевымь мощамъ, нп к а т славы про изцЬлеHie не было*, а которому болящему отъ Чудотворцевыхъ мощей бываютъ ко-
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здравш исц*Ьлен1я. и они гЬ \ъ чудесъ записывать не велятъ, да онп-жъ
тЬ прибыльные начальные старцы и приказные люди завели въ томъ монас
тыре въ поварне винное курени*, и пиво и медъ, и учиня въ монастыре
вновь два погреба подъ оградною стеною, и на той оградной стене учинили
нротивъ те.хъ погреоовъ двери за монастырь, (и за монастыремь всякихъ
чиновъ нрИ>з;кнмъ) и въ монастырь, и то вино, пиво и медъ изъ тЬхъ погреСовъ въ Тихоновскую ярмарку нродаютъ они въ монастыре, и за монастыремъ всякихъ чиновъ нр!езжимъ людямъ; и гЬ upie3JKie люди напившись
пьяны, на монастырь играютъ безчинствомъ всякимъ игры, и молебщиковъ
отъ церкви Бож]я отлучили, и торговыхъ и всякихъ пр!езжихъ людей въ
день и по ночамъ быогъ и увЬчатъ безвинно; и отъ того ихъ продажного
питья и отъ бевчинства пьяныхъ людей чинятся тому монастырю конечным
раззорешя. и мощамъ Нреподобнаго отца Тихона всякое ругательство; и
вкладчиковъ молебщиковъ отъ вашего, велише государи, богомолia и огь Чудотворцевыхъ мощей отлучили. А въ нрошлыхъ, государи, годехъ, по указу
отца вашего, блаженным памяти, великого государя царя и великаго князя
Алексея Михайловича всея велиьчи и малыя и бЬлыя Pocciu самодержца, и
по указу брата вашего, блаженным памяти, великаго государя и по вашему
указу и по грамоте, въ Тихонову ярмонку и на праздникъ Тихона Чудотвор
ца. не велено изъ Луха съ кружечнаго дворамъ головамъ и откупщикамъ
ни съ какимъ пипемъ на монастырскую землю пр1езжать и продавать, чтобъ
тому монастырю раззорешя и Чудотворца мощамъ отъ пьяныхъ людей ни
какого ругательства и безчинства не было. А которые въ томъ Николаевскомъ монастыре, Тихоновой пустыне, остались старцы древше и увечные, и
м он асты рке служки и служебники, и вотчинные крестьянишка, и они о
томъ ни о чемъ вамъ, великимъ государемъ. бити челом ь не смЬютъ, йотом у
что ихъ бьють и увЬчатъ и всякимъ прещешемъ претите. А которые поме
щики и вотчинники изпомЬщены близь том монастырски вотчины, и они насильствомь своимъ земли и сенным покосы и угод1я отнимают!», надеющися
потому, что они въ Луху судомь и управой невЬдомы. Милосердые и велиюе
государи цари и велиюе князи 1оаннъ Алексеевич!» и Нетръ Алексеевиче
всея велишя и малыя и бЬлыя Pocciu самодержцы, пожалуйте насъ, холопей
и сиротъ своихъ. не велите государи тому Николаевскому монастырю Тихоно
вой пустыне, быть ныне и впредь въ поддаши и приписке Воскресенского
и иныхъ м настырен, и впредь имать изъ того монастыря имъ властемъ, изъ
казны и - ... .. .:нъ д^нежныхъ доходовъ и хлЬбныхъ запасов!» и лошадей
и всякихъ ж
:
кихъ лриласовъ, чтобъ отъ того вашему, великихъ государ» »
« - я Чу Т'.творцевыхъ дому во всякомъ разоренш и пустынш

не быть; и велите, государи. Николаевскому монастыри» Тихоновой нустын1>. быть но прежнему особь статьею, как» и прежь сего стоялъ при родителяхъ ваших» блаженныя памяти, великаго государя; для того что въ
томъ монастыре лежать мощи Тихона Чудотворца, изъ давныхъ годовъ и
oH t, BocKpeceHCKie власти, того Тихона Чудотворца, мощи, въ томъ монастырь
въ челобип/Ь своем» утаили, и подлинно вамъ, великимъ государемъ, про
мощи и чудесахъ не возвестили. II велите, государи. гЬхъ старцевъ, которые
выведены съ обЪщашя изъ того монастыря въ Воскресенскш монастырь, и
служекъ и служебниковъ и крестьян» взять въ Никольсшй монастырь, по
прежнему, чтобы тому вапшхъ Великихъ государей, богомолью и чудотвор
ному дому, братш и служки и служебники и крестьяны быть довольну; и
велите, государи, въ томъ Никольском» монастырь быть архимандритомъ, или
игуменомъ для того, чтобъ намъ. вкладчикомъ и людишкомъ и крестьянишкомъ наших» и всякихъ чиновъ людемъ отъ об1>щашя своего и отъ дому
Чудотв. не отбыть и того монаст. братш и служкам» и служебникомъ и
крестьянамъ вс^мъ, до конца не раззориться и врознь не разбрестися и чтобъ
тому монастырю отъ того въ запуегЬши не быть, велише государи, смилуйтеся! Подписа.1и: Къ сей челобитной Ивашко Барятинскш руку приложил».
К» сей челобитной Никитка Волховской руку приложил». Къ сей челобитной
стольника Васи.ш Богдановича Быкова человЬкъ ся Як ушка Семенов», по
иовел'Ьшю государя своего, руку приложил». Къ сей челобитной Панька
МясоЬдовъ руку приложил». Къ сей челобитной Гришка Богданов», вме
сто Лаврентья Сергеева сына Теблева, по его веленью, руку прило
жил». Къ сей челобитной, вместо нриказнаго человека Луховскаго иом-Ьстья,
сельца Лоспрей, Ивана Иванова Ртищева. человека его Ивана Рабузина чело
век». князя Юрья Григорьевича Байтерскаго. Ганько Попов», по его велЬнью
руку приложил». Къ сей челобитной Богоявленский нонъ, Борис», вместо
Петра и Семена и Федора Иванова IIивовых», по их» вел1»нью руку прило
жил». Къ сей челобитной Володька Плаутипъ руку приложил». Къ сей чело
битной Прошка Скрябин» руку приложил». Къ сей челобитной города Луху
соборной церкви Успенской поп» Андрей, по повеленью Артамсна Плаутина
руку приложил». Къ сей челобитной князя Ивана Дмитр1евича Борятинскаго,
по приказу государя своего, человек» его Сергунька Осипов», руку прило
жил». Къ сей челобитной Ивашко Соболев» и вместо СергЬя и Ивана Афа
насьевым» Быковых» по их» веленью руку приложил», къ сей челобитной
Ивашко Палтовь руку приложил». Къ сей челобитной Ивашко Братцев»,
Мишка и Алешка Соболевы, Родмнко Мохов», Ивашко Мочалов» руку при
ложили. Къ сей челобитной города Л уха соборной церкви Успенской поп».
BMtdo земскаго старосты, Ивана Сидорова Ларешкова, Авд-Ья Николаева, да
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иосадскихъ людей Игнатья Власова. Ивана Еремеева, Максима Семенова, Ивана
Андреева. Ивана Яковлева, Захара Герасимова, по ихъ велънью. руку приложп.ть.
Къ сей челобитной Куземка Степанов!» и вместо земскаго целовальника Софрона За
харова да иосадскихъ людей: Кирила Савельева. Лаврентья Захарова, ТимоФ’Ья Трофимова. Василья Григорьева, по ихъ веленью, руку лриложилъ.

IX
Повинная старцовъ и крестьянъ приписной Луховской Тихоновой пустыни
Воскресенскимъ властемъ 1 6 8 6 — 1690.

Государемъ нашимъ властемъ, пречестнейшему государю нашему, отцу
архимандриту Никонору, и государю строителю старцу Серию и госуд. каз
начею ipoiiaKOHv Мардарш, и всему собору, еже о Христе съ бранею, бьютъ
челомъ и плачутся богомольцы и сироты ваши. Луховск. уезда. приписного
вашего Николаевскаго Луховскаго монастыря. Тихоновой пустыни, казначей
старецъ Тихонъ и священнпцы. и дьяконы и вся браня, и церковники и,
староста маской Терешка Агафоновъ, да выборный Филька Никитинъ, и села
Сокольского и всТ»хъ деревень крестьянишка, и подмонастырской слободы бобылишка и съ женками, и съ сиротами своими детишками, и все поголовно
вину свою предъ Господомъ Богомъ къ вамъ, госуд. свонмъ властемъ, приносимъ. Прогневали мы въ начале Господа Бога, и велнкпхъ государей и васъ,
въ томъ: нанисавъ челобитную, и посылали бить челомъ Великимъ госуда
ремъ, чтобъ монастырю, Тихонове пустыне не быть у васъ въ прнписпыхъ,
и то мы учинили великихъ государей указу къ противность, и та наша
вина предъ вами, государем» нашими явна, и за ту нашу вину, учиненъ
намъ великихъ государей, еще и милостивый праведный указъ, и за нашу
жъ страдничью вину и за противность указу великихъ государей, велено
изъ насъ развести многихъ въ разныя места*, о томъ въ Тихонову пустынь
къ строителю и приказному вамъ, властпнной, указъ нрисланъ, и намъ беднымъ еиротамъ вашимъ последнимъ отплачивая, пусть будетъ въ конецъ
погибнуть. Милостивые государи власти, пречестнейпмй отецъ нашъ архимандритъ Никоноръ и госуд. строитель и пр. пр., помилуйте насъ бедныхъ
богомольцевъ и сиротъ своихъ прогневавшихъ Господа Бога и великихъ го
сударей, и васъ государей своихъ властей, во вине нашей страдничьей про
стите, и вину намъ милостью своею отпустите, и великимъ государемъ объ
насъ, богомольцахъ и сиротахъ своихъ, милостью извольте, государи, похода
тайствовать, чтобъ вели те государи намъ богомольцамъ и еиротамъ вашимъ,
прогневавшимъ ихъ, указали всемъ жить въ домехъ своихъ безвывозно и
безъ разсылки: а мы вину свою приносить великимъ государемъ, и вамъ,
о томъ намъ. и детямъ нашимъ и внукамъ, и ныне, впредь и по насъ ни-
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кому отнюдь не бить чедомъ и не помышлять, а ради во всемъ быть мы.
богомольцы и сироты ваши во всякомъ послушаны, ныне и иредъ вамъ го
судари своимъ властемъ; а буде кто изъ насъ впредь помыслить и будетъ
мыслить, или въ словахъ говорить объ отпуск*!», и на техъ будетъ вамъ, государемъ своимъ. сами своими головами бить челомъ и извещ ать и таить
ихъ у себя не станемъ. Помилуйте, государи милостивые и праведные, госу
дари наши власти, милости нросимъ вгЬчинные богомольцы ваши, главы
свои вамъ нриклоняемъ. и мы сироты ваши, съ женишками и детишками, и
и чтобъ вам!еп. государей нашихъ, вотчине за Тихоновой пустыней у насъ
богомольдевъ и сиротъ вангихъ, и предъ пусто не было, и отплачивая пусто
вс*Ьмъ и послТ.днимъ не оскудеть. Государи смилуйтеся.
На обороте: къ челобитной Тихоновой пустыни, черный попъ ВеодоНй.
вместо казначея, старца Тихона и всей братш руку приложилъ. Чёрный
нонъ Тосифъ руку приложилъ. Къ сей челобитной Покровскш ноиъ Пикифоръ
вмЬсто MipcKaro старосты Терентия съ товарищи. детей своихъ духовныхъ.
руку приложилъ. Къ сей челобитной Иокровскш нопъ Иванъ вместо прихожанъ и детей свохъ духовныхъ по ихъ веленью руку приложилъ. Дьячекъ
Васька и вместо подмонастырнои слободки бобылей руку приложилъ. Къ сей
челобитной Рождественский попъ Никита, вместо выборного Филиппа и прихожанъ своихъ детей своихъ духовныхъ руку приложилъ. Къ сей челобитной
Рождественскш попъ Лушянъ, вместо прихожанъ и детей своихъ духовныхъ.
по ихъ веленью, руку приложилъ.

X.
Указъ духовной дикастерш о увольненш Тихоновой пустыни изъ ведом
ства Воскресенскаго монастыря, что на Истре и объ определены въ оную
потребнаго количества 1еромонаховъ. 1ерод|‘аноновъ и монаховъ. 1743 года.

Указъ Ея Императорского Величества Самодержцы В с ер о с сш ст изъ ду
ховной дикастерж Луховскаго уезду Николаевского монастыря Тихоновой пустынп брали въ кладчикомъ. и крестьяномъ: сего сентября 15 дня по указу
Ея Императорского Величества и по определена Святейшаго Правителъствующаго Синода члена преосвященнаго 1оснфа apxieuncKona Московского и Владим1рскаго а поучиненной выписке по присланному Ея Императорского Ве
личества изъ Святейшаго Правитсльствующаго Синода указу въ нонешнем!.
1743 году 1юня 2 дня къ его преосвященству но прошешю присланному
изъ кабинета Ея Императорского Величества онаго Николаевского монастыря
вихоновой пустыни села Сокольского съ деревнями старосты Радшна Григорьева
ыборнаго Федора Акинф1ева со крестьяны o6oTpenieHiu оной Тихоновой пус
тыни съ вотчины отъ Воскресенского монастыря, что на Истре и обытш въ
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ней игумену особливо и подчиненной въ синодальной канцелярш выписка,
быть отъ ведомства Воскресенскаго монастыря свободну и особъ по прежнему
для того, что тогъ ВоскресенскШ монастырь на оную пустыню нп какихъ
крепостей и жалованныхъ грамотъ не имЪетъ. а пустынь на свою особенную
свободность имЪетъ жалованным грамоты, а игумена въ тое пустыню кою въ
кладчики и крестьяпъ изберутъ достойпаго определить его преосвященству и
кто оиределенъ будетъ Святейшему Синоду прислать изверге. нодлежаппя же
оной пустыни со крестьяпъ платежомъ въ коллепю экономш всяш'я доходы платить
крестьянамъ въ той ко ллепи самимъ собою бездоимочно, а того же члена въ поданномъ его преосвященству за ручномъ челобитье города ЛухаЛуховскаго уезду реченнаго монастыря Тихоновой пустыни вкладчиковъ и тоя пустыни с. Сокольскаго
и деревень старосты Кирилла Прохорова , выборного Федора Акинф 1’ева. сотскаго ВаCH.iia Прохорова и тоя пустыни всехъ вотчинпыхъ крестьянъ. которымъ требовали
о произведенш во оной монастырь игуменомъ Чудова монастыря, что въ
Москве гробоваго iepoM oiiaxa Никодима и къ служешю въ той пустыни ко
оному игумену о определенш 1еромонаховъ. 1ерод1аконовъ и монаховъ пот
ребного числа, нонежде ныне въ той пустыне iepoM onaxa не имеется а
имеется токмо одипъ ]’ерод1*аконъ да трое человекъ монаховъ и те весьма
престарелые и дряхлые и 1’ерод1‘аконъ за тою старое™ и дряхлое™ церков
ного служешя уже отправлять не можетъ. такожъ чтобъ въ высокоторжест
венные дни Ея Императорского Величества и Ея Императорского Величества
фамилш и на виктор 1альные дни въ города» Лухъ тому игумену изъ той пус
тыни для служешя въ соборную церковь повелено пр]*езжать по неже де та
пустынь отъ города имеется въ трехъ верстахъ, а по справке въ дикастерш
оный ]*еромонахъ Никодимъ произведена» во игумена Геннад1ева монастыря и
отправленъ 27 поля, въ ноданномъ въ дикастерт челобитья Тихоновой пус
тыни вкладчиковъ и поверенного Акинф]>ва, которымъ просить имеется дес
кать Трубчанс. уезду Яменской пустыни строитель Серии и ежели же игу
меномъ быть достоинъ о томъ, какъ его преосвященство, о определен in соблагоизволить. то и могъ но силе указа въ тотъ Николаевской монастырь игу
мена: 1еромонаховъ 1*ерод1акоиовъ потребпое число определено было дабы во
все конечное разореше не пршти. А по енравкамъ Святейшаго Сипода до ныняшняго
строителя Серия тяжебныхъ къ подозрешю делъ и къ задержанiro виповныхъ, причинъ, никакихъ не показуется, а по присланному указу изъ бывшей Московской
синодской правлешя канцелярш въ дпкастерш въ прошломъ 1738 году ве
лено о неимеющихъ въ монастырехъ настоятелей усмотря достойныхъ iepoмонаховъ представлять Московской канцелярш. въ которой освидетельствовавъ о доброиорядочномъ ихъ житш представлять Святейшему синоду до-
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ношешями: велено цо означенному заручному Луховскаго уезда Тихоновой
пустыни вкладчиковъ и крестьннъ челобитью означенного iepoMOHaxa Серия
во нервыхъ привести къ присяге по обыкновешю. посвятить въ игумна Ти
хоновой пустыни, чего ради онъ Серии по приведепш къ присяге сего сен
тября 25 Преосвященнымъ Львомъ въ Москве въ церкви 1оанна Предтечи
что за Пречистенскими воротами въ конюшенной въ игумны и посвященъ,
которому поступать вътомъ монастыре по силе правилъ святыхъ апостолъ и
св. отецъ и жит1е иметь воздержное и незазорное и наблюдательстовать надъ
крестьянами со всякою опасностью съ нредъостерегательствомъ во всякой трез
вости и о томъ. ему Серию, и о послушанш того монастыря къ вамъ братш
вкладчикомъ и крестьяномъ такожъ для ведома и въ Луховское духовное
правлеше послать изъ дикастрш указы, а пр№хавъ ему игумену, описать
всякую церковную утварь, монастырскую казну и все что противъ прежнихъ описей не явится, о томъ учинить сдЪдств1е, кемъ и когда и что имен
но утрачено или похищено л какимъ случаемъ и при которомъ настоятеле
и учиняя двоя книги, одни оставить въ томъ монастыре а друпя прислать
въ дикастерш. А изъ 1еромонаховъ, 1ерод1аконовъ и монаховъ избравъ отъ
дикастерш изъ Московскихъ монастырей представить которыхъ потребное чис
ло и отправить немедленно. II Тихоновой пустыни братш вкладчикомъ и
крестьяномъ о вышеписанномъ ведать и учинить о томъ по сему Ея И. В.
указу во всемъ непременно, а о томъ же и какъ поступать ему игумену
Серию для ведома въ Луховское правлеше и въ nponifl места куда надле
жало указы посланы сентября 30 дня 1743 года. Подлинный подписали:
Германъ, архимандритъ Андрошевскш. Скрепилъ староста Иванъ Дурасовъ
исправилъ канцелярисгь Александръ Безсоновъ. У подлип наго указа печать
приложена краснаго воска, при печати написано: пошлины взяты. Къ еей
описи руку приложнлъ Игуменъ Нринархъ.

XI.
Опись, учиненная по силе Указу Ея Императорскаго Величества отъ
Платона епископа Суздальскаго и Яропольскаго игуменомъ Иринархомъ

и казначеемъ бЬлымъ попомъ Михаиломъ Тимофеевыми присланному въ
1756 году 4 Марта.
Церковь каменная, холодная, одннъ престолъ Воздвижешя Честнаго
Креста, и при ней теплая церковь нридель во имя Николая Чудотворца,—
при оныхъ церквахъ колокольня каменная, шатровая, на коей имеется 7
колоколовъ небольшим., наибодынш весомъ въ 35 нудовъ (переменен!»
ВЪ 1752 г.).

XXIX
Во оной церкви Святыя иконы пять поясовъ въ иконостасЪ столярнаго
д1>да,— ц а р ш я двери резные позолочены, иконостасъ тоже. У царскихъ две
рей местный образъ Спасителя, венецъ и гривна серебрены съ позолотою.
«\ южныхъ дверей алтаря мощи святыя подъ спудомъ Преподобного
Тихона Луховскаго Чудотворца. Надъ ними гробница и сЪнь резные и позо
лочены въ ветхости, на гробниц^ образъ св. Тихона, на немъ венецъ сере
бряный. Предъ гробницею образъ местный Тихона, на немъ вен'Ьцъ и—
ноля серебрены. У оного образа въ привесЪ кресгь кинарисный и другой
каленый малый въ серебрТ». три креста, серебряный же серьги, одинъ малый,
гривенникъ, восемь зеренъ жемчугу мелкаго, шесть крестовъ серебрян, малая
нуговка серебрян, малыя 2 г]1ивенника. сереб. до 10 коп. мелкихъ серебрян.
ПодлЪ этого образа еще образъ того же преподобного, на немъ венецъ гривна
и ноля съ позолотою въ ветхости.
•
На лЬвой еторонЪ местной Иверской Богородицы на немъ венецъ сере
бряные съ позолотою, около в!>нцовъ обложено серебромъ.
ИодлТ» того образа образъ Воскресешя Христова, на немъ одинъ венецъ
небольшой. Образъ 1оанна Предтечи на немъ венецъ и гривна маленьк1е.
На заворотЪ по сгЬнЪ 2 образа одинъ Преи. Тихона, другой Зосима и
Савват1я, на нихъ 4 венчика небольн1Ихъ.
За правымъ крылосомъ за стекломъ образъ ЗКивоначальныл Троицы,
на немъ три венца небольнпе серебряные.
Вверху паникадило медное и небольшое. Предъ святыми иконами 16
лампадъ медныхъ.
Въ алтарЪ: На престолТ, Евангел1е на Александршской бумага. Покрыто
трипомъ полосатымъ, на немъ среднпа Евавгелистовъ серебряные. Другое
Евангел1е покрыто бархатомъ, средина п Евангелисты- серебр. съ позолотою
въ ветхости. TpeTie Евангел1е письменное древнихъ лЪтъ небольшое обложено
бархатомъ, въ ветхости. Два креста обложены медью и позолочены вет\1е.
На прсстолЬ ковчеп» оловянной. На жертвенник^ од1>яnie крашенипа выбой
чатая, покровъ бумажный вет.\1й Священные сосуды дискосъ. нотиръ, зиТ^зда
два блюдца серебряные. Кадило серебряное. 4 кадила медныхъ, въ томъ
числ’Ь 3 встхихъ. 2 подсвТ.щника жестяпыхъ. трет!н маленькШ. На жертвенникЬ два блюда оловянные и тарелка. Чаша водосвятная медная лужоная.
Чаша малая медная. Два нодсв’Ь щника выносные медные. Два укропика да
два ковша. Два сосудца оловянные, что поставляются съ виномъ и масломъ
на всенощныхъ.
Въ томъ же алтарТ» запрестольный образъ Богородицы да 11) нконъ,—
на 16 ноля и венцы съ гривнами съ позолотою,— въ томъ же числЪ на

XXX
образе Смоленскомъ окладъ плетеный убрусецъ и ожерелье мелкого жемчугу.
Два покрова парчевыхъ по красной зем.тЬ съ травами золочеными и шелко
выми, на нихъ крестъ позументу золотого. Воздухъ штофный но малиновой
земле. Два покрова штофные. По зеленой земле. Воздухъ коноватный. Два
покрова и воздухъ. на нихъ белые кресты, вокругъ обложены серебрян, кружевомъ. Два покрова и воздухъ камки красной. Два покрова и воздухъ
нарчиды красной.
Да сверхъ описи прошлаго 1751 г. после настоятеля Серия явилось
въ наличш, а именно: Въ холодной церкви прикладной на престоле крестъ
серебряный съ позолотою. На образе Троеручипы венецъ съ датою медный
съ позолотою, на образе Покрова венецъ серебрян, позолоченый, воску 8
нудь, ладону 8 ф. и вина церковнаго осмуха.
Ризы парчевые по красной зем.тЬ травы зеленыя и шелковое оплечье
нарчевое по голубой земле съ травами золотыми и серебряными. Ризы штофныя по красной земле а травы зеленыя, оплечье шито золотонъ и серебромъ.
Ризы камчатныя лазоревый, оплечье штофное. Ризы черныя встх1я. Ризы
ветх 1я штофныя по голубой земле. Ризы штофные желтыя съ травами, оплечье
бархатное ветхля. Ризы ветх1я атласный, оплечье бархатное красное. Ризы
китайчатыя черныя, оплечье выбойчатое, подложены холстомъ. Ризы атлас
ный, оплечье шито золотомъ и серебромъ, вет\1я. Подризникъ выбойчатый
бумажный и 2 тафтяныхъ ветхихъ. Стихари: 1) парчёвой по красной земле,
2) тафтяной, оплечье штофное, 3) камчатной белый ветхш, 4) штофный полосатый, оплечье шито серебромъ ветхш. Эпитрахиль изорбатная ветхая, таф
тяная белая ветхая, шесть пуговидъ серебряныхъ, штофная зеленая, ветхая,
камчатная красная, выбойчатая травчатая ветхая. 2 крашенинныя ветх1я,
две кумачным красныя ветх1я. Орарь красный камчатный, шитый мишурою
по черной крашенине. Поручи: 1) бархатный красныя, 2) трииовые, 3) парчевыя. ветх!я, 4) триповые шигыя серебромъ. Шесть поясовъ, въ томъ числе
одинъ шелковый ветхой, а пять нитяныхъ новыхъ. Покровъ новый, коимъ
покрывается гробь Чудотвордевъ. штофный, обложенъ камкою. Другой покровъ
черный ветхш. Въ той же ризнице 2 потира, дискоса, четыре блюдца, оло
вянные древше. Звезда медная, 2 Евангел1я весьма BeTxie, одно печатано
безъ Евангелистовъ. Покрыто коломенкою, другое письменное и покрыто бархатомъ, на немъ только 3 Евангелиста медпыхъ, древнее. Подсвещникъ мед
ный, тройной, полотенецъ 21. Книга Уста въ церковный въ десть, ветхой.
Еванге.Пс толковое въ десть древнихъ л£тъ, 2 книги, именуемыя благов1>стникъ. Двухъ Евангелистовъ Марка и Луки въ десть древшя, два октоиха въ
десть древнихъ .тЬтъ, две псалтыри въ десть, псалтырь учебная въ полдести.
Две тршди постная и цветная въ десть. Двенадцать миней месячныхъ въ
десть. Старопечатный. Минея общая въ десть, трмдь постная въ десть, да
каноница въ четверть новопечатная. Три служебника ве/rxie, требпикъ боль
шой ветхш. Четыре пролога всего года. Кормчая. Уветъ духовный. Маргаритъ,
Ефремъ письменный. Андрея юродиваго письменная въ полдесть.
Въ теплой церкви. У Царскихъ дверей на Спасителевомъ образе венецъ
и ноля серебряные чеканные. Но другу сторону дверей на образе Богоматери
венецъ и гривны серебряные, на поляхъ шумиха медная. Образъ Tpiexb свя
тителей, риза листовая на ней 3 венчика серебряные, на образе Чудотворца
Николая венецъ и гривна серебряная съ позолотою. Вверху паникадило мед
ное небольшое. Предъ иконами 5 ламиадъ. Въ алтаре на престоле идипя

XXXI
бумажной выбойки. Крестъ серебряной, позолоченый, вЪтхой. Покровъ бумаж
ный в е тх т . Образъ запрестольной Богоматери венедъ и поля серебряные. На
жертвенник^ священные сосуды погиръ, дискоеъ, звезда, два блюдца оло
вянные, джица малая серебряная. Въ холодной церкви, въ кладовой положены
казенный деньги серебр. монзтовъ 50G рублевъ. Медныхъ грошевыхъ денегь
и нолушекъ 141 р. четыре копейки итого всЬхъ денегь 647 руб. 4 коп.
Да въ ризницЪ въ ларц'Ь серебряныхъ ветхихъ семь венцовъ. Да вновь при
было: напрестольный покровъ коноватной, обложенъ обвязью Ожерелье не
большое мелкаго жемчуга, двЪ кои. серебряным. 1 пуговка серебряная малая.
Два илатка и:елковые ветх1е. Фонар1» слудяной новый. Въ ризницТ» же имеется
въ короб4, жалованная грамота 7010 г. и др. Около монастыря ограда дере
вянная клетчатая весьма весьма вегха. Въ монастыре келья игуменская
деревянная 7 тенлыхъ и 10 холодныхъ жилъ 4 келш брацкихъ деревянныхъ.
Келья круглая и келья новая - просвирня, келья хлЪбная двойная деревянная.
Амбаръ казенный дерев., въ которомъ хранить ветх1я вещи изъ посуды и 3
амбара хлЪбныхъ. въ надичш ржи 55 четвертей, овса 85, ячменя 10 ч..
пшеницы 5 чет., гречи 10 чств.. семя льнянаго 5 ч.. конопляныхъ 1 осмина.
За монастыремъ имеется г.»стинный дворъ, въ которомъ во время бываемой
ярмарки обретаются купедюе и всякие люди, огороженъ кругомъ заборомь
старымъ. который едва иеразваливастся. Скотный дворъ. на которомъ имеются
4 избы: одна новая, строена при игуменЪ Серrie въ 1752 г. На стойл'Ь
жеребецъ темносЪрый 8 .тЬтъ да мериновъ 6, въ томъ чисдЪ престар’Ьлыхъ
два. да жеребятъ малыхъ два. Кобылнцъ малыхъ и бодынихъ 10, сосунковъ 3. Коровъ трннадесять, дойныхъ 11. бычковъ 5. телятъ 7. Овецъ и
барановъ 33 да козелъ,- ягнятъ 43. На дворъ 2 телеги съ колссы, сани
настоятельские да сани городныя. Два сЪдла— одно вЪтхое. Огородъ огорожен ь
кругомъ елсвымъ частоколомъ. Имеются 10 ульевъ со пчелами. Новина в
солодовня— огорожены елевымъ частоколомъ. Подинсалъ игуменъ Иринархъ.

X II
Опись д!иамъ Луховской округи, прпсланныхъ изъ Суздальской enapxin
въ Костромскую коисистор1ю. подлежащими» хран еям , составленная членомъ
коммиссш для разбора дТ.лъ Архива конснсторш, священникомъ БорисоглЪбской церкви Алекс1»емъ Андрониковымъ. Назван1е д'Ьлъ съ означешемъ годов ь.
числа м4>сяцовъ. Содержан1е: 1) Д1»ло объ отделен!и Тихоновой пустыни они»
Коскресенскаго монастыря, что на ПстрТ». 1739 г. (Указъ въ ириложешяхъ):
2) ДТ»ло о нападенш монашествующихъ и крестьянъ на игумена Серия 174*
года (1 745 г. Декабря 22 числа монап ествуюпня и крестьяне пустыни нанали на онаго игумена Серия въ ночное время и едва не убили его до смерти.
Въ объяспешяхъ своихъ они обвиняли игумена въ жестокости и несправед
ливости къ ннмъ н въ зазорной жизни. Въ 1747 г. игуменъ быль оправданъ
и возвращено къ должности насюятеля. отъ которой былъ удаленъ во время
производства д1>ло. Въ д!»лТ> помещена опись всего монастырского имущества
и снисокъ монап ествующнхъ): 3) Приходская и расходная книги Тихоновой
пустыни за 1770 г.: 4) Донессше Луховскаго правлешя Преосвященному Пла
тону о доходам» отъ оброчным» статей по Луховской десятииТ» за 1750 г.:
5) Ведомости о Тихоновой и Болдыревой нуетыннхъ, находившихся въ Луховскомъ \Т,зд1-» съ онисашемъ. кТ.мъ out. устроены и ч1»мъ содержатся и доне
сены. Схимонахини Перфирш гь сестрами, живи ими съ давним» временъ въ
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нелл 1’яхъ при приходской Воскресенской церкви въ г. Лухе. 1731 г. (Въ
съ жалованныхъ грамотъ); 6) Дело о доставлен!и с в ед е т й въ
СвягЬйнпп Спнодъ изъ Тихоновой пустыни за 1757 и 1758 г. о хлЪбномъ
и прочемъ имуществу 7) Рапортъ 1764 г. архимандрита Амврош , при коемъ
приложена к о т я съ выписи изъ писцовыхъ книгъ Тихоновой нустыни:
8) 1вЪд1>шя, какими доходами пользовались монастыри Луховскаго уезда
1764 г.; 9) Дело о постройке ограды въ Тихоновой пустыне. 1765 г.*,
10) Дело 1768 г., о донесетю игумена 1ерод1она на архимандрита Амврош
о невыдаче 6paTiu штатнаго жалованья, о неимЪши братской трапезы и
о назначенш монашествующихъ. 564 лица. (Въ деле находятся книги изъ
государств, коллепи экономш, а Тихонову пустынь для записи прихода и
расхода штатныхъ суммъ въ теченш 1865— 1768 г. при квитанцш *).

деле Koiiin
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Выписка изъ дЪлъ, представленныхъ Костромской Ученой архивной
Коммиеш Владюпр. Коумипею по разбору архива Владюпрск. консистор1и по
распоряжетю Apxiem
iC
K
o
n
a Серия священниками ВасшПемъ Георпевскимъ и
Павломъ Ильинскимъ при OTHOineiiiu. 1. Опись Тихоновой пустыни 1762 г.
2. Два дела 1780 г. по прош етямъ игумена Какова о иострижети дакоповъ
Никиты Памфилова и Матфея Оеодорова въ монашескШ чипъ. 3. Дело по
прошен 1Ю Покровской, что при Тихоновой пустыни церкви приходскихъ людей
о произведен^ къ оной церкви нового д1акона Макара Григорьева. 1786 г.
4. С ведете, что игуменъ 1аковъ былъ ирисутствующнмъ членомъ въ Луховскомъ духовномъ правлеши. 1788 г. 5. Ведомость за 1788 г. о братш въ
Никольском!, монастыре. Игуменъ 1аковъ 56 .тЬтъ, iepoM
O
H
a
x
ii Варпава 61 и
Симеонъ 74, белые попы Максимъ 46 и Андрей 50. д1аконы Никита 67,
Матвей 52 и Нванъ ОргЬевъ 55, пономари монахи Геннадш 67 и Мина 62.
Далее бельцы. ключнпкъ. 6. Въ 1758 г. за монастыремъ значилось 1081
душъ кресгьянъ. 7. Въ 1756 г. межевалась земля Тихоновой пустыни,—
межевалъ каиитанъ Комарскш въ нрпсутствш монаха Ла прения и казначея
Германа, которые, не окончивъ межеван!я. взяты были изъ означенной пустыни,
но распоряжетю Иреосвященнаго Платона, въ домовой Его Преосвященства
приказъ, первый для присмотра рыбныхъ ловель, а второй для присмотра за
конюшними. столярами и прочими при доме Его Преосвященства рабочими.
Дело за 1755 г. Л» 992. Оть священника В. Т. Георпевскаго перепись церквей
города Л \ха и гЬзда и причтовъ при нихъ прошлаго века.

XIV
Указъ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской изъ
Государственной Коллепи Эконом in въ Луховскую Воеводскую к ан ц еляр т.
По указу Ея Величества Государственной Коллепи определено въ городовые
канцелярш съ производством!, откуда которому духовному месту что по штатамъ
получать принадлежишь суммъ по полу году, а казначеем!, по третямъ года
по каждому городу ведомости послать указы и велеть темъ кaнцeляpiямъ по
онымъ также когда следовать будетъ дача принимая отъ духовныхъ властей
о количестве монашествующихъ и з в е с т отпускать въ начале каждого полугода а казначеем!» съ подчиненными но третямъ года вычитать у оныхъ
казначеем!, кроме рядовыхъ солдат!, по указу на гофпшитали съ росписками,
) ДЪла вс* сгорали во время пожара въ Костроме.
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а за гЬмъ экономическаго ведомства сумму. Оставляя гд* есть точно но
ассигнащямъ коллепи экономш на заштатныхъ монашествующихъ пенсЫ и
на колодниковъ, достальную переводить въ кодлепю. По сему указу ведомость
прилагается 12 февраля 1768 г. Подлинный указъ подписал!» Иетръ Щербачевъ. Ведомость сколько но городу Лухову положено производить годового
расходу. Николаевского монастыря Тихонова пустынь 958 р. НО к.

ХА*
При этомъ указ* приложено « И з в е т е настоятеля монастыря архиманд
рита АмвроЫя въ Луховскую воеводскую канцелярш ». По справке въ здешней
Тихоновой пустыни по штатами положенное число монашествующихъ имеется
полное, да сверху того заштатный одинъ игуменъ Серии находится. Того ради
было велено бы на вторую сего 1769 г. половину штатную сумму и при
бавочную на подъячихъ и служителей а также и на заштатного игумена при
наступленш оной съ казначеемъ 1еромонахомъ Варнавою отпустить. Указъ
объ увеличенш содержашя монастырскимъ подъячимъ и служкам ь 17 января
1768 г., коимъ поведено въ прибавке производить 24 т. 250 р. но роспиеанш . На Луховскую пустынь определено па 9 челов. 46 р. 91 к. или ио
5 р. 2 1 V* к. на каждаго. Указъ изъ Коллепи Экономш въ Луховскую Вое
водскую Канцелярш отъ 25 февраля 1768 г. & 85.

XVI
Указъ Ея Имнераторскаго Величества самодержицы всероссшской изъ
государственной коллепи экономш въ Луховскую воеводскую канцеляр!ю. Но
именному указу, данному коллепи 17 янв. 1768 г., повел'Ьно всЬмъ apxieреямъ и монастырскимъ служителямъ и подъячимъ кроме велейниковъ положену ио
штатамъ жалованье производить въ прибавокъ ио приложенну при этомъ Высочайшемъ указ* собственною Ея И. В. рукою подписанному росписашю, въ когоромъ
на вс* места прибавлено 24 тыс. 250 руб. 12 коп. съ тЬмъ. чтобы оная
сумма вся въ которомъ мЬстЪ на каждаго человека почасти сколько при
немъ штатовъ слЬдуетъ тЬхъ служителей разделяема. Ио росписашю въ коллепи на Суздальскую епархш служителей сумму на всю первую сего 1768 года по
ловину с.тЬдуегь выдать на каждаго человека по 2 руб. 37 коп. съ четвертью.
Ио указу Е. В. государевой коллепи экономш определено на объявленных!»
состоящими служителей въ штат* въ силу нменнаго указа въ прибавочное
жалованье въ томъ указ* на Тихонову пустынь на 9 человЬкъ 21 р. 35V2K.
изъ Луховскоп воеводской канцелярш кому отъ того духовнаго места пове
рено будетъ записав!» въ расходъ выдать со расписками о томъ въ оную
к ан ц елярт послать указъ ирилож. ведомость, коя при семь и приложена
25 февраля 1768 г. Ведомость поколикому числу на состоящихъ служителей
при Тихоновой пустыне, число людей 9. къ производству ирибавочнаго жа
лованья въ годъ: каждому 5 р. 2 1 V* к. а всЬмъ 46 р. 9 1 1/* к.

X V II
Указъ изъ консисторш преосвященнаго Геннад1я епископа Суздальскаго
архимандриту Амврослю съ брапей, 12 марта 1768 г. съ разъяснешемъ: 1)
оставляется на собственное npou3Bo.ieuie ap x iep ea и монастырскимъ властемь
держать число служителей и подъячихъ ио штату или соумалешемъ*, 2 )
оная сумма штатная н прибавочная безь наималейшаго удержан in вся издер
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живать на д+»ло только служителей, и ни кто бы изъ властей его непользовались дабы огь гкхъ служителей никакихъ просьбъ и затруднен!я впредь
быть не можно; 3) но понеже мнопя власти бываютъ тЬми своими служите
лями недовольны огь чего какъ перемена и \ъ другими затруднительна, такъ
и на нлатежъ за нихъ подушну и оброчныхъ не малая сумма исходить, того
ради онымъ apxiepeflM b и монастырскимъ властямъ оставляется та на во.тЬ.
что кто изъ нихъ захочеть имкть за свободную плату принять къ себ'Ь во
служеше пожелаетъ на мксто имеющихся при нихъ служителей, а гЬхъ изъ
нодушнаго оклада отсылать въ коллепю вкономш на ея усмотрите.

XVIII
Вкладная грамота Пестриковыхъ.

Се азъ Богданъ Тимофеевъ сынъ Пестриковъ. да азъ Иванъ да Яковъ
Артемьевы дкти Пестриковы въ нрошлыхъ годкхъ дядя нашъ Ми хайло Агапитовъ сынъ Пестриковъ. при своемъ живогк. отдалъ вкладу три пустоши
ном'Ьстныс въ монастырь къ Ник олк Чудотворцу въ Тихонову пустыню на
нрикладъ пустошь Федорково, да Рыкушино, да пустошь Гарй, а ту далъ
вкладную что до гкхъ пустошей роду моему и племени дТ>ла нктъ. Н какъ
тогь монастыр 1, и церква Бойля с горкл а и та дяди моего на гк пустоши
данная сгоркла. II нынк по челобитью Тихоновой пустыни игумена Наипн
съ бра^ею , что бы на гк пустоши вновь вкладную намъ дать, и я пого
вори съ братьями помня государя своего дяди полюбовно дали и а г к пустота
въ HbiHlimHeMb 1677 г. марта 5 вкладную въ монастырь Тихонову пустынь
и мнТ» Богдану да Ивану да Якову до гкхъ пустошей д1,ла нктъ и дктямъ
нашимъ и роду и племени. Даны тк пустоши вкчно, въ томъ я Богданъ да
Ивань да Яковъ на гк пустоши вновь вкладную дали запись, а вкладную
писалъ по нашему ве.ткнью земскихъ дклъ дъячекъ Федька Басильевъ лкта
1677 г. У подлинной вкладной писано тако. Къ сей вкладной Никольш й попъ
Никита повелкнью дктей своихъ духовныхъ руку приложила Изъ оныхъ Рыкушкнными и Гарьмн въ не давнихъ лкткхъ князь Иванъ Борисовъ Кословскш
завладклъ насильствомъ.

XIX
Се азъ Богданъ Тимофеевъ сынъ Пестриковъ въ нынТ/пнемь году 1677
марта 19 ио обкщашю своему ириложилъ вкладь иомкстной своей треть пус
тоши Поросятева въ Сокольской лукк въ монастырь къ Николк въ Тихонову
пустыню поминать родители а на ту треть пусто:ни нынк ciio вкладную вкчно даю а 'да той трети жене моей и дктямъ и роду и племени дкла нктъ и
не встуиатися въ томъ азъ Богданъ и данную запись даль, а вкладную пи
сал ь по моему велЬныо Никольскш дъячекъ Федька Басильевъ марта 19
1677 гсд и Къ сей вкладной Никольской новь Никита по велЪшю сына свое
го духовного Богдана Иестрикова руку ириложилъ.

XX
Кошя съ указа Императора Павла Перваго. Декабря 18. 1797 года.

Указъ нашему Синоду. Попечете о благо устрой етнТ» Церкви и нризркше
къ служащимъ почитая одною изъ главпкйншхъ обязанностей Царетвовашя.
нризнали мы за благо сделать въ пользу оной сЙдуюнЦя распоряжешя:
учредить двк академш въ Петербургк и Казани. На ApxiepeficKie домы,
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соборы и монастыри, которым!, по штатамъ оклады съ возвышешемъ цЬнь
на вещи оказались недостаточными, учинили мы прибавить въ жалованье по
росписи, а равно какъ и въ деньгахъ на содержите консисторш, на ризницы
починки строешй и проч. Въ Клево-Печерской лавре, въ Александровскомъ
монастыре, который пове.тЬваемъ переименовать Лаврою, въ Троице-Серп'евской, а также въ Донскомъ монастырь иметь но 10 соборныхъ iepoMOHaxoBT,
съ прибавкою имъ оклада, определяя на нти места по дозволешю Синода
изъ монашествующих !, у ч ете свое въ Семинар1яхъ и Акаделпяхъ съ успехом!, и
пользою окончивших!,. Синодъ не оставить предписать точную ихъ должность,
им’Ья за правило, чтобы они упражнялись въ переводахъ и сочинетяхъ въ
проповеди Слова Бож 1‘я. въ преподаванш наукъ, сверхъ того въ томъ месте,
где состоять соборными отправляли соборомъ своимъ службу Божпо въ назна
чаемые имъ дни, какъ въ первейипе Господств праздники, такъ же въ дни
Рожден in, Тезоименитства и Короновашя Государево, да и вообще, что бы не
въ праздности обретались, ни приму на пользу Церковную служили, отли
чаясь добрымъ поведетемъ, а гЬмъ и могли бы достигать иом1>щешя на
степени Арх1ерейш я. По губершямъ и городами, где находятся монастыри
3 класса дозволяемъ Синоду по усмотреть» для благо.тЬшя Церковнаго служ е т я вместо Игумновъ посвящать Архимандритов ь, съ темь только, что бы
они на прежнихъ окладахъ оставались. Чтобы доставить Арх1ерейскимъ домамъ
и монастырямъ лучпмя по возможности выгоды, отвести по способности земли
съ угодьями такъ, что бы при каждомъ Арх. доме было по 60 дес. а при
монастыре но 30 дес., включая и то, что они и ныне имеютъ и присоединяя
тутъ но близости и удобности ИЗЪ СОСТОЯЩИХ!, въ числе казенных!, оброчных ь
статей но одной, равнымъ образомъ те домы и монастыри сходственно съ
ноложетемъ снабдить рыбными ловлями, хотя бы те ловли и далее 15 верстъ
отъ нихъ находились. Желая, чтобы белое свя 1ценство имело образъ и со
стоите важности сана своего соответственным, Мы уже возвысили оклады
всехъ гЬхъ, кои въ шгагЬ 1764 г. были помещены, а сверхъ того повелеваемъ. 1) При церкви нашей Придворной въ Петербурге, а также при большомъ Успенскомъ, Благовещенском!, соборахъ учредить ири каждомъ ио 6
соборцыхъ священпиковъ. коихъ обязанности должны быть сообразны съ
теми, что выше для лоложенныхъ Соборныхъ 1еромонаховъ назначены, пред
ставляя Синоду Нашему определить имъ именовашя. изъ уставовъ и обря
дов!, Православной нашей Греческой Восточной церкви заимствуемые. (Ли
соборные иметь будуть преимущественное право къ застуиленш знатнЬйшихъ
npoToiepeficKHXb месть и къ употреблетю въ почетнейипя службы и долж
ности. 2) Въ Консистор1яхъ или дикастер1яхъ между присутствующими быть
нокрайней мере половине изъ бедаго священства. 3) А дабы сш священники
сверхъ получешя степеней своихъ могли за отличныя заслуги удостоиться и
отличныхъ почестей, определясмъ въ пользу белаго священства во первыхъ
получете креста для нош етя на цени на шее, во 2 употребдете бархатной
фшлетовой камилавки или скуфьи и наконец!, 3 для знатвейшихъ изъ нихъ
митры, какую употребляютъ архимандриты съ темъ однако, что бы сш отл т п я . почести не инако, какъ но воли или утверждешю Нашему, даваемы
или дозволяемы будуть. Въ ириходахъ, где священники и церковные слу
жители состоять на неокладахъ, но содержите отъ земли имъ определенной
имеютъ, признаемъ за приличное, чтобы таковая земля въ нзвёстномъ ио
пропорцш количестве точно къ церкви определена и сей церковный удЪдъ
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общими трудами прихожань тоя церкви обработанъ быль. О чемъ подробнейшая
расииряжешя Снводъ Нашъ обще сь первымъ Деиартаментомъ Сената им!*етъ
сделать и Намъ представить немедленно. Исполняя такъ настоящее, просимъ
Бога, да благословить все ciu расноряжешд на пользу церкви и для блага
подданных ь. Отъ усерд1я же Нашего Синода п прочихъ духовныхъ лицъ зависнтъ.
что радйшемъ и трудами не престанутъ они способствовать дабы ташя намйрен 1я н а -и достигли добраго дела! На нодлинномъ подписался такъ: Навелъ...
Указъизъ духовной консисто^ и преосвященнаго Павл а епископа Костромского
и Галичскаго Луховскаго Николаевскаго монастыря игумену Нилу отомь. что сенатомъ определено преднисать объ отвод!, монастыремъ земель съ угодьями,
рыбныхъ ловель и мельницъ Х° -408 февраля 10 дня 1798 года.

XXII
Указъ Л 1989 изъ духовной консвсторш о томъ, что бы при случай
отдачи въ содержаше земель и у г. представляли напередъ объ ус.ъийяхъ отдачи еиарх1альнымъ арх1ереямъ и неполуча оть нихъ на то позволешя никому
отдавать неслйдуетъ. Октября 4 1798 г. При указ!, изъ той же конснеторш ^ 1671. августа 19 1798 г. Кошя съ указа изъ синода.

XXIII
Святейшему синоду изъ сената объявлено, что онымъ по выслушанш
раиортовъ Тамбовской. Ярославской. Костромской и Курской казенныхъ па
латы коими испрашивали разрФшешя на встретившаяся обстоятельства, при
исполнена! указа оть 18 Декабря 1797 года, определено: 1) въ разсужденш
состоящей за Архмереевъ должности и монастырямъ сверхъ назначенной къ
отводу вронорцш 60 и 30 десятинъ нужной земли, поелику въ Именномъ
указе изъявлено Высочайшее благоизволеше только темъ. которые не имеють
достаточно выгодъ, то и оставить при Арх1ерейскихъ домахъ и монастыряхъ
нео!ъемлемо все то. что они ныне имеютъ, приступая въ отводе Высочайше
назначенной нропорщи земли также мельницъ и рыбныхъ ловель къ темъ.
при которыхъ оныхъ или совсймъ нЬтъ или недостаточно; 2) что въ такихъ
губершяхъ монастыри требуютъ такихъ мельницъ, которые знатный доходъ
казне приносили, а въ иныхъ мйстахъ но числу монастырей оныхъ недоста
точно. то предоставить Гражданскимъ Губернаторамъ по cHomeiiiu съ Епарх1айьньши Архлереями сделать къ удовлетворешю ихъ, соображаясь местной
удобности преимуществу одного иредъ другимъ монастыря какъ въ классахъ,
такъ и въ числе монашествующихъ. Такое раепоряжеше, дабы держась бли
зости и удобности лучная мельницы отданы были ApxiepeiicKinn, домамъ и
большими монастырямъ, средняя средняго состояшя а малыя темъ. котирыя со
стоять въ ннжнемъ классе, назначая иногда двумъ монастырямъ но
одной мельниц!,-, 3) рыбныя ловли дозволить отводить н отъ другихъ округъ,
хотя бы и далее 15 версть.
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