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ТОРИЧЕОКОЕ ОПИОАШЕ

БОРИСОВСКОЙ ТЙХВЙНСКОЙ Д ВЙЧЕЙ ПУСТЫНИ,
СОСТАВЛЕННОЕ

ПО МОНАСТЫРСКИМЪ ДОКУМЕНТАМЪ И ЗАПИСЯМЪ
АРХИМАНДРИТОМЪ

Л Е О Н И Д О І ІЪ.

Посвящается памяти незабвеішаго благод теля сеи обители, Графа Д. Н. Шереметева, скончавшагося о Господ 12-го Сентября, 1871 года.
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«Пріганиать іі?.п стпихт., а аев домнкъ пе припішать, также и щкод льпихъ
искать, чтоби т мъ обитель с в я т а я разшпрялася.»
(Изъ Зав та Графа Б. П. Шереиетева 1714 года.)
«Старатда такпхт. пм ть (Игумоныо и Духовпнка), чтоби, отт. хорошаго поводепіп началг.пыхт. и отъ добратр жптія монашествующюсъ п служащпхъ, моп а с т ы р ь былъ въ почт ниг.»
(Слова Графа П, Б. ПТереметева изъ Указа Ворисовскому Управляющему 1775 г,)
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАШЕ

БОРИСОВСКОЙ ТИХВИНСКОЙ Д Ш Ч Е Й ПУСТЫНИ,
СОСТАВЛЕППОЕ

ПО МОИАСТЫРСКИМЪ ПИСЬМЕІШЫМЪ ПАМЯТІІИКАМЪ II ЗАПИСЯМЪ.
Иоспяіцяется памяти незабвеііпаго благод теля сей обптели, Графа Д. II. Шереметева, скопчаішіагосл 12-го Септября, 1871 года.

П Р Е Д И С Л О В I Е.
Порпсовская Тплвппская д вичья пустыиь, будучи основапа,
по об ту зиамсіипымъ сподпи кішкомъ Петра Великаго, Геисралт.Фельдиаршаломъ ГраФОИЪ Борцсомъ ІТет])оітчем-ь Шереметевымъ,
въ кпвотъ зиамеиоиосиоіі ігкоп Тихвипскои Божіеіі Матери, и въ
б.іагодариос воспомииапіс о богодароваішой Ея всеси.іыіымъ заступлеіііемь славпоіі Иолтапскоіі поб д , им егь такимъ образомъ
зиачеиіе историчсскаго паиятнйка.
О зиачепіп сей обитёіи іп. отііошспіи духовпомті ясно свид тсльствуогь уже одио то, что въ пеіі въ иастояіцее время, кром мопашествующнхт., иаходптся до 300 иаселыіицъ, изъ коихь
немалое чпсло прииадлежатъ къ дворяискому и купеческому сословіямъ.
Очароватслыгос м стоположепіс въ краю, пескудиомъ первымп ііотребііостями жпзшг, совсршспиая отд лыюсть отх селсиія,
прп видимоіі близости къ пему, благоразумиос начальство, нзбраиное обіцество, во всемь иорядокъ п благочппіе, чііиоположепіс
по правиламъ Св. Оіець пусіыииожіпелей, церковиая служба по
^ставу, строниое іг олагогов иное п иіс, простос u сдшюобразиое одтяйіе, трудблюоіе и добЬые ііравы, ирп возможиости пм ть
духовиое руководство, жолаіоіцимь с/ь самаго иачала иноческаго
иопригца ити спасительнымъ путемт. ітослушапія, смнрепія п отверженія свосіі волн п разуыа: воть совокупиость вп шгміхч. п
внутроіпіигг. п])іічпп'ь, прпвлсмсатіцпхт) иа сіто стіасптелыіуто гору,
къ иокрову Д вы, пропмуіцоствеппо предъ другпмп обителями,
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т \ъ, которыя, подобио Ноевоіі голубиц , пе обр ли покоя иогама^ свопма, среди молвы житейскихъ поііечеиін.
Прсдставляя благосклонпому впиманііо почитагелеіі обители
«Краткое исторнческое оігасаніе Борисовской п стыни,» составленное по им ющпмся въ ся архив писшенньшъ памятникамъ и
устпымъ предаиіямъ старицъ, прошу ихъ покрыть Хрпстіяпскою
любовію погрЬшпости моего труда, радп его ц ли. Опа состоигг.
въ томъ, дабы, изобразивъ пачало обители, отпошеніс къ ией ея
знаменитаго осиователя и его потомковъ, и постепснное, при ихъ
бла одітслыіолгь усердіи и попсчительиости ІТастоятслыіиц7>, во.чрастаніе и процв таиіе пустыпи, прііпести т мъ самымх, оп> лица
всей обители, посильную дань благодарпости ея незабвенному
покровителю, которыіі, будучи в реиъ з а в ту своихъ благочестивыхъ предковт., посгоянпо благотворилъ оігой, и, содержа на
полномъ своемъ шкдпвенін штатиое число моиашествующихъ (30
челов къ), ограждалъ своіигь вліяніемъ мириое пребываніе въ
ней вс хь т хъ, которыя избрали тихую Борисовскую пустынь
м стомъ своихъ земных% иодвнговъ, изъ любви къ небесному жениху своему, Христу.
В7> храмахъ сей обители ежедневію приносится безкровная
жертва и возсылаются отъ миогихъ устъ и сердецт. теплыя мольбы ко Всевышнему о здравін и спасеиіи находящихся въ живыхъ и о упокоеніи въ в чиомъ блажепств преставпвгаихся члеиовъ славиаго дома ГраФовъ Шереметевыхъ.
Искренно в руемъ, что Господь, об щавшій призр ть на молитву смиреиныхъ и не уігнчижить молепія ихъ, воздать и за чашу студеныя воды, поданнои блпжнему во имя Его, не отринегь
мольбы Св. обнтели своей, и воздасть благотворителямъ оной блаженствомъ ліилостивыхъ, no слову своему: «Блажеии м и л о с т и віи, я к о тіи п о м и л о в а п и б у д у т ъ ! » (Мат . У, 7), гюдвигиетъ и
насл дпика тіедавію почившаго ГраФа, Д. И. Шсреметева, по влаД ЕІІЮ Борисовкою, продолжать покровительство Святой обители,
воздвигнутой, благотворимой и благоустроепнои
благочестнвымъ
попечепіемъ его предковъ и родитслей въ особониости; если же
удостоитъ ее своего пос щеиія, то личио удостов рится, что зав гь его д да, чтобы « м о н а с т ы р ь б ы л ъ въ почтепіи,» ваолн
достигиугь цв тущимъ 'состояпіемх обители и ея благоустройствомъ вн шпимъ и внутрсчпіимт..
Архиіиапдрить Леонидъ.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ
БОРИСОВСКОЙ ТИХВИНСКОЙ Д ВИЧЕЙ ПУСТЫЖ

I. М стоположеніе обители.
He можегъ градъ укрытися верху горы стоя (Мат . V, 14.)
Борисовская Тихвинская д вичья заштатная пустынь находится
Курской Губерніи Граиворонскаго У зда, отъ города Грайворона въ
30, отъ Харысова въ 75, отъ Курска въ 120 и отъ Б лгорода въ
4-0 верстахъ. Обитель стоитъ на высокой гор , омываемой съ юговосточной стороны р кою Ворсклою; съ вершины горы во вс стороны открываются живоішсные, по истин , ненаглядные, виды. На
восток , подъ самою горою, которая им етъ съ сей стороны значительную впадину и оканчивается почти отв сньшъ утесомъ, похожимъ на ст ну, протекаетъ излучистая р ка Ворскла, окаймленная
привольными. лугами; на р к м стами разбросаны маленькіе островки, покрытые зеленью травъ; на этихъ островкахъ растутъ деревья,
преимущественно верба, бросая т нь и на св тлую зелень и на зеркало водъ. Смотрящему дал е, вверхъ по р к , открывается пространство верстъ на 20, состоящее изъ луговъ, полей и долинъ.
Внизу подъ горою, вдоль противоположнаго берега р ки, привольно
раскинулась слобода Борисовка, съ населеніемъ слишкомъ въ 12,000
душъ. * Въ ней, кром Успенскаго соборнаго храма, три приходскихъ
каменныхъ церкви, домъ Графскаго Вотчиннаго Правленія съ большимъ садомъ; кром сего въ слобод много хорошихъ домиковъ, и
вообще вся постройка ея им етъ привлекательную наружность, состоя изъ б лыхъ, обсаженныхъ вербою, хатъ; обширное, окаймленное
зеленью, озеро посреди слободы увеличиваетъ вть ц ломъ красоту
ея вида. На с веро-восток
рисуется надъ р кою гряда холмовъ
разнообразнаго вида: одни изъ нихъ покрыты только зеленью, дру1

По посл дией ревивіи въ БорисовкЬ съ окружными хуторами числится бол е
21,000 дупгь обоего пола.
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гіе мелкимъ л соміі и кустаршткомъ, иные большими AepeBbfljMif. И;і
скатахъ холмовъ и при пхъ гюдошвахъ види ются по м стамъ сады,
а въ нихъ б лыя хатки, такъ сказать, осипанныя цв тадіи. Любя ііриволье, ыногіе изъ Малороссіянъ селятся отд льно отъ слободы въ
прилежащихъ л сахіі и доыпкахъ, п жнвутъ уедішенио какъ пустьшиики.
На с веръ и западъ также видны горы и дебри, покрытыя. в ковьшъ дубовымъ л сошъ. Но особенно живописны виды на югозападъ отъ обители. Тамъ, при подошв крутой горы, покрытой густымъ л сомъ, видн ются роскошпые луга, прор заниые ручьями; по
иимъ м стами разбросаны кустарники и растутъ н сколько разв систыхъ дубовъ; между лугами извивается голубою лентою Ворскла,
теряясь вдали, а за нею впдна столбовая дорога, ведущая богомольцевъ пзъ Б лгорода, чрезъ Ахтырку п Лубны, въ Кіевъ.
1 ора, на которои стоитъ мопастырь, открыта съ трехъ сторопъ,
u лишь съ с верноіі соединяется съ грядою проходящихъ зд сь
холыовъ, какъ бы узкішъ иерешейкбмъ; отъ того Борпсовская пустыпь
далеко віідна йздали; возвышаясь иадъ обшириою слободою, каіп.
неусыпный молйтвенный стражъ ея благоденствія, опа крас ется издали какъ священыыи чертогъ, возводящіи отъ дольнихт) къ гориимъ
т хъ, которыя, жпвя въ ыеыъ, по слову Апостола, «горняя мудрствуютъ, а не зежная,» и, ус.іаждая свои взоры кра'сотами природы видимой, простпраютъ душу и помьішленіе къ т мъ невиди.мыш.
красотамъ и благамъ, кои уготовалъ Богъ любящимъ его,' въ явленіе славы своеи.
..

•

тт

Іірежняя дорога къ монастырю проходпла черезъ старый мостъ,
па который (еслп хать пзъ Б лгородл), поворачпвали съ главноіі Борисовскоіі улііцы, не до зжая собориой плоіцадп, мимо дома ботчиннаго
Правлепія съ его садолъ. ()тъ моста дорога пдетъ по дну глубокаго
оврага, среди двухъ рядовъ хатъ; ибо и сюда протянулся Борисовcrdii поселъ, изб гая т сноты. Дал е, подьшаясь иа гору, дорога л иится по скату того же глинистаі-о, размытаго дождями, оврага ('что
и составляетъ главную ея неудоопость), a no окоычаыш подъема, пролегая мимо сельскаго кладиища и Свящеиническихъ усадьбт,, приводигь прямо къ воротамъ монастырской гостішшщы, расіюложенпоіі
противъ Св. вратъ обители. No дорога эта, хотя и кратчаіішая, съ
н котораго времёнй оставлёна,'по неудобиости подъема; повая-идетъ
иа новый мостъ, наведенный черезъ Ворсклу' на юго-западпой сторон обители. Иройдя почти чрвзъ всю главную Борпсовскую улпцу, лшмо двухъ церквей, и чрезъ соборную іілощадь, дорога эта ио-
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тихвинскоіі іистыии.
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ворачиваетъ на ыостъ почти подъ прямылп» углоыъ противъ посл дней изъ Борисовскихъ церквей—Михайловскоя. Таким7. образомъ,
иреждс ч ыъ вы до дете до обители, позиакомитесь съ Борисовской
елободой и налюбуетесь видоиъ моыастыря, которыіі особепно хорошъ съ моста. Съ вершины гары смотрятъ иа васъ дв церкви,
а ниже ихъ, по скату той же горы, видны два ряда келій съгалереями іі террасами, напоминающіши пос тителямъ Востока А онскія
обители; между келіяыи вндна койгд зелень деревъ и кустарниковъ, и все это опоясано частію деревяииою, а частію каменною,
оградой.
Взгляните на л во, тамъ другіе виды: берегъ р ки покрытъ л сомъ; у опушки его, близъ самаго моста, н сколько хатъ, окруженныхъ огородами, изъ за тына которыхъ видны подсолнечники, необходимая приыадлежность каждаго Малороссшскаго огорода и садика; прямо съ моста отд ляется полевая дорога, которая теряется въ
глубіш л са; по л вую стороыу ея, у опуиіки того же л са, ,с нокосная левада монастырская и Священническая; на право монастырскііі кирпичный заводъ, а за нимъ, у подошвы л систыхъ холмовъ'
видны хутора. Иодіпімаясь на ropy ио дорог , ведущей къ монастырю, вы видите сперва, прямо предъ собою, дочти совершенно обнаженную ropy, на котороіі растетъ лишь и сколько одішокихъ дубовъ; no ыеіі въется лентой трошшка, теряющаяся иа заднемъ скло-.
н : другая трогшнка пролегаетъ по небодьшои долин , которая отд ляетъ эту ropy отъ другого возвышеиія, по скату котораго разведенъ йіонастырскоц садъ. Блцжаіішая къ дорог часть его, протпву
с веро-западііаго угла обители, заията кладбищемъ. Сквозь легкую
деревянную ограду вы видите часовшо, окруженную н сколысими
иаыятніікаші. Позади кладбища внд нъ садъ, его бес дка, u дал е,
въ глубіш сада, разв систые дубы, выше кладбища огородъ; все
зто обнесено легкоіі деревяшюіі оградоіі. Ііодиявшась иа ropy увидіітс моііастырскую го^тітницу, здаыія, іюзадіі ея, составляющія скот-..
иыіі дворъ_.іі избы для сторо/кей, a по ту сторону гостишпіцы Свящеинпческія усадьбы.
Богоыольцы, пос щающіе Борисовекую иустыиь, болыдею частію
no иути въ Кіевъ, подкр пясь т лесно отдыхомъ и вкушеніемъ пищи иа лоиастырской гостішшщ , 2 и сладясь духовно ыолитвою въ
2

IІтіі.і для богомольцевъ и страннпковь, ііос щающііхъ обііто.и., готовптсп
сжсднсвно іі преддагастся беамоздно, осгавляя иа ііронзволъ каждаго іюлбжііть иъ нм ющуюся иа гостііііпііц круяи у, скблько кто можстъ и колаегь.
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благол пныхъ храліахъ, до.іго любуются красотами природы, разсыпанными вокругъ щедрою рукою Создателя, a no сему и уносятъ съ
соиою самое пріятное впечатл ніе объ этой обителй, называя ее въ
своихъ разсказахъ: «земньшъ раемъ.»И не напрасно: очарователыюе
м стоположеніе, при удобств къ тихой безмолвной жизни, ограждаемой извнутри порядкомъ и благоустройствомъ, а извн покровительствомъ и вліяніемъ ея вельможнаго содержателя, д лаетъ эту обитель
однимъ изъ надежн йшихъ пристанищъ для ищущихъ спасенія въ
удаленіи отъ міра и его соблазновъ, и назидательною для пос щающихъ ее поклонниковъ.

II. Преданіе объ основаніи обители.
Мы-уже-упомянули, что ^снователемъ Борисовской пустыни
былъ знаменитый сподвижникъ Петра Великаго, первый Русскій
Фельдмаршалъ 3 изъ природныхъ Русскихъ, Графъ Борисъ Петровичъ
Шереметевъ. Онъ основалъ сію обитель въ KM«¥4 Y знамвішйаеноиикон "/ Тихвинской Божіей Матери, въ благодарное воспоминаніе о
зам чательн йшемъ событіи той поры—битвы Полтавской, въ которой, говоря словомъ церковной п сни: «рогъ сильныхъ изнеможе
и неіМощствующіи препоясашася силою.» Поб да эта, купленная дорогою ц ною Русской крови, покрыла воениою славою Петра, утвердила его въ дов ріи къ достоинствамъ и опытности своего полководца, вознаградила молодое Русское войско за пораженіе подъ Нарвою, и р шила дальн йшую судьбу Россіи и Швеціи, находившихся
въ упорной кровопролитной войн между собою съ 1700 года.
Преданіе пов ствуетъ, что когда, по предложенію Фельдмаршала,
Государь р шился дать Шведамъ генеральное сраженіе подъ^. Полтавою, то назначилъ ано« на 26 Іюня, то есть, въ день, посвященный
Церковію празднованію явленія чудотворной иконы Тихвинской Божіей Матери; а благочестивый Фельдмаршалъ, им я особенную п ру
и усердіе къ>4©іі Ёогородичноіі икон , сопровождавшей его*во вс къ
3

Фельдмаршаломъ или Генералъ-Фельдмаршадомъ Борисъ Пстровичъ былъ
переименованъ еще въ 1701 году, а ГраФскіи титулъ получилъ, по н которымь свид тельствамъ, въ 1706 году, хотя въ письмахъ кі, нему Государя
титулъ сей упоминается лишь съ 1710 года, можетъ быть, и по тому, что писеит. 1707, 1708 и 1709 годовъ очень мало.
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его иоходпхъ, '' упросилъ Государя отсрочить битву на одинъ день.
желая почтить оный ііриличнымъ праздновлніемъ Божіей Матерм, дабы, на каиуні; р шителыюй Порьбы, которой должна была р шиться
оудьба диухъ Царствъ, испросить себ'Ь и вв реннодіу ему воинству
молитвепиый покровъ и заступленіе Ца])ицы Иебесной.
Упованіе не постыдило благочестиваго воепачальника: предводительствуя въ достославпый депь Полтавской битвы центромъ Россійской арміи, иаходивиіейся подъ личыымъ паблюденіемъ са.мого Монарха, Борисъ Петровичъ отлычился ириы рною храбростію, являлся
въ самыхъ оиасиыхъ м стахъ, и испыталт. надъ соПою очевидыый
знакъ иебеснаго заступлгенія; ибо, находясь въ жесточайшемъ огн ,
остался невредимъ, даже и тогда, какъ пуля, пробивъ латы и платье,
зад ла рубашку, выказавшуюся изъ подъ растегнутаго камзола. 5 У
Государя такжо въ сей достопамятный деыь была пробита пулею
шляпа.
Обрадованные богодарованною поб дою, и относя какъ ее, такъ
и чудесное сохраненіе своей жизни, заступленію Божіей Матери, «ос нившей надъ главою ихъ въ день брани,» Монархъ п его полково4

Это бдагочестивое преданіе вполн подтверждается свид тельствомъ внкаФельдмаршала, ГраФа Нпколая Петровнча Шереметева, какъ видно сіе изъ
пнсьма сего посд дняго къ Высокопреосвяіценному Амвросію, въ которомъ
ГраФъ ііспрашиваетъ бдагословеніе Митрополнта на отправку богатой золотой лампады къ чудотворноп нкон Тихвинскоіі Богоматерп въ обитель того
же имени. Письмо это и досел хранитсн вь монастырской Бнбліотек . Вотъ
точная копія съ него: »Высокопреосвященный Владыко, мплостпвый мон Архипастырь! ІІодвигп усердія п трудовъ, посвященныхъ Отечеству въ Боз ,
покоющагося д да моего, Фельдмаршала ГраФа Бориса Петровича, сод лав] ііпіі, достопамятны соотечественникамъ, иаипаче оставилн почтенн іішее вліяніе въ чувствіяхъ потомства его; всегда шествуя по стезявіъ горячеіі В рьь
все упованіе единственно возлагалъ онъ на Бога, u всегда утвер кдался въ
томъ, что В ра сопутствовала изв стнымъ его подвигамъ. Въ спхъ ііравилахъ им лъ вапжив ишую в ру къ іікон Божіей Матери, сопровождавшей
его во вс хъ походахъ, и ни одной баталіи не начиналъ безъ молебствія образу сему, и такъ что оной всегда въ нарочито прпготовленной крытой повозк предшествовалъ армін, н д дъ мой, хавъ возл безъ шляпы, сіушалі)
молнтвословіе, священнос.іужіітсляміі въ той жс повозк
совершаемое. Посл дствіе сей непоколебимой в ры вознаграждалось тЬмъ, что онъ нп одной
вв ревяом ему баталін не проигралъ.»

* Рубашку эту Фельдмаршалъ сохраняль до самой смерти, въ память чудеснаго избавленія, ІІ досел она хранится между прочіімп Фамильнымн р дкостями ГраФОвъ Шереметовыхъ (см. Письма Иетра Великаго къ Фельдмаршалу 1>(.риг> ІІетровичу Шереметеву, предисловіе стр. 31).
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децъ молебно праздновали день сей, «восппсуя благодарствениая
Едиыой, пмущей державу ыеиоб диімую.» По свид тельству того же
лі стнаго преданія, на обіііирисшъ иути изъ подъ Полтапы, Монархъ
6
пос тилъ своего полкоіюдца въ любимои идгь Борисовк , которая
въ то время, какъ іювоустроениая, была еще невелика и небогата
иостроіікою. Державному гостю ии ла честь лослужить для от.іыха
небольшая горница сельскаго (съ дубовымъ столомъ и лавками) домика, благогов ііно сохраияемаго и до нын влад льцами Борисовки,
въ пайіять высокаго иос титоля (сді, впдъ -effr-и-отт-еаніе вч> Иршш/кеігіяхтпрь сей ктн*).
Зд сь-то Борисъ Петровичъ объявилъ Монарху сердечныіі об тъ,
данный имъ, передъ битвой Полтавской, Матери Божіей, еслп останется поб дителемъ, основать въ Борпсовк , въ честь чудотворіюй
Тнхвіиіскоіі иконы, иноческую д вическую обитель. Государь, одобривъ сію благочестивую мысль своего Полкбводца, самъ избралъ
м сто для построенія обители. Онъ, какъ утверждаетъ продаыіе, обозр вая, вм ст съ Фельдмаршаломъ, живоиисныя окрестности Борисовобратплъ особое свое вншіаніе на ту гору, которую заниыаетъ
ки,
иын обитель, н, повел въ сд лать больияой деревянный крестъ, собственноручно водрузилъ оный на вершин горы, назначая т мъ м сто
6

Вь жпзнеопнсаніи Бориса Петровича о Борисовк зам чено сд дующее: «Въ
Іі лгпродской Губерніп дв болылія слободы весьма знатныя—Борисовку п
Михаіиовку, населиъ самъ Фольдмаріналъ, и назвалъ первую по своему пмени, дрзтую же по имени сына его, подъ которыя сіободы началъ онъ скупать земли у разныхъ влад льцевъ съ 1705 года и въ сл дующнхъ, а поселя жіітслен во врсмя бытностп своей въ Украйн (съ 1712 по 1715), часто
им лъ Фельдмаріііалъ свое пребываніе въ Борисовк со вс мъ своимъ домомъ многіе м сяцы, а особливо зимніе (см. преднсловіе къ Письмамъ ІІетра
Велнкаго къ Фсльдмариіалу Борису Петровичу ПТореметеву стр. 50).» О временіг пос іцонія Борпсовки Государеш. положительныхъ св д ній не нм ется. Въ пребываніе мос вь Борисонк нъ 1859 юду В. С. Кондыревъ, разеказывалъ мн , что вь 1826 году, въ бытность его Исправникомъ Хотьмыжскаго У зда, онъ самъ виді.лъ въ актахъ Борисовскаго Вотчиннаго Правленія ПІІСЬМО Фель^маршала Б. ІГ. къ Борнсовскому Прикащпку Пояркову,
которымъ Фельдмарпіалъ кратко ув домляетъ сето ПОСЛІІДНЯГО, ЧТО ОНЪ СЪ
Царемь бу^етъ въ Борисовку, и велптъ приготовить гтолько-то быковъ, барановъ, куръ и япцъ, прибавляя, что онъ пробудетъ съ Царомъ въ Борисовк три дня. Н ть ничего неп|)авдоііодобнаго иредположить, что то случилось вгкор посл
Полтавской битвы (27 Іюня, 1709 года); ибо изв стно,
что Фельдмаршалъ отправился изь подъ ІІолтавы для блокады г. Риги,
лишь 13 Іюля, 1709 года^л доватольно, могь усп ть провести н сколько дней
вь Борисовк , за хавъ туда по пути.
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то для церкви, во имя любимаго имъ праздника—Преображенія Господня, что ію времёша и было исполнено^_построеніемъ въ ней теплаго храма сего наименоваиія; главная же церковь, согласно первоначальному наы реиію Графа Бориса Петровича, была устроена во
имя Тихвинской БогОіМатери; отъ чего и самая обитель получила наименованіе Б о р и с о в с к о й Т и х в и н с к о й .
Всякій, кто пос щалъ Борисовскую обитель, иеоспоримо долженъ
сознаться, что выборъ для нея ы ста д лаетъ честь вкусу Государя,
указавшаго оное.
Гора эта, будучи вьшіе другихъ, стоитъ отв сно надъ р кою,
возвышаясь надъ нею какъ неприступная скала; она почти отд лена
отъ ц пи проходящихъ зд сь холыовъ: съ юго-востока обтекаетъ
ее р ка Ворскла, живая свид тельница славной битвы Полтавской:
на противоположномъ берегу ея привольно раскинута Борисовская
слобода; на юг , подъ горою. растилаются на дальнее пространство
живописные луга, прор занные ручьями. Г/ь запада горы и дебри,
покрытыя густымъ л сомъ: лишь съ с вера гора эта соедмняется неболыпимъ перешейкомъ съ грядою холмові,, такнче гюкрытыхъ л солгь.
Взглянувъ на нерукотворенную картииу, открывающуюся взорамъ съ кершины сей горы, тщетно самый взыскательный вкусъ
сталъ бы пскать въ окрестностяхъ Борисовки м ста бол е удобнаго
и красиваго для ииоческоіі^обители.
gj.
у^Шгакъ,
сл дуя благочестивому ді стному преданію, не заклю^ающему въ себ ничего сомнительнаго въ связп съ другимй событіями тоіо времени, обитель Борисовская, была основана по мысли,
Графа Бориса Петровича Шередіетева, подтвержденной согласіемъ
Монарха на м ст , иыъ самішъ избранномъ. 7
Началомъ обители послужила, по словамъ того же преданія,
деревянная часовня, построенная, какъ • полагаютЪ; въ 1711 году., въ
которую Графъ Борисъ Петровичъ тогда же пожертвовалъ копію съ
принадлежащей ему знаменоносиой иконы Тихвинской Вогомат.ери, въ
сребропозлащенномъ оклад : часовня эта ао времени была обращена
въ церковь ао имя Тихвинскоіі Божіей Матери. Когда именно это
случилось, не изв стно; но въ Зав т , писанномъ рукою самаго

7

Есть преданіе, что будто бы недавно упраздненныіі Знаменскій Хотмыжскііі мужскій монастырь, находящіііся нс вдалск отъ заштатнаго города
Хотмыжска, :ta 7 верстъ отъ Борнсовкіі, быдъ основанъ въ то же самое время, по указанію Петра Велпкаго и иа сго иждчвеніе, также въ память По.ітавской поб ды.

ІО

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОМИСАНІЕ БОРИСОВСКОІІ ТЦХВИНСКОИ ПУСТЬШИ.

Фельдліаршала 1-го Генваря, 1714' года, гд обитель Тихвинская называется новопостроеыной, упоіминается о церкви, и повел но
«неотм нно» въ течеыіи 1714 года пристропть къ ией небольшую
деревянную колоколыпо, no даыному для сего че[;тежу. Теплая церковь во имя Преображенія Господия, в роятно, построена въ то же
время, или іі сколько посл (не позже 1719 года); объ ней упоминаетея впериые въ надциси иа ыапрсстольномъ Еиаигеліи (см. ниже въ опіісаніи рпзницы).
Зд сь оканчпвается преданіе, и посл дующія событія уже вступаютъ въ область Псторіи.

III. Псторическое обозр ніе Борисовской Тихвинской пустыни.
Исторію обптели можно разд лить на два періода или отд ла:
первый отъ освдванія обители до увеличенія въ ней штата и назначенія монашествующимъ безб днаго содержанія, то есть, отъ 1714
до I80G года. Въ теченіи сего періода Борисовская пустынь представляется наыъ гючти въ томъ самолгь устройств , которое она получила отъ своего основателя, безъ зам тныхъ улучшеній и значительныхъ иерем нъ, какъ зо внутреннемъ, такъ и во вн шнемъ своІМЪ, положеніи, и даже подвергается опасности быть упраздненною
вовсе. Второй періодъ: со времени штатнаго положенія 1800 года до
нашихъ вреленъ, отъ 1800 до 1872 года: періодъ постепеннаго возрастанія п улучшеній обители во вс хъ частяхъ вн шняго и внутренняго управленія.

О Т Д Ъ Л Ъ

I.

(1714.— 1800).
Первое гпісьменное св д ніе о Борисовскоіі пустыни' составляетъ,
такъ иазываеыый, Зав тъ, писанный собственною рукою ГенералъФельдааршала Графа Бориса Петровича Шереметева. Этотъ драгоц нпын для обители актъ есть безмолвный, но краснор чивый, памятпикъ Христіянской любви и попечсиія о ней ея ириснопамятнаго
основптеля, и зам чателепъ въ біографическомъ отношеній, по тому что
служитъ выраженіемъ нравствеинаго характера одного изъ зам ча-
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те.іі н ишихъ лицъ иаіііРіі гіереходнои иоры (слі. Ьраткую Пюграфю
Грлфа Бориса Пет])опича въ прилрженшхъ къ сей книі ).
"І714. года, Генпаря 1-іо дия. Зав тъ блажениыя памяти Генералъ-Фельдмаршала Графа Бориса Петровича ШереіМетева о содержажаніи монастыря д вическаго, Тихпинской Пресвятон Владычпцы Богородицы, на каковомъ основаніи оному быть и какую ругу производить, Его Высокографскаго Сіятельства властною рукою надгшсанъ, и
миого своею рукою изволилъ пйсать, которыіі въ Архпв
слободы
Борисовки дів/кду прочими д лаыи, по листочкамъ въ разныхъ м стахъ, едва собранъ, для бережи, чтобъ отъ небреженія и совс мъ
не утратился, отданъ на сохраненіе въ сей Богодіатери монастырь,
для в чнаго соблюденія потомству, который хранить за печатью въ
ризниц , на в чное поминовеніе шіени Его Сіятельства.« 8
••ГЕНВАРЯ

1-ГО

ДНЯ.

З.ав тъ или а р т и к у л ъ , какъ с о д е р ж а т ь н о в о п о с т р о е н н л ю
о б и т е л ь в ъ слобод
Б о р и с о в к , нарицаедіую І І р е с в я т ы я Богородицы Т и х в и н с к і я .
Им ть въ той обители двіінадцать сестеръ, третьюнадесять йгуменью, и вс бъ старицы уді ли грамот , кром
старухи, которая
прпнята съ крилошанкою, а протчіе, которые иные обр таются въ
Боріісові; , а крылоса править ие ум ютъ, т діъ отказать; а какъ зберутца вс старицы, и Иімъ вел ть межъ себя выбрать въ Игуменыі.
ково Духъ Святый изберетъ, и бить челомъ Архіерею, чтобы ее посвятплъ; хать тотъ часъ неотлагателыю къ Архіерею, 9 и бпть челомъ о Священыик -монах , которому быть у иихъ Духовникомъ, a
зд лать еыу келью въ монастыр у Святыхъ воротъ съ каморою и
огородецъ малыіі, а у того Священника быть келейнику старому челов ку и в домолу, добраго житія, а пньшъ никакіьмъ мужчішамъ въ
імонастыр ' отнюдь не быть, и муіцішъ, кром Боскресныхъ дней, къ

8

9

Сіе надписате в роятно сд лано к мъ дибо изъ Борисовскихъ УправляіоШІІХЪ. Ниже увидимъ, что въ 1775 году, ГраФЪ Петръ Борисовичъ, въ Указ СВОСМЪ Борисовскому Прикащику, Гераспму ПрокоФьеву, приказывалъ поддинное зав щаніс храшіть, «чтобъ было не утрачено и не пстл ло, а въ монастыр положить копію.» Гд нын находится поддипный актъ, нс пзв стно. В роятно, въ архпв домовоп Канцоляріп ГраФа, въ C.-iletepoyp1"'!1.
Б дгородскимъ Архіееремъ въ то время былъ Преосвящснньш Міітрополйтъ
Иларіонъ съ 1711 по 1720.
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литургіи не пускать; а кром об дни, ни къ вечерни, ни къ завтрени, ни въ какія дни отнюдъ не пускать, и къ свойсхвенницамъ къ
черничкамъ и свойственныхъ людеи, кром об дни, не пускать.
J714

ГОДА.

Также въ ІІономаряхъ, ни въ Дьячкахъ, ни на крылос мужчинамъ не быть, а отправлять пономарство и на крылооахъ стоять
черничкамъ, и такихъ прибирать, чтобъ вс ум ли читать и всп вать; также бы старочки не держали при себ хлопцовъ пъ кельяхъ
для ученія грамоты, а кто похочетъ держать у себя въ кельяхъ д вчинъ, для услугъ и для ученья. И быть тоіі Святой обители общин ,
и по вся дни сходится за трапезу, а не по кельямъ сть; также изъ
монастыря не только что куда отъ хать, или пойтить, ни на рынокъ
отнюдь не ходить безъ благословенія Духовника и Пгуменьи; ходить
куда съ благословеніемъ для покупокъ монастырскихъ, или для какихъ
нуждъ съ благословенія no дв , съ старою молодая, и иигд не ночевать и не въ потребные ДОІМЫ И въ ШИНКІІ не входить отнюдь; a
которыя будутъ ходить безъ благословеиія, гаковыхъ смирять: кіасть
подъ порогь и шелегшш бить и изъ обители вонъ высылать, а таковыхъ отнюдь не держать, и другилъ соилазна ие чинить, и рсгулу
не нарушать; только быть въ обители Святоіі во[)отнііку одиому, пастуху, водовозу, и всего того смотр ть Шафару, , 0 u выирать Шафаііа
миромъ, доброва и смиреннова, и набожнова, изо вс хъ слобожанъ, и
довольствовать ему, какъ гюложено въ Гінструкціи ниже сего, какъ
содержать Пгуменью и съ сестрами въ какоыъ довольств , а что надобно, имать у Колендантовъ, кто будетъ въ Борисовк , а еыу, Коменданту, по сему імоейіу Указу, не ожи,і,аючи мнаго Указу » не описываючи ко мн , исполнять безъ всякія волокиты, и ие чинить имъ ни
малыя вспоны. "
Р е е с т р ъ , что надлежитъ no сему моему п редложенію нмъ, з аконницамъ, давать денежной руги, и какову им ть т р а п е з у
съ п р е д ъ б у д у щ а г о 17І4. года.
Игуімеііьи на годъ no три рубли. Крылоінанкамъ и ГІономарю и
вс мъ I -2 челов камъ по два рубли, да въ четвертоіі годъ давать no

Ша<і>аръ.—скономъ, клочникъ, аав дывающій хозяііствомь, запасами и прппасами.
Препятствія.
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десять овчииъ нед ланыхъ. Трапеза гюстаііляется въ Воскреспые дни:
іто два полуімеска рыбы, какая случится; въ скорОіМііые дни: каша съ
масломъ, пироги съ сыролъ, борщъ съ заб лою, или какая ярина, , s
кваст. всегда еъ перем шкою; * въ посты во вс четыре и въ мясо дъ въ іюпед льникъ, въ среду, въ пятокъ, отнюдь не ставить никакой рыбы, но только борщъ и ярина, а въ протчія дни во вс
съ ал емъ "• ио 'іри стравы, <5 чтобъ были довольны; а въ праздникъ
па Живопосное Христово Воскресеніе и на всю нед лю рыба, и яица,
и масло, no четыре стравы, иива и меду давать по порціи, а випа
отпюдь не только давать, ни въ кельяхъ не держать и въ діопастырь не вносить, а кто внесетъ, на такихъ имать штрафъ и бить
нещадно.
Да иыъ же въ монастырь (дать) пять коровъ, дв надцать оврцъ,
да барана, дв лошади. А воротиику, и пастуху, и келейнику Духовиикову давать на свиты по рублю, да въ третііі годъ по іиуб , a
питатца тіъ т мъ же, что и старицы, а на вс вьшіе писанныя расходы держать Прикащику деиьги изъ моихъ наличныхъ доходовъ; a
хл бъ и протчее, какой шой хл бъ собирается, выдавать по вся года
безъ задержапія; только тово ему, Коменданту, смотр ть накр пко,
чтобъ лишнево не шло на сторону и прихожимъ моимъ не д лплися,
только бъ сами довольствов.ілися, и достов рить ему, Комепдапту, что
будетъ хл ба на день раеходитца и на квасъ, и что въ годъ ст. рыбою, съ діедоыъ и съ пивомъ въ указные дни изойдетъ.
На дв лошади, кои имъ даны, давать по вся годы на шесть м еяцсвъ овса no ияти четвертей, и смотр ть тово, чтобъ давано было
т мъ лошадялъ по располо/кеиію, чтобъ ігаъ стало та пять чствертей
на шесть м сяцевъ, съ Октября по Апр ль м сяцъ, а въ ипыя м сяцы л тнія не давать; а пяти коровадіъ и трішадцатп овцамъ ІІ вышепиеаниыыъ лошадялъ чтомъ было безъ нужды, отвесть понтю и косить лиромъ, а въ лонастырь привезти вдругъ миромъ же и скласть
хорошенько, чтобъ не погиоить. Сд лать дв коляски, и отдаті, имъ,
ежели куда понадобитца хать Духовнику, или Игуменьи, плм куда
пошлетъ старицу Игуленья, и два хомута дать ременныя не гиуеныя
и возжжи воровенничіе, чтобъ не гнусно было хать. Также въ зиму
выше иисанной скотин
сколько no потребу будетъ надобно соломы,
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Каша изъ яроваго хл ба, овсяная, ачная.
'" Сырецъ.
'* Съ масломь.
" Кушаньд, ио моиастырски п и щ и .
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сбирать съ гроыады н отдапать безно.іокіггпо. Кухарку и колу хл бы
иечь и прачку пыбрать пзъ т хъ же изъ дв надцати старицъ, ково
они изберутъ: имъ же дать три скатерти на сто.іъ, за которыдіъ шогутъ вс ус стца, да пятиадцать полргесокъ камешіыхъ, двадцать тарелокъ деревянныхъ, дв солонки оловянныхъ, горшковъ давать съ
іютребу, три жбаиа, въ чемъ носятъ квасъ, іпесть стакановъ скляниыхъ, чемъ пить; а ножи и ложки, шалфетки им ть свои, киашню и
чёмъ гюкрывать, и чашу, въ чемъ хл бы м шать, дать же, а хл бы
печь такіе, чтобъ хл бъ четыремъ сестрамъ былъ, а НР больтіе,
соли давать съ потребу.
А сходитца вс мъ за трапезу въ одну келью, докуля будетъ
особливая келья построена; и построить келыо на весну неотлагательно съ пекарнею п кухпею, гд м сто назначено и каковъ чертежъ данъ, также построигь колокольню небольшую, каковъ данъ
образъ ниже сего, зд лать било по обычаю монастырскому, и выбрать будильнииу, и смотр ть тово на кр пко Кодіенданту и Шафару,
чтобъ чинъ былъ монастырскои и всякое благочиніе и смиреніе; a
паче жъ, чтобъ изъ монастыря безъ благословенія не выходили отнюдь; а если кто изъ нихъ явитца дерзкая, и такихъ, не описавшись
ко мн , съ наказаніемъ высылать вонъ съ нечестыо, чтобъ инымъ неповадно было; а которые будутъ высланы, въ то ді сто принимать
грамотныхъ, которые бъ дюгли крылосъ держать и читать; и принтіать
пзв стныхъ, а нев домыхъ не принимать, также и рукод льныхъ
искать, чтобъ т мъ обитель святая разширялася. По вся воскресныя
дни и по Господскимъ праздникамъ и Богородичнымъ ходить по церкви и сбирать, кто что дастъ, и т сборныя деныи сбирать ц лыіі
годъ; какъ годъ минетъ и Шафару съ Комендантомъ при Игуменьи
rb деньги вынуть, и держать на дюиастырскія потребы и на выше
писаныые скатерти и всякую столовую посуду и на кухню, чтобъ т ми
деньгами удовольствоватца, а не изъ казны имать; а будетъ же сбору
больши, а за выше писаннымъ расходомъ станетъ оставатца, то умотреблять на св чи, на ладонъ и на церковное всякое украшеніе. A
будетъ кто станетъ імолебны п ть, и на сорокоусты давать, или на
лонастырь милостыню, также сбирать въ ящикъ погодно, и какъ годъ
мниетъ, по тому жъ раопечатовать, и Кодіеиданту съ ІІГафаромъ и оъ
Игуменьею разд лить ііоловииу всего сбора Духовнику, а изъ другой
иодовины трвтью часть Игуыеиьи, а достальныя крылошанкамъ съ
прибавкою и Пономарю, а другимъ no ч^му достан^тца, чтобъ никто
изъ нихъ обиженъ не былъ.
Духовнику на платье на годъ давать денегъ по пяти рублевъ, a

\
ИСТОРИЧЕСКОК ОПИСАИІК БОІ-ИСОВСКОЙ гихвинской ПУСТЫНИ.

15

пища, что будутъ сестры сть; да сверхъ пяти рублевъ давать ему
въ день Пресвятыя Богородицы Тихвинскія восемъ алтынъ дв деньги, на праздішкъ Ангела моего, Бориса и Гл ба, три алтына дв деньги; на Ангелъ жены моей, тако жъ сына Михаила, сыиа Петра, дочери Анны Борисовиы, по три алтына по дв д«ньги. На праздникъ
Св тлаго Христова Воскресенія и Рождества Христова жъ по дв
гривны; и того четыре гривны. Дв субботы вселенскія бываютъ въ
годъ, no восемъ алтынъ дв деньги иа ианихиду, и п ть панихиду
большую, a no всгі субботы, чтоб'ь были панихиды малыя, а въ
иротчіе дни, когда будетъ служба, были бы литіи. Сд лать книги, что
всегда будетъ расходитца денегъ, хл ба, и положить, что всего надобитъ по ц н .
Чтобы въ Воскресные дни и въ субботу, въ пятницу и въ середу были литургіи; будетъ не можетъ во всю нед лю, no вся чсубботы были бъ, межъ \ трени и литургіи, Ака исты Пресвятыя Богородицы. На литургіи поминать за уиокой: Боярина Василія, , 6 иноку
схимницу Евпраксію, Боярина ГІетра, і 7 Боярыню Анну, i S Боярина
Василія, Боярыню Параскеву, Боярыню Евдокію и чадъ ея, , 9 Боярина Петра и Грипену. Воскресные дни п ть молебны о здравіи:
Боярина Бориса, Боярыны Анны, Михаила, Евдокіи и чадъ ихъ; младенца Петра, Анны и чадъ ея, Боярыны Мар ы и чадъ ея, Князя
Іакова, Александра, Княз» Петра, Луки, Василіа, і0 и вс хъ Православныхъ Христіанъ.»
Подлинная по склейкамъ была подписана (въ начал ): «Генваря
1-го дня 1714 года»
(въ конц ): «рУ К0Ю властною Б о р и с ъ Ш е реметевъ.»
П р и п и с к а : Еще въ пополненіе штата писаннымъ пунктамъ,
когда будетъ праздникъ Пресвятыя Богородицы Тихвинскія, праздновать и п ть всенощныя и ходить со вс мн Священники съ процессіею и соборн молебствовать, и кто будетъ приходящихъ молебщиковъ, уготовать имъ трапезу и кормить въ трапез съ медомъ и съ
пивомъ довольно: водки бы отнюдь не было; старицъ выпускать изъ
16

Д дъ Ьориса Петровича, Ьояринъ Василій Петроничъ, сконч. въ 1659 г.
Отець Бориса Петрввича, Бояринъ Петръ Большой Васильевнчъ, скончалсн
1690 года.
|в
Мать Борвса ІІетровича, Анна едоровна, урожденная Волынская, скончалась
въ 1684 г.
'* Первая cyiipjra Борнса Петровича, урождонная Чпріікова, сконч. около 1697
шда; чадъ ея, в риятно, нхъ д тей, скончавшихся въ малол тств .
80
Должно быть Князей Долгоруковыхъ.
17
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моыастыря слоіюмъ (?) 2 1 ва Рождество Христово, на Воекресеыів
Христово, иа утрія Тихвинскія Богородицы со спятынею, и что дадутъ шрскіе люди деньгами, иад лять имъ по рукамъ, а что хл биова,
или что иное, то имать въ общину, a no рукамъ ие давать.
Сд лать по четыре ризы съ четырьмя аодризниками съ отд лкою
обыкыовеішою, б лыя іпитыя; поручи шитыя, красиой шолкъ золотомъ.
Подвоскресныя ризы шить однимъ ШОЛКОЙІЪ; по дв диевиыя выбоіічатыя б лыя; подъ паыихидиыя черыыя, б лыя жъ съ чернымъ
шолкомъ. Дать въ моыастырь три топора.»
Зав тъ сей служитъ лучшимъ потвержденіемъ справедливости
выше писашіаго предаыія о начал обители; ибо изъ него легко можно усмотр ть, что основаніе обители не было д ломъ случаііиьшъ,
илп, говоря языкоыъ св тскихъ писателей, фантазіею, прихотью богатаго и щедраго Велы южи. И тъ, прочтите внимательно сей Зав тъ,
и вы уб дитесь, что для того, кто писалъ его, это было д ло глубоко
обдумагшаго сердечнаго сов та возданіемъ Божія — Богови, по
данному об ту. Кром уваженія къ предпринишемому д лу, зд сь
видны заботливое вниманіе и любовь, отъ которыхъ не ускользнули и
мал іішія подробности быта т хъ, кого позосетъ Господь на служеніе въ созидаемую обитель. По Христіанскому смиренію, считая себя
лишь орудіемъ Промысла Божія, благочестивый основатель не взялъ
на себя даже права избрать Начальницу для основанной имъ обители: «а какъ сберутся вс старицы, пишетъ онъ въ своемъ Зав т ,
и имъ вел ть межь себя выбрать въ Игуменыі, ково Духъ Святыіі
и з б е р е т ъ , и бить челомъ Дрхіерею, чтобъ ее посвятилъ.» Какой
зам чательный урокъ нын шнимъ благотворителямъ, которые иногда,
пожертвовавъ Бога ради неболыиую сумму на какую либо монастырскую потребу, домогаются, чтобы она была исполнена непрем шю по
ихъ указаыію, плану или проекту, считая всякое благое въ немъ изм неніе за личную себ обиду.
За то и начиыаніе, основаніемъ которому послужило столь любиыое Господомъ чувство, было утверадено благословеніемъ свыше,
и по слову Псалмоп вца: «Пустыия процв ла яко крииъ.» Разсматривая Зав тъ сей, мы видимъ, что къ 1 Генваря, І7І4- года, Борисовская обитель ыаходилась въ сл дующемъ вид : Мопастырь, занимая небольшое пространство, въ длину и ширину не бол е 20 са-

1

Должно Сыті.—сіаішть.
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женъ, кругомъ былъ обнесенъ дерепяніюю оградою. Въ немъ было
дв церкви: олна л тняя, холодиая, во имя Тихвиискія Божія Матери,
въ которой пом щался и сгшсокъ съ сей чудотворной пконы въ сребропозлащенноіі риз , пожертвованной основателемъ обители на благословеніе и утверждеиіе ея; вскор и сія икона, по смотр нію Божію,
прославплась знаменіемъ благодатп Божіей, и въ монастырскоіі описп
1799 года она уже прямо именуется «чудотворною,» и исчисляется
до 50-ти прив совъ къ ней, въ память различныхъ исц ленііі (см.
ниже), отъ нея бывшихъ.
Вторая церковь во имя Преображенія Господня, то;ке деревяиная, теплая. О существованіи сей церкви въ самые первые годы обители видно изъ собствеігаоручной надписи Графа.Бориса Петровича
на напрестольномъ Евангеліп (см. нмже при описаніи ризніщы); въ
толъ же 1714 году вел но было, гіо данному самимъ Графошъ чертежу, «неотлагательно» построить небольшую колокольню и трапезную келію съ пекарнею и кухнею.
Въ новопостроешюй обптели учреждеиа, по вол ея основателя,
община, то есть, общая трапеза, на его пждивеніи, п сд лана подробная росппсь, въ какіе дни что должно быть поставляемо на ней.
Обптель на первый разъ снабжена вс мъ необходимымъ для новаго
своего хозяйства; даже предусмотр иы u будущія потребности. Заботы о вещественномъ довольств общииы возложены на дов ренныхъ
людей: Коменданта (Управляющаго) Борпсовкп u Шафара (Еконоіма),
выбираемаго шіромъ изъ слобои{ан7>. Озаботившись главнымъ образодіъ о вещественномъ обезпеченіи новоустроенноіі обители въ отношеніи заведенія, благочинія и порядка внутренняго, мудрый основатель, не ст сняя ни въ чемъ властп Настоятельнпцы п обязанностп
Духовнпка, по праву ктитора, въ своемъ Зав т указалъ ішъ лишь
въ главныхъ чертахъ ыа т правила, которыя по общему взгляду неопходимы для благоустроеннаго опщежптія пноческаго, оградивъ исполыеніе ихъ м рами строгости, внушенными духомъ того времени.
Основаніемъ сихъ правилъ служатъ: послушаніе, необходпмо соединешюе съ отс ченіемъ своей воли и разума, смиренная и трудолюбпвая жизнь, простота и ум ренность пъ пищ и одежд , или сокращенно выражаясь словамп самого основателя: «чтобы чпнъ пылъ
ыопастырскій и всякое благочиніе и смиреніе,» а гш ть за сішъ
«кр пкій надзоръ» пыло ггоручепо также Коменданту п Шафару.
Но, выражая ъъ своемъ Зав т желаніе, чтооы новоустроенпая
Св. обитель «разширялася,» благочестивыіі основатель, конечно, не
моП) тогда предттд ть, что самъ же онъ поло килъ препятствіе тако-
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му раоширенію учрежденіемъ общей трапезы съ ограниченіемъ оной
строгимъ запрещеніемъ не только отд льно ие готовить, ыо и не держать по келіямъ ни какой пищи. Это запрещеніе хотя и не могло
быть исполняемо въ точности, но пока учреи;деніе общины нм ло
силу закона въ глазахъ содержателей обители, оно было главнымъ
ирепятствіемъ ея расиіиренію: ибо., при общей трапез , поставляемой
лишь на 43 челов къ, и при выше упомянутомъ запрещеніи, нельзя
было принимать на и с к у с ъ желающмхъ, ни на общее монастырское, ни на собственное свое ; содержаніе, и чрезъ то обитель была
лишена одного изъ существенныхъ условій для своего распіиренія
и процв танія: не им ла возможности иостепенно возращать и воспитывать духовно у -себя и для себя будущихъ чадъ своихъ. Мы
еще должны будемъ возвратиться къ сему предмету, а теперь продолжимъ разсказъ нашъ. Устное преданіе называетъ первою Иастоятельницею обйтёли въ сан Игуменсколгъ старицу І у с т и н у , въ простор чіи Устинью: второю—Іуліанію Данилевскую. Но сколько
времени продолжалось настоятельство каждой, и ч мъ особенно озналіеновано было, св д ній о семъ н тъ.' Общежитіе, какъ мы уже вид ли, по вол основателя, состояло изъ 1:2 старицъ; кролі Игуменьи.
Имена первыхъ насельницъ обители, къ сожал нію, не изв стны. Первымъ духовникомъ былъ Іеромонахъ, который; гюсл кончины его,
посл довавшей въ 1719 году, по распоряженію пі стнаго Архіерея,
былъ заы ненъ б лымъ Священникомъ.
Въ Декабр 1714 года Фельдмаршалъ, будучи позванъ Государеыъ въ Петербургъ, самъ того не зная, простился навсегда съ Украйной РІ съ своей любимой Борисовкой, гд онъ провелъ самые
тихіе годы своей жизни, отдыхая въ своей семь на св жихъ еще
лаврахъ, будучи любимъ и почитаемъ отъ вс хъ, его окружающихъ
ы подвластныхъ за благод янія; щедро иыъ излитыя на Украйну, въ
пред лахъ которой, какъ зам чаетъ его жизнеописатель, Графъ «съ
юныхъ л тъ обращался п оказывалъ всегда Малороссіянамъ въ справедливыхъ ихъ требованіяхъ благосклоиное пріятіе.»
Въ сл дующемъ 1715 году Графъ получилъ приказаніе
хать
къ арміи и, прибывъ къ полкамъ, посп шить съ ними въ Помёранію,
куда, по обстоятельствамъ, прибыли они не прежде весны 1716 года, зазимовавъ въ Польш . 8-го Апр ля, 1716 года, было совершено
бракосочетапіе Государыни Цесаревны Екатерины Іоанновны съ Герцогомъ Мекленбургскимъ, при которомъ присутствовалъ и Фельдмаршалъ со вс мъ Генералитетомъ (см. выше упоыянутое его жизнеоиисаніе стр. 51). Мы упомянули зд сь о семъ обстоятельств лишь по
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тому, что съ нимъ им етъ связь посл днее изв стное на.чъ распоряженіе Графа, относящееся къ основанной имъ Борисовской Тихвинской пустыни. Приводимъ зд сь въ подлинник этотъ любопытный
документъ, отысканный въ Борисовскомъ Вотчинномъ Правленіи:
«Отъ Графа и Кавалера Генералъ-Фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. Указъ мой, собственной руки моей, въ слободу
мою Борисовку, Коменданту моему Степану Перяшнику и Громад и
всей Старшин : Какъ сей мой Указъ получишь, и Ея Величества Государыни Цесаревны и Беликой Княгини Екатерины Ивановны Горнея Ея Францимирка ; іг д вица Марья Федоровна, Шветка, прибудетъ въ Борисовку, прійми ее съ честію великою и съ удовольствіемъ великимъ. А оыа, д вица^ лтъ Ея величества отпущена съ милостію, по желанію ея гюстритца, и будетъ она пожелаетъ въ монастырь Тихвинской Богородицы постритца, призови Архимандритсъ благословенія Архіерейскова, Митрополита Б лоградскова и Обоянскова, и постригите ея, съ обыкновенною церемоніею, и кто бу-.
летъ на постриженіи, какихъ властей и Священниковъ, вс мъ уготовь трапезу со всякимъ удовольствіемъ, моимъ коштомъ, со всякою
довольностію и съ почтеніемъ. и сыщи ей келейницу добрую и звычайную и грайбтную, такяіе чево не будетъ у тебя требовать, какихъ припасовъ для своего она обиходу и келейницы ея, не описываючи ко мн , во всеыъ довольствуй, чтобы ни ч мъ не была скудна;
а которой драгунъ съ нею посланъ въ провожатыхъ, вели ему быты
въ Борисовк до Указу, и дать ему хл бъ и жалованья изъ моей
суммы, чтобъ онъ не былъ по препорціи своей и окладу скуденъ.
А ежели она; д вица, пожелаетъ
хать къ Москв , отпустп ея съ
честію, S:i и того драгуна съ нею; и удовольствуй на дорогу вс мъ,
что потребно будетъ, со всякимъ довольствомъ; а ежели она пострижется въ томъ Тихвинскодгь монастыр , попроси Игуменью и
нам стницы и уставщицы, чтобы къ ней им лм снисхожденіе и почтеніе и удовольство передт. другихъ сестеръ; а будетъ же Андр й
Семеновичъ Бахрастовъ (Бухвостовъ?) съ тою д вицею прибудетъ въ
Борисовку, особливую ему учини честь и довольство; ибо онъ зостаетъ въ милости Государыии Цесаревны и мн другъ добрый, и
какъ онъ похочетъ хать къ Москв , проводи его самъ до Б лгорода,

-2 Отъ Н мецкаго das Frauenzimmor, la fpmir.e, la servaiilc.
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Осталась ли сія д ямца пъ
гв д ніп н тъ.

Борнсонской обите.ііі, иди оть хала въ Москву.
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и дай ему подводку, на чеыъ надо быть до Б лгорода, и что ему
будетъ въ дорогу потребно. Также я послалъ письмо Преосвящеииоыу Митрополиту о постриженіи выше иліеноБаыой д вицы, и то мое
писыио вручи ему, Архіерею Божію; ппши u ыи , что по семъ учинптся, п о тамошнеыъ состояніи, какъ ыоя состомтъ слобода хранима Богомъ и Пресвятою Божіею Матерыо.
Отпущенъ сей Указъ изъ Мелной сури, РІЗЪ м ста Шгкирина
Декабря 13 дня, рука властная моя.»
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Апр ля въ 13 день подалъ Указъ Андр й Бухвостовъ I 717 году.»
Новоустроенной обптели уже не суждено было бол е сид ть своего знаменитаго осиователя: онъ скончался мирною Христіанскою
кончиною 17-го Февраля, 1719 года, отъ водяной бол зни, проведя
посл дній годъ своей жизни въ Москв , приготовляясь къ переходу
въ в чность подвигамн Христіанекаго милосердія, прославіівшііми
имя его еще бол е, нежели изв стныя всему св ту его воешіыя доблести. Судя по словамъ жизнеописателя Фельдмаршала, что онъ въ
Зав щаніи своеыъ «наппаче щедрышъ показалъ себя подаяніемъ въ
монастыри и церкви,» надобно полагать, что при этомъ Графъ ко
нечно не забылъ и о Борпсовской пустыни. 2 5 Хотя намъ и не изв стно, что иыенно сказано о ней въ его духовномъ Зав щаніи, но,
судя по вниманію, которое, какъ увидиыъ ниже, оказывалъ обители
насл дникъ Графа и влад лецъ Борисовки, сынъ его, Графъ Петръ
Борисовіічъл надобно предполагать, что Фальдмаршалъ, въ лиц его/
обязалъ своихъ потомковъ поддерживать и снабд вать основанную
имъ обитель. Онъ назначилъ и ы сто погребенія т ла своего въ
Кіевопечерской Лавр , «желая, какъ говоритъ его жизнеописатель, хотя
по кончин своей опочпть тамъ, гд при жизым своей жительства не
получилъ;» ибо встр тилъ непреодолимое препятствіе сему въ особ
Государя, который желалъ навсегда удержать его предводителемъ
своихъ войскъ, "взирая на лишеніе толикаго мужа, яко на невоз-

Не г)шиока іи сіо Малороссійскаго гісрсписчпка? В роятно, им сто ссго, должио читать: «иэъ Мск.іенбургііі, пзъ м ста Шиорппа;» вбоивв стно, что Фсльдмариіа.іъ .иіму 1716 года ііровслт. съ іюйскомъ пт. І Іоклоіібургскомі. Гсрцогстп (ем. ііридисіоіііо къ шгеьмаиъ Мотра Воликаго ісь Фольдмаріпалу
liopiicy Потрптічу Шереметеву стр. 59).
Нс кі. этому ли временв отііосятся богатыс пклады Фсльдмарпіала пъ Тпхнпнскую КорпсоБскую пустынь: иаігростолыюс Енапгсліс дсстоиоо къ сорсбропозлащониомъ оклад съ собстіишноручноіо надппсыо Гра<і>а по листамь,
и серебряная дарохраинтсльнітца пъ 7 Ф. и са (см. описапіс пхъ нвже).
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вратиую потерю.» Чувствуя особеиное ^ сердечное влеченіе къ Кіеву
и его евятьін , і6 и основьшая въ своемоыъ люиимоип, пом сть обитель для инокинь, могъ ли Борисъ Петровичъ предгюлагать, что, въ
посл дствіи времени, д вичья обитель столь любимаго имъ Кіева, какъ
бы вознаграждая его любовь къ званію иноческому, гостепріимно приметъ испытаиную, по вол Промысла, многиыи скорбями и лишеніями
дочь его, доброд тельн йшую Наталію (Княгишо Наталью Борисовну
Долгорукую, родившуюся въ годъ основаиія обители 17 Генваря, 1714
года), и успокоитъ ее у себя подъ именемъ старицы Нектаріи (ск.
въ 1771 году, см. біографію ея въ прюоженіяхъ къ сей книг ). A
Кіево-ГІечерская Лавра, вм сто тягот вшаго къ ней любовію отца,
• дала у себя пріютъ сперва праху его старшаго сына, Михайла Борисовича (скоич. 1714 года), потомъ внука (сына Натальи Борисовны, Князя Дмитрія), и наконецъ выше упомянутой дочери, стариц
Нектаріи? Кто не задумается надъ симъ, конечио. не случаішымъ
стеченіемъ обстоятельствъ? Ибо Христіанинъ знаетъ и в руетт^ что
въ Божьемъ мір
н тъ ничего случаіінаго, а все д лается no благоволенію или по попущенію Промысла Боягія.
По кончин Фельдмаршала Графа Бориса Петровича Шеремева
насл дигікомъ недвижішыхъ іш ніи, согласно его духовному Зав щанію, сд лался старшій сынъ его (отъ втораго брака, Графъ Петръ
Борисовичъ (1719—1789). Сл дуя зав ту своего благочестиваго родіітеля, онъ ые забывалъ основанной имъ обптели, и въ теченіи всей
своей лшзни оказывалъ заботливое вниманіе о поддержаніи въ ней
внутренняго и вн шняго благоустроііства.
Такъ въ 1759 году, въ зам ыъ перваго малаго храма во ішя Тихвшіской Божіей Матерм, по ветхости и иевм стительности оиаго,
при пособіп Графа основанъ иовыіі деревянный храмъ на томъ же
самомъ м ст . 2 7 Храмъ этотъ отстроенъ и освященъ въ 1775 году

•ь Опъ сд лалъ разноіірсмсішо богатыс нк.іады въ Кіевскіе монастырн; такь,
на прнм., пъ Лапрскую сооорпую цсрконь Царскія двери, коианныя изъ
чистаго ссрсбра.
•-7 При заложеніи его сд лапа была нарочпто на память м дная доска съ слЬдующею шідписью:
«Оснонася храмъ сей ТИФВНСКІЯ Прсспятыя Ііогородпцы за доржаны
Віагочестнв йшія Государывй Ившератрицы Елпсапоты Пстроины исея Россіи, и прп ихъ Высочсствъ Іілагон рномъ' Гусудар Волпкомъ Княз Пстр
еодоровнч , и супругі. Его Ллагоп рнон Государын Бсликоіі і-іияпш Екатсрины Алексі.еины, и Біагов рвомъ ГосударІ; п Велпкомъ Князі. ІІанл
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Ноября 1-го дня, въ Воскресный день ІТреосвященнымъ Агеемъ, Епискогюмъ Б логородскимъ и Обоянскимъ, при РІгумеыьи Ксеніи, стараніемъ управителя Борисовскаго Герасима Прокофьева.
Мы уже вид ли, что опред ленный, по вол основателя обители, Духовникомъ въ сію обитель Іеромонахъ скончался еще въ 1719
году; на м сто его Б лоградскій Архіерей опред лилъ б лаго Священника, которому Графъ приказалъ выстроить за монастыреліъ домикъ и назначилъ выдавать денежнаго жалованья въ годъ 10 рублей,
хл ба 8 четвертей, соли 1 пудъ. Но какъ одному Священнику не
возможно было служить повседневно, то Преосвященный, желая, чтобы въ сей пустын сходно съ друтими была ежедневная служба, въ
1742 году опред лилъ въ оиую друтбго Священника. ГІо просьб
сихъ Священниковъ въ 1763 году супруга Петра Борнсовича, Графиня Варвара Алекс евна, изустно приказала выдавать и второму Священнику такое жь жалованье, какъ и первому, т. е., деньгами по 10
рублевъ, хл бныхъ запасовъ каждому: муки аржаной по 4, ржи п 0
тому жъ, пшеницы по одной, пшена по одной же, всего по 10 четвертей, соли по пуду.
Въ 1764- году, въ сл дствіе учрежденія о духовныхъ штатахъ,
посл довалъ, между прочими распоряженіями, Высочайшій Указъ, чтобы изъ т хъ монастырей и пустынь, при которыхъ н тъ крестьянъ,
переводить монашествующихъ въ другіе монастыри, которые состоятъ въ штатахъ. По чему Преосвященный Порфирій, Епископъ Б лоградскій, объявилъ прикащику Борисовской слободы, Андрею Казакееву, что онъ, въ силу этого Указа, долженъ будетъ упразднить и Борисовскую пустынь, а находящихся въ ней монахинь перевести въ
другіе штатные монастыри; если же Графу Петру Борисовичу угодно, чтобы монастырь, основанный его родителемъ, остался на прежнемъ основаніи, то не благоугодно ли будетъ ему «о бытіи и не нарушеніи онаго просить въ Свят йшеыъ Сиыод .»
По доклад о семъ Графу, онъ вел лъ своей Домовой Контор
послать въ Борисовку Указъ, съ изв стіемъ, что Тихвинскій монастырь будетъ, какъ и прежде, содержаться коштомъ Его Сіятельства, и

Петрович , по благословенію Свят йшаго ІІравительствующапі Синода и Upt>освященнаго ІосаФа Епископа Б доградскаго и Обоянскаго, и всечестномъ
АріимандригЬ Леонид Ладинскомъ.
1759 года, м сяца Іюля 5 дня.
Р заіъ И в а н ъ Хмаровскій.»
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о «бытіи и ненарушеніи онаго» приказано просить письменно Преосвященнаго Цорфирія, и какой иа сіе посл дуетъ отъ ыего отв тт^,
немедленно отписать. Отв тъ Преосвящеіінаго Порфирія намъ не изв стенъ, но изв стио, что моиастырь остался иа мрежнемъ основаніи.
Распоряженія ііосл дующихъ годовъ іюказываютъ, что Графъ съ
этого времени обратнлъ особенное внимаиіе на состояніе обители:
такъ, по Указу Домовой Канцеляріи, отъ 10 Генваря, 1770 года, къ
тому же прикащику Апдрею Казакееву, нотребоваиа была отъ него
обстоятельная в домость: сколько находилось въ то время въ Тихвинскомъ мопастыр монахинь, б лицъ и Священниковъ, и н тъ ли куды
выбывшихъ изі> положеинаго ио штату числа, а какая no Указамъ
за подписаніемъ Его Сіятельства рукм опред лена руга, вся ли въ
выдачу производится сгюлна, и ежели ые вся, на который годъ и по
чему не выдана, и ту в доыость вел но прислать въ Домовую Канцелярію «въ самой скорости.»
Дал е. въ 1774- году Графъ Петръ Борисовичъ потребовалъ къ
себ изъ Борисовки отъ прикащика своего, Герасима Прокофьева,
копію съ Зав та своего родителя и, основываясь на донесеніи упомянутаго прикащика, что «предписанное содержаніе и порядокъ не
по тому положенію исполняется,» 2 8 послалъ ему за своею подписью
Указъ сл дующаго содержанія: «Въ слободу Борисовку прикащику
Герасиму Прокофьеву. При отписк отъ 18 Декабря, 1774 года, присдана отъ тебя копія съ зав щанія батюшкпна о построеніи въ Борисовк д вичьяго Тихвинскаго ыонастыря, о содержаніи онаго и о
бдагочиніи жительствующихъ ыонахинь, а ири томъ гшшешь, что предписанное содержаніе и порядокъ не по тому положенію исполняется,
и о томъ ты требовалъ подтвержденія; а какъ ыною изъ того усмотр но, что порядокъ благочинія и содержаніе ыонахинь въ томъ зав щаніи описанъ по самымъ лучшимъ правиламъ, чего ради въ немъ
перем нять ничего отнюдь не должно, а содержать то все преданіе,
съ какимъ нам реніеыъ оной монастырь устроенъ, не отступая отъ
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По соображеніи обстоятельствъ надобно подагать, что это зам чаніе относидось къ нарушенію учрежденія касательно общей трапезы, то есть, что монахинн, no naanMHOMj сог.іашонію, видл неудобство сего учре-кденія, стали, съ
соизволснія прежнихъ іірикащиковъ, брать лаиасы н припасы натурою и д лить ихъ между собою по ровну, дабы им ті. черезъ то козможность, прпбавляя немного отъ собствонныхъ средствъ, содоржать на своемъ иждивеніи иослуіиницъ, для облсгченін общи ъ монастырскпхъ трудовъ н для постепеввагб прйгбтовіенія къ зам іцёшю монаіисскнхъ віаканцій.
4

24

ИСТОРИЧЕСКОЕ OIlHCAHlt:

БОРПСОВСКОЙ

ТИХВИИСКОЙ

ПУСГЫИИ.

предписаннаго устава, чтобъ и малымъ ос.іабленіемъ не давать случая къ большоіі неблагопристойности, и какъ весь порядокъ внутренняго всегдашняго слотр нія зависитъ отъ Игуыеньи и Духовника,
то надлежитъ, чтобъ они были житія добраго, въ чемъ старатца такихъ іш ть, чтобъ отъ хороілаго поведенія въ начальныхъ, и отъ
добраго житія монашествующихъ и служащихъ, дюнастырь былъ въ
почтеніи; въ пополненіе же онаго (зав щанія) въ иредставляемой имъ
трапез въ Воскресные и праздничные дни прибавить еще no одному блюду рыбы, а въ посты прибавлять кашу съ грибами, чтобъ
они были довольны, а жалованье за благочинное ихъ житіе выдавать
Пгуменьи no пяти рублевъ, монахинямъ no три, Духовнику no пяти
рублевъ въ годъ^ чтобъ они од ты были благопристоино, въ прочемъ во всемъ, чего противъ положеннаго нын недостаетъ, снабдить оной монастырь, какъ предписано въ устав , и въ обряд ни
ч мъ не отступать, и то подлинное зав щаніе хранить, чтобъ было
не утрачено и не истл ло, а въ монастыр
положить копію, чтобъ
Игуменья и Духовникъ о учрежденіи и о всемъ устав
в дали и
по тому поступали. Въ подлинномъ подписано:
Графъ П е т р ъ Ш е р е м е т е в ъ .
Марта 10-го дня, 1775 года.»

Новый прикащикъ Борисовской слободы, поступивтій на м сто
упомянутаго выше, Герасима Прокофьева, донесъ въ Домовую Графскую Контору, что, no на зд его въ Борисовскую слободу на приказъ (т. е., при поступленіи въ должность), 1783 года, въ Борисовско.мъ Тихвинскомъ монастыр Игуменьи (в роятно упоминаемой подъ
1775 г., Ксеніи), въ немъ уже не им лось, а находилась только одна
Начальница, Нимфодора Данилевская, и при ней въ штат постриженныхъ монахинь, ум ющихъ грамот и п нію, четыре, не знающихъ
п нія, но гра.чотныхъ, три, да опред ленныхъ, по сил Указовъ Его
Сіятельства, на жительство дв женіцины, обучавшихся грамот д вокъ три; а въ 1784 году, 12 Генваря и 20 Мая, изъ упомянутыхъ
монахинь Нимфодора Данилевская, которая, по витіеватому выраженію іірикащика «между вс хъ была илагоприетоинствомъ^лучшая,» и
монахиня Елисавета Ворожейкина, померли, и за т мъ состоитъ въ
наличиости: опред ленныхъ монахинь гюстриженныхъ 6, обучившихся ірамот д вокъ 3, опред ленныхъ вдовъ 2, вс хъ I I , а кто
он именами и прозваніяыи, и кто въ какой должности находится, о
томъ приложилъ къ своему донесенію в домость, прося: не пове-
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л но ль будетъ по сил прежняіо Графскаго Уьаза, чтобы монастырь
содержался во всемъ, согласно гав1щ?нію его покойнаго родителя,
просить Преосвященнаго Аггея, Епископа Б лоірадскаго, о опред леніи на иміющуюся вакансію Игуыеньи и о постриженіи недостающаго до штату числа ыонахинь.
Въ отв тъ на это донесеыіе посл довалъ изъ Доыовой Графской
Канцеляріи прикащику.Указъ, въ которомъ сказано, что на доклад
о семъ Его Сіятельству, Графъ Государь соизволилъ указать: «Какъ
оСъ опред леніи ьъ оной ыонастырь ИіуыбньИ; такъ и о постриженіи въ полное число no штату йіонахинь Его Преосвященство просить, что теб и исполнить;» при челіъ накр пко подтверждается
прежній Графскій Указъ 1775 года въ сл лующч^ъ выраженіяхъ:
«порядокъ же содержанія того монастыря им ть во всей точности
такъ, какъ въ вьшіе писанномъ Зав т покойнаго Графа Бориса Петровича предписано, которое писанное рукою Его Сіятельства находится въ слобод Борисовк , и что противъ положенія недостаетъ,
снабд вать непрем нно.» Изъ ыонастырскихъ бумагъ видно, что въ
сл дствіе этого Указа начальницею Борисовской Тихвинской пустыни,
no вол Преосвященнаго, назиачена того же монастыря монахиня
Александра Шарова (или по др. Шарой), но въ которомъ шенно
году посл довало это назначеніе, не видно. Она управляла обителью
до 1793 года; в роятно, въ то же вреыя были пострижены въ число
штатныхъ монахинь и три упоминаемыя въ донесеніи прикащика
послушницы.
Изъ сихъ двухъ Указовъ очевидно, что Графъ Петръ Борисовичъ съ своей стороны обращалъ должное вниманіе на состояніе
обители, но, не иді я возлюжности лнчно вникнуть въ духовныя ея
потребности, не зная ея м стныхъ, такъ сказать, домашнихъ нуждъ
и причинъ, no чему она, согласно желанію его родителя . не разширялася, онъ естественно долженъ былъ слютр ть на ея состсяніе и
основывать свои д йствія въ ея пользу единствеыно на донесеніяхъ
Борисовскихъ прикащиковъ, которые, какъ мы вид ли, были кратки
и не соировождались необходимыми для уразум нія д ла поясненіядш;
начальницы, какъ видно, не им ли надлежащаго значеиія, и вообще
въ то время не было въ обители лица, которое бы ічогло объяснить
Графу, хотя писымено, ясно вс ми сознаваемую и чувствуемую ст снительность для нея того учрежденія, которое, при другихъ обстоятельствахъ, бываетъ бласод тельмьшъ, разум емъ общину '29 или обгі1

Эта община съ ограниченіемъ нс йдетъ вь сравнсніо съ нын шними общи-
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щую трапезу, ограниченную строгимъ запрещеніемъ не готовить и
не держать по кельяшъ никакой пищи; а черезъ это нельзя было
принимать на искусъ послушницъ для послуженія немощнымъ и облегченія общихъ монастырскихъ трудовъ, и вм ст для приготовленія ихъ самихъ къ занятію монашескихъ вакансій, безъ чего не можетъ обойтись ни одинъ благоустроенный монастырь. И такъ, учрежденіе это, досел колебавшееся, въ сл дствіе двухъ выше приведенныхъ Графскихъ Указовъ, къ общему ст сненію и неудовольствію,
получило новую обязательность и силу для обители и, какъ мы полагаемъ, дер^калось съ н которыми неизб жыыми ограниченіями и отступленіяыи, до самаго кореннаго преобразованія, произведеннаго въ
монастырскомъ ^эыту штатнымъ положеніемъ 1800 года, которое, вм ст съ новымъ чиноположеніемъ или уставомъ 1822 года, положило
прочное основаніе вн шнему и виутреннему благоустройству Борисовской пустыни. Краткія монастырскія записки расказываютъ ходъ
этого д ла н сколько иначе; а какъ оно даетъ особый характеръ всему настоящему періоду или отд лу, то не излишнимъ считаемъ разсиотр ть и это показаніе и сказать о немъ наше мн ніе.
Въ упомянутыхъ запискахъ пов стбуется о сей общин такъ:
«Сколь ни душеспасителенъ казался уставъ общежптія (учрежденнаго основателемъ), но зд сь (т. е., въ Борисовской пустыни) онъ
съ теченіемъ времени сд лался невозможньшъ для точнаго исполненія; ибо вся обитель состояла изъ 12 сестеръ, на которыхъ лежали
вс почти послушанія, какъ церковныя: п ніе, чтоніе, пономарство,
такъ и общежительныя (хозяйственныя): печеніе хл бовъ, приготовленіе пищи, иіытье б лья и проч.; словомъ, вс обязанности лежали
на столь маломъ числ сестеръ, изъ которыхъ н которыя, по времени состар вшись, ослаб ли, и не только что не въ силахъ были
служить общин , но и сами требовали услуги другихъ. По сему необходимо было принимать, сверхъ положеннаго штатнаго числа 12-ти
монахинь, послушницъ, которыя бы, разд ляя общіе монастырскіе
труды и служа недющнымъ старицамъ, научались между т мъ отъ
нихъ монашескому образу жизни, а посл смерти монахинь заняли
бы ихъ штатныя- м ста; желающихъ поступить на искусъ было ыного, а приниімать ихъ неудобно; ибо общая трапеза (завис вшая, по

нами, пріемь въ которыя не ограничснь чиеломъ, а особыми условіями, не
обременитс.іьными при достаточномъ числ лицъ, между которыми разд ляются оощіе труды.
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Зав ту основателя отъ вн шнихъ дов ренныхъ распорядителей) поставлялась только на 12 челов къ, a no кельямъ не только готовить,
а даже и держать пищу, т мъ же Зав томъ строго воспрещалось; a
no тому, хотя въ числ желающихъ поступить въ монастырь были и
такія, которыя могли бы содержаться до поступленія въ штатъ и на
свой собственный коштъ, пособіями родств ннмковъ, но, по сил
упомянутаго запрещенія, принять ихт, было неудобно.» Къ этимъ
обстоятельствамъ надобно еще присовокупить, что съ 174.2 года, по
усмотр нію Б логородскаго Архіерея, была установлена въ монастыр
ежедневная служба, для чего и опред ленъ въ него другой Священникъ. Черезъ это учрежденіе кругъ обязанностей и занятій монашествующихъ увеличился, а число сестеръ оставалось то же самое.
Надобно также зам тить, что управленіе общежитіемъ требуетъ отъ
Настоятельницы особенныхъ, не всякому свойственныхъ, способностей къ хозяйству, дабы вс были успокоены ея попеченіемъ и не
произошелъ ропотъ, неизб жный при недостаточеств , происходящемъ отъ очевиднаго для вс хъ неблагоразумнаго или нераспорядительнаго управленія общимъ хозяйствомъ; сл довательно, учрежденіе
общины, будучи обременительнымъ для сестеръ, не могло не быть
тягостнымъ и для Настоятелышцы; при томъ, хозяйственное попеченіе
о «уждахъ обители, по Зав ту основателя, было возложено главнымъ
образомъ на Коменданта Борисовки (управляющаго), а посредникомъ
между имъ и обителью былъ Шафаръ изъ слобожанъ (должность, соотв тствующая Економу); естественно, что Шафаръ могъ д йствовать
не всегда съ одинаковымъ усердіемъ и стараніемъ, и черезъ то или
отягощалъ обитель своимъ нерад ніемъ, или самъ обременялся своею
обязанностію; отсюда могли выходить неудовольствія; Комендантъ
долженъ былъ разбирать ихъ, и не могъ не отягощаться самъ, им я
множество иныхъ д лъ по управленію большпыъ им ніемъ. Вотъ совокупность причинъ, по которымъ строгія правила общины постепенно ослаблялись и наконецъ самое учрежденіе пришло въ упадокіі;
унравляющіе, коішъ былъ порученъ надзоръ за порядкомъ, no сказанному выше, сами способствовали этому, и д ло, в роятно, началось
съ того, что они, /келая устранить отъ себя излишніе хлопоты и изб жать неудовольствій, съ ними сопряженныхъ, стали сперва отдавать положенное по регул
число хл бныхъ запасовъ въ полное
распоряженіе Настоятельницы въ н сколько сроковъ, а она, no выше
упомянутымъ причинамъ, уступая необходимости, стала д лить ихъ
no равной части на каждую изъ сестеръ. Мы вид ли, что Графъ
Петръ Борисовичъ, no дошедшимъ до него св д ніямъ, о ослабленіи

і
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правилъ ос'ще/ките.'іьнаго устава ето родителя, двукратно подтверждалъ, чтобы вообще Зав т ъ сей сохраьялся нер^шико, а прибавленіе по Указу 1770 года блюда рыбы въ Воскресные дни и каша съ
грибаші въ дни постные, показываеть, что общая т р а п е з а не была
еще уничтожена въ то время никакимъ офиціяльиымъ распоряженіемъ содержателя обители. Дал е, въ ПЯ^году, при возникшемъ со
стороны новаго управляющаго вопрос о назначеніи новой Настоятельницы на л сто умершей, и о добавленік недостающаго до штатнаго числа дюнахинь, Графъ вторично подтвердилъ, чтобы Зав іъ
его родителя соблюдался во всей своей сил ; но вскор , а шіенно въ
1788 году, Графъ Петръ Борисовичъ скончался. Вотъ на какомъ
основаніи ІІЫ заключаемъ, что осщина при нейіъ, хотя можетъ быть
и не существовала на д л , но іще не была уничтожена иикакимъ
офнціяльнымъ съ его стороны распоряженіемъ. Посл дняя часть
разсказа монастырскихъ записокъ состоитъ въ тсшъ, что будто Игуменья (какая, не изв стно), видя неудобство осщины, no согласію съ
сестрами, вошла о семъ съ иредставленіемъ къ Графу (къ которому, не
упоыянуто, но по ходу разсказа, очевидно, подразум вается зд сь
Графъ Петръ Борисовичъ), и будто бы онъ безпрекословно согласился отм нить сіе учрежденіе, приказавъ выдавать денежное и хл бное
жалованье каждой монахин порознь, въ сл дующемъ разм р : «Игу•меньи жалованья по 35 рублевъ въ. годъ, а люнахинямъ по 17 p.;
дровъ Игуыеньи по 4 сажени, а монахинямъ по 2, хл бныхъ запасовъ
-Игуменьи: ржаной муки по 4. четверти, крупъ по 4- четверика, солоду
по 2 четверика; а монахинялъ муки 3 четверти, крупъ 3 четверика,
солоду 1 четверикъ. He зная, откуда заимствованъ монастырскими за•писками это любопытное св д ніе, мы, по выше приведеннымъ
причинамъ, относимъ ег.о къ посл днему десятил тію Х Ш стол тія, то есть, ко времени Графа Николая Петровича, т мъ бол е,
что въ 1789 году (уже по кончин Графа Петра Борисовича), согласно общшіъ Правительственньшъ распоряженіялъ, штатъ обрітели сократился до 7 челов къ Вім ст съ Настоятельницею, а сл довательно
еще неудобн е было для такого діалаго числа сестеръ исполнять обязанности, налагаемыя общежительнымъ уставомъ, не им я при томъ
возможности принимать въ свое сожитіе желающихъ сверхъ штата на
общее, или на свое собственное, содержаніе. Да и самая прибавка
жалованья вдругъ изъ 5 рублей на 35 Игуменьи, и изъ 3 на 17 монахинямъ, кажется намъ не посл довательною, если относить это изм неніе ко времени Графа Петра Борисовича между 1775 —1789 г.
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Можно допустить, что ГраФЪ ІІстръ Борисовичъ, посл

прибавки 1775 года
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И такъ, не отвергая вовсе возможиости такого событія, и относя его въ
семъ случа къ пространству времени межцу 1789 и 1800 годами,
намъ в роятн е кажется предположеніе, что община, какъ учрежденіе основателя обите'ли, оставалась для нея обязательною до самаго
ііітатнаго положенія 1800 года, коимъ денежное жалованье и хл бное
довольство было исчислено пе общиыъ числомъ на содержаніе монастыря, а порознь на каждое лицо, черезъ что негласно уничтожилось
прежнее, ст снявшее обитель, учрежденіе. Во всякомъ случа офиціальныхъ распоряженіи объ уничтоженіи общины въ архив обители
не им ется.
Въ 1788 году, 28 Апр ля, посл довалъ Высочайшій Указъ Свят йшему Правительствующему Синоду, заключавшій въ себ распоряженія о положеніи въ штатъ и упраздненіи остающихся за штатомъ монастырей и пустынь, съ обращеніемъ ихъ въ приходскія
церкви, въ Нам стничествахъ: Харьковскомъ, Екатеринославскомъ,
Курскомъ и Воронежскомъ. Въ третьемъ пункт сего Указа опред лено: «что же касается до Борисовской Тихвинской пустыни въ
Харьковскомъ Иам стничеств , на содержаніи Графа Шереметева состоящей, оную оставить на его волю; наблюдая токмо, дабы въ оной
число монашествующихъ не превышало установленнаго. для пустынь,
на собственномъ содержаніи оставленныхъ» (т. е., 7 челов къ вм ст съ Настоятельницею).
Въ сл дствіе сего Преосвященный еоктиетъ, Епископъ Б лгородскій и Обоянскій, отнесся къ Графу Петру Борисовичу письмомъ
отъ 27 Мая того же года, въ коемъ, ув домляя Графа, что, въ еилу Именнаго Указа Ея Императорскаго Величества, Борисовская Тихинская пустынь оставлена на волю Его Сіятельства, просилъ ув домить, желаетъ ли онъ продолжать содержать ее на своемъ иждивеніи. На это Графъ отв чалъ Преосвященному письмомъ сл дуюваго содержанія:

(э рублей Игуменыі н 3 монахинямъ), еще увеличидъ содержаніе прн конц
своей жизни, между 1784—1789 годами, въ неизв стномъ намъ разм р , и
что это увеличеніе послужидо переходомь кь увеліченію содержанія въ разм р , упоминаемомъ монастырскими заппсками (33 рублеіі Игуменьи и 17
рублеи монахинямь), въ первое десятил тіе новаго содержателя обители, ГраФа Николая Петровича (1789—1800).
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«Ваше Преосвященство,
Милостивый Государь мой!
Почтенное Вашего Преосвященства письмо ыинувшаго Маія
отъ 27-го дня получилъ. Изволили писать о состоящей въ слобод
моей Борисовк , Тихвинской пустыни, которая, въ силу Имяннаго
Ея Императорскаго Величества Указу, оставлена на мою волю, и желаю ль я нын содержать, требовали ув додгленія. И на оыое Вашему Преосвященству им ю честь объяснить, оную пустынь Тихвинскую, учрежденную издавна покойнымъ родителемъ моимъ, содержать буду, какъ и до сего времени содержана была на кошт моемъ, съ наблюденіемъ прогіисаннаго въ Указ
правила, и оному закону посл довать и повиноватца не премину, а при томъ Ваше Преосвященство прошу ту пустынь им ть въ Вашемъ покровительств ,
и что сл дуетъ къ лутчему поправленію приложить Ваше Архипастырское попеченіе, над юсь твердо, что безъ д иствія не останетца.
Особо прошу жъ Вашего Преосвященства поыянутой моей слободы Борисовки Малороссіянамъ въ справедливыхъ ихъ просьбахъ
оказывать Ваше благоволеніе, за что буду им ть мою признательность, и заключа сіе, съ истиннымъ ыоимъ почтеніемъ навсегда
пребуду,
Милостивый Государь,
Вашего Преосвященства
покорный слуга
Графъ Петръ Ш е р е м е т е з ъ .
13-го Іюля, І788 г.»

Это было посл днее, заслуживающее в чной памяти и признательности, благод яніе Графа Петра Борисовича своей обители. Онъ
екончался въ томъ же году 30-го Ноября, въ Москв (см. его біографію въ приложеніяхъ къ сей книг ), оставивъ посл
себя нас^дникомъ огромнаго им нія, сына своего, Графа Николая Петровича, ум вшаго поддержать имя Шереметевыхъ, столь славное въ
отечественной Исторіи. Едва Графъ Николай Петровичъ вступилъ
въ управленіе своимъ им ніемъ, онъ тоже получилъ отъ Преосвященнаго
еоктиста письмо, коимъ сей посл дній спрашивалъ Графа, какая будетъ его воля касательно Борисовскоы Тихвинской пустыни? На сіе Графъ отв чалъ Владык
письмомъ сл дующаго содержанія:
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«Преосвященнкйшій Владыко,
Милостив йшій Гоеударь мой!
На почтенное ішсьмо Вашего Преосвященства о состоящей въ
слобод моей Борисовк , Тихвинской пустын , им ю честь объяснить, что я за первое основаніе считаю не мерем нять постановленій, которыя угодно было покойному родителю моему учредить, a
сл дуя тому, охотно ч;елаю я поыянутую ііустынь содер кать на томъ
жв точно осиованіи, какъ оная и при покоиномъ родител моемъ была, прося при томъ Ваше Преосвящеиство продолжить къ той пустын и ирежнее іюкровитольство Ваше.
Въ протчемъ съ истинньшъ почтеніемъ есмь всегда,
Милостивый Государь мой,
Вашего Преосвященства
покорный слуга
Графъ Николай Шереметевъ.
Августа 21-го дня, 1789 года.»

Точное исполненіе этого письма мы видимъ въ благод тельномъ
вниманіи Графа къ нуждамъ обители, во все время его посл дующей жизни (1788—1809). На подлинноыъ письм Графа посл довала резолюція Его Преосвященства: «Августа 28-го. Сообщить къ
д лу, а копію послать при Указ въ означенную пустынь, съ предиисаніеыъ возсыланія къ Всевышнему о здравіи Его Сіятельства горячайшихъ ыоленій.»
Отношенія новаго влад льца Борисовки къ ея обители до 1800
года, т. е., до кореннаго преобразованія, произведеннаго въ неи новымъ штатнымъ положеніемъ сего года, намъ ыало изв стны. Выше
мы представили соображенія, по которымъ относимъ къ этому времени упоминаелую въ монастырскихъ запискахъ прибавку жалованья
и хл бнаго довольства Игуменьи и дюнашествующішъ, которая послужила основаніемъ штатноыу положенію 1800 года.
Другихъ перем нъ въ обители до этого времени не видно: только въ 1793 году начальницді Борисовской нустыни, Александра Шарова, по распоряженію Духовнаго Нача.іьства, перем щена на покой
въ Харьковскоіі Возиесенской д вичей монастырь, а вы сто ея начальиицею въ Борисовскую пустынь оиред лвна изъ Б лгородскаго
д вичьяго монастыря монахиня Анфія, старица добрая н благочестивая, которая уиравляла обителью до 1801 года.
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Къ концу сего періода, какъ видно изъ описи 1799 года, монастырь находи.іся въ сл дующемъ состояніи:
\. Церковь деревянная к|)естообразная на каненномъ фундамент
во имя Т и х в и н с к о й Б о г о р о д и ц ы о пяти главахъ, главы покрыты жел зомъ, a no жел зу вызолочены листовьшъ золотомъ, на
оныхъ главахъ кресты жел зные, вызолочены лпстовымъ яіе золотомъ, онаружи кровля красиою муміею, а ст ны П лиломъ, а инутри
цо угламъ около дверей и окоілекъ выкрашеио голуоою и б лою
красками.
Въ оной церкви иконосгаоі. о четырехъ ярусахъ гладкоіт, ы стами съ р зьбою вызолоченою, а поля выкраиіеиы лазоревою к])аскою.
На престол Евангелій два: первое обложено вокругъ серебромъ
вызолоченнымъ, по средин
Воскресеніе, по угламъ Евангелисты
серебряные, чеканные, вызлащенные.
Второе обложено красною галью, ио средпн распятіе Спасителево, a no угламъ Евангелисты серебрянные, чеканные.
Гробница на престол серебрянная, м стами вызлащена.
Крестъ на престол серебряный.
Крестъ серебряный съ штуками финифтяными, вызолоченной.
На жертвенпик два сосуда серебрянные, одинъ внутри и снаружп вызлащенныіі, другоіі только вызлащенный внутри.
Дпскосовъ два серебрянные, одинъ большоіі вызлащенный.
Зв здъ іі лжицъ сребро-іюзлащенныхъ дв .
Стакапчиковъ серебряньіхъ два для вина и теплоты.
Кадилъ серебряныхъ два съ ц почками.
Въ сей церкви подл иконостаса по правую сторону кіотъ при
двухъ столбахъ съ верхомъ р зной вызлащрліный, а гладкіе и ста
высеребряны; вокруп, оной иконы въ томъ же кіот написано 13
изображеній Богоіматери; въ немъ чудотворная икона Тихвинской
Богоматери съ предв чнымъ младенцемъ.
На которой икон риза и в нецъ съ одною короною серебряыою кованою вызолочепы, каменьями яхонтовыми, изумрудами и простыми хрустальными осыпаны, занав съ штофный по б лому полю
золотый цв тъ съ разнымъ цв томъ.
Какіе у чудотворной иконы Ти-хвииской Божіімі Матери отъ исц ленія бол з н и п р и л о ж е н ы прив сы, с о с т о я і ц і с
по ста,рой о п и с и , и что вновь п р и л о ж е н о отъ д о б р о х о т н ы х ъ
дателей: 31
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Крестъ висящій, обложенъ сереброліъ, въ средин
стекло сх
двумя зернами 'перламутовыми.
Другой крестъ серебряной съ простыии камушками.
Третій кресп. серебряной маленькой,
Четвертый кресп. серебряной маленькой.
Пятый крестъ серебряной большой.
Швстой крестъ золотой раскрывиой малеиькой.
Седьмой крестъ зоютой съ і)аспятіемъ финифтяньшъ: въ немъ
въ четырехъ м стахъ 12 алмазныхъ камушковъ и съ лепточкою, упизаиою мелкимъ жемчугоыъ, и при крест
жемчужное большое зерыо.
Осьмоіі и девятый серебряішые кресты.
Жемчугу Кафимскаго четыре нитки, в су четыре золотника безъ
осьмухи.
Три нитки маленышхъ лсемчугу перчу дикаго допизаны Китайскимъ жемчугомъ.
Четыре ниточки жемчугу дробнаго.
Перстень золотоіі, по средин камушекъ изумрудовыи зелеіюй,
вокругъ осыпанъ йіалеиькими бриліантами.
Дв серги золотыя, въ нихъ алмазныхъ по пяти камушковъ маленышхъ и въ ннзу по одному бурмицкаго жемчугу.
Три червонца: два Россійскихъ двурублевой, другой рублевой,
третій Турецкой.
Складни круглые кипарисные въ серебрянной оправ .
Но;кекъ •серебряныхъ 28.
Еще вновь прнв шено ножекъ 6.
Ручекъ серебряныхъ 10, еще вновь прибавлена одна ручка.
Сердцовъ серебряныхъ 6.
Головъ серебряныхъ 8.
Окъ серебряныхъ 9.
Сергъ серебряныхъ 9.
Кольцо серебряное одно.
Серебряной ыебольшои образокъ стоящей Богоматерп.
Обручь серебряный одинъ.
Вновь прив шенъ небольшой серебряный образъ мученицы
Александры.
иконь, іірсимуиісстнснно же на украшсніо ризы къ пкон ТІІХВІІНСКОІІ Ьо
кіоіі Матери, цржертвоваввой Оптинскивга старцснгь юросхимонахомъ Леонидомі. in. 1838 году, привеаеаной ітъ и:п. Тмхнітскаго монастыря. мЬрою н
нзображенісмъ съ яіиснной нконы.
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Занав съ малиновый штофовый.
Глаза серебряные небольшіе.
Голова небольшая серебряная.
Щ къ серебряныхъ дв .
Занав съ парчевой по б лому полю, внизу обложенъ золотою
с ткою.
Занав съ гладкаго флеру ветхой.
Занав съ флеру травчатаго съ лентою широкою полосатою.
Лампада серебряная съ ц почкамн серебряными, съ верху кружокъ серебряный же.
На храмовомъ анало пкона Тнхвннскія Богоматери, на которой
окладъ поля п в нцы серебряные вызолоченные, въ в нцахъ пять
штучекъ финифтяныхъ, онаго же образа риза вынизана Китайскимъ
жемчугомъ, съ верху зв зда аЛіМазная, по бокамъ дв зв здочки бирюзовыя, въ средин по брнліанту маленьколу, около лику м стами
вынизано настоящішъ жемчугомъ.
Дв плащаницы: одна шитая по малиновому бархату серебромъ
и золотомъ.
Дв хоругви на голубой полуобъярп писаны живописью.
Два креста церемоніальныхъ.
Передъ м стными иконами четыре лампады желтой м ди.
По средин церкви паникадило м дное посеребреное о 16 подсв чникахъ; при немъ прив шено стеклянное яблоко, а въ немъ въ
средпн н которыя фигуры.
2. Церковь зимняя теплая съ ПОТОЛКОІМЪ, во имя П р е о б р а ж е н і я
Гоісподня, состроена съ трапезою изъ липоваго брусковаго дерева о
12 окошкахъ п объ одной глав , которая покрыта жел зомъ и выкрашена зеленою краскою, на оной глав крестъ жел зный позолоченъ двойникомъ; оная же церковь и трапеза покрыта гонтомъ.
Иконостасъ о двухъ ярусахъ столярной работы р зной вызлащенной.
На м стныхъ иконахъ Спасителя и Бо/кіей Матери короны серебряныя съ крестаічи; въ оныхъ каліушки корольковые.
Въ оныхъ церквахъ ризница:
Первыя рязы бархатныя, оплечья золотомъ (вышиты) 12 Апостоловъ и Спасителевъ образъ, обложены оплечья а подольникъ лентою серебряною, и золотомъ, два ряда.
Другіе ризы штофныя зеленыя, оплечья парчевыя no б лой зем-
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л , на оплечьи крестъ золотой с тки, обложены оплечья и подольникъ с ткою золотою.
Третьи ризы по кофейной земл штофныя пукетовыя, оплечья
атласныя шитыя золотомъ изображеніе Господне и Апостоловъ, вокругъ обложены оплечья и подольникъ золотымъ позументомъ.
Всего \ 6 ризъ.
Подризниковъ 12, лучшій изъ б лаго атласа, присланнаго отъ
Его Сіятельства.
Епитрахилей 12, первая б локосу голубаго, шита золотомъ: вторая голубой камки, шитой золотомъ и шелкомъ; третья голубой полуобъяри
Поручей 12. Воздуховъ съ покровцами 6 и т. д.
Въ монастыр

келій:

Трапезная и кухня подъ одной кровлей съ церковію Преображенія Господня.
Келій монашескихъ въ пяти связяхъ 8. Особо одна келія для
Начальницы.
Построены вс изъ брусковаго дерева, покрыты гонтомъ.
Въ монастыр амбаръ для всыпки монастырскаго хл ба, покрытъ
гонтомъ и сверху гонта соломою.
Погребъ зимній теплой.
При ономъ монастыр скотной дворъ.
Въ немъ строеніе близъ воротъ, при вход , на л вой сторон ,
хатъ рубленыхъ съ с нцами рублеными же разнаго брусковаго дерева, подъ одною крышкою дв хаты, въ коихъ хатахъ жительство
іш ютъ опред ленные изъ подданныхъ для смотр нія монастырскаго
скота 0 для рубки въ монастыр монахпнямъ дровъ, возки воды и
въ ночное время караулу два сторожа Борисовскихъ жителей.
Въ томъ же двор , на л вой сторон , блпэъ воротъ ледникъ,
надъ онымъ амбаръ покрытъ гонтомъ.
Другой амбаръ рубленой изъ стараго пластиннику покрытъ соломой.
Рогатаго
Коровъ 8.
Быковъ 5.
Двухл тнихъ телицъ 2.
Бычокъ 1.
Подтелковъ 6.

скота:

^
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Лошадей:

•. • зжалыхъ мереновъ 2.
Для рогатаго скота м лошадей им ется с нокосъ пъ урощицы
близъ р ки Ворсклы па Копанкахъ, с нокосу 16 десятииъ.
Прн Тихвіінскомъ д вичьемъ моиастыр Сішщениической дворъ,
вокругъ огороженъ плетмемъ, у воротъ постаиовлеиы два столба дубовые небольшіе, ворота дощатые, при томъ двор
садъ разнаго
плодовитаго дерева небольшои.
На ономъ двор
хатъ дв , одіш съ ов тлицею, другая кухия
объ одііоіі связн, съ разнаго брусковаго дерева, покрыты соломою,
сараевъ два плетневые, покрыты соломою.
Въ ономъ двор жительство им етъ ПопъФедоръ Т у р ь я н с к о й .
Другой Священникъ ' Е ф і ш ъ Алабушевъ, который жительство ші етъ при тодіъ же монастыр изъ давнихъ л тъ на выстроеипомъ изъ собственнаго его кошту двор .
У оныхъ Поповъ иы етца во влад ніи изъ давннхъ л тъ въ
урочпщ гюдъ запов днымъ Его Сіятельства л сомъ иадъ р кою Ворсклою с нокосная левада м рою 8 десятинъ.

Въ ономъ монастыр

монахинь:

Игумеиья Аифея.
Монахинь 6.
1.
2.
3.
і.
5.
6.

Ефросинья.
Тарсилія.
Маріонила.
Магдалпна.
Миропія.
Улита.
Б лицы, жииущія по у к а з у Его Сіятельства:

1. Бывшаго въ сел Остаиков прикащика Петра Серг ева жена вдова Анна Матв ева.
2. Бывшаго при дом Его Сіятельства гуслиста Григорія Летукова мать вдова Пелагія.
Изъ В домости, поданной отъ Борисовской пустыни въ Б лгородскую Духовную Коисисторію за І78Н годъ видно, что въ оной
пустыы въ томъ же году по у^іеыыпепиому штату состояло:
I. Начальница Александра Щарая. . . . 52 л тъ
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2. Уставщица Належда Тверская.' . . . . 4-7 л тъ
3. Крылошанка Ульяна Ткачова
47 —
4.
—
Тарсилія Гезева
48 —
5.
—
Магдалина Данилова . . 47 —
6. Любовь Гаврилова

/ Неграмотныя, по
— у.лаСости здоровья
/ и дряхлостн, ника57 — /когоішслушаніяііс(ікинять не MorjTx.

55

7. Маргарита Журавлева

Въ сл дующемъ І789 году посл днія дв зам нены новыми монахишши: крылошанка Манефа Дементьрва 47 л тъ переведена изъ
Изюмскаго д вичьяго монастыря, и пономарка Маріонила Кармазииова
50 л тъ, неграмотная.

ОТД ЛЪ II.
(1.800—1872.)
Начало новаго стол тія иыло ознаменовано для Борисовсксй Тихвинской пустыни событіемъ приснопамятнымъ, по тому что оно гюслужило краеугольнымъ камнеыъ ея настоящаго благоустройства и
процв танія: разум емъ ш т а т н о е положеніе^ утвержденное Графомі)
Николаемъ Петровичемъ Шереметевымъ 27 Апр ля, 1800 года: оно
окончательно зам нило собою т пункты Зав та, которые касались
вещественнаго обезпеченія обители.
Мы уже вил ли, что и прежде содержаніе обители не разъ изи. нялось противу Зав та основателя гірнбавкою денежнаго и хл биаго жалованья, гю сил пмяпныхъ Графскихъ Указовъ, что было вынуждено по времени и самымъ изм иеніемъ въ ц нности монеты и
увеличеніемъ ц нъ на жизнвиныя потребности. Совокупность эт хъ
причипъ и неудобства, проітстекавшія отъ первоначальнаго учрежденія общины, давно требовали существеыиаго изш ненія въ отношеніи
содержанія обители и обезпеченія онаго иостановлещемъ, сообразныміз
съ д йствительными потребностями времеші и м ста, щ Графъ Николай Петровичъ, виявъ этой иеобходимости, а вм ст и ікелая, подобно основателю, вид ть расширеніе обители, увеличилъ штатъ оя
вдвое противу иоложениаго осиователсдіъ, и ыовымъ штатнымъ положеніемъ даровалі. монашр-ствуіощимъ содержаиіе, по тому времени безб дное, исчисливъ оное на каягдую моиахиню порознь, и дозволивъ
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получать хл ба и проч. по усмотр віи Игуменьи деньгаыи, или натурою, ч мъ негласно уничтожалось прежнее ст снительное для обители учрежденіе общины.
Въ штатномъ положеніи 1800 года назначалось: Игуменья одна, ей деньгами 55 р. 75 к., да муки и прочаго no ц намъ на 4-4
р. 25 коп., а всего І00 рублей.
Монахинь 24, имъ каждой деньгами 27 рублей, да припасовъ
на 16 руб., и того 4-3 рубля. А на вс хъ 1032 рубли.
Священниковъ 2, каждому деньгами по 55 руб. да припасовъ
на 58 руб. 25 коп., а всего 113 руб. 25 КОІІ. обоимъ же 226
руб. 50 коп.
Сторожей 4, каждому деньгами 12 руб. 60 коп. и того 26 руб.
60 ноп., а на вс хъ 106 руб. 4-0 коп.
Скотница 1, ей деньгами 10 руб. 60 коп., да на припасы 16
руб., и того 26 руб. 60 коп.
Шапоръ 1, которому положено давать ту лыоту, какая теперь
дается отъ міру.
Скота: коровъ 10, лошадей 3, имъ на с но и овесъ 29 рублей 8 коп.
Для разъ здовъ сд лать тамошнимъ мастеромъ одну тарантайку,
одни дроги и одну кибитку, и дать упряжь.
Для топленія церкви и печенія просфоръ на дрова и просфоры, также и на св чи, ладаиъ и вино церковное, всего 96 руб. 75
коп.; а какіе будутъ небольшіе починки и поправки, оные исправлять изъ сборныхъ денегь, но не бол е въ годъ 50 рублей, и буде
что надобно будетъ сд лать болыяе, о томъ съ изъясненіемъ представлять въ Канцелярію; сборнымъ же деньгамъ и св чамъ вести записку прихода и расхода въ книг по форм , какъ въ повел ніяхъ
предписано. А всего на содержаніе въ годъ наличными деньгами 974
руб. 75 кон., да за припасы 954 руб. 58 к., и того 1929 руб. 32
коп., съ т мъ, чтобы означенное число no сему штату денегъ, на
жалованье Игуыеньи, мопахинямъ, Священникамъ и прочимъ монастырокимъ причетникамъ, равно какъ и на содержаніе онаго монастыря съ запасами и іірипасами, всего 1929 руб. 32 коп., производить ежегодно въ два срока, первую половину въ начал Генваря,
а посл днюю въ начал Іюля м сяца; предоставляя въ полную волю
Игуменьи получать запасъ отъ вотчины въ натур , или деныами, по
означеннымъ въ семъ штат ц намъ; сверхъ же сего 70 р. 67 кои.
употреблять на содержаніе экипажа, а остальные за т мъ, если оставатьея будутъ, отдавать ежегодно жі> въ монастырь на церковныя
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потребы, съ которыми сумма и состаіштъ всего содержанія 2000, a
докол не пакоиится полиой кодшлектъ, то мроизводить дачу на
наличное только число людей.
Когда въ Борисовк было получеио новое штатное положеніе,
Атамаиъ (управляюіцій) Максимъ Ииколаенко немедленно подалъ къ
Ііреосвящеиному
воктисту, Еішскопу Курскому и Б лоградскому,
іфошеиіе, въ коемъ, между прочиыъ, изъяснилъ, что Господинъ его
Д йствительыый Тайныіі Сов тникъ, Оберъ-Каммергеръ и Кавалеръ,
Графъ Ииколай Иетровичъ Діеремелевъ, 27 Апр ля, ISOO рода, благоволилъ учредить о состоящемъ въ слобод Борисовк Тихвинскомъ
д вичьемъ монастыр , иостроенномъ его предками и содержимомъ
на его кошт , штатное положеніе съ опред леніемъ Священникамъ,
Игуменьи и монахинямъ вновь денежнаго жалованья и хл бной дачи,
дровъ и прочаго, озыача ири томъ въ ономъ иоложеніи, чтобы им ть
Свяіценииковъ 2, Игуменью одну, монахинь 24, по чему онъ, Николаенко, а ироситъ Владыку о опред леніи въ Борисовскую пустынь
no сему положенію недостающее чіісло монахинь, и при семъ прошеніи ириложилъ коиію съ упомянутаіо іюложенія.
ІІолучивъ это прошеніе, Преосвященыыіі еоктистъ вошелъ отъ
себя съ представленіемъ въ Свят йшій Правительствующій Синодъ,
въ коемъ, изложивъ прошеніе Атамана Николаенка, іірисоедииилъ
отъ себя, что въ Борисовской пустыии нын находится Священниковъ 2, ІІгуменья і, монахинь 0, и противъ упоминаемаго иоложенія недостаетъ монахинь і8-ти; а какъ ио справк въ Курской Духовпой Копснсторіи оказалось, что въ Курской Епархіи въ д вичьихъ монастыряхъ заштатныхъ монахинь не им ется, а б лицъ съ надеигдою іюстрпженія въ монашество указныхъ л тъ есть бол е 20
челов къ, іі принимая прп томъ во вшшапіе, что Графъ Шереметевъ полагаетъ на содержаніе желаедіаго имъ числа монахинь, также
и Священниковъ, годовое жалованье и все нужно потребное къ прожитію въ немаломъ числ , Преосвящепныіі еоктистъ положилъ свое
мн ніе, что, no желанію Графа Шереметева, въ оной Тихвииской пустын къ наличному количеству еще 18 монахинь ирибавить можно.
ІІри этомъ представленіи Преосвящепныіі присоединилъ в домость
о находящихся въ Курскомъ Б лградсксщъ монастыр и Борисовской
пустын б лицахъ, желающихъ гіострпженія въ монахини, и коиію
съ пітагнаго іюло кенія. Свят йшій Иравительствующій Синодъ, основываясь иа донесеніи ІІреосвященнаго и ириншіая во вниыаніе, что
ио Высочаііше конфирмованному 17G4 года, Марта 31 дня, докладу о
церковныхъ им ніяхъ пзъ числа оставленныхъ на своемъ содержа-
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ніи монастырей и пустынь въ Ниловой, Софроніевой, Флорищевой
и Саровокой иустыняхъ, іювел но содержать 30 челов къ монашествующихъ, ио прим ру сихъ пустынь дозволилъ Указомъ, отъ 21
Октября, 1800 года, и въ Борисовскоіі иустын , состоящей на собственыомъ содержаніи Графа Шереметева, которое иризнает.ся достаточньшъ быть, считая съ прежними Игуменьи съ монахинями 25,
a no тому и въ число недостающее по новолу положенію монахинь,
ностричь поименованныхъ въ в домости б лицъ, находящихся въ
Курскоыъ и Б лгородскомъ дюнастыряхъ также и въ той Борисовской пустын . Въ сл дствіе сего были гюстрижены въ Борисовскую
пустынь, изъ Курскаго монастыря: Курская пом щица вдова Маіорша Аныа Б е х т ева; города Курска вдова солдатка Марфа Евдокимова; Сумскаго У зда села Писаревки дворянская дочь д вица
Аына Антонова; изъ Б лоградскаго: Тверской Губерніи Вышневолоцкаго У зда пом щика вдова Капнтанша Александра Милюкова;
Старооскольскаго округа села Дорожни іюл щика Праиорщика Силы
Головина дочери д вицы: П а р а с к е в і я и ІІадежда; Обоянской округи села Филатова Георгіевскоіі це])кви умершаго Священника Іоаныа Ершова дочь д вица Екатерина; города Б лгорода умершаго
однодворца РІвана Булгакова дочь д вица Е к а т е р и н а ; города Б лгорода однодворца Мирона Карталова дочь д вица П е л а г е я ; Старооскольской округи слободы Дмитровки, Ольшанка тожь, Троицкой
церкви Священника Якова Денисова дочь д вица А н а с т а с і я ; Б лгорода уыершаго м щанина Стефана Короткова жена вдова П р и н а ;
Б логорода умершаго Канонира Григорія Черикова жена вдова Дарья;
Б лоградской округи слободы Тамаровки Графини Елисаветы Головкииой подданнаго Ивана Никифорова дочь д вица
е о д о с і я , и Борисовской иустыни Б лоградской округи слободы Борисовки Николаевской церкви умершаго Священника Стефана Лукьяновскаго жена
вдова Марія; Слободской Украинской Губерніи города Чугуева отставнаго Гуиернскаго Регистратора Ромапа Жулинова дочь д вица
И а р а с к е в а ; Войска Донскаго Уріопинокой станицы Казачьяго званія д вица Ирина Аввакумова; города Корочи Сотника Ивана Лохвицкаго дочь д вица Евдокія, и Слободской Украинской Туберніи
казенная обывательница вдова А г р а ф е и а Шалимова.
Какъ ни благод твльно было сіе учрвжденіе, но сираведливость
требуетъ заы тить, что оно не вдругъ принесло вождел нные плоды: неблагоііріятиыя обстоятелі^тва замедлили на н которое время
возрастаніе добраго с мени, пос яннаго благод тельною рукою.
Какъ сіе случилось, увидимъ ниже, а тенерь зам тшіъ, что,
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вм ст съ утвержденіемъ новаго штата, посл довала и перем на въ
обите.ти Настоятельницы: добрая и благочестивая Игуменья Анфія
перем щена въ Б лгородскоіі Рожественской июнастырь, для исполненія Настоятельскои должности, а він сто ея, ІОФевраля, 1801 года,
назначена Настоятельницею Борисовскоіі Тихвинской пустыни онаго
же монастыря монахиия Афанасія Котельникова изъ кулеческаго званія,
полагавиіая начало въ Курскоыъ Троицкомъ д вичьемъ монастыр ,
гд и пострижена была въ діонахмни въ 1797 году, и проходила
крылосное послуіпаніе, а въ 1801, по вол Пресвященнаго
еоктиста,
переведена въ сію пустынь въ то же послушаніе.
На зто назначеніе им ло вліяніе представленіе Борисовскаго
Вотчиннаго Правленія Преосвященному еоктисту, которое отозвалось, что Игуменья Анфія «неискусна въ п ніи;» а какъ въ Зав т
основателя обителп опред лено, чтобы въ ОНОІМЪ монастыр монахинп
были въ чтеніи и п ніи искусны, и для содержанія ихъ положено
нын достаточное отъ Графа Шереметева жалованье, Дьячка же, и Пономаря п Діакона, кром 2 Свящепмпковъ, не положено, п им ется
въ томъ монастыр
монахиня Афанасія, въ чтеніи п п ніп церковномъ искусная и къ управленію монастыремъ благонадежная, то гю
сему и просимъ Преосвященнаго
еоктиста опред лить ее въ Настоятельницы въ Борисовскую пустынь. Преосвященныіі
еоктпстъ,
найдя эт причины основательными, удовлетворилъ прошеніе Вотчиннаго Правленія и назначилъ монахиню Афанасію Настоятельницею, съ
производствомъ въ Игуменьи въ Іюл м сяц того же года.
Аванасія д йствительно оправдала свое назначеніе начальнымп
распоряженіями: она устроила церковное п ніе м поддержала монастырской чинъ въ обновпвшеііся обителп.
Въ 1802 году, по ея ходатаііству, для большаго благол пія церковнаго служенія, опред ленъ въ обитель Діаконъ, которому Графъ
вел лъ пропзводпть окладъ жалованья протпву оклада одной монахини, съ прибавкою къ оному запасовъ и прмпасовъ на 34 руб.
IS'/j коп., что составило годовой окладъ 77 руб. 12'/, коп.
Но въ 1803 году неожиданно случилось событіе, которое іш ло р шительное вліяніе на все посл дующее время иастоятельства
Игуменыі А анасіи: 12 Февраля сего года она гюіучила отъ Преосвяіценнаго еоктпста предписаніе такого содержанія:
«Свят ііпіаго Правительствующаго Синода отъ первенствующаго
члена, Высокопреосвяіценп іішаго Амвросія, Новгородскаго, Санктпетербургскаго п Выборгскаго, Александровскія Лавры Священио-Архпмандрита и разныхъ орденовъ Кавалера. Получилъ я вчера предпц/
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саніе о приложеніи старанія, чтобъ въ монастыряхъ благочиніе процв тало и было бъ прим ромъ для прочихъ, и что общежитіе къ сему необходимо нужно: о семъ я Вамъ пастырски притверждая, молю всесильную благость Божію о сод йствованіи вамъ къ начатію
выше означеннаго устроенія въ монастыр вашемъ, н, ожидая соотв тствованія вашего сему предгшсанію, есмь и буду навсегда съ пастырскимъ яюимъ доброжелательствомъ
. сердн йшндіъ богсшольцемъ, •
еоктистъ, Архіепископъ Курской и Б лоградскій.
12 Февраля, 1803 года.
Б лгор одъ.»

По сил сего предписанія, отъ монахинь были итобраны подппси въ согласіи пхъ на учрежденів общежитія, неудобство котораго для Борисовской пустыни, по отличнымъ ея отъ другихъ монастырей обстоятельствамъ, мы уже вид ли. Вскор за т мъ присланы въ Курской д вичій монастырь и въ Борисовскую пустынь для
св д нія и руководства правила новаго общежитія, составленныя Б лоградскаго д вичьяго імонастыря Начальницею дюнахинею Агафокліею.
Правила эти, состоящія изъ 23 пунктовъ, одобрены Преосвященнымъ
еоктистомъ и разосланы по монастыряімъ Курской Епархіи, дабы,
какъ сказано въ Указ , лне было разницы іМежду монастырЯіЧіі въ
общежитіи»
Псполняя въ точностп сіе предписаніе, Игуменія А анасія старалась всяческп возобновить недавно еще оставленный чинъ общежитія, усиливаясь общимъ жалованьемъ своимъ и штатныхъ монахннь содержать и довольствовать всю обитель съ лослушницами; но
какъ положеннаго по штату содержанія на сіе недоставало, посто|)Оынихъ же доходовъ обитель не иы ла, то и община no іфежнему
оставалась учрежденіемъ обременительнымъ для обители, а Настоятельное введеиіе сего учрежденія возбудііло недов рчивость къ На~
стоятельниц и взаНіМиыя неудовольствія ліежду ею и сестрами и
произвело въ обители различныя неустройства, которыя, къ сожал иію, продолжались черезъ все время управленія Игуменьи А анасіи,
п іірекратились только съ ея копчипою, посл довавиіею въ 1813 году, Ноября 25 дня. Монастырскія записки уподіииаюіъ, что будто
общпна снова была упразднена по представлеиію той же Пі-уменін
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А анасіи; но сіе показаніе сомнмтельно; ибо не им етъ въ свою
пользу письменныхъ доказательствъ, a no т м у и полагаемъ, что она
упразднилась, какъ и въ первый разъ, негласно, со смертію РІгуменьи А анасіи, а можетъ быть и по кончин Преосвященнго еоктиста (въ 1818 году), который поддерживалъ это учрежденіе силою
своего вліянія.
Въ 1809 году обитель поиесла чувствительную утрату въ лиц
своего незабвепиаго благод теля, Графа Николая Петровича, который
Христіянскимъ участіемъ въ ея нуждахъ гюложилъ прочное основаніе ея благоустройству, хотя ему и не суждено было вид ть плодовъ своего благод янія; нбо возращеніе ихъ заіМедлилось выше уполіянутыми обстоятельствами.
Графъ Николай Петровичь скончался, какъ истинный Христіянинъ, 2 Генваря, 1809 года, въ ЗІоскв (СІЧ. его біографію въ приложеніяхъ къ сей книг ).
Въ 1812 году Управляющііі Борисовскіімъ іш ніемъ малол тняго Графа Дмитрія Ииколаевича (недавно скончавшагося влад льца
Борисовки), МаксИіМъ Куницкій, ув домилъ письмомъ Преосвященнаго
еоктиста. что онъ получилъ отъ Гг. опекуновъ повел ніе о построеніи въ Борисовской д вичей пустын каменной ограды и колокольни,
на счетъ Графской, прося на сіе Его Архшіастырскаго благословенія. На этомъ ішсьм Преосвящениый положилъ релолюцію: «Послать Указъ къ Благочинному Борисовскому, Протоіерею Василію Ilsaницкому, о заложеніи каіМенноіі колокольни и ограды въ Борпсовскомъ
Тихвинскомъ мопастыр , съ подлежащимъ соборныліъ молптвословіемъ
въ назначенный отъ Вотчиннаго Правленія день, въ который отправить соборн въ томъ же монастыр и панпхпду по покойномъ Граф Никола Петрович Шереметев , a о здравіи малол тняго Графа
Дмитрія Нмколаевича молебенъ съ Борисовскммп Священно п цер({овпослужителями п священнослужителеліъ того моиастыря, м прп
сей церемоніи должна быть Игуменья съ сестрами и послушнпцамп.»
Въ 1814- году м сто скончавшеііся въ предыдущемъ году Пгу.діеныі Айанасін заняла той же пустыни монахиня Августа, посвящевная въ сан7> Игуменыі 7 Мая ПреосвященнЫіЛП) еоктистодіъ, во
премя его священнод ііствія въ Екатерішпнскоіі церквм Б лоградскаго Рожественскаго д вичьяго ічоиастыря.
Игуменья Августа, родомъ пзъ купеческаго звапія, пострижена
въ дюііаіпество въ тоіі же Борисовскоіі пустыи въ 1805 году; въ
иредписаіііи о ея опред леніи сказано, что она «искусна въ чтенім
и п ніи и ум етъ золотомъ шить и иконьі писать,» a no отзыву ш-
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настырскихъ заппсокъ она была старица добрая, благочестивая, смиренная іі трудолюбивая. Прм ней окончено зданіе колокольни и достроена предположенная часть каменіюіі ограды вокругъ дюнастыря иъ 181 ()
году; число жішуіцихъ въ обителн годъ отъ году стало умножаться и
соборная деревяниая церковь (построенная 1759 —1775) оказалась т сною для вм щенія сестеръ и приходящихъ богомольцевъ, при •томъ уже
и зам тно обветшала; видя это, мать Августа, побуждаемая какъ собственною заботливостію о благоустройств обители, такъ и сов томъ
Преосвященнаго еоктпста, возым ла наім реніе создать вм сто деревянноіі новую каменную, во имя Тихвинскія Божія Матери. Получивъ отъ опекуновъ малол тняго Графа отказъ въ пособіи, она не упала духомъ: въ томъ же 1816 испросила у Преосвященнаго
еоктиста шнуровую книгу для сбора добровольныхъ пожертвованііі, a
потомъ, когда было собрано отъ разныхъ благотворительныхъ особъ
до ІП,000 руб. ассигн., въ 1819 году новыіі Курскій Архипастырь,
Преосвященный Евгеній, въ бытность свою въ Борисовскоіі пустын
для обозр нія, совершплъ литургію въ староіі церкви и, подобно
свое.му предшественннку, побунідалт. ІІгуменью возобновпть д ло о
построіік
каіменной церкви; по чему она въ. 1820 году обратплась
съ прошеніемъ къ Графу Дмитрію Николаевичу, уже вступившему
тогда въ управленіе своимн им ніями, и, оиисывая ходъ сего д ла,
просила Графа оказать обители въ семъ д л милостивое сод йствіе.
Благочестивыіі Графъ, снисходя на прошеніе сіниреннои Игуменьи,
изъявидъ свое согласіе на построеніе церкви, и приказалъ Борисовскоыу Вотчиному Правленію войти къ нему о семъ съ представленіемъ, и прмслать на его утвержденіе см ту, планъ и фасадъ предположенноіі іп> сооруженію церквіт, которыя и утвердилъ 1821 году,
добавивъ къ прежде собранной по книг отъ доброхотныхъ дателей
суіМмъ (7045 руб. 50 коп.) бол е 13,000 собственныхъ.
На представленіе о семъ Игуменьи Августы Преосвященныіі
Евгеиііі, Епископъ Курскііі и Б логородскііі, 16 Іюня, 1821 года, благословилъ заложпть церковь : І ! Борисовсколіу Блаіочішыому Протоіе3

- На оловянной доск , сд ланной по сему г.іучаіо, выр зана с.і дующая надпись: «За.Ю/КСнъ жсртвснникъ въ честь и память Прссвятыл Богородицы Тихиинскія, при дсржав Благочестив йшаго Самодсржавн йшаго Великаго Государя наіпего Императора Алсксандра Иав.іовича, всея Россіи, no благословснію бывшаго ІІреосвященнаго Евгенія, Епископа и Кавалсра, что нын
Архіепископомъ Псковскимъ, а нын ' прибывіиаго Владиміра, Епископа и
Кавалсра, Тихвинской д вичсй пустьши во оной пустыни Игуменьи Августы
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'•
рею Василію Иваницколіу, съ тою же самою церемоніею, какую было
предписано соблюсти его предм етникомъ при заложеніи каменной
колокольни и ограды, а деревянную церковь дозволилъ разобрать съ
т мъ, чтобы дерево было употреблено исключительно иа под лки для
новой церкви.
Итакъ въ 1822 г., Маія 4-го дня, заложенъ первый каменныіі
храмъ Борисовской ііустыни, иа м ст
прежняго деревяннаго, во
имя Пресвятыя Богородицы Тихвинскія, гю благословенію бывшаію
Курскаго Архиііастыря, Епископа Евгепія (переведеннаго незадолго
иредъ симъ Архіеиискоіюмъ въ Псковъ), и вновь нрибывшаго на
Епархію Еішскопа Владиміра, при ІІгумень Август , Б логородскаго
мужескаго Николаевскаго монастыря Архимандритомъ Іоасафомъ Юнаковымъ, соборн , со священнослужителями Борисовской пустыни
и слободы.
Кром сего управленіе благочестивой Игуменьи Августы особенно должно быть памятно для обители введеніеыъ въ ней, по ея
представленію и ходатайству, новаго чиноположенія.
Уб дясь въ необходимости сего сама и согласивъ старицъ, она
т мъ охотн е стала ходатайствовать о семъ, что въ числ
сестеръ
были такія, которыя, при искреннемъ желаніи лучиіаго въ этомъ отношеніи порядка, им ли способности и дарованіе къ поддержанію новаго чиноположенія, если оно будетъ однажды устроено. Н такъ Игуменья Августа, призвавъ на помощь Матерь Божію, подала ирошеніе
Преосвященному Евгенію, прося его предоставить Строителю Глинской пустыни Іеромонаху Филарету, старцу духовной жизни, завести
во вв ренной ей обители чиноположеніе монастырское и цЬрковное,
по правиламъ Св. Отецъ пустынножителей.
Въ 1821 году посл довала на ея прошеніе резолюція Преосвященнаго Евгенія и Указъ изъ Курской Духовной Консисторіи, въ
силу котораго о. Филаретъ прибылъ въ Борисовскую пустынь и завелъ въ ней уставъ пустынныхъ обителей, н сколыю облегченный
для слабаго пола (см. главу о чиноположеніи обители); уставъ сей
и до нын соблюдается во всей точности.
Введеніе новаго устава, такъ сказать, довершило благоустройство обители, основаніемъ которому послужило пітатное положеніе, и
•

Хотмыжскаго У зда, заложень храмъ Б^логородскаго мужскаго Николаевскаго монастыря Архимандритомь ІосаФОмь Юнаковымъ въ л то оть сотворенія міра 7330, а отъ воплощенія Сьгаа Божія иъ 1822, Маія въ 7 день
Индикта 10-го.»
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съ эт хъ поръ Борисовская обитель быстро стала умно кагься и процв тать. Это установленіе было важн йшею и вм ст
посл днею
услугою, оказанною обители ея попечительною Иастоятельницею.
Въ 1822 году мать Августа, будучи уже въ преклонныхъ л тахъ и чувствуя себя не въ силахъ управлять умножающейся обителью,
оставила начальство надъ нею и провела остатокъ своей жизни въ
уединеніи и въ іюдвигахъ благочестія, такъ же усердно заботясь о
своемъ сиасеніи, какъ ирежде заботилась о смасеніи и успокоеніи
вв ренныхъ ей душъ.
Скончалась мирною Христіянскою коичнною въ ІНіЭ году. Ііри
оставленіи ею Настоятельской должности, она получила отъ Графа въ
пенсіонъ жалоьанье свое no званію Игуменьи, «за отличныя для обители услуги,» какъ сказано въ писыиенномъ его о семъ отзыв .
На м сто Пгуме.ньи Августы, no прошенію сестеръ, была вызвана изъ С вскаго Троицкаго монастыря благочестивая монахиня Венедикта, проходившая въ ономъ монаотыр , въ теченіе 20 л тъ, разныя моиастырскія должности, посвящена въ санъ Пгуменьи 4 822
года, Октября '14 дня: это была старица добрыхъ правилъ и духовной жизни, за что вс
ее любили и почитали нелицеы рно. Она
уиравляла обителью только 9 л тъ, но и въ этотъ небольшой срокъ
сд лала для нея много полезнаго. При ней достроена и отд лана внутри,
основанная при ея предшественниц , каменная церковь во имя Тихвинскія Божіей Матери, и освящена въ •1827 году, Сентября 4- дня,
ІІреосвященнымъ Владимиромъ, Еішскоиомъ Курскимъ и Б лгородскимъ. Она исиросила у Графа Дмитрія Николаевича, по случаю
увеличившейся на все ц нности, прибавку денежнаго жалованья. Въ
сл дствіе этоіі просьбы Графъ назначилъ сл дующее содержаніе:
Игуменьи Ш ) руб. ассигн., монахинямъ по 60 руб., а двуыъ Священникамъ по 200 руб. ассигн. въ годъ, содержаніе, которымъ они
и теперь пользуются, а хл бное жалованье и дрова остались на прежнемъ положеніи. По ея представленію, Графъ пе вел лт. удерживать
оклады на выбывающихъ монахинь, а предоставлять ихъ вт. іюльзу
5іонасты|)я для послушницъ, приготовляющихся на ихъ ы ста. Ири
Пгумень
Венедикт
монастырь такъ умножился постройками, что
прежняя ограда стала невм стительна, no чему она и просила у Графа
о распространеніи оной. Монастырь прибавленъ почти вдвое, отнесеніемъ ограды на югъ, no покатости горы, на которой до этого времени бьілъ плодовитый садъ. По ходатайству Игуменьй, 29 Октября,
1827 года, предписано управляющему Борисовкой выстроить на счетъ
Графа гостиыницу близъ ^іонастыря, иротивъ Святыхъ Вратъ^ для
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принятія богошльцевт. и странныхъ, которые въ болыііомъ количеств , по пути' въ Кіевъ, заходятъ въ сію обитель, а также исправить,
по йі р возможности, иеудобную гористую дорогу, ведущую къ монастырю. А въ ] 829 году вел но отпускать на содержаніе заштатныхъ монахинь, послушницъ и гостинницы, деньгами по І50 рублей,
муки ржаной 25 четвертей, крупъ 5 четвертей, ежегодно по третямъ.
При сей Игумень поступили въ обитель въ 1828 году: пом іцица Б лгородскаго У зда, Надежда Даниловна Гринева (въ монашеств Мелетія), и родная ея племянница, д вица Любовь Яковлевна Новосилыдова (въ монашеств Макарія). Сіи дв Христолюбицы много способствовали благоустроенію обители, принеся ей въ жертву свои
способности и средства. Такъ Гринева на свое сд лала значительное
пожертвованіе на украшеніе церкви, а Новосильцова, будучи одарена
способностію къ тому, ревиостно старалась какъ о семъ украшеніи,
такъ и вообще о польз и благоустройств ыонастыря, облегчая труды Настоятелышцы. По ходатайству той же Игуменьи Венедикты,
Графъ Дмитрій Николаевичъ соблаговолилъ, вы сто теплой деревянной
церкви, простоявиіей уже бол е 100 л тъ и пришедшей въ крайнюю
ветхость, выстроить вновь каменнымъ зданіемъ, того же наименованія. Храмъ сей былъ заложенъ по благословенію Преосвященнаго
Епископа Иннокентія, 4 831 года, въ Август м сяц , Архимандритомъ
Іоасафомъ; это была посл дняя услуга, оказанная Венедиктою Борисовской обители: будучи слаба здоровьемъ, она, къ сожал нію вс хъ
сестеръ, оставила свою должность, посл чего прожила 3 года въ
безмолвіи и богомысліи, въ той же обители, и скончалась въ 1834 году.
На м сто Игуменьи Венедикты была избрана сестрами изъ среды
ихъ благоразумная монахиня Анатолія, изъ Орловскихъ Дворянъ, no
фамиліи Еновская, которая до сего проживала въ сей обители не мало
л тг, бывши въ посл днее время ризничей. Посвящена въ санъ
Игуменьи Преосвященнымъ Иннокентіеыъ, 10 Генваря, 1832 года, и
управляла обителью 16 л тъ. При ней достроена теплая церковь во
имя Преображенія Господня, начатая при ея предм стниц , и освящена въ 1834 году, Ноября 4 дня, Преосвященнымъ Иліодоромъ, Епискогюмъ Курскимъ и Б лгородскимъ.
Игуменья Анатолія вскор увид ла необходиыость еще распространить ограду; ибо число поступающихъ въ монастырь ежегодно
увеличивалось. Съ дозволенія Графа, она отнесла ограду на западъ, и
построился рядъ келлій. Хотя зд сь м сто ровное было только по
ограду стараго монастыря, прибавленная же (прежде сего) ограда
стояла на самомъ краю обрывистои горы, а подъ горою были глубо7
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кія ямы, но, не смотря на столь неудобное для постройки м сто, ограда
вновь была перенесена ииже сего уступа, и на ямахъ построенъ рядъ
келій, стоящій подъ глиняною горою; спускъ къ нимъ сверху изъвнутри монастыря по деревяннымъ л стпицамъ неволыю наіюминаетъ
о жилищахъ древнихъ подвижниковъ, которые выше вс хъ удобствъ
поставляли пребываніе, хотя бы и въ т снот , на м ст , предъизбранпомъ осиователемъ той, или другой, обители, по любви къ его памяти,
Также недавно построенная каменпая теплая церковь во имя
Преображенія Господня стала иевм стительна для непрврывно умножаюіцпхся сестеръ. Видя это и возлагая упованіе на материиское
промышленіе Царицы Небесиой о своеіі обители, Игуменья Анатолія
подала въ домовую Графскую Канцелярію прошеніе, которое ириведемъ зд сь вполн ; ибо оно въ скромныхъ чертахъ достаточно изображаетъ современное ему благоцв тущее состояніе обители подъ
управленіемъ попечительной Игуменьи.
«Вв ренной мн монастырь, подъ благод тельнымъ покровительствомъ Его Сіятельства, Графа Дмитрія Ииколаевича, вреля отъ времени инокинями увеличивается, 3 3 такъ что, кром церковиослужителей, находится въ истиыно-Христолюбивомъ послуіианіи 220 душъ,
въ томъ числ съ ІІгуменьями зі 2G штатныхъ монахинь. Для приНОШРНІЯ ко Всевышнеыу о здравіи и долгоденствіи ихъ Сіятельетвъ
устроены храмы Божіи, пзъ коихъ л тнія церквп для прогшсанныхъ
лоиашвствующихъ и стекающихся жителей достаточно вм стительны,
но зимняя крайне мала, паче для торжественныхъ дней. A no тому, съ
благословенія Его Преосвященства, необходимымъ нашла оную распространить, и усугубила со стороны своей вс м ры къ испрошенію у благод тельныхъ лицъ для того вспомоществованія, въ число
коего пожертвовано і5,000 кирпича, которыіі находится въ Лисиц ,
отстоящей отъ монастыря сего въ 20 верстахъ, доставленный туда
самимъ влад льцемъ. A no тому представляя оной Канцвляріи о предложеніи моемъ, покорно прошу исходатайствовать у Его Сіятельства,
Графа Дмитрія Николаевича, ниже сл дующее для Божія храма:
1-е. Означенный кирпичъ перевезть нарядомъ той Лисицы жителой, кои, благогов я къ Богу, в рно онымъ н обремепятся.
8 ;

' Въ 183G году, кром штатныхъ монахпнь, было уже въ монастыр 115 бЬжицъ. изъ коихъ пітатныхь 25, заштатныхъ 45.
КРЛРЙНЫХЪ корпусовъ, іюстроонныхъ иа счетъ содержателя, было 7, на
оой собствониый 19.
:
* Зд сь разум ется живущая на поко Апгуста, скончаишанся кі. 1849 году.
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2-е. Какъ онаго кирпича недостаточно будетъ, для обжиганія
потребнаго, дать нуншое количество валежника, кирпичъ же дозволить
выжечь на господскомъ завод .
3-е. Для деревянныхъ под локъ отпустить изъ рощи 70 дубопыхъ деревъ.
4-е. Устроено коштомъ ихъ Сіятельствъ шесть корпусовъ, въ
коихъ пом щаются только 18 штатныхъ моиахинь, a 8 им ютъ жительство иъ собственыыхъ келіяхъ, на случай же ихъ смерти он
им ютъ при себ жительствующихъ въ сей пустын
родственницъ,
КОИІМІІ и зам стятся ихъ келіи. М ста же оныхъ могутъ быть зам щены такими, кои не им ютъ собственныхъ келій, a no сеыу будутъ оставаться безъ пом щенія; но какъ изъ выше упомянутыхъ
корпусовъ одинъ, въ коемъ три монахмнм, отъ давняго времени прншелъ въ совершенную ветхость, и пріі всемъ усиліи н тъ возможности къ поддержанію онаго; ибо нпкто и не запомнптъ, когда онъ
устроеыъ, a no чему, угювательно, угодно будетъ оной Канцеляріп
распорядиться о постройк на м сто оиаго новаго, то не благоугодно
ли будетъ дозволить, вм сто тл ннаго л са, устропть каменный, которой обойдется гораздо дешевле, и во ономъ устроить пол щеніе, a
т мъ, кои не іш ютъ онаго, и на случай люгущихъ прпбыть вновь
по вол Его Сіятельства Графа, нын же совершенно п тъ ни одного
м ста въ запас .
Проппсавъ нужды жшастыря, прошу ушіженно членовъ Канцеляріи, яко представителей у Его Сіятельства, быть за насъ, монашествующихъ, ходатаями, а ыы молимся п обязаны будемъ мо.іпться и
проспть Всевышияго Бога о награжденіп свошш щедротами Его Сіятельства, Графа Дмитрія Нпколаевнча, Его Высокогючтенн йшую супругу, Анну Сергіевну, u насл дника Николая Ддштріевича, ы вс хъ
васъ трудящпхся. 1842 года, Генваря 23 дня.»
По сд ланной см т предположенная къ теплой церквм прпстроііка
въ вид трапезы должна была обойтись въ 9071 руб. ассигн.
См та сія была утверждена ГрафОіМъ Ддштріемъ Николаевичемъ,
и пристройка окончена въ 1846 году, черезъ что церковь распространилась почтп вдвое.»
Отъ его же щедротъ сд лана для Игуменскоіі келіи новая мебель изъ бересты, ц ною на 526 р. асс.
Игуліепья Апатолія, no отзыву моиастырскихъ зашісокъ, была
умна, смирепна, духовной жизнм u сгюсобна для управленія обптелью, за что и была награждена отъ Свят іішаго Синода наперснымъ крестомъ І843 года.
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Она пспросила у Графа жалопанье для 5 болящихъ монахинь, въ
память новорожденнаго насл дника, Графа Сергія Дмитріевича. 3S При
Игуменьи Анатоліп установленъ соборный Ака истъ Пресвятой Богородиц , который отправляется каждую Субботу посл ранней литургіп. При ней же выше упомяпутая г. Новосильцова, пострнженная въ 1839 году въ Ангельскій образъ, съ нареченіемъ Макаріею,
иждивеніемъ тетки своей, монахини Мелетіи Грішевоіі, и другихъ
оброхотныхъ дателеіі, устроила въ 1847 году въ Тнхвинскую п^рковь, вм сто прежняго б днаго пконостаса, новый, красивыіі и леликол пный, съ иконамп хорошеіі живописп и пскусною р зьбою.
1847 года, Іюля 5 дня, Игуменья Анатолія скончалась, посл
продолжительной бол знп. На лі сто ея Пребсвященныіі Иліодоръ,
Архіепископъ Курскій и Б лгородскій, посвятилъ въ Игуменьи Курскаго д впчьяго монастыря Казначею Арсенію, изъ Дворянъ no фа.ліпліи Б левцевыхъ, которая а прибыла въ Борисовскую обитель
того же года Сентября 8 дня, и ут шила оспрот вшую обитель истинно материнскнмъ попеченіемъ объ ея благ . Въ короткое врелія своего
управленія (она начальствовала всего 5 л тъ) она заслужила в чную
благословенную палять. Игудіенья Арсенія, по общвіМу отзыву, была
р дкой души, смпренна при величіи, кротка при власти, подвижна
и воздержна при глубокоіі старости и бол зни. Она устроила на свое
иждивеніе въ теплой церквп прид лъ во имя Трехъ €вятителеіі: Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго, п т мъ доставила покой для священнослужителей и монашествующихъ; ибо въ
обители почти каждодневно бываютъ дв литургіи, a no тому зішою
вторая ліітургія отправлялась въ холодной церкви, что было не безъ
отягощенія для немощныхъ. Пожертвовала въ церковь 2 пконы въ
серебряныхъ вызолоченныхъ ризахъ: Знаменіе Божіей Матери и 3-хъ
Святилелей, и дарохранительницу, установпла читать Псалтирь за
упокой фамиліи Графовъ Шереметевыхъ; а желающіе записывать на
поминовеніе своихъ усопіпихъ родственниковъ, платятъ за каждое
помннаемое лицо 2 р. серебр. въ годъ, и оныя деньги идутъ въ
полізу б дныхъ, живущихъ въ сей обптетіь что составляетъ для
нихъ великое благод яніе.
Наконецъ вігдя, что повседневноё служеніе очень трудно для
двухъ Священниковъ; ибо они должны были служить иовседневные,
кром литургіи, еще молебны для поклонниковъ, которыхъ бываетъ
85

•
И тспсрь содсржаніе на 30 монахинь выдастся нсизм нно съ 1845 года.

ИСЮРИЧКСКОЕ ОЛИСАНІК КОРИСОВСКОИ ТИХВИНСКОЙ

ПУСТЫНИ.

51

много въ л тнее время, также исиолнять требы по монастырю, населеніе котораго съ каждымъ годомъ увеличивалось, такъ что при
Игуменьи Арсеніи было въ немъ уже около 300 душъ, по чему
двумъ Священникамъ не возіможно было безъ отягощенія исполнять
вс хъ требъ. Внявъ этой необходимости, Игуменья Арсенія съ Казиачеею Макаріею Новосильцовою м стг;ршшіи сестрами просила Преосвященнаго Исидора прибавить третьяго Священника. Но штатъ
сего третьяго Священника утвержденъ уже ири Игумеиьи Макаріи,
для кото|)аго она испросила у Графа Дмитрія Николаевича жалованье
нарови съ двумя прежшши. Гіо старости л тъ и слабости здоровья
Игуменья Арсенія оставила должность п чрезъ м сяцъ скончалась;
въ теченіи этого вреімени обителью управляла по предписанію Преосвященнаго Иліодора, Казначея монахиня Макарія, бывшая и прежде
правою рукою прнтружденноіі старицы Игуменыі.
Какъ ни чувствительна была для сестеръ обители потеря добр йшей матери, но Ыатерь Небесная ут шпла пхъ сиротство исполненіеіМЪ общихъ надеждъ, внушпвъ Преосвященному Иліодору посвятить въ Пгуменыі Казначею обители, Макарію Новосильцову, въ которой давно уже привыкли вс вид ть будущую свою Пгуменью; ибо
съ самаго вступленія своего въ обитель она посвятила вс свои способности и средства на служеніе обители въ славу Божію. Монахпня Макарія посвящена въ Игуменьи 1852 году, Февраля 3 дня.
При особенномъ ея дарованііі къ домостроптельству, въ ея управленіе монастырь въ короткое время принялъ иной видъ, будучп улучшенъ извн п внутрн: она прмбавила въ саду еще рядъ двуэтажныхъ келій; въ Тнхвинской церкви на вс ы стныя иконы сд лала
м дныя посеребренныя ризы въ рамахъ за стекломъ; обнесла церковь р шеткою и завела вокругъ ея цв тники; насадила по монастырю аллеи разныхъ деревъ; оградила кладбище деревянною р шеткою и обсадила деревьями и вс могилы ус яла цв тамп; за кладбищемъ развела новый садъ для обнтели; въ монастыр завела везд
особую чистоту, опрятность и порядокъ. Священнпческіе домы по
блпзости ихъ къ монастырю отнесла дал е, также и дворы сторожеп. Въ 1855 году ея стараніемъ выстроена новая гостинница, черезъ что старая гостинница, будучи поправлена, поступила въ число
келііі для монашествующихъ. Въ томъ же году, по ея ходатайству,
иждивеніемъ усерднаго благотворителя обителп, Графа Дмптрія Николаевича, построилась деревянная на каменномъ фундамент больница,
наименованная Сергіевскою, съ пом щеніемъ на 10 челов къ; прп
больниц стараніемъ Игуменьи Макаріи устроена церковь во имя Свя-
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тнтеля Николая, которая освящена въ 1856 году, Августа 5 дня,
ГІреосвященньшъ Архіеиискоіюмъ Иліодоромъ. Ііждішеиіемъ же Графа
устроенъ на монастырсколъ двор новый колодезь близъ теплой
церквп, въ род часовнн, съ жел зною крышею, съ деревяшюю вокругъ р шеткою. Въ 1857 году предпринято ею распрострашіть монастырь иа с веръ, съ тою ц лью, дабы ввести внутрь монастыркорпусъ старой гостиішицы (обращеныыіі въ жилыя келіи для моя
наиіествующихъ) п корпусъ, высгроеыиыіі ею для себя, на свое иждивеніе, и сложпть новую кадіенную ограду со святыми вратами^ вм сто же стоявшей тогда иадъ нимп колокольни предположено было
гірііст|)Оііть новую колокольню къ теплой церквн, во имя ІІреображенія Господыя, съ распространеиіемъ этой церкви, и пріобр сти для
нея колоколъ въ 200 пудовъ, въ зам нъ колокола того же в су, отданнаго одною изъ Настоятельшщъ въ церковь Борисо^ской слободы.
Посл дніе голы своеіі жизни (съ 1858 гю 1869) Пгуімеыья Макарія дшого потрудилась надъ прнведеніеіЧЪ въ исполнвніе выше полмянутыхъ предположенііі, разум емъ перестроііку теплой церкви во
ІІІМЯ Иреображенія Госіюдия, съ возведеніелъ иріі ней колокольни.
Усп шное же совершеыіе сего д ла удовлетворило существенную
потребность вв ренной ей обители. Церковь Преображенія Господня
расширенная первоначально еще въ 184-6 году, все таки была слишкомъ т сна для вы щенія значительно увеличившагося съ т хъ поръ
богособраннаго стада словесныхъ овецъ Христовыхъ.
Возложивъ все упованіе свое на Матерь Божію, псконную покровительницу обителн, діать Игуыенья р шилась обратиться съ просьбою о ІЮІМОЩИ къ попечителю обители, Графу Дмитрію Нішолаевичу,
для чего и совершила въ 1857 году зіьмою по здку въ Петербургъ.
Благоволительно и радушно принялъ Графъ мать Игуменью, и по духу
благочестія, какъ бы насл дственнаго въ ихъ селейств , почтилъ
СіМирениую просьбу ея своимъ милостивымъ вшіманіеліъ, об щавъ подючь въ перестройк церкви. Иачалась офиціяльная перешіска въ
сл дующемъ 1858 году, представленіемъ плана и см тъ, касательно
сумлы, иотребной на сго осуществленіе. На просительыое ІІІІСЫМО о
семъ латерп Пгуліеиыі, отъ 29 Апр ля, 1859 тода, Графъ Д.- Н., во
іісполііепіе своего словеснаго об щанія, отв чалъ ей гшсьмомъ сл дующаго содержаиія:
«Ваше Высокопреподобіе!
Получивъ письмо Ваше, отъ 29-го Апр ля сего года, съ прнложеніемъ см ты на постройку при теплой церкви Тихвшіскаго Д -
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вичьяго мопастыря колокольни и исправленіе теплой трапезы, всего
на сумму десяти тысячь ста двадцати двухъ рублей пятидесяти коп екъ серебромъ, ув домляю Васъ, что о выдач
Вамъ означенной
суммы въ теченіи трехъ л тъ, при начал
каждаго года по равйбЙ
части, и объ отпуск по м р надобности изъ л сныхъ дачъ Борисовской Волости л су, дубоваго дв сти сорока корней и липоваго
шестидесяти корней, предписано Борисовскоіі Вотчишюй Коптор ,
при чвмъ прошу Васъ, по окончаніи каждымъ л томъ работъ, доставлять въ С.-Петербургскую мою Коитору отчетъ въ употребленіи полученной изъ Вотчинной Коиторы суммы.
Поручая себя, жену мою и сына молитвамъ Вашиыъ, им ю честь
быть съ истиннымъ уваженіемъ

Графъ Дмитрій

Шереметевъ.»

Весною \ 859 года ветхій храмъ Преображенія Господия разобранъ до основанія, и 6-го Мая того же года, въ среду Преполовенія,
заложенъ новый, съ колокольнею при немъ, который въ настоящее
время (18G0 г.) приведенъ ко окончанію вчерн . : ' 6 И такъ, до благодати Божіей, благотвореніемъ Графа Дмитрія Иикаевича и неусыпньгаи заботами почтенной Настоятельницы, Пгуменіп Макаріи, удовлетворена вполн одна изъ существенныхъ потррбиостеіі обптрліі, a
при томъ не безъ пользы для ея вн шняго благол пія; ибо новыіі
храдгь съ величественною колокольнею, в нчая тедія монастырской
горы, вполн соотв тствуетъ своимъ благол піемъ св тлой мысли великаго Монарха, который, нзбпрая, со своішъ подвііжнііномъ, м сто
для основанія предположеиной симъ посл днимъ женскоіі обители,
указалъ пмвино на эту гору, какъ бы на ы стный аворъ, и пазначая
быть зд сь храму Преображеиія Господня, въ память Богодароваііпоіі
Полтавской поб ды, казалось, хот лъ выразить ту мысль, что это славное событіе проложило еыу путь къ преобразованію не только сего
края, но и всей, Богомъ вв ренноіі ему, Державы, іт вотъ въ теченіи
150 л тъ уже третій храмъ на предъизбраниомъ велмкимъ Мопархомъ ы ст ув ков чиваетъ память великаго событія. Попеченіе Игуменьи Макаріи о благоустроііств
обители постоянно обращало на
нее милостивое вниманіе маститаго Архипастыря Курскаго, Преосзяse

Освящонь нъ 18С2 году, ("ентября 21 дня, Преосвяиіенным ь Соргіемъ, Епископомъ Курскимъ и Ыі.прадскимъ, а пред іъ Трехъ Святитедей кь Ноябр м сяц 18(51 года, имъ же.
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щеннаго Архіепископа Иліодора. Въ 1855 году, Указомъ Курской Духовной Консисторіи, она получила особенную признательиость Его
Преосвященства за ревностное прохожденіе своей должности, а въ
1857 году, по его представленію и по ходатайству содержателя обители, Его Сіятельства, Графа Дмитрія Николаевича, пожалована отъ
Свят йшаго Синода наперснымъ крестомъ, къ общему ут шенію сестеръ обители, уважающихъ въ ея лиц столько же попечительную
Настоятельницу, сколько и сердобольную матерь, о чадахъ своихъ веселящуюся. ??
Оглядываясь на обозр нный нами 70-ти л тній періодъ (і 800—
1870 г.), мы усыатриваемъ, что въ посл днее 30-тил тіе, благодаря попеченію Настоятельницы обители, вепомоществуемой благод тельнымъ вниманіемъ и щедротами Графа Дмитрія Николаевича, въ
одн хъ частяхъ исполнились, а въ другихъ продолжаютъ исіюлияться,
желанія основателя обители, дабы, чрезъ пріемъ въ оную в домыхъ и
рукод льныхъ, она расширялась, и желаніе, выраженное его насл дникомъ, дабы обнтель сія, черезъ выборъ достойныхъ Настоятельницъ,
была у вс хъ въ почтеніи. А мы, съ своей стороны, пожелаемъ, дабы
сей нелестный отзывъ остался справедливымъ и на будущее время,
и да не оскуд ваютъ никогда въ обители т доброд тели, которыя
нын привлекаютъ къ ней вообще вниманіе и усердіе людей благочестивыхъ, разуы емъ: простоту, смиреніе и послушаніе. Духовные
плоды Борисовской пустыни въ теченіе сего періода проявились меж' ду прочимъ и въ томъ, что изъ нея взято въ разное время н сколько
монахітнь для управленія и устроенія другихъ обителей: Доси ея Ве-
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Въ 1865 году устроена оя попеченіемъ при монастыр богод льня на 30
челов кь, на содержаніе котороіі пожертвовано ею изъ собстненныхъ своихъ средствь 10,000 руб. сср. и выстроены дв в тренныхъ мельницъ, съ
обращеніемь дохода съ оныхъ на тотъ же продметъ. При семъ, по Указу
Курскои Духовной Консисторіи, отъ З-ю Марта, 1865 г., составлены для богод льни краткія правила, состоящія изъ 4-хъ статей: 1) Количество пользующихся трапезою должно быть 30 чслов къ самоб дн йшихъ монахинь и
послушницъ, по ихъ желанію, изъ живущихъ въ сей пустыни, въ выстроенг
ныхъ мною (учредитольницею) келіяхъ, для пом щенія ихь. 2) Выборъ пріема на пом щеніе, а равно и расходъ на ихъ содержаніе, должны быть непрем нно съ общаго согласія Игуменьи и старіиихъ сестеръ. Упраздненное
же комплектноп м сто должно быть немедленно зам щено другою бЬдною
съ общаго же сов та. 3) Но образу жизни съ нихъ не должно требонать ни
какой работы и іілаты денежнои. 4) Въ количоство тридцати нужно, чтобы
были приннты шесть послушиицъ, ь-оторыя могли бы служить прочимъ.
'

•
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ревкииа въ Тверской д вичій монастырь, откуда, по .прошенію Преосвящениаго Григоі^ія (бывиіаго Казанскаго Архіепископа и потомъ
С. Петербургекаго Митрополита), перем щена Настоятельницею въ
Казанскій д вичій ыонастырь, которылп) уиравляетъ съ честію донын ;
монахиня Ироида въ монастырь Земли Войска Донскаго, находящіііся
въ старомъ Черкаск ; монахиия Емилія Степанова, во вновь устроенный ея тщаиіемъ и иждивеніемъ въ своей деревн въ \S4-4- г. Харьковскій Николаевскій д вичій монастырь; Рафаила въ Б лгородскій въ
184.8 г.; Алевтина Нед льская въ Курскій д вичій монастырь въ ^850
году; въ настоящее же время находится на м ст ея Игуменьей монахиня Борисовской жв иустыни Софія Ступина, которая взята отсюда одновременно съ ІІгуменьеи Алевтиной и находилась до кончины въ должности Казначеи. Въ 1864 г., на м сто выше упомянутой
Игуменьи Б лгородскаго монастыря Рафаилы Черемисовой, взята на
Игуменство во оную обитель монахиня Борисовскоіі пустыни Людмила
Мясо дова, изъ дворянъ Курской Губерніи.

IV. Храмы и другія зданія.
А.

X Р А М Ы.

Нын находится въ сей иустын два отд льныхъ храма каменнаго зданія, да третья больничная церковь, вновь устроенная внутри
жшастырской больыицы.
і. Главная церковь во имя Тихвинскія Богоматери, холодная:
это уже третій храмъ на се.мъ м ст . Мы вид ли, что, согласно устному
преданію, началоыъ обители послужила деревянная часовня, построеи-.
ная Генералъ-Фельдмаршаломъ Графомъ Борисомъ Петровичемъ поел
битвы иодъ Полтавою въ 1709 году. Зд сь, въ память одержанной
заступленіемъ Богоматери поб ды надъ Шведами, благочестивый вождь
Русскихъ силъ поставилъ икону Тихвинской Божіеіі Матери, копію
съ той чудотворной иконы, которая сопровождала его во вс хъ походахъ. Эта часовня no временп была обращена въ храмъ для новоустроенной въ 1714 году ію об ту Графа д вичей обители, и это
былъ первыіі храмъ обители, существовавиіій по 1759 годъ.
А въ 1759 году, Іюля 5 дня, по т снот перваго храма, была
основана другая церковь, тоже деревянная, на томъ же самомъ м ст ,.
по благословенію Преосвященнаго Іоасафа, Епископа Б лоградскаго.
8
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Сей храмъ былъ освященъ въ 1775 г. Преосвященнымъ Аггеемъ, при
Игуменъ Ксеніи Данилевской. Храмъ этотъ простоялъ 46 л тъ, и
хотя еще не пришелъ въ совершенную ветхость, но былъ зам ненъ
каменнымъ, по причин овоей т сноты, не соотв тствующей иотребностядіъ обители, число населыіицъ коеіі начало умножаться съ 1800
года, когда штатъ былъ прибавленъ вдвое и содержаніе увеличилось
соразм рно д йствительныдіъ потребностямъ.
Нын шній главный храмъ обители заложенъ въ 1822 году, Мая
1 дня, гю благословенію Преосвященнаго Евгенія и, преемника его,
Преосвященнаго Владимира, Епископа Б лоградскаго же, тщаніеыъ
Игуменьи Августы, илсдивеиіемъ содержателя обители, Графа Дмитрія
Николаевича, съ обращеніемъ на построііку и суммы предварительно
собранной ІІгуменьею отъ доброхотиыхъ дателей. Освященъ 1826 г.,
Сентября 4 дня, при Игумень Венедикт , Преосвященнымъ Владимиромъ. Сей храмъ существуегь и лонын безъ перем нъ по вн шнему виду, вйутренность же онаго сове|нііеііио изм нилась и украсилась въ 1847 году, усердіемъ монахинь Мелетіи Гриневой и ея
племянницы, Макаріи Ново(!іільценон (бывшей Настоятельницы), ихъ
иждивеніемъ и тщаніемъ устроен7> красивый и великол иный иконостасъ и произведена соотв тственная ему отд лка храма. Хра.мъ сей
расположенъ крестообразно; выступы, составляющіе в тви креста, образуютъ съ трехъ сторонъ открытыя паперти съ фронтонами; на
каждой сторон no четыре колонны, меаду коими по два окна и двери,
а восточная ст на съ пилястрами и 4 окнами; по срвдин крыши фонарь или трибунъ сквозноіі съ 8 окиами, арояшщщша
обильный
св тъ во внутренность храыа; на трибун куполъ, неболыиая шейка
и глава съ золоченымъ крестсшъ. Ииутренность храма своимъ благол піемТ) ооотв тствуе/гь его вн шнему виду; своды г о онираются на
четыре лнляетры; дві; изъ шіхъ приходятся въ алтар , отд ляя его
отъ ризницы и пономарніг, между ними въ арк устроенъ красивый
и величественный иконостасъ, поле иконостаса б лое; р зьба и 10
круг.іыхъ колоннъ позолочены; между колонами расиоложеиы іпесть
м стныхъ икоыъ равноіг величины (2 аршииа 10 вершк. ишрины,
1 'Д вер. вышииы), въ ризахъ накладнаго сереб])а съ іюзлащеннымн
в нцами, вс ііъ деревянныхъ лозлащениыхъ рамахъ за стеклоыъ.
Надъ царскими двврямв открытая арка, подъ нею изображеніе Св.
Духъ, въ вид голубя, въ р зномъ позлаіценном-ь сіяніи; иадъ аркою
икона Тайной вечери, въ золотомъ сіяніи, ио сторонамъ ея иа карниз р зныя золотыя йзображёнія символовъ Ветхаго и Новаго Зав та. Сверхг иконы Тайнои Вечери деревянный крестъ, съ' изобра-
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женіемъ распятаго Господа. Надъ с верною п южною дверями по сторонамъ арки небольшія иконы въ фольговыхъ ризахъ: Спасителя,
несущаго крестъ и моленіе о чаш . А надъ боковыми м стньши иконами круглыя клейма, и въ нихъ живописныя иконы Воскресенія и
Вознесенія Госиодня. Въ алтар с нь круглая на 4-хъ колоннахъ съ
позолотою; на горнемъ м ст въ ниш образъ Спаса Вседержителя
въ риз накладнаго серебра, ^8 и по сторонамъ большіе же иконы
Матери Божіей и Іоанна Богослова въ ризахъ золоченыхъ фольговыхъ, работы зд шнихъ дюнахинь, по ст налъ живописньм изображенія во весь ростъ Преподобныхъ Антонія и еодосія Печерскихъ.
Каждыіі клиросъ заігрытъ двуля болыішми ігіотадги; въ одномъ изъ
нихъ пом щается лі стно чтимая икона Тихвинской Божіеіі Матери,
пожертвованная въ обитель основателемъ , ея, Геиералъ-Фельдмаршаломъ, Графомъ Борисомъ Петровичемъ Шерелетевымъ; риза на ней
сребропозлащешіая, дв
зв зды, съ бурмицкими зернали, корона
убрана стразами съ двумя аметистами, а убрусъ низанъ ы лкимъ
Кптаііскимъ жемчупжъ, передъ нею горитъ неугасимая лампада, сребропозлащениая о четырехъ в твяхъ. Передъ кіотомъ ираваго клироса
устроенъ родъ гробнмцы, въ коей подъ стекляннымъ покровомъ пом щены дв серебряныя дски, разд ленныя иа квадраты, въ коихъ
между позлащенньши зв здамм вложены частицы ов. мощеіі разныхъ
угодниковъ Божіихъ, имена конхъ значатся въ выр занныхъ тамъ же
надпмсяхъ: въ одной дск 4-2, въ другой 30 частшдъ. Передъ кіотомъ
л ваго клироса іюставлена плащаііица искусной работы, шптая no
ліалиновому бархату жемчугомъ, битью и разными просты.міі камушками: устроена иждпвеніемъ и усердіемъ сей пустыни монахинн Ма|)гарпты Соломенцовой въ 1854 году, съ уиотребленіемъ церковнаго
жемчуга 7'/, золотниковъ. Т ло Спасителя лоікптъ на глазетовой илагцанпц ; опоясаніе вытитое золотомъ,. убрййф разными кадіушкаыи,.
сіяніе стразовое; у т ла 6-ть фигуръ поясныхъ: одежш на нихъ
вышиты золотомъ п жемчугомъ и простыімп кадіуіикаічи: лмца и;пвописныя: Іосифт^, Матерь Божія, іАІарія Магдалина, Марія Клеопова,
Іоаннъ Богословъ й Никодішъ.

?? На гію икон (велічиною въ 3 ариі. в вер.. ширвною I арш. І^ вер.), въ
187 J год сд лана при нын шнеіі Пгумсньи Максиліп.іл горсбряная риза
сь поао.юченымъ н нцемъ, скиіпромъ н дсрлгавою, въ кооіі в с съ каменьями I п дь 14' Фунт. и 49 золот. ц ного въ 2017 руо. 87 коп.. усердіемъ
Лывшей Казначей мниаінип Маріони.ілы Ралчинои, скончавитоііся въ томъ
же 1871 году, въ Кіев .
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2. Теплаяжаменная же церковь во имя П р е о б р а ж е н і я Господня, третья сего наименованія по времени построенія.
Судя по надгшсп въ нанрестольномъ Евангеліи, первая теплая
церковь во имя Преображенія Господня, деревяннаго зданія, была современна основанію обители; преданіе же утверждаетъ, что она ппстроена по лыслн Царя Петра Алекс евича, на м ст , имъ указанномъ, собственноручно вод|)уженнымъ зд сь крестомъ. Церковь эта
простояла бол е ста л тъ. Второй храмъ камениаго зданія заложенъ
въ 1831 году, а освященъ въ 1834 году, Ноября 4 дня, при Игуменьи Анатоліи, построенъ иждивеніемъ содержателя обители, Графа
Дмптрія Николаевича Шереметева, а въ 18-16 году, no просьб той
же Нгуменьи, no причин быстраго улиоженія числа насельницъ обители, былъ распространенъ почти вдвое, иа счетъ яіе Графа. Бреемннца Анатоліи, Игуменья Арсенія, въ 1848 году устроила въ сейіъ
храм (въ трапез , на правой сторон ) прид лъ, во ішя Трехъ Вселенскихъ Святителеіі: Васплія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна
Златоустаго. По т снот этой церкви, для ежегодно умножающагося
числа сестеръ, въ 1857 году, Настоят льница обители, Игуменья, Макарія, въ бытность свою въ Петербург , лично исходатаііствовала у
Графа Дмитрія Николаевича пособіе на распространеніе церкви и
устроеніе при оной колокольни. Въ сл дствіе сего церковь сія была
сломана въ Март
1859 года п заложена новая двупрестольная. fi
Мая, 1859 года, благочинныиъ Борисовскоіі церкви, ГІротоіерееыъ
Петромъ Козминымъ, въ присутствіи Игуменьн и вс хъ сестеръ.
Въ 1861 году церковь уже была окончена вчерн , освящена въ 1862
году, Сентября 21 (въ день Ангела храмоздателя, Графа Дмитрія Николаевича), Преосвященнымъ Свргіежь, Епископомъ Курекиліъ и Б логородскимъ; къ храму пристроена величественная колокольня, вы сто
бывшей на святыхъ вратахъ. Храмъ сей по вн шнему впду величественъ, a no внутреннему расположенію изященъ и вм ститатенъ.
Въ план его видно талантливое подражаніе Русско-Впзантійркому
стилю, какимъ застаемъ его въ Х І—XVII стол тіи въ Москв . Надъ
не высокимъ трибуномъ крутая п довольно высокая крыша, ув нчанная 5-ю главами, на соразм рныхъ трибунахъ; кресты четвероконечные. ГІилястры, украшающіе боковыя ст иы храма и расположенныя между ними окна с;ь сандриками, равно и прочія подробности въ
толіъ же Русско-ВизантійскОіМъ стил , д лаютъ честь художественноіму
вкусу архитектора. Колокольня, о трехъ ярусахъ съ шатровой крыineii, не выд ляется изъ общей гарыоніи ни соразм рпостію частей,
нп стнлеліъ украшепііі. Длина храліа съ трапезою, внутри 38У, ар-
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шина, ширина 28'/, аршинъ, кром колокольни, им ющей внизу 7 1 /,
аршин. въ квадрат , a no сему наруншая длина всего храма съ колокольнею 50 аршинъ, ширина 31 аршинъ. Внутри храма два алтаря
въ рядъ: главной престолъ во имя Преображенія Господня, прид льный во имя трехъ Святителей, а съ л воіі стороны пономарня. Вм стительность храма увеличивается большими хорами, съ которыхъ
устроенъ ходъ на колокольию. Отапливается храмъ 8-ю печаліи, изъ
числа коихі. пять круглыхъ жел зныхъ, а три кирпичныхъ. Главной
иконостасъ трехъярусной, р зной, искусной работы, съ колоннами,
Византійскаго стиля. Въ нижнемъ ярус м стныя иконы: Спасителя
и Божіей Матери, писаны на А он въ Русскомъ Пантелеймоновомъ
монастыр , на боковыхъ дверяхъ изображены: Преображеніе Господне и Св. Великомученицы Варвары, а два остальныя м ста заняты:
съ правой стороны кіотомъ для пом щенія чудотворной иконы Божіей
Матери Тихвинскія, а съ л вой кіотомъ же для Креста, съ частію
древа животворящаго Креста Господня. Во второмъ ярус три большихъ иконы, да дв въ клеймахъ. На средней изображены Распятіе
Христово, а на боковыхъ прочія страданія его. Въ третьемъ ярус ,
на высокой пристройк гробъ и надъ нимъ въ кругломъ клейм въ
сіяніи—образъ Воскресенія Господня.
3. Церковь домовая во имя Святителя Николая, при больниц ,
устроенной на 10 челов къ иждивеніемъ Графа Дмитрія Николаевича
Шереметева въ 1855 году, стараніемъ бывшей Настоятельницы, Игуменьи Макаріи Новосильцевой, а иконостасъ пзъ понгертвованій, въ
коемъ главная доля принадлежитъ монахин
Максидіилл
(нын шнеіі
РІгумень ). Освящена въ 1856 году, Августа 5-го дня, Преосвященнымъ Иліодоромъ, Архіепископомъ Курскимъ и Б логородскпмъ. Корпусъ извнутри монастыря двуэтажный, церковь въ верхнемъ этаж ,
иконостасъ новаго иисьма съ позолотою. Кром м стныхъ иконъ на
боковыхъ дверяхъ — изображенія Преп. Сергія, м. Иліодора, по ст намъ иконы, остающіяся посл усопшихъ ннокинь.
Прежняя колокольня надъ св. вратами каменнаго зданія, которая
вм ст
съ оградою (неоднократно потомъ распространенною), была
устроена, въ зам нъ первоначальной деревянноіі въ 1812 году, в
окончена и освящена въ 18Г() году. Колокольня эта и с верная часть
ограды, въ которой она устроена, сломана въ 1857 году, дабы ввести внутрь монастыря больницу и корпусъ староіі гостішшщы, н сколько примыкающій къ оград ; а новая величественная колокольня
пристроена къ теплой церкви во имя Иреображеиія Господня, построенной въ 1858—1862 годахъ.
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Колоколовъ въ обители пять:
і) В сомъ въ 64 пуда; 2) 20 луд.; 3) 9 иуд. 35 фунт.; 4.) 1
пуд. 22 фунта; 5) 1 пудъ.
А такъ какъ большоіі монастырскііі колоколъ при Игумень А анасіи былъ уступленъ для главной церкви Борисовской слободы, то
предположено вновь купить для монастыря поліелейный въ 200 пудъ
в сомъ, что, при помощи Божіей, и исполнено.
Б.

МРОЧІЯ ЗДАНІЯ ВНУТРИ И ВНЪ МОНАСТЫРЯ.

Каменныхъ корпусовъ келій н тъ, даревянныхъ Ы, и вс он
внутри монастыря; со времени приведенія въ исполненіе предполо;кенія распространить ограду на с веръ, вн монастыря остались
лишь: корпусъ новой гостинницы, противъ св. вратъ, позади его
скотныіі дворъ, а въ одной съ нимъ линіи четыре деревянныхъ дома
для Священниковъ и одинъ для сторожей. Изъ сихъ зданій 5 корпусовъ для пом щенія 24 штатныхъ монахинь, одинъ корпусъ для Настоятельницы, и два, аостроенные для поді щенія иуждающихся, по
особому опред ленію содернсателя, корпусъ старой гостинницы (обращенный нын на тотъ же предметъ), также больница, корііусъ новой
гостинницы, доыы Свящеиническіе, домъ для сторожей и скотскій
дворъ. построены шкдивеніемъ содержателей сей пустыни, Графовъ
Шереметевыхъ. Отъ частныхъ благотворителей для б дныхъ построено два корпуса. Остальные построены собственнымъ иждивеніемъ
жпвущихъ въ сей обители. Ис хъ жилыхъ корпусовъ 57; кром
больницы и гостинницы корпуса вс деревянные, только въ 5 нижніе этажп каменные. Зданія сіи расположены такъ, что дв церкви,
кортіусъ Игуыенскихъ келій и одинъ изъ корпусовъ монашескихъ
келій, занимаютъ самую вершину горы; другія келіи, если смотр ть
снизу и издали, опоясываютъ гору въ два ряда, возвышаясь одинъ
надъ другимъ. На с веръ иространство, занятое монастырскими зданіями, удлинняется и им етъ н которую покатость. Мимо ограды пролегаетъ дорога; прямо противъ Св. Вратъ корпусъ новой гостинницы; на одноіі линіи съ нимъ, по одну оторону—домы священнослужптелеіі, a no другую монастырской сад,ъ ш кладбище. Позади го(ітпныицы скотный дворъ и изба для сторожей; позади домовъ священнослужителей принадлежащія имъ усадебныя м ста. Въ саду, который разведенъ вновь, ио уничтоженіи сада, , бывшаго на южноіі
сторон обители, на вершин холма, устроена келья, а въ полугор
бес дка, для отдыха гуляющихъ: отсюда открываются восхитительные,
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ненаглядные, виды на Борисовку, ближнія Малороссійскія левады съ
ихъ садами, лугами, огородами и пчельниками, и дальнія окрестности
монастыря. Садъ содержится въ отличномъ порядігіі, дорожки усынаны пескомъ и обсажены цв тами, которыхъ зд сь бол е 100 разныхъ родовъ. На кладбищ
кресты деревянные, памятниковъ немного, вс могилы обложены дерномъ и обсажены цв тами; иосреди
кладбища часовня, украшенная иконами.

V. Достоприм чательныя церковныя вещи.
Главная святыня обители и драгоц нн йшее ея достояніе составляетъ икона Тихвинской Божіей Матери, принесенная въ даръ новоустроенной обители основателемъ ея, Графомъ Борисомъ Петровичемъ
Шереметевымъ. Икона эта есть подлинная копія съ той знаменоносной иконы, которая сопровождала благочестиваго Фельдыаршала Русскихъ войскъ во вс хъ его походахъ противъ непріятеля^ передъ
которой онъ помолился на канун знаменитой битвы и поб ды Полтавеной... Есть предаше, что та икона подарена Графу отъ его супруги и была сердечно чтима имъ, по особому семейному событію.
Копія съ сей иконы, нын находящаяся въ жшастыр , какъ
по общему м стному ііреданію, такъ и во вс хъ старинныхъ оиисяхъ
обители, также именуется чудотворною, и тамъ же исчисляется до 50
различныхъ арив сокъ, ириложенныхъ къ ней за изц леніе отъ различныхъ бол зней. Сл дуя гласу матери наиіей Церкви, «не умолчииъ
никогда хвалы Твоея глаголати недостойніи,» мы побуждаемся долгоыъ
еов сти и благодаренія свид трльствовать, что Борисовская обитель,
со врвмени своего основанія и досел постоянно вид ла надъ собою
оеобый покровъ и заступленіе Матери Божівіі, являющей свое незримое присутотвіе зд сь, въ еей знаыеноносной икон . Такъ, ири самомъ ея основаніи, н которые недоброжелатели изъ Борисовскоіі слободы, простерли злобу свою на обитель до того, что р ішілись, no
наученію исконнаго врага и доброненавистника, сжечь ее. На сіе
злое д ло вызвались два молодыхъ4 парня. Взявъ огня, с ры, пакди
и т. п. горючихъ матеріяловъ, они ііриіпли въ глухую молночь къ
монастырю u разошлись на протіівоиоложныя етороны, дабы зажечь
его разомъ еъ двухъ сторонъ, но вдругъ тотъ и другой увид ли передъ собою велнчеетвениаго вида Госпо;ку (Господыню) въ б лой
одежд , которая, стоя на ст н , угрожала имъ. ІІсиуганные такимъ
вид ніемъ, онн оставили свой ирестуііный замыслъ, сошлись рпять
вм ст и разсказали одинъ другому то, что вид ли иорознь. удив-
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ляясь, какъ однп и та же Госпожа въ одно и то же врема явилась
имъ на противоиоложныхті ет иахъ обители. Они поняли, кто была
эта Госпожа и, првсл дуеыые упреками сов сти, сами признались передъ судомъ въ своемъ зломъ умысл и были оосланы. Такъ Матерь
Божія видимо оохранила свое достояні(\
Приврдемъ ЗТІІСЬ еіце н сколько изъ числа многихъ устныхъ и
письменныхъ благочестивыхъ преданій Борисовской иустыни о благод яніяхъ Матери БОЖІРІІ; вс вм ст И отд лыю ВЗЯТЫЯ иреданія
эти уб ждаютъ въ особомъ благоволеніи Царйцы Небесиой къ обит ли, посвященной въ кивотъ ея знаменоносной икоігі;, и, коішчно, не
одно безиятежіе п красоты южной прмроды привлекаютъ и удерживаютъ зд сь такое чнело живущихъ. Свято и къ сердцу принимаю
азъ гр шный эти ут пштельныя преданія, первходящія зд сь отъ одного покол нія ішокинь къ другсшу и промыелительно сохранившіяся досел
въ іі[)оотыхъ и живительныхъ бес дахъ блаіогов йныхъ
старицъ.
Въ начал тркущаго стол тія одна благочвстивая старица, по
А анасія, которая всргда зажигала нругасимую лампаду пррдъ
чудотворыою иконою Матрри БОЖІРІІ (она была св чница), пдучи изъ
сдободы въ монастырь, нрожиданно встр чартся съ д вицей въ б лой
одежд , нробыкноврнноіі красоты и царстврннаго ВРЛИЧІЯ. Поражрнная видомъ нрзнакомки, старица поклонясь ей, съ ПОЧТИТРЛЬНОСТЬЮ
спросила: «Откуда, Гоопожа?^ — «Изъ монастыря,л отв чала сія. «А
давно ли ты прибыла въ ыонастырь?» — «Н всегда живу тамъ.« —
^Что ЖР я ТРОЯ никогда тамъ не видала?» — «Ты веегда предъ моею
иконою ламііаду зажигарть и св чи ставишь,» сказала Госпожа, истала нрвидима. Сліустя н сколыю л тъ, та ЖР старица А анасія,
идучи изъ слободы въ монастырь, встр тила Госпожу врличрственнаго вида, идущую иъ Борисовку. «Откуда ты?* спроеила старица
нрзнакомку. — «Изъ монастыря, иду нав стить больную: она и мать
ея усердно просили МРНЯ пос тить ИХЪ.» Сказавши имя больной, Госпожа стала нрвидима. Аа насія знала больную: это была б дная д вица, лежавшая н сколько л тъ на одр , разслаблрнная вс мъ т ломъ.
А анасія гюшла къ НРЙ, и нашла ее соверіпенно здоровою. Д вица
разсказала ей, что вид ла во сн , будто кто-то ВРЛИТЪ ей поднять
изъ монастыря икону Пресвятои Богородицы Тихвинской и, проснувіііиоь, она упроеила родныхъ исгюлнить сіе. Икона была принрсена, и
больная, приложившись къ ІІРЙ посл молрбна, исц лилась. Это событіе посл довало въ то самое вррмя, когда А анасія встр тила неизв стную ей Госпожу по дорог въ монастырь. Ежегодно, при стеченіи
ІІМРНИ
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ьъ обитель богожыьцевъ бываютъ, по ходатайству Богоматери перелъ
ея :шаменоііосною икопоіі, no н ско.іьку исц леній. Уполшнемъ о бо.і е изв стпыхъ: 1801 года одного разслаб.іепнаго, везли въ Кіевъ и
останови.іись иа вомль ъ въ Бориеовк . Отецъ и мать Ьт видятъ
одипъ и тотъ же сонъ, что пришла къ иимъ д вица величественнаго
ьида и говоритъ: «Куда вы везете больнаго? Въ Кіев у меня богатыіі домъ, и мпоііе пос щаютъ тамъ мепя, а .чд сь у меня есть боіііі долгь, и ріідко кто его іюс щаетъ.» ІТроснувшись родители разсдабленнаго, нересказали др гъ др гу одипакові.ііі сонь, подивились сему
и, позвавъ хозяина дома, стали распративать: «Н тъ ли ію близости
какоіі СВЯТЫЫІІ?» Тогда хозяинъ сказалъ имъ:'«Вонъ feoifi \ насъ ліо~
насты|)Ь, гд чудотворная икона Тихвинской Божіеіі Матери.» Услышавъ это,, они привезли СВОРГО болыіаіо въ обитрль. иршіесли его
въ це|>ковь, отслужили молебенъ Цариц Иебесноііб* и разслабленный
ВІ.ИИРЛТ. изъ церкви c a m совершепно здоровый.
Въ 1833 году одна женщпна изъ Донскихъ Казачекъ сильно
страдала, будучи одержима б еомъ. Пдя въ Кіевъ, она пи за что не
хот ла зайти въ Борисовку вм ст съ другими богомольцами; по бывшая съ нею дочь и товарки, зная, что въ Борисовской пустын есть
чудотворная икона. наняли иодводу и, связавши больную. привезли ее
въ монастырь насильно; зд сь, ири ВОЗЛОЖРНІИ на нее нконы Пресвятой Богородицы и креста съ св. мощами, она освободилась отъ мучившаго ее духа, которыіі кричалъ въ ней: «Меня Митрофаиъ не выгналъ, но послалъ еюда къ Той, котороіі имя страпіно намъ произнести.»
Въ 1835 году Б логородскаго У зда, селенія Тамаровки, отцу
ОДІІОГО разслабленнаго снилось, чтобы его повезли въ монастырь на
ДРНЬ празднованія явлепія иконы Тихвинекія Богоматери. Когда еіе
было исиолырно, бодьной, па 9-іі іі сни каиона, всталъ на ноги » же
самъ ВЫШРЛЪ изъ церкви.
Въ 1842 году. въ город Короч , у одного купца сынъ ІПл тъ
отъ рождрнія не ходилъ вовср. Одыажды бес дуя съ И РНОЮ о сын ,
купрцъ сказалъ РЙ: «А ЧТО, повеземъ-ка РІО въ Борисовскоіі монастырь
къ Тихвмнскоіі Божіеіі Матррп. -> Едва онъ уси лъ выговорить эти
слова, мальчикъ прибііжалъ къ иіпгь изъ другой комнаты съ ратостньімъ видомъ, іі сь тоіі поры сталъ ходнть свободно.
Въ 1846 году Б логороіскаго У зда, Господіша Головина. сдободы
Тамаровки, Пцсарь Іоаниъ (Іавинъ сынъ (Іакинъ, ил лъ сына Іоанна,
который, будучи уже 4-хъ л тъ, не могъ ходить. Мать РГО вйі ла во
сн , что кто-то велитъ ен везти сына въ Борисовскую пустынь,
9
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об іцая ему исц лепіе. Пвррдавіпи о сеыъ мужу, они прибьиіи аъ
монастырь къ празднику явленія иконы Тихвипскоіі Богомате.ріі, і2(і-го
Іюня; но какъ бы.ю очень много богомо.іі.цевъ. то оии не могли елужитв модебна въ самыіі день ираз.іиика, и отслужіі.іи ОНЬІЙ уже тогда, какъ разоиілнсь иоголюльцы. Во время чтенія ака иста мальчикъ^
будучи на рукахъ у матери, началъ рваться отъ нея, простпрая рученкн къ икон ; когда же мать хот ла посадитЕ. его на зем.ію, онъ,
къ удивленію ея, еталъ на ноги, по.іоше.іъ къ аналою, и оъ того врейіени оталъ ходиті. свободно.
Въ 1855 году Бі:логородскаяТосуларствениан крестііЯііка, Ирина
Шаіюшникова, будучи въ отлучк изъ дома, видитъ во еи , что ея
(оотавшагося дома) 4-хъ л тняго ребенка дрржитъ на рукахъ у еебя
какая-то Гоепожа неописанной красоты. Она, увидя своего сына, говорить ей: «На %о же ты, Сударыня, взяла моего сына? Онъ мн будетъ кормидецъ.» На сіе Гоепожа отв ча.іа ей: лСынъ гвиіі пезъ тебя
6Ы.ІЪ въ опасностп: я спасла его и взяла кч. себ
только на эти два
часа,» н, говоря зто, отдала ретміка натерві Ьрестьянка бросп.кк.-ь
къ нога.мъ незнакомки и говирить. «Г.гІ; же ты, матушка баръшшц,
живешь? Гд мн теия іюб.іаіодарить?'»—«Приди въ Бориеовекую пустыиь: я тамъ жив\ . »—«Да кто же ты такая?" — «Я—Матерь Божія,"
скромно отв чала незнакомка. Возвратяеь домоіі, Ирина Шапоііпіикова
точно узнала, ЧТОІ въ отсутстаів ея еынъ ея былъ утоишимъ .іва часа,
и спасся чудесно отъ емерти. Эта женщина въ томъ же году приходила въ монастырь, ко дню празднованія явленія иконы Тихвинскія
Богоматери, оъ мальчикомъ. и сама оередавала бывшее ей вид ніе
Настояпмыіиц и сестрамъ.
Такііх'ь разсказовъ немало, и вс они трогаютъ сердце, какь
ут иіительнос ксио.іпгніе об товапія Матори Божіей, быть близкою
ко вс лп,, иризывающиліъ ее во истин .
На икон дв ризы (накладываемыя попрре.м нно): одна сребропозлащенная. '1770 году, украіиена по іюлямъ цв тиыми камнями:
корона, три зв здочки, два цв тка на в нчик , таіике изъ разпоцв тныха. камиеіі.
Кром ВЫІІІР озиачеиноіі чудотворной иконы, къ числуособенно
чтпліыхъ ію разнымъ случаямъ ііринадлеи;атъ еще:
Древняя икона Святитсля и Чудотворца Николая, 8-ми вериіковъ,
въ среброііоалащенноіі риз , пожрртвоиапа послуиінипами изъ дворянъ, д вицами Мар рю и Олыою Тймошввоінши.
йкона Іоанна Воина 6 вершк. въ м іноіі вызолоченоіі риз .
Иковэ Св. Великомучелика Варвары 2 вершк. р зная изъ де-
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рева, наііденная Священникомъ ГТотаповымъ и пожертвованная имъ
въ сію обитель. По усердію сестеръ сд лана на. нее еребропозлащенная риза.
Крестъ сребропозлащенный напрестольный съ частицею /Кивотворящаго древа Креста Господня, частію ризы Спасителя и частицами мощей разныхъ Св. Угодниковъ Божіихъ. Эта драгоц нная святыня пожертвована въ обнтель выше упомянутыми д вицами, Мар ою
и Ольгою Тимошевскими, а имъ досталась по насл дству, привезенная
роднымъ ихъ д домъ изъ Палестины.
Крестъ серебренный также съ частицею Животворящаго древа
[\реста Господня, пожертвованъ въ обитель Курскимъ пом щикомъ
Г. Анненковымъ. Въ посл дствіи изъ обоихъ крестовъ частицы Животворящаго древа изъяты и вложены въ новый сребропозлащенныи
крестъ, сд ланный въ Москв . Вс эти кресты и икона Великомученицы Варвары вставлены въ дску, обитую бархлтомъ, по коему вышиты золотомъ надписи, какія святыни зд сь хранятся, дска же вставлена въ кіотъ, закрывающій л вый клиросъ; за правымъ, какъ было
упомянуто, пОМ
і щается икона Тмхвинской Божіей Матери; передъ
обоими большія м дныя посеребренныя паникадила, въ другихъ двухъ
кіотахъ, стоящпхъ на ряду съ выше упомянутыми, нконы разной величины въ серебреныхъ и позлащенныхъ окладахъ. За спми кіотами
хоругви, іиитые голупымъ и б лымъ стеклярусомъ съ вышнтымъ мелкимъ бисеромъ пзоораженіемъ Божіей Матери и Воскресенія Господня: гюжертвованы моніхмнею .Іюдмилою Мясо довой.
Передъ кіотомъ, закрыііающимъ праный клирооъ, поставленъ деревянный ковчегъ на подобіе гробницы, въ немъ подъ стекляннымъ
покровомъ вложены дв сереоренныя, м стами позлащенныя, дски съ
частицаіМіі Св. мощеіі: одна изъ нпхъ пожертвована въ 184.8 году т мъ же Г- Анненковымъ; другая подобная же сд лана усердіемъ
Настоятельннцы, и въ ней пом щена часть Св. моіцеіі йз креста,
пожертвованнаго д вицами Тпмошевскіши. На дскахъ означено выр занными вглубь надписями, какихъ именно Святыхъ мощи въ нихъ
пом щаются (въ пдн. І2, въ др. 30).
По нашему мн нію, нельзя придумать бол е прилмчнаго пом щенія для святыни, д лающаго ее доступною для всеобщаго чесТвованія и освященія в рныхъ'. Подобмымъ же образомъ пп.м щены части Св. моіцеіі въ .Іаврахъ Іиево-Печерской и Александрп-Невскоіі
и въ Московскомъ Успенскомъ Собор , для всеобщаго чествованія.
Изъ древней утвари, пожертвованиоіі, какъ положительно пзв стно, при основаніи обители первы.мъ ея ктпторомъ, Генералъ-
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Фельдмаршаломъ Борисомъ Петровичемъ ШереіЧетевымъ, остались лишь
дарохранительница и напрестольное Евангеліе, ааслуживающіе по сему особаго вниманія:
1. Е в а н г е л і е напрестольное въ листъ большаго формата на Александрійской бумаг , заставки и заглавныя буквы писаны золотоліъ, 4
изображенія Евангелистовъ раскраіиены и позоючены. ІІечатано въ
Москв 1й98 года, при Цар Петр Аіеко евич ij Патріарх Адріан , въ сребропозлащенномъ оклад ; на верхней дск 9 чеканныхъ
накладныхъ на цированной дск
штукъ съ изображеніями: на среднеіі Сошествія Хрпстова во адъ, а въ наугольникахъ 4 Евангелпстовъ. Между сп.мп четыре іМеньшія круглыя: I. Успеніе Божіей Матерл, 2. Благов щеніе Пресвятыя Богородицы, 3. Рождество Пресвятыя Богородицы, 4. Входъ во храмъ. На нижнеіі дск также 9 че^
канныхъ штукъ съ изображеніями: на среднеіі Печерской Божіей
Матери, въ наугольникахъ:-трехъ Вселенскихъ Святителей и Святителя Николая Чудотворца, а .-чежду сіши 4 меныдія съ пзображеніямп: 1. Раопятія Господня, -. Снятія со Креста, 3. Иоложенія во
гробъ, 4. Воскрёсенія Христова. На1 двухъ застежкахъ: Св. Зіученица Татіаны м Св. Великодіученица Параскева. По листамъ внизу
собственноручная надпись вкладчііка: «Сія кннга, глаголеіМое Евангелія, сооружена зданіемъ и совершеніемъ Генерала Фельдмаршала и
Кавалера Графа Бориса Петровнча Шерелетева в слободу Борпсовку въ созданоі свои Тихфенскоіі девпчъ монастырь къ церквп Тпхфенскіія Богородицы да к церквм Преображения Господня, за отпущенпе греховъ своихъ, которое содержать при ОНОІМЪ монастыр во
благочестиі.»
Прим чаніе. Есть еще два старпнныхъ Еваніелія, въ лпстъ
неболышго формата, оба Мооковскоіі печати: одно 1711, а другое
І716 года, обложены малиновьшъ плисомъ; средники и наугольнпки
сребропозлащенные низкой работы. Надписи по листамъ н тъ, но
в роятно то же ириложены иро пснованіи обителя ея благочестивымъ ктиторомъ.
Іізъ утвари, поступившей въ обитель въ текущемъ стол тіи.
зам тимъ:
2. Д а р о х р а н п т е л ь ш щ а сребро позлаіцеинаявъ вид часовнп на
трехъ отолбахъ, съ одной стороны 4 Ангела, внутри между столбами два Ангела съ рипидаіЧи. На нмяшемъ ковчег съ лпцевой стороны изобряжено на фпнпфт
положеиіе во гробъ. на гробнпц
сверху финмфтяное же изображеиіе Спасптеля, лежащаго во гроб .
надъ гробницею Воскресеыіе Спасителя также иа фішііфти. В су 2
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фунт. 62 зо.ютника. Сія дарохранптельница пожертвована въ обитель въ 1S29 году отъ б.іаготворителя оноіі, Графа Дмитрія Нпколаевича Шереметева.
3. Е в а н г е л і е напрестольное, въ лпстъ болышго формата, печатано въ Москв 1S30 года, въ срвбропозлащенномъ оклад , чеканной работы; иа верхней дск пять фпнпфтяныхъ образовъ, осыпанныхъ стразами; на нижней дск въ средин литое изображеніе Поклоненія волховъ.
4'. Е в а н г е л і е въ листъ средняго формата, печатано въ Москв
1800 году, обложено съ об ихъ сторонъ серебренными дсками чеканными, на верхней 5 финмфтяныхъ образовъ, а внизу выпуклое
изображеніе Лреображенія Господня.
5. Е в а н г е л і е напрестольное, въ листъ средняго формата, печатано въ Москв І854 года, оболчено малпновыліъ бархатомъ,, по коему наложены еверху среброгюзлащенныя дски; на нихъ і фішпфтяныхъ мзображенія; образа осыпаны стразами, чеканка іматовая золсГтая; вокругъ спхъ пзображенііі сіяніе пзъ серебренныхъ стразовъ.
На нпжнеіі дск 4-е наугольнпка п средина сребропозлащенные же.
6. К р е с т ъ напрестольныіі сребропозлащенныіі, пзображенія на
немъ черневоп работы,-осыпанныя стразамп; в су въ немъ 1 фун.
53 золотн. Построенъ Игуменьею Анатоліей пзъ церковыхъ денегъ.
7. К р е с т ъ сребропозлащенный съ 3-ю фпнііфтяиымп изображеніямл нъ серебреноіі оправ
(1784 года клеіілю), в су съ фпфпннфтью 1 ф. 67 золотнпковъ.
8. Д а р о х р а н п т е л ь н и ц а
сребропозлащенная трехъярусная,
квадратноіі фор.мы; въ нпжнемъ ярус выдвпжноіі ковчегъ для храненія даровъ запасныхъ; со вс хъ 4-хъ сторонъ накладныя сребі-іопозлащенныя чеканныя пзображенія: съ лпцеіюіі снятіе со креста, съ заднеіі іюложеніе Спасптеля во гробъ, съ л воіі (яіаслтель на суд
Пплата; съ правоіі моленіе о чаш ; no угламъ нижняго яруса фигуры Евангелпстові) съ мхъ сшшолаші, серебренные литые; во второмъ ярус
балдахинъ, подъ нішъ золоченая гробнпца; лптое пзображеніе лежащаго Спасителя; вііе]іедіі гроба три фпгуры женъ миропоспцъ. a no углаіМЪ 4 Ангела съ рпгшдами; верхъ балдахпна
ув нчанъ золоченою фпгурою Спасіітеля золоченою съ хоругвію въ
сіяніл. В су въ ней 7 фунтовъ.
Священнослужебныхъ сосудовъ: 6 п о т п р о в ъ еъ м|иінадлежностямм, пс онп сребропозлащенные. Пзъ нлхъ заслужпваютъ вшшаыія: лотпръ сребропозлал\ениыіі черлевоіі работы, на чаш лзображенія чеканныя, на лоддон черневыя. В су въ немъ 1 ф. 29 зол.;
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въ дискос
в оу 00 зо.ютн. а во всемъ потир
съ [іріінадлежіюстями 3 фунта 37 золотн. Пожертвонаны въ 1829 году отъ Его Сіятельства, Графа Дмптрія Нгжолаевііча Шереметева.

VI. Ризвица.
Р и з н и ц а не сто.іько заслуживаетъ внішанія по боіатству; сколько по хорошей работ и бережному содержанію.
Исчислимъ лучшія: 1) одеждъ напрестольныхъ дв : а) сплошной золотой парчи, крестъ золотаго ішірокаго гаса: б) пунцоваго
бархата; на лпцевоіі сторон пышпто золотомъ Воскресеніе Христово, вокругъ по полямъ украшено шптьемъ пзъ золота п синели. Къ
ніііМъ такія же ОДРЖДЫ на жёртвейййкті.
2. В о з д у х о в ъ луч ипхъ 7: пзъ нпхъ замі.тпмъ: а) малпноваго
бархата, ііпттые золотомъ п канптелью, круюмъ обилпы золотою бахрамою, подкладка розоваго гродетура. б) Пуицоваго бархата. вышиты чолотою бцтью, блестка.мп п каніітелью, кресты титые золотомъ
и блестками, обшитые золотою бахрамою, подкладка голубой тафгы.
в) Зеленаго бархата, шйтые серебромъ, обложейы серебреною бахрамою; подкладка голубаго гроде'Пра. г) Малмноваго бархата: .по упимъ
вышпты яолотомъ Аигелы; обложеыы вокругъ золотою ''ахралою, подкладка голубой тафты.
3. Ри.іъ лучшпхъ 10: а) золотоіі сплошноіі парчи съ серебренынымп н шелковы.мп рапводаліи, оплечье малнноваго бархата, на коемъ
вышита золото.мъ и оеребро.мъ съ блеоками мёжДу цн тами и виноградньіми кпстями пкоиа Тпхіиінскоіі Божіей Яатери, ризы обложены кругомъ золотымъ, иіирокимъ гасомъ, гюдкладка розоваго колепкора. б) Ризы по золотой парч , разводы се|іебреиые и голубоіі пцнели, оплечье зеленаго бархата, на коемъ ПІ.ІШМТП золотомъ, геребро.мъ и блестками Деисусъ въ и ик йзъ цв товъ и вмиогра.жыхъ
кистей, обложены вокругъ золоп.імъ птроки.мъ гасомъ, іюдкладка
синей кіпаііки. в) Три ризы зелеиаго рытаго бархата по ло.ютому
глазету, на нпхъ крестъ, шитыіі no канв серебромг и блесткамм, обложепъ вокругъ золототымъ гасомъ. Ппдкладка розоваго колеикора.
Къ нпмъ подрмзиикіі, епптрзхнли, пояса и пабедреннііки соотв тствующаго достоинства. г) Три риёы голуіаго ба|іхата no серебреному
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гла^ту. д) Три рйзы малиноваго бархата съ блестками, оплечье
шито зололото.діъ (цв ты и грозды), серебромъ, золотомъ и разноцв тною

С НРЛЫО.

Изъ Діакопскихъ облаченій итихареіі лучшихъ 5: а, стихарь золотой СІІЛОІІІИОІІ ііа])Чіі, оіілечьс малііноваго бархата, выіииті.і золотоліъ и серебромъ съ блеиткаміг, обло/КР)іъ вокругъ золотымь широкимъ гасоыъ. подкладка розоваіо колеыкора. б) Стихарь. золотоіі еплоіпной ііарчи, ОІІЛРЧЬР малиниваго бархата шито золотолгь и канителью,
гасомч.. полкладка зелнной нанки. Къ нимъ ІІЯТІІ лучшихч, орарей,
и Ір. II. т.
Ц е р к о в п о е книго х])анилИЩР еоетоитъ изъ нробходнмыхъ Богослужрбиыхъ книгъ, 45 J\"j\i, и хотя, кром сего, есть и другія книги
духоииаго содрржанія, какъ церковной, такъ и гражданской, печати (виего 74 Л»), но особенію ио чему либо заслуживающихъ вниманія н тъ
Изъ Богослужрбныхъ книгъ зам тимъ: а) А п о с т о л ъ въ диетъ
Московскоіі прчати 1713 года: б) Минеи м с я ч н ы я 12 книгъ І705
года; в) Тррбникъ въ листъ Московской црчати 1718 года; г) Цв тная Тріодіі въ листъ Московскиіі црчаги 1704 года.
Изъ ирочмхъ книгъ: а) Соборникъ Моековской печати 1700
года; б) Царекій путь К р е е т а Гос подня, СОЧИНРНІР Іоаина Макси.мовича, АрхІРііископа Чррніігивскаго, въ 4 д. листа, Черниговскоіі
печатп 1709 года: в) М Р Ч Ъ духовныіі, еочгшеніе Черниговскаго Епискбпа Лйзаря БараЕюнича, печатани въ Кірвопечррекоіі Лавр
1666
года. Мржду прочими книгами есть ІЮЛНОР иобраніе сочішенііі двухъ
Архппастыррй, ДОЛ Р другихъ управлявшихъ Курекою Еиархіею:
роктпста Мочульскаго и Прросвященнаго Иліодора. Н которыя изъ
СОЧННРГІІЙ пррваго составляютъ
нып ужр библіоі'|іафііческую р дкость, какъ, на up.: «Разсужденіе о божестврннооти Христіанскаго ЧРНІЯ изъ Ветхозав тпыхъ прообразованій и пророчеетвъ и изъ
Новозав тпыхъ чудесъ. а оооблмво изъ внутренняго вышееетврннаго, тоіо же самаго ученія ' изящрства и силы. ІТечатлно въ Москв
1801 года."

VII. Грамоты и древніе акты.
Копія съ Зав та Генералъ-Фрлытаршала и Капалера Графа Бориеа Петровича Шрррметрва о устроеніи и со.іержаніи имъ "'сей Борисовскоіі Тихвинской д вичей пустыни, даннаго 1714 года, Генваря І-го дня.
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Сверхъ Зав та им ются копііт еъ 3-хъ Указовъ

то:ке о оодер-

жаніи пустыни:
а. У к а з ъ П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о Сената, писйиныіі Харьковскому Нам стничесгву въ Казенной ГТалат 178S года, Маія 4-го дня,
за JV° ^314 о томъ, чго, іш случаю закр[.ітія друпіхъ монаетырей,
Ея Импрраторское Величеетво изволила своеручио іюдписать сл дуюІЦРР; «Что ;ке каоается до Борисовской Тихвинскоіі пуоті.іпи въ
Харьковскомъ Нам стиичестві;, на содерякшіи Графа Шеремет^ва состоящеіі, оную оставить на его волю.» II къ толіу, въ оилу и.мжінаго Указа, им ется письмо отъ Графа Петра Борисовича ІПере.иетева
1788 года къ Его Преосвящриству роктисту, что оиъ опую иустынь,
устровнную изіавна роднтелемъ РГО, содрржать будетъ, какъ и до
сего времени содрр;кчіма была на РГО кошт , СЪ наилюдрпірмт. иррдписаннаго въ УказЬ правила.
б. Два Указа и з ъ Курской Духовной К о н с и с т о р і и :
Цррвыіі У к а з ъ 1789 года, Сентября 5-го дыя, за Л° 1395, съ
приложрнірмъ копіп съ письма на имя Его Преосвящрпства, РОКТИста, писаннаго, отъ Графа Николая Питровича Пірррмртрва въ оходство Указа ВЫІЛР означрннаго въ 1788 году, что онъ, Графъ ІІІрреМРТРВЪ, обязуртся содрржать сію пустынь своимъ ИЖМ.ИВРНІРМЪ.
Второіі Указъ 1800 года, Ноября 30 дня, за № 3185, оъ прописанірмъ опррд лринаго отъ НРГО, Г-на Графа ІІиколая Цртровича .
Шрремртрва, на содрржаніе монастыря еъ прибавлриірмъ жалованья
и штатовъ 24-хъ, и при ономъ ИМ РТСЯ КОГІІЯ СЪ штатнаго всему
ыонаетырю ПОЛОЖРЫІЯ 1800 года.

ТП О чиноположеніи обители.
"И смотр ть того накрЬпко, чтобь чинъ
монастырской, и всякое і'лагочіініе и смиррніе...' (Изъ Зав та основатрдя обители).

ІТррвоначальныіі У с т а в ъ для СРГО мопастыря. какъ ВЫІКР. сказано ; писалъ саліъ оеноватрль онаго. благочрстивыіі Графъ Бррисъ Пекровичъ Шррр.мртрвъ. По сил СРГО Устава вврлрна была въ обитрль
община изъ \'2 срстрръ и одной Пгумрньи, соотоящая въ гомъ,
чтобы воІ;мъ имъ по вся лни оходиться въ общую трапезу, a no
КРЛЬЯМЪ отнюдь НР сть (т. е., не приготовлять особой пищи). Духовникомъ положено быть Свящрннику монаху (т. е., Ірромонаху),
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коему построить келію у св. воротг, и при коемъ быть келейнику
старому челов ку и в домоыу, добраго житія, и инымъ мужчинамъ въ
моиастыр отіподь не быть (т. е., пе жить виутри монастыря). И
діужчипъ, кром Воскреспыхъ дией къ об дн , въ другія службы и въ
другіе дпи не пускать даже въ монастырь и къ родственницамъ.
Изъ монастыря никуда безъ благословенія Игуменіи и Духовника не
выходить, а если понадобится быть въ слобод , ходить не иначе, какъ
no двое, старая съ молодою нигд на почлегъ не оставаться, въ шинки отнюдь не входить. А нарушительницъ сихъ привилъ (если бы
паче чаянія, обр лись таковыя) предписывалось смирять, собразными
съ т мъ временемъ средствами: «класть іюдъ порогъ и шелепами
бмть, и изъ обители вонъ высылать, а таковыхъ отнюдь не держать,
и другиыъ соблазна не чинить, и регулу не нарушать.»
Церковная служба по сему Уставу была назначена: литургій 4-е
ш. Нед лю: въ Воскресиые дни, Субботу, ІГятницу и въ Среду, въ
Субботу межь утренни и литургіи ака истъ Пресвятой Богородиц .
Вел ть сд лать било и выбрать будилышцу, для призыва сестеръ на
дюлнтвословіе и послушапія. Въ день явленія иконы Тихвинскоіі Богородицы должно быть особое празднованіе: всенощное бд ніе, посл
литургіи крестный ходъ и соборное молебствіе.
Вс церковныя и почти вс монастырскія общія послушанія
(какъ-то: печеніе хл бовъ, приготовленіе пиіци и мытье б лья) были возложены на самихъ монаіиествующихъ; только вел но быть одному иривратнику, пастуху, водовозу, а присмотръ за НИІМИ И вс мъ
монастырскимъ хозяііствомъ поручить Шафару (Економу), котораго
вел но выбрать миромъ, «добраго, смирнаго п набожнаго», изо вс хъ
слобожанъ, и довольствовать ыонашествующихъ по тому, какъ положено въ инструкціи о содержаніи Игуменьи съ сестрадш, а что надобно,
имать (ирать) у Коменданта (т. е., уиравляющаго Борисовкою). Какъ
бы въ заключеніе зав щанія сказано: «Коменданту и Шафару смотр ть того накр пко, чтобъ чинъ былъ монаетырскоіі и всякое благочииіе и смиреніе, а паче жъ, чтобъ изъ моиастыря безъ благословенія не выходили отнюдь, а если кто изъ нихъ (т. е.,монахинь) явится дерзкая, и такихъ, не огшсавшись ко ми , съ наказаніемъ (какъ
выиіе указаио) высылать вонъ съ печестыо, чтобъ инымъ не повадііо было; а которыя будутъ выслаиы, въ то м сто принимать грамотпыхъ, которыя бъ могли крылось держать и читать, и принимать изв стныхъ, а нев домыхъ не принимать, также и рукод льныхъ искать,
чтобъ т мъ обитель святая разпіирялась.»
Изъ этого краткаго обзора правилъ перваго Уотава

легко усмо10

7'2
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тр ть, что присііопаліятпыіі осиователь ея, какъ реппитель праотеческаго и церковиаго благочестія, ил лъ иам реиіе строгостію вн шиихъ правилъ всячески оградить йб.рядркъ и благочиніе иовоустроеиной тіъ обители. Ио пельзя ему поставить въ вииу, хотя иельзя и
иреііти лолчаніемъ, что онъ не могъ, какъ челов къ но духовпыіі,
зиать, что одн вн шпія иравила, какъ бы ои строги саыи по себі;
нп были, нс въ силахъ возвести ипоческую обитвль иа степень желаелаго илъ благоустроііства, безъ осиовательно обдумапиыхъ правилъ
внутренней, т. е., духовной ;КИЗІІИ, составляюіцнхъ суіцествепиую
жизнь обители. Какъ дерево, серцевпна котораго не исіторчена, св жа и жива, зелен етъ и изо вн , равном рно разливая свои соки
извнутри по в твямъ, проявляя ц лость своей внутрепнеіі жпзни
св жестію листовъ, цв товъ и плодовъ, такъ п въ жизни обителеи
иноческихъ жизнь внутренпяя, иравильно устроениая, выражается и
во вн процв таиіемъ а т мъ расширеніеліъ, о которомъ думалъ
благочестивыіі основатель, пиша свои Уставъ. «С мя свято—стояніе его,» говоритъ Св. ГГисаніе.
Но и въ самыхъ вн шнпхъ правилахъ сего Устава уже заключалась невозможность будущаго р а с ш и р е н і я обители, предполагаелаго осгювателвіМъ. Мы вид ли, что вс церковиыя и основныя монастырскія послушанія были возложешд на самихъ діонаиіествующихъ,
тогда какъ число ихъ не могло увеличиваться. кром зам щенія м стъ
убылыхъ, умершихъ, или исключенныхъ изъ обителп; не было предусмотр но, что н которыя собравшіяся въ начал монахини съ теченіелъ времени, придя въ старость, ослабнутъ въ силахъ, или подвр|ігнутся бол знямъ, и по тому не будутъ въ состояніи не только
отправлять возложенныя на нихъ церковныя и общія лонастырскія
послушанія, ио и сами лично будутъ нуждаться въ Христіанской пом щи другихъ сестеръ, и такшіъ образомъ труды, которые въ начал былп разд лены между 12-ю сестрами и были сноспы, должны
будутъ пасть на меныпее число и сд латься тягостными.
Обіцая трапеза, поставляемая, согласио Уставу, лишь на 13 челов къ, съ строгилъ запрещеніемъ не держать піпци по келіяиъ, ие
іюзволяла припимать въ монастырь послушницъ, которыя мргли бы,
живя при старшихъ монахиияхъ, облегчать своею помощію обіціе
труды, и сали приготовляясь нужньшъ обученіемъ, вн иінимъ и внутрешіимъ, занять въ посл дствіи ихъ м ста въ іптат обители. Неудобство этоіо положеиія (иын шнія общины, какъ состоящія на собствентмъ содержаніи, не идутъ сюда въ сравнриір), НР ііозволявіпвр ие
только расширяться (какъ предполагалъ основатрль) новоустрорніюіі
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его обит ли, но и очевидно ут снявшее ее, ие замедлпло скоро оказаться на д л : Духоиникъ Іеромонахі,, опред леныый въ обитель, согласно Уставу основателя, пскор (а имснно въ 1719 г.) скончался,
а на ы сто его Б лгородскимъ Архіереемъ опред ленъ б лыіі Свящеыимкъ, а въ 174-2 году, Ю/ке по усмотр нію Владыки, установлено и въ Борисовской пустын , сходно съ другимм монастырями его
Еиархіи, ежедпевное церковное служеніе, для чего опред ленъ другоіі
Священникъ. Это благод тельное само по себ установленіе, прп
ограпичеиномъ положеніемъ содер/кателя штат , при неим ніи никакихъ нных7> постороннмхъ доходовъ, увеличивъ кругъ обязанностей
ііаличиыхъ йіоііахиііь, сд лало еще ощутительн е неудобство ограничеішой числомъ общины, не только къ расширенію и процв танію
обителп, но іі къ поддержк въ неіі требуеічыхъ Уставомъ правилъ.
Вотъ по чему строгость Устава, какъ не соображенная съ д ііствительною возможностію, постепенно теряла ссою силу.
11о малоіму количеству піісьмениыхъ докулентовъ въ первоіі полоіиіи XN'llI стол тія, мы не ыожемъ просл дить постепенность хода ;лого д ла; иэв стно только, что въ 1774 году одішъ іізъ Борисовскихъ іірпкащпковъ, Герасимъ Прокофьевъ, въсвоеіі отписк Графу Петру Борисовичу, діежду прочішъ, писалъ, что «въ ыонастыр
предііисаниое содержаніе п иорядокъ не no тому положенію (т. е.,
какъ установлено было основателемъ) іісгюлняется.» Ио какъ такое
донесеніе, вытекавшее изъ духа екоіюлііи, бол е гюходило на жалобу (сопровождавшуюся вопросомъ: какъ поступать впредь?) нежели
на внпкновеніе въ д ііствителыіыя аотребности обители, то и Графъ
Иетръ Борисовичъ, не зная д йствителыіыхъ нуждъ обители, прочтя
Зав тъ своего родителя, конечно, не могъ зам тить существенныхъ
его недостаткювъ, а напротивъ нашелъ, что «порядокъ, благочині и
содержаніе монахинь въ тоыъ Зав щаніи написаны по самывіъ лучшимъ правиламъ, чего ради въ немъ перелі нять ничего отнюдь не
должно, а содержать то все предаіііе, съ какимъ нам реніемъ оиоіі
монастырь устроенъ, не отступая оть ііредіііісаііиаго Устава, чтобъ п
мальшъ ослаблеьівімъ ие давать случая къ большеіі неблагопристоііности, іі какъ весь гюрядокъ внутрепняго всегдашняго смотр нія зависитъ отъ ІІгуменьи и Духовника, то надлежитъ, чтобъ они былп
житія добраго, въ чемъ старатца такыхъ іш ть, чтобъ отъ хороіиаго
поведенія началыіыхъ п отъ добраго житія монашествующихъ и служащихъ моыастырь былъ въ почтеніп;» тоже салое и почти въ т хъ
же выраженіяхъ было ііодтверждеио домашиеіі Конторою Графа и
другОіМу Прикащику, Васплію Раевскому, 1782 года, въ отв тъ на от-
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писку его о смерти начальницы монастыря и о необходимоетн постриженія въ полное число на штату монахинь.
Надобно заы тить, что поводъ къ симъ подтвержденіямъ, основаннымъ иа отписк Борисовскаго Прикащика, что «предписаиное содержаніе и порядокъ не по тому положенію (Уставу основателя) исполняется,« состоялъ не въ ииомъ чемъ, какъ лишь въ отступленіи
отъ правилъ первоначалыю учреждеііпой о б щ и и ы , составлявшихъ, по
выше изложеннымъ причинамъ, обремененіе для обители. Сл дуя монастырскимъ запискамъ, одна изъ Настоятельницъ обители р шилась
наконецъ сд лать о семъ предмет представленіе Графу (которому не
сказано), съ объясненіеіиъ причинъ, побуждающихъ ее просить дозволенія объ отм н общпны, то есть, чтобы предписано было назначенные по штату на содержаніе общей трапезы хл бные запасы и припасы выдавать каждой монахпн отд льно съ увеличеніемъ по потребностямъ обители п самаго штатнаго содержанія. Которая изъ Настоятельницъ и когда именно и къ которому изъ Графовъ, Петру Борисовпчу, илп Николаю Петровичу, входпла о семъ съ представленіемъ
монастырскія заішски умалчиваютъ; если считать этотъ расказъ достов рнымъ, то скор е надобно предгюложпть, что представленіе это
было сд лано Графу Николаю Петровнчу, въ начал его вступленія въ
управленіе насл дственньшъ им ніемъ, т. е., въ 1790 годахъ. Судя
по тому, какъ строго Графъ Петръ Борисовпчъ двукратно подтверждалъ, чтобы Зав тъ его родителя соблюдался въ обителн во вс хъ
частяхъ его, трудно предположпть, чтобы онъ такъ легко дозволилъ
отм нить самую существенную часть Устава, о б щ н н у . Къ подтвержденію нашего ын нія служитъ и самое заключеніе разсказа монастырскихъ заппсокъ, что Графъ, въ уважеыіе изложенныхъ въ представленіи Настоятельницы обители прпчинъ, дозволивъ отм нить общину,
въ то же врвіМЯ увеличилъ содержаніе п приказалъ Прикащику выдавать денежное и хл бное яіаловаиье каждой монахин порознь, а ииенно: ІІгуменыі 35 руб. въ годъ, а монахинЯіМъ по 17 рублеіі; дровъ:
ІІгуіМень по 4. саженн, монахпнямъ по 2 сажени; хл бныхъ запасовъ въ годъ: Пгумень
ржаной мукп по і четверика, солоду по 2
четверика, а монахинямъ: муки 3 четверти, крупъ 3 четверика, солоду 1 четверикъ,
Если это распоряженіе, согласно монастырскимъ запискамъ, относить къ управленію Графа Петра Борисовича, который, какъ изв стно, въ 1770 году, прибавивъ жаловаиья противъ Зав та своего
родителя, назначилъ выдавать денежнаго жалованья ІІгумень 5 руб.,
а люнахинямъ по 3 рубли въ годъ, а потомъ двукратно, въ 1774 п
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1784. годахъ, подтверждалъ о ненсірушимомъ храненіи зав щанія своего родителя, и, сл довательно, не моп> сд лать это ран е, какъ междуІ784—1788 годами, то все таки упоминаемая въ монастырскихъ заскахъ прибавка денежнаго жалованья вдругъ съ 5 на 35 рубл. и съ
3 на 1 7 рублей окажется несоразм рно великою; по чему, не отвергая
возможности самаго событія, мы утвердительно относимъ его ко вреыени .Графа Николая Петровича, а ішеино къ иачалу 1790 годовъ;
ибо, при увеличеніи имъ штата обители вдвое и содержанія монашествующихъ въ 1800 году, община уже не существовала, ;і9 и содержаніе сіе въ штатномъ положеніи высчитывается на каждую монахиню порознь, объ общей трапез вовсе не упоминается.
Настоятельныя д йствія Пгуыеньи А анаоіи въ 1807 году съ
возстановлешемъ общины, хоть и въ силу общаго Епархіальнаго распоряженія, но безъ внпманія на предшествовавшее и на д йствительное н удобство сего учрежденія лишь для Борнсовской пустыни, по
ея отличньшъ отъ другихъ общежительныхъ обителей обстоятельстваміі, породили лишь неудовольствіе между Настоятельшщею и се,
страми и разстройства въ обители, которыя кончились не прежде,
какъ со сдіертію сей Игуменьи въ 1814- году; монастырскія запискн
говорятъ, что будто община вторично была уничтожена по ея представленію, но сіе показаніе, также какъ и первое, не подтверждается
никакими письіиенными свид тельствами, a no тоіму и признавая самое событіе, скор е можно предположить, что общііна и на сеіі разъ
унпчтожилась сама собою. со смертію Игуменьи Аеанасіи, наирасно
усиливавшейся поддержать ее, или со смертію Прёосвященнаго еоктиста, по предштсанію коего она бы.ід возстановлена и значеніеыъ коего поддерживалась. РІо эти уклоненія отъ вн шняго порядка,
обнаруживавшіе лишь недостатокъ прочнаго устройства внутреннягп
т мъ жив е далм почувствовать пос л дней Настоятельниц необходимость обратить на сей предыетъ свое бдительное вниманіе. Сл дствіемъ сего было введеніе новаго чиноположенія въ 1821 году. Этотъ

Впрочемъ, нсим я иъвиду шісьмснныхъ докумснтовъ, на которыхъ основывается ото сказаніс, мы считасмъ, по соображснію обстоятедьствъ, в роятн е
прсдпо.іоя;еніс, что общнна отм нена домашннмъ образомъ, то ссть, повзанмному соглашенію Пгуменыі съ сестрамп, постоянно сего желавіііііміі, и съ
к мъ .інбо изъ Управляющнхъ, захот вшпхъ вникнуть въ очевидное неудобство сего учреждснія, по особсннымъ обстоятсльствамъ Борпсовской пустыни,
какъ обіітели, не нм ющеи иныхъ доходовъ, кром опред деннаго отъ ея
Кіиторовъ содержанія.
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зам чате.іьный подвпгъ бовбршйМа, при помощи Матери Божіей, Игуменья Августа, и т мъ упрочила навсегда внутреннііі порядокъ вв реиной еіі обители. Штатное поло/кеніе 1800 года и Усгавъ пли чиноположеніе обители 1822 года no справедливости могутъ 'назваться
краеугольнылн камняли ея настоящаго цв тущаго состоянія.
Съ 1822 года обитель видимо и быстро стала улучшаться, и во
вы шнемъ отношеніи, буквально говоря, начала р а с ш и р я т ь с я , какъ
желалъ того ея благочестивыіі основатель, Графъ Борисъ Петровичъ,
и быть въ почтеніи, на что указывалъ его насл дникъ, Петръ Бо_
рисовичъ.
Но прежде ч мъ разсмотримъ, какъ совершилось введеніе въ
обители новаго чііиоположенія, раскал;емъ со словъ еще живой свид тельницы дней давно ыинувшихъ, 70-л тней старицы люнахини Иззіарагды, ч мъ и какъ проявлялись постепенное ослабленіе строгаго
Устава основателя обителп передъ введеніемъ новаго чнноположенія,
то есть, въ исход прошедшаго и въ начал текущаго стол тія: ічонахини приходпли на церковныя службы безъ віаытій, кром великихъ праздниковъ и чрезвычайныхъ случаевъ, послушніщы носили
св тское платье, ходили въ Борисовку безъ благословенія, п ли и
читалм на клирос въ два голоса; а такія безпорядки унижали достоинство пустьшп, славившеися издревле своимъ благочестіемъ.
Но вскор Царица Небесная ирпзвала въ свою обитель людеіі, которые ічоглм водворить въ неіі прочнЬій порядокъ. Скотько же неиріятны были для Матерм Божіеіі такія безпорядки живущихъ въ обители,
изв стились особеннымъ событіем7>, о которомъ пов даеп, та же старнца Измарагда, ув ряя въ истин онаго своею сов отію.
«Мы были тогда (въ начал текущаго стол тія), говоритъ такъ
старица, еще очень молоды, жили на искус пъ монастыр , проходя
клиросное послушаніе и исправляя гірочія должности, но еще мало
внимали себ , какъ по ыолодости л тъ, такъ и по недостатку проч
ныхъ правилъ. для внутренняго и вн іиняго порядка монашескои жиз
ни. Однанч-ды, когда у нашихъ родныхъ въ Борисовк была сватьба,
мы, послушницы, не считая себя монахииями, пошлн къ своимъ и
участвовали въ ихъ веселостяхч,. Возвратясь оттуда, мы, по должиости своей, сп шили ран е другихъ прійти въ церковь, ио, вошедши
въ оную, были гюражеиы вид ніемъ: Икона Преснятой Богородицы,
стоявшая досел пъ кіот съ утвержденіемъ, лежала иа полу. Мы немедленио оную и поставили па м сто, и снова были поражены страшнымъ вмд ніелъ: нзъ глазъ Владычнцы какъ будто у живой струились слезы, она смотр ла на насъ съ видолгь печальнаго упрека. Мы
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отерли ея слезы и илагогов йпо ііостанили пііопу нъ кіотъ, но она
оиять упала на полъ; спсша иодыліаемъ, отираемъ слезы и ставимъ
со всякилъ утверждеиіемъ въ кіотъ, но она оиять илачегь и падаетъ.
Тутъ, почувствовавиш всю важіюсь своего проступка, мы сами въ
горькихъ слезахъ пали иредъ оиразомъ Госпожи и Матери нашей,
чистосердечно раскаяваясь и об щаясь виредь никогда того не д лать. И сами себ предъ жюною Пресвятоіі Боіородицы паложилп
вііптимію—строіоіі постъ и іюклоны въ коиечпое очиіценіе своего увлечепія. Тргда іікона перестала илакать и падат^, стала па своемъ
м ст и приияла видъ обьшновенвыи.»
Сіи противиые Божіей Матери безпорядки уничтожеиы были такимъ образомъ: 1815 году, поступили въ сію обіггель дв д вицы
изъ дворянъ, Анна и Матроиа Яковлевы Толбузины, которыя иредваіиггельно прржили G л тъ въ С всколіъ Т|)оицкомъ монастыр и узнали чииъ и порядокъ монастырской жизпи, паблюдаедіый въ С вскоіі
обители со всею строгостію. По вол
Божіеіі н ио сов ту своего
старца и духовнаго отца, Іеромоиаха Площапской пустыни, Василія
Каиікииа, он перешли въ Борысовскую иустынь, гд и были ириняты Игумеиьею и сестрами съ радостію, какъ д вицы умныя и набожныя, могущія быть полезпыми для обителн. На сл дующій же
годъ ихъ постриглн въ монашество съ нареченіемъ Акплина и Херувша. Им я средста и сіюсобности, он , помоіцію Матери Божіеіі,
р шились, не щадя ни трудовъ, ни издержекъ, улучшить состояніе
пустыни, водвореиіемъ въ ней впутрепняго иорядка, которое составляетъ душу монастырской жизпп. Для сего въ начал он склонили
къ сему бывшихъ въ то время въ ыопастыр монахинь изъ Дворянъ:
Евпраксію, Маргариту Симонову, Аркадію Жпткову, Анатолію Еновскую (бывшую въ посл дствіи Пгугдіеньею въ сеіі пустын ), Доси ею
Веревкину, а, согласясь мржду собою, он уб дилн Игуменью Августу
и стариіихъ сестеръ о заведеніи въ обители чиноположенія по Уставу Св. Отецъ, соотв тственнаго съ прочими пустынньши обителями.
Хотя бозпорядки и не устройства, ііроисшедшія въ оиіпели въ предшествовавшее управленіе, были у вс хъ еще въ св жей памяти, однако немалаго труда и подвига стоило сиыъ рачительницамъ благочипія и благоустроііства иреодел ть предразсудки н которыхъ нзъ
сестеръ, состар вшихся въ простот свопхъ понятій, п по тому не
желавпіихъ никакой ререм вы, почитавшихъ старые обычаи закопомъ
no тому только, что они стары; но добрыя усилія, прн помощи Матери Божіей, усп ли арердол ть вс преиятствія и наконецъ ДОСТІІІЛІІ
ВОЖЛРЛ ИПОЙ ц ли, благоларя похвальному сод йствію благоразумной и
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благочестивой Игуменьи Августы. Д ло это иачалось т .мъ, что 17-го
Генваря, І821 года, она съ сестрами подала Преосвяіценному Евгенію, Епископу Курскому и Б лгородскому, прошеніе, которымъ ІІ|)Осила его объ учрежденіи во вв реипой ей обители чиноположепія цг>|)ковнаго, сходнаго, съ пустынными моыастырями, и оп))ед леніи въ пустынь, для установленія пустьшпаго чипа, кого либо no усмотр иію
Его Преосвященства. На сіе прошрпіе 'ІІреосвяіцоппі.ііі Еигепііі положилъ такую резолюцію: «Пусть подаетъ проіивпіе со вс мп штатными сестрами, и съ іірописаніемъ, какоіі обіцежительныіі чииъ желаютъ им ть, и кого именно устроителемъ сего чипа. •> Въ сл дстві^
этого было подано новое прошеніе, въ коемъ было изъясііеііо, что
Борисовская пустынь мздревле находилась п нып пребываетъ брзъ
учрежденія чиноположеііія церковнаго, сходнаго съ пустыпными монастырями, безъ коего имъ быть не можно, и что для учрежденія таковаго обіцежптельнаго чина он гі|шзпаютъ спосоинымъ Глинскаго
Богородицкой пустыни Строителя Іеромотіаха Филарета, для сеі-о отъ
Бога одареннаго духовнымъ разумомъ и могущаго подать имъ къ устроенію душъ правила монастырскаго п церковиаго распоряженія,
по чему и просятъ Его Преосвящеиотво предоставить уііомяиутому
Строителю, Іеромонаху Филарету, устроить для пихъ порядокъ. Резолюція Его Преосвящрпства посл довала таковая: «Иусть Строитель
сочинитъ Уставъ и приіилетъ къ Нгумень , а опа съ сестрали разсмотря представитъ намъ на разсмотр рііе съ своими зам чаніями на
каждый пунктъ, которып для нихъ неудобенъ, о чемъ и послать Указъ
къ Игумень и Строителю, которому подтвердить, чтобы не касался
священной службы; ибо Священники не должны ничего д йствовать
сверхъ церковнаго Устава, и не могутъ, какъ им ющіе семейства, столько продолжать службу, сколько продолжается въ мужескихъ иустыняхъ. Онъ долженъ писать Уставъ только для Пгуменьи съ сестрами. »
Во исполеніе сего Строитель Филаретъ прибылъ въ Борисовскую пустынь и завелъ въ ней чиіюгіоложеніе и Уставъ пустынныхъ обитилрй, н сколько облегчеиныіі для слабаго пола. Уставъ сеіі,
по утвержденіи его Преосвященпымъ Евгеніемъ, iij Иоября, 1821 года, былъ препровожденъ въ пустынь съ т мъ, чтобы исполнять его
въ точности G ы еяцевъ, a no томъ что нужно добавить и что отм нить, no общему разсмотр нію Игуменьи съ сестрами, потомъ гірёдставить па утвержденіе Владыки. Въ то же время Строителю Іеромоиаху Филарету вел по было, въ дополненіе составлениаго имъ Устава, сочииить особую главу о повиновеиіи сестеръ Итумень . ІГо проіпествіи 6-ти м сячнаго срока, 22 Мая, '1822 года, Игумеи^я Августа
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сь сестрами донесла Преоснящениому Владимиру, что, «по испытаніи
и разсмотр ніи Устава, они признали необходимымъ ііротиву него сд лать отм пу яъ томъ, чтобы, вм сто положеннаго оообеннаго посл
вечерии въ нозднее время повечерія, оти вать оное, какъ и ирежде
было, раиыле, вм ст
съ вечернею; что же касается до назначенііых'ь no Уставу должыостныхъ лицъ: Казначеи, Экономки и Гостеиріимки, то какъ сія пустынь состоитъ на всемъ і.ошт Его Сіятельства, Графа Шереметева, a no штату оспователя пустыни о ыихъ не
іюложено; и все распоряженіе, въ случа недостатка церковной суммы, въ иолненіи какихъ либо гіотребиостеіі зависитъ отъ Его Сіятельства, для чего и им ется со Стороны оиаго опред ленныи особо
староста, у коего состоятъ на рукахъ и деньги церковные, храняіціяся для безопасностр! вт. Економическомъ Вотчиніюыъ ГГравленіи, съ
должною запискою ио кпиг , для того учревденной, по томуг почитаемъ
им ть положенныхъ должностныхъ лицъ излишнимъ и не нужнымъ,
и, чтобы и Его Сіятельству не нанести черезъ сіе какого либо неудовольствія, нужно бы сіе отм иить, а кром того все, положеннор по
Уставу исполнять впредь въ точности согласны. »
За т мъ посл необходимаго изм ненія, Уставъ сей былъ утвержденъ окончательно, и донын соблюдается со всею строгостію.
Онъ послужилъ, какъ мы вид ли, основнымъ камнемъ благосостоянія обители, и такимъ образомъ желаніе Графа Петра Борисови
ча, чтобы основанная родителемъ его пустынь была у вс хъ въ почтеніи, благодаря введенію въ ней внутренняго порядка, исполнилось
въ точности.
Вс Епископы и Архимандриты Курскіе и Б логородскіе, пос щая Борисовскую пустынь, находятъ ее достоііною похвалы; вс старцы, ирославившіеся евятостію жизни, иы ли о ней хорошее мн ніе
и благословляли вступать туда своихъ духовныхъ дочерей. Покойный
маститый А|)хиііастырь Курской Епархіи, Преосвященный Иліодоръ,
пос щая обитель, обыкновенно говорилъ сестрамъ: « 0 васъ везд
молва хорошая: старайтесь іюддержать eel» Достопочтенпый старецъ
Іеромомахъ Площанскоіі пустыни, о. Василиі Кишкинъ, прославившіііся святостію жизни и безпристрастіемъ ко вселгу видимому, назвалъ сію пустынь «второе небо.» Благоразумный подвижникъ, Игуменъ Глинской пустыни, о. Филаретъ, который завелъ зд сь пустынный Уставъ, тоже въ своихъ отзывахъ предпочиталъ Борисовскую
пустыиь вс мъ д вичьимъ монастырямъ. Изв стный Духовникъ Оптиной иустыни, о. Леонидъ, указывалъ духовнымъ дочерямъ своимъ на
Борисовку, какъ на самое благонадежное пристанище спасенія. Въ
11
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Боз почившій ГІреосвященпыіі Кіевскіи Віитрополіггь Филаретъ горплъ, что «імонастырь сеіі осыованъ на каменйі» Незабвённьш пастырь Воронежскііі, БоголюСмвыіі Архіёрёй АнтЪніи, тоже говаривалъ о сеіі пустыи съ особою пЬхвалою. 11 современные иамъ старцы духовноіі жизни также расположриы люиовію къ сей пустын , и
охотно ломогаютъ ВЁимающимъ cent, сестрамъ мудрыми сов тамп и
наставленіями.

IX. Краткій уставъ Тихвинской Борисовской
Д ВИЧ Й пустыни.
О СЛУЖЁІІІИ ВРЕМЕНІІ ЦБРКОВНАГО ЧИНА.

I.
Іірисп в т у времени вечерни, съ CeiiTHujjH .м сяиа да будетъ
благов стъ no пол днп въ і часа, съ Декабря въ 3 часа, съ Марта
въ 4 часа, съ Іюия иъ 5 часовъ. Опред ленная, пріеміті отъ Игуненіи илагословеніе, ударяетъ Гюлыиоіі колоколъ (і кратъ, для означенія вечерняго (которыіі да бываетъ іі на іі|)очіемъ церковномъ ггравил для предъизв щешя и пріугртовленія свящрппослужителеіі и
сестръ къ церковпому служенію). II діало иогодя, опред леиная въ
означенный по дню колокрлъ благрв стить, и егда ирмдетъ СВЯЩРІІникъ въ церковь, иерестаетъ благов стить, и оиходитъ въ кругъ церкви, біетъ въ деревянное било. < 0 II начпнаетъ Священникъ девятыіі
часъ, и вечерня бываетъ no чину и уставу, м да будетъ чтеніе и
п ніе, ни медленно, ни сп щнр, яко же въ праздничиые дни, такъ и
въ ііростые, что Свящеииослужитрли, no олтарному служенію внпмаТРЛЬНО да наблюдаютъ. Игуменіяжеда смотритъ прилежно н со внпыанірмъ по чину церкви съ сестрамн, РЯ. Р бы наблюдалп ум ррнность
безъ остановки во всякомъ служеніи въ ііраздііичііые и иростые дни,
и сестры бы приходили въ церковь въ маптіяхъ; чшіа ради и благовов нія, яко же и об щаніё дахрмъ Госпріу при ііострижрніи, чтобы
предстояли въ служепіи какъ пррдъ ЛІІЦРІМЪ Бога со страхомъ іі благрІОВ НІРМЪ и набліоденірмъ Святыхъ ()ТРЦ Ь усіаіювлрнііі. Пономарки
ЖР въ мантіяхъ своіі чинъ да наблкшюгь. 11 крылосиыя своіі со страхомъ Божіимъ, молчанірмъ и благогов кір.мъ, еже бы чтешя въ два
Г

Въ воспоминаніе Св. Отнцъ пустынножителей.
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голоса, а и нія обомхъ клиросовъ не см шивади вм ст . Ho no OFJOHчнніп чтенія и п нія, другоіе да начинается, ни иродолжительно, ни
сп шно, a no всякоыъ д л ум реныость и чинъ да будетъ съ налйденіемъ цер к о в наго устава.
2.
ІІовечерія правило да будетъ no уставу церковному съ благов отомъ обычиымъ, въ восемь часовъ no полудии, иа немъ же чтутся по
установленію СІвятыхъ Отецъ оіі|)ед ленііые каноиы: канонъ Іисусу
сладчайшему, канонъ октоиха Бого|)одицы гласовый и канонъ Ангелу
хранителю. II по окончаніи канонъ «Достойыо есть,» и конечное повечеріе и молитвы на сонъ грядущимъ, и по окончаніи молитвъ, поются с/гихиры Креста: «РІже крестомъ ограждаемы
» и прочія, и
ц луютъ Игуменія съ сестрами честный крестъ, и пріемши прощеніе
отъ ІІгуменіи, іісходятъ въ келіи своя по чпну, и прншедши, по
«Достоііно есть,» гіоминаетъ, яко же обычай, Архіерея, Игуменію съ
сестрадін, а благотворптелеіі обители, и вс хъ Православныхь Христіанъ.
3.
Въ праздничные дни всенощное бд ніе въ 2 часа по полунощи,
no обычномъ звон да начинается, съ наблюденіемъ предъ помянутаго
чина, яко же уставъ церковныіг повел ваетъ, о чемъ Священнослужителп и Ыгудіенія съ сестрами со благогов ніемъ и страхомъ Бржіпыъ со тщаніемъ да прилежатъ.
4.
Въ простые дни въ 3 часа опред ленная будіілыінца, пріемши
бдагословвніе отъ Игумеыііг, іюдъ келію всякоіі сестры, съ молитвою
возбуждаетъ къ утренней молитв , и бываетъ благов стъ со звономъ
no предпмсанному, и начинается полуіющница, п совершается утреня
no уставу м чмну, съ наблюденіемъ отъ Священнослужителей по олтарному служенію, й Игуменіи съ сестрами по церквн. По 1-й каизм , или (і-й п сни канона, чтется прологъ no всякъ день, и по
уставу да наблюдается со тіцаніемъ и благочиніемъ.
5.
Егда пріидетъ время просколіидіи, опред ленная ударяетъ въ малыіі колоколъ трижды. II прмшедъ Свяіценнтеъ совершаетъ no обычаю проскомпдію, п начпііается благов стъ, и no окончаніи звона no
обычаю ударяетъ вокругъ церкви въ деревяпное било, и по семъ на-
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чинаются часы, и по окончаніи часовъ совершается Божественная
литургія, по 1-іі ектеніи чтутся изобразительная, й блаженны, и прочее по чину литургіи; начинается же Божеств нная литургія въ восемь
часовъ. Пономарки же да избраны будутъ подвижныя и незазорныя въ
жизни, смирныя п благогов йныя къ олтарю и Священнослужителямъ,
въ олтар престолу и прочіему священному'да не прикасаются, свое же
токмо по опред ленію и уставу пономарское служеніе усердно да проходятъ; мбо правила Святыхъ Отецъ запрещаютъ не освящеиньшъ
святыни гірикасатися.
6.
Игуменія съ сестрами о упомянутомъ чин да наблюдаетъ тщательно, да опред лениіи въ служеніе церковныхъ слун^енііі со страхомъ Божіимъ и усердіемъ истиннымъ, да проходятъ церковное служеніе; ибо сказапо: «Бъ храм стояще, на небеси стояти мнимъ,» и:
«Кто од янъ въ святыіі Ангельскій образъ, Ангельски, яко предъ Боголъ, во всемъ Ангельскомъ образ (од яніи) долженъ и служити и
предстояти, дабы, вм сто милости Божія и в чнаго воздаянія, и со
Святьши причтенія, ид же уготова Господь Богъ любящимъ Его, и
служащимъ Ему въ преподобіи и правд , за небреженіе и нерад ніе, не былъ кто осужденъ въ муку в чную съ протившимиея Богу;» и сего ради, со страхомъ и со многимъ внішаніемъ служеніе
церковное да будетъ съ чистою сов стію проходимо; ибо и о всякомъ послушаніи сказано страшноз кто не радитъ и съ небреженіемъ
безъ разума проходитъ: «Проклятъ творяй д ло съ небреженіемъ. » Трепета и ужаса исполнено сіе изреченіе грозное. Сего ради вс мъ, прилежащимъ о спасеніи, а паче монашествующимъ, гюдобаетъ, со многимъ вниманіемъ и страхомъ Божіимъ и съ разумомъ духовнымъ,
проходить подвигъ монашества, да, съ гюдвизающидіися истиною о
Господ , и царствіе небесное смодобимся получити, благодатію Господа нашего, Іисуса Христа, ему же слава во в ки в ковъ. Аминь.
О ДОЛЖНОСТЯХЪ СТАР ЙШИХЪ СЕСТЕРЪ.
0 ДОЛЖНОСТИ

НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫ.

Игуменія, по званію Божію, пріяла на себ званіе настоятельства
не любоначалія ради и прибытка, но любве ради Божія, и ближняго,
и послушанія. И сего ради должна им ть неусыпное попеченіе о спасеніи душъ вв реннаго ей стада, яко о присныхъ своихъ чад хъ, и
прежде сама собою показать образъ быти сущимъ' В7> обители, во
всемъ СЛОВОІМЪ и д ломъ, поминая Христа Спасителя нашего слова,
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еже рече: «Иже въ васъ хощетъ быти большій, да будетъ вс мъ слуга!» и сему спасительному гласу внемля, тщательнр да понуждаетъ
себе всегда ко всякой доброд тели, а паче любви, кротости и смиренію, и терп нію, трезвенію и воздержанію, вн шномъ и духовномъ,
дабы ищущіе вины, не им ли вины къ подозр нію и нреслушанію;
ибо врагъ душъ нашихъ тщится научить подчиненныхъ и въ мал йшихъ иодозр вать сущихъ въ настоятельств , чтобы привести въ
безв ріе, а отъ безв рія въ прекословіе и непослушаніе, отъ чего
бываетъ великое иеустройство и раззореніе душамъ, и сими и имя
Божіе хулится. И сего ради Игуыенія да приложитъ разумъ о всемъ
да прочитываетъ часто писанія Божественная и наставленія монашеская Святыхъ Отецъ, еже бы и себе устроити и порученныхъ ей
сестръ, да потщится иоощряти ихъ къ подвигу монашескоыу и смиренію и послушанію, и како обучати умъ противитися молитвою помысломъ и отгонять ихъ, и какъ познавати вины страстеіі и поб ждатп страсти, и падшимъ въ страсти како возставати и простиратися како къ подвигу и утверждатися въ в р и терп ніи, и о семъ
Игуменія бол е да тщится им ти прилежное вниманіе о сестрахъ;
ибо имать дати отв тъ предъ Господемъ по порученію ей за всякую
душу, аще вознерадитъ въ свое званіе, и не будетъ им ть истиннаго прилежанія и попеченія о вв ренныхъ ей душахъ. Аще хощетъ
стройное им ть въ обители управленіе, во вс хъ случаяхъ да им етъ сов тъ съ избранными на сіе сестрами. И аще что будетъ касающееся до обители, да приглашаетъ изъ стар йшихъ пзбранныхъ
и разсудительн йшихъ сестеръ для сов та общаго, и прочитанія
Указовъ и всякихъ предписаній и подііисанія репортовъ, и согласія
и принятія кого въ обитель, н въ представленіи къ монашеству да
не будетъ коего-лиоо злоупотребленія. Аще же кто обители ко вреду и не на пользу будетъ, таковіи да не прпнішаются изъ приходящихъ, аще и со укладомъ, о чемъ запрещено въ Духовномъ Регламент . Отъ подарковъ же въ принятіи кого и въ представленіи къ
монашеству да не будетъ въ обители злоупотребленія; ибо благодать
Божія туне принимается, туне и подается. И о семъ Игуменія о себ да наблюдаетъ и о прочихъ, да некогда за невниманіе и протпвленіе Божественному ІІисаыію и монашескимъ об тамъ и пострадатп
пмутъ протпвляющіеся, яко же Ананія и Сапфира, и осудятся со святотатци, и сими страшными наказаніями и запрещеніями Настоятельиица да предохраняетъ себе и сестеръ, да будетъ всякое д ло творийіое истинно Бога ради м любве ради ближняго, м благодать Божія во всемъ управленіц посп ществовать будетъ, и мир^ Божі»
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водворится въ еердцахъ въ мсічшн тру/кдаюіцихся о Господ . Во
обращеніихъ жё м прощенімхъ да іккіиодаетъ себе опаомо, а паче
отъ хм льныхъ напитковъ, К|ІОЙІ необходимой нужды въ пріем , и
сіе не въ зазорное время; а паче посл лечерія п мравила п не зазорныхъ. Да не попуститъ же пзъ еестеръ кому, а паче въ пріемахъ ОНЫІМІІ, кроім Казначеи въ отлучк Игуменіп для иужнаго rif)iVма п рабочихъ, п сіе съ иаблюденіемъ еов сти м мопаиіескихъ об товъ; и во вс хъ случаяхъ ііршежио да наблюдаетъ Иіуменія овою
оов сть іт сестеръ въ должностяхъ сущихъ, п вс хъ ей препорученныхъ въ обителн. и аще кто увидитъ гворіімое гд иротнву сов сти
н устава, да не удіолчиті.,. да призоветъ и на едии кротко да облпчитъ и усов ститъ: аще же не послуіиаетъ, да соберетъ стар ііІШІХЪ п искусн іішихъ изъ сестръ, п при собраніи даобличнтъ противляющуюся установленію и люііашескимъ об тамъ. Аще же сши|)ІІТСЯ и будетъ прощенія просить, да дастся ей обще епитимія no
РЯ гюгр шностп п по разсужденію Игуменіи съ сестралш, моклонаШ, илп постолъ, т леснаго же наказанія, ц іиі да нз будетъ въ обители. Да наблюдаетъ же во всемъ, чтобы всякое д ло со благословеніедіъ сестры творили, а паче новоначальніи, и им ли повиновеніе
къ старіщамъ и бывшимъ во искус откровенность, отъ чего бываетъ великое назиданіе душамъ и управленіе мирное; аще же Игуменія по нераді.нію что умолчитъ погр шности гіогі,чііненной, яко садіа сод я иредъ Богомъ осудится,. яко же Преподобный Л ствіічникъ
пишетъ о Настоятел . И симъ бывшп побуждена, со страхомъ послушаніе м спасеніе Настоятельства сод ловаетъ, Бывшихъ же въ бол зняхъ да пос щаетъ, въ скорьби сущихъ п браньмп отъ врага и
отъ немощи отягощенныхъ да надзираетъ, п ут шаетъ любовно, и
со пскусомъ въ открытіи сов сти, да не явно ирочимъ будетъ, и в ра въ открывающііхся не оскуд етъ. И что съ в рою п любовію Bo
ra ради будетъ творимо, о гомъ оті, Госгюда зд
й въ день судный воздастся.
О ДОЛЖНОСТИ КАЗНАЧЕИ.

Казначея, обще отъ Игуменіи и сестеръ избранная, должна есть,
какъ отъ Боіа порученное no сов стп проходнть послушаніе; и хранить общую церковную и монастырскую кавну въ казенной палат ,
и все то, что ей поручепо, должна она наблюдать no вс мъ частя.мъ
монастырскимъ, что къ ней предлежитъ и доращу казны. Опа должна им ть no вс лгь частяліъ первый голосъ no Игуменіп, гд что
протпву Устава будетъ и противности въ должностяхъ, и съ Игуые-
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иіею обще иастоять въ чипоположе.ніи монастырскаго порядка, въ
отлучк же Игуыеніи да надсмотряетъ по вс мъ частямъ въ обители
по гюрученіи еіі обще.му, и да им етъ тщаніе прилежное не дать
вииы иіцущимъ, во всякомъ случа
и д ломъ и словомъ да вспомоществуетъ Наотоятельниц истииою n по сов сти, славы ради Божія и оиіція ради иользы no вс хъ случаяхъ.' Кому же что будетъ
дать нужно на общую потребу изъ монастырскоіі суммы, или что ис
ея послушаиію зависитъ, да записываетъ въ опред ленную на сіе
книгу, за что въ опред лениое время u даетъ отчетъ Игуменіи обще
съ аврв йшими свстрами ири окончаніи года. Аще кто будетъ уставу противенъ, и об тамъ моиашескимъ и Иастоятельниц , да напомі-таетъ; аще же не послушаетъ, да возв ститъ обще сестрамъ, и
вси да настоятъ къ соблюденію установленія ІІ чпна, когда же не будетъ сомн ыія и противности уставу, во всемъ съ благогов ніемъ
Игуменіи и съ сов томъ общиімъ да прилежитъ послушанію, пристрастія же ради и самолюбія да блюд.ется, и о ироходимомъ иослушаніи
да внимаетъ и съ разсужденіемъ по еов сти безиристрастно да проходитъ послушаніе. 0 приход же и расход суммы по предупомянутому даеті) отчетъ обще Настоятелыпщ съ стар йиіими сестрами.
0

Д0ЛЖН0СТИ

РИЗШІЧЕІІ.

Ризничая должна есть хранить всю церковную утварь, и вс
церковныя и поучительныя книги, и изъ нихъ по треиованію, яко же
Іігуменіи, тако п прочіішъ пзъ сестеръ даетъ, ио требованію ихъ, для
чтенія, съ загшскою кому именно и какая книга. Въ праздничные же
дни наблюдаетъ о украшеніи цвркви, и по разсмотр нію, приличныя
днеіі опред ляетъ къ служеиію одеж.Ціі (Івяіценнослужителямъ. Аще
во очищеніи и ц лодіудрія наблюденіи, входитъ и въ олтарь и ио іюслушанію |)асг;ред ляетъ и наблюдаетъ чнстоту въ олтар и въ церкви, для чего опред ляются еіі и поиоларкн, и для ношенія подсв щниковъ во время служепія qejJKOBHaro и чина. Что же въ олтар къ
престолу принадлежитъ, яко од янія на престол , священные сосуды,
Евангеліе, Крестъ п все, что иа престол полагается, тое Священникъ, или Діаконъ, да псправляетъ, оиое же да хранится въ ризниц . Наблюдать же должна м кружку церковиую и крылошаискую до
высыпки м сячноіі, и гіры высыпк , пересчптавши при Казначеи и
двухъ Уставщицахъ, отдаетъ Казпачеи для разд ла. Ризницу часто да
иересмотряетъ, съ ііаблюдепіемъ, да ие. будетъ вреда какоіі либо вещи, іі аще которая вещь требуетъ ііоправл^иія, да иеиравляетъ ю.
Аще же ветхая будетъ, объявляетъ Іігуменіп, и по согласію отлага-
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етъ ю, и вся, по прилежному осмотру, въ ц лости и чистот да хрунитъ съ предохранрніемъ отъ црсвойствениаго ітоду а овоея сов ети. 0 чемъ и вниманіе гірйлежйЬё во вс хъ случаяхъ да будетъ, и
всегдапінее храненіе и блюденіе ума, и трвзвеніе душевное и вн шнее да набдюдается. 0 звои же праздиичномъ и будениомъ церковныхъ службъ да согласуется съ Уставщицею. 0 чемъ Игумёній благословляется, u повел ваетъ наблюдать звонъ праздничныіі и буденныіі звонаркамъ. Подъ ея же смотр ніемъ да будутъ и иономарки.
О ДОЛЖНОСТИ ЦЕРКОВНОЙ НЛАГОЧИНЫОЙ.

Церковная Благочинная должна наблюдать въ церкви и no монастырю всякое благочішіе. Въ церкви, чтобы всякая изъ сестеръ ітриходила къ началу церковнаго п нія и всякаго njjaB^iia въ мантіи, кром коей неудобно будетъ за гюслушаніе, или бол знь. Отъ не ііриходящихъ же да ищетъ вины, чего ради не приходятъ, и о противляющихся да возв щаетъ Игуменіи, и она, по узнаніи вины, да усмиряетъ ихъ. Аще же н сть Игуменіи въ церкви, да ставитъ на покдоны, противу погр шности съ кротостію. Должна же всегда смотр ть и на монастырю всегда no благочинію, чтобы кому неприлично и несвойственно, по монастырю и по келіямъ не шаталися, а паче изъ мірскихъ. Да наблюдаетъ же, чтобы не было по келіямъ и собраній не полезныхъ, и что неприлично званію монашескому, о томъ
да взыскуетъ, a о противляющихся и прилежащимъ ко спасенію
вредъ наносящихъ да возв щаетъ Игуменіи, и Игуменія съ сестрами да усімиряетъ ихъ. Аще же кто случится и изъ родственниковъ
будетъ въ обители, да не принимается въ келіяхъ безъ благословенія Игуменіи и Благочинной, аще же будетъ за отлучкою Игуменіи,
къ Казначеи да благословляется. Аще же и по благословенію пріемъ
да будетъ днемъ, а не во время церковнаго правила, или ночью.
Посл же повечерія и церковнаго правила на сонъ грядущимъ отнюдь да будетъ каки}іъ либо собраній, кром Игуменіи по благословной вин и монастырской надобности. И вс хъ да насмотряртъ въ
монастырю сущихъ, чтобы всякое д ло было по чину и приличію
монашескому. А паче сама собою во всемъ образъ да будетъ духовной жизни и трезвенной и незазорной. Благочинная же избирается
отъ степенныхъ, безпристрастныхъ и разсудительн ишихъ сестръ,
дабы была образъ и прим ръ по Игуыеніи вс мъ сестрамъ въ обители, отъ чего великая душаыъ польза и внимающимъ бываетъ усп яніе и благочиніе стройно и благопристойно.
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Уставщица должна тщательно со вниманіемъ наблюдать чинъ
клиросный, и всегда приходить къ началу церковнаго п нія и всякаго правила, и чтобы п вицы стояли чинно, и п ли согласно, ни сп ша, ни медля, безъ остановки, клиросъ съ клиросомъ, то же и
въ чтеніи, и стихиры п ли иъ канонархами единогласно, безъ кощунства и глумленія и празднословія. Да наблюдаетъ же чтеніе и
п ніе, вся по Уставу и Чиноположенію. П вицы же во всемъ да
согласуютъ въ п ніи и предстояніи Уставщицы, и да поютъ согласно и умиленно, не козногласованіемъ и бвзчиніемъ, но со вниманіемъ
и страхомъ Божіимъ, дабы и саыи съ чувствіемъ предстояли, и умиленнымъ гласомъ и ли, и предстоящихъ сердца къ умиленію наклонили, къ прославленію имени Божія и уіюльзованію души, жаждущія
спасенія. Да потщится же исиравлять и п вицъ въ удобное время,
согласія и чина ради, такожде да наблюдаетъ по Уставу и о поклон хъ, и прочее по чину установленія.
о должности ПОНОМАРСКОЙ.
Опред ленныя въ пономарское служеніе должны прилежно наблюдать свою сов стЬ; яко же о чиетот своеи, такожде и церковной, и
чтобы въ служеніи и предстояніи со страхомъ и вшшаніеыъ съ чистою сов стію предстояли и наблюдали чистоту т лесную и душевную, и священнослужителядгь иы ли бы смиреніе и послушаніе въ
служеніи, а паче въ божественной литургіи, и благогов ніе алтарному служенію. Въ олтари же ирестолу и прочему Священному да
не прикасаются. Церковь почаще да іюдіетаютъ, а паче олтарь, да наблюдаютъ обметаніёмъ пыли и паучинъ, и для служенія воду чисту
ежедневно да приносятъ. Во время же входовъ дв да пономарятъ въ
мантіяхъ. Такожде и во врвіМя нарочитыхъ дней. Сметіе же, а паче олтарное и пепелъ да выноснтся на р ку, или въ нарочитую яму да
высыпается. И о сихъ вс хъ пономарки внимательно и о повседневномъ звон да наблюдаютъ, о чеыъ Священнослужители да вну_
шаютъ имъ,
0 должности ПРОСфИРНИЦЫ.
Просфирница усердно и тщательно да наблюдаетъ перв е свою
чистоту душевную и т лесную по сов сти. Такожде и со^.уды ііросфирные, чтоиы были чисты всегда, и оыыя да пе будутъ употребляемыя въ
какую другую надобность, и муку для просфоръ дабы изъ самой чистой іішенццы св жеіі и не затхлой приготовляла, яко же и въ Слу-
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жебнику изъявися, да приготовляетъ же исиеченіемъ въ нед лю два,
или три ; раза, и за день предъ служеніеыъ. Да наблюдаетъ же прилежно чтобы быля выпечеыы, въ квас и соли ум ренны и вкусны,
и къ служенію приличны, и безъ погр шности въ упомянутомъ, да
храыятся же въ приличномъ м ст . Просфирница со вниманіемъ и
ыолитвою и уединенно въ молчаніи сіе важное послушаніе съ в рою
и любовію да проходитъ.
О ДОЛЖНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЕКОНОМІЕЮ.

Економіею Управляющая долгкна смотр ть надъ всею монастырскою економіею, яко же на двор монастырскомъ, такъ и въ монастыр и вн монастыря, что къ ней прииадлежитъ, гд что требуегь
ііерестройки и починки, или вновь постройки, о томъ возв щаетъ
Игуменіи, Игуменія же съ Казначею и сестрами разсуждаютъ. Когда
будетъ нужно рабочихъ въ чемъ, Казначеи да изв ститъ и нанимаютъ для монастырской работы, и по окончаніи работы Казначея платитъ имъ, или деньги отдаетъ Управляющей економіею, и записываетъ
количество денегь въ расходную книгу. Что же принадлежитъ по
економіи, во всей обители съ Казначеею да надсматриваютъ, о чемъ
да возв щаютъ и Игуменіи, и съ благословеніемъ Игумепіи вся да
творятъ Бога ради, безъ всякаго злоупотребленія къ мирствованію обители и спокойствованію сестръ.
О ДОЛЖНОСТИ СТРАННОПРШМНИЦЫ.

" Страннопріимница вн обители, въ опред леннои гостинниц , любовно, со тщаніемъ да успокоиваетъ богомольцевъ, прі зжающихъ и
приходящихъ, смотря по званію чиновъ и лицъ, и по количеству людей отводитъ имъ покой со смиреніемъ и любовію. Въ церкви предъизв щаетъ имъ, гд кому по приличію, по опред ленію общему, стояти во время служенія и чинно со вниманіемъ и страхомъ Божіимъ.
0 чемъ и сама да блюдетъ себе во вс хъ случаяхъ отъ соблазна.
Когда же кому будетъ нужно вид ться съ Игуменіею изъ богомольцевъ, да изв ститъ ей. Безъ благословенія же Игуменіи сестрамъ
да воспрещаетъ приходить въ гостинницу, и вся да творитъ истинно Бога ради и за иослушаніе. Игуменія же съ сестрами о нужномъ
содержаніи и спокойствіи богомольцевъ да разсуждаетъ къ спокойствію ихъ и общей польз .
Сей Уставъ сочинепъ и нагшсанъ въ сей обители no благословенію Его Иреосвященства, Евгенія, Епископа Курскаго и Б лоградскаго и Кавалера, по прошенію и согласію Игуменіи съ сестрами,
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для всегдашняго по оыому наблюденія. Чтобы по повечеріи и правнл монастырскія врата до утрени были зашшуты всегда, ключъ въ
Игуменіи да хранится, о чедгь и да будетъ наблюдаедю тщательно о
вселіъ нагпісанномъ. He наблюдающихъ же и сопротивныхъ монашескиімъ об тамъ, и вредъ и соблазнъ наносящішъ обители, таковыхъ
да высылаютъ изъ обители, живущія же Бога ради во всемъ да повинуются Игуменіи, и да благословляютъ во всякомъ д л , о семъ
Игумеиія прилелшо да наблюдаетъ, а паче въ немощныхъ и новоначальныхъ. Аще же кто сопротивится Игуыеніи, илй своей стариц ,
въ коемъ либо словеси, ко спасенію изглаголанномъ, яко врагъ Божій
и соперникъ обр тается, сказано въ правилахъ Святыхъ Отецъ, и
сего ради подобаетъ вс мъ вниыати об щаніямъ монашескимъ и правиламъ Святыхъ Отецъ. И по сов сти вся творити съ благословеніелъ,
кром что будетъ противу правилъ Святыхъ Отецъ и Устава сего и
моыашескихъ об товъ, въ чемъ не вел но им ть повиновенія. Господь
же и Богъ нашъ своею благодатію да посп шитъ въ исполненіи написанныхъ вс мъ труждающимся о имени Его, молитвами Пречистыя
своея Матери и вс хъ Святыхъ. Аминь.

Дополненіе къ Уставу.
О ДОЛЖНОМЪ ПОВИНОВЕНІИ СЕСТРЪ КЪ ИГУМЕНШ.

Господь повел ваетъ, во сл дъ Его шедшимъ, во всемъ им ть
отверженіе себе, и вси изшедшія изъ міра и въ сл дъ Христа Спасителя посл довавшія, да внемлютъ сему спасительному гласу, и тщательно съ горячайшею ревностію да понуждаютъ себя съ душевною
бол знію, еже бы въ разум Господа ради во всемъ им ть отс ченіе
своея воли и своего мудрованія отр заніе пред7> Настоятельшщею, яко
же и при постриженіи дахомъ об щаніе Господу Богу предъ Ангелы
и челов ки, о немъ же и истязани будемъ во второе и страшное
пришествіе Господа нашего, Іисуса Христа; ибо въ разум отвергшіе
себя вскор доброд тели, пріобр таютъ и предъусп ваютъ постепенно со сдіиренною мудростію въ в р п терп ніи съ гювнновеніемъ
своея наставниці>і, и СОВ ТОІ\ІЪ усп вшихті во смііренномудріп и духовномъ разум , еже разум ти и плоды духовнаго д ланія, иже отъ
истиннаго повиновенія, в ры и терп нія н ыолитвы отъ Господа по-
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даются. Долгъ пмамы въ сл дъ Спасителя шедшія взырати страданіямъ
Креста и смерти Господа нашего, Іисуса Христа, и понуждати себе
по всякъ день и часъ, еже бы худшее покорити лучшему, и плоть
поработати духу, и потщатися во еже поставити себе по образу и
по подобію; образъ въ душ
челов ческой состоить, подобіе же
въ доброд телехъ. И всякой сестр должно внимать образу святому,
еже носимъ и об томъ постриженія, и сими себе отъ безсловесныхъ
страстей востягивающе и смиряюще, истинное повиновеніе къ Настоятельниц должвы оказывать, и оную почитать яко мать и попечительницу о душахъ вв реынаго ей стада и яко слово воздати хотящеііСего ради сестры должны им ть повиновеніе, и всякое д ло творпть
съ благословеніемъ и любовію къ Настоятельниц . И аще кая сестра
нужду им ть будетъ изыти вн монастыря, да испроситъ благословеніе
отъ Игуменіи, плп своей старицы, кому поручена будетъ, едина же
да не исходитъ, а съ коею либо сестрою, о ней же да изв стмтся.
Сборовъ неполезныхъ по келіямъ да не будетъ. Мужеска полу и
днемъ да не будетъ пріему въ келіи сестръ, кром благословной вины, а паче юныхъ и подозрительныхъ. Всякое же налагаемое отъ
Игуыеніи послушаніе, доляшы сестры съ любовію и в рою приниыать, Бога ради, и исполнять безъ роптавія повел ваеыое по еил .
А если усмотр но будетъ отъ сестръ стар йшихъ что протнвное
въ обители установленію Святыхъ Отецъ и Уставу, или что либо къ
соблазну, да возв щаютъ Игуменіи, и обще да усыиряютъ виновную и
налагаютъ епптішію. Такожде и сама Игуменія по вин аще положитъ
эпитиыію коей либо сестр , оная да выполняетъ безъ роптанія и прекословія. Игуменіи безъ благословной вины да не будетъ дерзостныхъ выговоровъ отъ сестръ, аще по истин
нужно гд сказать
огь стар йшихъ сестръ Игуменіи за несоблюденіе своей должности
по Уставу, то сказать кому прилично, и съ кротостію, и истину и
со смиреніемъ, въ трудахъ ея и заботахъ облегчать, а не отягощать
какими либо отягощеніями. Иім ть попеченіе, другъ друга тяготы носити, и сод йствовать исполненію Устава и хранепію мира, отъ чего
бываетъ великое назиданіе душамъ, ищущимъ царствія Божія и правды Его. Аще кто изъ противныхъ будеть, и по наказаніи не смирится, таковыхъ Игуменія съ сестрами да высылаетъ изъ обители,
паче же новоначальныхъ. Внимающія же да прилежатъ внимаыію и
разсужденію и молитв , и во всемъ да Иімутъ разумъ, да некогда, подъ
видомъ благословнымъ^ преслушаніе будетъ къ Игумеиіи; или своей стариц , чего ради врагъ вину обр тъ, въ безв ріе и сопротивленіе
введетъ неосторожныхъ, и отъ сего бываетъ великое б дствованіе

ИСТОРИЧЕСК Е ОПИСАНІЕ БОРВСОВСКОИ ТЯХВВНСКОВ ПУСТЫНИ.

91

душамъ іМалодушнымъ и не утвержденнымъ въ в р и терп ніи; сего
ради и Апостолъ глаголетъ: «Повинуйтеся наставникомъ вашимъ и покаряйтеся, тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ, яко слово воздати хотяще.» И
кто не им етъ къ истиннымъ наставницамъ повиновенія, таковіи всуе и
въ ббители живутъ, глаголетъ Л ствичникъ, и усп янія душевнаго получить не могутъ. Къ сему ув щеваетъ Святый еодоръ (Добротолюбіе
глава о) Едесскій: «Co всею убо силою гюнудимъ себе на д ланіе запов дей Господнихъ, да узами неразр шимыми похотей лукавыхъ, и
сластей душегубительныхъ не стягнемся, и реченно будетъ о насъ
безплодныя смоковницы осужденіе: «пос цы ю, да не всуе и землю
упражняетъ; «всякъ бо, рече, не творяіі плода добра, пос каетея и во
огнь вметается.» Внемли страшному сему изреченію, и не буди д ломъ ліатери твоея судія, но запов демъ совершительница; обычай
бо б совомъ тоя недостатки показовати теб , да твои уши оглушатъ
къ глаголемымъ отъ нея, на брани не кр пку тя и страшливу покажутъ воинствующую, пли пребывати въ нев рствіи ііомысл хъ, и
разслабивше тя повинующейся пмъ, слабу сотворятъ ко всякія доброд тели образу, сего ради разуму и своей воли сл довать б дственно, и въ нашествіи помысловъ и страстей нужно пм ть во всемъ
откровенность къ духовнымъ и искуснымъ наставницамъ, а паче духовнымъ.» Преподобныіі Авва Доро ей н прочія Святіи довольно о
семъ ув щеваютъ, а паче новоначальныхъ и стужаемыхъ отъ страстей. И о сихъ бол е внимати подобаетъ и блюстися посл довати
своему и своей воли, молится да будетъ во всемъ воля Божія во
вс хъ д лахъ нашнхъ, Господь же и Богъ нашъ, своею благодатію и
челов колюбіемъ да сподобитъ труждающпхся во пстин
посл довать
гласу Его спасительному въ отверженіи себя и предусп вать въ повиновеніи и пстинномъ смиреніи предъ стар йшими и духовными наставницами, и возрастать духовн , во еже по подобію смиренномудріемъ въ доброд телехъ плоды приносить чисты Господу, въ покаяніи иноческаго подвига, въ надежд , об тованныхъ благихъ, уготованныхъ любящнмъ Его п посл довавшихъ Ему во истин , еже
буди намъ получити о Христ Іисус , Господ нашемъ, Ему же слава во в ки в ковъ. Аминь.
2.
О ЕЖЕ КАКО ІШ-ВТИ ПОВИНОВКНІЕ СЕСТРАМЪ МЕЖДУ СОВОЮ.

йстинныя ПОДВІІЖНІІЦЫ п ревнители о имени Господа нашего,
Іисуса Христа, уготовлени даже до смерти шествовати по эапов дямъ
спасит^льнымъ въ в р и терп ніи, любви ради Божія, должны суть
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не токмо предъ настоятельницею им ть повиновеніе и отс ченіе
своея воли, но и другъ предъ другомъ, любве ради Божія, еже бы
стяжать миръ душевныіі и покой и согласіе по чину и любовь между соббю: гд согласіе и повиновеніе другъ другу о Господ , тамъ
радость, миръ любовь п всякое благо по благодатп ниспосылается законно гюдвпзающпмся. Аще же кто хощетъ сіе стяжати, да навыкаетъ съ начала иноческаго подвига послушанію и отнюдь не составлять своего разума, а паче предъ стар йшшш, и да потщится съ
понужденіемъ еже предъ вс ми считати себе менылею, худшею въ
доброд телехъ и недостаточную въ разум духовнаго д ланія. Внимати же наипаче сов сти по вс мъ частямъ по всякъ день и часъ. И
аще въ чемъ либо сов сть обличаетъ, въ противленіи и преслушаніи
противу Игуменіи, или къ коей либо изъ сестръ. да идетъ со смиреніемъ и проситъ прощенія безъ оправданія; аще бы виыы по
мн нію не обр лось, да не оправдаетъ себе, а всю вину да полагаетъ
на себ ; и сими можетъ устроити въ предусп яніе. Должно же наблюдать, егда вн келіи усрящетъ другъ друга, предупреждать поклоненіемъ, а паче стар йшихъ, и не останавливаться на монастыр
въ разговоръ и празднословіе, а ускорять no послушанію, или въ свою
келію, со вниманіемъ и молитвою, бол е же въ церкви да блюдается всякая сестра безчинія и празднословія, и по отпуск изшедши изъ церкви да идутъ вси чинно въ келіи своя и по обычаю
упражняются во вниманіи и молитв и рукод ліи. И сими да предусп ваютъ въ любовь Божію и ближняго со истиннымъ повиновеніемъ другъ другу, коего насъ да сподобитъ Господь Богь своею
благодатію во в ки в ковъ.
3.
ЕЖЕ KAKO ВСЯКОЙ СЕСТР

ВНИМЭТИ СЕБ .

Истинная подвижница о имени Господни да прилежитъ вниманію бол е себ , яко же и Святый Василій ув щеваетъ: «Внимай себ !» И о семъ бол е хотящимъ спастися, подобаетъ о вниманіи прибол зненно приложить съ дюлитвою тщаніе о устроеніи своей души,
да будетъ зиждема душевная храыина на камени в ры, а не йа песку
колебанія и неустройства. Сего ради въ начал подобаетъ обучати
умъ, познавати прилоги вражія, сіе есть, помыслы, отъ врага вс ваемыя, имолитвою Іисусовою отгоняти я съ душевною бол знію, Аще
же не отходятъ, то подобаетъ сі іиряти себе и искуснымъ открывати я съ в рою, и отб гнутъ. И отт. сихъ навыкати искусу вни-
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манія въ сид ніи и хожденіи. Аще и страсти начнутъ етужать и иомыслы неиодобныя, о семъ да не уныьаетъ кто, а вскор да идетъ и
открывается кому изъ искусныхъ съ в рою, и отб гнутъ. Аще же кое
случится искушеніе, или сіуженіе страсти, да ищетъ прилежно вины, чего ради, и отъ чего приключися, и обр тши вину, и смиривши себе, и страсть отидетъ. Цонеже многіе за нев д ніе страждемъ
со страстьми, а чего ради, искуса не в мы, и аще бы прежде навыкнули познавати вины страстей, то бы и страстьми не были обладаемы. Сего ради вниманію бол е прилежати подобаетъ, и разсужденію
съ сов томъ предусп виіихъ и внимающихъ себе, и во искус бывиіихъ, иночества путь ироходящихъ иостепенно, и труждающихся
истинно въ простогЬ и незлобіи. Самъ Господь и Богъ нашъ во вс хъ
случаяхъ своею благодатію сохраняетъ и спасаетъ, Ему же отъ насъ
буди честь и слава во в ки в ковъ. Аминь.

X. Отбпень монастыря, число монашествующихъ.
Пустыни сей, какъ не состоящей въ штат , ни какихъ особенныхъ правъ и иреимуществъ не предоставлено.
Co времени основанія обители въ 1714 году и досел , согласно
зав щанію ея основателя, Генералъ-Фельдмаршала Графа Бориса Петровича Шереметева, настоятельство въ Борисовской пустыни Игуменское; н которыя Настоятельницы, до ироизводства въ санъ Игуменьи,
управляли обителыо подъ названіемъ Начальницы оной. По Зав ту
основателя штатное число монахиыь въ Борисовской ііустыни иервоначально положено было 13-ть, изъ коихъ одыой быть въ сан
Ипменьи.
Бъ Высочайшемъ Указ Имиератрицы Екатерины И-й, коимъ
вел но было упразднить заштатные .монастыри Курскаго Нам стничества, пустынь сія была оставлена на волю содержателя оной, Графа
Николая Петровича Шереметева, съ т мъ ограниченіемъ, чтобъ число
монашествующихъ не превосходило установленнаго для пустынь, оставленныхъ на собственномъ еодержаніи. Въ сл дствіе сего до 1800 году
въ ней состояло лишь 7 монахпнь (считая въ томъ числ и Настоятельницу). Въ 1800 году Графъ Николай Петровичъ изьявилъ желаніе увеличить штатъ сен обители вдвое противу полояіеннаго ея основателемъ, то есть, въ 24 монахини и 1-й Настоятельницы въ сан
Игуменіи. Сіе положеніе, по ходатайству Преосвященнаго
еоктиста
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Епископа Курскаго и Б логородскаго, было утверждено Указомъ Свят йшаго Правительствующаго Синода отъ 25 Октября, 1800 года.
Нын , въ І859 году, находится въ обители монахинь штатныхъ
съ Игуменьею 25-ть, сверхштатныхъ, на прибавочномъ содержаніи,
съ 1845 года, 6. Послушницъ штатныхъ 30-ть, сверхштатныхъ 119-ть;
заштатныя, кром н которыхъ, находятся на пенсіи Графа (въ 1871
году получали таковую пенеію 23).
Сверхъ выше писанныхъ указныхъ послушницъ находятся еще
въ сей пуетыни на временномъ жительств не указныя іюслушницы
изъ разнаго сословія еъ увольнительными бумагами и паспортами, таковыхъ 192. А вс хъ съ монашествующими 350. Состоящія на своемъ содержаніи им ютъ оное частію отъ своихъ родныхъ, а частію
отъ трудовъ рукъ своихъ. Бол е распространено въ монастыр рукод ліе: обкладываніе фолыою образовъ, золотошвейное искуство, тканіе сукна, холста, и преимущественно мухояра (шерстяной матеріи,
употребляемой на монашеское од яніе во вс хъ пустынныхъ общежительныхъ обителяхъ, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ).

XI. Средства къ содержанію монастыря въ прежнее
и настоящее время
Обитель еія, какъ основанная коштомъ Генералъ-Фельдмаршала,
Графа Бориса Петровича Шереметева, по Высочайшему Указу 1782
года, при упраздненіи монастырей въ Нам отничествахъ Харьковскомъ,
Воронежскомъ и Курскомъ, была оставлена на волю тогдашняго содержателя ея, Графа Петра Борисовича Шереметева, въ сл дствіе чего и
на вопрошеніе Преосвященнаго еоктиста, Епископа Б логородскаго и
Курскаго, Графъ Петръ Борисовичъ отв чалъ, что онъ обязывается
содержать сію обитель своимъ коштомъ, какъ и до сего времени была содержана. Такой же отзывъ и въ т хъ же самыхъ выраженіяхъ
сд лалъ и Графъ Николай Петровичъ на письмо кг нему Прр.освященнаго еоктиста въ 1789 году.
Графъ Дмитрій Николаевичъ продолжаетъ содержать, сл дуя зав ту своихъ предковъ, обитель, въ коей приносится ежедневно безкровная жертва за живыхъ и усопшихъ членовъ дома его.
Мы уже вид ли, что, по Зав ту основателя 1714 года. положено
быть въ монастыр
Игріень
и 12 монахинямъ и имъ выдавать
дрнежнаго жалованья въ годъ Игумень 3 руб., 12-ти монахинямъ,
каждой по 2 рубл., да въ четвертый годъ давать по 10 овчинъ не-
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д ланыхъ. Духовнику на илатье давать въ годъ жалованья по -і руилей, а пищу, что будутъ сестры сть. Трапеза иазначена общая ио особому положенію; для расхода на содержарііе вел но держаті» іірикащику
деньги изъ наличныхъ Графскихъ доходовъ, а хл Гсь и прочее выдавать изъ того хл ба, какои ообирается иовсигодно безъ задержанія,
ири чемъ вел но было Комендамту удостов риться, чго будетъ хл ба
на день расходиться и на квасъ, и что въ годъ съ рыбою, медомъ и се
иивомъ въ указные дни изойдетъ.
Дано въ люнастырі. пять коровъ, і"2 овецъ, і бараігь и f лошади, на содержаніе которыхъ іютребный кормъ вел но отрускать ііи
назначенію изъ монастыря.
1727 года сд лано было донесеніе отъ монастыря Б логородскому Епископу Еішфаиію, сколько ію регулу дается ежегодно въ Борисовскій Тихвинскій монастырь денежнаш и хл бнаіо жаловднья.
Видно:
Э.

ДЕНЕЖНАГО

ЖАЛОВАНЬЯ.

Духовнику
Игуменьи
Уставщиц
Старицамъ по

1
4
2
2
И того
б.

ХЛ

р. 10 алтынъ.
р. 4- алтынъ.
р. 16 алт. 4- ден.
р.

24 рубли
БА.

Муки ржаной 45 чр/гвертей, 2 четверика.
Муки пшеничной 6 четвертей.
Пшена 5 четвертей.
рійвой (?) муки (солоду?) б четвертей.
Гороху 3 четверти.
С мя коноилянаго 2 четверти.
Соли 9 иудовъ.
Масла коноплянаго 4 ведра.
Графъ Петръ Борисовичъ, въ 1775 году, приказалъ, за Олагоъ
ихъ житіе, денежнаго жалованья выдавать въ сл дующемъ разм р :
Игумень 5 рублей, монахиняіиъ по 3 руб., Духовнику no 5 рубл.
на годъ, ьчтобы они од ты были благопристойно.»
По монастырскиі іъ запискамъ видно, что, съ уничтоженіемъ общины, посл довала прибавка денежнаго жалованья, и оно выдавалось въ
сл дующемъ разм р : денежнаго жалованья въ годь Игуменьи 35 руб
13
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монахинямъ по 17 рубл., дровъ: Игуменьи гю 4 сажепи, мопахипямъ
по 2 саж. Хл бныхъ запасопъ пъ годъ Игуменьи: ржаиой муки no k
четверти, крупъ ио 4 четверика, солоду по 2 четверика. А монахинямъ муки 3 четверти, крупъ 3 четверика, солоду \ четверикъ.
Это положеніе мы отиосішъ, no соображенію обстоятельствъ, къ
1790 годаыъ и къ времени вступленія въ распоря кеніе Графа Николая Петровича.
Наконецъ, вникнувъ подробно въ положепіе обители, оиъ, вм ст
съ- увеличеніемъ штата въ 1800 году, далъ и иовое увеличенное содержаніе, изв стпое подъ названіемъ «Штатнаго п|оложенія 1800 года.»
Прилагаемъ его зд сь для св д нія:

ШТАТВОЕ ПОЛОЖЕШЕ,
СКОЛЬКО НЫН ПОЛАГАЕТСЯ ИМ ТЬ ПРИ БОРИСОВСКОМЪ тихвинскомъ
Д ВИЧЬЕМЪ МОНАСТЫР МОНАХИНЬ, СВЯЩЕННИКОВЪ, СТОРОЖЕЙ И
СКОТА, И НА КАКОМЪ СОДЕРЖАНІИ.
Полагается лпредь
им ть людеіі.

S
О
h
О

Игуменья.

1.

13

Имъ производить въ годъ.

п
S

Ей жалованья
За молебны
Муки "ржаной 4 '/і четверти по 2 р.
Крупъ грешневыхъ i'/j четверика, по 50 к. четверикъ
Сододу ржанаго 2 четверика, по
50 коп
Дровъ 3-хъ аріпинныхъ 8 саженей

50
5
9

И того наличными
Да въ уравненіе
Прибавляется наличными
же 75 коп
Запасы и припасы

55
100

2 25
1
32 —

7е)
44 25

О д н о й:
Монахинь.

Жалованья
За молебны

25
2
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ІІолагается впредь
им ть людей.

я
о

Шгь производмть въ годъ.
Муки ржаной 3 четверти, по 2 р.
Крупъ гречневыхъ 3 четверика,
по 50 к
Солоду ржанаго і четверикъ. . . .
Дровъ 3-хъ аршинныхъ 2 сажени, по 4- руб

50
8

И того одной наличными 2 7р.
43
За запасы и припасы 16 руб.
А на вс хъ 24-хъ выйдетъ въ
годъ наличными 648 1032
За запасы и прииасы 384
О д н о м у:
Священниковъ.

%

Жалованья
За молебны и панихиды
Муки ржаноіі 8 четвертей, по 2
руб. четверть
Пшеницы одна четверть
Крупъ одна четверть
Солоду одна четверть
Дровъ 3-хъ аршинныхъ 8 саженей, по 4 р. саж
И того одному наличными 55
За запасы и припасы 58 р. 25 к.

50
5
16
2

32
226 50

О д н о м у:
Сторожей.

3.

f

Жалованья
На кафтанъ и шубу
Вм сто припасовъ деньгами противъ одного двороваго
Муки ржаной 3 четверти, по два
рубли четверть
Крупъ гречневыхъ 3 четверика,
по 50 коп
Солоду ржанаго одннъ четверикъ.

60
50
50
50

08
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Полапіется впредь
пм ть людей.

=
з

Іім-ь производмть въ годъ

Дровъ 4- аршіінныхъ I'/., сажени,
no 4. руб
II того одиому наличнЫіМіі Il2 p. НО к.
Иа заиасы и ирииасы 14' р.
А на вс хъ четырехъ въ годъ на-)
личными 50 р. 4Л)
4.0 к.
За запасы и прииасы 56 р.
р.)
Скл ТНІІЦЯ.

6
26 60
106 40

Ей жалованья
Вм сто припасовъ деньгами противъ двороваго
Муки ржаной 3 четвертм, no -2 р.
Крупъ гречневыхъ 3 четверпка,
по 50 к
Солоду одинъ четверикъ
Дровъ 3 аркшнныхъ
И того наличными 10 р. 60 к.)
•Ча запасы и припасы 16 р.)

60
50
50

26 60

11 того содержаніе Игуменіп, монахинь, Свящеиниковъ, сторожеіі и
скотницы въ годъ:
наличными 874- р. 75 к.)
U9
Яа запасы и припасы 616 р.)
Шапарь.
Скота пді ть:
Коровъ.
Лоіпадей.

Давать ту іьготу, которая теперь
дается отъ міру.
Для кошенія с на въ кормъ скоту особаго лугу не отводить, а им ть
отпускъ изъ казеннаго с на.
На коровъ по 15 фунтовъ, а на
лошадеи по І2П фунтовъ на каждую
въ сутки, и того 1916 пудовъ, no
1 3 і.оп. пудъ
Овса иа три лошади, по десяти
четвертей въ годъ за каждую. И To
re тридцать четвертеи, но I руб.
40 к. четверть
И того скоту и лошадямъ на.

24-9
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291

50

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСЛШЕ

Полагается впредь
им ть людей.

ВОРИГ.ОВСКОЙ

ТИХВИИСКОЙ П5ГСТЫНИ.

99

Имъ ироизводить «ъ годъ.

Для разъ здонъ сд лать тамошними мастерами одну тарантайку, одн
дроги и одну кибитку, и дать упряжь.
Для топленія теплой церкви на
зиму печенія ггросфиръ, особо дровъ
триаршинныхъ 10 саженей, по 4 р.
сажень
На просфоры въ годъ пшеницы
три четверти, по два рубли 25 коп.
четверть
.
На св чи, ладанъ, вино церковное въ годъ
А какія будутъ небольшія починки и поправки, оныя исправ.іять
изъ сборныхъ денегъ, но небол е
въ годъ
И буде что надобно будетъ сд лать больше, о томъ съ изъясненімъ представлять въ Канцелярію.
Сборньщъ же деньгамъ и св чамъ
вести записку прихода и расхода
въ книги по форм , какъ въ повел ніяхъ придписано.
И того для церкви наличныхъ 100 р.
За зэпасы и припасы 4-6 р. 75 к.
Всего на содержаніе въ годъ выходитъ наличными 974 р. 75 к. . . .
За запасы и припасы 954 р. 58 к.

Означенное число по сему штату на жалованье Игуліеньи, монахиняигь, Священникамъ и прочимъ монастырскИіМЪ ііричетникамъ,
равно какъ и на содержадіе онаго монастыря съ запасы н припасы,
впего тысячу девять сотъ двадцать девять рублегг тридцать дв
кол ики, производиті) ежегодно въ два срока: первую иоловину въ начал Генваря, а посл днюю въ начал Іюня м сяца. пре.ютавляя въ
полную волю Игуменьи получать замаоьі отъ вотчины въ натур ,
или деньгами, no означенныліъ въ селіъ штат ц намъ. Сверхъ же
сего семдесять рублеіі шестьдесятъ семъ коп екъ умотреблять на содержаніе экипажа, а остальныя за т мъ, если оставаться будугь отда"
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ежегодно жь въ монастырь на церковныя потребы, съ которьііЧИ сумма и составптъ всего содержанія ровно дв тычячи рублей; а докол
не накопится полныи комплектъ, то производить дачу на наличное
только число людей. На подлпниомъ подписано тако:
Графъ Ш е р е м е т е в ъ .
Апр ля 27 дня,
1800 года.
№ 5201-й. ІІолученъ ІМаія 7 дня, 1800 года, .чаписанъ по докладу.
Алекс й Агаповъ.
Иванъ А р г у н о в ъ .
Григорій Зубковъ.
Въ настоящее вромя получается всего на содержаніе монастыря
изъ Графской Вотчинской Конторы: 1) на содержаніе 3-хъ Священникові> и I Діакона 558 руб. 14 коп.; 2) на содержаніе 30 штатныхъ
монахинь (по 39 руб. 74 коп., въ томъ числ на дрова no R руб.
каждой) и монастыря 2447 руб. 74 коп.; 3) Да 23 пенсіонерки получаютъ особо 802 р. 14 к. въ годъ. Всего 3808 р. 2 к. Въ пользованіп обптели «безсрочно» находится удобной и неудобной земли:
подъ усадьбой, лугомъ, садомъ и горами, всего 54 десятпны.
Покоііной Настоятельницею обители, Игуменьею Макаріею, съ 1855
года, заведено гіріінимать въ обитель вклады на в чное поминовеніе,
т. е., чтобы Ячертвуемыя на сей предметъ доброхотнымп дателями
сохранялпсь въ кредитныхъ установленіяхъ и оставались неприкосновенными, а получаемые ежегодно проценты съ оныхъ д лятся на три
части: одна въ пользу священнослужителей сей пустыни, другая на
чтеніе неусыпаемоіі псалтыри, третья въ пользу церкви. Въ настоящее вреімя (1862 году) на сей предметъ щі ются уже 7 билетовъ:
1) Г-жи Гитардовоіі на сумыу 228 р. 71 к.; 2) Золотаревой 300 p . ;
3) Чевкуновой 100 р.; 4) Скрыж евой 300 p.; 5) Гладкой 350 p.; 6)
Тамбовцовой 600 p.; 7) Сопкиной 300 p., а всего на еумму 2178 р.
71 коп. серебромъ.
Незавнспмо отъ сего ші ется билетъ Государственнаго Яаемнаго
Банка 1848 года, Октября 5 дня, за JV" 3091 въ -5000 рубл. серебр.,
внесенныіі на в чное обращеніе капитала, зав щаннаго Ка!иеръ-Фрейлиною Двора Ея Императорскаго Величества, Графинею Анною Алекс евною Орловою-Чесліенскою, въ пользу сей Борисовскоіі пустыни, на
в чное поминовеніе вкладчицы и ея родителей.
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XII. Описокъ Настоятелъницъ обители.
Управляетъ сею обителью Настоятельница въ сан Игуменьи, и
по чину ироходятъ послушанія: Казначея, Благочинная и ризничая.,
1. Въ Зав т основателя обители, писанномъ 1 Генваря, 1714
года, оОъ избраніи первой Настоятелыіицы сказано: «а какъ соберутца вс старицы, и имъ вел ть межъ себя выбрать въ Игуменьи,
кого Духъ Святой изберетъ, и бить челомъ Архіерею, и чтобъ ее
посвятилъ.» Во исполненіе сего была избрана въ Игуменьи, по устному ііреданію, старица Іустина (въ простор чіи Устинья), но этимъ
лишь и ограннчиваются вс св д нія о ней; ибо письменныхъ н тъ,
ни въ монастырскихъ бумагахъ, ни въ архив Борисовскаго Вотчиннаго Правленія.
2. Вторая Настоятельница обители, тоже изв стна лишь по устному преданію: то была Іуліанія Данилевская.
3. Игуменія Ксенія Данилевская жь, по преданію родная плеімянница выше упоімянутой Игуменьи Іуліаніи. Она изв стна по сл дующей зам тк , сохранившейся въ старинныхъ монастырскихъ бумагахъ: «1-го Ноября, 1775 года, въ Воскресенье, освящена въ монастыр церковь во имя Тихвинскія Богоматери (построенная на м ст
перваго храма, приш дшаго въ ветхость) Преосвященнымъ Аггеемъ
Б лоградскимъ и Обоянскимъ, въ бытность Игуменьи Ксеніи Данилевской, стараніемъ управителя Герасима Прокофьева.
4. Изъ донесенія Борисовскаго Прикащика Василія Раевскаго
Домовой Графской Контор отъ 19 Іюня, 1784 года, видно, что еще
въ 1783 году въ Борисовскомъ монастыр Игуменьи уже he им лось,
а находилась только одна начальница, монахиня Нимфодора Данилевская, которая, по отзыву выше упомянутаго Прикащика: «между
вс хъ была благопристоинствомъ лучшая», и скончалась 12 Генваря,
1784 года; по чему и, было предішсано Раевскому отъ Графа Петра
Борисовича ІДереметева просить Преосвященнаго Аггея, опред лить
въ монастырь, согласно зав щанію его родителя, новую Настоятельницу
въ сан Игуменьи.
5. Начальница монахиня Александра Шарова уиравляла обителью до 1794, а въ семъ году, по резолюціи ІТреосвященнаго еоктиста, перем щена въ Б логородскііі д вичій монастырь въ число
штатныхъ монахинь.
11

Б логородскою Епархіею правилъ въ то время Митрополитъ Иларіонъ 1711—
1720, именияавшійся іі логородскимъ и Обоянскимъ.
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6. Нгуменья Ан ія оиред лена начальницею въ Норисовскую
иустынь въ I 794 году изъ монахинь Б логородскаго д вичьяго монастыря, награждена саномъ йгуменьи въ 1797 году, Іюня 2 дня ; Преосвященнымъ еоктистомъ, Епископомъ Курскимъ и Б лгородскимъ, въ
бытностъ его въ обители, во время • священнослуженія въ храм Тихвинскія Богоматери. Въ І8(И году, ію предсіавленію Борисовскаго
Вотчиннаго Правленія, что она не искусна въ п ніи, тогда какъ въ
Зав щаніи основателя монастыря именно оказано: «чтобы вс монахини были въ чтеніи и п иіи искусны», Игуменья Ан ія перем іцена
Преосвященнымъ
еоктистомъ въ начальиицы Б лгородскаго д вичьяго монастыря, а вм сто ея назначена въ Борисовекую пустынь
7. Игуменія А анасія Котельникова, изъ купеческаго званія. Пострижена въ монашество въ Курскомъ Троицкомъ д вичьемъ
монастыр 1797 года, Сентября 4-го дня: въ 1800 году переведена
въ Борисовскую Тихвинскую пустынь, для исполненія крылошанской
должности, а въ 1801 году, Февраля 19-го дня, по иредставленію
Борисовскаго Вотчиннаго Правлешя, какъ въ чтеніи и п ніи церковномъ искусная и къ управленію монастыремъ бдагонадежная, опред лена Преосвященнымъ Архіепископомъ
еоктистомъ Настоятельницею въ Борисовскую пустынь; того же года Іюня 26 дня произведена въ Игуменіи. Постоянныя неудовольстія противъ нея сестръ,
произвели неустройства въ обйтелй, которыя, не смотря на гюддержку ея со стороны Вотчиннаго Правленій, продолжались до самой ея
кончины, посл довавшей 4813 года, Ноября въ 25-й день.
8. Игуменія Августа, изъ купеческаго званія, пострижена въ
монашество въ Борисовской же пустыни въ 1805 году; исправляла
зд сь съ 1802 года крылоіпанскую должность, а въ 1814. году, «съ
согласія Борисовскаго Вотчиннаго ГІравленія и сестеръ» (въ представленіи сказано, что она «искусна въ чтеніи и п ніи, ум етъ золо-томъ шить и иконы низать»), назначена Начальницею въ Бори
совской пустыни и произведена въ Игуменіи въ томъ же году Мая
7 числа Преосвященнымъ
еоктистомъ. Управляла обитёлью по
1822 годъ, а въ семъ году уволена, согласно ея прошенію, на покой въ ту же обитель, скончалась, въ 1849 году въ подвигахъ Христіанскаго благочестія. Отличалась во время овоего управленія особымъ усердіемъ и заботливостію о вн шнемъ и внутреннемъ благоустройств обители: ея попеченіемъ начата іюстройка каменной соборной церкви и введено въ обители новое чиномоложеніе, моложивше твердое начало ея внутреннему благоустройству.
9. Игуменія Венедикта, духовнаго званія, изъ монахинь С в-
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скаго Троицкаго д вичьяго монастыря, въ коемъ и пострижена въ
1802 году, гд 20 л тъ проходила разныя церковныя и монастырскія послушанія, назначена Настоятельницею Бориеовскои Тихвинской
пустыни, съ посвящепіемъ въ санъ Игуменіи 14-го Октября, 1822
года, по желанію сестеръ сей пустыни (какъ сказано въ Консисторскомъ Указ объ ея опред леыіи), Преосвященнымъ еоктистомъ. 20-го
Августа, 1831 года, она уволена отъ Настоятельской должности, согласно ея прошенію, по бол зненному состоянію; въ резолюціи о семг
Преосвященнаго ИННОКРНТІЯ, Епископа Курскаго и Б логородскаго,
предписано, чтобы Настоятельница того іионастыря, «который Игуменія Венедикта изберетъ для своего жительства, по уваженію старости ея (63 л тъ), бол зненнаго состоянія и похвальнаго управленія
Борисовскою обителію, всем рно старалась ее покоить.» Игуменія Венедикта осталась на поко въ томъ же монастыр , гд и прожила
еще три года въ безмолвіи и богомысліи, окруженная общимъ вниманіемъ и уваженіемъ вс хъ сестеръ.
10. На м сто Игуменіи Венедикты избрана сестрами Борисовской пустыни въ Настоятелышцы оной монахиня той же обители
Аыатолія, изъ Дворянъ, по фадіиліи Яновскихъ (Орловской Губерніи Карачевскаго У зда), которая къ сей должности признана способною и достойною, какъ самою Игуменію Бенедиктой, такъ и Архимандритомъ, коему поручено было избраніе Настоятельницы; но какъ
объ ней еще прежде сего было сд лано предетавленіе въ Свят йшій
Синодъ Преосвященнымъ Владимиромъ о назначеніи ея въ Игуменіи
въ Б логородскій д вичій монастырь^ то и надобно было д лать новое
представленіе, no чему она произведена въ санъ Игуменьи лишь 41)
Генваря, 1832 года Преосвященнымъ Инокентіемъ, Епископомъ Курскимъ и Б логородскимъ. За неусыпныя заботы о внутреннемъ и
вн шнемъ благоустройств обители, въ lSi3 году была награждена
отъ Свят йшаго Синода золотымъ наперснымъ крестомъ. Скончалась
посл продолжительной бол зни 5-го Іюля, 184-7 года. 0 заслугахъ ея
сказано подробно въ историческомъ обозр ніи обители.
11. На м сто ея, по избранію Преосвященнаго Иліодора, Архіепископа Курскаго и Б логородскаго, произведена въ Игуменьи, 8-го
Сентября, 1847 года, Казначея Курскаго д вичьяго монастыря Арсенія,
изъ Дворянъ по фамітліи Б левцевыхъ. Она управляла обителью
только 5 л тъ, оставивъ по себ самуй благую память по своимъ р ді|цмъ душевнымъ качествамъ и иопечительности о благоустройств и
украшеніи обители. Въ начал 1851 года она оставила Настоятельскую должность по слабости здоровья, и обителыо управляла КазнаU
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чея монахиня Макарія; черезъ м сяцъ посл сего Игуменья Арсенія
скончалась о Господ мирною кончиною.
12. На ея м сто, 3-го Февраля, І 852 года, назначеиа Настоятельницею обители, съ производствомъ въ сяпъ Игуыеыьи, Казначея онаго
же ыонастыря, монахипя Макарія, изъ Дворянъ по фамиліи Новосильцевыхъ. Она поступила въ сей монастырь въ 1828-мъ году, въ
монашество пострижена въ 1836 году. Въ 1857 году, по представленію Преосвященнаго Иліодора, за ревностное прохождеиіе своей должности, она награждена отъ Свят ишаго Синода золотымъ наперснымъ
крестомъ. Скончалась о Господ въ І869-мъ году, Генваря 6-го дня
на 64-мъ году отъ рожденія.
13. Игуменья Максимилла Шишкина, изъ Дворянъ г. Харькова, въ монагпество пострижена въ сей же пустыни въ 1859 году,
Марта 29 дня, до опред ленія Настоятельницею ироходила пономарское послушаніе съ 1859 no 1869 годъ. Опред лена Настоятельницею въ Феврал 1869 года, а въ 1 день Марта того же года возведена въ санъ Игуменьи.

Достопамятныя старицы и сестры Борисовской
пустыни.
&\ Мы—уже-ввд эпгтеъ исторнческато обозр пія судебъ ииите.іи,
чуе^ изъ чиела 12 Настояте-іьиицъ, управлявшихъ ею до цастоящаго
врвітеви и уже окончившихъ свое земное поприще, досел съ особымъ чувствомъ уваженія и признательности произносятся и памяттуются имена Игуменій: Ан іи, Августы, Венедикты, Анатоліи, Арсеніи и Макаріи, какъ такихъ Настоятельницъ, которыя
къ шшеченію о внутреннемъ и вн шнемъ благоустройств
обители,
присоединяли еще и спасительную ревность о личноиъ преусп яніи
въ иноческихъ доброд теляхъ, являя собою поучительный прші ръ для
душъ, вв ренныхъ ихъ духовному окорыденію.
Несомн нно, что въ 150 гододой періодъ существованія обители,
дщогія изъ ея тселъцнцъ (ихъ имеца самъ Госцодь Богъ в сть),
потрудясь въ несеніи благаго Христова ига въ монашеств
и преставясь отъ земныхъ къ небесньвдъ, включены въ ту книгу, которая
н когда будетъ читана въ слухъ цеба и земли; но благочестиіюе преданіе, ублажая вс хъ скончавшихся въ в р и надежд яшзни в чной, pQxpanwa особую память лишь о н которыхъ старицахъс и
серхра^, служцршихъ для прочихъ црщі ромъ для спзситедьыой жизни вообще и образцомъ той, или другой, иноческои доброд тели вх
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частности. Исторія обите.ш обязана тщательно собрать эти преданія,
и, пов ривъ ихъ, сохранить на своихъ страницахъ память о подвизавшихся подвигомъ добрымъ въ назиданіе и поощреніе будущихъ
покол ній. Такъ изъ старицъ, скончавшихся въ начал текущаго стол тія, приснопамятны:
Уставщица монахиня Тарсилія Гезева, ^одомъ изъ Борисовскихъ Малороссіянокъ (no имянному списку 1789 г. ей показано 47
л тъ, и въ то время она была крылошанкой), прожила до глубокой старости въ подвигахъ благочестія, строгомъ пост и непрестанной молитв , и постепенно стяжала нелицем рную кротость, крайнее смиреніе и любовь ко вс мъ. Постъ ея простирался до того, что она никогда не ла горячаго кушанья, и даже не пила чаю. Любимымъ кушаньемъ ея былъ картофель. «Евпраксія, говаривала она шутя своимъ Малороссійскимъ акцентомъ, жившей съ ней монахин , свари-ка
мн картошки не мывши, а я съ мъ не лупивши», прикрывая этой
шуткой свое воздержаніе; и н сколько такихъ д йствительно не мытыхъ и неочищенныхъ картофелинъ, уподобляясь пепельной пищ
древнихъ/подвижниковъ, составляли нер дко вею ея дневную трапезу.
Ведя Ангелоподобную жизнь, она еще на земл удостоилась вид нія
безплотныхъ. Въ алтар во время Богослуженія, и въ своей келіи,
которая была для нея не м стомъ покоя, а усильныхъ подвиговъ и
Знепрестанной молитвы, за 4 года до кончины, она впала въ бол знь,
и почти не вставала съ постели, съ благодареніемъ и смиреніемъ
принимая сіе пос щсніе Господне. Въ минуту своеіі блаженной кончины (дри-JtoTopoii была пов давшая—тшчг-^іи-подро&ности;—бымн-ая
Б.тагочинная обители. достопонхенная-^ать Агнія^, Тарсилія им ла благодатное вид ніе, о которомъ присутствующіе могли заключить по ея
гласной бес д съ незримой госйей: «Отісуда ты пришла ко мн , прекрасная д вица?» спрашивала ее старица. «Чы не изъ Іерусалыма?» И, аомолчавъ немного, продолжала: «Такъ ты изъ Іерусалыма! Возьмы жъ
мою душечку, возьмы жъ мою душечку!» и, произнося эти слова, она
нача^а креститься, и вскор предала душу Богу. Кончина ея посл довала въ день празднованія явленія чудотворной иконы Тихвинскія
Божія Матери, 26 Іюня, 1817 года, что, вм ст съ упомянутьшъ вид ніемъ, было для вс хъ знакомъ очевиднаго къ ней благоволенія Царицы Небесной.
Подобною матери Тарсиліи была ея дочь по духу, сожительница
по келіи, монахиня Евпраксія Логинова, родомъ изъ Малороссійскихъ Дворянъ; она тоже жила до глубокой старости въ величайшихъ
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гюдвигахъ и совершенномъ нестяжаніи, въ ^са^юмъ строгомъ пост
и умерщвленіи плоти. Скончалась о Господ въ J 835 году.
Современнііца ея, монахиня М а р г а р и т а изъ Дворянъ ію фамиліи Симоновыхъ, равнымъ образомъ была пеутомима въ подвигахъ
духовныхъ, нестяжательна, воздержыа и всю жизнь проводила въ непрестанной молитв ^/
Монахиня Маріоннлла КаріМазинова (по в домости 1789 г.
гюказана 50 л тъ, неграмотною) отличалась среди вс хъ сестеръ
необычайною простотою, соединениою съ кротостію и смиреніемъ.
Разсказываютъ, что она почти безвыходно пребывала въ церкви, по
слову псалмоп вца, «приліетаясь въ дому Божіемъ день и нощь», упражняясь въ непрестанной молитв . Между особенностями ея зам тили,
что она приносила въ церковь деревянныя спички и, проіідя четки,
посл каждой сотницы откладывала по одной спичк , в роятно, для
соблюденія счета, дабы въ точности выполнить однажды принятое ею
на себя правило. Скончалась о Господ въ 1815 году.
Достойны особой памяти и уваагенія дв дюнахини изъ Донскихъ
Казачекъ: одна А а н а с і я (св чница) прожила въ обители бол е 50
л тъ въ великихъ подвигахъ и скончалась въ 1837 году; другая Иpo
ll да, прожила зд сь 40 л тъ, и была для вс хъ прим ромъ кротости,
смиренія и усердія къ Богу: она каждые сутки прочитывала весь
Псалтырь, не оиуская ири томъ церковной службы и д лъ по своеі^
должности (она была Благочинною). Въ 1837 году вызвали ее Указомъ
Св. Синода на Донъ для уиравленія Новочеркаскимъ д вичьимъ монастыремъ и возвели въ санъ Игуменьи. Управляя сею обителью съ
усердіемъ и искуствомъ, она въ посл дствіи, ослаб въ въ силахъ, сложила съ себя эту должность, приняла схиму съ именемъ Юліи и
скончалась о Господ въ 1844- г о д у ^
Монахиия Ангелина Т о л б у з и н а (о которой ыы уже Иім ли
случай упомянуть въ глав о чиноіюложеніи обители) прожила въ
обители слишкомъ 30 л тъ и скончалась въ 184-1 году въ Кіев , бывши тамъ на поклоненіи Св. М стамъ. Оставила по себ
благую память въ обители своею горячею любовію къ Богу и ревностію о спасеніи себя и ближнихъ. Исполняя строго уставы Св. Отецъ, она-всегда
оов товала и другимъ исполнять ихъ нел ностно, при чемъ говорила
оъ такою силою уб жденія, что не р дко приводила въ умиленіе самыхъ нечувственныхъ, любила умиротворять враждующихъ, ут шать
скорбящихъ, ум ла, говоря словами Апостольскими, радоваться съ радующимися и плакать съ плачущими, стараясь быть вс мъ вся, да
всяко спасетъ н кія. Будучи Уставіцицею на клирос , она съ ревно-
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стію и усердіемъ иосп вала славу Божію и Святыхъ Его, и вс мъ
внушала стоять въ церкви со страхомъ и умилешемъ.
Къ числу приснопамятныхъ послушницъ принадлежатъ дв д вицы: Мар а и Пелагія, родомъ пзъ Дворянъ Б логородскаго У зда
по^фамиліи Тимошевскія, своею набожностію, кротостію, СіМиреніемъ, незлобібмъ, любовію къ ближнимъ и состраданіемъ къ несчастнымъ, он превосходили многихъ; окончили свой в къ въ краткое
время, оставивъ по себ благословеннук} память. Он поступили въ
обитель въ 1816 году, а скончалиеь одна въ 1820, а другая въ 1821
году, представивъ сей обители неоц ненное сокровище привезенный
роднымъ пхъ д домъ изъ Палестины, сребропозлащенный крестъ, въ
которомъ пом щены части: древа животворящаго Креста Господня,
пречистой Крови и Ризы Господней, и, сверхъ того, 58 частицъ мощей разныхъ Святыхъ Угодниковъ Божіихъ; ими же пожертвована
въ обитель древняя икона Святителя Николая Чудотворца.
He мен е сихтупамятны дв сестры изъ купеческаго сословія
города Корочи Елисавета и Анна Ивановны Алёхины. Елисавета,
будучи р дкой красоты, на 17 году своей жизни уб жала тайно отъ
родителей изъ подъ брачнаго в нца и пришла въ обитель п шкомъ,
осенью, въ одномъ легкомъ плать ; она прожила въ монастыр 3 года;
ни просьбы и ласки, ни угрозы и гн въ родителей, не могли ее извлечь оттуда; унев стивъ себя мысленно Небесному жениху, Христу,
она скончалась вскор блаженною кончиною; ея постоянство въ терп ніи и доброд тели достойно удивленія. Сестра ея, Анна Ивановна,
во всемъ подобная ей, долго, желая поступить въ o6HTe.ibj была удерживаема родителями, впала отъ скорби въ бол знь. и уже предъ
смертію привезена была въ монастырь, гд и скончалась блаженного
кончиною черезъ 4.0 дней посл своей сестры.
;
Схимонахиня Агриппина, въ мір Аграфена Петровна Шеншина, д вица изъ Дворянъ Орловскоіі губерніи Мценскаго У зда. Поступила въ Н жинскій монастырь 20 л тъ отъ роду, и по разнымъ
скорбямъ и гоненіямъ, а также и по жаіанію родителей, въ теченіи
2-хъ л тъ перешла изъ Н жинскаго монастыря въ Каменскую пустынь, оттуда въ монастырь Елецкій, и наконецъ, по неиспов димымъ
судьбамъ Божіимъ, поступила, въ 1829 году, въ Борисовскую пустынь.
Ея Ангелоподобная кротость и другія доброд тели могли быть назидательнымъ прті рОіМЪ для многихъ; ио Господу угодно было вскор
отозвать ее въ лучшій міръ. Она получила сильную чахотку и страдала ею 8 м сяцевъ, перенося бол знь съ удивительнымъ терп ніемъ,
благодаря Бога за его пос щеніе. Скончалась въ добромъ упованіи
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съ напутствіемъ Св.. Таинъ 1831 года, Іюля 8 дня, 24 лътъ отъ роду,
проживя въ сей обители 2 года. Передъ кончиною пострижена въ
мантію и схиму съ прежнішъ именемъ Агриппины.
В ъ і т т п п і т г т лрг>іид

a HHPmia=dMfc. 1 8 5 5 ГОДу, ОДНа ЖеНЩИНа ИЗЪ

деревни Карповон, ири т лесной бол зни страдавшая пом шательствомъ
ума, вид ла во сн , что если съ здитъ въ Борисовскую^пустынь и
отслужитъ панихиду по схимниц Агриипин , то получитъ выздоровленіе; исполнивъ сіе, она выздоров ла совершенно. Съ т хъ поръ, ыногіе простолюдины, совершенно не зная ни Борисовской пустыни, ни
живущихъ въ ней, будучи въ бол зни, видятъ такіе же сны, посл
чего и приходятъ съ сію пустынь, спрашивая схимшщу Агриппину,
слуисатъ по ней панихиду м получаютъ облегченіе.
Изъ Свящеііниковъ, донын служившихъ при Борисовской пустьш , смйгсъособою благодарностію и благогов ніемъ воспоминаетъ
объ отц
еодор Турьянскомъ, которьш, будучи долгое время духовникомъ вс хъ сестеръ, ум лъ заслужить общую ^хъ любовь и уваженіе. Причина этого заключалась въ его образ жизни: овдов въ,
онъ сдалъ свое штатное Священническое м сто сыну о. Петру, a
самъ, оставаясь въ званіи Духовника и им я пребываніе въ дом сына, проводилъ жизнь подвижническую-уединенную, пребывая въ непрестанныхъ трудахъ, пост и молитв . В нцемъ такой совершенно
люнашескоіі жизни было то, что за три года до своей кончины о.
еодоръ воспринялъ на себя Ангельскій образъ и удостоился блаженной кончииы; во время своей предсмертной бол зни онъ три раза
соборовался 'елеемъ, былъ напутствованъ причащеніемъ Св. Таинъ,
благословилъ д тей и приходившихъ проститься съ своимъ духовнымъ отцемъ сестеръ, и мирно^кончался о Господ въ 1848 году.
Мать о. еодора{ (сз^ооддаені) скончалась люнахиней Борисовской
пустыни. Сынъ его о. Петръ священствуетъто той же обители бол е 30 л тъ, изъ коихъ 15 им лъ ут шеніе покоить у себя старца-родителя.
Опытности своей въ многотрудной обязаиности Духовника, доставившеіі ему общую любовь и уваженіе, о. еодоръ былъ обязанъ
преимущественно духовной дружб , которую им лъ съ современнымъ
едіу подвижникоип. благочестія, Іеромонахомъ Оитиной пустыни о. .'Іеонидомъ (въ схим Львомъ). При гюмощи его сов товъ онъ устроилъ
и свою жизнь по монашески: любимымъ чтеніемъ его, по указанію
старца, были духовно подвияіническія писанія о д ятельной Христі-.
анской жизни Св. Отцовъ подвижниковъ: Исаака Сирина, Аввы Дороеея, Варсонофія и Іоанна, Симеона Новаго Богослова, Нила Cop-
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скаго и другихъ: въ нихъ-то, по собственному сознанію, онъ почерпалъ спасительные уроки, во первыхъ для себя, a no м р д ланія,
дополняя смиреніемъ оскуд вающее, сд лался и полезнымъ наставникомъ и руководителемъ вв ренныхъ его духовному окормленію инокинь. Лучшею похвалою опытности, пріобр тенной о.
еодоромъ на
семъ пути, можетъ служить отзывъ о немъ приснопамятнаго старца
о. Леонида: «Слушайте безприкословно о. еодора, говаривалъ онъ
своимъ ученицамъ: «Я знаю, что онъ скажетъ вамъ то же самое, что я.»
Ие даромъ сказано, что Господь вселяетъ единомысленныя
въ домъ свой; о. еодору въ его уединенной жизни Господь послалъ и единоправнаго пособника: то былъ простодушный Лукьянъ,
одинъ^изъ бобьыей Борисовской слободы. Проживъ 25 л тъ у родныхъ, томимьш жаждою «единаго на потребу», и, не зная, какой избрать
для сего ц лесообразный путь, Лукьянъ удалился въ окрестные л са
и, водворясь тамъ, началъ упражняться въ непрестанной молитв и
богомысліи. Но челов колюбивыя Господь, дающій каждому по сердцу
его, что видно изъ самаго различія путей, ведущихъ ко епасенію, не
замедлилъ указать Лукьяну его путь.
Однажды сынъ о. еодора, гуляя безъ всякой особеннои ц ли
въ л су, нечаянно увид лъ Лукьяна одиноко изливающаго свою душу
Создаташ всякихяь, въ слезной молитв и воздыханіяхъ; ветупивъ въ
разговоръ съ Лукьяноыъ о. Петръ не безъ труда склонилъ его сходить за сов томъ къ своему родителю, об щая, что тотъ наставитъ
его на путь и свято сохранитъ его духовную тайну. Въ свою очередь о. еодоръ увидя его благія стремленія и р дкое простосердечіе, возлюбилъ его всею душею и уже не хот лъ бол е разстаться съ нимъ, т мъ бол е, что и самъ, р шась жить уединенно,
искалъ и молидъ Бога гюслать еыу добраго пособника для безмолвыой
жизни. Немалаго труда, однако, стоило о. еодору уб дить простодушнаго Лукьяна въ томъ, какъ опасно предпринимать подвижническую*
жизнь безъ сов та и наставленія опытныхъ въ ней духовныхъ мужей, и какъ легко впасть въ прелесть, начавъ гнать безмолвіе и заниматься умной ыолитвою, не заботясь объ очищеніи сердца отъ
страстей и помысловъ. Лукьянъ, по діногихъ уб жденіяхъ, внялъ сов ту о. еодора и, р шившись сожительствовать съ нимъ, скоро сд лался самымъ усерднымъ его послушникомъ, а, идя путемъ отс ченія
^своей воли и разума предъ опытньшъ наставникомъ, скоро сравнялся
съ иимъ въ духовныхъ подвигахъ и дарованіяхъ, покрывая даръ глубокиыъ смиреніемъ и простотою. Л тъ 15 прожилъ онъ на пас к
вкуп съ о. еодоромъ, ходя ежедневно въ монастырь ко вс мъ цер-
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ковнымъ службамъ. Скончался о Господ въ старости мирною кончиною.
Н которыя изъ сестеръ, не зная тайиы его жизни, были недовольны т мъ, что онъ становился среди РІХЪ, а не гд ни будь въ
сторон ; но онъ, зная, что д лалъ, прииималъ ихъ упреки и выговоры, а иногда и толчки, молча. Когда же требованія отановились настоятельн е, говорилъ только: «Що се, Боже мылостывый! Колы треба,
то й пійду!» и на завтра снова являлся на своемъ м ст ; онъ молился
бол е стоя на кол «яхъ и, приклонивъ главу къ земл , едва отд лялъ
ее по временамъ отъ полу. Наконецъ, дни привыклн вид ть его
среди себя какъ бродягу, другіе, бол е духовные, узнавъ р дкія свойства души его, полюбили добраго старца, и, оказывая ем^вниманіе, смотр ли на него съ уваженіемъ. Ио простодушный Лукьянъ
былъ столь же равнодушенъ къ заслуженному вниманію одиихъ, какъ
и къ незаслуженному нерасположенію другихъ. Оплакавъ кончину
своего благод теля и духовнаго наставника, о. еодора, онъ жилъ еще
л тъ 11 посл его смерти, привитая бол е въ церкви; ночи проводилъ безъ сна въ молитв , л томъ на открытомъ воздух , а зимою
на чердак въ дом о. Петра. Воздержаніе его въ пищ было изумительно. Сказываютъ, что въ начал своего подвижничества онъ н сколько л тъ питался почти однимъ м ломъ, и едва отвыкъ отъ него,
по наставленію о. еодора; потомъ, возвратйвшись къ обыкновенной
пищ , лъ кое-что, и чрезвычайно мало. Если кто изъ благочестивыхъ старицъ усп етъ уговорить Лукьяна зайти къ себ въ келію
и дастъ ему чашку горячей воды, разведенной ложкою меда, это была величайшая прихоть, которую онъ позволялъ себ только по большимъ праздникамъ. Старецъ Лукьянъ мирно скончался о Господ ,
удостоясь предъ кончиною благодатнаго вид нія о томъ, что «угодна
б Господеви душа его,» и погребенъ честно,' оставивЯ) по себ
і-^благую память въ обители и очевидное для вс хъ доказательство, что
сердечная простота и смиреніе —надежные руководители ко спасенію,
вся наука котораго сокращенно выражена въ словахъ Спасителя:
«Научитеся отъ мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ;» покой зд сь, среди вс хъ скорбей и
злоключеній временной жизни; покой в чный тамъ, ид же н сть бол зн^, ни печаль, ни воздыханіе, но яшзнь безконечная. I ^ v^»^—^
Q Въ бытность мою въ Борисовк , въ 1859 году, я Тзпросилъ у ^
одного изъ почтенныхъ и древнихъ по л тамъ слобожанъ объ отц
еодор и его зам чательномъ келейник . Передаю разсказъ старика,
сколько могъ запомнить, почти слово въ слово. «Отецъ еодоръ (цар-
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ство ёму иебесное!) померъ ъъ 184.8 году; онъ бувъ добрый Священыкі., да ище и тайный монахъ, имня ёго Хвеодосій.» Я его спросылъ: «По чему ты знаешь?» «Да якъ мын не знаты? Тутъ недалече
Пувъ мопастырь мужескый (Хотмыжскій): я часто ходывъ Богу молыться до моиахивт., и оиы мьга говорылы, якъ ёго пострыгалы, да
шце им въ зпакомыи у него. Отъ се Лукьянъ прожывавъ и служывъ отцю Хведору; воиы зъ иымъ дружно жылы. Вииъ було ёму воду иосыть и самоваръ ставыть; батюшка ёго заставляеть: «Ну! Лукьяиуіпка, сходы, прыиесы водыци на самоваръ!» а тутъ звонять до
церквы. «Ни!, Батюшка: уже пиду лучше до церквы, а прыйшовшы,
тоди прыпесу;» а тамъ батюшка хватыться, воды нема, такъ винъ ёго
и прожене изъ кельи. «Нема воды: иды, Лукьянушка: нехочутебе держаты.«—«Еге, Батюшка, правда: просты, выноватъ!» и такъ его часто
п[)огопяв7) изъ кельи. To виыъ ходывъ на монаствірь. Очыщавъ сн гъ
около церквы и около келій, и у монахынь винъ часто чай пывавъ:
ёму палыоть полоокательну чашку воды, ложку меду, кусокъ булкы,
и вииъ сыдыть и пье ложкою чай, и колы ёго спросють: «И ты, Лукьяпе, уміешъ чай пыть?»—«Эге, люблю гаряче пыты!» Винъ жывъ зъ молодыхъ л тъ около монастырей и ходывъ всякую службу до церквы,
п ие мавъ ыи якого прыстаныща: прояаівавъ то въ сторожей, то
у батюшкы, а то пидъ оградою, якъ ёго батюшка прсшене. А якъ
выпросыть у батюшкы прощенія, тоди и у батюшкы живе; було и такъ,
винъ и на горныц зимою коло трубы ночовувавъ. А якъ забол въ
Лукьяыъ къ смерты, то батюшка выд вть во сн , іцо святоносныи
Ангелы покрывають Лукьяна б лою одеждою. Батюшка проснувшысь,
сп шывъ спытать: «Чы ты жывъ, Лукьяне? «Еге, Батюшка, жывый, жы• вый, тилько нездуиіаю,» и тутъ уяге батісипка узявъ до себе въ келью,
соборовавъ ёго масломъ, выспов давъ и сообщывъ Святыхъ Таинъ,
и Лукьяиъ скоычався. А батюшка ище посл Лукьяна жывъ, мабуть,
рокивъ пять, и все слуя?ывъ. Хорошый бувъ Духовныкъ. Я скилько разъ бувъ у нёго на духу; и кончына була ёго хорошая. Нед ли за тры до сыерты винъ служывъ, а тутъ yate ослабъ и
ставъ уже больнымъ, и ёго особоровалы масломъ, сообщывся Святыхъ Таинъ, и тотъ я{е день померъ.» Я л«е спросилъ у этого мувжичка: «Ча-сто ли ты самъ бываешь вт. монастыр ?» Опъ отв чалъ: «Та
я хожу часто: у мене тамъ багато черныць знакомыхъ; я старыхъ
монахынь зиаю: тожь уя^е которыи померли: була хороша монахыня
Ахванасія, Евпраксія. Вона була, Евгграксія, такъ що съ панивъ дворянка, а ие любыла чаю пыть; моя племняныця л^ыла у сіи въ келейыыхъ, такъ воиа говорыла, що моя матушка не любыть чаю, и
15
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воды св жои николы не пье; ій въ нед лю разъ воды прыиосылы;
велыка була постныця. Bona зъ ыонастыря никуды ие выходыла, и
колы у неи недоставало воды, то вона брала изъ казаиа, который
стоить пидъ церковнымъ жолобомъ.»

ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДІАРПШЪ ГРАФЪ БОРИСЪ ПЕТРОВИЧЪ

ШЕРЕІУІЕТЕВЪ.
Роднлся 25 Апріьля ІбЗ^сЬончадея 17 Февраля 1719 і.
Лилп.іЯвікэвігаІ.Со.тяні.д.Е;.:.;

:

ПРИЛОЖБНІЯ.
I.
Генерадъ-Федьдмаршадъ ГраФЪ Борисъ Петровичъ Шереметевъ, и его дочь, Княгиня Натадія Долгорукая.
При Петр Ведикомъ мыслящее Русское общество д лилось на дв части: одна безусювно отстаивала необходимость и подьзу вс хъ нововведеній,
отъ ремесль, художествъ, наукъ до законовъ и обычаевъ иноземныхъ; другая,
принимая охотно все полезное вх ремеслахъ, художествахъ, наукахъ, не желала перем нъ въ порядк Русскои законности и добрыхъ обычаяхь народных-ь.
Сильньш, миротворный, р і ъ Петра ум лх мирить эти противоположности и неуклонно шелъ къ своей ц ли; иноземная сторона ири немъ не обнаруживала
явно своего торжества; Русская сторона, изъ безпред льной любви и уяаженія
къ Государю, молча и терп ливо сл довала за нимъ по пути его быстрыхъ
преобразованіи; съ готовностіго и послушаніемъ усвоивала себ полезныя, всщественныя и ыаучныя, заимстпованія и подражанія, заботдиво устраняясь въ
то же время отъ заблужденій иноземныхъ обычаевъ, образа жизни и ФИЛОСОФІИ, которые со времени Петра начали посягахъ на обдаданіе умомъ и сердцемъ Русскаго челов ка.
Къ числу главныхъ представителей Русской стороны принадлежалъ к
Б о р и с ъ П е т р о в и ч ъ Ш е р е м е т е в ъ . Старшій сынь Боярина Петра Большаго
Васильевича Шереметева (р. 25 Апр ля, 1652), возведенныи Царевною СоФІею
на степень Боярина 1688 года, а Потромъ Великимъ въ званіе Генералъ-Фельдмаршала и Кавалора Св. Апостола Андрея 1702 года, за сраженіе при ЭррестФср 1-го Генваря, въ которомъ онъ первый изъ Русскихъ одержалъ верхъ
надъ Шведами, и въ ГраФское достоинство 1706 года; первый Россійскій ГраФъ
(ибо Головинъ и Менышшовъ получили въ 1702 году ГраФскій титулъ отъ Римскаго Императора), Борисъ Петровичх Шеремстевъ, сочетавъ вс доброд тели
гражданина съ дарованіями великаго полководца, и тонкость дипдомата съ
мудростію мужа думнаго, былъ однимъ изъ образованы йшихъ Россіянъ своего
в ка, сов тникомъ и другомъ Великаго Петра, и пользовался его неизм нньшъ благоволеніемъ до самой своей кончины.
Оставляя въ сторон обозр ніе его общеизв стныхь заслугъ на военномъ
поприщ , обратимъ вниманіе на его личныя свойства, какъ челов ка и Христіаиина. Сд лавъ имя свое изв стньшъ въ Россіи на попршц военномъ, Борпсъ Петротічъ въ 1697 году испросилъ у Государя позволеніе отправиться
въ чужіе краи, съ разумною ц лыо обогатить свой умъ новыми св д ніями,
въ особенности по части военной. Возвратясь на родину въ 1699 году, Борисъ
Петровнчъ явился иъ Государю въ Н мецкомъ плать , съ Мальтійскимъ Комаыдорскимъ крестомь, подученньшъ отъ Гросмейстера, и с ъ драгоц нною шиа-
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гою, подаренною ему отъ Императора Леопольда, и быдъ приіштъ сь восторгомъ юньшъ Монархомъ.
Но, отложивъ изъ угожденія Царю Русскій ка-і-танъ п бороду, и обогативъ свой умъ ПОЛОІКИТСЛЫІЫМИ СВ Д НІЯІМИ, въ особениости по части воевваго
искуства, Борисъ ГГетровичъ не уидекся лоншымь блескомъ тіостраннаго просв щенія и до коаца своой жизші осталси ІІСТЬИІЪ Русскимь Боярвномъ, по
уму и сердцу. Воздавая Кесарепа Кесареви, а Бонгія Богови, онъ, спь иламеиною любовію къ Царю и Отечеству, соединилъ любОвь къ Правосдаввой Церкви и ея уставамъ, и увазксніе къ добрымъ обычаямъ предковъ; быль благочестивъ, милостнвъ, щедръ и веліікодушенъ. Обозр иая воошюс поприпіс Ііориса Петровича, исполненнос ряда самыхъ блестящііх7> усп ховъ, становлтся
очевиднымъ, что рука Божія была съ т ш ъ , и Фельдмаршалъ благодарно признавалъ это въ своихъ д йствіяхъ: оспованіе Борисовской Тнхиинской пустыни, которую онъ устроплъ въ КІІВОТЪ досточтнмой имт. икон
Богоматерп, своей заступниц и пособниц , 1 богатые, сереброкованые Царскіе врата, принссенныя нмъ въ даръ любимой имъ Кіевопечерской Лавр , суть дань бдагодарности Поб додавцу, за оказанныя имъ милости и вм ст незыблемое свид тельство праотеческаго благочестія Фельдмаршала. Несм тиое достояніе, ему
прннадлежащее, было пріобр тено самьгаъ доблестнымъ образомъ: можно сказать, что не было пяди земли, ему пожалованной, которой бы не заслужилъ
онъ усердіемъ п кровію, но по духу благочестія, памятуя, что «всякоо даяиіо
благо и всякъ даръ совершенъ, свыше есть нисходяи отъ Отца св тов7>»
Онъ былъ Евангельскп щедръ и милостивъ къ б днымъ, какъ бдагій и в рный рабъ ущедрнвшаго его Домовладыки Небеснаго. Особенно посл дніе годы жизни своей, проживая въ Москв вн службы, онъ какъ бы искупуя врсмя, посвятплъ исключптельно благотворителыюстп: б дныя семсйства толпились
вокругъ палатъ его. Вдовы съ д тьми, ліішеітыя иадежды на пропитаніе, и
слабые старцы, потерявшіе зр ніо, получали отъ нсго всевозможное пособіе.
Герой былъ отецъ спротъ, пріінималъ нхъ въ свое покровптольство и по способностямъ опред ля.іъ къ м стамъ. Вс этіі высокія чсрты мплосердія в увлекательная общптельность его xapaKTejin, дЬлавгиая ого доступнымъ вс мъ н
каждому, доставили ему ту нелпцсм рнуіо .побовь народнуіо, о которой мея;ду
прочимъ упоминаетъ дочь его, Наталія Борисовпа, вт. бвавхъ запискахъ, какъ

1

Церковь во иия Петра Митрополита, чго близг ІІстербуріа, на дач ГраФа ІЛереметсііа)
также построена (первая деревяііпап) БорисоШі 11ет))овичемъ, въ блаіодариость за богодароваиныя ему поб ды надъ Шведами п благсшолучное запятіе м ста, иа коемъ, въ 1703 г.
осііованг С.-Петербургг. Это едва ли не перваа Праиославная Церковь въ окрестіюстя ь століцн. По преданію, оиа воздвнгнута на томъ м сі , гд-Ь стояла походная церкоіь Фельдиаршала: ві ятой цері.ви досел уц л ли иконы, поднесеішыя Царю Петру Ллекс овпчу, по
возвращеиіи^его іізъ псрваго Азовснаго похода (1095 г.), ири торіиественной встр ч йго,
яко побіідіітеля, ІІатріархомъ Лдріапоыъ въ Черішговскомъ Илыіпскомъ мопастыр ; ІІКОНЫ
эт пожертвовапы сюда самимъ Государемъ, в роятно, накъ въ еднпствеііііую иг то время
цорковь въ новозалояіенііомъ град Св. Петра. На ішжией половпи пкопы Чврциговскоіі Иль
инской БожіеГі Матери изображено лзятіе Азова и выше упоыяпутая торжествонііая встр ча
Царя въ Черіівговскон ИЛЬИІІОІІОЙ обителн. ІІзображеиіе это, къ сожал нію, досел не обратило иа себя хелаемаго внииаиія любптелсй старины-
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о в с щ и оищсиаіі стной его соврсмспникамь. «Вы доволыю изв стны, я над юсь
ІІИПІСТЪ «на, что отоцъ мой очснь оылъ любимт. народомъ, и до днесь его поміппі..» ІГіти тлпность сго въ обі)ащеіііи иростпралась до того, ч т о ч а с ю р а з ь зжая ио Москк , <)і;і)у>к<)ііиыіі і>ііі()>кествомъ скороходовъ и домовыми воііскаміі, остаііаилппалсл оіи. иа улиц
u выходилі. и з ъ кароты, чтобы нодаті.
руку старому соыуікинцу, илп оказать помощь просящему. Домъ ГраФа б ь и ь
ііріібЬягищемъ для ВСІІХХ лснмуішіхь: сх одной стороны уюждая желанію люГиімаго п ш . Минарха, съ другой слято чтя иасл дствсшіую o n . предковъ доброд телі. хл босольстна, Фелвдмаршалъ ааілъ открыто но открыто іімеиію no
Хрпстіаііскп, то есть, для нсЬхъ н преимуідествопно для не нмущихъ ч мь воз
даті. за столъ его, па которомъ нс ставнлсісь меп с 50 ііріібо{ювъ дажс в ъ «оходпое время, садплся кслкій, зианый в нс зиапый, знакомыіі и ііе знакомыіі.
имі.ко съ усювіаиъ; чтобъ нс чппмться прод-ь ХОЗЯІІІІОМІ.. Об д ы его, іірііготоплсппыв л у ч т п м ь образомь, пе ()б[)ащалііг,ь, пзъ подражапія пиозомцамъ п no
ІІХТ. ii|)nwbpy, иъ ш р и і ы с іпіры, по в и яв характеръ семешюй иростоты и
НЛГІІСГІ; ЧІШІІОСТІІ, осноианпой на той благочестпвой мыслп, что нища есть дарі.
Ііожііі, и no тому в&ушевіе ея должно сопровождаться не глуяиеніемт., а благочсстпвымъ пастроеніемъ дуііиі. Фсльдмарпі.алъ пспавіід лъ іізліііпсства и не любплт. бсс дъ, въ то время обыкновеіпіыхъ, в ъ коігорыхь кубкп сь виномъ играли главную роль. Самъ ІІетрі. столько уііажалъ pro, что нпкогда пс припуждалъ m m . , п во время праздііпковь Государгвыхх Шореметевъ освгбожденъ былъ огь пакааапія о с у т а т ь кубок-і. б о л ы л а г о о р л а . И дучіі друголъ іі сов тнпкомъ Царя, Бо|)іісъ Пстровпчъ любилч. сго прямо Руссиою душою, б е з ъ лестп рабскагс страха; Велипііі у.м лъ ЦІІІІПТІ. этн угЬдкія сиойства
своего полководца н чрезнычаііііо уважалъ его, назыпая спопмъ Л а я р д о м ъ и
Т ю р е п е м ъ , н между ирочямъ всегда встр чллг u провожалъ до двсріі свосго кабшіета — отлпчіо, котораго шшому пнгжіу но оказыналъ. 2
Борпсх ІТетровнчь Шорсметенъ скоичался 17 Фоираля, 1719 г., па 67 году отъ рожденія. Смерть его горько оплакана была п Петромъ и вс ми Русскіімп вопнамн, коихъ Ш с р е м е т е в ъ таиь долю п такъ постояііпо водилт. кі.
поб д , и вс мп б дііьши п НІІЩІІМП об пхъ столпці., для к о п х ъ ^ былъ он і,
отцомъ мплосердымъ. Огорчспііыіі Монархъ, пзв стясь о чунсттітельноіі длп
пего п Россіп потер , іірпказалъ перевезтігГ-т ло ПІереметсва ві. C.-JICTCJ!бургъ, ие смотря па зав щапіс усопшаго, чтобы сго похороііилп нх Кіево-ІІсчсрскоіі Лавр . Оно было предапо земл , с о в с ми почестяяш высшаго знапін
10 Апр ля, въ Лазаревой цсркнп Алексаидро-Невскоіі Лавры, въ п|)іісутстііііі
Мопарха и псего Двора, ііііостраипых-ь Міініістровъ п Генералнтета. Фсльдмарш а л ъ Грач.ъ Борись ІІстровпчь женатх былт.^два раза. Отъ первой супругі!.
Евдокіп Алекс сішы Чііриковоіі, им лъ онх сыпа Гра'Фа Мпхапла, родоначальі т к а с т а р т е й в тип Грач.овх Ш е р е м е т е в ы ь, им ю щ е й ныітЬ прсбыпапіе ві.
Москв , іі двухъ дочереЛ, СО.І>ІІО'ІІ Аіпіу. Отт. птораго брака со'вдовою родиагп

- Боріісъ І1ег])овпчъ судъ Цароиичевъ (Ллекс я ІІотііовнча) нв ііодиисалъ, rouu])», что •оиъ
рожденъ служить своеиу Госудпіжі, a uo KjioBb ero cyfliiTi/ п не устраишлсн гиііва Госудпрсва, которыП ІІ СКОЛЫІО ІІ]ІСМОІІІІ ііа исіо ссрднлся, яко внутрсіііі добро/вслатсля ііссчастпап)
Царовича. (Изъ рулописіі соч. Киязя М. Щербатова.)
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дяди Петра Велшаго, Боярмна Дьна Кіірп.і.іонііча Нарыіпкина, Анвою Петровною Садтыковою (р. 1677. ум. 1728), Фе.іьдмарша.гь пм .гь двухьсыноноіі: ГраФа Потра, родонача.іі.нпка младшоіі н тни, в.іад ющоіі огромиымь Шорсметевскимъ достояиіемъ, и ГраФа Сергія (р. 10 Окпібря, 1715, у. 30 Генваря, 17(58,
женатъ на Княжн
отинь Лконлевн
Лобановоіі-Рогтовской, род. 1718, ум.
1777 г.), родъ коего прес кся, и трсхъ дочереіг Наталыо, ВІ;ру (р. 4 СентжТря,
1716 г., за
еод. Авр. Лопухиньшь, ум. 30 Сснт., 1735) и Екатерину (род. 2
Ноября, 1717, ум. 14- Августа, 1799, за Кн. А.іексЬеш. Вас. Урусонымі., р. 13
Сент., 1722 г.," ум. 7 Гснв., 1796 г.).
Княгпня Наталья Корпсовна Долгорукая, урождспная ІІІорспіотона, родившаяся 17 Гснваря, 17H года, была одпою шъ самыхъ аам чательныхь Русскихъ женщішъ своеіі поры, женщнна, память вотгірой и чио будетъ служить
образцомъ Аріістіангкпхъ доброд толеіі, и въ особенностп само(ітверженія и
твордости д ха, испытанноіі, по иол Божіеіі, миогообразиьшп ііскуіііопіями, въ
коихъ она, по собствениому іірнзнаиію, ікідобно Іову, ви разу нс дала безріія
Богу, ронотомъ на свою судьбу.
Она оставила по себ трогатсльныя запискп о претерп нныхъ ею скорбяхъ, писанныя ею для сына п нсв стки. Эти запнскп напечатаны были впервые внукомт. ся, Ііияземъ Иваномъ Мііхаііловичемъ Долгорлкпмъ къ Журнал ,
»Другъ юношсства,» 1810 года (Генварь, стр. 8—69), потомъ въ "Сказаніи
о род Князой Долгоруковыхъ, Кн. П. В. Долгорукова. Спб., 184-0, стр. 128—156,
и наконець въ «Русскоічъ Архив л 1867 г., ки. J, сь подлпниика, п отд льно,
'стр. 93). ІІросі дивъ по нимъ и по другимъ правіітельственнымъ маторіяламъ
жизнь этоіі незабвенной для ссрдца Русскаго страдалнцьі, считаю ее въ особенности поучительною для т хъ, которые, посвятпвъ себя жизвп иноческой, по чему Оы то ни было, еще не вполн
отр шилпсь отъ мірскихъ прпстрастій п обманчнвости зсмныхъ надеждъ и счастія, н по тому могутъ иногда увлекаться иомыс.іами о ннхъ. Сл дующее м сто э тхъ записокъ вполн
обозначаетъ Христіанскія чувства писательницы и показываетіэ ц ль, котор ю она нм .іа при оппсаніи своеіі скорбной жнзни. «Господи! Даіі силы, говорить Наталья Борисовна, ІІЗЪЯСІІІІТЬ мои б ды, чтобы я могла нхъ описать
для знанія желающнхъ и для ут шснія печальнымъ, чтобы, помня меня, ут шались. И я была челов кі., вся дни живота своего проводпла въ б дахъ, и все
опробовала: гоненія, странствованія, нищету, разлученіе съ милымъ, всо, что
кто можетъ вздумать. Я не хвалюсь своимъ терп ніемъ, но о милости Божіей
похвалюсь, что Онъ мн далъ столько силы, что я перенссла, и по сіе время
несу; не возможно бы челов ку смсртному такіе удары понестн, когда бы не
свыше сила Госиодия подкр пляла. Возьмито въ разсужденіе моо воспптаніе и
ньш шнее мое состояніе.» Над юсь, что выписка сего м ста изъ записокъ
Натальи Борисовны достаточно оправдываотъ насъ въ томт>, что мад нашли
ум стнымъ прнложить краткую біогра<і>ііо этой добірод тельной жепщины къ
Исторіи д вичьей обители, основанноіі ея знаменитымъ родителомі,.
Оставшись по смерти своего отца пяти л ть, Наталья Борисовна воспитывалась подъ крыломъ милостивой, какъ она ес называетъ, м а т с р и , кототорая усердно старалась о нравствеппомъ воспитаіііи оя и употрсбила всо возможное къ умножснію ся природпыхъ достоинствъ. Однако, ииіпетъ она, »все
мое благополучіе кончилось, смсрть меня съ нсю разлучила, я осталась посл
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милостнвой своей матери четырнадцати д тъ. Это первая б да мепя встр тила.
Сколько я ии илакала, только еще все недоставадо, кажется, противь любви ея
ко мн .» Дорожа паче всего добрымъ именомь, молодая ГраФиня р шилась
всстп жішпь усдинспнуіо въ дом брата своего, отказалась отъ всякихъ удовольствій. Зам чая иричину этого, опа говоритъ: «иравда, что въ тогдашнее
время (въ псрпой половин ХУПІ стол тія) не такое было обхожденіе вь св гЬ; очснь ирим чалн поступки мододыхъ, или энатныхь, д вуиіекъ; тогда не
можно было такъ мыкаться, какъ въііын шній в къ (писапо между 1757—1771
годами). аЯ свою молодость пд ішла, продолжаегь она, раззмомъ, удерживая на
врсмя свои желанія, вараи е пріучила себя къ скук . U такъ я жила посл
матери своей два года.» Миогія лп д вушки нашего времеин, не р дко посм вающіяся старин , такъ разсуждаютъ и столько заботятся о самовоспнтаніи въ
ііятпадцатил тиемъ возрасгЬ!
Вскор лучшій по видимому жребій представился для Наталыі Борисовны:
КІІЯЗЬ Иваиъ Алекс евичь Долгорукііі, любимець Императора Петра II, родной
братъ его нев сты, Оберъ-Камергеръ Высочайшаго Двора, Маіоръ лейбъ-гвардін Преображенскаго поліга, Кавалеръ Ордена Св. Андрея Первозвандаго, 22
л тнііі юиоша, красивой ыаружцости, уаіа пылкаго, ловкій, вкрадчивый, началъ
искать руки и сердца Княжиы Наталіи, и получилъ желаемое. Разсказывая объ
этомх, она зам чаетъ: «и я ему отв тствовала, любила его очень, хотя и ни
какого зиакомства не им ла съ нимъ прежде, нежели онъ моимъ женихомъ
сталъ: но пстиішая и чыстосердечная его любовь ко мн на то склошіла.» Иммераторская Фамилія, иностранные Миынстры, придворные чины, весь Генераліітетъ ирисутствовали прп обрученіи ихъ, которое совершалъ Архіепнскопъ
еоФанъПрокоповичъ, 24 Декабря, 1729 года. Перстеаь женпха былъ въ 12000
рублеи, нев сты въ 6000. Родственннки Долгорукаго осыпаліі Наталью Борцсовну богатыми дарами. "Мн казадось, пншетъ она, по моему малодушію, что
все это прочно и на ц лый моіі в къ станетъ, а того не знала, что въ зд шиемъ св т н тъ шічего прочнаго, а все на часъ.... Это мое благоподучіе не
бол е продолжадось, какъ отъ Декабря 24- дня по 18 день Генваря. Туть моя
обманчивая надежда кончіідась; со мною такъ случилось, какъ съ сыномъ Царя Давыда, Іона аномъ: лизнулъ медку, п за то прлшло быдо ріереть; такъ u
я: за двадцать шесть дней благополршыхъ или сказать радостныхъ, сорокъ
л тъ по сеи день стражду; за каждыіі день по два года придется безъ малаго!» 18 Геннаря, 1730 года, скончался отъ осгіы Императоръ ІІетръ II въ цв гЬ л гь, иогда начиналъ жііть для себя и для Россііі. Лишь только горестная
в сть сд далась изв сгаою Наталь Борисовн , сердце ея замерло, она упала
безъ чувствъ, и когда опомшілась, повторяла только: аАхъ пропала, пропала!»
какъ будто предвидя плачевную участь свою. Тщетно окружающіе старались
ее утЬшить, н которые даже сов товали: "Можно, де, этому жешіху отказать,
когда ему будетъ худо.» ІІредложеніе это такъ мн тяжело было, гаішетъ Наталья Борисовна въ своихъ запискахъ, что я ничего не могла на то отв тствовать. Войдпте въ разсужденіе: какая мн это радость, н честная ли это сов сть,
когда онъ былъ веліікъ, такь я съ удоводьствіемъ за него шла, а когда онъ
стадъ несчастливъ, отказать сму.' Я такому сов ту согласія дать не могла;
и такъ положила свое иам рсиіе, отдавъ одномз' сердце, жнть, или умереть,
вм ст , а др_)тому уже н гь участія въ моей ліобви. Я не им ла, прибавляетъ
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къ сему, такой^ривычки, чтобъ сегодня любить одного, а завтра другого; въ
ііі.іп І.ітіііі в кь такая мода, а я докалала св ту, что я въ лобвн в рпа. Во
вс хъ злополучіяхх я была сиоему мужу товарпщъ, п тсперь скажу самую пранду, что, будучп во вс хъ б дахх, шікогда пе раскаяпалась, для чого я ва него
попіла, іі но дала ігь томъ бопумія Богу. Опь тому свпд тсль: всо, любя мужа
моего, спосила; сколько можио мн было, еще и его подкр пляла.» Такх-товысокн іі чпсты былп поиятія дрсвной Русской жеііщпиы о свонхъ семейныхт.
обязанпос.тяхъ! Но продолжимъ разскавъ о дальн йшеп судьб Наталыі Борпсрвпы. Вечоромъ въ тогь плачевиый депь, когда скопчался Импораторі!, прі•І-.халъ Долгорукій кт. иев сгі; своей и проливалъ вм сгЬ С7> псю слозы о коичпп
своего благод толя. Тогда же женихъ п нев ста поклялисі. воапмію: «быті.
неразлучпыміі до смертп своей.» ІТродчзистнія Наталыі Лорисовпы пе обманудп ее: "Куда д валнсь пскатслі, друзья? Вс спряталпсь, «и блііжпіе отдалочо
мепе стата,» говоритъ она: всі; насъ оставнлп въ угодності. новымъ Фаиоритамъ^ Въ сіе время совершалось погробеніе Государя. Наталья Борисовпа смотр ла на погребальное шествіс изъ окна своего дома, обливаясь слсзамп.
Вскор Императрпца Anna Пваповна нм ла торжествсппый въ здъ въ Москву
прп гром орудій п съ колокольнымъ звономъ во вс хъ церквахъ. Наталья Борпсовпа желала взглянуть на преемнпцу Петрову, в7> рукахъ которой паходилась участь ея, п когда Монархпня шествовала въ Соборъ, дочь Шерсмстева,
стоя у одного окна во дворц , въ посл дігіп разъ вид ла Долгорукаго иа лошади, прсдъ ІІреображенскіімъ полкомъ отдававшаго честь Государып . Радостныя посклпцапія народа, военная музыка, б глый огонь пзъ ружой, жпвонапомпналп Наталь о погребепіи Императора, за Н СІІОЛЬКО дней предъ т мъ
совершснномъ, о с-Ьтовапіп того же самаго народа. Она посп шила въ домъ
свой, п па дорог , про зжая мішо солдатъ, стоявшпхъ въ строго, слышала ут пштельпые отголоскп: «Матушка наша! лишилпсямы своего Государя!» Но другіе крпчалп: оИрошло ваше время, теперь не старая пора!» Слыша ато, Наталья, какъ пзъясняетоя сама, "не взвид ла тогда св та, и пе знала оть стыда, куда сс везутъ п гд она?» Долгорукіе им-Ьли множсство враговъ, да п какой любпмецх счастія нс им егь ихъ? Но главный врагь дома Долгорукихъ былт.
Шшец-ь Бпронх, лтобпмецъ Импоратрицы, котораго прі зду въ Россію оопротивлялись опи, чслов къ жестокіГі, мстительпый. Съ прибытіемъ его изъ Міітавы
возникли разнаго рода пресл дованія противу Долгорукихъ. «Биронъ публпчпо
говарпвалт., піішеть Наталія, «дома той Фампліи не оставліо» что опъ не напрасно говорилъ, но п въ д ло произвелъ.» Сперва старался онъ узиавать ласками
оть бывших-ь друзей опальныхъ царедворцевъ, не пріпишили ль Долгоруігіс
кому обидъ, пе браліі ли взятокъ? Потомъ вел лъ объявитъ Укаэомъ, чтобы
всякій безъ опасенія подавалъ самой Государып челобитныя на Долгорукпхх.
Разнеслась тогда молва, что ихъ оошлюп. въ ссылку, липіатъ звапія, чпновъ п
ордеповъ. Описывая свон нравстионпыя томлсігія по поподу ЭТІІХЪ слуховъ п
событій, Наталія Борисовна крлснор чиво зам чаетъ о страпшой и не для ной
одной пор : «Куда какое это злов врсмя было! Мн чажется, при АнтихрпстЬ
нс тошн с того будстъ; кажется въ т дни и оолпце пе св тило...» Но посмотримх, па что р шилась въ этихъ смутпыхъ обстоятсльствахті доблесгаая Наталія. ІИ.рікш свосй клатв , она посп шила сосдпнить участь свою съ несчастливцемъ, нс сиотрд на зхобу, его пре«д долавшую, па гибсіьныя предв ща-
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ніл. Братъ ея, Петръ Борисовичъ Шереметевъ, былъ бол нъ: изъ многоппсіенныхъ родстненниковъ только дв свойственницы Наталіи, престар .іыя вдовы
ііришіли участіо въ горестномь положоліи ея, согласились проводить дочь Шеррліетена вь нодмог.ковную Доліорукихъ, гд все семейство ихъ им ло въ то
врсмя прсбываніе. Она ирі хала вь одной карст , к;шъ «б диая сирота.» Ихъ
обв ичали въ содьской цсркви. На третііі деиь посл свадьбы, молодыс шш рсвалісь
хаті) ві, городъ къ родствснникамь «рском е н д о в а т ь себя въ ихъ
милость»: вдругі, обі.являютъ, что прибыль Оберь-Сокретарь Сенатскій къ
Кшюю Алокс ю Грнгорьевичу. Сбылогь горестное ожиданіе: Высочайішімъ
N кааомъ вел но им F> чрезъ три дня отиравнться вь дальнія дсревни. Они выхали изх Москвы на собственыыхъ лошадяхъ въ Апр л м сяц , во время
самоіі распутицы, когда вс луга были потоплеиы водою, малеиькіс разлнвы
казалпсь озерами. Одна только бывшая гувериантка Наталыі Борисовны доказала свою ирнвязашюсть къ сносй восгштанннц , вызвавшись сопутствовать
сй вь лі сто ссылки, удаленное огь столицъ на 800 верстъ. He усп ли они отъхать 90 версгь, какъ настигъ ихъ Капитаиъ гвардіи (Петръ Воейковъ), пм вшій іювсл ніе отобрать у Долгорукихъ ордена (по машіФесту 14-го Апр ля,
1730). Иосл трехыед льныхъ странствій. исполнениыхъ разныхъ непріятностеіі и^онасностсй, накоиецъ .оші ирі хали въ свою дсревню, находпвшуюся
на половіш дороги къ м сту ихъ иазначеиія (селише, въ 6 верстахъ отъ Кэснмова, на дорог въ Елатьму). Три нед ди они прожили зд сь и уже готовились отгіравптьсл въ дальн ншін путь, какъ ирискакалъ къ нпмъ Офіщсръ
гвардіи (Капитанъ-ІІоручнкъ Артемій Макшеевъ), сопровождаемый 24 солдатами, н тотчасъ у вс хъ выходовъ поставилъ часовыхъ съ примкнутымп штыками. Н жная Наталья, не в дая, что съ ними посл дуегь, опасалась одного
только: "чтобы не разлучіілп ее съ супругомъ, ухватилась за него, не отпускала отъ себя.» Въ тотъ же день (24-го Іюня) вы хали они въ свопхъ экппажахъ пзъ деревни, сопровождаемыс Офіщсромъ н солдатамп; въ дорог узнала Наталія отъ Князя Ивана, что вел но ихъ отправить въ Борезовъ, за 4000
верстъ отъ столицы, и тамъ содержать подь строжаіітимъ карауломъ: нс дозволено никуда ходить, искдючая церкви, ни кого къ себ
прншшать, псрепискіі ни съ к мъ не им ть, бумапі іі чиршілъ намъ не давать. «Вотъ любовь до чего довела, пишетъ Ната.іья въ своихъ заппскахъ: все оставпла, н
честь, и богатство, и сродниковъ: стражду съ шшъ и скитаюсь: этому прнчина—все непорочная любовь, которой я нс постыжусь нп иоредъ Богомъ, ни
исредъ ц лымъ св томъ, но тому что онъ одинъ былъ въ моемъ сердц ; мн
казалось, что онъ для меня родился, п я для него, и намъ другъ безъ друга
жнть нельзя. Я по сеіі часъ въ одномъ разсужденіи, п не тужу, что моіі в къ
прогіалъ; но благодарю Бога моего, что Онъ мн далъ знать такого чслов ка,
который того стоилъ, чтобъ мн за лобовь жпзнію свосю заплатить. ц дыіі
п къ странствовать и вслкія б ды СНОСІІТЬ, могу сказать, бевпрвм рныя б ды.» Записки Натальи Борнсовны, къ сожал нію, іірскращаются съ прі здомъ
ея въ Березовъ (на острову между р къ Сосвою и Вогулкою), по пріібытіп въ
которыіі (24-го Сентября) несчастное семоііство ПОМІІПІСПО бьтло, по распоряженію Бирона, въ острог : Княгин
Наталь съ супрутомъ отводент. былъ пустоіі
амбаръ (по другимь св д ніямъ, въ пространномъ невысокпмъ, деревянномъ
дом , блпзъ каменнон церквп Рождества Богородпцы, иъ остров ), гд дочь
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Фсльдмариіала Гра<і>а Шереметева, 16 л тняя /кенщина, ввросшая сроди исЬ\ъ
благх міра сого, прожпла 11 л тъ!!! Что она тамъ перенесла, можно себіі во оіТразпть, ыо онпсать трудпо. Тамъ іірііжііла съ Долгорукнмъ ы скольки д той)
нзъ копхъ пережили Ніадшій воарастъ только два сыпа: Міі. аплъ п Дмитрін.
Посл 8-л тііяго заключенія, коіда Ддхгорукіе началн думать, что itparn уже
:іабыліі объ пхъ суіцсствованіп, вдругъ ноожидаино ыоныіі ударь ііоразплъ чсту,
достоішую со/кал иія! Въ 1739 году Князь ІІваігь Алекс омичъ схиачоиъ бькіъ
неожпданно ночью, по приказанію мстптрльнаго Ьирона, который счмталъ не •
обходпмымъ стероть сго съ лпца землп, какъ опаснаго для кровожадной власти
его. Ныстро помчалп несчастнаго пзъ хладной Сибирп, гд , забытый людьміівкуиіалъ онь жизнь безмятежиуіо, пріобр теіінуіо изнуритольными исііытаиіяніамп. He свобода, ие мнлосердіе, но тягчайіііія оковы, смерть люгЬіііпая. ожигдалн ого въ ІІовгород , к да онъ былъ перевезенъ: молодой Князь умеръ подобно Св. Іакову Персянину. Когда отрубили ему правую руку, отрадалст. гкаааі : «Ктагодарю Тебя, Господи> отс кли л вую ногу, и онъ продолжалъ:
"яко сподобилъ мя еси;» съ отс ченіемъ л воіі руки окончиль: 'Иіознать Тс(Тя,
Владыко.»
Три года несчастная Наталья оплакивала мужа, ііе зная участп, его погтшшен. ІІмператрпца Елисавета Петровна возвратила ой свободу и прежаее
иваніі', но не могла возвратить счастія: Долгорукаго не было уже на св гЬ!
Узнавъ объ сго діученической коочин ііеут іішая супруга соорудила надь мопілою его; вн города, на к р о в н . наменную церковь во имя Рождества ХрпстоваПо возвращенін нзъ Сибирп Наталья Корпсовна прожпвала иоетоянно въ
ПетерЯург . въ дом свосго брата, Грач>а ІІетра Борпсовпча. Тщетио Государыня, для разс янія екорбв неутЬишоіі вдовы, приглаіпала ее къ своеиу Дво~
р , прин і.-дая разд ляті. вгселснія онаго. Наталія, в рная намяти своего с пр\га. казалась еию бохке несчастною срсдп радостей п забавъ, чужлыхь ея
ссрдиу. Когда же н младшій сынь ея подросіі п прншло время выпустить его
въ св тъ, она сама гиЬтъ покіінула, 3 ' A i , J l u a c b в ь Кіевъ (Марта 20), іі тамъ,
во Фроловской д впчеіі обптели, пріяла Ангольскііі образъ іюдъ пмеиомъ
И е к т а р і п (27 Сснтября, 1753 г., на і З г. жизни свосіі). ІТОВ СТВАТОГЬ, ЧТО
на каи н портрижоиія, взоіідя на выгоіаіі борогъ иіирокаго Дн пра, она сняла съ рукн своей обр чальноо кольцо, н броснла его въ быстрыя волны Дн провскія. И въ монастыр
предлагались ей почестн: Нектарія смиренно ихъ
отво|лнула. Черезъ десять л тъ, пспытавъ еебя въ подвигахъ иночоскііхъ,
люнаміня Нсктарія иожслала прішлть схиму Марта 18-іо, 1767 года, и въ ней
проврла остатокъ днсй гкоихь, приготонляя себя с губыіми тр дам» иостничсства къ иероход
въ тотъ міръ, гд н тъ печалп. ни воздыханія. Ногда
Екатервна Воликая вступила на прсстолъ. и новыіі в къ иачалгя для Рогсін,
старииа Ноктарія пзъ с нн уедиионія прив тствовала новую Ліоиархпню письмоиъ, п получила въ отв ть сл дующій рескриптъ: іЧсстная мать! ІІисьмо ваше, отъ 12-го Іюнн, я иолучпла, за которое н за іірнслаішуіо прм ееиъ икону
ІІрссвятоіі Ьогоматорп, такжп за сррдныя жрланія вапіи, мвого ваяіъ благодарна. О СЫІІОВЬЛХЪ ваіті. ь будьте ув рены, что по справсдліівистп милостію и
покровнтельством ь МОИВПІ оставлены не будуть. Впрочомт., поручаю себя молитвамъ вашпмъ и пребуду вамъ всегда благосклонна.
Екатсриыа.
Въ ПотсрбургЬ.
26-го Іюня, 1763 юда.»
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Наконецъ и Нектарія достигла оіТщаго пред ла нашего бытія. Кончина ея,
ііос.і довавіііая З-го Іюля—(а не Іюня, какь въ «Росс. рсідосдоиноіі КНІІГІІ КН. II.
В. Долгорукова,» 111 части, стр. 501), 1771 г., была тиха и величоственна, какъ
заря прокраснаго л тняго дня. Въ заилюченіо іірпведеі гь зд сь посл днео пнсьмо
оя къ гып и lUMiliCTKli, іінсаниое въ ирёдсЯертноіі 'Сш. Ь.иш: оно ясно свпд трльствуотъ о добромъ душевномъ устроенін монахпиіі Нектаріи, пріі конечиожь іістощопіп •мізпчоскнхъ снль: «Нс хогкюсь мн , нншстт. она, пропустііть
іючты, не давъ вамъ знать обт. себ , что я сщс жпва. Благодаря Бога, хотя
ві. слабостп, однаио всо е.ъ радостію прпнішаю и васъ Богомч. проиі но т КІГГЬ обо Mill;. Bors властенъ нзъ мертвыхъ воскресить—впть, когда же нибудь иадо мирать! Надо во вссмъ повиноваться властп Божісй—только С>ъ Богъ
гр хи мои отііустилъ. Великую нужду териліо въ пить : вс сырипы сладкіе
(>пр(і'тііпліі; когда бь можно достать, хотя лимоновъ пять прпслать. Тоже моя
б да, что кашлю нечЬмъ помочь: тсплаго нельзя ми питі..
1Ір(чі()ручаю васъ Богу, оставляю миръ и благословсніе.»
Жпзнь оя продолжалась 56 л тх, н была образцомъ всего, что можотъ
доб^од толь, осоованная на ролигін, протнвъ гононііі ЧРЛОІІ ЧССКІІХІ>. ІІрахъ незабвонный страдалицы покоится въ Кіево-ІІечерскоіі Лавр , прп самомъ вход вь Соборь: такнмъ образомь она заняла для смертнаго покоя то м сто,
котороо (^ыло иредназначнлъ ссб въ зав щаніп ея благочестивып родптоль.
Думалъ лн онъ объ этомъ, когда писалъ свос Завііщаніе? Могъ ли также иредполагать, основывая вь своей любимой Борисовк
обнтель для успокоенія поСВЯТІІВПІІІХЪ себя на служеніе Богу старпцъ, что, спустя н сколько десятковъ
лЬтт., блостящая умомі и красотою дочь его также наіідется нынужденною
прпбііінлть подъ кронь иноческой обнтели, чтобь сокрыть кь вей ш-разлучную сиутнпцу своей жпзнн —печаль, п окончить мноічістрадалі.ную жпзнь
гвиіс ікідь именрмь охи.монахнни Ннктаріп! Но кто уразум умъ Госппдень, или
кто сокЬтнпкъ см бысть? •Мы знаомъ и вііруомъ, что вси п тіс его мплость
п яптвоть взыск ющпмъ зав та РІО П хранящшгь запов дп его. а жизнь Наталыі Ьорисовны доказываотъ, что она была пзь числа т хь. кото|)ыя в ру
свою засвнд тельствали благимп д лами, за что и »уготовася пмъ, по слову
Писанія, в нецъ жіівота.>'
11.

ГраФъ Петръ Борисовичъ Шеремегевъ.
ГраФг Петръ Борисовичъ Шереметсвъ, сынь Гра<і>а Бориса Петро-,
впча, родплся 26 Фовраля, 1713 года, ивскор запнсаиъ ІІрапбріцикомъ іиардін Преббражонскаго по.іка: доказательство, сколько Истрь Великій, строго наблюдавтііі, чтобы чины іірі(ібр таліісь одн ми засл}таміі. любиль Фельдмаршала. отца сго. Вь 1725 году Иміісратрица Екатерива I промзвола трныадцатил ттіго Офіщсра вь Подпоручіікп. а Ишіераторъ Петрь II пожалокаль ГраФа ШорОіЧетева ІІоручнкодгь, и нскор (1729 г.) Капитаномъ-Пбручикрмъ того жь гвардеГгскаго полка. Онъ быдъ тогда 16 л тъ; однако жь находился вь
д йствителышй служб еще псредъ коичиною Потра Великаго. Въ десяти.іі.іыее государствованіе Императрицы Анны иваыивны Шереметев7> получилъ
тольки Кашітанскій чнвъ н звавіе Камергера прн Двор Принцесы Аыны, вь
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посл дствіи Правнтельницы; но Императрица Елисавета Петровна вознагра
дила не дачи и терп ніе: она сго пожаловала въ 174-1 году д йствитольнымь
Кавалеромъ, въ 174-2 Кавалеромь Ордена Св. Анпы, ві, 1744 Ордона Сн. Александра Невскаго, въ 1754 году Генераль-Поручпкомь, в ь 17(і0 Геноралъ-АнШ ФОМЪ и Генералъ-Адыотантомъ и сверхъ сего дозволила ом ІІ[)ІІІІЯТЬ отъ
Корсля Польскаго, въ 1758 году, Ордонъ Б лаго Орла. По вступленіп на іірсстолъ Импсратора Потра ПІ ГраФь Шорсметевіь, съ почетнымъ звапіомъ ОберьКамергера, удостоился пол чнть. 27 Дскабря, 17G1 года, Ордонъ Св. Андроя ІІорвозваннаго. Онъ остался въ сей должности и прн ІЬіператрпц Екатсрпи 11,
которая повел ла ему присутствовать сщо пь Правитсльсткующомъ СснагІ; и
утвердида, въ 1762 году, сочііненный имъ Уставъ о должностяхъ п препмуществахъ Оберъ-Камергера. Понесонныя ГраФомъ Шереметеныліъ дв чувствптельныя потерп: кончина супрупі, жпвшей съ нимъ въ совсршенномъ согласіи 25 л тъ, п преждевремеиная смерть любимой дочерп, помолвлоішой съ
другомъ его, ГраФОмъ Нпкптою Ивановпчемъ Пашшым-ь, б ь и и причиною, что
онъ удалился, въ 1768 году, отъ Высочайшаго Двора. Но и въ прелестномъ уединенін своемъ ГраФъ Шереметевъ, влад тель ста сорока тысячь душъ. продолжалъ жить болышшъ бариномъ, давалъ въ посл дствіп праздники, прпвоДИВШІР въ удпвленіе не только соотечественниковъ, но и иностранцевъ.
Въ Кусков (въ 9 верстахъ отъ Москвы), гд , по словамъ Карамзина, отдыхалъ н когда на лаврахъ герой, сподвижникъ Петра Велмкаго, Шереметевъ, сынъ
сго угощалъ ІосііФа, Императора Австрійскаго, путешествовавшаго подъ именеі іъ ГраФа Фалкенштейна, н неоднократно Императрицу Екатерину II. Вотъ какъ
оппсываетъ Французскііі Посолъ, ГраФЪ Сегюръ, праздникъ, данный Государын ,
въ 1787 году, Графомъ Петроіиъ Борисовпчемъ: «Хотя я н небольшой охотникъ
до увеселеній, но не могу умолчать о празднеств , пропсхсідіівінемъ въ Подмосковной ГраФа Шереметева, угощавшаго в ъ оной Императрицу. Вся дорога
оть города была осв щена великол лнымъ образомъ. Обширный садъ ГраФскій іі зв ринецъ, украшеиные съ болышідіъ вкусомъ множествомь прозрачныхъ
картіінъ, пылалп отъ разноцв тныхь огней. На прекрасномь театр
представляли болыиую оперу; не зная языка Русскаго, я могь только судия. о музык
и о балет : псрвая изумііла мсня своею пріятною гармоніею, посл днііі изящнымъ богатствомъ одеждъ, красотою, нскуствомъ танцовщицъ, легкостію мужчинъ. Бол е всего казалось мн нопостпжнымъ, что стихотворецъ и музыкантъ
нлписавшіо оперу, архитекторъ, ііостропвшій театръ, жнвопіісецъ, украсіівіпій
оныіі, актеры и актригы, танцоры н танцовщицы вь балегЬ, музыканты, составлявшіе оркестръ, вс принадлежаліі ГраФу ШереіМетеву, который тщательно старался о воспитанііі п обученін пхъ, коему они одолжоны своимп даровь,
ніямп. Та жо пыпшость царствонала и за ужиномъ: никогда не вид лъ я стола
ко золотыхъ п серебряныхъ сосудовъ, ФарФора, алсбастра іі пор€і.цра. Но всего уднвитсльн с, что носм тнос, число посуды хрусталыюй, понрывавіпой весь
столъ, за которымъ СИДІІЛО сто челов къ, было украшоио и обогащено дорогими, неподд ланныіип каиеньями, разныхъ цв товъ и гібродъ, чрозвычайно ці.нііыми.» ГраФЬ Петръ Борисовнчь скопчался въ сл д^тощомь году (1788), 30 Ноября, пставнвъ пос.і себя насл дникомъ огромнаго им пія ГраФа Николая І І е тровича, сына своего, ум вшаго поддержать имя Шерометевыхъ, столь славное в ъ отечественной Исторіи.
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Ш.
ГраФЪ Николай Петровичъ Шереметевъ.
ГраФъ Николай ІІетровичъ Шереметевъ, сынъ ГраФа ІІетра Борисовича, родіыся 28 Іюня, 1751 года. Онъ началъ и кончилъ сіужбу скою такимь
же образомъ, какъ отецъ: нступіі-гь лейбь-гвардііі вт. Преображенскій нолкь
Праноріцикомь, получилъ въ ономъ чннь Поручика ІІ потомъ псрешель кь
Высочайшсму Двору, былъ Д йстинтельнымь Камергорсмъ, Сснаторомь, Д йствитсльнымъ Тайнымъ Совітникомь и наконецъ 0(7ерь-Камергеромъ. Еще вь
молодыхъ л тахъ отправплся, 1769 года, въ чужіе края для усовор/пенствованія
себя въ иаукахъ, пос щалъ Лойдснскій Университетъ, объ халъ Англію, Францію, часть Геріманіи и возвратнлся въ отечество въ 1773 году. Будучи украшенъ отъ Монарховъ перв ишими ордонами Имггерін, ГраФь Николай Петровичь украшался еше превосходными душевными качсствамп: доброта и скромность пзображалиеь на лиц его. Подобно отцу, р і .іъ онъ угощать Высокихъ пос тителей, давать празднпки, превьшіавшіе пыіпностію н блескомъ даже т , которымъ удивлялись современникп Екатерины: но воспоминаніе объ увоссленіяхь
унпчтожаотся вроменеімъ, а ГраФъ Николай Петрояичъ соорудилъ себ памятникъ гораздо прочн йшій: оСтраннопріимныи Домь,» служащіп украшеніемъ Мсскпы, успокоеніедіъ убогихъ, старостію, ліногочис.іеннымъ сомействомъ и бол знями удручаемыхъ. На сіе зданіе, посвящснноо благотворонію, отд лилъ онъ, въ
1803 году, изъ избытковъ свопхт. ожегодный сомидесят!і пятптысячпыіі доходъ.
Въ этомъ чрлов колюбивомъ заведеніи, согласно съ волею учредителя, основана
богод льня на сто челов къ обоего пола и разнаго званія неидіущихь и ув чныхъ, и больніща на 50 челов къ, для бездснежнаго л ченія въ оной б дныхъ
всякаго состоянія. Каждыіі годъ опред лено выдавать шесть тысячъ рублсй
въ прнданое неимущимъ осмрот вшішъ д впцамъ: пять тысячь рублей на
вспоможпніо семействаімъ, лішіеннымі> необходимаго въ жпзіт продовольствія
и скудость претерп вающпмъ; 4000 рублен на возстановленіо об дііяптпхт.
ремес.існнііковъ, ^резъ снабженіе нхъ потребыьгап для работъ ігаструментами и
ліатеріяламп; 5000 на вклады въ храмы Божін п въ святыя обители, равни и
на другія д ла милосердія; дв тысячп рублей на составленіе нъ сохрапноп казн предохраннтсльнаго капитала для нрпредвпдимыхъ случаевъ. Сверхъ сего,
ГраФъ Николаіі Пстровичъ назначнлъ единовременно выдать пятьдссятъ тысяяь рублей б диымъ п т, разныя цорквн, въ день открытія Страннопріпмнаго дома, котораго одна построііка обошлась въ четыреста воссмьдосягь тысячъ
рублсй. Награда Царская мютв тствовала благотворптельном подкпгу: Императоръ Алексаиръ повел лъ, 25 Апр ля, 1803 года, чтобы, въ общемъ собраніи
Правптольствующаго Сената, вручена была ГраФу Шорсмстеву золотая медаль,
сь ивображеніеиъ ш\ одной стороп его портрота, а на другоіі прпліічиоіі иадпнсп, н пожаловаль ему ордрнъ Св. Владпміра 1-й стопенн. ГраФъ Николаіі
ІІетровичі. скопчался. какъ истинныіі Христіашшъ, 2-го Генваря, 1809 года.

124

ПРИЛОЖЕИІЯ.

IV.
ГраФиня П р а с к о в ь я И в а н о в н а Шереметева. *
ГраФъ Николап Пстровичъ Шереметеиъ женплся, на шсстьдосятъ первомъ году, на Прасковыі Нвановн Кокалевской. Вт. краткоіі уаписк , найденпвн въ бумагахъ Татьяны Васпльевны Ш.іыковой, девяносто.і тней гтарушки,
скончавшсйся «т. 1863 году, отм чено, что бракъ этоть говориюнъ въ MOCKBI;,
нъ Среду, 6-го Ноября, 1801 года, въ донь Святаго Иавла, Архіешіскопа Kfmстантнноградскаго, въ сомь часовъ ii(t ііолудиіі, иа Поварской уліщІ!, in. цорквм
Симеона Столпнііка. Оипд толяміі іТылп: КІІЯ;ІЬ Андрсіі ІІпколаевіічъ Щорбатовъ, Алекс й едоровпчь Малііііопскііі, д вяца Тап.яиа Васильоііна ІІІлыкова, и Спнода Канцодярпстъ Нпколаіі ИІІКІІТІІЧ7> Иемъ. Въ той жо ііаппск сказано, что ІТраскпвья ІІкаиовиа съ малыхъ л тъ воспптана была Княгшіею Марою Мпхаіілонною Долгорукою. Роднлась она 1768 года, 20-го Іюля; еіі, сл докателыю, было 20 л тъ, когда скончался ГраФ'ь Петръ Борисовпчъ Шореметевъ, н 33 года, когда она нытла замужъ. Искрснняя дружба соедптиа ее съ
д тства съ Татьяною Васпльовною Шлыковою, которая ств семпл тняго возраста жпла въ .юм
ГраФа Пстра Борисонпча и мать которой, Елена Ивановна
ПІлыкова, состояла прн ГраФіін Варвар Ллекс евнІ; ІІТереметевон, рожденной Княжн Черкаской. Привсдемъ слова ГраФа Николая ІГетровича изъ письма его къ сыну своему, ГраФу Дмптрію Николаевнчу, которыя лучіпе всего докажугь, какъ пдаменно п пскренно ліобплъ онъ Прасковыо Ивановну: «Я питалъ къ ней," пишетъ Нпколай Петровичъ, «чувствованія самыя н жныя, самыя страстныя; долгое время наблюдадъ я свойства и качества оя, и нашелъ
украпіенный доброд телью разумъ. искрснность, челок колюбіо, постоянство,
в рность: наіпелъ въ нен прпвязанность къ Св. В р п усордн йшпе Богопочнтаніе. Сіи качества пл нили меня боіыпс, нежелп красота ея: ибо онн сильн е вс хъ вн шнихъ прелестеіі и чрозвычапно р дки. Они заставііли іменя попрать св тское предуб жденіе, въ разсуждсніи знатностп рода, н избрать ее
моою супрутою.» По мыслі! ГраФіінп Ирасковыі Ивавоввы оопованъ въ MOCK
B I Страпнопрінмный домъ. Изъ того же ппсьма выппсываемъ объ этомъ сл дующее: «Я давно уже чувствовалъ тягостное состояніе людей, лішіенныхъ въ
старостн, въ бол зняхъ » нпщот , всякаго пособія. Сіе ч вствованіс скрывалось
во взаимномъ тайномъ согласіп нашомъ съ маторію твоею, еще при ЖІІЗНІІ ея,
облегчить страждущее челов чество, a no кончпн ея прнведено въ д нствіе
учрежденіемь Страниопрііімпаго дома и разнымм вспомижешями б днымь по
ея зав щанію. Тяжка, носносна, мучитсльна была мн
трата ліобозн йіпей
1
моей супрупі. о коен горестн Гіпіее коспоіминаніо прибли кало меня къ гробу;
ио сокровенноо угішіеніе, происходяіцее огь чувствоваиія сего Богоугоднаго д ла, услаждало мои горестн,- укр пляло осдабшую д шу мою и родило- во мн
твердос упованіе на Бога, ого же благостію м міілосердіемъ ііродолжалпсь л та
жизни моей, посвящсиныя іюпеченію 0 страждущихъ..>
вскор

3-го Февраля, 1803 іода, родпла ІТрасковья ІІваіювиа сына Димптрія, во
почувствовала себя очень дурно, н 23-го Февраля скончалась.

* Этотъ біографнческій очеркь доставленъ наиъ внукомъ ГраФВаі Прасковьи Иванивны С. Д.
Шереметевыиъ.
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Посл родокъ она была очень сдаба, часто спраіпивала о новорождеигюмь, боялась, чтооы его но похитили, треоонала, чтобг.і его часто ей показывали, н ралоналась, когда, къ сос дной комнат , слышала крикъ ребенка. Спальня ея, къ ГІете|)бз'ргскомъ дом ГраФа ІІпколая Пстровича на Фонтанк , находплась недалоко отъ домовой цсркіш. Николай Петровичъ устроплъ тамъ моленную и обраииую н зав щалъ не прпкасаться къ этой комнат , а навсегда
оставить ее въ томъ же вид . Сд ланная ішъ ііадгімсь храннтся доселк, a pasno н другая на полу той комнаты, гд скончалась ГраФиия Прасковья Ивавазна.
Ві. какомъ ужасномъ состояніи иаходился ГраФь Ипколай Петровичъ, когда скопчалась Прасковья Иваповна, мояшо заключпть ивъ того, что онь не
пмЬль силь пріісутстиовать при пашіхидахъ по усоішіей; вотъ слова его изъ того же письма иь сыну: «Коіда копчина супругп мосй новеріла меня почти въ
отчаяшюе состояніе, весьма мало наіилось ут іннтелеіі п участниковъ печали
мсей тогда, когда капля слезы, мал йшій вздохъ, илн одно чувствптельнос слово ііскроііпяго друга, чостнаго челов ка, могли бы дать хотя слабую отгаду
душ мосіі. Я пребывап. въ безчувственности: гкю супругіі моеіі сопровождалі къ погребенію; ннкто пзъ множества моихъ знакомыхъ и называемыхіі моимн друзьямп, кроягі; весьма малаго числа нскронно еіі и ми проданныхъ, не
изъявиль чувствптслі.ности къ сему псчалыюму проіісіпествію и посл дняго долга Христіанскаго въ сопроиождсніп гроба ея, въ милонііі объ отпущеніп гр ховъ и успокосніп д шп ся. Въ несчастіяхт. нашихъ пскшаются только друзья
наши.»
На другой дснь посл кончины Прасковыі Ивановнь! отлравлоиа была
въ домовую Контору бумага ІІпколал Петроввча, въ котороіі говорилось о признаніи Государсмъ брака его. Кь этоіі бумаг пріісоединено сл дующее пнсьмо Д ііствитрльнаго Тайваго Сов тника п Кавалсра Дмптрія ІІрокоФьевпча Трощинскаго, о признаніи Гос дарслп. брака ГраФа ШсреіМетева:
«Милостіівыіі Государь,
ГраФЪ Ипколаіі Петронпчъ!
Я ітм лъ уже честь, по Высочаіішеіі вол , ув домить Ваше Сіятольство
изустно, а теперь ппгьменно сообщаю, что Государь ІЬшераторъ, прочптавъ
подписанное мвою ппсьмо Ваіпс, ивв щаюшее о женнтьб
Вашеіі, по вс мъ
обрядамъ Церквіг, воспосл ловавімріі нъ Мосив ещо въ 1801 году. п 6 рожденіи Вамь сына, Высочайше отозваться мзволиль, что Вы властны были совершить псрвую, когда и на ксшъ хот лп, и что обстоятельства сего брака но псрем няютъ къ Ваімъ того милостпвапі расположенія Его Нмпрраторскаго Всличества, которыкгь Вы всегда пользовались; осталось >ш ііріісовок пить къ сему собственно мос желаніс. чтобі, воворождЬвный сыпь Вапіъ, нозрастая къутЬіпснію Ваіпрм , п . правамв рода своого, насл довалъ п вс его доброд тели, а туп. же изъявнті. вскренвее гожал ніо о беввременной кончин супруги^Вашей, которую сердце Ваше ввбрало, а любовь воставвда было превыше
я состоянія.
Им ю чссть и лроч.
Дмитрій TpoimiHCKiii.»
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Въ поминовеніе по ГраФіш Прасковь Ивановн Николай Петровичъ заказадъ украшонную бри.іьянтами а рубинами золотую ламгіаду съ такими же
тремя ц пялш въ Тихвинскій MJ'IKCKOH монастырь къ образу Тихвинской Божіей
Матеріт. Лампада съ ц пями в сомъ 15 Фунт. и 12 зоют., по тогдашнимъ ц намъ, стоила 30,894< руб. На ней выр нана сд дующая надпись: чііріими, Всеблагая, Иречистая Госпояіе, В.іадычице Богородицс, честный даръ сей, Теб
единой оть меня недостойнаго раба своеіо приносимый! Начатъ по кончин
супругп сноей Прасковьи Инаиопны, и по рожденіи сына своего, ГраФа Дмитрія
Николаевнча въ 1803 году, посвященъ храму Богоматери въ Тихвинскую обитедь 1806 года въ в чность.»
Портретъ Прасковьи Ивановны, лежащеи въ гробу, заказанъ, по желанію
Николая Петровича. На портрет надпись: «Наказуя наказа мя, смерти же не
предаде.»
Въ саду Петербургскаго дома ГраФа Шереметена до сихъ поръ сохранилась на мраморной тумб надпись на бронзовой доск :
«Je crois voir son ombre allendrie,
Errer autour de se sejour,
J'approche, mais bientot celte image cherie
Me rend a ma douleur en fuyant sans retour!..»
ГраФішя Прасковья ІІвановна похоронена въ Петербург , въ Александровской .Іавр .

V.

ГраФЪ Дмитрій Николаевичъ Шереметевъ. *
ГраФъ Дмнтрій Николаевичъ Шереметевъ, сдинственнып сынъ ГраФЗ Нпколая Петровича и ГраФііни Прасковьи Ивановны, родился въ Потербург 3-го Февраля, 1803 г., за три нед ли до смерти матери. 2-го Генваря, 1809
года, скончался Николай ІІстровичъ и по зав щапію назначилъ опекунами къ
малол тному сыну: Д йствчтедьнаго Тайнаго Сов тника Дмитрія [ІрокоФьевича
Трощинскаго, Д йствитольиаго Тайнаго СЬв тника сдора Александровича Голуоцова, Тайнаго Сов тиика Ивана Серг евича Аиаиьевскаго и ПрокоФІя Ми
хайловича Духовницкаго, а попечитолсиъ Мяхайла Ивановича Донаурова. Воспитывался ГраФЪ Дмитрій Николаевичъ дома; изъ Каммеръ-ІІажей онъ двадцати
л тъ вступилъ иа с.іужпу Корнетомъ въ кавалергардскій полкъ въ 1823 году.
7-го Февраля, 1824 года, вступилъ въ зваиіс Попечителя Страннопріимнаго
Дома ГраФа Шереметева въ МОСЕВ .
14-го Декабря, 1825 года, находился въ строевыхъ войскахъ гиардейскаго
корпуса, собранныхъ противъ мятежииковъ на дворцовой и Исакіевской площадяхъ въ Петербург .-

* И этотъ біографитескій очеркъ доставленъ мн отъ Графа С. Д. Шереметева, по
моей просьб .
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Въ 1827 г. произвёдёнъ въ Поручики, а вь 1830 въ Штабъ-Ротмистры.
Въ 1831 г. участвовалъ въ поход противъ Поіьскихъ мятеяшиковъ
и находился съ полкомъ ііри взятіи Баршавы.
Въ 1833 і-. ыазначонъ Флигель-Адыотантомъ і;ъ Его Имігераторскому Ве.іичеству, а къ 1834 г. произведснъ въ Рбтмистры.
Въ 1838 . кешыся иа Анн Сёрг евн Шероліетевой, Фрейлин Императрицьі Алокоаидры
еодоровны й дочери дальняго родствеишіка своого, Сергія Васильевича Шереметева.
Въ томь жр году перешелъ въ гражданск ю службу и пожалованъ Ках\іергеромт>.
Ві> 1843 г. скончался въ Москв старшій и единственный тогда сыиъ его,
Николай (род. 1839 г.).
Въ 1844 г. (14-го Иоября) родился сыиъ Сергій.
Иять л тъ спустя скончалась въ сел Кусков
ГраФпня Анна Серг евна
(ІІ-іо Іюия, 1849 г.).
Въ 1856 г. им лъ счастіс ггринимать вт. сел Останкин Государя Императора Адёксандра Йиколаевича и Императрицу Марію Алексаидровну, которые
прожиди у него ИРД ЛІО и гов ли иередъ короыоваиіемъ.
Въ томъ же году назначенъ ГоФмейстеромъ и получидъ Св. Станислава
1-й степенк.
Въ І857 году вторично приниі іалъ Государя и Ишіератрицу въ сел
ОстанкинІ;, гд они провели три дня.
Въ томъ же году нолучплъ Аининсьую ленту.
Въ томъ.же, 1837 году вступилъ во второй бракъ съ Алекоандрою Григорьевною Мельниковою.
Въ 1859 году родился третій сынъ Александрь (27 Фекраля). .
Въ 1860 іоду родгглась дочь Екатерина, которая скончалась въ ол дующемъ году.
Въ 1860 году отітраздновалъ пятгідесятпл тнііі юЗидей Страннопріпмному

Дому.
ГраФі Дмитрій Нпколаеничъ значительно расширилъ кругъ благод яній
предназначенныхъ его родителемъ. (0 семъ подробно въ Историческпхъ записках о Страннопріимномъ Дом ГраФа Шеремётева, срст. Гл. Д. В. Тарасенковымь. Москва, 1860).
Въ 1871 году награждень орденомъ Св. Владмміра 2-й степёни. .
12-го Сёнтября, 1871 г., ГраФъ Дмятрій Николаевичъ Шереметевъ скончадся
въ сел Кускон , и похоронеит. въ Петербург , въ Аіександро-Невской Лавр ,
рядомъ сь могилрю ГраФа Николая Петровича.
ГраФъ Дмитрііі ИпколаеЕіічъ и ГраФиня Анна Серг евна одинаково про_
исходятъ отъ Бияриыа Петра Васильевііча Большаго Шереметева, женатаго на
Анн
едоровн Волыцскрй.
Старшій сынъ Боярина Иетра Васильевича, Фельдмаршалъ Борисъ Петровичъ, родоначалі.никъ старщей в тви Шереметевыхъ.
ПотОмство четвсртаго сына ІГегра Васильевича, Владимира Петровича,
составляет
іладшую в твь Шереметевыхъ.
Вотъ ихъ родосдовная:

17
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Боярннъ
ІІетръ Васидьевичъ Щереметевъ.
Анна (-). Волынскан.

ГраФЪ Борисъ
Фельдмаріііалъ
f 1719.

Вдадимиръ
Генерахь-АвшеФъ,
КІРКСКІГІ Губернаторъ,

А". на г|". В. Собакиной.
І^аФъ (іетръ,
к. на Кн. В. А. Черкаской
f 1788.

ГраФъ Николай
t 1809.

ГраФЪ Днмитрій
сконч. 12-го Срнтября,
t 1871 г.
въ сеа К сков .

еоДорть.

Владпммръ,
ж. ыа Кн. Хованской.

Васіілііі,
ж. на Кн. Анн Семеновн
Львовой.

Сергіи,
ж. на Варвар Петровн
Аімазовои.

• • Анна
скон. 11-го Ііоня,
1849 г.
въ сел Кусков .
ІраФі, Дмитрій Йиколаевичъ Шерпметовъ, какъ сказано выіло, скончался, 12 Сонтяоря, 1871 года, вь 4*/4 часа по полудші, въ сол Кусков , Московскаго У зда. Похороньі его нроисходплп въ С.-Цетербург , и воті. какія
иам чателыіыя впечатл нія этого печалыіаго сооытія породаогь одиіп. ивъ
(ічевидцевъ:
«Я сейчасъ съ похоровъ скоячавшагося, нед ію вавадъ, ГраФа Дмитрія Нвкодаевича Шереметева, п ёсжя, полный еше впечатл ній, беру іи'|)'>
ім. руі.п, то д даю ;)ті> по тому, что впечатл нія эти достойны гласиости.
•Покойвый Гра.м. Шёреиетсвх бьтгь посд дній Русскій вельможа на-
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втхъ дрсвним. предавій. Промыслу угодно было эт б.іргтящтю, р зко выдлющуюся, жи.чнсниую роль возлолгить ва такую душу, которой 69 л тъ жизни
былв тпмімь, нп ч мт. но прсриаіиіымг,, подвигомь смирснія.
«ЕДІІІТСТКІІІІІІЫІІ пасд дніікт. самаго обширнаго Дкорянокаго состоянія въ
Россіи и одного ііат. главн ііііінхь ПЛГІІИІЙ въ Ишіеріи, Гра<і>ь Дмитрій Ннколаевичъ Шереметевх вошедъ въ сиою Боярскую ЖІІЗНЬ, какъ входи.іъ въ свой
Боярскій дом-ь, тихо, скродшо, ставя выше звавія вельможи волпкое призваніе
быті. Христіавйномъ. Это ве нустыя слова. іфёдназваченвыя быті. банальиою
ііохмалой; в тъ,—зр лпщс, которос мы сейчасъ впд хи иодъ сводамл иерюиі
Св, Духа, В7. Александро-Новской •Іавр , объяснило намъ слиіпкомъ краснор чипо гдубокій СЙІЫСЛТ. тихъ словъ...
«Посрсдн цсркви, на высокомъ катаФалк , стоіих, подъ велпкол пвымъ
аокровомъ, гробъ покойнаго ГраФа; лнтургію и отп ваиіе совсриіалъ Мптрополитъ, соборн , С7> МПОГОЧІІГ.ІО}ГІ(Ы,МГ. духовснствомъ; на правомъ клпрос , въ полномъ своомъ состав , стодиь хо[)ъ п впихъ капеллы покойшіка, и п ль такъ,
иак-ь чедов ческій хрръ можетъ п ть зшщ, одішъ разъ нъ яшзвй. На л вомъ
клирос —исліікол пныіі хоръ Митрополичытхъ п вчихъ, церковь же была подва вародриъ: тутъ сотнн крестьянъ, тамъ сотни семействъ, сотпи непап-щііхъ,
.тіиеииыхт. грсдсткъ облочься тгь глубокій траурх. Толпа крсстьянъ поразила
щсъ сврвмъ развробразіевгь; рядовіь с.ъ крестьянаміі вть соболлхъ п с дьит.
бобрахъ стояли крсстьяно' въ простыхт. армякахъ; но сдва проносімось по перкии пмя раба Божія Дішптрія, какъ у т хъ и другихъ проб галъ трепетъ молптвсииаго порыва, и сохни рукъ крестіілнсь, произнося: пУпокой, Брже, д шу
раба Тпоего, ГраФа Димг.трія!» и по лицамт. лінпіпмт. токлп слозы. столь о(Іильныя и искрсннія. что свид тслю ихъ нсльзя было нс понять глубокаго
сиысха т хъ слезъ. To были прокрасиь^ дшнуты. Каждому прнсуща была
мысль, что когда судьба валагаотъ печать смертп на одного изъ избравныхь,
рчастлпвыхъ и волнкпхъ міра сего, тогда къ гробу сго подходятъ т , которыс
вь глсзахъ п молитвахт. жслаюті> выразить свою благодарность ложащому во
гроб , н ч віъ больгае такпхъ лпцъ у гроба, т мъ громчс п ярчс свид тельство іі судъ иадъ угасшсю жизпію... Изъ подъ сводовъ этоіі церквп мысль дюя
новольно стромплась въ гК; многочііглоііпыя по Россіп сола, гд жпвеп. до 130
тысячъ крестьянъ, прііпадло/кавііінхъ н когда Гра<і>у Шсрометову. Я вспомннл ь,
что въ спнск пом шпковъ Россіп, составлсиномъ для велпкаго д ла освобождонія крестьянъ, ГраФЪ Шсрометовъ, стоя псрвый по числу душъ, сму njniвадлежаиіішхъ, стоялъ тоже первыіі по иозпачіітольнодіу обррку, взимавшемуся
съ этпхъ крестьяпъ. У ГраФа Шорсмотева крестьяне былн самые счастлпві.ю
изъ в ка въ в къ, изъ покол нія въ поі.ол піе. Грач>ъ Шореметевъ быжъ
на Руси т мъ вародиымт. ЛІІЦОМЪ, о которомъ всиомипалп. жолая указать па
пом шиЕв, крестьяне котораго по нуждалпсь въ свобод ; исс, что имгь могли
об щать, было бл дн е того счастья, которьшъ эти І30 тысячт. дупгь пользовались. Это счастье крестьянь покойный ГраФъ прішялъ, какъ святой зав тъ оть свпихъ продковъ, и свято спблгодалъ сго до конца свосіі жпзнп. Я
НСІКІІМІІІІЛЬ, сколько Шереметевскихъ сехь на своёмъ в ку вид лпь, и какос поразвтеіьвое бдагосостояніе крестьявгБ ііаходпль я везд , въ каждой мельчайшей подробности крестьянскаго быта. Н воть, горсть тихъ счастлпвыхъ, богатыхъ, благодарвыхъ кростьянъ, увид лъ я теперь вт, цсркви: то былп нп
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к мъ не звянные ііредстаіштелп ц даго огромваго наседеіпя, какъ дртгая горсть
чисто, но смиренпо од тая, (Ты.иі mi к мъ нс ппашіые представйтсди тоіі неодъятной семьи СЬдныхъ, которыхъ жизнь бы.іа обеішочоиа І,ІІ;ІІІЫО Графа
Шсреметова.
«Но слышали лі вы про пОдвиги чедов колюбія ГраФа ІТІсремотева? Г,.іышали лі вы про одескъ его двора, иро причуды сго Бодрской ФаВтаэіи, про
его пом щичыі всдикія д да?
•Н ть! Но ві. Пітербурі , блуждая моачдз' тысячамп б дныхъ, вы ііах«дп.іи множество мадснькихъ уголковъ, гд ішя ГраФа Шереметева бдаго&іовлялось честными б днякадіи такжо точио, какъ, странствуя аоРоссіи, пы находите уілы, гд то жс имя б.іаіос.іов.іяютъ тысячи врестьявъ. Одво въ дом его
бьыо всегда блестящос—это ц«ркоВь: тамъ ввуки чудны і. духоввыхъ п севь
его хора услаждалп ёго лушу; но тамъ же бьілъ доступъ для всяваго, RTO стучался въ двсрь этоіі цсркви. Сколькп ііояінптся, было одно врсмя, когда понадобилось ііокоішому ГраФу ограничить свсш расходы; ио пострадаіо лп отъ этсго хоть одно б днпс сеімейство? Н ть , расходы отраничічіы былп ГраФбмт
голько для себя одного.
«И вотъ этой-то жяавв преврасно гоотв тствовало то, что происходидо
предъ наиіпміі глазаічн въ дшн ты, когда отп валигь бреввые останки вс хъ
любпвшаго и вс ми любішаго ГраФа. Все. что (інъ любііль вт. гвооіі жвзни
все то было собрано уего гроба: снятынп нь ведикол бвомъ Богосіужевіи; семеііство—въ сго вдов п .івухъ гыновьяхъ; лсл янныіі ІІМЬ хоръ, ІІ ВІІІІІІ ВСРі
что онъ особевно любиль: сотни "кростьянъ ІІ; Ь разныхь БОВЦОВЪ Россіи, a сотни б дныхі. изті разныхъ угловг Петёрбурга, й, наконсць, діного лті.і.. З&авшихъ его близко и любивтихъ его.
«И всс это казалось прокрагиыль, гіо тому что носило отпечатокъ правды и звучало ею, по тому что было, какъ жизиь покойнаго, прогто и искронно.
"Роскошь, которую діы вид лн, нс смущала ни кого: то было игіи-лнсніо
долга его бхвжшші, додга, котораго онн нп ногла нс исполітть.
Возл этой роскоиіи. посреди ся, такь и вмд лся намь покойвый ГраФъ,
какъ будто смущеиный, кавъ будто изрілонныіі т мь, что столько людоіі собралось кругомъ ого благодарить, со сіезами на ілазахь, за добро, которо»» оиъ
д лалъ тнхо, таііно, но прпзнавая, чтобъ ого можно было д лать иваче.
"Миръ же праху твосму, посл дній всльможа напюіі славноіі старііньі!
Ты его заслуиоілъ, ты сьум лъ, будучи всльможой, оставаться Хригтіаниномъ
и і ражданиномті!"

ШЧООЖЕШЯ.

VI,

Борисовская д вичья Тихвинская пустынь. *
1.

•

Среди грозы, грозы военной,
Фсдьдмаршадъ сь искрснней душой,
Стовтъ в% імо.штн удіи.іеніюіі
Ирсль .інкомь Д вы Пресвятой,
И у ЕІзбраввой Воеиоды
Ооб дьі аросигь па врагрвъ:
ВЬдь Хрисгіанамъ во лс роды
Она Зскщита и псжровъ!
Оіи, Ей дасгь об тъ свящснный,
Когда поможетъ поб дить
Враговъ, гордыней нознсссииыхъ,
Д.ія д въ обитедь соградцть.
2.
Воть, по указавію Петра,
НІІ/ІГЬ р чкой, на хо.іму прекрасномъ,
Д.ія д въ обитс.іь создана,
Вь т іпі дрснссъ, подъ солнцемъ нснымъ.
Сюда д іпщы введевы
Вг мь сердцомь іюбящія Бога,
U Приснод в вручены:
Он;> съ Иебссиаго чсртога
На нихъ взврая дснь и ночь,
Усерднымь ихъ мсмьбамъ внпмаетъ,
Напастп, б ды, гонвгь прочь,
Обіітсдь ниромъ ограждастъ.
3.

О аріютъ драгій, безц нвьій,
Отъ мірскія суеты!
Монастырь уединенный,
Съ ч мъ сравню тЬ красоты,
Что зд сь таііно обитаютъ
й, не лстя акотскихъ очей,
Духі. и улгь (ІНІІ И.ІІІНЯЮТЪ
He ддя вздоховъ и скорбей!
Кі. ііпмъ привдзанность святая
\\І\МЬ овободу плдаегь,

Это стпхіітворсиіе namicauo одиою пзь жпи іцгі. ь п сеіі обптс.ш іе(іері.
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И о нихъ печлль бдагая
KJ. в чпымъ радостямт. «едетт,!
В ра пь Бога открывад
Д ль беіісмертньш дугии,
11 надежда не прсіьшая,
Сулить радость въ Небеси,
Радость н чно веизм нну,
Tj, котороіі н тъ конца,
Честь и славу жкшссснну
За монаиіество « нца!

4.
К.акъ градь верху горы стоя,
Отъ ищущііхъ не можсть скрыться,
Такъ храмъ сего монастыря
Далеко путникаміі зрится;
Прпзывныи колоколъ гудоть.
Сюда поклоншіковъ сзываегь:
Сюда всякъ съ. радостыо идстъ,
Отраду въ гор
ііолучаптъ:
Прчали бреля зд сь спадетъ,
И сердцу легко, легко станеть,
Ьолящііі іідравіс вайдеть,
Коіда лишь съ в-Ьрою предстаиетъ
[Іредъ образъ Д вы Прогвятоіі;
Предь Ней молптвы продиваеть,
И носумн нною душоіі
Ее онъ чтитъ и уповаеть.
Оиа. какъ истпнная Мать,
Вс ліъ Правосіавныдіъ Христіанадіъ
Вссгда готова помогать;
Тотчасъ ц литсльныль багьзамомъ,
Сердечны раны ободьетъ,
Отъ рекхъ скорбсіі и б дъ избаввгЕ
И руку помощн прострстъ
П д хомъ падшаго возставитъ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

п.
Домикъ Петра I въ Борисовк .
Пос тпнь Борисовку въ 1859 году, на обратиомъ иути изъ Святой Зомли,
по обозр вія украшающаго ся д вичьяго монастыря, п пожелалъ ипд ть, такъ
называемый, Доммкь Петра, въ которомъ,пом стному предавію,Великій МоІІ;І|)\Ъ отдыхплі) три дпя. иос.гі; присносіавнбй Похгавской ноб ды, въ которой
ио могь не нпд ті. благословеніл Господня къ его неусьтнымъ трудамъ о благ своего варода.
ІІро хіпгь по дорог изъ монастыря часть г-іавной сдободской удицы, тявтшёйся нара.іс.іі.ио р к
ВорсклІ;, ниновавъ Соборъ п базарвую л.кшіадь
миГі возвица аовернухь ваковецъ кі> р к , въодну изх оокопыхі, удицъ сс.іеиія, бол е похожаго на город-ь, ч мъ многіо изь поіьзующихся незас^женно
зтимъ названіомъ, и скоро мы въ хали на заросшій травой забвевія барскій
дворъ плад льца Борисовкв, ГраФа Дмптрія Ннколасвича ІІІеромптева, къ общему сожад нію, още но разу зд сь но бывшаго. ІГо об имъ боковымъ сторонамъ двора расположены дереияиныя зданія, иаткшпнающія дв разныхь
поры: на прапо нпзменное, похожео на прочія слободскія хаты, это старое Вотчивное ІТравленіе, а на л вой — болыпоіі двуэтажный Флигель. гд
пом щаетгя кын тоже самое Правленіе. Въ глубни двора двуэтажный каменнып
дом'ь влад льца Борисовкп ві. ИтальянсколИ) вкус . краспвыіі и св тлый. сь
болыііиміі окнами, украіпенный гербомъ ГраФовъ Шореметсвыхъ надт. верхіінм-ь карнмзомъ; породъ домомъ поставлены «ь рядъ восемь Фаіьконетовъ, пидарснныхь ГІотроі гі. Велпкнмъ первому влад лыі Борисовки, Геноралъ-Фольдмаршал Россійскмч і. ноГіскъ, ГраФ Боріісу ІІетровпч Шеремстову. въ память
ІІодтавской бнтвы и одоржанной имъ въ оной надъ врагомъ славноіі поб ды.
He жолая безпокопть нпкого изъ ^властей», я, по указанію моего впзніщы, мпнуя домъ (въ которомъ нын пом щается Управляютцій Борисовкою), вошель
прямо въ т нистый садъ, отд лонный отъ двора легкою деревянною р іиоткою,
и очутплсялицомъ кт, лпцу передъ домикомъ П е т р а Воликаго. (ікруженнымь
со вс хъ сторонъ разв систыми березамн. Эт —двуярусиая бревенчатая (на подкл тн) изба, * но не въ Малороссійскомъ, а въ Великорусгкомъ, стпл , съ р анымъ иолотенцемъ къ Фронтону и р знымъ КОНЬКОІ ІЪ на двускатной крыш .
Для сбереженія, она покрыта деревяннымъ же нав сомъ на высокмхъ столпахъ:
къ ней, для входа въ верхній этажь, прорублено особое крыльцо, то же подъ
нав сомъ, и ворхній этажъ съ двухъ сторонъ окруженъ узкою ходовою галереей, какая нср дко встр чается у нашихъ старннныхъ доревянныхъ церкпсіі.
На карниз
верхпяго этажа начертапа надііпс.г. по Русски, но ПОЛЬСКІІМІІ
буквами: «Генеральная это квартира.» Каждый этажъ состоитъ нзъ двухь
комнатъ, главной и боковой: ннжніи этажь совсршенно пустой (безъ давокъ и
столовъ); въ верхномъ по ст иамь дубовыя лавкп; въ восточномь угду къ об-

Квпдрптиой форми no 9-ти пртннъ въ наждой сторон , а ві> пыіппну '.'< лртина; ннзъ т х
и;е разм ропъ, каіп. иожяо ііолагать, подд лаіп, вт. поол дствіп, ція гохранснія инлмвии-'
тоіі иіЧы п.іп цоиііка.
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разамъ массивныГі деровянный дубовой же столъ съ выдввяшымъ ящикомъ; in.
восточномъ углу икона Распятіе Господне .яипіоітсвой работы; боковоя комната, очевпдно, о.іужігла опочикаіьною п кабинетомъ; комиата эта осв щается
одиимъ, а бохьшая четырьмя окнаііт.
'
Такъ какь ллл осмотря столь аростаго no CBOCMJ выутрэннеіигу ^бранств^
домика потребовалось всего .піиіь н сколько минутъ, то я, ж&іая «повіявуть дни
древніе», обратіися съ вопросомъ къ провожавшем^ меня старпу-сторожу съ
вопросомъ: оКто жп.іъ KJ. томъ домик ?—яіла/куті., що нашъ старый барыиъ,»
отв чалъ онъ. «\ какъ же иные товорять, что самъЦарь? возраііп.іь я.» — «Маоуть, вчнъ н бувь Царемъ>,.отв чагь мн простосердечно старикъ, ііоі;а;іыііая
явнос н расподожевіе отв чать ва дальн йшіе распросы везнакомага ему иос тителя. Уб дясь, что, п сд
такого отв та, дадьн йшіе распррсь] будуть совершенно ііхімшып, я поблагодарихь старца обычньшъ образомъ^ оставшись впдпмо спмь довольвьшъ, старикъ, какъ говорится, рааіогодіілгя и, въ :»іпкь своего вниманія, проводидъ меня доворогь. Дорогой я іірсдложіілі. (>лі\ ещелдивъ
вопросъ, пзъ котораго п улналъ пріічпил велодимости стража зав тиагі) домика. Онъ иовЬдалъ мн , что «Господа (рааум я водъ ещъ нскхъ восящихъ и мецкое пдатье) ве вос щають этого домпка;» огь того-то и нассивньіе ьмючп
не такъ логко повинуются вго дрожащимъ рукамъ, в бык-аетъ досадво возигься
еъ заржав вшіши заиками, когда. подобно мн . лаглянсті. сюда вевзваяай
кокге везвавньій пое титель.
Простившигь сь доліикомъ іі его иак тными вііспомііііаііія.чи. а восп іщиъ
къ об дв въ монастырь. отк да ужс довосіися до сіуха моего призывньііі блягов стъ, этоть оглаголъ вреиевъ,»- во ягь времевамъ вапомивающій о новсчсрв мъ дн будущаго в ка.

Домикъ ПЕТРІІ- въ

БОРИСОВКІЪ,ВЪ

КОТОРОМЪ онъ
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