
ДОКУМЕНТЫ О ВОЗВЕДЕНИИ ТИХВИНСКОЕО 
БОЛЫИОЕО БОЕОРОДИЦКОЕО 
МОНАСТЫРЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Тихвинский Большой Богородицкий монастырь по указу от 26 фев
раля 1764 г. был определен во второй класс1, по штату которого мона
шествующих в нем могло быть не более 17 человек. Указом от 13 июня 
1798 г. монастырю было разрешено увеличить число насельников до 272, 
но, видимо, этот указ не был реализован. Столь малое число монаше
ствующих при широкой известности монастыря и большом количестве 
посещающих его паломников создавало значительные затруднения при 
совершении богослужений и треб. В 1851 г. архимандрит Петр с брати
ей подали прошение об увеличении вдвое числа монашествующих при 
условии содержания их за счет средств монастыря. Указом от 10 февра
ля 1853 г. это прошение было удовлетворено3.

Документы о возведении Тихвинского Большого Богородиц
кого монастыря в первый класс отложились в фондах Канцеля
рии Святейшего Правительствующего Синода (РГИА. Ф. 796), Кан
целярии обер-прокурора Синода (РГИА. Ф. 797) и фонде Тихвин
ского Большого Богородицкого монастыря (Архив СПбИИ РАН. 
Ф. 132) в виде специальных дел4, тематической подборки доку
ментов5 и отдельных документов текущего делопроизводства6.

1 ПСЗ. Т. 16. СПб., 1830. № 12060. С. 549-570; Т. 44. Ч. 2. СПб., 1830. Книга шта
тов. Отделение 3. С. 29-34.
2 Ьереднижов Я. 14. Историко-статистическое описание Тихвинского Богоро
дицкого монастыря. СПб., 2004. С. 197.
3 См. в нашей публикации № 12.
4 1) 1852 г. октября 31 -  1853 г. февраля 10. Дело о возведении Тихвинского 
болынаго Богородицкаго монастыря в 1-й класс (РГИА. Ф. 796. Оп. 133. Ед. хр. 
2165. 18 л.); 2) 1853 г. января 24-27. Дело по определ. Св. Синода о возведении 
Тихвинскаго Богородицкаго монастыря Новгородской Епархии из 2-го в 1-й 
класс (РГИА. Ф. 797. Оп. 23. Ед. хр. 6. 3 л.).
5 Документы о возведении второклассного Тихвинского болынаго монастыря по 
древности и знаменитости в первый класс (Архив СПбИИ РАН. Ф. 132. Оп. 5. 
Ед. хр. 32. 6 л.).
6 РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Ед. хр. 260 (Циркулярные указы Синода). Л. 9; 
ед. хр. 409 (Доклады обер-прокурора Св. Синода за 1853 г.) Л. 61-62 об.; Ар
хив СПбИИ РАН. Ф. 132. On. 1. Карт. 112. Ед. хр. 16 (Исходящие и входящие 
бумаги за 1852 г.). Л. 146-153.
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В публикации документы представлены в хронологическом порядке. 
При отсутствии в нашем распоряжении подлинников, текст документов 
воспроизводится по копиям официального делопроизводства7.

Публикацию подготовила кандидат исторических наук
О. А. Абеленцева.

1.
1851 г. июля 23. — Прошение архимандрита Тихвинского большого 
Богородицкого монастыря Петра митрополиту Новгородскому 
и Санкт-Петербургскому Пиканору о возведении монастыря 
в  первый класс.

Святейшаго Правительствующаго Синода первенствующему члену ве
ликому господину высокопреосвященнейшему Никанору митрополи
ту Новгородскому, Санктпетербургскому, Эстляндскому и Финлянд
скому, Свято-Троицкия Александроневския Лавры священно архиман
дриту и разных орденов кавалеру.

Новгородской Вашего высокопреосвященства епархии 
второкласнаго Тихвинскаго болынаго монастыря настоятеля архи

мандрита Петра с братиею 
Всепокорнейшее прошение 

В сем монастыре ежедневно совершается по две и нередко по три 
литургии, сверх того каждогодно несколько иеромонахов командиру
ется во флот для отправления богослужений и треб. По многочислен
ному же стечению богомольцев, а по малочисленному штатному поло
жению монашествующих нередко бывает затруднение и даже остановка 
во отправлении по желанию усердствующих молебствий, и чрез то про
исходит неудовольствие и ропот на монашествующих.

Мы, нижайшие, побуждаемые усердным желанием соединить вы
годы монастыря с духовною пользою нашею и православных мирян,

7 Публикуемые документы представляют собой в основном рукописные под
линники и копии. Исключение составляет № 12 (указ, напечатанный типограф
ским способом). Составительские заголовки и примечания в публикации даны 
курсивом. Текст документов, напечатанный типографским способом, переда
ется полужирным шрифтом. Текст воспроизводится буквами современного 
гражданского алфавита. Прописные буквы употребляются согласно современ
ным правилам орфографии, исключая формы, в которых ряд слов набран про
писными. Сокращения наименований денежных единиц унифицированы. Так
же унифицировано написание букв «сс» в слове «класс» и однокоренных ему. 
Исправленные описки и раскрытые сокращения даны в квадратных скобках [ ]. 
Подписи канцеляристов, изготовивших копии, не воспроизводятся.
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и дабы по слову апостола соблюсти единение духа в союзе мира, осме
ливаемся просить Ваше высокопреосвященство об исходатайствова- 
нии у высшаго начальства соизволения удвоить число братий противу 
нынешняго положения с возведением монастырь по древности и зна
менитости его в первый класс, не отягощая государственной казны с 
тем, чтобы противу первокласснаго монастыря прибавочным монаше
ствующим по чину каждаго вместо казеннаго жалованья выдавать из 
общих настоятельских и братских денежных доходов, получаемых в сем 
монастыре в довольном количестве от разных священнослужений.

Благочестивейший монарх, коего сердце в руце Божией, открыл нам 
указом своим от 21-го марта 1799-го года волю Всеблагаго Промысла, 
в исполнении коей мы найдем средства с помощию Его, при установле
нии тридесяти трех численной с настоятелем братии, улутшить обитель 
и вкупе подвизаться подвигом добрым во славу Пресвятаго Его имяни 
и в назидание ближним.

Вашего высокопреосвященства нижайшие послушники:
тихвинский архимандрит Петр.
казначей иеромонах Антоний.
магистр иеромонах Иосиф.
ризничий иеромонах Варнава.
образной иеромонах Вениамин.
иеромонах Иона.
иеромонах Корнилий.
иеромонах Варлаам.
23 июля 1851 года.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 132. On. 1. Карт. 112. Ед. хр. 16 (Исходя
щие и входящие бумаги за  1852 г.). А  152—153. Отпуск. Исх. №  89. 

Копия: Архив СПбИИ РАН Ф. 132. Оп. 5. Ед. хр. 32. А  1 -2 .

2.
1852 г. июля 23. — Донесение архимандрита Тихвинского большого 
Богородицкого монастыря Петра митрополиту Новгородскому 
и Санкт-Петербургскому Никанору о предполагаемом составе 
дополнительного числа монашествующих, необходимых монастырю  
для совершения богослужений и исполнения послушаний.

По[лный] титул к митрополиту8.
Тихвинскаго второкласснаго Богородицкаго1 болынаго монастыря 

архимандрита Петра

8 Как в № 1.
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Покорнейшее донесение
В бытность Вашего высокопреосвященства в обители Тихвин

ской заметить мне изволили, что в прошении2 моем с братиею3 о воз
ведении монастыря по древности и знаменитости его в первый класс 
и о удвоении монашествующей братии4 а к исправлению разных служе
ний по множеству стекающихся богомольцов не упомянуто11 s, какия 
имянно лица должны заключаться в удвоении числа братии? Посему 
всесмиреннейше осмеливаюсь объяснить Вашему высокопреосвящен
ству, что в числе прибавочных 16 человек6 предпола[га]ется7 быть 8 ие
ромонахов, из них один наместник, 3 иеродьякона и 5 монашествую
щих, способных к исправлению послушаний, потому, что больничных 
монашествующих и без того имеется уже десять человек.

0  чем Вашему высокопреосвященству на архипастырское благоу
смотрение всепокорнейше доношу.

Вашего высокопреосвященства [нижайший послушник
тихвинский архимандрит Петр]9.
Июля 23 дня 1852 года.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 132. On. 1. Карт. 112. Ед. хр. 16. А  147-  
147 об. Отпуск. Мех. №  92.

1 В ркп. дописано в  начале строки почерком, которым внесена 
провеса в  документ. 2 В ркп. слово прошение исправлено из представ
лении (зачеркнуто  ставлении), слош  шении написаны над строкой. 
3 В ркп. с братиею дописано над строкой. 4 В ркп далее зачеркнуто 
не упомянуто. 5 а~а В ркп. написано почерком правки. 6 В ркп. далее 
зачеркнуто должны. 7 В ркп. написано над строкой.

3.
1852 г. октября 7. — Предписание митрополита Новгородского 
и Санкт-Петербургского Никанора архимандриту Тихвинского 
большого Богородицкого монастыря Петру о предоставлении 
сведений о неокладных доходах монастыря.

Настоятелю Тихвинскаго второкласнаго болынаго монастыря о. ар
химандриту Петру.

Для представления на благоуважение Святейшаго Синода о возве
дении Тихвинской обители на степень первокласной необходимо иметь 
следующия предварительныя сведения: 1) сколько обитель получает 
в год неокладных доходов, и с каких именно предметов; 2) сколько со
бирается в ней ежегодно, принимая в основание счета десятилетнюю

9 Как в № 4.



Документ ы о возведении... монаст ы ря в первый класс 71

сложность, кружечных денег за богослужения, сколько кошельковых 
и сколько свечных; 3) как велики принадлежащие ей денежные капита
лы, и в каких кредитных местах хранятся; 4) из каких источников капи
талы составились, и какое имеют назначение; 5) если они составились 
из пожертвований, то означить подробно, какая часть их предназначена 
жертвователями собственно на монастырь и содержание братии и ка
кая на имеющуюся при монастыре богадельню.

Все таковыя сведения предлагаю Вам представить мне в непродол
жительном времени.

Октября 7-го дня 1852 года.
Подписал Никанор М. Новгородский и С.П. бургский.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 132. On. 1. Карт 112. Ед. хр. 16. А  146. 
Копия. Исх. №  1031. Вход. №  90.

Помета: Получ. 10. Рапортовано 11 октября за № 129. Копия.1
Копия: Архив СПбИИ РАН. Ф. 132. On. 5. Ед. хр. 32. А  2 об.

Примеч.: 1 В ркп. слово копия зачергснуто, а зат ем восстановлено знака
м и  пункт ира.

4.
1852 г. октября 11.— Рапорт архимандрита Тихвинского большого 
Богородицкого монастыря Петра митрополиту Новгородскому 
и Санкт-Петербургскому Никанору о получаемых монастырем  
неокладных доходах.

Святейшаго Правительствующаго Синода первенствующему чле
ну, великому господину высокопреосвященнейшему Никанору, митро
политу Новгородскому, Санкт-Петербургскому, Эстляндскому и Фин
ляндскому Свято-Троицкия Александроневския Лавры священно архи
мандриту и разных орденов кавалеру.

Второкласнаго Тихвинскаго болынаго монастыря настоятеля архи
мандрита Петра

Покорнейшее донесение
Во исполнение предписания Вашего высокопреосвященства от 7-го 

сего октября за № 1031-м для представления на благоуважение Святей
шаго Правительствующаго Синода о возведении Тихвинской обители на 
степень первоклассной смиреннейше представляю Вашему высокопрео
священству следующия сведения.

1-е. В Тихвинской обители неокладных доходов получается в год: вы
сочайше положенный оклад вместо мельницы 85 руб 71 коп., от содержа
телей озер Ланскаго и Сяжскаго 30 руб. от квартирующих в монастыр
ском деревянном доме 159 руб., от содержателя огородов 67 руб. 14 коп.,
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за кладовыя, в коих хранится казенная соль 141 руб., от останавливаю
щихся в монастырских гостинных келлиях богомольцев 315 руб. 90 коп., 
от продажи рогатого скота аи лошадей “1167 руб. 15 коп., за отводимыя 
места для погребения умерших сторонних лиц 472 руб., итого неоклад
ных доходов получается в год 1437 руб. 90 коп.

2-е. По десятилетней сложности церковных доходов получалось 
в год в пользу монастыря на масло деревянное в неугасимые лампа
ды 716 руб. 46 коп., из прикладных церковных кружек 1099 руб. 31 
коп., от продажи восковых свечь 6515 руб. 56 коп., от вымена бого
мольцам икон, крестиков, эстампов и прочаго 2064 руб. 5 коп., от 
продажи просфор 502 руб. 42 коп., кошельковой суммы 384 руб. 55 
коп., из монастырской часовни 445 руб. 10 коп., итого 11727 руб. 45 
коп. 6В пользу братии от поминовений, заказных обеден и молебнов 
4500 руб. 40 коп.'62

3-е. Монастырь имеет “пожертвованных в разное время 
благотворителями “ 3 билетов Государственнаго заемнаго банка, Госу
дарственной комиссии погашения долгов, Санкт-Петербургскаго и Мо- 
сковскаго Опекунских советов “ и Новгородскаго приказа общественна- 
го призрения 50-т на сумму 42878 руб. 27 % коп.

4 и 5. Из означеннаго капитала благотворителями назначены в пользу 
монастыря 4 билета на 2971 руб. 43 % коп., в пользу братии на поминове
ние 43 билета на 33581 руб. 85 % коп., в пользу духовнаго училища и уче
ников читающих Псалтырь по родственниках г-жи Петрово-Соловово 
1 билет на 910 руб. 7 % коп. и в пользу состоящей при монастыре бого- 
дельни 2 билета на 5414 руб. 28 % коп.

Сверх того на содержание богодельни получается в год из Тихвин
ской городской думы по билету купца Пасскаго 115 руб. 67 коп. и от гра
фа Шереметева 285 руб. 70 коп. На вышеозначенные капиталы следую
щие проценты получаются ежегодно.

Вашего высокопреосвященства нижайший послушник
тихвинский архимандрит Петр. “4
Октября 11-го дня 1852 года.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 132. On. 1. Карт. 112. Ед. хр. 16.
А  148—149. Отпуск. Исх. №  129.

Копия: Архив СПбИИ РАН. Ф. 132. On. S. Ед. хр. 32. А  3 об.—5.
1 а-а ß  р КИ написано над строкой со знаком  вставки. 2 В ркп. дописа
но между ст рок другим почерком . 3 В ркп. дописано под строкой дру
гим почерком со знаком вставки. 4 /! ркп. эта часть от пуска написа 
на  2-м почерком, которым внесена правка в предыдущей част и текста, 
предполож ительно архим андрит ом  Петром.
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5.
1852 г. октября 29. — Представление митрополита Новгородско
го и Санкт-Петербургского Пиканора Святейшему Правитель

ствующему Синоду о возведении второклассного Тихвинского 
большого Богородицкого монастыря в  первый класс.

Святейшему Правительствующему Синоду члена онаго Никанора, 
митрополита Новгородскаго и С.-т Петербургскаго.

Представление
Настоятель Тихвинскаго болынаго второкласснаго монастыря Нов

городской епархии архимандрит Петр с братией в репорте от 20 июля 
сего года за № 89-м изъяснил, что во вверенном управлению его Тих
винском монастыре ежедневно совершается по две, а нередко и по три 
литургии, чрез то по многочисленному стечению богомольцев при 
ограниченном штатном положении числа монашествующих встречает
ся нередко затруднение и даже остановка в отправлении по желанию 
усердствующих молебствий, и тем самым навлекается ропот на мона
шествующих; сверх того, каждогодно командируется из монастыря не
сколько иеромонахов во флот для отправления богослужений. По сему 
он, архимандрит с братиею, просит моего ходатайства пред высшим на
чальством о дозволении в Тихвинском монастыре число братии проти
ву нынешняго положения удвоить с возведением самой обители по ея 
древности и знаменитости в первый класс. К сему архимандрит при
совокупляет, что в числе предполагаемых прибавочных к настояще
му штатному положению в сем монастыре монашествующих, нужно 
иметь: 8-м иеромонахов, из них одного наместника, 3-х иеродьяконов 
и 5 монахов, способных к исправлению послушаний; что на содержа
ние сих 16 прибавочных лиц не потребуется от казны никаких расхо
дов, ибо сама обитель будет удовлетворять их жалованьем и всеми по
требностями из неокладных монастырских доходов, получаемых в до
вольном количестве, и из процентов, приносимых капиталом, обраща
ющимся в кредитном учреждении.

По истребовании в следствие сего необходимых сведений оказалось.
1) Тихвинский Богородицкий Успенский Большой монастырь при

надлежит ко 2-му классу, и братии в нем по штату второкласснаго мо
настыря положено с настоятелем 17 человек.

2) Штатной суммы на жалованье и содержание им с прибавочными 
по особому при штатах 1764 года реестру производится от казны по 785 
руб. 51 коп. серебром.

3) Кроме сего отпускается 57 руб. 30 коп. серебром на имеющуюся 
при монастыре больницу для 10-ти человек престарелых монашеству
ющих, числящихся за штатом и послушаний не исполняющих.
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4) Монастырь имеет земли: под строением 6 десятин 973 сажени, па- 
хатной и огородной 21 десятина 1600 саж, сенокосной 26 десятин 33 са
жени и лесной 143 десятины 840 сажень. Пахатная и сенокосная земли 
возделываются штатными служителями и наемными рабочими людь
ми, а огородная земля и два озера отдаются в арендное содержание.

5) Неокладных доходов получается в год: а) высочайше положен
ный оклад вместо мельницы 85 руб. 71 коп. серебром; б) от содержа
телей озер Ланскаго и Сяжскаго 30 руб. серебром; в) от квартирую
щих в монастырском деревянном доме 159 руб; г) от содержателя ого
родов 67 руб. 14 коп.; д) за кладовыя, в коих хранится казенная соль 
141 руб.; е) от останавливающихся в монастырских гостинных келли- 
ях богомольцев 315 руб. 90 коп. серебром; з) от продажи рогатаго ско
та и лошадей 167 руб. 15 коп, и ж) за отведенныя места для погребения 
умерших сторонних лиц 472 руб. Итого неокладных доходов получает
ся в год 1437 руб. 90 коп. серебром.

6) Церковных доходов в пользу монастыря по десятилетней сложно
сти получается в год: а) на масло в неугасимыя лампады 716 руб. 46 коп., б) 
из церковных кружек 1099 руб. 31 коп., в) от продажи восковых свеч 6515 
руб. 56 коп., г) за иконы, крестики, эстампы и проч. 2064 руб. 5 коп., д) за 
просфоры 502 руб. 42 коп., е) кошельковой суммы 384 руб. 55 коп., и з) от 
монастырской часовни 445 руб. 10 коп. Итого 11729 руб. 45 коп. серебром.

7) В пользу братии от поминовений, заказных обеден и молебнов по
лучается в год 4500 руб. 40 коп. серебром.

8) Монастырь имеет пожертвованных в разныя времена благотво
рителями билетов Государственнаго заемнаго банка, Государственной 
комиссии погашения долгов, С. Петербургскаго и Московскаго Опе
кунских советов, и Новгородскаго приказа общественаго призрения 50 
на сумму 42878 рублей 27% коп. серебром. Из сего капитала назначе
ны жертвователями: а) в пользу монастыря 4 билета на 2971 руб. 43% 
коп., б) в пользу братии на поминовение 43 билета, на 33581 руб. 85% 
коп. серебром, в) в пользу имеющагося при монастыре Духовнаго учи
лища и учеников, читающих псалтирь по родственникам г-жи Петрово- 
Соловово, 1 билет на 910 рублей 71% коп., и г) в пользу состоящей при 
монастыре богадельни 2 билета на 5414 руб. 28% коп. серебром.

9) Независимо от означенных двух билетов на содержание богадельни 
получается в год: а) из Тихвинской Городской Думы по билету Купца Пас- 
скаго 115 руб. 67 коп. и б) от графа Шереметева 285 руб. 70 коп. серебром.

10) В монастыре сем здание каменное, огражденное таковою же 
стеною с башнями. Внутри монастыря имеется 7 церквей, а именно:
1) соборная большая во имя Успения Пресвятыя Богородицы; при ней 
два придела: во имя Св. пророка Илии и во имя Св. Иоанна Богосло
ва; 2) над входными в монастырь Святыми воротами, во имя Вознесе
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ния Господня, с приделом во имя Св. великомуч. Феодора Стратилата;
3) теплая во имя Рождества Пресвятыя Богородицы с трапезою обще
братскою; 4) больничная теплая во имя Двунадесяти Апостолов; 5) во 
имя Покрова Пресвятыя Богородицы; 6) во имя святителя Николая Чу
дотворца, и 7) во имя Тихвинския Божия Матери.

Вне монастыря имеется две церкви: 1) за рекою Тихвиною, разстоя- 
нием от монастыря в 150 саженях на месте явления чудотворныя иконы 
Пресвятыя Богородицы Тихвинския, церковь каменная во имя всех Свя
тых и 2) при богадельнях во имя Божия Матери всех скорбящих радости.

11) С 1802 года находится при Тихвинском монастыре училище для 
обучении 50 человек священноцерковнослужительских детей, переиме
нованное в 1809 году в Уездное духовное училище. До 1809 года учили
ще сие состояло на полном содержании монастыря, употреблявшаго на 
оное в год до 2000 рублей; с сего же года и по настоящее время мона
стырь только жертвует ежегодно в пользу училища по 500 рублей.

В июле месяце сего года при личном моем обозрении Тихвинска- 
го Богородицкаго второкласснаго монастыря я имел случай подроб
но узнать настоящее его положение и удостовериться во всех тех об
стоятельствах, которыя служат основанием к выше изъясненному хода
тайству настоятеля сего монастыря с братиею о возведении обители их 
в первый класс. Почему, принимая во внимание, с одной стороны, заме
чательную древность Тихвинской обители, основанной в 1546 году по по
велению царя Иоанна Васильевича; ея знаменитость во всей России по 
чудотворной иконе Тихвинския Божия Матери, к которой стекаются из 
самых отдаленных мест в большом числе усердные богомольцы; вели
чественный наружный вид обители, украшенный многими обширными 
каменными зданиями, в числе коих кроме корпусов для келий, училища 
и разных других помещений считается одних церквей внутри ограды 7-м 
и вне оной две; красоту и благолепие храмов ея, вмещающих в себя мно
жество богатых утварей и вещей, приносимых в дар Царице Небесной, или 
от щедрот высочайших особ, посещавших сию обитель, или от благочести- 
ваго усердия иных многих благотворителей; значительные денежные сред
ства, коими она владеет, как то: неокладные доходы, составляющие в год 
по расчислению десятилетней сложности до 17665 руб. 75 коп. серебром 
и наличный капитал, простирающийся до 42878 руб. 27% коп. серебром.

С другой же стороны, входя в соображение: а) весьма ограниченнаго 
числа братии в сей обители, коей по штату второклассных монастырей 
положено с настоятелем 17 человек; б) ежедневнаго служения в ней двух, 
а нередко и трех литургий; в) множества частных треб, как то: молебнов, 
водоосвящений, панихид, совершающихся по желанию многочислен
ных богомольцев, и не редко в одно и тоже время, когда в других церк
вях священнодействуются литургии; для каковых треб, при значитель



76 Д окум ент ы  о возведении... монаст ы ря в первый класс

ном стечении богомольцев нужно не менее трех иеромонахов; г) отправ
ления бывающих в обители соборных служений; д) исполнения в ней не
которых должностей, как то: казначея и ризничаго, коими занятый лица 
не всегда имеют удобство исправлять чередное служения; и наконец, 
е) ежегоднаго командирования из сей обители нескольких иеромона
хов во флот для отправления богослужений, -  я  нахожу изъясненное хо
датайство настоятеля Тихвинскаго болынаго монастыря архимандри
та Петра с братиею весьма основательным и заслуживающим уважения, 
а потому покорнейше прошу Святейший Правительствующий Синод на 
основании вышеизложенных обстоятельств испросить у государя им
ператора высочайшее соизволение на возведение Тихвинской обители 
в 1-й класс с оставлением дополнительнаго числа братии по штату 1-го 
класса на собственном содержании монастыря из получаемых им нео
кладных доходов и из процентов с принадлежащаго ему капитала.

Вашего Святейшества покорнейший послушник
Никанор митрополит Новгородский и С.П.бургский.
29 Октября, 1852 г.

РГИА, Ф. 796. Оп. 133. Ед. хр. 2165. А, 1—4 об. Подлинник. Исх. 
N? 1132. Вход. N° 10987-й/534.

Пометы: 1) Протокол1. 2 )  31 октября 1852. К докладу. 3 )  Слуш[али] 
28 ноября 1852 года.
Примеч.: 1 В ркп. написано  графитным карандашом.

6.
1852 г. ноября 28. — Определение Святейшего Правительству

ющего Синода по представлению митрополита Новгородского и 
Санкт-Петербургского Пиканора о возведении Тихвинского боль
шого Богородицкого монастыря в  первый класс.

1852 года ноября «28» дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, Святейший Правительствующий Синод слушали пред
ставление преосвященнаго митрополита Новгородскаго, полученное 
31 минувшего октября, по предмету возведения Тихвинскаго болына- 
го второкласснаго монастыря в первый класс. ПРИКАЗАЛИ: Св. Синод 
согласно с заключением Новгородскаго епархиального начальства по 
иерархической значимости Тихвинскаго болынаго второкласснаго мо
настыря и по особенному к нему почитанию вообще в России призна
ет приличным и нужным возвесть сию обитель в первый класс с остав
лением дополнительнаго числа братии по штату перваго класса на соб
ственном содержании сего монастыря без всяких расходов на сей пред
мет от казны, определяет: предоставить г. обер прокурору графу Нико
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лаю Александровичу Пратасову испросить на сие высочайшее государя 
императора соизволение.

РГИА. Ф. 796 (К анцелярия Синода). Оп. 133. Ед. хр. 2165. Л. 6. Копия. 
Исх. №  653.

Пометы: 1) Подлинное определение за подписанием Св. Синода 31 Дека
бря 1852 года. 2) Исполнено 24 Генваря 1853 г.

7.
1852 г. ноября. — Всеподданнейшее прошение Тихвинского 

городского общества о сохранении в  Тихвинском большом Богоро
дицком монастыре общежительного уст ава после возведения его 
в первый класс.

ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ, ДЕРЖАВНЕЙШИЙ ВЕЛИКИЙ ЕОСУ- 
ДАРЬ ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, САМОДЕРЖЕЦ ВСЕ
РОССИЙСКИЙ, ЕОСУДАРЬ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ!

Просит Новгородской губернии Тихвинское городское общество 
о нижеследующем.

В 1373 году на берегу реки Тихвинки явилась славная икона Тихвин
ской Божией Матери, и место сие стало известно как средоточие благо
творных Ея чудодействий. Сюда указала Она пути неведущим ее, и на
род начал собираться во множестве. Вера и благочестие соорудили Ей 
храм во имя честнаго Ея успения, а жаждущие спасения и заступления 
не могли отстать от струй благодатных и начали селиться около Двора 
Еосподня. Избыток сердец благодарных требовал славословия торже- 
ственнаго и дал Еосподь по сердцу нашему. В 1560 году повелением бла- 
гочестивейшаго государя и великаго князя Иоанна Васильевича устави- 
ся монастырская обитель с иноками на правилах общежития.

Стечение народа со всех сторон во множестве развило здесь граждан
ственность; необходимость проложила главные пути и обстоятельства, 
наконец, указали правительству в 1773 году положить основание городу.

Таким образом Тихвинская св. обитель, насажденная около кивота 
Еосподня державною рукою помазанника, на правилах монашескаго об
щежития во 2-м классе росла и укреплялась. Настоятели, воспринимая 
друг от друга управление монастыря, вместе с тем наследовали и уве
рение о превосходстве общежития, и не один из них не смел нарушать 
правил онаго, веками освященных. Не даром все они убеждены в поль
зу общежития. Народ тоже понимал, что он несет избытки свои не при
служнику церковному, но мещет в общую казну монастырскую, и что 
лепта его не уничижится до разделения, но всецело будет употребле
на или на новое украшение Иконы, или новое благолепие храма, или
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на другое какое-либо общее устройство монастырское. Усердие не ску
по было на приношения. Ревнители наперерыв спешили ознаменовать 
себя вкладами. Богатства сыпались без сумнений, как-бы в собственное 
распоряжение Богоматери, и насажденное древо общежития широко 
раскидывало ветви свои, как бы для того только, чтобы под сению сво
ею безвозмездно дать покой утомленному путнику. Неугасаемыя лам
пады постоянно горели в святилище; свещи пламянели как пламянное 
усердие поклонников; великолепие не расчитывало иждивений; мона
стырь не оскудевал, но более и более обогащался.

Город, можно сказать возрожденный благодатным явлением св. ико
ны, и как бы нарочито вызванный из небытия своего во свидетели сих 
постепенных в обители усовершенствований, видел, как она путями об
щежития быстро процветала, устраивалась, обогащалась и, наконец, во 
время 27-ми летняго управления незабвеннаго архимандрита Иларио- 
на, ныне в Бозе почившаго, достигла настоящаго своего величия и бла
гоустройства как в отношении внешнем, так и внутреннем.

Ныне осведомились мы, что настоящий архимандрит Петр с бра
тиею, решился изменить вековыя правила общежития, насажденныя 
при том рукою державною и ходатайствует у начальства, чтобы уста
новить впредь монастырь сей в 1-м классе штатным-своекошным. Мы 
не можем постигнуть причин, побуждающих настоящаго архимандрита 
к уничтожению в дорогом нашем монастыре святаго общежития. Если 
предположить стремление его к всяческому улучшению монастыря в 
отношении внешнем, то знаем, что первый и самый верный способ сего 
рода есть общежития.

Наш Тихвинской большой монастырь, никогда не испытавши упад
ка, установленным путем общежития дошел уже до такого состояния, 
что не требует никаких внешних улучшений, -  нужен один ремонт, на 
каковой предмет уже собираются собственные капиталы, и нет ни ка
кой видимой надобности переменять в нем образ управления. С уни
чтожением общежития может охладеть усердие народа и монастырские 
доходы за тем могут уменьшиться. Сохраняя всегда глубокое уважение 
к Тихвинской нашей обители, вынужденными находимся всеподданей- 
ше просить а'К сему.'а 1

Дабы повелено было, согласно ходатайству архимандрита Петра, 
возвести Тихвинский большой монастырь в первый класс, но не нару
шать в нем оснований общежития, чтобы тем не довести до упадка его 
доходов, оставить по прежнему общежительным и тем дать способы 
продолжать свое цветущее состояние.

Ноября « »2 дня 1852 года.
К податию надлежит в Святейший Правительствующий Синод. Про

шение сие со слов просителей набело писал канцелярский служитель
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Тихвинской городской думы Петр Александров сын Урашевский. <...>3
Жительство мы, городское общество, имеем в городе Тихвине 

в разных домах.

РГИА Ф. 796 ( Канцелярия Синода). On. 133. Ед. хр. 2165. 
А  7—11 об. Подлинник. Вход. №  12066/603.

Пометы: 1) 28 ноября 1852. К докладу. 2 )  Сл[ушали] 22 декабря 1852.
П рим еч . : 1а а В ркп. написано дважды другим почерком.2 В ркп. дата не 

указана.3 Далее на л л  10—11 об. подписи тихвинского городского головы куп
ца 2-й гильдии Ивана Дмитриевича Ъазырина и  других жителей г. Тихвина.

8.
1852 г. декабря 22—31. — Резолюция Святейшего Синода на  

прошение Тихвинского городского общества о сохранении в  Тих
винском большом Богородицком монастыре общежительного 
уст ава после возведения его в  первый класс.

В журнале Св. Правительствующаго Синода 22/31 Декабря 1852 г. 
записано:

Слушали
Прошение Новгородской губернии Тихвинскаго городскаго обще

ства, полученное 28 ноября, коим просят о возведении Тихвинскаго 
болынаго монастыря в первый класс, но не нарушая в нем оснований 
общежития, чтобы тем не довести до упадка его доходов, оставить по 
прежнему общежительным и тем дать способы продолжать свое цве
тущее состояние. По справке оказалось, что в следствие поступившаго 
от преосвященнаго Никанора митрополита Новгородскаго представ
ления о возведении Тихвинской обители в первый класс заготовлено 
определение и подано по принадлежности для представления к пропу
ску. Приказали: Прошение сие на основании вышепрописанной справ
ки оставить без действия.

РГИА Ф. 796. On. 133. Ед. хр. 2165. А  12. Копия.

9.
1853 г. января 24. — Всеподданнейший доклад обер-прокурора 

Святейшего Правительствующего Синода гр. Н. А  Протасова 
императору Николаю I.

№31
24 генваря 1853
О Тихвинском второклассном Богородицком монастыре.
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Преосвященный Никанор митрополит Новгородский представля
ет, что Тихвинский большой Богородицкий монастырь, в котором по 
штату второклассных монастырей полагается монашествующих 16 че
ловек, встречает немаловажныя затруднения в отправлении всех бо
гослужений и треб для богомольцев, стекающихся туда во множестве 
со всех концов России для поклонения чудотворной иконе Тихвин
ския Божия Матери, присовокупляя, что сии монашествующие, обя
занные служить там ежедневно по две, а нередко и по три литургии 
и, кроме других молебствий, исправлять разныя должности по мона
стырю, командируются сверх того ежегодно и во флот для отправле
ния богослужения.

При таковом затруднительном положении Тихвинскаго монастыря 
преосвященный митрополит Никанор, принимая во внимание древ
ность сей обители, которая основана в 1546 г. при царе Иоанне Васи
льевиче, также знаменитость и величественный вид ея, украшенный 
обширными каменными зданиями, в числе которых находится одних 
церквей внутри ограды семь и вне оной две, а равно благолепие сих 
храмов, вмещающих в себе множество богатой утвари и других цер
ковных вещей, находит необходимым увеличить в оной число монаше
ствующих и посему ходатайствует о возведении означеннаго монасты
ря в первый класс, не назначая впрочем ему никакого пособия из каз
ны, так как монастырь сей пользуется довольно значительными дохо
дами от стекающихся богомольцев.

Святейший Синод, признавая с своей стороны таковое предполо
жение преосвященнаго митрополита Никанора вполне уважитель
ным, поручил мне всеподданнейше представить об оном на благоу
смотрение Вашего императорскаго величества и согласно его ходатай
ству испросить всемилостивейшее соизволение на присвоение Тих
винскому Богородицкому монастырю перваго класса с тем, чтобы до
полнительное число братии по штату сего класса оставалось на соб
ственном содержании монастыря без всяких расходов на сей предмет 
от казны.

Граф Пратасов.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. №  409 (Доклады Обер-Прокурора Св. 
Синода за  1853 г.). Л. 61—62 об. Подлинник.

Помета: Согласен. Его Императорскаго Величества собствен
ною рукою написано карандашом: «Согласен». 24 генваря 1853. 
Гр. Пратасов.
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10.
1853 г. января 27. — Предложение обер-прогсурора Н. А  Прата- 
сова Святейшему Правительствующему Синоду об исполнении 
утвержденного императором Николаем I определения Синода о 
возведении Тихвинского большого Богородицкого монастыря в  пер
вый класс.

Ведомство православнаго исповедания. Канцелярия обер прокуро
ра Святейшаго Синода. Отделение II. Стол 2-й. С. Петербург. Генваря
27 д. 1853 г.

Святейшему Правительствующему Синоду.
Предложение.
Государь император по всеподданнейшему докладу моему в 24 день 

сего генваря высочайше утвердить соизволил определение Святейша
го Синода о возведении Тихвинскаго болынаго Богородицкаго второ- 
класснаго монастыря в первый класс, с тем, чтобы дополнительное чис
ло братии по штату сего класса оставалось на собственном содержании 
монастыря без всяких расходов на сей предмет от казны.

О сем высочайшем соизволении имею честь объявить Святейшему 
Синоду для зависящаго к исполнению онаго распоряжения.

РГИА. Ф. 796. On. 133. Ед. хр. 2165. А. 13. Копия. Исх. №  533. 
Вход. №  1026/61.

Пометы: 1) Подлинник подписали: Обер Прокурор Граф Пратасов, 
Вице Директор Франк; 2 )  27 января 1853 г. Копия. К докладу; 3 )  Слуш.
28 января 1853 г.

11.
1853 г. января 28. — Определение Святейшего Правительству

ющего Синода по предложению обер-прокурора гр. Н. А  Прата- 
сова о возведении Тихвинского большого Богородицкого монасты
ря в  первый класс.

1853 года генваря «28» дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, Святейший Правительствующий Синод слушали пред
ложение г. обер прокурора Св. Синода, полученное 27 сего генваря о 
возведении Тихвинскаго болынаго Богородицкаго второкласснаго мо
настыря в первый класс. По справке ПРИКАЗАЛИ: О ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденном определении Св. Синода относительно возведения Тих
винскаго болынаго Богородицкаго второкласснаго монастыря в пер
вый класс дать знать указом преосвященному Никанору митрополи
ту Новгородскому и С. Петербургскому к должному исполнению; для
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сведения же о сем распубликовать по всему Духовному ведомству цир
кулярными указами, а Правительствующему Сенату и Второму отде
лению Собственной его императорскаго величества канцелярии сооб
щить установленным порядком.

РГИА. Ф. 796. Оп. 133. Ед. хр. 2165. А. 14—14 об. Копия. Исх. 
N? 197.

Пометы: 1) Подлинное определение подписано членами Св. Сино
да 31-го генваря 1853 г. Скрепил обер секретарь Яковенко. Секретарь 
Севастьянов; 2 )  Указ и все прочее исполнено 10-го февраля 1853 года.

1853 г. февраля 10. — Указ Святейшего Правительствующе
го Синода по высочайшему повелению о возведении Тихвинского 
большого Богородицкого монастыря в  первый класс.

Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССИЙСКАГО, из Святейшаго Правительствующаго Синода,

Святейший Правительствующий Синод, по ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денному в 24 день января сего года определению онаго о возведении Тих
винскаго болынаго Богородицкаго второкласснаго монастыря в первый 
класс с тем, чтобы дополнительное число братии по штату сего класса 
оставалось на собственном содержании монастыря без всяких расходов 
на сей предмет от казны - Приказали; О сем ВЫСОЧАЙШЕМ повеле
нии дать знать по всему Духовному ведомству циркулярными указами, а 
Правительствующему Сенату сообщить ведением.

Февраля дня11853 года.
Обер-секретарь Ф. Яковенко
Секретарь Севастьянов
По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению.
О возведении Тихвинскаго большаго Богородицкаго монасты

ря в  1-й класс.
За помощника секретаря М. Косачевский

Реестр местам и лицам, которым разосланы из Правительствующего 
Синода указы от 10 февраля 1853 года. О возведении Тихвинскаго боль
шаго Богородицкаго монастыря в 1 класс.

12.

Синодальным конторам;
1. Московской.
2. Грузино-Имеретинской.

33. Смоленскому.
34. Нижегородскому.
35. Курскому.
36. Владимирскому.
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Синодальным членам и прео
священным в епархиях
I-го класса:
3. Киевскому.
4. Ему же по Лавре.
5. Новгородскому (2 экз.)
6. Ему же по Лавре.
7. Московскому.
8. Ему же по Лавре.
9. Экзарху Ерузии.
10. Протопресвитеру

и духовнику Бажанову.
11. Обер-священнику 

Кутневичу.

Преосвященным в епархиях
II-го класса:
12. Казанскому.
13. Астраханскому.
14. Тобольскому.
15. Ярославскому.
16. Псковскому.
17. Рязанскому.
18. Тверскому.
19. Херсонскому.
20. Литовскому.
21. Могилевскому.
22. Черниговскому.
23. Минскому.
24. Подольскому.
25. Кишиневскому.
26. Олонецкому.
27. Донскому.
28. Иркутскому.
29. Варшавскому.
30. Рижскому.
31. Екатеринославскому.
32. Калужскому.
Сверх того же указа разослано г

37. Полотскому.
38. Вологодскому.
39. Тульскому.
40. Вятскому.
41. Архангельскому.
42. Воронежскому.
43. Костромскому.
44. Тамбовскому.
45. Орловскому.
46. Полтавскому.
47. Волынскому.
48. Ему же по Лавре.
49. Пермскому.
50. Томскому.
51. Пензенскому.
52. Саратовскому.
53. Харьковскому.
54. Оренбургскому.
55. Симбирскому.
56. Кавказскому.
57. Камчатскому.
58. Самарскому.
59. Архиепископу Иринею.
60. Брестскому.
61. Ковенскому.

В ставропигиальные 
монастыри:
62. Новоспасский.
63. Заиконоспасский
64. Симонов.
65. Донской.
66. Воскресенский.
67. Соловецкий.
68.Ростовский-Яковлевский.
69. В контору Московской 

Синодальной типографии.

отношениях:

70. В 1 Отделение канцелярии синодального обер-прокурора 
8 экземпляров.
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71. —Хозяйственного Управления при Святейшем Синоде 8 экземпляров.
72. —Духовно-учебнаго управления___ экземпляр

РГИА Ф. 796. Оп. 133. Ед. хр. 2165. А  1 5 -1 6  об.
Пометы: 1) Разослать; 2 )  По сему реестру отправлены Указы по 

принадлежности 26 февраля 1853 года.
Экземпляр: РГИА  Ф. 797. Оп. 97. №  260 (Циркулярные указы  

Синода). А  9.
Примеч.: 1 День неуказан. 2 В экземпляре РГИА Ф. 797. Оп. 97. 

№  260. А  9 указана дата  10 дня.

13.
1853 г. март а 6. — Указ Новгородской духовной консистории 

архимандриту Тихвинского большого Богородицкого монастыря 
Петру о совершении благодарственного молебна по случаю возве
дения монастыря в  первый класс.

1853 года Марта 6 дня
Указ его императорскаго величества самодержца всероссийскаго из 

Новгородской духовной консистории Тихвинскаго большаго монасты
ря настоятелю о. архимандриту и кавалеру Петру.

В указе Святейшаго Правительствующаго Синода от 10-го истекша- 
го февраля № 752 изъяснено предложение г. обер-прокурора графа Ни
колая Александровича Протасова следующаго содержания: государь им
ператор по всеподданейшему докладу его, г. обер-прокурора, в 24 день 
января, высочайше утвердить соизволил определение Святейшаго Си
нода о возведении Тихвинскаго большаго Богородицкаго монастыря в 
первый класс с тем, чтобы дополнительное число братии по штату сего 
класса оставалось на собственном содержании монастыря без всяких 
расходов на сей предмет от казны. О сем высочайшем соизволении он, г. 
обер-прокурор, объявляет Святейшему Синоду для зависящего к испол
нению онаго распоряжения. По справке оказалось: вышеупомянутым 
определением Святейшаго Синода 28 ноября/31 декабря прошлаго 1852 
года было заключено: Святейший Синод, согласно с заключением Нов
городскаго епархиальнаго начальства, по иерархической значимости 
Тихвинскаго большаго второкласснаго монастыря, и по особенному к 
нему почитанию вообще в России, признавая приличным и нужным воз- 
весть сию обитель в первый класс, с оставлением дополнительнаго чис
ла братии по штату перваго класса на собственном содержании сего мо
настыря без всяких расходов на сей предмет от казны, определяет: пред
ставить г. обер-прокурору графу Николаю Александровичу Протасову, 
испросить на сие высочайшее государя императора соизволение. Посе



Документ ы о возведении... монаст ы ря в первый класс 85

му Святейший Синод о высочайше утвержденном определении Святей- 
шаго Синода относительно возведения Тихвинскаго болынаго Богоро
дицкаго второкласснаго монастыря в первый класс дает знать указом 
его высокопреосвященству к должному исполнению, для сведения же 
о сем распубликовать по всему Духовному ведомству циркулярными ука
зами, а Правительствующему Сенату и Второму отделению Собствен
ной его императорского величества канцелярии сообщить установлен
ным порядком. В исполнение сего указа и последовавшей на оном резо
люции его высокопреосвященства, Консистория посылает Вам, о. архи
мандрит, сей указ к должному с Вашей стороны распоряжению, с тем, 
чтобы по получении онаго в первый воскресный день принесено было 
благодарственное Господу Богу молебствие.

Марта 3-го дня 1835 года.
Член Консистории кафедральный протоиерей Василий Богословский.
Секретарь Добронравов.

Архив СПбММ РАН. Ф. 132. On. 1. карт. 112. Ед. хр. 16. А  
150—151. Копия. Вход. №  15.

Копия; Архив СПбММ РАН Ф. 132. On. 5. Ед. хр. 32. А  5  об,—6 об.

14.
1853 г. марта. — Ведение Правительствующего Сената Свя

тейшему Правительствующему Синоду о публикации в  Сенат
ских ведомостях указа  о возведении Тихвинского большого Богоро
дицкого монастыря в  первый класс.

Правительствующего Сената из 1-го департамента Святейшему 
Правительствующему Синоду

Ведение
По указу его императорскаго величества Правительствующий Сенат 

слушали: Ведение Святейшаго Правительствующаго Синода с изъясне
нием высочайшаго повеления о возведении Тихвинскаго болынаго Бого
родицкаго монастыря в первый класс. Приказали: О сем высочайшем его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелении, припечатать в Сенат
ских ведомостях для чего конторе Сенатской типографии дать известие, 
а Святейшему Правительствующему Синоду сообщить о сем ведением.

Марта в день 1853 г.

РГИА Ф. 796. On. 133. Ед. хр. 2165. А  17—17 об. Копия, Вход. 
№  2807/130.

Пометы: 1) 9 Марта 1853. К докладу; 2 )  Сл[ушали] 17 март. 1853 г.



86 Д окум ент ы  о возведении... монаст ы ря в первый класс

15.
1853 г. мая 17—28. — Выписка из журнала заседаний Святей
шего Правительствующего Синода о получении ведения из Пра
вительствующего Сената об опубликовании указа  о возведении 
Тихвинского большого Богородицкого монастыря в  первый класс.

В Журнале Св. Синода от 17-го/28 мая 1853 года под № 1 записано
Слушали:
Ведение Правительствующаго Сената, полученное 9-го сего мар

та, о том, что высочайшее его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
о возведении Тихвинскаго большаго Богородицкаго монастыря в пер
вый класс препечатано в Сенатских ведомостях. По справке приказали: 
Принять к сведению.

РГИА Ф. 796. Оп. 133. Ед. хр. 2165. А  18.
Помета: Копия.


