
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ 

ПЕРЕМЬігаЛЬСКАГО ТРОИЦКАГО ЛЮТИКОВА МОНАСТЫРЯ. 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Троицкій Переиышлъскій Лютиковъ монастырь 
х#тя и осаованъ въ XVI стол тш, но пройдя черезь 
горнцло общихъ для этого края испытавій,-^Литов
ская и Крымскія разоренія,—въ настоящемъ своемъ 
вид служить лишь памятникомъ поздн йшей эпохи: 
усердіе къ его святыв одного изъ ближнихъ царед-
ворцевъ Алекс я Михайловича: Боярина, Дворецкаго 
и Оружейничаго Богдана Матв евича Хитрово, ко
торый, любя эту тихую обитель, какъ мъсто уиоко-
<шія своихъ родителей нг родствевниковъ, обновилъ Й 
курасилъ ее^-еъ-щедростіш^человека богатаго Божіею 
и Царскою милостію- объ этой щедрости и досел 
громко напоминаетъ соборный храмъ обители съ 
массивною, столпообразною, шатровьшъ верхомъ 
ув нчанною колокольнею, и монастырская библіо-
тека, основаніезгь которой послуя;пла собственная 
домовая библиотека благочестиваго Б. М. Хитрово. 
Лютиковъ монастырь уже былъ описанъ печатно од-
нимъ изъ потомковъ своего обновителя,—Генералъ-
Маіоромъ Н. 3. Хитрово. Это краткое описаніе (І1/^ 
Печ. листа) вышло въ св тъ въ Москв 1826 года. 

Черезъ два года посл сего, а именно въ 1829 г., 
тогдйшній А[)химандритъ ФиладелъФъ составилъ бол е 
обстоятельное описаиіе оной, которое осталось въ 
рукописи и хранится въ монастырской библіотек . 

Но не смотря на относительное, сравнительно 
съ первымъ, достоинство сего послъдняго описанія, 
оно составлено слишкомъ «по домашнему»,—то есть 
не удовлетворяетъ потребиостямъ современной исто-



риае^^м^>критикйг. Ближайшее ознакоімгленіе съ мона-
стырскижь архивомъ^ его библіотекою и уц л в-
шимъ отъ всегубительнаго времени цсрковнымъ иму-
ществомъ,—дало намъ средство значительно попол
нить историческую часть Описанія сего монастыря 
новыми данными, не обратившими на себя внишніе 
преяшихъ его описателей. 

9 Генваря 

1862 года. 

М СТОПОоЮЖЕШЕ ОБИТЕЛИ. 

Перемышлъскіи Троіщкій Лютиковъ монастырь, 
называется Псремышльскішъ но у здному городу Ка
лужской губериіи Перемышлю, отъ котораго нахо
дится въ разетояши G1/̂  верстъ на сііверъ. Троиц-
кимъ по соборной церкви во имя Пресвятыя и Я\и-
воначальныя Троицы *}5 а Люпашовылъ, какт» гово
рить м ствое нреданіе, по имени н коего Лютика, 
бывшаго надзора гелемь раиоть при началыюмъ стро-
енія монастыря.2) М стоиоложсаіе Троицкаго Люти-
кова монастыря одно ІІЗІ> гамыхъ щ іаіпмхъ^ каковы 
впрочемъ и ве мйста нашихяь древыихъ иноческихъ 
ойителей. Он ь̂ находится при сель Корекозев , Ко-
смодаміановское и Троицкое тожъ, па правомъ бере
гу р ки Оки, который им еть здтхь едва примет
ное возвышеніе 3) и во многихъ мВстахъ покрыть 

1) Въ прежнее время иазыпался шюгда* также ^Живопачалътъя 
Троицы Сергіевъ монастырь11, по древнему пред лу по имя П р . Сергія* 

2) Можетъ быть прозваиіе это опъ получплъ отъ свонхъ лич-
нъгхъ СІОИСТЙЪ; ябо существительное лютикъ, озна^аетъ тоже что 
прилагательно лютый^ сердитый, гн ішый, а въ иародпомъ язьис 
лютовать я досел употребляется въ о ш с л сердиться, пегодоьятл, 
гн ваться. Зам тимъ также и другія зпаченія этого слова: а) Лю
тикъ* Лоутъкъ, означало въ древности плясуна* лижа. Тдкъ въ 
кормчей X I I I в ка читаемъ: „глаголемыя лоуткъ и позорища ихъ'* 

eos qui dicuntur mimos et eorum spectacula (смотр, словарь 
церковно-славянскаго языка А. Востокова стр. &03). Легло могло 
статься, ххто Т р о я ц к ш монастырь построенъ на м ст лоутки ялн 
позорища, а потому и прозвался Лютиковым^ б) Въ нашнхъ древннхъ 
тправникахз упоминается Лютика трава, нзв стная ы ш>ш въ народ 
( R a n u n c u l i acr i s І іетЪа); ея немало ростетъ на монастырском* 
лугу. 

3) Въ 1820 году, зам чаетъ О. ФнладельФЪ, весною во время 
сильна го разлива р ки, вода входила зъ самын монастырь и имМ* 



кустарниками; весною въ нихъ водится множество 
соловьевъ. Своимъ немолчнымъ^ мелодическимъ п -
ніемъ они услаждають слухъ и какъбы подаютъ 
ипокамъ прим ръ неусыпаемаго словословія Творца 
всячоскихъ. Вокругъ монастыря тамъ и сямъ в ко-
выя соснь^ вязы и оскори—остатокъ древняго окру-
жавшаго его бора. При поворот въ обитель иах сдо-
боды5 черезъ которую проходить большая дорога изъ 
Перемышля въ Калугу (Кіевскои трактъ) находится 
колодезь, им ющій отм нно хорошую^ легкую и здо
ровую для питья воду. При немъ издревле была мо-
ьастьфгкая часовня, сломанная лпиіь въ недавнее 
время; *) зд сь мимоходящіе путники и пришельцы 
для богомолья въ монастырь находятъ для себя са
мое пріятное отдохновеніе. 

За Окою, обтекающею монастырь съ западной сто
роны полукру/кіемъ, хорошо видіяа: у здный го-
родъ ІІеремышль, четыре села и три деревни % а 
по сю сторону этой величественной р ки монастыр
ское озеро (карее), пашни и с нокосы. 

Въ окружности монастыря грунтъ земли песча
ный и потому неудобный къ садоводству, но щед^ 
рая природа вознаграждаетъ и этотъ недостатокъ, 
ибо съ разлитіемъ воды кая^дую весну на монастыр-
скихъ лугахъ образуется наносъ илу 6) и? удобряя 
ихъ, вм ст съ т мъ достав л яетъ хорошую землю 
для сада и огорода. 

і ОСНОВАШЕ МОНАСТЫРЯ. 

1 «Миози монастыри отъ Царь 
| и отъ Бояръ поставлени». 
I (Пр. Несторъ). 

L Основаніе Перемышльскаго Троицкаго Лютиков а 
1 монастыря м стное иреданіе приписываетъ Князьямъ 

'г- до Д*?** аршинъ возвышенія, что зам чеыо для памяти чертою на 
І» башн съ южной стороны. 
|;І 4) Ньш шній Настоятель нам рквается вскор построить новуюі 
ІI б) По порядку отъ Перемышля: деревня Горки съ Лошіггою, 
\ деревня Ладыгина, седо Воскресенское, седо Верхніе Подгоричи, 
1: седо Нпжпіе Подгоригш, деревня Торопово я село Желохово. 
• 6) Въ 1829 году, зам четъ О. ФиладельФъ, наносный илъ им л* 
• бол е аршина возвышенгя и отъ того сЪнокосы были плохи,* это впро-

чемъ случается очень р дко. 



Воротьніскимъ 7 ) . Такъ одинъ иэъ Настоятелей этого 
монастыря Архимаидритъ Геяиадій) на яапросъ о вре
мени и причин основанія вв ренной ему обители, въ 
донесенш своемъ вь Крутицкую Конс.исторію отъ 4 
Мая 1181 года, мея̂ ду ирочимъ объясняла сл ду-
іощее: «въ 1 ТбЧ году Генваря дня^ въ бытность мою 
въ Москв у Генерала и Кавалера Якова Лукина 
Хиітрово, по причин!), что оиъ былъ того монастыря 
вкладчикъ, между прочими разговорами объявлялъ 
мн^^. что де оный Лютиковъ монастырь начало свое 
возъим лъ нистроеніемъ Воротынскими князьями, по 
ид^ самовластію, гораздо за долгое время до Литов-
скаго разоренія, a Jiomunosb де называется, по проз-
ванію Строителя, отъ оныхъ князеіі ирпетавленнаго 
къ строенію, который прозывался JiomuKb». Это сві>-
деніе было повторено нотомъ и въ Исторіи lepap-

Письменаое же подтвержденіе сему прёданію наш
ли мы въ надписяхъ на одной изъ руконисныхъ 
КНЙГЪ монастырской библіотеки. Это церковный ус
тавь XFI стол тія. Ііъ этомъ устав въ «погл дова-
віи церковного собравія вселптняго)) подъ П числомъ 
Октября' внизу приписано: «въ сій день нриговорнлъ 
Архнмандритъ Авраамій з братіею іворитп память по 
Воротыныихъ тягъяхъ, которые давали по своихъ 
душахіь села и деревни къ Живоночальной Троицы 
ВЪ ДОМЪ)) 

Другая надпись на поляхъ той же рукописи, по
казывая время иожертвованія ея въ монастырь, слу-
житъ вм ст^ съ тт>мъ и нервымъ иисьменнымъ о 

нешъ іазв стіемъ: ^7 0 6 7. Іюня въ 17 день далъ сію 
1559 ^ 

книгу въ.домъ Живоначальныя Троицы Лютикова 
мбнастыр на новое, Ногай Іоанновъ сьшъ Медвт>-
девъ при Игумен Венедикт^)).—Выраженіе на повое, 
по-нашему мн нію, однозначуще со словомъ на ново
селье, и позволяетъ догадываться, что этотъ вкладъ 
сд ланъ въ обитель, вскоръ посл ея построенія. До 

•7) Воротынскву заштатный городъ Калужской губернін Дере-
мышльскаго у зда, упомнцается по л топнслмъ первый разъ въ 1115 
^оду. 

S) Истор. Рос. Іерархіи томъ У стр. 53. 



гадка эта оправдывается иною вадписью на иЬляхъ 
той же рукописи, гд упоминаются три первыхъ 
Настоятеля сего монастыря Игуменскаго сана: Паф-
иутгщ ВенеЪиптъ и Веніамииъ (безъ означенія л тъ). 

Изъ нихъ Венедиктъ, какъ мы вид ли вышегупо-
мивается иодъ 1559 годомъ, до него же былъ всего 
одинъ Настоятель, который иритомъ могъ управлять 
обителью, короткое время; сл довательно освовааіе 
монастыря не восходитъ ран е половины XVI сто-
л тія5 а по сему догадка наша о значеніи въ приве
денной выше надписи аыраженія „ж новое" им етъ 
дрстаточныя основанія 9). 

Иаконецъ одна изъ надписей на поляхъ того же 
церковнаго устава даетъ намъ иамекъ и на то/ кто 
именно изъ князей Воротыискихъ былъ основателемъ 
Троицкой обители; подъ 27 числомъ Сентября заме
чено; «въ сій день память творити на мреставленіе 
по кмязи по Бладиміри по Ивановичи по Воротьш-
скомъ; кормъ большой и иитіе братіи съ выносомъ 
изъ трапезы^ а милостыни изъ казны рубль па бра-
тію/а дано по иемъ на ту память въ домъ Живона-
чальной Троиц село ІаЬыгшю да деревня Лоздріш-
скаяу). 

Для обсл дованія яіе обстоятельству при кото-
рыхъ в роятн е могла возникнуть описываемая нами 
обитель., бросимъ б глый взлядъ на исторйо сос д-
ственныхъ Троицкой обители тродовъ: Лвремышля 
и Воротьшска (отъ основанія ихъ до начала XVI сто-
льтія.) 

Оба эти города принадлежали къ числу городовъ 
древней области Вятичей, которая въ XII в кЪ со-

9) Нельзя пройти молчашемъ зам ч.аніе, сд лаиное о семь мона
стырь въ Любопытном* м сяцеслов на ітэ^і годъ, что будто <5ы 

Монастыри Боровскій ПаФнутіевъ и Перемышльскій Дютиковъ 
основаны Пренодобиымъ ПаФііутіемъ въ 1 Ub году (ст. J 8О, тотъ 
же авторъ (Г. Рубанъ) въ друголіъ м ст бол е правильно зам-в-
чаетъ что изустное иреданіе нриписывастъ построеніе Лютикова 
монастыря Настоятелю Лютику, жившему при Князьяхъ Воротьш-
«кихъ до разореиш Лютоискихъ.сс (стр. 152). 

Легко усмотр ть, что мн ніе I ' . Рубана (ни ч мъ неподтверж
денное) основано лишь на одномъ сходстве имеиъ первыхъ Настоя-
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ставляла особый уд лъ въ потомсгв Святослава^ сы
на Ярослава I. 

Ёоротынскъ по л тописяиъ упоминается въ пер
вый разъ въ 1115 году, потому поводу5 что въ этомъ 
году Святославъ Ольговичь князь Черниговскій по
менялся несколькими городами съ племянникомъ сво-
имъ Святославомъ Всеволодовичемъ; въ числ отихъ 
городовъ значится и Воротынскъ. 

Леремышлъ, хотя и упоминается гораздо тюза^е, 
но по мн нію Татиіцева 10)^ онъ былъ построен!» въ 
XII в к (около 1152 года) Великимъ князем ь Юрі-
емъ (Георгіемъ) Владиміровичемъ Долгорукимъ п по-
лучилъ свое названіе въ честь Перемышля—Галиц-
каго, ибо сей князь, скорбя о лишеніи Кіевскаго пре
стола, (занятаго тогда племянникомъ его Изяславомъ), 
не только новопостроенные города своего восточиаго 
Суздальскаго удъла украшалъ именами далекой по
луденной родины, но и самымъ ръкамъ любплъ да
вать названіе южныхъ. 

Однако въ посл дствіи Перемышль, какъ осно
ванный въ земл Вятичей, составлявшей коренной 
уд лъ потомковъ мученика в ры Михаила, князя 
Черниговскаго, нерешелъ въ ихъ владііиіе; но край-

твлеи обоихъ обителей: Боровской я Перемышльской,—жпвшихъ на 
разстоялія ц лаго СТОЛ- ТІЯ одішъ отъ ддотапо. 

Въ памятной кнііжк Калужской гусм-.рніц на )861 годъ, въ 
стать*: „Исторнческія св д нія о монастыряхъ Калужской губер-
ніи'* г. •Іяметрн, при описаніи Перемышльскаго Троицкаго Лютнко-
ва монастыря, иосл повторяемаго бездоказательнаго мн нія Г. 
Рубана о основаніи обители въ \ЦчЬ году,—прибавлено: „но всего 
л роятн е была она основапа Даніиломъ, ПаФнутіевскаго монасты
ря инокомъ, который въ 1508 году жилъ близъ ІІеремышля иъ 
Данвиов Троицкомъ монастыре, упоминаемомъ подъ этимъ годоиъ 
въ л топпсяхъ. Даніилъ преставился въ 1510 году; а мощи его об
ретены нетл ннымн 17 Ноября 1652 года; но гд он находятся 
неизвестно." (стр, 590). Преподобный Даніилъ точно жплъ въ 
основанномъ нмъ Троицкомъ Даннлов монастыр , но только не 
близъ Перемышя, а близъ Переяславлл. Показаніе о времени его 
кончины и открытія мощей върно; гд же они нын находятся, 
это осталось нешвЬстнымъ Г. Хіметри, потому что онъ см шадъ 
Перемышль съ Переяславлемъ; мощи Пр. Даніила н до нын по-
чиваютъ открыто въ соборномъ храм* ,основаннаго имъ Переясиав-
скаго Тронцкаго Данилова монастыря. 

І0) Кн. Itt стр. 76 и прим ч. ^58 стр. 482. 



н й м р ИЗВЕСТНО, что въ XIV стол тіи онъ уже 
им лъ своихъ уд дьныхъ квязей изъ рода Св. Ми
хаила "J. 

ч 

Съ усиленіемъ Москвы и Перемышль подпалъ, на 
равн съ другими городами, верховному ея владыче
ству. Іоаннъ Даниловичь Калита, Великій князь Мо-
сковскій, отправляясь къ Хану Узбеку «и незная, что 
Всевышній готовить ему въ Орд », душевною 
грамотою (1352 года) распред лилъ принадлежа-
щіе ему города между своими д тьми; въ числ ихъ 
видимъ и ЛеремътлЪ) который быль тогда назначенъ 
имъ сыну своему Андрею; стало быть опъ въ то 
время уже прииадлежалъ Московскому Кпяметю, хо
тя вероятно и продолжалъ им ть своихъ уд^лЬныхъ 
князей. Отъ коязя Андрея онъ перешелъ во влад -
ніе сыну его Владпміру Андреевичу, доблестному 
сподвижнику Великаго князя Дмитрія Іоанновича 
Донскаго въ день Мамаева побоища. 

По въ коіщъ XIV стол тія Перемышль и Воро-
тътскъ, вм ст съ другими украипными городами, вы
нуждены были одинъ за другимъ покоряться Литов-
скимъ квязьямъ—Ольгерду и преемнику его Витовту. 

Последнему припадлегкалп иып шніе у зды: Ме-
дынскіп, іМосальскі», Меідовскій Жиздрйпскій, Ко
зельска», Перемышльскін и Лихішпсхій. Города,—Во-
ротыпскъ въ ІІ-ти верстахъ отъ Калуги и Любутскъ 
въ 16-ти, находились въ его власти, а Боровскъ и 
Калуга были па границ съ его влад піями 1Ж). 

По миру 1̂ 108 года р ка Угра была назначена 
границею Московскихъ и Литовскпхъ влад ній; горо
да Козельскъ, Перемышль и Любутскъ возвратились 
къ Москв , а Воротыпскъ и другіе остались за Лит
вою. Пріобрфтениыс отъ Литвы города Перемышль, 
Любутскъ и Козельскъ, Великій кшізь Василій Дпи-
тріевичъ отдалъ^ какъ было и при отц его^въуд лъ 

И) См. родосл. книгу Fui, TL Долгорукова ч, Ь стр. *5, ро.я.ъ 
князей Одоевскихъ. 

12) Кар. V, УС 
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Дяд своему Владиміру Андреевичу Храброму, князю 
Боровскому, отецъ котораго князь Андрей, какъ -'мы 
ВИД ЛИ, влад лъ Перемышлемъ. Владиі іірт* Авдре-
евичъ умеръ въ 1̂ 410 году. Въ .духовномь зав щаніи 
сврёмъ онь отказаль Перемышлъ своему сыну Анд
рею 13) 

Мирный договоръ 1408 года между Московскимъ 
и Литовскимь кеяженіями сохранялся лишь до смер
ти Витовта, д да и опекуна Великаго князя Москов-
сааго Василія ТІ Васильевича. Смерть Витовта, унич-
тояіивъ связь притворнаго дружества между власти
телями двухъ половинъ Руси (восточной и западной)^ 
возобновила ихъ споры о влад ніяхъ, которые по 
обыкновенно обнаруашлись разореніемъ и завладь-
ніемъ украинныхъ городовъ. Сь начатіемъ войны при 
Казимір , то есть съ 1445 года и до самаго конца 
этого стол тія, вс вышеупомянутые украитые го
рода переходили изъ рукъ въ руки, пока не утвер
дились, окончательно за Московскимъ Великимъ кня-
земъ. 

Между уд льными князьями Русской Украины 
того времени, особенно усилились Князья Воротми-
скіе^ родоночальникъ которыхъ Князь Одоевскій и 
Воротынскій еодоръ Юрьевичъ^ будучи присяжни-
комъ Литовскаго князя Казиміра, получилъ въ 1^47 
году отъ своего Государя, сверхъ своего уд ла г. 
Воротынска^ (сво Наместничество держати»^ завоеван
ный отъ Москвы г. Козельскъ и дана ему присяж
ная запись, «тотъ городъ дерьжати на Господара сво
его ва Короля къ великому княжеству Литовскому; а 
не подати того первореченнаго города Козельска ни
кому, только Господару своему Королю Польскому 
и Великому Князю Литовскому^-.»1*) едоръ ІОрье-
вичь им лъ трехъ сыновей; Михаила, Дшштрія и Си
меона.. 

Однако князья Воротынскіе, хотя и были при-
сж никами Великихъ князей Литовскихъ, но испо-
в дуя Православную в ру, навлекали черезъ то на 

13) Собр. Грам. н догор. Т. Т. і^. 
1̂ 0 Сль акты, ошомщіыя къ И. Западной Россіл Т* J, Лі '*8«. 



себя и своихъ подданныхъ подозр нія и гонеііія со 
стороны инов рныхъ Литовскихъ Великихъ Княаей 
(катодиковъ), т мъ чаще и сильн е, ч мъ кр пче 
стягивался Государственный союзъ «Литвы съ Поль
шею. Князья Воротынскіе^ подобно прочимъ Правое-
лавнымь Квязьямъ Литовской украйаы^ говорю, не 
могли забыть, что за рубежемъ ихъ, къ тому же 
еще и спорныхъ влад ній, находится не чужая ишъ 
^емля,—а одна и таже Святая Русь. А потому мало 
но малу они добровольно начали переходить въ под-
данство единов рныхъ имъ Государей Московскихъ, 
что нисколько не уменьшало чести этихъ Князей въ 
глазахъ западной Руси, ибо коренной союзъ двухъ 
половиръ Россіи, не смотря на насильственное со-
единеніе Литвы съ Польшею, не разрывался* Литва 
все еще считала себя Русскою землею и была ею 
въ д йствительности, ибо вся она говорила и писала 
по Русски, судилась по Русскимъ заковамъ. Вильна 
была столицею православія; въ монастыряхъ и церк-
вахъ ея славили Бога «единьши усты и ссрдцемъ» съ 
Москвою, Новгородомъ и Кіевомъ, 

Первымъ изъ Воротыпскихъ князей перешелъ на 
сторону Москвы съ своішъ влад ніемъ старшій сынъ 
вышеупомянутаго князя еодора Юрьевича, пъШШ 
году, Михаилъ еодоровичъ. Въ 1Д95 году, и меаь-
шіе братья его Димитрій и Симеонъ еодоровичи, Съ 
нлемянникомъ своимъ Иваномъ Михайловичемъ Кия-
земъ Лёремышлъстмъ (сыномъ старшаго брата, тогда 
уже умершаго), сд лзлись нрисяжниками Великого 
Князя Московскаго, вступивъ въ его подданство съ 
своими отчинами. А въ сл дующемъ 1^94 году въ 
Феврал м сяцъ тогдашній Московскій Великій Князь 
Іоаннъ III заключилъ съ Великимъ Княземъ Литов-
скимъ Александромъ мирный договоръ, по которому 
Литовскіе Князья отказались на в чныя времена отъ 
притязанія на 15 спорныхъ городовъ (въ томъ числ ̂  
отъ Воротынска и Перемышля). Въ договорной гра-
мот (подтвержденной Сигизмундомъ въ 150S году) 
между прочимъ сказано: «А князья Иовосильскіе и 
Одоевскіе и Воротынскіе и Перемышлъскге и Б лев-
скіе всь твои Великаго Князя Иванова^ и твоихъ д -
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тей и съ своими отчинами къ вашему Великому 
Княжеству 15J. 

Добровольное подданство этихъ уд льныхъ кня
зей Великому Князю Московскому им ло блшкай-
шимъ сл дствіемъ утве[)жденіе за ними ихъ уд ловъ 
(oT4HFibJ, подъ условіемъ верховной зависимости ихъ 
отъ Велинокняжеской власти. Дачке въ завищаши 
Іоаяна IV Васильевича^ писанномъ около 1572 года, 
еще сказано было, что «князь Михайло Воротынскій 
в даетъ треть Воротынска-.. .какъ было изстари, а 
сынъ Грознаго вто у. него не вступается». 

Князья Димитрій и Симеонъ Воротынскіе умерли 
бездетными; , насл^дникомъ ихъ остался племяшшкъ 
Иванъ Михайловичъ (овъ вы халъ съ сыномъ ивну-
комъ} Перемышльскощ который съ т хъ поръ снова 
прйнялъ родовой титулъ князя Воротынскаго,—хотя 
и продолжалъ влад ть своимъ насл дственнымъ уд -
домъ5 г. Перемышлемъ. Служа в рво Великому Князю, 
онъ отличался храбростью въ воинахъ противъ Лит-
вы и Татарх. Такъ въ 1500 году, когда <(Ордынскіе 
Татары» вм ст съ Азовскими казаками внезапно 
явились подъ Козельскомъ и взяли Козельское сель
цо Олешто, Князь Иванъ Перемылильскій, да Князья 
Одоевскіе, да дъти Окольничаго Петра Плещеева 
СП ШНО собрали войско, настягнули отступавшнхъ 
козаковъ и отбили свбй пл нъ*6). Въ сраженіи съ Ли
товцами при р к Ведроти, Иванъ Михайловичъ ІІере-
мышльскій начальствовалъ отрядомъ Татаръ и за 
оказанныя въ этомъ д л услуги иолучилъ почетное 
титло: Государева слуги. Въ 1502 году онъ наимено-
ванъ воеводою Стародубскимъ, а въ 1521 году нахо
дился съ Московскими полками въ Тарус ,—чтобъ 
удержать приближавшихся Крымцевъ; но по оплош
ности главныхъ вояэдей князя Б льскаго и князя 
Андрея Ивановича, младшаго брата Государева, Ханъ 
Магметъ-Гирей перешелъ Оку близъ Коломны, раз-
билъ на голову не устроенное Русское войско и едва 

15) См. Карамзина Т. VI лр, 596. 

16) Р. л топиоь по Ннк. списку ч. VI } стр. іо8. 
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ne йвлад лъ Москвой. К льскій съумідъ сло
жить всю вину на брата Государева князя Андрея 
Ивановича и Воротыискаго; первый былъ пощаженъ 
и вся вина обрушилась на одного князя Ивана Ми
хайловича; его обвинили въ томъ, что будто бы онъ, 
оскорбясь падменностію Бьльскаго, изъ личной не-
иріязни не сод йствовалъ ему и допустилъ Хана одо-
лъть Русское войско. Князя Ивана лишили отчинъ 
и почетныхъ званш? содер?каліі въ заключеніи и осво
бодили лишь тогда, когда онъ въ Фсврал 1525 года 
далъ клятвенную грамоту, за ручательствомъ Мо-
сковскаго Духовенства, заслужить вину свою и ие 
имьть никакого сношевія съ Литвою; хотя его про
стили, но онъ долженъ былъ оставаться безъ ВЫІІЗД-

но въ Могкв . Въ іірав.-іеніе же Великой Княгини 
Елены Васильевны, когда КнязьБ льскійиОкольничій 
Ллцкіп перешли къ Польскому Королю Сішізмунду, 
и Князь Иванъ Михаиловичъ былъ заподозргг>иъ въ 
измт>нъ, схваченъ иъ Коломн , окованъ цъпями и, 
какъ едигюмышленникъ б глецовъ, безъ уликъ и су 
да, вм ст съ своими сыновьями, тогда еще юно
шами, былъ сосланъ на Бьлоозеро въ Кирилловъ 
монастырь, гд онъ пробылъ довольное время и 
скончался. Заключенные съ нимъ его сыновья: Вла-
диміръ (+ 1555) зиаминитый Михаилъ (4- 1584) и 
Александръ (+ 1564J получили свободу уже по смер
ти отца своего, но въ какомъ иманно году неизвест
но. Они върою и правдою служили Іоанну IV и про
должали влад ть своими отчинами, украшая ихъ по 
тогдашнему обыкповенію церквами и монастырями, 
ибо и сами была украшены христіанскшш доброд -
телями, не мен е ч мъ и военными доблестями, ко
ими особенно прославился герой Казанскаго похода 
Киязь Михаилъ. 

Осеованіе Троицкаго Лютикова монастыря, при
писываемое по преданію князьямъ Выротынскимъ, 
изъ трехъ братьетъ всего в роятн е отнести къ Кня
зю Владаміру Ивановичу, ибо известно, что именно 
онъ снабдилъ эту обитель селами и деревнями, братъ 
же его Александръ Ивановичъ былъ, какъ известно, 
ктиторймъ другаго монастыря Перемышльской обла
сти Шаровкина Успенскаго, упраздненнаго (по слу
чаю пожара) въ 1ТІ6 году, нынв село Ильинское на 
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юравЬмъ берегу р ки Жиздры, недалеко отъ впаде
ния ея въ Оку на большой дорог изъ Лихвина въ 
Калугу. 

СТЕПЕНЬ МОНАСТЫРЯ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА. 

Изъ Синодика Троицкаго Лютикова монастыря 
видно, что Настоятельство къ немъ было, съ осно-
ванія монастыря въ половин XVI в ка> Лгуменское; 
въ конц же XVI в ка учреждена въ немъ Лрш-
мамдрія. До 1663 года Архимандриты сего монасты
ри не иіи ли ни какихъ особыхъ отличіи, но въ семі» 
году Декабря въ 1-й день: «билъ челомь Великому 
Государю Царю и Великому Князю Алексыо Ми
хайловичу всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Са-
модергкцу, Окольничій и Оружейничій Богданъ Мат-
в евичъ Хитрово, чтобы Великій Государь указалъ 
Иреосвящевному Питириіму Митрополиту Сарскому 
в Подонскому, благословить ІІеремышльскаго уъзду 
Пресвяты я и Живоначальныя Троицы Лютикова мо
настыря Архимандрита Мо сея и прочихъ по нем'ь 
АрхихМандритовъ сея обиіели, служить въ шапкт> и 
на ковръ. И по указу Великаго Государя, и по бла-
гословеніію Преосвяіцешіаго Пптирима Митрополита 
Сарскаго и Подонскаго сея обители ІІресвятыя и 
Живоначальныя Троицы Архимандриты слуя^атъ въ 

шапк съ—17і году, на ковр )). 
1663 

Въ П6Ч году по духовнымъ штатамъ, состояв-
таимся для Великороссійскихъ губерній, сей мона
стырь поставленъ ЬЧ-мъ. въ третьемъ класс , съ На-
стоятельствомъ Игуменатмъ, но въ 1807 году, на 
сюйоваШй ВЫСОЧАЙШАГО Указа отъ 18 Декабря 1191 
года, опять учреждена въ немъ Архимандрія треть-
яго класса и дозволено Настоятелямъ (Архимандрит-
скаго сана) употреблять мантію съ зелеными бархат
ными скрижалями. 

Лютиковъ монастырь со времени своего основа-
нія состоядъ подъ управленіемъ спгрва Суздальской^ 
а. потомъ Крутицкой Епархіи;поупразднепіи посл д-
ней въ 1188 году и по П99 годъ въ Московской,—а 
съ открытіемъ въ семь году Калужской Епархіи по
сту пилъ въ оную. 
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Братство монастыря по штату состоитъ изъ На-

••стоятеля -(Архимандрита), 1 Казначея (Іеромонаха), ** 
1сромонаховъ, 2 ісродіакоиовъ, 1 пономаря, 5 по
ел) ішгаковъ, 1 писца, 8 штатныхъ служителей. 

Въ 1842 году на лицо было 18 челов къ. Ныв 
находится на лицо Настоятель (Игуменъ), 1 Архи-
мандритъ и 1 Игуменъ (живущіё на поко ^ 1 Іеро-
монахъ, 1 Іеродіаконъ, 2 монаха, 5 б лыхъ Священ
ника, 1 діаконъ, 2 послушника штатныхъ^ 6 сверхъ 
штатныхъ и 9 штатныхъ служителей. 

И С Т О Р И Ч Е С К О Е О Е О З Р Ь Н І Е П Е Р Е З І Ы Ш Л Ь С К А Г О Т Р О И Ц К А * 

ГО Л Ю Т И К ОБА МОНАСТЫРЯ. 

Для большаго удобства обозрішія, разд лимъ Исто-
рію < бители на три отд ла, сообразно вааш йшимпь 
собыііяі іъ зам чаемьЕМъ въ ея внгшней и внутрен
ней жизни: 1., отъ основанія обители^ до возстанов-
ленія ея посл Литовскаго раззоренія, или отъ поло
вины XVI до половины XVIL стол^тія (отъ 1550— 
1654 года)—періодъ малоизвестный, по скудости свъ-
деній; 2., отъ 1654 года до П64 года? то есть съ 
объявленія духовныхъ штатовъ,—періодъея обновле-
нія, устройства и проце таиія; и 5., отъ 1764 до 
1S62 года5—настоящее состояніе обители. 

ОТД ЛЪ I. 

'Отъ оспоеаніл обители въ половии XVI стол тія, 
Ъо обііоелеиія ея посл Литовскаго раззоренгя—отъ 

1550 до 165k года. 

Періодъ этотъ не богатъ Фактами, но вс они лю
бопытны, какъ последняя случайно уц л вшая па
мять о древнемъ быт обители, въ свое время им вшей 
не малое вліяніе на судьбу края и его населевіе. 

Мы в!>шіе вид ли, что Князья Воротынскіе, при 
Іоаіш Грозномъ, сохраняли еще тънь своей само
стоятельности; не ошибемся, если скажемъ, что она 
могла проявляться, безъ ст сненія, разв въ украше-
ніяхъ Божіихъ храмовъ и монастырей и въ дълахъ 
Христіанскаго милосердія; посему н тъ сомн нія, что 
и Троицкій монастырь, ктиторомъ котораго былъ 
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Киязь Владиміръ Ивановичъ Воротынскій, продол-
жалъ пользоваться и по кончинъ сего Коязя (въ 
1553 году), покровительствомъ и впиі іаніеі іъ двухъ 
другихъ его братьевъ Александра (4-1564) и Михаила 
(4-І584) и ихъ сыновей. 

Въ 1563 году Іоанпъ Грозный разд лилъ свое 
государство на дв qacTH: одну подъ и.меиемъ Опри~ 
чипы, кудабылъ включенъ и Перемышлъ, взялт» нодъ 
свое непосредственное зав дг>івапіе5 а остальную подъ 
ішенемъ Земщины, отдалъ въ унравлспіе Волрамъ 
Зеліскимъ. Сам7> онъ, мучпмыи подозр ніямп, вы-

халъ изъ Москвы и съ Опричниками поселился въ 
Александровской слобод (Владимірской губерніи). 
Иногда онъ объ зжалъ города и монастыри своей 
Отчины^ гд иногда яшналъ по н скольку м сяцевъ 
сряду. Изъ Царскихъ путешествій въ ныи шнюю 
Калужскую губернію но л тоішсямъ изв стны: 1., 
1563 года Мая въ 9 день Царь и Великш Князь 
Іоаинъ Васильевичь поъхалъ ъъ Оболснскъ, въ Ка
лугу, въ Перельышль^ въ Козельску въ Воротынскъ 
и по своиімъ Дворцовымъ селаиъ въ Т ХЪ городахъ 
1 7); 2-5 Во вкладной книгпунраздпениаго ІІеремышль-
скаго Шаровкина монастыря (нып село Илышское) 

записано: «род (1566) іЧ>ду Государь здилъ въ Б -
левъ, былъ въ монастыре и даль па рыбу и на масло 
р (100) рублевъ дснегь». ИССОАШЪНПО, въ оба эти 

путешествія, обитель Троицкая, как'ь состоящая на 
пути изъ Калуги въ Козельскъ и Бълевъ, вид ла въ 
своихъ ст пахъ Грозпаго гостя и испытала его ми
лость или гн въ, для которыхъ онъ не зналъ м ры, 
поел несчастной перем ны въ его характер . 

Впрочемъ о милости Царя къ сей обители всего 
лучше свид тельствуетъ учрежденіе въ конц Іоан-
нооа царствования АрхимапЪрга. Первымъ Настояте-
лтъ Архймандритскаго сана былъ Авраамгй. Онъ 
оставидъ память по себ внесеніемъ н сколькихъ за-
м токъ на страницы рукописнаго церковнаго устава* 

ІЧ) Каргшз. IX пр. 95. 
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Говоря объ основаніи обители, мы уже косну.шсь 
этихъ приписок^ теперь ориведемъ ихъ снова и 
вгюлн , ибо ов заключаютъ въ себъ ёдицетсенное 
уц л вшее до нашего времени свидетельство о со-
стоявіи обители до Х П стол тія. 

Вс эти приписки сд ланы скорописью, одной ру
кой, на нижнихъ поляхъ рукописи: 1., подъ 27 чи-
сломъ Сентября «въ сій день память творитв на п; е-, 
ставлеяіе по Князи по ІЗладиінір по Иванович но 
Воротынскомъ: кормъ большой и питіе братіи съ вы-
носомъ изъ трапезы, а милостыни и казны рубль на 
братію, а дано по иемъ на ту память въ домъ къ Жи-
вовачальной Троицъ село Ладыгиио, да деревня 
Ноздринская)). 

2.? Подъ IT числомъ Октября: сгвъ сій день при-
говорилъ Архимандритъ Авраамій съ братіею твори-
ти память по Воротынскихъ Князьяхъ, которые да
вали по своихъ душахъ села и деревни къ Живона-
начальной Троиц въ домъ: большой кормъ и питіе 
братіи съ выносомъ изъ трапезы, а милостыня по 
рукамъ изъ казны. Священникамъ по двъ деньги, а 
Архимандриту противу вс хъ ноповъ, а на брата по 
деньг , Творятидо скончанія міра сего память». 

3., Подъ 1 числомъ Генваря: «въ сій день твори-
ти память по Государ по Великомъ Княз Василіи 
Иванович воиноцахъВарлаам (+1555), служити по 
немъ панихиду Архимандриту соборомъ и литургію 
служити; кормъ большой торжественный и іштіе 
братіямъ изъ трапезы съ выносомъ». 

Ц.у Подъ 5 числомъ Мая: ссвъ сій день творити 
память по Сулменев отц ТимоФ ев сына Бул
гакова по ТИМОФ И, и по матери его по Меланіи, цто 
гыскадъ Архимандритъ Авраамій старыми Старцы 
Саввою, да Идаріемъ, Казначеемъ ЕвФиміемъ, да Свя-
иіенникомъ Іоною, дачу Сулменеву при прежяихъ 
Иіуменахъ ПаФнутіи, да при Венедикт , да при Ве-
віамин , дачу и деньги и кормъ вписали въ помян-
ниды и при Архимандрит Аврааміи по триста по 
семидесяти рублевъ въ сей кормъ на братію и пи-
Tie изъ трапезы съ выносомъ^ а милостыни по день
ги на брата на всякъ годъ». 
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о^ Подъ 15 ъвсломъ Августа: «въ сій деяь тво-
рити память по КнязЪ по Владимір по Ивановича 
по Воротынскому кормъ большой и питіе на бра
тию съ выносомъ изъ трапезы)). 

6., Подъ 26 числомъ Августа: «въ то число по 
Протас Балакиреве Архимандриту панихиду п ти 
соборомъ большую)). 

Т., Подъ 29 числомъ Августа: «въ сій день слу
жить Архимандриту соборомъ молебенъ и литургію 
про Государево Даря и Великаго Князя Ивана Ва
сильевича всея Руссіи здравіе; въ траиез на братію 
кормъ большой торжественной и питіе съ выносомъ)). 

Изъ этихъ Т-ми приписокъ видно; а., что Троиц
кой монастырь принадлежалъ къ числу тъхъ мона
стырей, которые по словамъ Л тописца: «отъ Царь и 
отъБояръиотъ богатства поставлени»; б., что кти
торами его были Князья Воротынскіе и въ особенно
сти Князь Владиміръ Ивановичъ, на поминовеніе ко
его пожаловоны сему монастырю: село Ладыгино и 
деревня Ноздринская; с , изъ второй приписки вид
но, что и другіе князья Воротынскіе также жалова
ли сему монастырю села и деревни; д., кром Кня
зей Воротынскпхъ и другіе Бояре и влад льцы бла
готворили монастырю,.каковы наприм ръ упомина
емые въ припискахъ 4 и 6 Сулмень Тимо вевъ сыяъ 
Булгаковъ, пожертвовавшей на поминовеніе своихъ 
родителей «380 рублей)),—сумма и по нын шнему 
времени весьма значительная, и Протасій Балаки-
ревъ (в роятно предокъ того Балакирева, который 
жилъ при двор Петра I); е., узнаемъ имена трехъ 
первыхъ Настоятелей обители Игуменскаго сана: ІІаФ-
нугія, Венедикта (въ другой надписи той я;е рукопи
си ОЙЪ упоминается подъ 1559 годомъ) и Веяіамина. 
гі имя перваго Настоятеля Архумандритскаго cant 
Авраамія, (который управлялъ обителью въ конп^ 
Царствованія Іоанна IV Васильевича, сл доеательАо 
до 1584 года] и современныхъ его управленію Огар-
цевъ. 

Въ самомъ коец XVI стол тія Перемышль и его 
у здъ были въ неирестанномъ страх отъ вторженія 
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Крымскихъ Татаръ? которые въ 1595 году опусто
шали Мещовскій, Козельсвій^ Воротынскій и Пере-
мышльскій у зды. Царь послалъ противъ вьхъ храб-
раго Калужскаго Воеводу, М. А. Безнина; оеъ ва-
стигъ Татаръ на берегахъ Выси^ при которой стоить 
Воротынскъ, разбилъ ихъ на голову и частію поло» 
жилъ на м ст 1 8), частію взялъ въ пл нъ. В роят-
но около того же времени Троицкому монастырю 
дано было для осады въ город Ііеремыгнл подъ 
Соборною церковіго Успенія Пресвятыя Богородицы 
палата^ а подъ палатою погребъ. Да въ старомъ же 
городищ осадное дворовое монастырское м сто^ ря* 
домъ съ м стомъ Пречистыя Богородицы Шаровки-
па монастыря. 

Перейдемъ къ временамъ междуцарствія или Са-
мозванцевъ? которое слыветъ въ народ досел подъ 
выразительнымъ имепемъ «смутняго времени и Ли-
г )вскаго раззоренія». Авторъ краткаго оиисанія Лю-

чкова монастыря упоминаетъ, что обитель эта была 
разорена въ 1611 году? безъ указанія на источеикъ 
сего? т мъ не меп е весьма в роятнаго событія^ ибо 
вс монастыри этого края^ хотя и не одновременно^ 
испытали въ смутное время одну и туте участь, 
были ссбезъ остатку разорены и выжжены Литовски
ми ЛЮДЬМИ)). 

Изъ исторіи смутнаго времени видно, что посл 
смерти втораго Самозванца (убитаго въ Калуге 11 Де
кабря) Перемышль былъзанятъКороннымъГетманиомъ 
Саігьгою, занимавшимьзимою 1610 года Мещовскъ; онъ 
въ 1611 году, по условію съ передавшимся на его 
сторону Перемышльскимъ Воеводою еод ромъ Ки-
рилловичемъ Плещеевымъ перенесъ свою главную 
квартиру въ Перемышль, Напрасно Калужскій Во
евода Юрій Трубецкой писалъ къ нему, чтобы онъ5 

согласно договору, вступилъ въ непокорныя м ст.і, 
т. е. такія, которыя еще не присягали и Польскому 
Королевичу Владиславу. Сап га знать не хот лъ ни-
какихъ договоровъ. Въ одномъ письм изъ Пере-
мышля онъ писалъ между прочимъ следующее: «мы 
люди вольные, Королю и Королевичу не служпмъ^ 

*8) Ник. ТТЦ. 



стодмъ при своихъ заслугахъ, а на вась ни котораго 
і̂иха не мыслимъ, и заслугъ свопхъ на васъ пе про-

симъ, а кто будетъ на МОСЕОВОІІСПГЬ ГО удар^ти Ца-
ремъ5 тотъ и заслуги йамъ заплатитъ . 1 У). 

А въ ожиданіи такого вознаграждснія, Сап гина 
вольница продолжала возйатраждать самую себя: воюя 
Калужскш, Воротынских п Персмышльскіп уьздьт, 
ави поб^гваля людей и брали въ иолопъ малыхъ ре-
бятъ «>). 

В роятво^ одною изъ этихъ шаскъ было произведе
но разореиіе и Троицкаго Лютпкова монастыря, о 
котором!* уномоиаетъ И. 3. Хитрово ьъ свослгь они-
саніи сей обители. 

Иосл аЛитовскаго разиреп.'я», когда па ирестолъ, 
Bcsypja^b Ліцха^дъ Оедоровпчъ Романов»», юноша on» 
бзаяослове» наго-рода Мононихоса; Грамоту на іпбра» 
вііе его подписали (въ 1613 году) выборные м ъ вспхъ 
русскн^ъ грродовъ; нрц иемъ отъ І!сремытлл вы-
борцымъзначится:- Троицкій Архігаандрнть Сиввшши. 
Йо и по вст плеиін на ирестолъ молод;;; > царя еще 
не вдругъ умиротворилась Калуникал оГиаі%ги. Такъ 
въ 1617 г<«ду ворвался В7> ел .редг»лы .LUOHCWU, 

предводитель вольтщьі разныхъ нлсменъ и віірь, быв
ший аоюзникъ Туншнскаго вора. Оігь подступилъ 
сперва къ Лпхвину, но будучи отражепъ отъ него 
храбрымъ Воеводою еодоромъ ( гр^шке^ымь, дви
нулся оттуда къ Перемышдю u yt ггвлъ захватить 
этотъ городъ іш зЪомъ. ІІереяіыінльскіе граждане, 
будучи ке въ состояніи защищаться, «-ставили городъ 
и ви стъ съ своимъ воеводою уінлп въ Калугу. По 
^.огда Князь Дмитріл Мп аиловиіъ lio/карскій, кото
рому поручено было охранять Калуг , выгтунилъ 
про^ивъ, Лисовсваго3 то сей иослт;дтй, не иадъяеь 
удержать за ссбою Перел ішль^ выжегь его и быстро 
удалился въ пределы нынъшнсй Смоленской г бер-
ніи. 

Но іш лъ ли этотъ іюбгьгъ какое либо отноіисніс 
къ Лютикову монастырю, находящемуся въ б1/» в^р-
стахъ отъ Перемышля, утвердительно сказать не 
можемъ. 

• о ... . — - « 

19) Лкт. Арх. Эксп. п стр. 3 ! . 
20) Лкт- ̂ Исторіи № 3'7. 
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Вотъ все; что дошло до пасъ изъ Исторіи обители 
въ 100 л тиш періодъ протекшій отъ ея осяовавія 
въ половиа Х Т до возобновленія въ половив Х П 
стол тія. 

Посл Литовскаго раззорепіяэ в роятно^ о Троиц-
кій Лютиковь монастырь, подобно другимъ иноче-
скипъ обателямъ яьшълшеи Ка іужской области^ ((воз
наградился)). Но какъ и кто именно были при этомъ 
возпаграікдеши действующими лицами, остается тоже 
аеизвъстнымъ, по недостатку письменныхъ св деній 
объ этомъ опустошительномъ період какъ въ мона
стырскому такъ и эь другихъ м стяыхъ архивахъ. 

Бол е отіред ленньія и ясныя св д еія объ оби
тели Троицкой начинаются лишь съ половины XVII 
столитія, а саіеішо съ 165^, года, въ которомъ при-
иялъ д ятелыюе участіе въ судьбахъ ея Царедво-
рецъ Государя и Великаго Князя Алексъя Михайло
вича Окольничій^ Дворецкой и Оружейничій Богданъ 
Матв евичъ Хитрово. Этрмъ событіемъ и начинает
ся новый отд лъ въ Исторіа описываемой налги оби
тели: періодь ея возрождения, обновления я процв -
таиія. 

ОТД ЛЪ II. 

Отъ бозобповленія обители посл Іитовскаго раззо-
ренія до учрежЬенія духовлыхъ штатовъ, отъ 165% до 

176* года. 

Учаг.тіс незабвеннаго обновителя и благотворителя 
обители Когда ПА Матвеевича Хитрово становится 
известнымь иль предисловія по вкладной кпиг ,*если 
и не нанисаннаго имъ своеручно, какъ полагаетъ 
одинъ изъ его потомковъ (И. 3. Хитрово], то несом
ненно имъ самимъ составленнаго. 

Любопытная книга эта будетъ разсмотр на под
робно въ особой ілав , а зд сь предлагаемъ лишь 
изъ нея краткія выписки, им ющія непосредственпое 
отношеніе къ исторіи обители. 

«Лето 2М Мая въ 18 день, нишетъ Богданъ Мат-

в евичъ. ходилъ Великій Государь Царь и Великій 
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Кяязь Алекс й Мижайловичь всея Великія и Малыя 
и Б лыя Россіи Самодержецъ противъ своего Госу
дарева недруга Ява-Казишра Короля Польскаго за 
ево многія неправды». 

«Милостію Божіею и Его Государевымъ и Царе-
вьшъ и Великаго Князя Алексія Михайловича всея 
Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержца ща-
стіемъ, Яна-Казиміра Короля Польскаго и Гетмана 
его Радивила побилъ^ и грады ихъ: Смоленску Мсти-
славъ, Полотескъ^ Быховъ^ Кричевъ, Горы Дубров-
ню, Оршю̂  Колосу Могилевъ? Шкловъ, Гомель, Озе-

рнща и ивы многія грады, ихъ же-^— града подъ 

свою Государеву высокую руку подкловилъ». 

«И во^-і̂  году, Ноембрія въ 9 день, отпущенъ 

отъ Государя Царя и Великаго Князя Алексія Ми
хайловича всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи 
Самодержца изъ Вязьмы въ Перемышльской у здъ 
Живоначальеыя Троицы въ Лютиковъ монастырь, 
Окольнидій и Оружеиничій Богданъ Матв евичъ Хит
рово, по об щанію помолитися и съ родителями про-
ститися, и прі хавъ въ монастырь, даль вкладу на 
церковное строеніе по отц своемъ Матве Елизарь-
евич и по прочихъ своихъ родителяхъ тысячу руб-
левъ Ъенегъ. J построить на т Ъенъги церковь Жи-
вотчалъиыя Троицы, да Благов щепіе Лресеятыя Бо-
городицы». 

« В о - ^ году, Іюня въ 28 день, по указу Великаго 

Государя Царя и Великаго Князя Алексія Михайловича 
всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержца, 
были бояре и Воеводы Князь Алексій Никитичъ 
Трубецкой съ товарищи,—на Его Великаго Государя 
служб въ Черкаскихъ град хъ подъ Конотопомъ, 
какъ изм нилъ Гетманъ Ивашко Выговской, и въ 
приходъ Крымскаго Xafia убитъ Окольничій и Во
евода Князь СимеооъРомановичъ Пожарской. И носл 
смерти Окольничего Князя Симеона Романовича По-
жарскаго, Окольничій и Оружейничій Богданъ Мат-
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в евичъ Хитрово далъ по брат своемъ по Княз Си-
меон Романовича Пожарскомъ вкладу Ъвери Цар-
снія р зныл на вомт ^ ц^иа дверямъ сто рублевъ». 

«Во J^L году при Архимандрит Веніамин ^ при 

слалъ Окольничій и Оружейничій Богданъ Матв е-
вичъ Хитрово сосуды церковные серебреные: потиръ, 
дискосъ^ блюдцы, зв зда позолочены. В су въ со-
судахъ два Фунта 95 золотниковъ.. Да къ тому же 
вкладу колоколъ в су сто дванадесять пудъ, ц на 
шестьсотъ рублевъ. Четыре колокола срсднихъ, ц -
на пять сотъ рублевъ. Шапку Святительскую, пали
цу сребреную, ц на всей службв сто шестьдесять 
рублевъ». 

а В о - | ^ году Іюня въ 20 день онъ же Боярннъ и 

Оружейничій Богданъ Матв евичъ Хитрово, далъ вкла

ду Евангеліе въ десть^ печати л та-І^. Переплетъ 

по обр зу позолоченъ. Евангеліе поволочено бархатъ 
по червчатой земл , травы золоты. Ц на Евангелйо 
съ поволокою дватцать пять рублевъ. Въ среднёмъ 
круг и во Архангел хъ и во Евангелист хъ и во 
дск , что подъ Евангелисты, и въ кругу что около 
деки, и что на исподней дск кругъ, и въ науголь-
никахъ и въ застежкахъ в су сребра три фунта пять 
золотниковъ. Въ д л и съ позолотою шестьдесятъ 
семь рублевъ. Около средняго круга и около Архан-
геловъ и Евангелистовъ по серебренной проволок 
обнизано крупнымъ жемчугомъ въ одну нить, чи-
сломъ семьсотъ восемъ зеренъ; въ веагъ в су 17 зо
лотниковъ съ четвертью золотника, золотникъ по че
тыре рубля. Итого шестьдесятъ девять рублевъ. Про-
зиежъ средняго круга камень изумрудъ большой чет-
веро-угольный въ золот , ц на ему дв сти рублевъ. 
Да по об стороны того же каменя два каменя лаловъ 
въ золотыхъ гн здахъ, ц еа каменю по пятинадесяти 
рублевъ. Ниа*е средняго круга яхонтъ лазоревъ гра
неной большой въ золот , а около гн зда ФИНИФТЬ 
б лая да яринная, ц иа каменю восемьдесять рублевъ. 
По об стороны того большаго камня, два каменя 
лаловъ въ золотыхъ гн здахъ, ц на каменю по пяти-
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иадесяти рублевъ. Итого тридесять рублевъ. На Еван-
геліе влагалище, подобісмъ ящикъ оклеенъ барха-
томъ венеціянскимъ, и въ немъ выстегано па бумаге 
и обито атласомъ л;елтымъ. На верхъ Еваигелія вы
стегано желтаго атласу об стороны на бумаг въ 
Шахматъ. Всему ящику двенадцать рублевъ. На ящикъ 
чемоданъ саФьяный червчатой, цъиа 20 алтынъ. Во 
Евангеліи для перекладокъ зв зда по червчатому бар
хату шить репей жедшугомъ. Среди репья камень 
иаумрудъ въ зологВ, около его обнизано жемчугомъ 
же. Бархата золотная. Всему кругу ц на пять руб
левъ. Всему Евангелію со вс мъ строеніемъ и съ ящи-
комъ ц на пятьсотъ осьмьнадцать рублевъ двадцать 
алтынъ». 

«Шапка властинская, а на ней большихъ девять 
дробпицъ съ изображеніями, на верху кругъ съ пзоб-
раженіемъ Святыя Троицы, межъ круга и большихъ 
дробницъ^ девять дробнгщъ круглыхъ. Ниже би.іь-
іиохъ дробницъ кругъ большой серебреной, а а 

немъ подписано: ал таЛі51 далъ сіго шапку бли;кнев 

Боляринъ и Оружейничій Богдапъ ЛІатв евичь Хит-
рово? а тезоименитство его Іовъ». Во всемъ сребра 
в су Фунтъ 67 золотяиковъ съ четвертью, въ дьлъ 
и съ позолотою по пятнадцати рублевъ Ф/НТЪ. II \ ого 
двадцать пять рублевъ, 20 алтынъ, 5 денегъ. Па 
шапк около верхвяго круга и малыхъ и большихъ 
дробницъ обнизано въ одну нить круппымъ жемчу-
гомъ, въ 21 золотникъ съ полузолотпикомъ, но три 
рубля съ полтиною золотникъ. Итого семдесять три 
рубли съ полтиною. Ниже большихъ дробницъ на 
исаоднемъ круг около шапки кружево въ сниску на 
четырехъ нитяхъ жемчугу, в су въ немъ 9 золотни-
ковъ съ полузолотникомъ, золотникъ по два рубли. 
Итого девятнадцать рублевъ. Между большихъ и ма-
лыхь дробницъ на шапк по вишневому атласу на
стеганы блески, закр плены жемчугомъ мслькимъ. 
Подложена шапка камкою лазоревою. Всей шапк 
ц на сто осмьнадцать рублевъ, Д алтына и 1 деиьга. 

«Палица атласъ червчатъ, по срединъ образъ Зва-
5іевія Пресвятыя Богородицы, шита золотомъ и среб-
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ромъ, кругъ образа четыре Херувима и Серафима 
серебреныхъ ліітыхъ р зныхъ. У палицы г»рюкъ, да 
пуговица сереореаыл. Въ Херувпмахъ и въ крюк и 
въ пуговицахъ ввсу сребра четыре Фунта. У палицы 
кисть шелкъ лазоревъ съ зологомъ; у КИСТИ ворвар-
ка обнизана крупныиъ жемчугомъ^ в су золотникъ, 
ц на три рубля съ иолтипою. Всей палицг ц на 
тридцать шесть рублсвъ)). 

«Сулокъ таФта алая, на исподнихъ концахъатласъ 
золотъ по червчатой земл . Около атласа и по сре-
динт,, и по краямъ кружево сребреное въ десяти м^-
стахъ. Цъна десять рублевъ». 

«Покровт, на гробъ Магтв я Елизарьевичга бархатъ 
венеціянскій муромъ зелень. Около всего покрова 
кружево серебреное кованое, посреди нанштъ крестъ 
съ подпоюі<'мъ, кружево серебреное кнвдаое. Всему 
ц на корокъ рублевъ», 

Такнмъ (.«иразоиъ благодаря личному усердію къ 
обители Бьяршіа Богдана Матвеевича Хитрово, его 
супруги MajsbH Іоапііов^ы и ихъ родственниковъ, 
Трс)і:ц2:< іі Аютшньъ монастырь въ теченіе 2G л тъ 
(IG:")4—1GS0) пбсгр^імся совершенно за ново и обо-
гаіценъ це[я;о лилии іг»іу«цествимъ со іцедростію ис
тинно царскою. 

Тогда построенъ и ныне )крашаюіцій обитель ка-
менный CooopnL и храмъ во имя Живоначальиыя 
Троицы съ п^.-нд^лолъвъ теплой трапез во имя Пре-
подсбваго Гергія Радо$;е;;;скаго Чудотворца, а так
же и массивная столно(;бразнаа к^'Л^кольпя съ шат-
ронымъ верхо /ь, въ средний которой во второмъ 
этаж устроена церковь во имя Благов щенія Пре-
святыа Богородицы, нодл ея съ скверной стороны— 
братская трапеза, внизу поварня и хлъбня. А съ юж
ной стороны колокольня, іюдъ палаткой которой 
погребены родители Богдана Матвеевича и гд'Б онъ 
самъ еще при жизни своей приготовлялъ себ м сто 
в чиаго уиокоенія; зд сь устроенъ особый прид лъ 
въ имя Іова шногострадальнаго, ибо тезоименное имя 
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Богдана Матв евича было Іовъ 2 1 ) . Но желаніе Б. IVL 
быть погребенвымъ зд сь не исполнилось. 

Сей незабвенный для Троицкой обители мужъ 
скончался въ Москв , въ 1680 году Марта 27 дня, 
оплакавъ не задолго до своей кончины смерть по
следней своей дочери и единственной насл дницы 
(Ирины), и погребенъ рядомъ съ нею въМосковскомъ 
Новод вичьемъ монастыре 2 2 ) ; вдова его Боярыня 
Марія Іоанновиа прислала по смерти мужа въ Трои-
кій Лютиковъ монастырь при Архимандрит Кон-
стантин вкладу: пятнадцать книгъ духовнаго содер'-
жанія йзъ домовой библіотеки своего мужа и 100 руб. 
денегъ. Она сама скончалась въ 1693 году и погре
бена въ Московскомъ же Новод вичьемъ монастыр ; 
по ея приказу Бояринъ Князь Іоаниъ Борисовичъ 
Троекуровъ далъ въ Троицкій монастырь вкладу: 
<d 00 рублей, да десять кобылвцъ, да жеребца ворона)). 

Но знатные родственники Богдана Матв евича 
Хитрово не переставали изъявлять свое благоволеніе 
къ обновленной и ущедренной имъ обители. Такъ въ 

•году* Декабря въ Ш день, Стольникъ ИванъИва-195 

1685 

новичь Бутурлину при Архи іандритъ Мо сеъ ІГ, 
далъ вкладу особо по тест своемъ по столыіик 
Петръ Савостьянович Хитрово въ церковь Божію 

плащаницу; да онъ же въ-^і*! году съ супругою своею 
16Э9 

Акилиною Петровною далъ богатые ризы и два сти
харя, а въ170б году два покрова на гробы Петра Са-
востьяновича Хитрово и а?епы его Маріи Ивановны. 

• 1 9 5 • году Стольникъ еодоръ Александровичь Хит

рово, при Архимандрит Мо се II, далъ по об ща-

нію и по приказу отца своего Окольничаго Алаксанд-

21) Главнымъ пособннкомъ Б . М. въ д л обновленія обители 
был'ь Архимандритъ Мо сей I, который по ходатайству Хитрово 
первый изъ Настоятелей Троицкаго Лютикова монастыря и иолу-
чилъ въ 166S году преимущество служить въ шапк и на ковр . 

22) См. Русскую старину Мартынова кн. стр. 108; внрочемъ 
показаніе сіё требуетъ тщательной пов ркн, ибо иноки Троицкаго 
Лю-лякоък монастыря положительно утверждаютъ. что Б. М. n o r -
рвбенъ въ родовой усипадышць т. е. въ ихъ обдкми* 



pa Савостьяновипа Хитрово тысячу рублей на огра
ду, да вкладу 500 рублей)). 

Благодаря этому пожертвовавію, благол пно укра
шенный извнутра монастырь, обведенъ каменною ог
радою съ четырьмя по угламъ круглыми башнями и 
святыми воротами. 

Этимъ достаточно довершилось обновленіе обите
ли, начатое съ половины XVII стол тія. 

Впрочемъ пожертвованія родственниковъ Хитрово 

продолжались черезъ весь этотъ періодъ. Такъ въ- t96 
1688 

году жена Василья Яковлевича Унковскаго, вдова Ека
терина НикиФоровна, при томъ же Архимандрит 
Мо се , по зят своемъ Сергі Александрович Хит-
рово^ дала вкладу книгами и деньгами на двести руб* 

1707 года Стольникъ Лука СаФроньевичь Хитро
во далъ вкладу 100 рублей. 

Въ 1742 году Августа 12 дня Его Превосходитель
ство Государственный АдхМиралтействъ-Коллегіи Оберъ-
Экипажмейстеръ5 Яковъ аіукичь Хитрово, при Архи-
таядрит Іоанн І̂  далъ вкладу на перелитіе больша-
го колокола и съ прочими колоколами 100 рублей)). 

Изъ настоятелей Троицкой обители, управляв
шись ею въ теченіе 64 лт,тъ прошедшаго стол тія, 
особенной памяти, по своей заботливости о ея укра-
шеніи, заслуживаетъ Архимандритъ Jumoniu Горской, 
усердіемъ коего въ 1755 году обновленъ прид лъ 
ІІреподобнаго Сергія Радонежскаго въ теплой тра
пеза соборнаго храма. 

Главными благотворителями и въ этомъ д л яв
ляются особы изъ Фамиліи Бояръ Хитрово; тзкъ во 
вкладной книг записано, что на означенное обиов-
леніе пожаловали: 1., Генералъ и Кавалеръ Яковъ Лу-
кичь Хитрово 50 рублей; 2., отъ Превосходительн й-
шей Госпожи премилостивой вдовицы Татіаны Ро-
діоновны Хитро&ой ва украшеэіе иконостаса 50 руб-
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лени; 5., отъ Инко.іая Ивановича Хитрово па украшеніс 
яконостаса на двойное золото 20 рублей. «Было не
мало и другихъ вкладчшіовъ и доброхотиыхъ дате-
лей на это благое д ло? пзъ авсякаго чину людей^ 
какъ известные, такъ и утаившЬ: себя, дабы полу
чить большую мзду отъ Бога. Иапріш ръ одішъ изъ 
вкладчпковъ записаиъ ііастоятелемъ во вкладной кни
ге такъ: старый мужъ, ветхій деяыни, добрый 
челоіі къ подалъ на ^крашеніе иконостаса пять руб
лей». 

Ііъ 1756 году, старашемъ того же Архимандрита 
Антонія, иріобрвтены новые срсбропозлап^енные со
суды и кадило переменою на старые, съ прибавкой) 
девегъ, на что въ числъ ирочихъ вышеупомянутый 
Яковъ Лукичь Хитрово даль 10 рублей, племянницы 
его Головины 5 рублей, а всего Архимаедритъ Апто-
вій въ бытность свою въ томъ году въ Москв соб-
ралъ денсгъ на этотъ предметъ 56 руб̂ дей. 

Въ 1757 году сд лаиа но правую сторону церкви 
каменная паперть, а надъ нею сверху устроена палат
ка для ризницы, которой какъ сказана во вкладной 
книг : «весьма быть при святомъ олтар самонуа;-
външе». 

А въ 1760 году Архимандритъ Анто пй3 иосовъто-
вавшичь со старшею братіею, р шнлъ: «^тобы вька-
(смеиной трапез , что при Соборік)!І Тро»:̂ ;^Гі ;ср];г,іі, 
«на л вой стороп въ углу пр^дусі-оить другой ит-
сс̂ Ълъ во пин Святителя Николая Чудотворца тсі.іои, 
«для того чтобы служить раннюю лит ргію въ з;*м-
(снее время въ тепломъ х;'амт> за упокоіі, въ помнпи-
(свеніе вс хъ нреставльшпхея родптСіеп и соодпмкпвъ 
«по плоти». Этотъ ирид лъ устросч.ъ и о;-влщенъ 13 
Сентября 1761 года, пособіемъ и илідпвепіе ъ часгію 
самихъ братій, частію вкладчпковъ изъ встхъ сосло-
вш. По вкладной книг значится^ что подано отъ 
братіи на сей предметь 71 рубль, а всего употребле
но на устроеніе иконостаса, на украшеніс нридъла и 
на снабженіе онаго вс ми необходимыми цериовныші 
принадлежностями 292 рубли асснпійціямгк 
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йзъ Фактовт, касающихся внутренпяго быта оби
тели въ XVII стол тіи, любопытна следующая 
статья изъ той же вкладной книги: 

аЛ та ^192 Марта въ 25 денц по указу Великихъ Го
сударей Царей и Ведики ъ Квязей Іоанва Ллекс е-
вича и Петра Алексеевича всея Великія и Малыя и 
Бълмя Россіо Саиодеі жцевъ9 и по указу Преосващен-
наго ВарсоиоФІя Митрополита Сарскаго и Подонскаго, 
вел но Ьасилія ИикиФоровича Юшкова, по ево об -
щанію^ Перемышльскаго у зду Уиивиначалъпыя Тро
ицы въЛютиков монастыре пострыщи въи іоческій 
чинъ безбкладно? за ево многія службы и за старость. 

И онъ Вагилій ИикиФоровичь отъ своей ревносод 
и оть жслаиія, по своему об щанію, далъ вкладу вь 
обитель Пречистыя Живоначальныя Троицы въ Лю-
тпковъ монастырь: К(»ня піъда^ да мерива игреия, ле
тами срослы, да мерина коура, ценою вс за трид
цать рублевь, а коу/ьмеривьвопьмв летъ. (Іри Архи
мандрите Мо сеи, при Келаре Старце ,одосіп, да-
щ и Казначеи старце Аврааши». 

Далее читаешь: «J?™* года Maj та въ 20 день по ука
зу Велнкаго Государя Царя и Великаго Киязя Пет
ра Алексеевича всея Велнкія и Малыя и Белыя Рос-
сіи Самі>держца5 иостриженъ въ дому Живоначалъяыя 
Троицы въ Лютикове монастыре Зиновій Григорьевъ 
сынъ Зас цкой, нерепдіенованъ въ монашестве Зоси-
ма, Далъ онъ вкладу выгониыхъ лошадей коня рыжа 
ценою за тридцать рублей». 

ОТДЬЛЪ III. 

Отъ учреждетя духовпыхъ штатовъ въ 176* году 
до текущего 1869 года. 

Хотя и въ этотъ періодъ не оскудевала милость 
Божія къ Свято-Троицкой обители, но сравнивая ея 
настоящее положепіе съ т мъ, въ которомъ она на
ходилась въ конце XVII столетія, нельзя однако не 
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зай тить, что процв тавіе ея нер дко замедлялось си
лою неблагопріятныхъ обстоятельствъ общихъ и част-
иыхъ. Общія состояли въ оскуд ніи матеріальныхъ 
средствъ, съ отобравіемъ въ П6*І году монастыр-
скихъ влад ній въ казну, а частеыя въ томъ, что 
Троицкш монастырь^ въ теченіе всего этого періода, 
служилъ м стомъ пребыванія для такъ вазываемыхъ 
подначалъпыхъ, изъ монашествующихъ и изъ лицъ 
б лаго духовенства. 

Съ открытіемъ Калужской епархіи (въ 1199 году) 
управленіе обителью было вв ряемо преимуществен
но Ректорамъ и ПреФектамъ Калужской Духовной 
Семиваріи, которые, по своимъ служебньшъ обязан
ностям^ должны постоянно проживать въ губерн-
скомъ город ; зав дываніе же монастырскимъ хозлй-
ствомъ и присмотръ за подначальными лежалъ на 
Казначеяхъ, но кажется, не нужно доказывать ту 
неоспоримую истину, что отсутствіе изъ обители 
прямаго хозяина и заочныя распоряженія, не могутъ 
никогда им ть такой силы, какъ личный надзоръ На
стоятеля, постоянно пребывающаго во вв ренной 
ему обители; а это было почти д ломъ необходи
мости для Лютикова монастыря, какъ служившаго 
мъстомъ пребыванія для эттшмгіщевъ. 

Впрочемъ, говоримъ обо всемъ этомъ какъ о про-
шедшемъ, ибо состояніе обители давно обратило на 
себя вниманіе епархіальнаго начальства и въ посл д-
нее двадцатил тіе она ші етъ уже втораго Насто
ятеля, постоянно проживающая въ мовастыр и та
кое распоряженіе уже усп ло принести желаемые и 
для вс хъ видимые плоды. 

Во время учрежденія духовныхъ штатовъ въ 176^ 
Г0ДУ управлялъ обителью, какъ видно изъ монастыр-
скихъ д лъ, Архимандрить Іоанпъ. По симъ штатамъ 
Троицкій Лготиковъ монастырь поставленъ ЬЧ-мъ въ 
третьемъ класс , съ настоятельствомъ ІІгуменскимъ. 
Кром положеннаго по штату оклада, изъ ирежнихъ 
влад шй монастырю сему оставлена указная пропор-
ція земли (30 десятинъ), мукомольная мельница, находя
щаяся въ 3-хъ верстахъ отъ монастыря на ръчк Жело-
в , да рыбныя ловли Перемышльскаго у зда въ озе-
рахъ: Мтовомъ, Долгомъ и Жижипыхъ лужпахъ* 
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Подъ 1461 годомъ упоминается новый Настоятель 
Архимандритъ Геннадій, управдявшій сею обителью 
до половины 1781 года» 

Въ 1775 году въ окрестностях^ бывшаго Пере-
ремышльскаго Шаровкииа монастыря (ныв шае се
ло Ильинское), находящагося на правомъ л систомъ 
берегу р ки Жиздры, появились разбои^—почему и 
предписано было отъ Самуила Епископа Крутицка-
го и Моя;айскаго Архимандриту Геянадію, перевезти 
изъ Шаровки на монастыря въ Лютиковъ вс ц н-
ныя вещи и им ть за ознааеннымъ монастыремъ 
смотр ніе, такъ какъ Настоятель этого монастыря, 
Іеромонахъ Григорій вошелъ къ Преосвященному съ 
прошеніемъ о перевод его въ другой монастырь 
«ради чинимыхъ ему отъ злод евь обидъ)), А какъ 
за выбытіемъ Іеромонаха Григорія изъ Шаровкина 
монастыря, другихъ Іеромонаховъ въ немъ неоста
лось, то вел но было посылать туда изъ Лютикова 
монастыря Іеромонаховъ для ежедневнаго служенія. 

Но отъ перевозки ризничныхъ веіцей Архиманд
ритъ Геннадій уклонился, донося, что вв ренная ему 
обитель тоже находится въ страх быть ограблен
ного. Храненіе же ц нныхъ ризничныхъ вещей Ша
ровкина монастыря приняли на свою ответствен
ность Священно-служители и церковный староста 
бывшей Слободской (что подмонастыремъ) церкви 2 3 ) . 

Посл Архимандрита Геннадія управлялъ Троиц-
кпмъ монастыремъ Игуменъ Матрофань (1781—1785); 
по его прошенію дозволено было въ Апр лъ мъся-
ц 1785 года устроить въ обветшавшую церковь Іова 
многострадальнаго вновь иконостахъ и св. престолу 
к по устроеніи освятить. 

25) Иаъ монастырскихъ бумагъ не видно дальн йшаго изв стга: 
объ участи Шаровкина Успеискаго монастыря, ктиторомъ коего ъъ 
XVI стод тіи былъ Князь Александръ Ивановичь Воротынской, но 
изв стио, что въ 1776 году, по распоряженію Епархіальнаго На
чальства, монастырь этотъ былъ уираздяенъ, братія переведена въ 
Б левскую ЛСабынскую пустынь, а дв церкви его обращеяьг ъъ 
яриходскія села Илышскаго^ бывшей подмонастырской аюбодьх. 
М стное преданге говорить, что ближайшимъ поводомъ къ упразд-
нецію вышеупомянутаго обстоятельства былъ пожаръ, истребившіи 
все деревянное монастырское зданге (келій). 
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Пре мппкомъ Митрпфапа былъ ІІгуменъ Инпокеп-
тгй изъ Экономовъ Крутицкаго Архіерсйскаго дома. 
Изъ моиастырскихъ д лъ его времени видно, что еще 
при АрхимандригЬ Генааді одинь усердный кани-
танъ беодосій Васильевичь, сынъ Казарііновъ, обе
щался построить на передпихъ моиастырскихъ во-
ротахъ храмъ во имя св. мученика Харламиія, но 
Архимапдритъ указалъ ему ВМЕСТО ТОГО на палатку 
построенную (въ 1751 году) нодл алтаря настоящей 
церкви, которая при томъ оказалась для церкви еще 
удобнее. 

Казариновъ согласившись на это, далъ въ уплату за 
кладку, за известь, жел зо и крышку, 105/т. кирпича, 
изъ коего и дод лана тогда же недоконченная часть 
ограды съ кельями, Въ новую же церковь сделаны 
Казариновымъ полъ, печь и поставленъ иконостасъ, 
а Преосвященный Амвросій Архіеииекопъ Крутиц-
кій и Могкайскій «осмотревши ту церковь персонально 
и пашедъ удобною, благословилъ продолікаты> Но но 
смерчи Архимандрита Геннадія, иредпріятіе это по
чему то замедлилось, а при Игумен іікиокентіъ ико
ностасъ былъ выломапъ, печь и р шетки выбраны; 
наконщъ сломали самую палатку. Храмоздатель жа
ловался на это Московскому и Калужскому Митро
политу Платону; а йгуменъ Иннокентій нредставилъ 
въ свое оиравдаиіе планъ всего монастыря съ необ
ходимыми поясненіями. Па это д ло положена Мит-
рополитом7> Платономъ въ Генвар П90 года слъ-
дующая резолюція: шжъ о устроеніи показанной 
церкви никакого о Ъозволети вида шыпъ; да и церквей 
въ монаітыр довольно, а внось устроить еще ника
кой нужды нгьть, и палатки вновь устраивать тоже; 
да и ту палатку, яко д лающую соборной церкви 
пеблагоображ, разобрать, также разобрать наев, вра-
тахъ недод ланные деревянные келмщ а матеріалъ 
употребить на нужное въ монастыр устроеиіе». 

При томъ же Игумен Инпокентіт, въ 1491 году 
похищено изъ ризничнаго шкапа 100 руб. денегъ и 
драгоц нная Архимандритская шапка, пожертвован
ная въ обитель еще Бояриномъ Б. М. Хитрово. Въ 
посл дствіи прислано въ обитель (въ ПЭб году) за 
часть отысканнаго съ нее жемчугу 575 руб. асе. 
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ІІрсемяикомъ Инноксптія былъ Игумснъ Фила-
ретъ Баженовъ (П94—180U), ьаивачеавый вт> долж
ность Настоятеля Троіщкаго монастыря тъ Иа і ст-
ішковъ Боровскаго ПаФнугьева монастыря, которьшъ 
онъ у при пля лъ въ течепіи 5 л тъ, Филаретъ любидъ 
церковное благол ше и постройка: оиъ ) красилъ тра
пезные прпдълы Пр. Серіія и Св. Николая и умно
жил ъ монастырскую библіотеку назидательными кни
гами; скончался вь той же обители въ 180Д году. 

Преемпикомъ Филарета былъ еофанъ изъ 
ТІрсФектовъ Калужской Семинаріи (180;4—ISO"!), а съ 
1805 года былъ Ректоромъ Калужской Лемив^рш. 
Онъ сперва управлялъ </біітелъю вь сан Игумена, а 
въ 1807 году ішъст съ возстаиовленіезіъвъ Троиіі-
комъ JIOTHKOBOMT* монастыр третьекласной Архи-
мапдріи, былъ возведепъ въ санъ Архимандрита съ 
правого» и-лсить на мгінтін зеленыя бархатныя скри-
жали. Скончался въ томъ же году. 

Съ этихъ поръ Настоятелями Троицкаго мона
стыря начали назначать Архимандритовъ, занимаю-
щихъ духовно-учебныя должности, изъ Рск^оровъ и 
Инспекторовъ Калужской Семинаріи. Такнмь обра-
зомъ посл еоФаяа управляло 5 Архимаидритовъ. 

1., Архимандрип» Іона бывый Протоіерей Калуж
ской Казанской церкви, (1808—1811), возведенъ въ 
Архимандриты изъ законоучителей С.-Петербургскаго 
Коммерческаго Удилища и назиаченъ Ректоромъ Ка-
лужскон Семинаріи; въ гюсл дствіи онъ былъ Епи-
скопомъ Тамбовскимъ и наконецъ Экзархомъ Грузіи, 
Митрополитомъ Карталпнскимъ и Кахетннскимъ. Онъ 
оставилъ въчную по себи память въ Троицкомъ Лю-
тиковомъ монастыр , постоянною памятью о своемъ 
короткомь въ пемъ Настоятельств , или постоянными 
въ монастырь бліготвореніями, въ то время когда 
уже стоялъ на высшихъ стуиеияхъ Іерархической 
л ствицы *). 

*) Святотрояцкгй-.Іютгтковъ монастырь, какъ обитель, въ кото
рой Архипастырь Іоиа былъ Настоятелемъ въ сан Архийіанд])Ита, 
обильно ущедренъ прішошеніямк его. ГІоясертвоваііія OTOMJ мока» 
стырю заключаются вь слидующемъ: 
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2*, Архимандритъ МеооЪШ (1811—1812); онъ воз-
ведеаъ въ Архимандриты изъ заковоучитей С.-Петер-
бургскаго Коммерческаго Училища. Не бывъ въ мо-
настыр ^ прямо изъ Петербурга назначенъ Ректоромъ 
Воронежской Семинаріи и Настоятелемъ второклас-
снаго Алекс евскаго Акатова монастыря. Въ посл д-
ствіи былъ Егшскопомъ Нижегородскимъ. 

3.5 Архимандритъ Виталій (1812—1817); возведенъ 
въ санъ Архимандрита изъ ПреФектовъ Калужской 
Семинаріи, въ 181^ году былъ Инспекторомъ Калуж
ской Семинаріи, а въ 1817 году согласно его проше-
нію, перем щенъ въ Грузію^ въ посл дствш былъ 
Архіепископомъ Астраханскимъ. 

4., Архимандритъ у/рсеній (1817—1827)5 изъ клю
чарей и Протоіеревъ Калужскаго Каеедральнаго со
бора; съ 1818 года былъ смотрителемъ Калужскихъ 
духовныхъ и приходскаго училищъ, а въ 1827 году 
переведенъ въ Лихвивскій Покровскій Добрый мона
стырь. 

1) Весь нконостасъ древняго устройства, въ 18*16 году вызол о-
ченъ на сумму Митрополита, составляющую 2000 руб. серебромъ. 

2) На его же сумму сд лана, въ 18̂ *8 году, на образ Спасите
ля сребропозлащенная, съ разными украшеніями, риза въ 25 Фун. и 
^І золотникъ. 

3) На образ Св. Троицы положена, въ томъ же году, его 
усердіемъ такая же среброіюзлащенная, съ украшеніями, риза въ 25 
Фун. и 54- золотника. 

4) ТГожертвованъ сребро позлащенный Потиръ съ дискосомъ н 
прочими принадлежностями, в сомъ въ 5 Фунта и 64 золотника. 
Кром сего: 

5) Монастырь получилъ отъ Архипастыря Іоны ц нную, въ 
весьма достаточномъ количеств , ризницу и значительное число 
книгъ духовнаго содерл аиія, въ томъ числЬ Св. Евангелге, обло
женное сребротравчатою персидскою матеріею, въ лнстъ, верхняя 
доска котораго, съ ФШШФТЯНЬШЪ изображеиіемъ Воскресенія Хри
стова и Евангелистовъ, въ серебр . 

6) При монастыр хранятся три билета Митрополита на шесть 
тисячь руб' асснгнац., въ дв тысячи руб- каждый, въ пользу На
стоятеля съ братіею, за поминовеніе усошшіхъ родныхъ его. 

7) Сверхъ того, по его ходатайтву, устроены покойною Гра
финею Орловою-Чесменскою, на ея сумму, дв сребропозлащешгыя 
рнзы: одна, въ 23 Фунта В5 золотникОвъ, на образ Кіеаопечер-.кой 
Вожіей Материі другая, въ 23 Фунта и 8 золот., ім образ Блиго-
в щеиія Пресв. Ьогороднцы. 
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5., Архимандритъ Инттптгй (ISSI—1829); Ин-
спекторъ Калужской Семпнарш. Въ начал 1829 года 
назначенъ Ректоромь Воронежской Сем&нарш а На-
столтелемъ Алекс евскаго Акатова монастыря. 

Вс£ вышеозначенные Настодтели, начиная съ ео-̂  
Фана, какъ занимавшее учебныя должности, а потоку 
обязанные жить въ губгрисаомъ города, не могли 
ші ть лішеаго надзора за иорядкомъ во ввЪре&нош» 
ймъ монастыре, управлявшемся Казначеями. Это от-
сутствіе прямарр хозяина, не столь, вюжетъ быть, 
чувствительное для другихъ, не могло неим тьвред-
ныхъ посл дствій для такой обители, въ дотррую 
преимущественно посылались такъ называемые щд* 
мачамные. 

Къ этому-то періоду относится похищешё изъ 
ризницы Троицкаго гіютикова монастыря лучшей 
церковном утвари и въ томъ числ многоц ннаго на-
престольнаго Евангелія (оц нено еще въ 1670 году 
въ 526 руб.) пожертвованнаго въ сію обитель Бояри-
номъ Б. М. Хитрово. 

Въ 1828 году изъ похищевныхъ вещей отысканы 
и чрезъ Калужскую Духовную Консисторію возвра
щены: два средника съ Евавгелія сребропозлащен-
вые, четыре Евангелиста и четыре наугольника та
ковые акъ, въ коихъ в су 120 золотниковъ; 8 золот-
виковъ средняго жемчугу к гшгеиь въ сребро позла
щенной оирав . 

Въ 1820 году Ш ©евраля сгор лъ деревянный 
короусъ братскихъ келліи, стоявшій на восточной 
сторои монастыря, по правую сторону св. врать 
(гд нын разводится садъ). 

Въ 1820 же году въ Настоятельство Архимандри
та АрсеніЯу иждивеніемъ вдовы, Гвардіо Прапорщи-
цы Татьяны БикиФоровны Щербачевой, иристроенъ 
къ соборной церкви Троицкаго монастыря, въ рядъ 
съ настоящею, съ правой ея стороны, прид лъ во 
имя Св. Николая Чудотворца (аадъ могилою супруга 
Храмоздательницы), освящевъ 22 Іюея 1822 года, а 
чтобы отъ сего одинокахо &рыла не портился вцдъ 
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соборной церкви, то родственница Татьяны Ники-
Фбровны, СОФЬЯ Серг емгіа Щербачева, устроила по
добный же прид лъ по л вую сторону настоящей, 
во имя Архангела Михаила, который освященъ лишь 
въ Сентябри м сяцъ 1852 года. Бывшіиже НиЕОлаев-
скій прид лъ въ тёплой трапез переименованъ Фи-
ларетовскймъ (во имя св. праведнаго Филарета ми-
лостиваго), и по распоряженію Филарета Епископа 
Калужскаго и Боровскаго отд ланъ за ново въ 1829 
году, на сумму, пожертвованную для сего оть Гг. 
Хитровыхъ. А именно: отъ Его Превосходительства 
Алекс я Захаровича 500 руб., отъ Генералъ-Маіора 
Николая Захаровича 500 руб., отъ Генералъ-Маіорши 
Анны Михайловны Хитровой 100 руб., отъ малол т-
ной д вицы М. А. Хитровой 5 руб. 

Въ 1827 году 25 Генваря скончался и погребевъ 
въ сей обители Генералъ-Маіоръ Н. 3. Хитрово. Суп
руга покойнаго Анна Михайловна Хитрово (дочь Св т-
л ишаго Князя М. И. Кутузова-Смоленскаго) нам ре-
валась устроить въ палатк , гд погребснъ ея супругъ 
и другія особы ихъ рода, храмъво имя Тихвинской Бо
гоматери, а вверху, рядомъ съ прид ломъ во имя Іова 
многострадальнаго, устроить монастырскую больни
цу; по этоліу плану уже и было приступлено къ 
внутренней отд лк палатки; настланы полы, устро
ены печи, пожертвована богатая для будущаго храма 
утварь, а на устройство и содержание больницы еже
годно присылались деньги, но, за неим шеінъ въ то 
время въ обители прямаго хозяина, не кому было при
вести въ исполненіе благочестиваго желанія г-жи 
Хитровой, и оно осталось лишь въ одномъ ся доб-
ромъ нам реніи. Палатка остается досел пустою, а 
больницы не существуетъ, 

Архимандритъ ФилаЪельфъ (съ 6 Февраля 1829 по 
19 Апр ля 1830) перем щенъ изъ Настоятелей Во
ронеж скаго Алекс евскаго Акатова монастыря. Онъ 
оставвглъ по себ въ обители память составленіемъ 
довольно обстоятельнаго описанія оной, которое хра
нится въ рукописи въ монастырской библіотекъ. 

На М СТО ФиладельФа перем щенпаго въ Москву, 
а потомъ бываго Ректоромъ въ Кишеневской Семи-
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наріи, назначенъ въ 1830 году Ректоръ Олонецкой 
Семинаріи Архимандритъ Лполлитрій (1850—1854). 
Онъ не бьмъ, а только числился въ сей обители до 
перем щенія изъ Олонецкой въ Астраханскую Семи-
нарію Ректоромъ же. Скончался въ 1858 году въ 
сан Еаископа Чичирипскаго, Викарія Кіевской мит-
рополіи. 

М сто ФиладельФа занялъ въ 1854 году Архи-
мадритъ Авраамт, возведенъ въ сей санъ изъ Каз-
начеевъ Александроневской Лавры. Онъ у правд я лъ 
Троицкимъ Лютиковымъ мовастыремъ бол е вс хъ 
своихъ предм стниковъ, съ 1854—1848 годъ. 

Въ рапорт своемъ благочинному обители отъ 20 
Февраля 1842 года о. Авраамій самъ подробно исчи-
сляетъ, что сд лано тъ въ пользу обители за время 
его управленія: «при пріем мною, писалъ о. Авраамій, 
въ 1855 году, вв реннаго мн Лютикова монастыря, 
почти вс зданія монастырскія находились совер
шенно въ ветхомъ и неисправномъ положеніи, почему 
я, по долгу Настоятельскихъ обязанностей, старался 
вс ми силами оныя исправить и привесть въ надле
жащи! видъ я исправность, но неим я вовсе спосо-
бовъ, по скудости доходовъ Лютикова монастыря, оное 
исправить изъ доходовъ монастырскихъ, и ревностно 
желая им ть управляемый мною монастырь въ над
лежащей исправности, учинилъ все свое стараніе, съ 
помощію братіи и издержекъ на церковныя потребы 
суммы, съ употребленіемъ собственнаго своего капи
тала, произвесть со времени моего поступленія сл -
дующія постройки и исправленія: 

1., Для принятія Архипастыря изъ находящихся 
въ совершенной ветхости при колокольн , выстрое
ны 4 кедлш съ прихожею, на что употреблено бо-
л е 5000 руб. 

2., При оныхъ возобновлена церковь Благов ще-
нія Пресвятыя Богородицы, на возобновленіе коей 
употреблено бол е 1000 руб. 

5., На собор ветхая железная крыша и глава, 
съ употребленіемъ немалаго количества новаго жел за 
листоваго, исправлена и окрашена на масл , каковое 
исправленіе стоитъ бол е 1000 руб. 
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#,з Противъ собора на аападъ возобяовленъ двуіь* 
этажный Флигель: низъ ояаго каменный, а верхъ де
ревянный, въ коемъ устроена внизу на д во братская 
трапеза съ кухнею и кельею для трапезнаго^ а на 
право три комнаты для прі зжихъ, которыя какъ 
внутри, такъ и снаружи оштукатурены. Вверху 6-ть 
комнатъ съ прихожею, для жительства Настоятеля; 
стоить, бол е 5000 руб. 

5^ При большой Калужской дорог выстроена 
Ж сто. ветхой сгор вшей деревянной, вновь по пла
ву каменная часовня, стоящая бол е 5000 руб. •*). 

6., Ьъ трапез соборной церкви возобновленъ 
прид лъ св. Филарета мцлостиваго^ на что употреб-
деао бол е 1000 руб. 

7., Какъ соборъ, такъ и въ трапезныхъ прнгд -
лахъ окрашено голубою масляного краскою съ ро-
списаніемъ въ собор по ст намъ историческихъ 
картинъ йзъ Новаго Зав та, а по сторопамъ по при-
лйчнымъ м стамъ разныхъ Святителей и Преподоб-
ныхъ, что стоитъ бол е 1000 руб. 

8'., Разныхъ мелкихъ починокъ и псправленій до 
1000 руб. А всего бол е ч мъ на 13,000 руб.; за ка
ковыми сД ланными мною ясправленіями, Лютиковъ 
монастырь будучи прнведенъ по вс мъ частямъ въ 
надлежащее исправйое положеніе, долгое время не 
потребуетъ никакого устройства и исправленія, кром 
йеобходимыхъ малова/кныхъ поддсржекъ. 

Несмотря на эти труды и подвиги, Настоятель
ство о-. Авраамія нельзя считать вполпъ благопріят-
Ньімъ для Троицкаго Лютикова монастыря. Въ его 
управлепіе было два пожара: первый 50 Мая 1855 года 
и вторый 1846 года 2 5 ) . Въ оба раза сгор лъ верхъ, 
I И .1 I. ' • I і ,1 и • « • т і и .1 | | — — — — . — I I • Ik 

2'0 Часовня эта за ветхост'гю разобрана въ 1857 году, а вм сто 
иной дано позволеніе бывшему въ то время Настоятелемъ о. Игу
мену Гурію, согласно его представлешю, выстроить новую, что на* 
мгревается привести въ нсполнёше нын шній Настоятель обители 
/6ъ Игумгенъ В^адимгръ» 

25») СЪеріхь того» і Сентября J 838 года сгор ла деревянная мо
настырская, часовня, что при большой Калужской дороги н въ ней 
большой р зной крестъ (старинный) ц н скольк.0 старшшыхъ древ-» 
ныхъ ветхыхъ иконъ. 



упоминаемаго иш подъ, J\$ Ц, двуэт;ажнаго корпуса^ 
тоесть, занимаемые имъ самимъ келліц. Въ первый 
пожаръ сгор ли приходо-расходныя и окладная сум
мы, книги 183;4 и 1855 годовъ;-а изъ церковныхъ 
вещей три наперстныхъ креста сребропозлащенныхъ, 
окладъ съ Хитровскаго Евангелія: средникъ, Еван
гелисты и наугольники, камень въ серебрянной 
оправ (съ того же Евангелія), чашечка серебрянная 
на подобіе паникадила, разяаго серебра до 2 Фунтовъ 
и 600 руб. денегъ. 

А въ пожаръ 18^6 года, случившіисл 30 А-лр ляг 
въ 2 часа пополуднгг, неизвестно отчего,, по донесе
н а о. Авраамія, сгор ли входящія и исходящія тет-* 
ради съ указами ^8-'і5 и 18^6 годовъсспо скорости все 
обнявшаго пламенна. 

Въ 18̂ 10 году 6 Ноября, въ управленіе того же о. 
Авраамія, похищено изъ ризницы: 13 Фунтовъ сереб
ра въ слиткахъ, серебрянныя ложки, жсмчугъ и вс 
ломбардные билеты на суммы, внесенныя въ пользу 
монастыря въ кредитныя установленія на в чное 
обрященіе. Изъ похищеннаго въ посл дствіи возвра
щено въ обитель 5 золотниковъ. жемчуга^ серебрян-
ный крестъ,и ^5.руб. денегъ, 

Посл Архимандрита Авраамія Настоятелемъ Трои-
цкаго Лютикова монастыря?назначенъ Архимандритъ 
Сергій (1848—1853), изъ Инспекторовъ Калуягской 
Семинаріи; онъ состоялъ Настоятелемъ сей обители 
по перем щенш въ 1849 году Ректоромъ въ Саратов
скую Семинарію, откуда въ 1858 году назиаченъ чле-
номъ С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета. Въ его 
Настоятельство оконченъ внутреннею отд лкою при-
дълъ во имя св. Архангела Михаила, построенный 
еще въ 1820 годувърядъсъ настоящей церковью съ 
л вой ея стороны—СОФЬСЮ Серг евной Щербачевой. 
Освященъ въ Сентябре м сяцъ 1852 года Преоевя-
щенн йшимъ Григоріемъ, Епискономъ Еалужскимъ й 
Боровскимъ, во время управленія обителью Казна
чея Іеромонаха:. МитроФана. 

Преемникомъ Архимандрита Сергія былъ Игуменъ 
Гургй (1855—1859) изъ наставниковъ Калужской Се-
минаріи; его трудами в-ь 1857 году иакрытъ желъзомъ 
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шатровой^верхъ старинной колокольни, ч мъ обез-
печено^на долго ея стояніе. 

По уволъненіи о. Игумена Гурія въ 1859 году, сог
ласно его желанію, на покой въ тотъ же монастырь, 
назначеяъ Настоятелемъ обители бывшій Экономь 
Калужской Духовной Семинарш Іеромонзхъ ВлаЪимъръ, 
который и по нынъ управляетъ сею обителью. 

Въ краткое время своего настоятельства онъ 
усп лъ заслужить в чвую признательность обители 
исходатайствованіемъ над левхя оной ПО-ю десяти
нами луговой земли на берегу р ки Жиздры, не въ 
дальнемъ растояеіи отъ монастыря, которая уже уве
личила доходъ обители ежегодно на 700 руб. сер. 

Любовь и способность новаго Настоятеля къ хо
зяйству, npja его опытности въ ономъ5 служать в р-
ною порукою того, что обновленіе и улучшеіпе 
обители во вс хъ частяхъ будетъ главною его 
заботою; такъ уже начаты работы по обновле-
нію трапезныхъ прид ловъ, и весною предположено 
приступить къ возведешю (на большой Калужской 
дорог ) часовни и при ней небольшой гостиниицы, 
для упокоенія странниковъ и богомольцевъ. 

Зараченіео благоустроеніи обители, 29 Іюля 1862 
года онъ возведенъ въ санъ Игумена 2 а). 

I. 

Князь Владішірь Ивтювичъ Иоротыпстщ первый кти-
торъ Перемышльскаго Троицкаго .Іютикова мона

стыря 

Князь Владиміръ Ивановичъ былъ старшій изъ 
трехъ сыновей князя Ивана Михайловича Перемышль
скаго, который вм стЪ съ своими дядями, князьяма 
Воротынскими, перешелъ въ 1^93 году изъ Литвы 
въ Россію и сд лался присяжникомъ Московскаго Го^ 
сударя Іоанна Ш Васильевича. 

• • - • • - -

26) См̂  Кадуж, Ешрх, В д, iSGft года № 14. 
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Въ правленіе Великой княгини Елены Васильевны 
онъ но одному подозр нік) въ изм н былъ схваченъ ігь~ 
Коломн щ безъулжъ и суда, сосланъ вм ст съ тремя 
своими сыновьями (еще тогда юношами) на Б лоозеро, 
гд и скончался. Сыновья уже по смерти отца по
лучили свободу. Старшій изъ нихъ^ Владиміръ. Ивя-
вовичъ, служилъ в рао своему Государк) на пол бра
ни и при Двор . Въ 15*11 году онъ разбилъ въ Одо-
евскъмъ у зд Крымскаго Царерича Амина; потомъ. 
участвовалъ въ трехъ посл днихъ походахъ на Ка
зань (15ДЛ и 15U8 годахъ), и опустощалъ ея окрест
ности. Въ 1549 году, въ качеству втораго Воеводы 
большаго полка, онъ стоялъ передъ Казанью на 
Арскомъ пол , а въ 1551 году, пожалованный въ Бо
яре, Князь Воротынскій. начальствовалъ въ Казан-
скомъ поход цадъ собетвенноц царской дружиноір. 

Во время опасной бол зни* Царя Іоанна, князь 
Владиміръ Ивановичъ Воротьшскій явился къ'брату 
Царскому, Старицкому князю, Владиміру Андреевичу 
и потребовалъ, чтобъ онъ присягнулъ Димитрію, но 
онъ съ гн вомъ отв чалъ Воротынскому на его на-
стойчивыя требованія: сеты быдесомною не бранился, 
ни мака бы де ты мн и не указывал^ а иротивъ 
меня и неговорилъ». ВорЬтынскга зам тилъ Стариц
кому квязю, что теперь уже всъ князья равны пе
редъ волею царскоюз что оба они его слуги: сея далъ 
душу Государю своему Царю и сыну его: что мн 
служити имъ во всемъ въ правду, и служу имъ Го-
сударемъ своимъ, а теб служити не хочу и зі нихъ 
Государей своихъ съ тобою говорю; а будетъ гд дове
дется, по ихь Государей вел нью, и драться съ тобою 
готовъ». При словахъ Воротынскаго поднялась между 
Боярами брань, шумъ и крикъ; больной царь слышалъ 
все это, приказалъ написать «ц ловальную грамоту» и 
на другой день вел лъ приводить Бояръ къ присяг . 
Здъсь опять Князь Владиміръ Ивановичъ Воротын
ской объявилъ себя въ пользу малол тнаго Цареви
ча Димитрія; онъ приводилъ къ присяги Бояръ» 
Князь Турунтай Пронской подошелъ къ кресту и, 
увид въ его подл креста, сказалъ ему: «твой отецъ, 
да и ты, посл смерти Великаго Князя Василья, пер
вый изм нникъ, а теперь приводишь ко кресту!» Во
ротынской съ достоияетвомъ отв чалъ ему: т изм н-
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йігаъ, йй привожу тебя RG кресту^отобъ ты служалъ 
Государю и его сыну; ты прямой челов къ, а кре
ста не ц дуешь и служить имъ не хочешь!» Сму
щенный Проаскій не нашелся, ато отв чать на это 
Князю Воротынскому и бездіолвр поц ловалъ Крестъ, 
Выздоров вшій Государь оказывалъ расположееіе 
Воротынскому, но онъ не долго имъ пользовался, 
потому, что въ томъ же 1553 году 21 Сентября 
скончался безд тньшъ и былъ погребевъ въ Кирил-
ловомъ Б лоозерскомъ монастыре. Супруга его кня
гиня Марья Ивановна, постриглась въ инокини подь 
йменемъ Александры и, спустя 55 л тъ, скончалась 
25 Декабря 1588 года. Она въ Кирилловскомъ мона
стыря, вадъ могилою мужа, построила храмъ во имя 
святаго равноаностальнаго князя Владиміра. Въ этомъ 
Храм покоятся вс князья Воротынскіе, княгини же 
и княжны этого рода погребены въ Московскомъ Но-
вод внчьемъ монастыр * 

IL 

Влижнгй Боярит, Дворецкой и Оружейничгй БогЪат 
Матв евичъ Хитрово, второй ктиторъ ТроицкагоЛю-

тикова монастыря. 

Ъъ конц'а ХІ в ка изъ большой Татарской Ор
ды вы хали въ Россію при Великомъ Княз Олег 
Ярославич Рязанскомъ два родные брата, по имени 
Ссца&ъ—миръ и ЕЬуіанъ—сильно хитръ. Сей посл дній 
(во святомъ крещевіи АпЪрещ а въ иночеств Jnmo-
нгй) былъ родоначальникомъ Хитровыхъ,—прапрад -
домъ Окольничаго Елнзарія Яковлевича Хитрово, 
сынъ котораго Матв й Близарьевичъ (отецъ Богдана 
Матэ^евича) Щ по лучи л ъ въ 1620 году за службы 
ихъ рода жалованную грамоту и пом стья, и въ томъ 

S6) Годъ кончины Матв я Елпзарьевнча положительно не нзв*-
доенъ: въ 1655 году, когда Богданъ Матв евнчъ прі зжалъ ьъ Лю-
тиковъ монастырь, его уже не было въ жнвыхъ,* можно догады
ваться по выражению: „прі халъ съ родителями простптися'% что 
отецъ Богдана Матв евпча скончался въ 165/t году 26 Іюня (число 
это означено во вкладной кннг ), а объ матери Богдана Матв евнча 
*амъ же записано: ,^1657 года Марта въ 29 день иреставленіе рабы 
Божіеи Матвеева посестрія Елизаріевича старицы Параскевіи Ал«к-
с евны, а тезоименитство ея Маія въ Ц день на память святы* му* 
чекиц« Лелагія**. 
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одсл Переш>шт.скаго у зда село Григоровское *і) 
которое было первьшъ постояннымъ м стояребыва-
ніемъ Хитровыхъ. Зд сь-то, надобно полагать, родил* 
ся любимецъ двухъ Царей Алекс я и еодора, слав
ный и сильный въ свое время Болрипъ, Дворецкой а 
Оружейнишй Богданъ Мата евичъ Хитрово. 

Будучи по л тамъ почти ровесникомъ Царю Алек
сею Михайловичу, онъ началъ свое служебное по
прище при двор его подъ покровительствоиъ силь-
наго вельможи того времени, Царйкаго дядьки, Бо
риса Ивановича Морозова 28). 

Молодой Хитрово сперва елужилъ при двор въ 
Спальникахъ или Постельни<шхъ (1655), а потомъпо 
пожалованіи въ Стольники находился Воеводою въ 
Темников (1646), обвелъ землянымъ валомъ городъ 
Керенскъ; обстроилъ вновь Корсунь (въ Симбирской 
губерніи) 1647 году, и за сію службу пожалованъ 
(1648 г.) изъ Стольниковъ въ Окольничіе иполучилъ 
500 крестьянскихъ дворовъ 29). Тогда Царь поручилъ 
ему обвести валомъ и городъ Симбирскъ. Съ 165 
года Хитрово управлялъ сперва челобдтнымъ приаа-
зомъ, потомъ земскимъ и новой чети. 

^7) Село Григоровское, церковь котораго и досед напоминаетъ 
своею л потою о усердіи Богдана Матвеевича Хитрово, въ посл д-
ствін (въ XVIII стол тіи) перешла по наследству во влад ніе къ 
графин Анн Алекс евн Орловой Чесменской; оно досталось 
предкамъ графпнп отъ брака .Якова Лукича Хитрово съ родною «ж 
бабкою Анною А.іекс евною Лопухиною. 

28) Авторъ исторіи о заточеніи Боярина Артемона Серг евичаі 
Матв ева, говорнтъ о Б. З І., что онъ происходилъ „изъ городовыхъ 
Алекспяцевъ" и получилъ м сто при двор „по благополучной 
т хъ временъ матери его иричнн , въ дом Бэярпна и (Царскаго) 
дядьки Б. И- Морозова, производителя его Богданова". 

А Бергъ въ иоясненіе сего говорить, что будто бы мать Б. М-
была нянькою Б. И. Морозова. Необходимо зам тить, что предъ-
идущій отзывъ сд ланъ лпцемъ враждебнымъ Б. М. Хитрову. Не 
одно покровительство сего Боярина, но служба д да его Окольни-
чаго Елизарія Лковлевича и отца награжденная, какъ мы вид ли, 
еще при Мнхаил еодоровнч , открыиала молодому Хитрову путь 
къ заслугамъ, а лнчныя способности сд лали остальное. Мать же его 
Пелагія Алекс евна не была лн сестрою жены Гд ба Ивановича 
Морозова, Евдокіи Алекс евны (посаженой матери на свадьб Царя 
Алекс я Михайловича), и не потому ли считалась своею въ дом 
Морозовыхъ? 

*д) Село Городяю въ Царево-Санчурск* съ селами иг Деревнлши 
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Въ 1653 году Января 12, въ юмшшы сестры Го
сударевой, Царевны Татьяны Михайловны^ Б. М. 
Хитрово былъ пожалованъ изъ Окольничихъ въ Бо
яре (см. Дворовые записки подъ стгь годомъ). Въ 
томъ же году онъ былъ отправленъ въ Польшу вить-
ст съ Бояринрмъ Княземъ Борисомъ Александрови-
чемъ Репниньшъ, Оболенскимъ и Дьякомъ Алмазомъ 
Ивановьшъ въ Посольство къ новому ПольскОхМу Ко
ролю Япу Казиміру. Свита ихъ, говорятъ иностран
ные писатели, состояла изъ 600 челов къ. Посламъ 
симъ поручилъ Царь посредство между Королемъ п 
Гетманомъ Запорожскаго войска Хм льницкимъ, при
глашая Короля- /принять его съ войскомъ въ свое ш *. 
кровительство, съ обезпеченіемъ вс хъ привиллегій 
онаго, а главное истребить въ Украйн ненавистную 
всему народу Унію и обезпечитъ свободу и право 
Православной в ры5 и въ тоже время приказалъ тре
бовать у Р чи Посполитой: почему они изм нили 
Царскій титулъ, въ противность мирному трактату, 
Богданъ Матв евичъ въ то время уже им лъ титулъ 
Оружейничаго и Иам стника Ржевскаго, какъ видно 
изъ его собственноручной надписи на книг «Бес -
ды Ёвангельскія толкова и іе св. Іоанна Златоустаго», 
пріобр тенной имъ для себя во Львов , во время это-

го посольства: «Й З̂ Г 0Д а Июня въ-.-.д^ сія книга. 

глаголемая беседы Апостола и Евангелиста Іоанна> а 
куплена сія глаголемая книга севож году въ Литов-
скомъ город во Львов , какъ по указу Великово Го
сударя ходили великія и полномочныя послы: Околь-
ничей и Оружейничей 3 0) и Нам стникъ Ржевской 
Богданъ Матв евичъ Хитрово)?» 

Требованія Россійскаго двора остались, безъ удов-
летворенГя. Польша вооружилась для усмиренія мя-
тежныхъ подданныхъ и послы съ неудовольствіемъ 
выгхала изъ Львова, говоря^ что «Государь Право
славную Христіанскую в ру буЪетъ охранять, сколь
ко милосердый Богъ ему поможешь)). 

50) Это чсправдяетъ показаиіе Автора Словаря Достоп. людей, 
который въ стать о Б. М. Хитрово говорить, что онъ пожалованъ 
Оружешшчішх въ івг.і году. 
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Ввзвратясь изъ Львова, Богданъ Матв евичъ, по 
званію Оружейничаго, зав дывалъ Оружейпымъ при
казом^ пользуясь любовію и мялостію Царя. 

Въ t654 году, въ сл дствіе даннаго Россійскимъ 
посланникомъ отвъта, объявлена война съ Польшею. 
Въ Грановитой Палат собранъ былъ Царемъ Зем-
скій соборъ изъ вс хъ духовныхъ и св тскихъ вла
стей и выборныхъ отъ вс хъ сословій, Предложивъ 
оному настоящее положеніе д лъ съ Казаками и 
Польшею, Царь заключилъ свою р чь объявленіемъ: 
что Уніаты хотятъ истребить въ Литв и на Украйнъ 
Греческую в ру и предать' мечу вс хъ испов ду-
ющихъоную, почену Богданъ Хм льницкійипроситъ 
его принять въ подданство и дать ему 3000-ный кор-
пусъ вспомогательнаго войска. На предложеніе сіе 
посл довалъ единодушный приговоръ земскаго собо
ра: «Гетмана со вс мъ войскомъ принять въ поддан
ство!» Отправленнаго тогда же въ Малороссію для 
привода войска и народа къ присяг , Боярина В. П. 
Бутурлина, храбрые казаки приняли радостнымъ кли-
чемъ: аВолимъ поЬъ Царя Восточнаго^—и присягнули 
на верность въ соборной церкви. 

Въ Ма м сяц того же 1654 года выступилъ въ 
походъ изъ Москвы и самъ Царь въ г. Вязьму, гдъ 
была назначена тогда главная квартира, «Л та 4162 
Маія въ 18 день ходилъ (пишетъ Б. М. Хитрово во 
вкладной книг Троицкаго Лютикова монастыря) 
Великій Государь Царь и Великій Князь Алекс й 
Михайловичъ всея Великія и Малыя и Б лыя Рос-
сіи Самодержецъ противъ своего Государева недруга 
Яна Казиміра Короля Польскаго за его многія не
правды.» 

«Милостію Божіею и его Государевымъ Царевьшъ 
н Великаго Князя Алекс я Михайловича всея Великія и 
Малыя и Б лыя Россіи Самодерягца счастіемъ^ Яна Ка-
зиміра Короля Польскаго и Гетмана его Радивила по-
билъ и грады ихъ: Смоленску Мстиславу Полотескъ3 

Быховъ, Кричевъ, Горы, Дубровню, Оршюэ Копосъ, 
Могилевъ, Шкловъ, Гомель, Озерища и ины многи 
грады, ихъ же 33 града подъ свою Государеву высо
кую руку подклонилъ». 



сИ во 463^ году Ноемврія вь 9 день (значятъ уже* 
посл ваятія ВильнЫу которая занята 8 Августа) про* 
должаетъ Б- NL Хитрово отпущевъ отъ Государя 
Царя и Велккаго Князя Алексія Михайловича всея1 

Великія а Малыя и Б лыя Россш Самодержца изъ 
Вязьмы въ ПеремыиільсБой у эдъ Жввоначальныя 
Троицы въ Лютиковъ монастырь Околънвчей и Ору-
жейвичеи Богдавъ Матв свичъ Хптровогпооб щавію 
помолитися и съ родители проститься^ 

«И орі хавъ въ монастырь далъ вкладу на церков
ное строевіе по отц своемъ Матвее Елвдарьевиц а 
но прочихъ своихъ родите»іехъ тысячу рублевъ де-
вегъ. И ггостроить на т^ деньги церковь Живона-
чальныя Троицы, да Благов щевіе ІІресвятыя Бого
родицы)^ 

Изъ другихъ источниковъ видно, что Богданъ 
Матв евичъ, участвуя въ атомъ поход , состоялъ въ 
Большоиъ полку товарищемъ Боярина и Воеводы 
Якова Куден товича Черкасскаго, и за отличіе въ 
военныхъ д йствіяхъ получилъ въ числ прочихъ 
сл дующую награду; «шубу подъ атласомъ золотнымъ, 
кубокъ золоченой съ кровлей, да къ прежнему окладу 
придачу•. •. рублевъ31). 

Въ. это самое время въ Москв свир пствовала чу
ма. Богданъ Матв евичъ провелъ въ отпуску въ своей 
вотчин сел /^горовс^о^^СПеремышльскаго у зда) 
съ 9 Ноября (число, зъ которое, какъ мы вид ли 
выше, онъ былъ отпущенъ изъ Вязьмы) до оконча-
вія праздника Рождества Христова. Это видно изъ 
двухъ его пнсеиъ, относящихся къ этому самому пе
риоду времени. Одно писано къ Патріарху Никону, 
странствовавшему тогда изъ города въ городъ съ 
Царскимъ. семействомъ (для обереженія его отъ мо-
роваго пов трія^ а другое къ Боярину Борису Ива
новичу Морозову, который тоже, какъ видно изъ 
этбЛ) письма, вы зжалъ на то время куда-то изъ 
Москвы. Приводишь зд сь оба эти письма, какъ не
обходимое дополненіе къ характеристике оішсыва-
емаго нами лица. 

SO См. Временннкъ И» Общества Исг, в древн. Рос, книга $7' 
Ьсь, стр. 19. 
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i. 

Письмо кь Латршрху Лимону* 

Великому Государю^ Свят йшему Ннкону Шт-
!ріарху Московскому и веся Великія и Малыя Россіи, 
Богдашко Хитрово челомь бьетъ. Писали, Государь, 
ко пв% съ Москвы, что мнлостію Божіею и Госуда-
ревьшъ Царевьшъ и Великаго Кеязя Алекс я Ма-
зийловича всея Великія и Малыя Россіи Самодердща, 
и Государя Царевича и Великдго Киязя Адексія 
Алекс евича счастквмъ, и твоими Великаго Государя, 
Свят йшаго Никона Натріарха Московскаго и всея 
Великія и МалыА Россшэ шолитвамн, моровое пов т-
ріе на Москв унялось, а яавъ ивгд не слышеть съ 
Николина дни. Да ко мн жъ. Государь, писали что 
многое на Москвъ стало пьянство и воровство отъ 
чернецовъ и отъ поповъ, которые прі хали без-
страшники иаъ городовъ, а иные мнопе и вновь по
стриглись, іі про тебя де, Государя, многіе отъ нихъ 
поносныя слова, А иные де Государь, про твой по-
ходъ и разсужаютъ^ что не по хать было ни кото
рыми, д лы нельзя. А и въ город хъ, Государь, и въ 
деревняхъ много клеветниковъ. А которые умные 
люди, и т разеужаютъ же. А дворяне, Государь, въ 
город хъ многіе скорбятъ о лошадяхъ, что лошади 
многіе померли; а на Государеву службу готовятца, 
А какъ, Государь, по Государевьшъ грамотамъ отъ 
Воеводъ изъ городовъ въ у зды присланы памяти, 
что велико имъ стать по мъстамъ,. кто въ которомъ 
полку былъ 1-го Марта, и у нихъ ночали быть боль-
шіе переговоры о конскомъ корму. А хл бъ, Госу
дарь, милостію Божіею родился. 

А моровое Государь пов тріе въ город хъ и въ 
селъхъ и въ деревняхъ во многихъ было} а во мно-
гихъ, Государь, деревняхъ осталцы есть, а т хъ, Го
сударь, деревень въ Калуячскомъ, и въ Олексинскомъ, 
и въ Перемышльскомъ, и въ Тульскомъ, и въ Одоев-
скомъ и въ Б левскомъ у здахъ мало въ которыхъ 
бы осталцовъ не было. А я, Государь, по Государе* 
ву указу, побреду къ Москв послЪ Рожества Хри
стова вскор ; а пуще, Государь, сего опасаюсь, что 
уговорщиковъ въ Смоленскъ и на кружечные дворы 
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He будетъ s*). Авъ Калуг , Государь, моровое пов^т-
ріе унялося; а лутаіе, Государь, люди померли. А 
какъ, Государь, за милостію Божіею и за твоимъ 
Государевымъ благословеньемъ буду на Москв ^ и я 
къ теб , Государю, обо всемъ отпишу. Да милости у 
тебя, Государя, прошу: въ Ивацовскомъ монастыре 
пострижена матушка, а священниковъ и п нія н тъ; 
поволь, Государь, священнику быть Колодимірскаго 
у зда, Ярополческой волости, церкви Успенія Пре-
чистыя Богородицы, что въ горахъ^ Михаилу Ва
сильеву; а онъ, Государь, Михаилъ, твоей Госуда
ревой десятины, и челов къ доброй, а у той, Госу
дарь, церкви, гд онъ былъ, останетца семь чело-
в къ священниковъ; и будетъ твое, Великаго Госу
даря, повел нье будетъ, ино Государь, можно взять 
и къ инымъ церквамъ, а священники, Государь, вс 
добры». 

Подлинникъ, хранящейся въ Архив* Оружейной 
Палаты, писанъ столбцомъ на трехъ листкахъ, края 
которыхъ отъ времени истл лй. Бывъ н когда свер-
нутъ пакетомъ, им етъ на оборот следующую над
пись: «Великому Государю, Свят йшему Никону Па-
тріарху Московскому и всея Великія и Малыя Рос-
ІСІИ 5 3 ) . 

2. 

Пи мо къ Боярину Борису Ивановичу Морозову. 

Государю моему Борису Ивановичу, Богдашко 
Хитровъ бьетъ челомъ. Пожалуй, Государь, вели ко 
мн писать о своемъ многол тномъ здоровь , какъ 
тебя Государя моего Богъ милуетъ* а про меня, Го
сударь, жалуешь изволишь в дать, и я волею Бо-
жіёю въ свой деревнишк Декабря по 2....далъ 
Богъ здорово. Да писали Государь ко мв£ съ Моск
вы, что на Москв милостію Божіею моровое по-

59) Нзъ сего видно, что Вогданъ Матв евнчъ тогда уже зас далъ и 
въ Приказ Болынаго Дворца (Дворецкимъ быдъ Боярннъ В. В. 
Бутурлинъ), гд тогда в далнсь винные откупа н другіе Дворцовые 
доходы. 

зз> Временникъ Общ» Истор. н древ. Рос кн. 9. см сь, стр. 
303—304. 
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в тріе утвхло. А на двор , Государь, твоемъ жи-
выхъ 19 челов къ, а умердо 3^3 челов ка. А о вся-
кихъ Государь д лахъ, что на Москв д лаетсл по-
слалъкъ Государю роспись. По семъ теб , Государю 
своему, теломъ бью, и самъ бреду къ Москв посл 
Рожества Христова вскор . А винныхъ5 Государь, 
уговорщиковъ сыскать отнюдь не мочно и на вино 
уговоритца не съ к мъ». 

Подлинникъ также хранится въ Архив Оружей
ной Палаты. На оборот столбца надпись: «Госуда
рю моему Борису Ивановичу ^Jo. 

Въ 1656 году Б. М. Хитрово участвовалъ въРиж-
скомъ поход , гд отличался храбростію и въ одномъ 
иаъ сраженій былъ тяжело раненъ. По окончаніи 
своихъ походовъ, въ 1657 году онъ между прочимъ 
подарилъ въ Троицкій Лютиковъ монастырь колоколъ; 
изъ Польской надписи на немъ видно, что вылитъ въ 
1639 году, по заказу Смоленскаго Воеводы, Старосты 
Пинскаго, Б льскагои Марковскаго Александра Кор-
вина Гос вскаго и жены его, въ честь и славу Ма
тери Божіей въ построенную ими церковь въ ихъ 
собственной Молодченской вотчин . 

Зам чательно также, какъ видно изъ монастыр-
скихъ актовъ, что тогдаже Б. М. вывезено было въ 
Россію изъ Литвы (изъ Виленскаго повъту) н сколь-
ко полоияжиковъ, которые поселены па вотчинной 
земл бывшаго Архангельскаго монастыря въ дерев-
н Заболотьи з*), отданной ему Хитрову по Царско
му указу еще въ 1655 году. Этихъ полонянниковъ 
въ 1681 году считалось въ Заболоть^ 8 дворовъ, въ 
коихъ людей было 22 человека, да недорослей 18 че-
ловъкъ, а записаны были въ бобыляхъ. «А по сказк 
т хъ полонянниковъ,—полонилъ пхъ Бояринъ и 
Дворецкой и Оружейничій Богданъ Матв евичъ Хит
рово въ первые походы». 

Въ 1658 году Хитрово получилъ отъ Царя пове-
л ніе хать въ Малороссію для шел дованія доноса 

34-) См. Временннкъ 1849 года, книжка 1-я, см сь, стр. 16. 
35) Бывшаго Воротьюскаго, шла* Цершишдьскаго у зда. 



Шд&оваияа Падтавскаго полка Пушкаря на тогдаш-
пито Гетмана Ивана Выговскаго; обманутый посл д-
ннмъ^ онъ утвердилъ его въ достоипств предводи
теля Малороссіянъ; аапретивъ Пушкарю именемъ Го-
сударя междоусобіе съ Выговскимъ^ т глъ неумыш
ленно погубилъ храбраго воина, назя ревавшагося 
освободить отчизну отъ предателя. Выговской скоро 

16*7 

оказался изм нникомъ: «въ ^ Ігопя въ 28 день (за-
писалъ самъ Богданъ Матв евичъ во вкладной своей 
КНИГЕ) ПО указу Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Алексія Михайловича всея Великія и Малыя 
и Б лыя Россіи Самодержца, были Боляре и воеводы 
Князь Алекс й Никит чь Трубецкой съ товарищи на 
Великаго Государя служб въ Черкаскихъ город хъ 
подъ Конотопомъ, какъ иэмгьнилъ Гетмань Лвашко 
Выговской. И въ приходъ Крымскаго Хаиа убитъ 
Окольничій и Воевода Князь Снмеонъ Романовичь 
Пожарскій. И посл смерти Окольничева Князя Си
меона Романовича Пожарскаго, Околышчій и Ору-
жейничей Богданъ Матв евичъ Хитрово далъ по бра-
т своемъ по Княз Симеон Романович!; Пожарскомъ 
вкладу(въ Троицвой Лютиковъ монастырь) двери Цар-
скія р зныя на золот ; ц на дверямъ сто рублевъ и 
за тотъ вкладъ поминать Князя Романа, Князя Си
меона убіеинаго». 

Въ восооминавіе своей бытности въ Украйп , Бог
данъ Матв евичъ Хитрово получилъ отъ Царя сереб
ряную булаву, которая принадлежала павшему съ 
честію на бранномъ пол в рному Малороссійскому 
Полковнику Пушкарю ^). 

Присутствуя въ Приказ Большаго Двора съ 1656 
года, Богданъ Матв евичъ продолжалъпо званію Ору-
жейничаго во все царствовавіе Алекс я Михайловича 
зав дывать и Оружейньшъ Приказомъ, във деніико-
тораго между прочими мастеровыми находились ико-

•^— - | - і ц , , , 

S6) Булава эта, на которой выр зана надпись: „Боярина Ружей-
вичаго Богдана Матв еіщіи Хнтрово"% быда въ 1812 году похищена 
Французами, отбита у нахъ Командиромъ Рыльскаго п хотнаго 
полка Некрасовымъ і-мъ н возвращена ішъ старшему въ ихъ род 
Сенатору О р г ю Петровичу Хитрово. 
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нописцы, ьъ глав коихъ стоялъ изв стиый мастеръ 
Цимонъ Ушаковъ. Вотъ почему можно сь достов рно-
стію полагать, что иконостасы соборнаго храма Тро-
ицкаго Лютикова монастыря и церкви села Григо-
ровскаго должны заключать въ себ иконы лучшихъ 
тогдашнихъ мастеровъ. Особенно хороши м стныа 
иконы Троицкаго монастырскаго собора. 

Въ 1667 году Богданъ Матв евичъ, бывъ пожало-
ванъ изъ Бояръ въ ближніе Бояре и Дворецкіе, 
продолжалъ ирисутсвовать въ Большомъ Дворцовомъ 
Приказ и зав дывать Оружейною Палатою и въ 
царствованіе Царя* еодора Алекс евича да самой 
своей смерти *). Въ 1671 году 10 Генваря Царь 
Алекс ь Михайловичъ пожаловалъ Б. М., въ пода-
рокъ за его в рную службу, Апостолц награда зам -
чателъная для характеристики Царя и его прибли-
женныхъ ъ п ) . 

При двор еодора Алекс евича (съ 1671 г.) на
чалась вскоръ борьба двухъ партій: Милославскихъ и 
Нарышкиныхъ. Богданъ Матв евичъ̂  какъ близкій 
челов къ и къ новому Царю, не могъ остаться со
вершенно нейтральнымъ въ этой борьбу и волею не
волею склонился на сторону Милославскихъ. Вотъ 
почему писатель исторги Матв ева называетъ Б. М. 
Хитрово однимъ изъ виновниковъ ссылки этого Бо
ярина, приписывая, впрочемъ, главную рольвъэтомъ 
д л дядьк Царя Богдану Ивановичу Хитрово а 
мамк еодора Алекс евича Боярын Анн Петровна 
Хитровой, которая по сказанію современниковъ, бы
ла видомъ, нравомъ и самымъ д ломъ хитрая. 

*) Съ 1677 года поступили въ его же в деніе и д ла упразднен» 
наго въ семъ году Монастырскаго Приказа. Въ указ о семь отъ 19 
Декабря 1677 г. сказано: „Монастырскаго Приказа всякія д ла съ 
сего числа впредь в дать въ Прнказ Большаго Дворца Боярину а 
Дворецкому и Оружейяичему Богдану Матвеевичу съ товарищи.... 
а впредь Монастырскому Приказу не быть", (Пол. Соб. Закон. Т# 
П. М 711). 

S7) Апостодъ зтотъ по смерти Б. М. прислал» 10 Генваря 1681 
года жена его въ Троицкой Лютиковъ монастырь, гд хранится н 
по нын - Зам тимъ, что это была посл дняя награда Царя Алекс я 
Михайловича своему верному слуг в любимцу. 
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Взойдя на высоту земнаго счастія, Богданъ Мат-
в евичъ не безъ скорби приближался и къ общему 
уд лу - смгерти. Богъ іюслалъ ему передъ кончиною 
тяжкую бол знь. Уже лежа на смертномъ одр ,. онъ 
лишился сперва посл дней своей дочери (Ирины) и 
единственной своей насл дницы^ и отягченный сей 
новою скорбію вскор и самъ переселился въ в ч-
ность^ 21 Марта 1680 года; погребенъ рядомъ съ до-
чгерыб въ Московскомъ въ Новод вичьемъ монасты-
р% гд гіо свидетельству «Русской Старины» надъ мо-
гилоіо его еще доссл суідествуеть надгробный na-
мятішкъ 3 8 ) . 

Подливное имя Хптрово было Іовъ. Вотъ почему 
во-вкладной книгв читаемъ: «Богданъ Митв евичъ зо-
вомой іовъ Хптрово» или: «Богданъ Матв евипъ, а 
тезоименитое ему имя Іовъ Хитрово»; это по общему 
обычаю того времени—скрывать свое подлинное имя. 
Богданъ Матв евичъ бтллъ женатъ на Маріп Иванов
не урожденной NN. Она скончалась въ 1693 году и 
погребена рядомъ съ суиругомъ въ Повод вичьемъ 
монастыре 3 9;. J роицкой монастырь иолучилъ но ея 
приказу на иомияовеніе отъ зятя ея Князя Ивана 
Борисовича Троекурова 100 руб. ^0)* Богданъ Матв -
евцчъ йм лъ отъ нея двухъ дочерей; старшая Васса 
Богдановна была за ыужемъ за вышеупомянутымъ 
Бояриномъ и Воеводою Княземъ Иваномъ Борисови-
чемъ Троекуровьтъ, и скончалась -въ молодыхъ л -
тахъ въ 1666 году, а ійладшая Ирина, какъ мы вид -
ли^ незадолго до смерти отца въ 16S0 году. 

На Архимандритской шатік ,̂ сд ланпой Богданомъ 
Матв евичемъ Хитрово для Тропцкаго Лютикова мона
стыря, на одномъ изъ украшеній было надписано: «лъта 

^ 5 году Гепваря въ 25 день, далъ сію шапку ближ 
# — — — ^ ^ F — — ^ м м і i n • i 

38) Русская Старина Мартынова-,- ч. V стр. 108. 
39) Тамъ же. 

>И)) Въ монастырскнхъ актахъ уноминается, что у д Глрьн Иьа» 
вовны Хйтрокой была своя вотчина, lit ремыігыьокаго у ^да, село 
Архан мьско^» изъ г>того обстоятельства м о л е т ъ совремеі£смъ о т 
крыться,— U-ІЪ чьего она бы.аа дому. Зам і и м ь еіце} что т.ъ оо ихъ 
Монастырскихъ Синолнкаи* рядомъ съ родомъ В. М. Хитрово за
писан!» родъ Кляаа Алексея Ивановича Ііігнносова Р^^стоъскаго: — 
меіиъ этой ла Фалиіліи окыа с пр га Ьоічанл Мдгв ейкча? 
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нш Бояринъ и Оружейни^ій Богданъ Матв свпчъ 
Хитрово, а тезоименитое ему имя Іовъ, а поминать 
сродниковъ его: Іакова, Матвея, Схимницы Параске-
віи, еодора, Бориса», 

ІаковЪ) это д дъ Богдана Матвеевича, Матвей 
отецъ его w ) , схимница Лараскевіл мать, мірское имя 
ея была Пелагія Алекс евна. Она посхимилась, какъ 
видно изъ письма Богдана Матв евича къ Патріарху 
Никону, по смерти мужа въ 165^ году въ Москов-
скомъ д вичьемъ Ивановскомъ монастыр , гд и 
скончалась въ 1657 году. Борись— это или его благо
детель Бояринъ Борись Ивановичъ Морозовъ (+1G62) 
или Князь Борись Троекуровъ, отецъ мужа его стар
шей дочери **]. 

Авторъ ((Словаря достопамятныхъ людей» оканчіи-
ваетъ свою краткую и въ отношеяіи годовъ не со-
всъмъ в рнуіо, статью о Б. М. Хитрово, следующею 
характеристикой сего зам чательнаго мужа: «храбрый 
на ратномъ пол , искусный въ хозяйственномъ 
управленіи, Царедворецъ ловкій, Хитрово отличался 
также блаіючеетіемъ: что свид тельствуетъ богатство 
образовъ его и возобновленный имъ Лютиковъ гГро-
ицкій Перемышльскій монастырь; но участіемъ сво-
имъ въ низверженіи доброд тельнаго Боярлна (Мат
веева), оказаннымъ покровительствомъ Гетманамъ 
Виговскому и Брюховецкому, оставилъ посл себя 
имя Сановника, сильно ошибавшагося въ выбор лю-
бимцевъ ***)». 

Не им я ничего возразить протиэъ этого приго
вора, основаннаго на историческихъ данныхъ, мы за-
м тимъ лишь, что судъ этотъ не окончательный и 
можетъ значительно измениться при бол е внима
тельной и подробной разработке матеріаловь каса-

4 0 Погребенъ, какъ мы вид дн, въ Троицкомъ Лютпковомъ 
монастыр , въ палатк подъ церквію во имя Іова многострадальна-
го, воздвигнутой но монастыр«:ко іупредангю самимъ Б. М. Хитрово. 

^2) Изъ вкладноГх книги видно, что Б. М. былъ въ родств съ 
Окольничимъ Княземъ Симеоиомъ Романовичемъ Пожарок имъ, 

котораго онъ называетъ своимъ братомъ, а по отцу ли, по матери* 
ИЛИ по жен , того невидно. 

A.S) Сюварь Достоп. людей Д. Б.—Камснскаго ч. V. ст. 235.--259. 
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тельно т хъ двухъ царствованій, въ которыя Богданъ 
Матв евичъ былъ д йствующимъ лицемъ. 

Не принимая на себя полнаго оправданія Богда
на Матв евича передъ судомъ исторіи, относительно 
участія его въ д л о ссылк Боярина А. С. Матв -
ева, мы не можемъ. однако не зам тить, что един-
ственнымъ оспованіемъ для этого обвиненія пока слу
жить лишь такъ называемая «Исторія о невинномъ 
ваточеніи Боярина А. С. Матв ева». 

Повторяя голословно сужденія автора этой исто-
ріи, ноздн йшіе наши историки въ своихъ сочинені-
яхъ постоянно см шиваютъ д йствія двухъ одноФа-
мильцевъ и родственниковъ: Богдана Матв евича и 
Ивана Богдановича Хитрово. Бергъ въ исторіи цар-
ствованія еодора Іоавновича называетъ даже Ивана 
Богдановича сыномъ Богдана Матвеевича, тогда какъ 
изв ство, что Богданъ Матв евичъ, скончавшійся въ 
1680 году, не оставилъ по себ наслъднпковъ муже-
скаго пола, и последняя его дочь скончалась не за
долго до него, о чемъ свидетельствуетъ и авторъ вы
шеупомянутой исторіи о заточеніи Матвеева1,/f). 

Оба Хитровы служили при дворе. Но въ то вре-
ма, какъ Богдшъ Матвеевичъ Хитрово, любимецъ 
Царя Алексея Михайловича былъ при немъ уа;е 
ближнимъ Бояриномь, Дворецкимъ и Оружейничимъ, 
а Думный Дворянине Иванъ Бог/і,ановичъ, дядька 
Царевича еодора Алексеевича, по7калованъ Окольни-
чимъ лишь въ ІбІЗ году5 а въ блиашіе Бояре и Дво-
рецкіе уже въ 1616 гиду. 

П^*ажииъ, что оба они, какъ родственники были 
ва стороне Милославскаго и следственно иротивъ 
Матвеева, но за темъ остается еще решить воиросъ, 
который изъ нихъ былъ главнымъ действующимъ 
лвцемъ въ деле его заточенія? Авторъ Исторіи Мат-
вгьева прямо указываетъ на Богдана Матвеевича и 
племянника его Александра Севастьяновича, его по
мощника по управленііо Приказомъ Большаго Двор-

Wi) См. записки Русоки-хъ людей И. Ц. Сахарова- П р і ы о ж е н і * 
къ заішскамъ МедігЬдсва Л 3» ст. Ь0. 
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ца ^5), тогда какъ самъ Бояринъ Аргемоцъ Серг евичь 
въ письм своемъ къ Царю еодору Алекг евичу 
изъ ссылки въ 1667 году (приложенному въ ^той же 
Исторіи), объясняя свою несчастную учіктЬ^ указы-
ваетъ какъ на виновниковъ ея изъ Хитрокыхъ лишь 
на Царскаго дядьку Ивана Богдановича Хитрово ' , 6 ) . 

Точно такое же противор чіе встречается и въ по-
казаніяхъ о преемнике Б. М. Хитрово, но управле-
нію Приказомъ Большаго Дворца^ Боярин Дворец-
комъ и Оружеиничемъ И. М. Языкове. Въ Исторги 
Матв ева, онъ является мстителемъ Б. М. Хитрово, 
за А. С. Матвеева, ооложившимъ, по словамъ ея ав
тора, такую жестокую бразду или удило въегозубьі, 
что уже и при. жизни своей мало иріездомъ своимъ 
Дворі^ Царскій знплъ; самъ же И. МГ. Языковъ счи
тается въ числе ходатаевъ о возвращеніи изъ ссыл
ки А. С. Матвеева, почему и именуется: «мужемъ ве-
ликаго раз ма и самаго благочестиваго состоянія ис-
иолненнымъ^—тогда какъ наиротивъ другіе, какъ 
напримеръ Бантышъ-Каменской (въ біограФІи Мат
веева], Нолевой и И. П. Сахаровъ выставляютъ И. М. 
Языкова человекомъ хитрымъ и пронырливымъ, ко
торый помогалъ врагамъ Матвеева, въ его удалеяіи, 
ссылаясь на Татиіцева, который расказываетъ исто-
рію быстраго возвышенія И. М. Языкова такъ: 
«Иванъ Максимовичъ Языковъ былъ не изъ знатныхъ 
Дворянъ, человекъ ума остраго, пріятель дядьки Ца* 
ря еодора Алексеевича Богдана Матвеевича прозва-
ніемъ Хитрово, а умомъ и совестію простаго и до-
браго человека, котораго простоту Языковъ доста
точно награждалъ разсужденіями хитрыми... .^Весь
ма вероятно, что Богданъ Матвеевичъ обратилъ вни-
маніе на своего пріятеля, который посему получилъ 
должность Постельничаго, после чего уже ему, какъ 
человеку ума остраго и хитраго, не мудрено было 
понравиться Государю и снискать его къ себе бла-
говоленіе (см. примеч. къ Судебнику стр. 67). 

После сказаннаго нами выше о двухъ Хитровыхъ, 
смешеніе ихъ въ этомъ отрывке слишкомъ очевид-

>) Там* же, записки А. С. Матвеева. II прил. на стр. 77. 
ПС, Псіир. Царст.. Оеодора Алексеевича П. Берга стр- *. 
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.по: И, М. Языковъ названъ пріягелемъ дядьки Царя 
еодора Алексьевича Богдана Матв евича, дядькою 

же Царскимъ, какъ мы видъли^ бьзлъ вовсе не Вог-
данъ Матвъевичъ, а Иваиъ Богдановичъ Хитрово? ко
торый сл дствепно и былг пріятелемъ И. М. Язы
кова и хлоиоталъ о его возвышеніи. Также и харак
теристика Богдана Матв евича Хитрово, сд ланная 
въ этомъ отрывк , ГД о немъ говорится какъ о че-
лов кгь простого ума, во все непдетъ къ любимцу 
Царя Алеке я Михайловича и весьма достаточно и 
ясно опровергается вс мъ т мъ> что дошло до васъ 
о его службу а изъ этого опять очевидно, что все 
сказайпое въ эіомъ отрывк должно относиться не 
къ Богдану Матвеевичу, а къ Ивану Богдановичу 
Хитрово. Письмо же самаго Боярина Артемона Сер
геевича изъ ссылки къ Царіо еодору Алекс евичу, 
въ которомъ при изложенш своей несчастной уча
сти онъ )поминаетъ лишь объ одномъ Иван Богда
новиче Хптров , по нашему ма нію, служитъ луч-
шимъ доказательствомъ того5 что изъ двухъ Хитро-
выхъ главнымъ дъйствующимъ лицемъ въ д л Мат
веева былъ не Богданъ Матвъевичъ (какъ пишетъ 
авторъ исторіи Матвеева), а Царскій дядька Иванъ 
Богдановичъ, которому, легко можетъ статься, помо
гали въ этой темной интриге кліентъ его И. М. 
Языковъ и родственница мамка Царская Айна Пет
ровна Хитрово, по отзыву современниковъ, женщи
на сойтрая видомъ, умомъ и самымъ деломъ. 

. • . • . . .' . 

Впрочемъ не устраняя вовсе отъ участія въ низ-
верженіи А. С. Матвеева, Богдана Матвеевича Хит
рово, какъ родственника другихъ действующихъ лицъ 
йъ этомъ деле, мы желали бы нашей заметкой лишь 
обратить вниманіе последующихъ изследователей на 
очевидное смешеніе двухъ современныхъ лицъ, при 
йемъ вся тяжесть историческаго суда пала на одно
го Богдана Матвеевича Хитрово, можетъ быть един
ственно потому, что онъ былъ тогда более на виду, 
чемъ Иванъ Богдановичъ, тогда какъ этотъ послед-
ній, будучи Царскимъ дядькою, но самому своему ио-
ложенію при Дворе, долженствовалъ быть более заин-
тересованнымъ въ делахъ Царскаго семейства, то 
есть, въ борьбе Милославскнхъ съ Нарышкиными, 



—55— 

ближайшимъ посд дствіемъ коей и была ссылка 
Матв ева. 

Въ заключен іе нашего очерка приведемъ еще три 
письма Б. М. Хитрово, писанныя имъ (мел;ду i&VJ— 
1680 г.) къ Князю Василыо Васильевичу Голицыну, 
въ 1677 году, въ бытность сего лосл дняго въпохо-
д ^ когда онъ былъ отправленъ въ Путивль охра
нять Малороссійскіе города отъ Турковъ и Крым-
цевъ. 

«Государю моему Князю Василью Васильевичу 
Богдашко Хитровъ челомъ бьетъ. Пожалуй, Государь 
прикажи писать о своемъ здоровь . А пожалуешь 
изволишь в дать про меня; и я на Москвъ при Го-
су дарскнхъ пресв тлыхъ очахъ. Мая по день далъ 
Богъ здорово. Да прошу. Государь, твоего жалованья, 
пожалуй, для моего прошенія, будь милосердъ ко 
внуку моему Василью Панину. По семъ тебъ, Госу^ 
дарю своему, челомъ бью.» 

2 

«Государю моему Князю Василыо Васильевичу 
Богдашко Хитрово челомъ бьетъ! Подай Богъ теб , 
пріятелю моему здравстовать на, служб Вслвкаго 
Государя, и про меня Государь изболишь в дать, и я 
на Москв при Государскихъ пресв тлыхъ очахъ. 
Іюяя по 26 число Божіею милостію живъ. Пожалуй 
Государь, пріятель мой, Князь Василій Васильевичъ, 
буди милостивъ къ Ивану Г еву для моего проше-
нія, а онъ Иванъ самой доброй челов къ, о семъ те-
б Государю много челомъ бью. (Временникъ 1852 
года кн. 12 стр, 53 и 54).» 

3. 

«Гос цио моему Кііязю Василыо Васильевичу 
Богдашко Хитм;ві> челомъ бьегъ! Пожалуй, Государь, 
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вели ко мв писать о своемъ многол тнемъ здоровь , 
какъ тебя Государя моего Богъ милуетъ; а про мевя 
Государь изволишь в дать, и я на Москв при Го-
сударскихъ пресв тлыхъ очахъ Іюля по 28 деньдалъ 
Богъ здоровоj челомъ, Государь, бью на твоемъ жа-
ловаиь , что пожалуешь ко мн писать о своемъ 
миогол тномъ здоровь . О которыхъ, Государь, Вели-
каго Государя дълахъ ты жалуешь ко мн пишешь, 
и о тотъ Великому Государю я истинно по часту 
докладываю. 

йРатньшъ, Государь, людямъ, которымъ по указу 
Великаго Государя вел но быть у тебя въ полку, и 
шіъ списки къ теб Государю моему съ Москвы* по
сланы давно. А что полчаня твои къ теб невскоре 
съьзжаютця, и за то на нихъ Великій Государь 
вельми кручинился. А иныхъ полчанъ шатры въ Ко-
ломенскихъ лугахъ Великій Государь видя, указалъ 
ихъ выслать къ теб тотчасъ, и отъ того часа по-

хали къ теб вс на сп хъ. А что Государь у тебя 
впредь учнетъ д латца, изволь пожаловать ко мн 
приказать писать по часту. 

«Да жаловалъты, благод тель мой, ко мн писалъ 
trro изъ Курской моей деревни поб жало шесть се
мей крестьянъ; пожалуй благод тель мой изволь при
казать пров дать не отъ жесточи-ли челов ка мо
его Савки Танч ева; а онъ у меня въ ЕпиФанской 
моей деревнигак жесточью своею многихъ разо-
гвалъ; а- то Государь в даю, что не пьянствомъ и не 
ддя корысти, разв безм рною жесточью. А по семъ 
пожалуй ко мнъ работнику своему вели подлинно 
отписати; да челомъ бью на милость матери твоей 
Государыни моей Княгини Татьяны Ивановны и на 
милости супруги твоей Княгини Авдотьи Ивановны, 
з ло женушку мою и д вочку жалуютъ; по семъ 
молю Господа Бога, штобъ теб благодетелю моему 
подалъ вся благая; воистину мн твое здоровье з ло 
надобно. (Времешшкъ 1850 года ч, Ч, см сь стр. 69 
и 40). 
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ХРАМЫ и ДРУГІЯ здшт. 

ъ Тройцкояъ Лютиковоихг монастыр два хра* 
та. І'і? Соборный во пмя Св. Живоначальыыя Трои» 
цы съ 4 мл прид ламй: Св. Николая Чудотворца и 
Архангела Михаила, въ; рядъ съ иаст,ояще*щ ІІр.г 
Сертія Чудотвора и Филарета Миластивасо въ теп
лой трапезу 

Пст рія араяіа.. 

Храмъ этотъ г какъ мы уже вйд ли,. діостроеыъ 
иа сумму^ аол;ертвовашіут Окольиячимъ и Ору-
жейничцйъ Богдаио^ъ Матнпевочемъ, Хцтроцо вь 
IGoi году. Во вклаихой каугъ записаног что бу^ 
дуча отпущень огь царя Алексъя і\1ахайлович<^ 
вь отиускъ изъ г. Влзьиыі; JIG обыданцо своему но-
молитисд и съ родители проститиси^ благочестивый 
бояринъ даль вклаіу на церковцое строеиіе uo 
отц свосаіъ Матвеи Елизарьев ч и по прочахъ 
сізоихъ родителехь тысячго рублевъ депегъ- А по
строить на тт> деньги церковь Жавоначальныя Трои
цы ,да Благовьщеше ІІресвятыя Богородицы^Испол-
нителемъ благочестйваго желанія Б. М. былъ тоі> 
дашній настоятель обители Архимандритъ Мо сей; 
Брезія совершеція храма неизв стцо; видно лишь 
изъ. экладной. кйцги, что въ 1659 году ДсЦіы тъиъ 
^ке бояриноиъ въ этотъ храмъ двора царскія р з-
ІІЫЯ на золот по убіснномъ подъ Конотоиомъ 
брат^ его Окольначелгь ц воеводе княз Сиисони 
Романовиче Пожарскомъ^ а вь 1063 году пожертво
вана богатая утварь и разница, Богослужебные 
книга п колокола, а посему съ достив рпостію мож
но по лагать; что къ ^толу году Троацкій храмъ уже 
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былъ совсршеиъ н осващепъ. Надобно полагать, 
что прид лъ въ трапез во има Ир, Сергіл Чудо
творца былъ совершенъ одновременно млн еще и 
прежде, какъ это обыкновенно бываетъ цра возве-
деній храмовъ. Онъ обиовленъ въ 1755 году стараш-
емъ Архимандрита Ангоиія ГорскагоІ7(>0 году и въ 
1833 вторично усердіеиъ Г-жн Настасьи Васндьевны 
Сокоревой. Въ 1760 году вышеупомянутый Настоя-
тель Архйиандритъ Антоній устроилъ вь той же 
трапез , по л вуго сторону, другой прид лъ во имя 
Святителя Николая Чудотворца. А въ 1820 году 
прастроено къ соборной церкви въ рядъ оъ настоя
щею два придала: во имя Святителя Николая Чудо
творца й во вт Архангела Михаила, иждивешеяъ 
вдовы Гвардіи Праиоріцака Татьяны НикиФоровпы 
Щербачевой и родетвенницм ея СОФЬИ Сергъевны 
Щербачевбй же. Освящены прид лъ Николая Чудо^ 
творца въ 1822 году Іюля 22 дня, а придълъ Архан
гела Михаила въ Сентябрь мъсяцъ 1852 года, Выв-
шш же пригг>лъ во имя Св. Николая въ-теплой 
трагіеаіі въ 182 [ году псред ланъ за ново и пере-
ийёнованъ во имя Св. Филарета Милостиваго. 

Наружность соборнаго храма проста, но вмъст 
величественна о изящна. Отъ древняго храма остает
ся собственно квадратъ его, закрытый съ боковъ 
и спереди крышами ирадъловъ и трапезы. Каждая 
таъ трехъ сторонъ его разд ляетея на три части 
лопатками, оканчивающимися вверху щипцами или 
мешенямп, въ коихъ написаны Св. изображеяія; 
квадратъ освящается 6-ю окнами съ дугообразны-
ми перемычками. Къ храму пристроеиъ алтарь, по
лукружие котораго освещается тремя окнами: сред
нее большое ( разшнрепо въ посл дствіи ) съ пря_ 
мою, а боковыя малыя съ дугообразными перемыч-
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камп. Кровля крутая на четыре ската; изъ верши
ны ея выходить атаблиментъ, который служить 
подставкою цилиндрическому трибуну съ 8-ю окна-

ми; надъ нимъ небольшой куполъ, а надъ куцоломъ 
грушеобразная глава на короткой шейк , увенчан
ная желъзиымъ позолочениыиъ крестомъ; вся кры
ша, трибунъ; куполъ и глава обиты жел зомъ и 
покрыты зеленою краскою. 

Боковые прид лы освящаются каждый 5-ю окна
ми: по три бок выхъ ( среднее большое Итальянс
кое ) и подва въ алтарьныхъ полукружіяхъ; глав
ный входъ въ эти прид лы извнт>; съ западной сто-
роны^ и кром того азвнутри настоящей, чрезъ быв-
шія боковыл двери собора; по обоимь сторонамъ 
дверей находятся окна, которыя ироводятъ св тъ 
изъ прид ловъ въ соборную церковь. Западные 
входы въ придълы украшены фронтонами, поддер
живаемыми 4мя столбами. 

Къ настоящей же, во всю ширину ея, пристрое
на теплая трапеза, освещаемая съ правой стороны 
4-мя, а съ л вой 3-мя окнами. Входъ въ нее 
украшенъ также Фронтономъ, поддерживаемымъ 4-мя 
круглыми колоннами, по дв съ каждой стороны. 

Въ трапезъ своды крестовые, почти плоскіе, опи
раются на два массивныхъ столба. Иконостасы окра
шены голубою краскою и м стами позолочены; 
ст ны и своды расписаны; но все отъ времени по
темнело и обветшало. Нын шній Настоятель обно-
вилъ какъ самые иконостасы, такъ и стенную жи
вопись. 

Въ соборе своды опираются на два четырехъ 
угольныхъ высокихъ столба, занимающихъ середину 
храма, при нихъ два клироса и настоятельское иесто. 



— G O — 

Поредъ царскими вратпті соте/т; ймвоиъ о лвухъ 
стуііевяхъ азь б лаго клкпя^ и полъ нзъ кирпичной 
лещади, Длййа церкви вйутри-в, а ширина о сажень. 
ДверИу ведутція въ тейлуго трдпезу7 двойпыя: одві& 
сДОклляйіыя, а другія глухія; а в^дущія въ боковые 
прид льг деревянныя; виленчатыя. 

Икопостасъ прямой, пяти Ярусный $ м ета для 
йконь въ каждоиъ ярусіі отделены р знымп колон
ками въ вйд виноградиьйъ в твей, а одиііъ ярусъ 
отъ другаго карнизами. Весь икопостасъ вызолочеПъ 
rib б ;гому полю въ 1848 году на счетъ Высоко-
лрёосвящспп пшаго Митрополита Іті \, что стап-
лі''стала 12000 рублей" ссреброиъ. ч •' : • 

Царскія дверіі3 столбцы съ р зьбоіо; позлащены; 
на ішхь въ кругахъ изображены Благовъщсшс и і 
Ёбаигелийта; па столбцахъ изображен!я ' Сн'аеителя, 
Божіси Матери, Всслснскихъ Святителей, Николая 
^дотворца и 4 А^хадіаьоиовь, Шдь царскими вра-
.̂usju.cRHb рхацая ирзлац^евная сь образимь Тайной 

W^CPJ?^ н , и ж е ?'а°І!9!? .эсчер^, вь аебольшихь кр^т-
ШУР :№ЩМХЪ).. иаішсапьі, по золотому иолір; годов-
ныд, весьзіа искусцой работы, нрображеиія:.. Сцаси-
теля, Бо;кіеіі Матери и Joanna Крестителя, такъ 
пйзьгваемый Деисусъ; по сторонамъ дверей два Анге
ла въ челов-вческон ростг, р зпые, позлащенные, 
с рнішдамй^ на верху с гш златовпдныи царскій 
В НСЦЬ съ крестояъ. На царекпхъ дверяхъ ПОЙ ШС-

йы р зныс на асплдпомъ кампг два образа: Спаси-
•itxh и Божіей Матери, биравлепные въ J оеребр , 
тоже древней искуспой работы. 

ІА I * 
1 ' ' ' ' 

•'. Въ алтарь, съ троечастныиъ ио древнему обычаго 

^азді>лепкиъ, въ а воп сторон , устроепъ жертвщ-



шіяъ, a вь -діаконакф- ризвица; особое ваіі.ііі|9Іе 
абра^щаеть въ алтаръ гапрестолыіый дер^влинь^й-
р зной крестъ, иа коемь сь об ихь стрр.оа^ вь 
клеызіахъ свящсаныя изображенія, въ срсдин по 
гідйру сторону: крещеш^^ а по другую Коскрес^ніе 
Ъіршстн Оу-по 4 мъ угламъ на одной ст.ороц 4.Ёвдд-
йклнета^ а на другой Святитель If цкодевд и Всслен4сніе 
Оащгатсаа.'Ш- н р с с ^ ж^ надпись «Л^та 7189 (1в81) 
сд^ланъ сей крест.ъ при держав ІіЕЛІІКАГО ГО-
С У М ^ Я ЦАРЯ іг ВЁЛМКАГО КНЯЗЯ ВОДОРА 
АЛ^ЙСШЁІШЧІА й ири ІІятріарх ІоаЕнм всея 

Надъ іередйимі» окномъ вверху . иоиещеяа икона, 
на ішторогй изображена іСпаевт^ль/стоящалъ съ 
{щщя Ангелами и о сторонамъ; одна ь держит ь крестъ 

другрй копіе и трость съ губкою; къ отоііамъ (ліа-
С4*д:4лз «|>ададак№%^дм Святдт^лл ді ^ а | І реітдоб-

сей Святый о.браздк.;, Г^пода :i>a№ff Qgaca. ініащего 
Іисуса Христа съ безплотпьшп Ангелы и со Святы
ми •Святители и съ Преподобными Отцы, по въръ 

и по об щанію и по люботрудпому тщанпо Ире* 
сйп ія и Жийонйчалъныя Тргощы Лютикова мбйас-
тыря : и&ог&^р шнаго монаха '-ЯАакарт-яг я съіш\ t^o 
КИряяА&, іірй отц Архймайдрвгтзв Мбгіеея. Л та 
от^ еозд^ія міра 7192і (1681-3 году, м сяц* 1н>ля 
во второй день.* (46) 

•і(46)Въ7192(1684) годусимъ же старцемъ Макгфіемъ 
Ъдщщстіжь я сыцомъ pro Кириллом* дань* вкдаду 
дв хоругви на полотн живописныя; на Гй іръ 
одной стороны образъ Живовачальныя Троицы^ съ 
^ру̂ гой Сергія ^доще^ср^о и Алексащра Свирска-
го; на 2 й съ одной стороны образъ.Благоэ'ЬЩ^ц]^ 
а съ другой Богботецъ Іоакима их Авньь Хоругви 
зтй ^цЪл ія до *[ЬГН[ ; - ' •-'-"""*"• •1? 
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На горнемъ м ст Арм'ероиское съдалпще съ тре

мя ступенями, а по сторонаиъ лавки для свящевно-

служитёлей; все обито красньгат̂  сукномъ-

М СТНЫЯ иконы на ноклон : I., Спасителя, 2.,Жя 
вбиачальныя Троицы, 3.,Божіей Матери Печерскои, 
4., Влаговгщеніе Пресвятыя Богородицы, Вс эти 
ИКОНЫ м рою въ длину два, а въ ширину полтора 
аршина. Въ богатыхъ и изящной работы сребро-
поздащенныхъ ризахъ съ разными украшеніяии. 
Ризы на иконы Спасителя и Живоначальныя Трои* 
цы сд ланы въ 1842 году отъ усердія Высокопрео-
свящснн йшаго Митрополита Іоны; одна в сомъ въ 
25 фунтовъ 41 золотникъ, а другая въ 25 фунтовъ 
3t золотнпка. А на иконы Вожіей Матери Ккво-

печерской и Благов щеяія І?ресвятЫя Богородицы 
рй&ы устроены по его же ходатайству отъ усердія 
покойной ГраФііни Анны Алекс евны Орловой Чес
менской: одна въсомъ въ 23 фунта 85 золотниковъ 
а другая въ 23 Фунта и 8 золотниковъ. 

Въ томъ же ярус иконы Святителя Николая Чу-
додоорца въ €ребропозлащенноиъ вънцъ; на оборо-
т р%азъ Филарета Милостиваго и Св- безсребрен-
ни^овъ Косьмы и Даміана; образъ Пр. Сс^гія Радо* 
нежскаго, и на обратной сторон образъ Пресвя
тые ̂  богородицы Одигптрія Смоленсвія, въ сребро-
позлащенномъ В НЦ-Е. 

Во втором* ярус 16 йконъ праздниковъ; квадрат-
тара, ж рою по три четверти длины и ширины 
даікдаяь 

••%%, третьеиъ ярус* Апостодьскомъ иконы вс-Ь 
одинаковой м ры въ два аршина вын^ны и три 
четверти аршина ширины. Въ средин образъ Спа-
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са Вседержителя с длщаго на ирестол съ прсд-
стодщами Божіего Матсрію и Предтечею- но сто-
ронамъ- Архаигеловъ Гавріила и Михаила* а дал е 
въ об стороны— иконы Аностоловъ. 

Въ четвертомъ ярус нкопы той же м ры^какъ 
и въ прсдъидущсмъ, вь срединіі-Вожіеи Матери си
дящей на престоле сь Предвечным ь Младенцем ь ; а 
по стороиамъ Пророки. 

Въ пятомъ ярус иконы той же м ры: какь и 

въ двугь предъидущихъ. Въ срединъ образъ Господа 

Савао а, а посторонамъ лики Св. Праотцевъ, 

Иконостасъ в ячаетъ полуциркульная икона^ на 
которой изображено на первомь иіанъ Распятіе Го 
сподне съ 4 мя предстоящими, а на задиемь илапт» 
Св. градъ Герусалимъ- вс Фигуры и очерки здаиій 
рельефные, вырезаны изъ дерева и заднею плоскою 
стороною наклеены на деку, расиисашіую но при л и 
чію красками. 

Въ куиол изображенъ живописно Господь Саваоеь 

Замт>тішъ; что атотъ икон стась соврет.енникъ 
построению храма^ вс иконы въ немъ; а особенно 
м стныл искусной работы^ и но вс мь в роятіяиъ 
работаны въ Москвъ лучшими иконостасцами того 
времени, ибо храмоздатель боярииъ Богданъ Матв е-
вйчъ Хитрово по званію Оружетичаго зав дывалъ 
Оружейнымъ Ириказомъ, въ в деніи коего состояли 
и Царскіе иконописцы и знаменщики, которыми 
въ то время руководилъ знаменитый иконописецъ 
Симонъ Ушаковъ, и потому съ достаточной в роят-
постію можно предполагать, что если не вс , то 
н которыя иконы этого иконостаса ШШІСПІІЫ имъ 
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санійіъ, илгі иодъ era ^рйсмотромъ ; въ угаждсніе 
своему ближайшем у начальнику. Мы обрмцасмъ на 
это обстоятельство особое ввимані^ ліобителей и«о* 

ноииспаго художестве^ р^вяо какь и на иконостаса 
церк'ви села Григоровскаго (ІТеремышльскаго уьзда) 

бьтвшаго Уодовымъ поін стьсм болръ Хитрово; 

Ш ередвяі; Mti(Hoe ліан&кадило, совре^садо^, до-
строенію храяа искусной работы. 

Иконостасы бо&овысъ прнд^ловъ самой «осредст-

вееной работы, и по сравненіц съ соборныиъ мо-
гуТЪ СЛУЖИТЬ ЛИШЬ ДОКазаТ̂ ЛЬСТВОМЪ, KiljKb съ XVX1I 

СТОД ТІЯ (съ уничтож еніемъ школы царскихъ ико-

погшеценъ); упало у шгеъ икЬн^іійсное «уДозайество. 

Икопсютдсы трапеяшлхъприделовь тоже нс-за-
ключаюгь ^ь ссбі> особенно аа^іЬчадельны ь но 
шіеьиу і і к ш ^ хотя ош* нашісааы я дучше7 ч иъ 
въ боковыхіі ггр1гд лі№г> івбарі^го храма. 

2 , Колокольня: внутри ея церковь во имя 1>ла-

гов іцсаія --Нрёсвлтия Бвгороднцы, н съ щщЛи^ 

стороны особое зданіе, въ коемъ находится прид лъ 

feo имя Св. Іова мйбгострадальиаго. 

Колокольня построена одновременно съ £<убо>р* 
йМй'ь храйб*^, какъ Лбжгій заключить это и по 
*ёй архитбктур ', и по тЬму обет6ятель<і?ву7 что в» 

йен пом щается церковь Влагдв і*(йнія ГТ}>е6вя¥і4* 
Вогородйцът; сумйа * ё ; дапейя въ 1654 году БойрМ^ 
йом Хатрово, н*ейпо оп ред лена на по^роені^ 
д^хъ :< Церквей, Яйивонатальныя Троицы и Biiaffd-
іИЩЬ&)я IІрёеіз^яігыя Богородвцйг^ какъ сказа-пе Ъ 
•вкл̂ Дйой квйг , Колокольнл столпообразная; ітэт> 
•чс*гве^уголБпый съ округленными концами; дву-
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ширину tpi* сажени; алтарь ея осв щается тремя 
окнами съ дугообразными перемычками; иконостасъ 
трехъярусный обнов лень въ 1836 году. Замечатель
ны дв большія иконы^ пом щенныа на ст нахъ 
самой церкви; на ОДЕІОЙ изображеиъ Св. Апостоль 
Андреи Первозванный^ а на другой Св. Іоанвъ 
Предтеча. Иконы эти; говорятъ; были прежде м ст 
ными въ древнемъ иконостасъ прид ла Пр. Сергія 
Радонежскаго Чудотворца. 

Входныя двери, ведущія на большую галлерего, 
большія и широкія; изъ внутри церкви есть ходъ 
въ прид льную палату; которая^ следуя монастырс
кому прсданію, была прежде братского трапезою^ 
а теперь иуетая. 

На колокольне 7 колоколовъ, которые пожертво-
ваньг; какъ видно взъ вкладной книги, Бояриномъ 
Вогданомъ Матвъевйчемъ Хитрово; такъ во вклад
ной книгъ подъ 172(1664)годомъ между прочимъ 
записано; что отъ Боярина Б* М. Хитрово данъ 
вкладу колоколъ въсу сто дванадесятъ пудъ. Ц на 
600 рублевъ. Четыре колокола средпихъ. ц на 
нятьсотъ рублевъ0^ Носл того большой колоколъ 
(благовъстникъ) перелитъ въ 1742 году въ 1101/2 
пудовъ, и поліелейной въ 22 съ половиною пу
да в сомъ. За перелитіе перваго заплачено ка
лужанину Григорію Агг еву 48 руб. 60 коп. 
а за работу втораго дано ему же 6 рубл. 30 коп. 

ассигнаціяии# Вседневный пожертвованъ также Бог-
даномъ Матв евичемъ Хитрово въ 1657 году, а выг 

литъ въ 1639 году. На немъ вылита Польская 
надпись: ALEXANDER KORWTN GOSlEWSKI WOE 
WODA SMOSENSKI STAROLTA PVNSK1 BIELSKI 
V MARKOWSKI SPOLNIE MAZFONKA SWA PA-
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этажной; онъ н сколько шире верха^ ибо ии етъ 
значительной вы^тупъ къ С веру. 

(^ ны этой "части колокольни толщиною около 
двухъ аршАНъ; сложены изъ тяжелов снаго кирпи-
каё Въ нижнечиъ этажъ подвалы и выходы углублен
ные въ землю,.. <* въ с верномъ выступ жилая кел-
тяу входъ въ оба эти отд ленія съ Восточной сто
роны. Во второмъ этажъ, въ "Средин колокольни 
церковь Благовъщенія Пресвятыя Богородицы, а 

рядо і̂ъ съ н̂ею съ с вера въ упомянутоиъ выше 
выстул палатка, которая, какъ говоратъ монас-
тырское преданіе^ была первоначально братскою 
fpaneaoro, а съ южной стороны небольшая дверь,-
ирежній ходъ на колокольню ( нын прод ланъ но
вой съ нижняго этажа.) 

Надь ОТЙИЪ двухълрусньшъ четвероугольнынъ 
отд леніеиъ вдутъ три ряда такъ называеиыхъ боч-
ковЪу устроенные очевидно для поетепеняаго округ-
ленія верхняго яруса; въ этой то части пом щают-
ся колокола; св тъ проникаетъ сюда посредствоиъ 
четырехъ пролетовъ съ дугообразными перемычка* 

ми; дал е сл дуетъ осьмигранный трибунъ служа-
щій основаніемъ шатровом осьмигранному камея-
ному же верху; выше его еще небольшой осьми-
граіщын же трибунъ деревянный съ узкими окна-
ми? а надъ шшъ небольшая глава увънчана желъз-
нымъ двухсаженнымъ крестомъ* Вышина колоколь
ни прим рно около 25 сажень. 

Весь Шатеръ отъ основанія и до верхняго трибуна 
й глава надъ нимъ покрыты въ 1857 году жел -
аомъ и выкрашены ярью м дянкою* 

Церковь во имя Благов щенія Пресвятыя Бого

родицы холодная; ймъетъ въ длину четыре, а въ 
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NIA. EWA PAKOM f̂A . TKN.OZWON NACZESG V 
CHWALE PANU BOGU V NAISWIGTSZEV РАШІБ 
MARIE Y DO KOSCIOLA FUNDACV SWEV W 
MAETNOSCI SWEV MOLODC7XENSK1EV OFtA-

ROWALl W KOKU 1639 MAIA 13. 

I0ANES RREWTELT 

ME FECIT Am ш?.. 

что въ перевода значить: Александръ, К.орвинъ. Го* 
съвскій, Воевода СмолеНіСКІй; Староста ШнскіЗ 
Б льскій и Марковскій ВМФСТ . сь. супругой, своего 
Г—жею Евою ЩІШВНОЮ сей КОДОКОІЪ ВЪ честь и 
славу Гоусгюду Богу и всепресвят йшей Госнож . 
Богородйцъ и въ церковь, своего построенія въ и-
эгВніе свое Молодчевское пожертвовали въ 1639 
году Маія 13і 

Іоаннъ Бреетельтъ былилъ.ліенл въ 1639 г. 

На тоиъ же колокол выр зана. другая надпись: 
«Лфта 7615 (1957) Декабря въ 1. день при Государь 
Великоиъ Княз Алексі Михайлович . всея великія 
и малыя и б лыя Россіи Самодержц , и при Госу-
дар и при бласов рномъ царевич и Великоиъ 
Княз Алексі Алекс евичіі великія и малыя и 
б^лыя РоссІи и при великомъ Государ Святъй-
шсмъ Иикон^ Патріарх Московскомъ и всея ве-
ЛИБІЯ и малыя и. б лыя Россіи. и при Архиманд-
рит Моисе , далъ сей колоколъ въ Перемышль-
скомъ у зд въ Лютиковъ монастырь ОкольничШ 
и Оружейничой Богданъ Матв евичъ Хитрово по 
своихъ родителяхъ; а подписывалъ сей КОІОКОЛЪ 

Родька Яковлсвъ сынъ Гп вышевъ Кожевникъ,і 
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Къ нижнему отд ленію колокольни съ южной 
стороны во всю длину ея и задней галлереи при
строено двуэтажное каменное же зданіе: вверху древ
няя церковь во имя Св. Праведнаго Іова много-
страдальнаго, а внязу палатка; которая съ XVII сто-
л тія служила усыпальницею рода Хитровыхъ; су
пруга одного изъ чгленовъ этой Фамиліа Ы 3 Хи
трово, Анна Махайловна; дочь Свътлъйшаго Князя 
Кутузова*- Смоленскаго, ПОСЛ кончины своего му
жа Н. 3. Хитрово (въ 1827 году), нам ревалась 
обратить и эту палатку въ церковь Тихвинской 
Божіей Матери; съ этою ц лью приложена къ ней 
съ восточной стороны новая двуэтэжная палатка 
одинаковаго размера съ бывшей; вижній этащъ ея 
былъ соединенъ съ древнего усыпальницею для ус
тройства церкви, а въ верхцемъ рядомъ съ церковью 
Св. Іова предположено было устроить братскую 
больницу; позже пространство между этимъ при-

Д ЛЬНЫМЪ зданіемъ и южною стт>ною колокольни 
закрытою спереди каменноюже ст нкою, обращено 
въ галлерею съ широкою деревянною л стницею 
ведущею прямо съ моиастырскаго двора въ церковь 
Благовъщенія, Св. Праведнаго Іова и келліи для 
Лрхіерейскаго прі зда^ устроенныя позади колоко
льни. Въ предполагаемой нижней церкви былъ 
настланъ цолъ и устроены печи, но по обстоятель-
ствамъ, въ которьиъ тогда находилась обитель, 
благое предпріятіе это осталось неисполненнымъ 
и нижняя палатка остается въ этомъ видъ до нас-
тоящаго времени съ заколоченными окнами. 

Придтълъ ос илія Св. Праведнаго Іова 
ліногострадалънагс; 

Входъ въ него первоначально былъ извп ; онъ 
выводилъ сперва на галлерею; въ вид притвора, 



- 6 9 -

которая опоясывала церковь съ гожной стороны> 
доставляя удобства для стоявія во время службы; 
галлерея осв щается тремя большямп окнами съ 
дугообразными перемычками, (точно такія же окна 
съ прямыми перемычками сд лаиы для осв щенія 
нижояго зданія), въ алтар также было окно, по-
средствомъ коего проходилъ св тъ изъ восточнаго 
окна прилежащей къ а4тарю палаты (ГДІІ вын по
мещается библіотека) Въ посл дствіиу когда задняя 
галлерея Благовещенской церкви была обращена въ 
жилые покои (въ 1836 году), пробита въ церковь 
Се* Іова другая дверь съ с вера, что бы иожна 
было входить въ нее прямо изъ коридора Настоя-
тельскихъ келій- Время построения этой церкви по
ложительно неизвестно; есть поводъ думать, что 
она построена еще при жизни Боярина Богдана 
Матвеевича, зовомаго Іовъ Хитрово, который уго^ 
товляя й себе место вечнаго упокоенія въ родовой 
усыпальнице, пожелалъ украсить ее храмоиъ теза 
именнаго себе Святаго; такъ во вкладной книге 
подъ 1666 годомъ значится, въ числе прочихъ вкла-
довъ Б. М. пелена къ образу Святаго праведнаго 
Іова. 

Какъ бы то ни было, но небольшая церковь эта, 
очевидно, древняя; въ монастырскихъ делахъ есть 
известі , что по прошенію Игумена МитроФана въ 
1785 году въ Апреле месяце позволено въ обвет
шавшую церковь Сз. праведнаго Іова поставить 
вновь икоиостасъ в св. престолъ и по устроеніи 
освятить. 

Съ те*ъ поръ она поправляема не была, и ныне 
ожидаетъ коренной переделки; а этого требуетъ 
память ктитора, которому сія обитель обязана всемъ 
что она имеетъ въ себе достоиримечательнаго и 
ценнаго. 
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Рядомъ съ церкавію^ съ восточной стороны ея 
въ холодной же лалат&ъ, гд А. М. Хвтрово (tl848) 
предполагала устроить братскую больницу; пом -
щается монастырская бнбліотека н архивъ. Съ за
падной стороны колокольни прежде была галлерея, 
построенная на сводахъ нажняго этажа, изъ кото-
рои быль входъ въ церковь Благовъщенія Пресвя-
тыя Богородицы; въ 1836 году Архимандритъ 
Аврааиій обратилъ эту галлерею въ жилое зданіе, 
устроивъ въ ней четыре покоя для Архіерейскаго 
прі зда; нынъ покои эта занимаются Настоятелемъ; 
они покрыты жел зомъ и осв щаются рядомъ 

окояъ съ западной и с верной стороны, а съ кш ной 
и восточной стороны окружены коррадоромъ^ 
отд ляющимъ ихъ отъ колокольни, отъ Благове
щенской церкви, прид ла Св. праведнаго Іова а 
прилежащей къ нему библіотеки. Изъ этого корри-

дора внизъ на монастырскій дворъ ведетъ широкая 
деревянная колъичатая лъстноца. Внизу подъ камен-
ныма сводами родъ сарая; подъ т ми же сводами 
въ с верной оконечности устроена жилая изба съ 
русскою nequo в палатами для столяровъ; эта 
изба имъетъ внутреннее сообщете съ келліею, на
ходящеюся подъ колокольнею въ с верпой ея части 
которая освъщается окномъ съ восточной стороны. 

Зданія внутри лю/шетыря. 

Въ с веро-восточномь углу жилой корпусъ брат-
скехъ кедліи; низъ каменной, съ деревяннымъ ме-
зонивомъ, покрытъ жел зомъ; съ передняго Фаса
да фронтонъ, опирающійся на d колоннахъ; въ 
прилегающей угловой башн устроена баня̂  между 
етииъ корпусомъ и колокольней квасоварня съ лед-
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ішкомъ и колодезь; покрытый нав соиъ на 4 стол-

бахъ; съ колесомъ для подъема воды, 

Ла западной сторон противъ соборнаго храма 
каменный одноэтажный корпусъ; на одной полови-
н братская трапеза, в просФорня, а чрезъ с ни 
кухня; а на другой половине жилыя келліиз крытъ 
жел зомъ. 

Южная часть монастырскаго двора отд лена оть 
средины его легкимъ досчатымъ заборомъ^ за кото-
рымъ пом щается въ юговосточномъ углу изба для 
рабочихъ?сараи для экипажей; с нникъ, конюшня и 
коровника Вс эти зданія крыты тесоиъ. Для въ-

зда на эту половину есть особыя ворота въ юж
ной стьн ограды. 

Внутри монастыря въ с веро-западномъ углу раз-
веденъ садъ, о которомъ упоминается еіце въ д -
лахъ 1771 года; въ недавнее время насажены при
вивки и по об имъ сторонамъ дороги, ведущей отъ 
святыхъ воротъ къ собору, равно какъ и вдоль 

южной ст ны отъ въ здныхъворотъ до юго-западной 

башни. Внутренняя площадь занимаемая монастыремъ 

составляетъ 2 десятины. 

Весь монастырь окруженъ прочной каменной 
оградой съ 4-мя по углаиъ круглыми башнями, 
крытыми тесомъ; она построена какъ мы вид ли, 
въ 1687 году при Архимандрит Моисе 11 j верхъ 

оградной ст ны покрытъ жел зной крьіпіей на 
два скита; въ оград первоначально были сд ланы 
двойныя> такъ называемый, святыя врата, съ сев -
рной стороны близъ колокольни; но по неудобности 
въезда; въ посл дствіи времени они были заложе
ны; а вместо ихъ сд ланы другія съ восточной 
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сторовы огъ большой Калужской дорого; вадь йи-
ми небольшой Фронтонъ, в и которомъ помещается 
С в, икона. 

Внъ нонастыря в%тъ никакохъ зданій кром 
одного с ннаго сарая^ стоящаго въ н сколькиль 
сажевяхъ отъ угловой с веро-восточной башни. 

Прежніл и настоящіл владтьнія люна-
стпыря. 

Дрсвнія влад нія монастыря видны изъ> выписа 
съ Перемышльскахъ писцовыхъ и сь межевыхь 

^кннгъ, данной Живоначальныя Троицы Лютикова 
^монастыря Архимандриту Моисею съ братіею, на 

;>ихъ монастырскія вотчины, впредь для вотчинна-

5,го йхъ влад нья и для сыску б глыхъ крестьянъ 

>3и бобылей, по ихъ челобитыо въ 193(1685) году, 
;,за прописью Стольника Еремея Ларіоновича Пято
г о и справою Подъячаго Гр^горія Зерновая 

Подлинная выпись вписана въ четвертную тет-
jpa^ и хранится въ монастырскомъ архйв , Од ла-
емъ изъ нее краткое извлеченіе для показанія, 
і . * 

чъиъ влад лъ монастырь въ конце XVII стол тія. 

^Да въ. Жедоховскомъ стану въ Вотчинахъ напи-
тнк 1^(168$) года Ноября въ 7 день Живоначаль-
нця Троицы Лютиковъ монастырь на ръкъ Ок$? 

а въ нетъ це^ов^ соборная во имя Живоначаль-
дыя Троицы каменная. А въ церкви образа мъст-
шыя и кн0ги и ризы и всякая церковная утварь 
писаны въ дисцовыхъ книг ах ъ цодлинно порознь, 
по етатьямъ. А всего за Лютиковымъ монастыремъ 
въ Жеар*овекомъ стану село: КоомоЬеміанское Ко-
рекозеао тожь; да цять деревень; 1.; деревня что 



- 7 3 -

было сельцо Ладмгино ш р чк на Птор . (47) 2-, 
деревня Воронова на р къ на ОК . 3.̂  деревня, что 
была пустошь Голотескъ на колодез на Голодсц , 
4. ^ деревня Бушева населена вновь на новоросчистч 
ной зейл на отвершку и на колодеа . 5., деревня^ 

что была пустошь Усищево на ръчдъ на вольной. 
А въ'шяхъ крестьянскихъ 30 дворовъ. Людей въ 
нахъ 170 челов къ, бобыльокихъ 79 дворовъ; лгодец 
въ нахъ 233 челов ка. Обоево? крестьянскихъ а 
бобыльскихъ 109 дворовъ^ лгодей въ нихъ 433 че-
лов ка* Рыболовныхъ и плотниковыхъ, масланнао-
выхъ, солодовниковыхъ и портныхъ мастеровъ и 
всякихъ разныхъ чиновъ 135 дворовъ^ людей въ 
нихъ 512 челов къ. Да девять пустошей. 1., пуо 
тошь3 что была деревня Новая сло6оЪкау 2.? пус* 
тошь, что была деревня Жутнт, на Жукинскомъ 
отвершку7 3. ; пустошь? что была деревня Жулева, 
на р чк на Желов » 4., пустошь боколовтт на 
рт>чк Желов . 5.? пустршь^ чтъ была деревня Се~ 
линская на колодез на Сеяинскомъ. в.? пустошь, 
что была деревня Белпкія Мзы, на рфчк на Жело-
в . 7., пустошь, что была деревня Нгьяскцна пъ 
колодез . 8., пустошь, что было сельцо Семенское 
Мащеео тожъ, 9., пустошь, что б&іла деревня Жур* 
бит на Журбинскомъ отвершку. Пашни наханныя^ 
по старымъ писцовыиъ книгамъ^ ередніе земли, 
въ сельц и въ деревняхъ и въ пустошахъ, 
монастырскія и церковныя и крестьянскія: 794 

(47) „А въ той же деревн припущено зъ щщшо 
пустошь, что была деревня ВозЪринская," Дрипо^-
нимъ что эта деревня была вм стъ съ селомъ Да-
дыгиньшъ дана Троицкому монастырю $ъ Х І рто-
л тіи Князсмъ Владиміромъ Иэацовичем'ь Воровди-
скимъ/ 
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чети ъъ пол ^ а въ дву потомужъ. А по 
новой м ръ 840 четвертей. И прибыло сверхъ 
старыхъ кпт*ь 54 ч е м въ пол ^ а въ дву 
пЪтомужъ. Да постарымъ писцовымъ книгамъ, л -
су пашеннаго въ деревняхъ въ пустошахъ 139 де-
сятввъ, а не иашеняаі^ лъсу 148 десятанъ. Веег 
иашеннаго и не пашеннаго л су 287 десятинъ. И 
прибыло въ деревняхъ и пустошахъ, сверхъ ста-
рыхъ шісцовыхъ книгъ? л су иашенваго и не па
шеннаго и съ ново расчистною аемдею 173 деся
тины съ полудссятиною и съ полутретникомъ. Да 
за Троицкимъ же монастыремъ всего аьнныхъ ивко-
стъ но^старымъ иасцовым^ь книгамъ и съ треть-
имъ нолемъ, чего запущено въ с нные покосы и 
съ ири-межмшвыиъ-дъсимъ, что примежевано вме
сто Титова лугу, 214 десятинъ съ третникомъ. А 
но 'Новой мър 2U десятина сь лолудесдтиною. И 
прибыло сверхъ старыхъ писцовыхъ книгъ щ17 де
сятинъ съ полутретникомъ. (48) Да за монастыремъ 
•же не иашенішго л су бору вдоль на три версты 

(48) Въ томъ числи подионастырскихъ сішныхъ 
покосовЪ; но ста[ыиъ книгамъ на монастырской 
сторона 20 десятинъ, а по новой м ръ 22 десяти* 
ны? да за р кою Окою въ большомъ лугу Бодли 
по .старымъ книгамъ 36 десятинъ съ третникомъ, 
а ио новой м р 27 десятинъ съ полудесатаною. 
Ііротивъ старыхъ книгъ убыло 10 десятинъ безъ 
иолутрётнника. А убыло для того, что изъ больша-
го л^гу Бодля и сънныхъ покосовъ я изъ лъсу вы
чищено и распахано пашни 34 десятины безъ трет
ника. Да въ старыхъ же писцовыхъ книгахъ напи
сано лугу: 33 десятины. А но новой м ръ объяви
лось въ Дорогиискомъ лугу и остров 18 десятинъ 
и противь старыхъ кнйгъ убыло сьнныхъ покосовъ 
15 десятинъ. Да въ старыхъ же книгахъ написано.* 
третье поле за ръкою Окою 68 четей. А по новой 
мъръ т хъ с нныхъ покосовъ 34 десятиныр да л су 



~ ? 5 -

св. полуверстою ,̂ а поперегъ на дв лверсты,(49);, 
да л су жъподъ деревнею Голодскимъ вдоль, на* 
версту; а поперегъ на полверсты. 

Да къ Троицкому же монастырю * мельница на р ч^ 
к на ІГтор подъ деревнею Ладыгинокк Да.лсе̂ б-
ница на р чк на Желов , съ Лаврентіевіъ Горба-
тово вообще. Да перевояъ на р укь.Ок ,̂ съ Успен-
скимъ Протоиопомъ вообще. 

Да рыбныхъ ловель въ Ок р н^. отъ.Логинска-
го перевозу вннзъ по р к Ок щк об стороны 
л в̂ой берегъ отъ того же перевозу,дор чки Же-
лови. Да, озеръ на монастырской сторон : озеро 
Новая Тишь; озерьо. Мочальное,. озерко Дешуть; 
озерко Долгое^ озерко Голодское; озерко Гнилое̂  да 
на Перемышльской стороа озерко Логингское; озерко 

Озотное̂  озерко Прозорещюе съ истокомъ Прозорец-
камъ; озерко Дорошнь вообще съ Шаровквнымъ 
монастыремъ^ да озеро Тишь старая, да озеро Ти-
тово съ бобровыми гош, а отъ старой Тиши къ 
Титову озеру черезъ Липову поляну дана дорога 
на юіереволоку для рыбныя ловли,—возить ловецкіе 
суды. 

Тогожъ Лютикова монастыря, по старымъ пис-
цовымъ кнагамъ̂  дано для осады подъ со бор нош 

• '• • ' • ' 

кустарго 9 десятинъ; да ктому же третьему полю, 
что нын запущено въ с нныепокосы, припущено 
л су дубняку нм сто Титова лугу 25 десятшнъ, 25 
же десятинъ, да.. въ Титов лу*у у истока старой 
Тиши с на десятина. 

(49) По старымъ писцовымъ книгамъ л су въ дли-̂  
ву отъ, устья р чки Желови до деревни Гододска 5 
верстъ. А поперегъ къ деревн Кир евой на 2. 
версты—индъ больше, инд меньше. 
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ЗёрковЫо палатй, й подг палатою погрсбъ. Да въ 
старомъ же городпщ осадыое дворовое монастыр
ское м сто подл двороваго мояастырскаго м ста 
Пречвстыя Богородицы Шаровкина монастыря; а 
іюе м сто 'Ь'тъ горы; что къ Ок р к ; м рою то
го двороваго монастырскаго м ста въ длану 10 са
жень, поперегъ 8 сажень. Да м сто же дворовое 
монастырское въ старомъ острог , въ Павловской 
улоц дучи отъ стараго Городища на л вой сто-
роя позади двора Флоровскаго попа Якова Ивано
ва, что нынъ живетъ братъ ево Соборный попъ 
Іовъ Ивановъ. А мърою того двороваго мъста отъ 
попова Яковлева двора, что нын живетъ попъ 1овъ? 

въ длину по Павловскую улицу тридцать одна сажень 
поперегъ, въ об ихъ концажъ по 23 сажени. А пи-
сэна за монастыремъ та вотчина по выписи Васи-
лія Ватурлина съ ево писцовыхъ книгъ 131 и 135 
годовъ.* 

Кром того Троицкой Лютиковъ монастырь вла-
д лъ землею бывшаго Лршнгельскаго монастыря 
^что въ Крашинскомъ стану.) Св денія о ссмъ за
ключаются въ выписи изъ писцовыхъ книгъ :Воро-
тынскаго у зду письма и мгры и межеваяья Ми-
хайла Петровича Свъчина, да подъячаго Саввы Ро* 
гочева 199(1691) году Сентября въ 14 день писано 
,й м ряно и межевано по выписи съ Воротынски ь 
писцовыхъ книгъ Василья Бутурлина 134(1626) и 
135(1627) годовъ- что написано Артнгельскій мо
настырь, а нын пустъ, никакого строенія н тъ? 

только одна церковь во имя Архистратига Михаила 
и Гавріила деревянна кл тца, ветха, а во 163(1655) 
году Февраля въ 16 день по подписной челобитной 
за пой тою Думнаго Дьяка Алмаза Иванова Архан-
гельскаго монастыря вотчинная земля дана была 
Боярину и Дворецкому и Оружеіішпсму Водгану 
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Матв евичу Хитрово изъ строенія, а во 189(1681) 
году Декабря въ 10 день посл смерти Боярина и 
Дворецкаго и Оружейавчаго Богдана Матвеев и чга 
Хитрово Архангельской монастырь съ вотчинами 
приписанъ и отказанъ Иерсмышльскаго у зду Жв-
воначальвыя Троицы Лютикову монастырю въ вот
чину в со крестьяны и со вс ми угодье и нын 
тот% монастырь по наказу вел но огородить кру-

гомъ заборы- А по м р подъ т мъ монастыремъ 
было м сто поверху по краю угору и по ровному 
й сту МО сажень. На тоиъ же вюнастырскомъ 
м ст три м ста келейныхъ. Да ктомужъ монасты
рю вотчвна деревня Заболотье... 

А всего въ ней дворовъ: монастырской двор 
поповъ7 два двора стари иные, шесть дворовъ поло-
Нянниковъ. Всего старинных* и полонлннвковъ во 
семь дворовъ. Людей въ нихъ 22 челов ка, д т̂ей 
и братьевъ и ллемянниковъ и недорослей 18 чело-
в къ, А но сказк т хъ полоняениковъ^ что поло-
нилъ ихъ Бояринъ иДворецкой и Оружейничей Бог-
данъ Матвкевичъ Хитрово въ первые походы. А 
въ еказкъ Тровцкаго Лютикова монастыря служка 
Ивашки Горбунова, т старинные в полонные лю
ди наннеаны бобылями. А по на зду й по осмотру 
т люди пашню пашутъ многую и животами про
житочные. Да т% дворы въ той же сказк писаны 
не сряду, а по на зду писаны сряду, а не черезъ 
дворъ. А съ переписныхь книгъ выписи не положили. 

Пашни пахатныя монастырскія добрыя земли, что 
пашутъ на монастырь крестьяне, 50 четвертей въ 
подъ, а въ дву потому жъ. Да прим рныя, что 
что прим рено сверхъ писцовыхъ книгъ пашиц па
хатныя добрыя земли десять четвертей, да перело-
гомъ пять четвертей, да д сомъ поросло іхять же 



тетвсртей. Всего Архаигсльскаго пригпісгьіго WOUTT 

стыря вотчины В7>^деревн Заболотьъ, дв^рь мо-
пастырской въ пемъ одинъ челойг къ г игедоросль 
одннъ челов къ; дворъ поповъ, въ немъ четыре 
чел те ка, три человека недорослей; два двора кре-
СТЬЯБСКИХЪ старинныхъ? шесть дворовъ* полонянн-

ковъ, людей въ немъ 22 человека, д тей и братій 
и плешшнигковъ недорослей 18 челов къ. Пашни 
пахатныя мошстырскія добрыя земли 50 четей; 

въ пол , а въ дву потому жъ? да крестьянская 130 
четей въ ІЮЛІІ; а въ дву потому жъ, да ирим реішыя 
пашни пахатньгя добрыя земли 10 четей, перело-
гомъ 5 четейт л сомъ тторосло 5 же четей, и обоево 
пашни пахатпыя и перелогу и л есігь поросла мо-
настырскія и крестьянскія добрыя земли и съ при
меренною землею 200 четей, въ по& , а въ дву по
тому жъ, в прим рено сверхъ ппецовыхъ книгъ 20 

четей т ш в т , С на по кочковатику подлъ межи 
Воротынцевъ посадскихъ людей и но завалью де
сять копенъ Дубовыя рощи около» мошістыря но 
верхамъ двъ десятиты. 

Пустошь Новоселки на^р к в& Выев. Пашни па-
хатныя крестьянскія добрыя земли 30 четей да 
лрим рныя л сомъ поросло 10 четей. Всего сорокъ 
четей въ иоле, а въ дву потому жъ. Съна по рък 
но Выс отъ межа разныхъ пом щиковъ вверхъ по 
р к по Быс до Гатина верха, и вверхъ но Га-
тину верху НО копенъ. Лису пашенааго 2 деся
тины, да не пашеннаго десятина. Прибыло сверхъ 
иисцовыхъ кнйгъ прим рено пашни: пашни л -

сомъ поросло 10 четей и^с шшхъ покосовъ 130' 
копенъі» 

Въ половиаи Х Ш стол тія передо учрежде-

ніемъ духовныхъ штатовъ за Троицкимъ Лютвко-
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ШІУІЪ монастьфемъ числилось 1110 душъ крестьян*, 
а именно: Перемышльскаго у зда въ ссл Корекозев в 
177 душъ7 въ д. Вольной 33 души; вь дер. Вушевкг 
46 душъ, въ дер. Гол-оцкогіііб душъ; вь дер Аотич% 
182 души, въ деревн Ладыгвпоа 214 душъ. Да въ 
бывшемъ Воротынскомъ уьзд , въ сель Архангель-
скокъ Заболотье тожъ 95 душъ и въ дере-в & Раз-
судовой 187 душъ. Да б глыхъ и иропалыхь без-
в стно во всвхъ вышеозначенныхъ селахъ и де-
ревняхъ по убылой книгъ въ 1750 году показано 
7 ^елож къ. (SO) 

Посл учрежденія о духовкыхъ штатагъ въ 1764 
году, когда монастырскія вотчины были взяты въ 
казенное управленіе, Троицкому монастырю какъ 
третьекласвому, отведена указная гіронорція земли 
35 десятинъ, въ томъ числь удобной 2-4 и не удоб
ной II десятинъ (51)? состоящей въ одной окруж
ной иегк . Изъ коей 9 десятинъ пахатной отдаютъ 
на откупъ. Въ 1830 году они приносили доходу 325 
руб. ассиг. вь годъ; а нынь пахатной 12 десятинъ, 
которая отдается вь аренду по 13 руб. за десятину, 
что составляете 156 руб. сер. въ годъ. 

(50) Сіи св д нія заимствованы изъ рукописной 
книги ревизскйхъ дълъ, хранящейся въ монастыр
ской библіотек . 

(51) Въ томъ числ подъ озеро^мъ Кари (нахо
дящемся за монастыремъ на южной сторон около) 
4 десятины 2017 сажень. Озеро это именуется по 
актамъ Искоревъ, названіе его производятъ отъ Яоры, 
ибо оно окружено ивовыми кустарниками, достав
ляющими отличную кору. Жители села Корекозева 
мочатъ въ этомъ озер , какъ ближайшемъ, пеньку, 
за что платятъ монастырю ежегодно небольшую 
сумму* 
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2., Крупчатая мельница о четерсхъ поставахъ 
съ иятыиъ обоечгнымъ колесомъ, которая находит
ся въ 3 верстахъ оть монастыря на рък Желов и 

* * 

отдавалась въ 1830 г. въ арендное содержаніе за 1500 
р. ассиг. въ годъ. А ныи отдается за 311 р. сер. 

3. ; Рыбныя ловли. До 1800 года Троицкой мо
настырь пользовался рыбными ловлями въ озерахъ 
при деревн Долян и въ р кахъ: Ок и Жазр . 
А по открытіи Калужской Ёгіархіи; при чемъ Ка
лужской Лаврентьевъ монастырь былъ прпписанъ 
къ Архіерейскому Дому^—по представленію Прео-
свяіцеинаго соФилакта, что отведенные къ Егр 
Архіерейскаго дома (Лаврентьева монастыря) рыб-
ныхъ ловель въ Перемышльскомъ же у зд въ 
озерахъ; М ховое^ Долгое и Минкины лужки,—не 
соотв$тст;вуютъ потребности онаго. Калужская Ка-
зеннад Палата въ 1800 году сд лала распоряженіе? 

о церем н упомянутыхъ рыбныхъ ловель? то ест^ 
рыб^іыд ловли Перемышльскаго Троицкаго мона
стыря отданы Калужскому Архіереискому дому или 
что тоже Лаврентіеву монастырю, а его рыбная 
ловли поступили во влад ніе Троицкаго Лютикова 
монастыря. 

Ловли эти въ 1829 году отдавались отъ монас
тыря въ арендное содержаніеза 100 р. ассг.въ годъ 
а въ 1834 г., какъ видно изъ указа Калужской Конси-
сторіи. отъ 31 Марта сего года, по прошенію Архи
мандрита Авраамія съ братіею разр шено было ему 

отдать въ арендное содержаніе монастыскія рыб
ныя ловли: 1., Въ озер находящемся близъ мо-
наст,ыря и называемое Кари, и 2., Протнвъ го
рода Иеремышля по правую сторону р ки Оки, 
называемое М ховское, Долгое и къ селу Гремячеву 
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Малое-круглое, Манконы лужки въ двугодачнос со-
держаніе съ уплатою ежегодно по 150 руб. Пере-
мышльскаго уьзда ГІоллнской волости сіела Корс-
козезза крестьянину Ивану Яковлеву Щелухину* 

4., Наконецъ по ходатайству пын шняго Настоя
теля Трооцкаго монастыря; Игумена Владиміра, на 
основаиіа Высочайшаго' повел ніЯ; посл довавшаго 

въ 1836 году Іюня въ 4 день (о над леніи ииоче-
скихъ обителей изъ казенныхъ дацъ, такими уча
стками земли; которые могли бы удобн ё служить 
къ устройству землед льческаго хозяйстваі ( при-
мърно отъ 100 до 150 и бол е десятинъ) везд гд . 
М СТНЫЯ обстоятельства сіе дозволить могутъ; и ло 
примеру другихъ монастырей Калужской Епархіи, 
Троицкому Лютикову монастырю отведенъ въ 1861 
году Мая 21 дня участокъ земли изъ казенной дачи 
Каменки въ колич^сітй 130 удобной (луговой) и 23 
деся^йнъ 1500* йвАДраёныхъ сажень неудобной; а 
всего 173 деслтйны 1500 кв. сажень удббйой й не
удобной земли. 

Доходу съ означенной земли въ томъі же 1861 

году получено 700 рублсер. 

Изъ монастырёкихъ актовъ видно; что ъъ 1885 
году было назначено отвести Троицкому Лютикову 
мояастыркгЗО десятинъ л са изъ казенныхъ дачь 
и Требовался уже отъ монастыря депутатъ дляпри-
сутствія при отвод онаго; но почему это; пови-
димому; окончательное распоряженіе осталось безъ 
исполненіЯ; неизв стно, (52); тогда какъ монастырь; 
не им я во все въ своемъ владвніи л са; нуждает-

\ 

(52) В роятно же потому; что flfe ііому было въ 
то время похлопотать о семъ. 
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ся нетолько въ л сномъ матсріал для поддержки 

зданій, но и въ дровахъ для отопленія оныХъ. 

Чгъліъ пЫпть ^одержашся люнастырь? 

До 1764 года Троицкой Лютиковъ монастыре 
какъ влад вшій еотчинами, вм лъ содержаніе отъ 
доходовъ оныхъ. 

Съ учреждеиіемъ въ 1761 году ^штатовь онъ по-
ставленъ въ третье^^ь класс ? сперва съ Настоя-
тельствомъ Игуменсквмъ, а въ 1767 году учреждена 
въ ііемъ Архимандрія также третьяго класса. 

Штатное содержаніе состонтъ изъ 460 руб. 44 
коп. сер. которое доетатьяагь распределяется такъ: 

Число лйцъ окладн. жалов. въ годъ* 

Аріишдратъ 
Казначей 
Ісромонаховъ 
Іеродігйіоновъ 
Послушниковъ 
Писецъ 
(Служителей 

1 
1 
4 

> 2 
4 
1 
8 

. 

• 

(53) 

Каждому» 
57 р. 
10 

6 
6 
5 
8 

6 

. It1/**-
'? 

85»/4. 
85з,4 

717о 
30 '/а 
І7з/4 

БС МЪ 

57 р. 
10 
27 
13 
22 
8 

49 

• 

1474 

5> 

43 

71% 
86 

30 1

2 

42 

Итого 21 189р.45к,с. 

На церковныя потребы вино; масло и ладонъ 11 р. 

На починку церквей монастыря и на содержаніе 
ризницъ 114 руб. 27 кош 

(53) Штатныхъ служителей состоитъ на лицо къ 
1862 году 20 человъкъ мужескаго и 14 челов &ъ 
женскаго пола. 



- 8 3 — 

На конюшенные пршіасы; жел зо и уголье 22 р.. 83.„ 

На дрова , . 25 руб. 41 коп. 

Па провизііо Настоятелю, братіи и для прі з-
жающихъ на рыбу вино и пиво . . 97 руб. 8 коп*. 

Всеш, 460 руб. 44 коп, 

Въ балетахъ кредитныхъ Установленій находит
ся по 1862 годь 10; 618 руб. сер. (54) Изъ, нихъ 
3728 руб. цевковныхъ, а остальныя братскія, то 
есть ежегодные проценты съ остальной суммы раз
деляются согласно волъ завещателей, между Нас-
тоятелемъ и братіею. 

Залиьгательпыя церпоз/сыя вещи и ризница. 

Изъ богатой утвари, которою одарилъ Троицкій 
Лютиковъ монастырь Бояринъ Богданъ Матв евичъ 
Хитрово; большая о лучшая часть истреблена по
жарами и расхищена святотатцами. Впрочемъ цер
ковной утвари, если принимать во вииманіе вклады 
благотворителей прошедшаго и текущаго стол тія, 
монастырь нм етъ достаточно, разница же можетъ 
назваться скудною. Опишеиъ бол е древнія о ц н-
ныя вещи. 

/• Сосуды кадила и дарохранительницы. 

1., Сосуды сребропозлащенные съ черн дыо и резь
бою въ глубь изображеній и словъ* На чаш четы
ре изображенія въ кругахъ> по краю слова; „пріи-

мите ядите.^ 

(5£) Бъ томъ числ одинъ въ 5000 руб. сер. отъ 
щедротъ покойной Графини Анны Алексвевны Ор
ловой Чесменской и три въ, 6000 руб. ассигнация
ми отъ покойнаго митрополита Іоны. 
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ГТоддонь соединяется съ чашею посрсдствомъ 
шести лопчатообразныхъ округлыхъ сверху и че-
шуйчатыхъ полосъ перевйтыхъ между собою и схо
дящихся вершинами въ яблок , которое цилиндри
ческою шейкою соединяется съ чашею; полосы 
оди серебренные съ чернъдыо, друпе позолочен
ные» На поддон по краю надпись вязью: ? ?л та 
7172 1664) Ноября въ 1 день сей потиръ съ дас-
косомъ и блюдцы далъ въ церковь Живоначальныя 
Троицы въ Лютиковъ монастырь Околышчей и 
Оружейничей Богдаиъ^ а молитвенное имя его Іовъ 
Матв евнчъ Хитрово, В су въ потиръ и въ 
дискос й въ двухъ блюдцахъ и въ зв-ьзд и въ 
лжиц 2 Фунта 95 золот ноковъ.^ Внутри чаша 
и прочія принадлежности вызолочены» 

2>, Потиръ сребропозлащенный съ надписью- „1<3:2 
(1654) году далъ въ домъ Живоначальныя Троицы 
сосудъ сребренный Игнатій Макарьевъ сыиъ Золо-

таревъ по своихъ родителехъ и поминать и Бога 
славить. " В су въ сосуд со вс ми принадлежностя
ми 2 Фунта 40 волотниковъ* 

3. ; Кадило сребреное большое, м стами позолоченное 
съ надписью: „7162(1654) году даль вкладу сіе кадило 
въ домъ Жввоначалъныя Троицы Игнатій Макарь
евъ сынъ Золотаревъ; а д лано и дано въ Люти
ковъ иовастырь по своей души и по своихъ роди
телехъ, в чно поминать и Бога сдавить." Въсомъ 
1 фувтъ 70 золотниковъ. 

4 Ковшйчекъ для теплоты, сребропозлащенный 
съ надписью по краямъ, вязью р зьбою въ гдубь: 
чарка добра, чавка пити изъ нее на здравіе." В -
сомъ въ 22 золотника.ЧКовшъ этотъ ножертвованъ 
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въ 195(1687) году стольнякомъ 0. А. Хитрово по 
об щсінію и по приказу отца его Окольничаго Алек
сандра Севастьяновпча Хитрово. Оц непъ по тогдаш
ней цън въ 5 рублевъ. 

5. ; Лжица немецкой работы^ им етх овальную Фор
му столовой ложки, довольно мелкая; шейка соеди
няющая ложку съ шестигравной ручкой ии еть 
извнутрп изображеніе человеческой Фигуры, а на 
обороте буквы F. К. На ручк нъиецкая надпись:,, 
VND STERBEN' BOTTES. кеіен F M B E N . " Дана 
вкладу въ числ прочихъ вещіей отъ Б. М. Хитрово 
въ 171(1663) году. 

6 ; Дарохранительница оловянная въ вид церквц, 
верхъ снимается; нижняя часть устроена ящаконпц 
по сторонамъ литыя озображенія Херувймовъ в 
СераФимовъ. 

Вс хъ церковныхъ сосудовъ въ главной описи 
значится восемь; изъ нйхъ саміэши ц гшьйгиг (въ 
с200 руб, сер.) считаются сосуды пожертвованные 
пом щицею ЕвФиміею Афонасьевною АстаФьевою. 
Верхняя часть члши украшена серебревиою проз
рачною р шеткою. Изображеяія черневыя, подно
жия чеканныя. Въсу въ сосудг съ принадлежностями 
3 Ф. 68 золот. Вторые по пихъ сосуды, прислан
ные въ даръ въ 1837 году Высокопреосвящеянъпігі; 
Митронолитомъ Іоною. Чаша украшена серебреною 
ва подобіе жемчужной обнизи с ткою, а изображе* 
нія въ серебрепныхъ гн здахъ осыпаны стразами. 
В су 3 Ф, 61 зол. 

2. Евангеліл напрестполъныл. 

Евангелій на престольныхъ въ главной описи зна
чится 7-мь: 

1ё; За пропажею драгоц ннаго Хитровскаго Еван-
гелія; вьш -самы.и-ъ древн имъ остается печатное въ 



Мрскв 1701 года, оболочено пунцовьшъ бархато ъ; 
па верхпей дск окладъ новый, сребропозлащснноа 
съ ФинвФтяпьгаи, средниками и наугольаиками-

2 ? А самое ц нное Евангеліе^ Московской печати 
1760 года, оболочено иарчею. Средникъ (сошестві е 

въ а^ъ и на угольники (Евангелисты) сребро поз
лащенные чеканные/ хорошей работы. На задней 
ДСК средникъ и на угольники накладные плоскіе. 
Окладъ очевидво древн е самаго Евангелія и. в -
ро'йтно, взятъ съ другаго древя йшаго. 

3., Евангеліе на престольное вь листъ Москов
ской печати і782 года, оболочено иарчей. Верхняя 
дека покрыта окладомъ среброіюзлащснньшь съ 
травами, средникъ (Расііятіе) и на угольники (Еван-
пелисты) накладные чеканные. На задней дск . на
угольники тоже сребронозлащенные, равно какь и 
застежкв. 

5. Кресты па престольные и приыъсные. 

1., Крестъ кинарисной разной, въ оправ сереб
реной. Этоть крестъ принадлежитъ къ числу вещей 
пожертвованныхъ въ сей монастырь Б. Д1. Хит-
оовьшъ въ 174(1666) год}: въ кладнои кішг онъ 
описанъ такъ^ „крестъ благословенной кинарисной 
разной, на одной стран Распят іе Господне, и на 
другой сторон Богоявленіе Господне, да четыре 
Евангелиста, Обложенъ серебромъ; посторонамъ и 
на глав закреплено пять корольковъ краспыхъ. 
Сверхъ окладу по об страны на королькахъ окр п-
лено 33 репейка серебренныхъ чеканныхх. На ру-
коятк четыре столбика серебреныхь, а на исподи 
яблоко серебреное золочено ковчегъ покрытъ, ат-
ласъ червчат-ъ; оправа м дная чеканная и р-плпяя <f 
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В су въ немъ 47 золот.*- а шчъсчо 33 осталось 
только 13 реиейковъ. 

2., Крестъ на престольной ̂ серебренный, изабра-
жеаія и твавы сдъданы цыровкош, Распятіе ереб-
ропозлащенное; а вверху взображенія Ангеловъ на-
кладныя. На рукояти съ задней стороны надеясь 
„173(1665) году сёй крестъ постройлъ -Клинёнъ 
Соиеоновъ сътъ въ обитель Свяі̂ ыя Троицы,и 

Ь су 71 золотникъ. 
• ! • ' : • . • . , , > , ' . , * . . . < • ' • • 

• . . . • • • . * . » • . . , , » • • * : 

3., Крестъ осьмикоіа[елйы& сребропозлатценый. 
На лицевой сторон изображенія литыя рельеф-
ныя. Задняя сторона гладкая. На ней надпись: „Древо-
клады Пресвятыя Богородицы, моіци Игнатія Бого
носца, моща св. безсребринниковъ Косьмы и Даміана, 
моща великомученика Аре ы, моіци велакомуче-
ника Пантелеймона, ибщй великомученника Про
копал, мои^й св. ёодоры ЦаріГЦы, мощи великому
ченицы Христины, мощи івёликомучёнвійка Мер-
курія.^—Мощи эти пом щаются внутри оклада въ 
деревянеомъ крест . В су въ немъ 1 Фун. 72 зол. 

4 , Крестъ на престольной сребропозлащенцый 
четвероконетаьш, литой, съ округлев^ьгіии концами, 
на немъ па лицевой сторон изображенія литый/ а 
задняя сторона серебренная гладкая. На ней надпись: 
сей животворящій крестъ построенъ 7204(1696) 
году Сентября ..."крестъ этотъ съ деревянною ру
коятью. В су въ немъ 42 золоти. 

5-, Два креста прмет&сшя^ средней величины 
четвероконёчные- одинъ литой серебреной съ изоб-
раженіемъ р зьбою въ глубь Распятія и Воскресе-
нія Христова и съ надписью: ;;умре за смерть, 
воста за животъ,"—-Другой съ йзображеніемъ на 
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лицевой сторон распятія Господия съ чернедыо; 

задняя сторона гладкая. 

6 , Крестъ ва престольной деревянной осьмико-
нечный. На лицевой сторои изображенія писаны 
красками съ золотомъ, а на задней надпись: «сему 
кресту поклоняется рабъ Божій Свято-Троицкаго 
Сергіева монастыря Лютикова ризничей мойахъ 
Гермаи% 1760 года м сяца Октября 20 дня.* 

Изъ числа б на престольныхъкрестовъ ноеаго 
Ь яа по Ц ННОСТИ первое м сто заномаетъ крестъ 
сребропозлящеаный, длиною ІО1/^ вершковъ^ литой. 
На лицевой сторон изображенія и травы сд ланы 
р з^бою в* глубь, а Расдятіе литое накладное. 
В еу въ немъ 2 фуш 86 золотн, Изъ надписи на 
задней еторон видно, что пожертвованъ въ 1855 
году Іюля 11 дня Коллежскимъ Сов тникомъ Ар-
кадіемъ Ивановичемъ АстаФьевьгаъ, шшъщйкомъ 
П^ремышльскэіго у зда. 

По описи значатся сверхъ того? три наперсныхь 
Архимандритскахъ креста, но они не зам чатель-
-вдр, ни по древности^ ни по ц нности. Одинъ по-
жертвованъ въ 1843 году Митрополитомь Іоною^ 
другой Приосвященнымъ Епископомъ Нцколаемъ, 
а третіи Оптиной пустыни Архимандритомъ Мои-
сеенъ-

4. Иконы въ ризншцъ. 

Въ ризвиц хранятся н сколько древнихъ оклад-
ныхъ (штилистовыхъ) и не окладныхъ иконъ^ изъ 
первыхъ въ особенности зам чательны: 

•1>; Икона Казанской Вожіей Матеви; дана вкладу 
въ обитель отъ Боярина и Оружейшшго Богдана 
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Матв евича Хйтрово въ 171(1666) году въ чясл 
другихъ вещей на поионовеше его дочери Вассы 
Богдановны княгини Троекуровой. Описана во оклад
ной книг такъ: «образъ Пресвятыя Богородицы Ка-
аанскія въ кіот . Окладъ сребряиъ гладкой іюзла-
щенъ. У образа Пресвятыя Богородицы убрусъ и 
ожерелья, и у Прев чнаго Младенца ожереліе жем
чужное; по сребреной золоченой цк . У Пресвятыя 
Богородицы въ в нц и въ цатъ въ ставкахъ че* 
тыре камени черъвчетыхъ да два лэзоревыхъ; а у 
Спаса въ в нц два камеяи изумруда въ золот . 
Около всего в нца и цаты обнизано по сребренной 
проволокъ жемчугомъ.а Дал е сл^дуетъ описаніе 
иривъеокъ и кіота, которые мы опускаемъ; такъ 
какъ ихъ ньш н'Втъ, Бъ нынешней описи икона 
эта описана такъ: образъ Казанскія Божія Матери^ 
на немъ в нецъ^ цата и поля сребропозлащенныя 
гладкія^ въ вънц и дат но два камушка, у Иред-
в чнаго Младенца въ вънц два зеленые небодьшіе 
камушка (изумруды), на поляхъ три надписи наклад-
ныя, во всемъ серебре въеу 64 зол, 

2. ; Образъ Казанскія Божія Матери, на немъ в -
пецъ съ короною, цата и поля^сребропозлащенные, 
въ коихъ в су 1 Фунтъ и 4 золоти. Изъ вкладной 
книги видно, что онъ постуиилъ въ обитель вкладу 
въ 174(1666) году отъ Калужанина Романа Иг
натьева Золотарева, при Архимандрит Веніамйн . 

3., Образъ налойной Воскресенія Христова въ 
оклад , в нецъ и цата серебренные позлащены, ре
пейки чеканные, въ рам позлащенной. 

Образъ налойной Пресвятыя Троицы вь оклад : 
в нцы и цаты сребреншя цоздащенвыя, решйкд 
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деканвые въ корояахъ? въ раяахъ позлащснаыхъ 
шпдендер»ы. 

Оба эта обаза^ какъ видно изъ вкладвой книги, 
даны вкладу въ монастырь сего же монастыря Стар
цами Макаріемъ Калужаниноагь и сыномъ его Іе-
родіакономь КириддомЪ; которые оба были иконо
писцы при Архимандрите Моисе IL 

Изъ той же вкладной книги видно, что они на
писали и нисколько другихъ м стныхъ иконъ въ 
монастырскія церкви; трапезную и Благов щенія 
Нресвятыя Богородицы. Одна изъ большпхъ иконъ, 
написанвая ими вт? 1687 году, состоитъ нын ,какъ 
мы ВИДІІЛИ> въ алтаръ соборцаго храма на гори мъ 
м ст ^ гд и описана. 

4., Къ хранящимся въ ризниц иконамъ надобно 
причислить и замечательные по своей работ ере-
бродзлащенные складни черневой работы. На сре-

бропозлащенномъ воднистомъ доле изображены 
черяедыо: въ средин небеси-подобпая церковь 
Печерская, пр стороцамъ ея Преподобные Автоній 
и еодосій, вверху Ангелы держатъ на врздух 
нкону Успенія Божіей Матери, а надъ нею паритъ 
Святый Духъ въ видъ голубин . 

» 

На дверцахъ съ внутренней стороны такія же 
изображенія въ ростъ—Спасителя благословляющаго 
и Божіей Матери съ лиліею въ руке. А на вн ш-
ней стороне дверецъ резьбою въ глубь по гладкому 
серебренному полю изображенъ видъ Кіевскихъ горъ 
съ венчающими их^ св. храмами и Днепромъ у 
лодножія. Вверху надпись: „градъ Ккпъ." На обо
роте складней вырезаны слова: „во славу Свя-
тыя и Животворящія и нераздедьныя Троицы со-
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оруяшлся сей святый образъ въ честь ГТреподоб-
ныхъ Отецъ Антонія и еодосія Печерскихъ отъ 
арміи ЕГО ІШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Санктпербугскаго Гренадерскаго полка Иротоіереемъ 

еодоромъ Баженовымъ для своей келлш въ Мо-
скв . 1786 года 

На камн гравировалъ Савва. 

Жаль> что не означено имя серебрешіыхъ д лъ 
мастера: чистота и изящество работы заслуживали 
бы сд лать оное извъстньшъ не мен е гравера. 

Складни вставлены въ овальную р зную рамку7 

вверху ея въ особомъ м ст вставленъ овальной 
образокъ такой же работы: серебреной съ чернью; 
на одной сторонъ изображено Распятіе съ предстоя
щими, а на другой св. великомученикъ еодоръ 
Стратилатъ. 

Мы уже знаемъ взъ исторіи обители^ что О. Про-
торіерей едоръ въ монашестве Филаретъ былъ 
Настоятелемъ сей обители съ 1794 по 1804 годъ, 
и скончался въ семъ монастыр . Складни эти при
надлежали ему. 

Изъ неокладныхъ иконъ особеннаго вниманія 

заслуживаютъ: 

1.; Икона Страстной Божіей Матери зам ча-
тельна столь же своей композиціею, сколько иись-
момъ. Написана на ц льной дск въ вышину 3 / 4 ? 

въ ширину ' / 2 аршина фряжскаго пошиба. Въ оваль-
иомъ кругу поясное изображеніе Божіей Матери въ 
Греческой туникъ съ широкими рукавами, руки 
покоятся на груди молитвенно съ приближенными 
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одна къ другой дланями. Съ правой стороны изо-
браженъ столбъ, на верху его и телъ, кь столбу 
приставлена лъстннца, копье в трость съ вонзен
ной на ней губою; все это привязано къ столбу вер-
віемъ. Съ л вой стороны большой крестъ, и па немъ 
мечь, иронзающій, но пророчеству св. ираведнаго 
Симеона, сердце Матера болезней; внизу на той же 
сторонъ изображенъ св. градъ Іерусалимъ, на иер-
вомъ иланъ св. гробъ съ пеленами внутри его. » е-
редъ Божіею Матерью столъ> на которомь разиt-
щены орудія страстей Христовыхъ: б лы/і одежда^ 
багряница, сосудъ съ желчью и оцтомъ, г)ба, гвоз
ди, клещи, млатъ, бичъ изъ вервія, бичь изъ 
нрутьевъ, рука, заушавшая своею Владыку, терно
вый в нсцъ и три сосуда съ Божественною кровіго 

Іінъ круга по углашъ прообразовательные знаки 4-хъ 

Евангелистовъ: левъ? орелъ, телецъ и человъкъ. 

Вверху на средина Богъ Отсцъ и Духъ Святыіі. 
Внизу яадпась: 3;обрагЗъ [Іресвятыя, прснігтыя, пре-

благословенныя, славныя Вдадычицы нашея Бо о-

ДЙЦЫ и ІІриснод вы Маріи, варицаемыя Стмст-

ныя.сі По кругу надпись: ,>отъ вс^хъ избранная Бо

городице Д во, радуйся, благодатная Маріе, Господь 

«ъ Тобою: благословенна ты въ жепахъ и благо-

словенъ плодь чрева Твоего, яко Спаса родила еси 

душъ нашихъ." Образъ этоть принадлежить кисти 

одного изъ лучшихт» Русскихъ иконоиисцевъ Х І[ 
в ка, и легко мо*ет-\ статься—саноігу знаменитому 
Симону Ушакову, такъ какъ онъ зав дывалъ ико-
НОПИСРІОГО палатою, но время унравленія Бог
дана Матвеевича Хитрово Оружейным?/Приказомъ, 
въ коемъ числились тогда иконописцы. 

4 

На этом иконъ прежде быль в нецъ и цата съ 
корою, сребронозлащепныя, в сомъ въ 41 золоти. 
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Ноля басмсняыя позлащены, по пмн окладъ 
снять, а икона, будучи вычищена весьма искусно, 
невольно остапавливаегъ вниманіс д^же и незнатока 

вконоииснаго художества. 

2., Не мен е замечательны своамъ пошибоіиъ 
дв древнія иконы, какь говорить, украшавшія ико-
ностасъ въ одной шзъ упраздненной сельской церкви 
Перемышльскаго у зда. Он вышины аршинъ съ 
четвертью, щарииьг ЗД аршина. На одной t изобра
жены Преподобномученаца Ёвдокія и Преподоб
ная Параскева; а на другой Преподобные Ксено-
ФОНТЪ и Марія, 

Ви ст съ иконою Казанскія Божія Матери, Бо-
гданъ Матв евичь Хитрово далъ вкладу въ сію 
обитель 

Деревянный налой, на котороиъ находится сле
дующая^ надпись: 

•ч 

,,Л та 7174(1666) Марта 25 дня Окольничем и 
Оружейничей Богданъ Матв-ьевичь Хитрово даль 

сей налой въ Иеремышльскон у здъ въ дэмь IFpe-
святыя и Живоначальныя Троицы въ Лготиковъ 
монастырь но отцъ своемъ Матвеъ Елизарьевич , 
и по матери своей внокинъ Схвмніщі; Прасковь 
Алекс евн и по дочери своей князь Ивановъ женЪ 
Борисовича Троекурова княгинь Василис Богда-
новн , съ образомъ Пресвятыя Богородицы Казан-
скія." На семь нало со вс хъ четырехъ сторонъ 
выр зано нодва круга, одинъ шдъ другимъ, изъ 
коихъ на верхнемъ съ передней стороны находится 
означенная надпись, а на нрочйхъ изображены си-
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воллы съ сл дугощимя надгшсамп. ? ; І . , Сив лла 
Геллеспонтикуе. 2, ; Сов лла Л)бйкце. 3., Сяв лла 
Агриппине, 4.? Сивълла Лсркула. 5 ? Снв лла Ку-
маіне. 7.; Курене. 6.; Свв лла Еуротане." (55.) 

(55) Для сравненія вышісываемъ заметку о Си-
виллахъ изъ одной статьи. Г В С ХЪ Сивиллъ насчи
тывали Ъееяты Изобрая«евія вхъ на дверяхъ Мо-
сковс?:аго Усиенскаго Собора и на стішахъ сгнеіі 
Благовііщеискаго собора; вмт>стъ съ Іілатопомъ, 
Сократомъ а Аристотелемъ, По м стаяіъ, гдъ обитали 
Сивиллы^ даны бьып нмъ названія. С, Халдейская, 
Сабба^ Египетская, ЛЙВІЛ; ДельФинская^ If поія: Ку-
манская^ ДемоФилла; Эрипрійская, Марпсза^ Салшііі-
ская Саманота; Кумекая ЭриФила (она продала Тарк-
винію книга предв ]цапій); Сввмлла Гелссноитская, 
жила во времена Солона и Кира- Фрипйская— 
скрывалась въ пещерь Кориціиской и, наконсцъ, 
Тибуртинская поселилась въ Тибур-в^ подлъ Ашо? 

въ одной изъ пещеръ этаго холма. 

(См. Жавописное Обозр иіе Т. 2 стр. 358 ; подъ 
статьею Тиволи.) 

Изъ этого видно, что мн нія о числ и назваша 
Свввллъ различны и следовательно еще требуютъ 
точнаго изсл дованія. 

См. также книгу о Сивиллахъ въ числъ рук. Ру-
мянц. музеума переводъ съ Латинскаго или Поль-
скаго языка въ 1673 г. въ листъ, писана крупнымъ 
полууетавомъ. Поднесена Царю Алекс ю Михайло
вичу (Бъ рук. Рум. Муз. № XXVII стр. 221.) 

зд сь. значится 12 Сввиллъ. 
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МОНАСТЫРСКАЯ БИБЛІОТЕКА. 

Первыя пожертвоваиія книгами въ Троицкой Лю-
чтовъ монастырь сд ланы также ктиторомъ оной 
Бояривомі^ Дворецкимъ и Оружейвичимъ Богданомъ 
Матв евичемъ Хитрово. 

Такъ во вкладной книг подъ ІЧ2 годомъ запи
сано, что онъ прислалъ въ монастырь «двавадесять 
Миней м сячныхъ, да книгу Служебцикъ.» Да въ томъ 
же году: «прислалъ съ чвлов комъ своимъ съ Тимо-
в еемъ Гевнадинымъ къ прежнему своему вкладу три 
книги печатвыхъ, Библію, Синодикъ, дв Граммати
ки печатныя при Архимандрит Веаіамин .» 

Во ІЧЪ году прислалъ вкладу же книгу «Евап-
гелъскія бес дыу*—рукописная, купленная имъ во 
Львов , о которой мы уже упомянули мимоходомъ, 
и наконецъ въ той же вкладной книгъ записано, что 
«въ 1680 году по преставленіи Богдана Матв евича 
Хитрово, во йсполйеніе его приказавія, жена его вдо
ва Боярыня Марія Тоанновна дала въ Троицкой Лю-
тиковъ монастырь вкладу 15 книгъ въ церковь Бо-
жію въ в чное его поминовеніе и по прочихъ его 
родител хъ, при Архимандрит Константина» 

1. Книга Лпостолъ новоисправной въ полдесть 
печатной. 

2. Книга Бес ды Лпожолъскія, печатана въ десть. 
Печати Кіевскія. 

3. Книга Бес Ъы на Д тія св. JnocmoAb и по-
славія св. Апостола Павла съ толковаяіемъ. Писана 
уставомъ въ десть. 

і\. Книга Кормчая въ десть, печатная. 
5. Книга Маргарітъ въ десть, печатная. 
6. Книга Діонисія Jpeonazuma съ толкованіемт, 

писана уставомъ въ десть. 
4. Книга Кирилла Іерусалимскаго, въ десть пе

чатная. 
8. Книга Скрижаль печатная въ полдесть. 
9. Книга Шезлъ Лравлетя печатная въ десть. 
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К). Кнпгя Служебпикъ. новоисправной^ печатной въ 
полдесть. 

11. Книга Мессіи правдгіваго печатная пъ полдесть^ 
печати Кіевскія. 

12. Книга Труба Духовная, печатная въ десть, пе
чати Кіевскія. 

13. Книга Торжественнику скоропнгной въ десть. 

17і. Книга Учители Самуила, скорописной въ пол-
десть. 

15. Книга Часословецъ малой, печат. въ четверть. 

Сверхъ этихъ кнпгъ, большинство коихъ уц л -
ло и досел , есть и др^гія, пожертвованныя, какъ 
видно пзъ надписей на нихъ т і іъ же благочести-
вымъ Бояриномъ изъ своей домашне» библіотеки3 и 
потому справедливо будетъ сказать, что онъ и поло-
я^нлъ начало ея образованію своими дорогими вкладами. 

Приращаясь отъ времени до времени вкладами, 
поступавшими и отъ других?» лицъ, преимуществен
но же отъ скончавшихся здъеь Настоятелей, библіо-
тека Троицкаго Лютикова монастыря иът содер-
житъ въ себ около 300 номеровъ киигъ духовяаго 
содержапія, въ числ которыхъ есть п сколъко ру-
котсныхъ, вс весьма зам чательныя п не мало ста-
ропечатныхъ. 

Л) Рукописи. 

1. Первое м сто между ними безпорио принад-
лежптъ рукописному Церковному Уставу XVI столт»-
тія въ десть, Пйсанъ полууставомъ, а оглавленіе и 
заглавнмя буквы киноварью. Особаго заглавнаго ли
ста н тъ, но послъ указанія содержанія главъ, СЛІІ-

дуетъ такое заглавіе: «Уставъ дерковней сло жбы иже 
въ Терусалим святьіа Лавры преподобыаго и Богоно-
^иаго Отца нашего Саввы, им я всю службоу и Уставъ 
Церковный, С 1 " ж е оуставъ и слоужба бьшаетъ и въ 
прочихъ соущихъ въ Іерусалиміічсстныхъ обителехъ.» 
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Внизу на поляхъ на первыхъ страницахъ сд да-
на крупная надпись полууставомъ, означающая вре
мя пожертвованіа этой рукописи въ Перемьшільскій 
Лютиковъ монастырь: «Л та 

^ Г ДЕ" ^ м п 

^ЗЗЗ ІюніК в 31 далъ сію книгл вдш живона-

пыа. ТРшица. лютикова. мопастырл. на НОВОЕ, 

в - в . , • • 

«натай» ituaiiuj снъ МЕДВ ДЕ. прі ИГ/КМЕНЕ ВЕИЕДИКТЕ.Й 

Время написанія рукописи не означено,—но ой-
ред ляется сл дующими данными: 1) въ ЧИСЛЕ Рус-
скихъ Овятыхъ, упоминаемыхъ въ посл довавш цер-
ковнаго собранія «вселътнлго», н тъ почившихъ поз
же І̂ ПД года. 2) Въ той ase глав подъ 1-мъ Генва-
ря на поляхъ рукописи внизу приписано скоро
писью «въ сіи день творити память по Государе по 
Всликомъ Кпязи Василш Ивановиче во ииоц хъ Вар-
лааме: служить по немъ панихиду Архимандриту собо-
ромъ и литоргіа служити, кормъ большой торжест
венный и питіе братіямъ изъ трапезы съ выносомъ.э 
3) Въ навечеріи Рождества Христова, посл указа 
какъ иодобаетъ многол тствовати Царя, въ семъ Ус
тавь написано: асице убо творится въ Царствующемъ 
град во Святой СОФІИ. ВЪ нашей же РуСи подобаетъ 
инако, но прем нить глаголы, зане н сть Царствія 
зд ни Царя; глаголати же сице подобаетъ: много-
л тны сотвори Богъ Князей нашвхъ на мпога л та.» 

И такъ, сими данными опред ляется, что этотъ 
Уставъ написанъ еще при жизни Великаго Князя 
Василія Ивановича (+1513) и до принятія насл дни-
комъ его Иваномъ IV Васильевичемъ Царскаго титу
ла (въ 15Д6 году) и при томъ не ран е 1*ПЙ года, 
ибо въ немъ въ чіісл Русскихъ Святыхъ упоминает
ся Св. Исидоръ, Христа ради юродивый, скончавшій-
ся въ этомъ году. Однимъ словомъ: Уставъ сей напи
санъ между І̂ ГІД и 1513 годами. Гд онъ написанъ? 
Надобно полагать на ТОг въ Митрополіи Кіевской 
(56). Къ этому заключению иасъ приводятъ сл дую-

(56) Разд леніе Россійской Іерархіа на Мнтрополін Москов
скую и Кіевскую совершилось въ 1415 году-
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щія данвыя. Въ навечеріи Рождества Христова, по-
сл многол тствованія Вслйкаго Князя, нанисапо: аііо-
семъ же и Митрополиту рцогь спце: шіогол тіе уст
рой Богъ Преосвященваго Господина нашего Митро
полита Кіевскаго и всея Руси имя рекъ на многа 
•лъти.у> 

Въ тлав 96 между промпмъ сказано: аспаси Го
споди и помилуй, иже повсюду въ Православиыхъ 
сущихъ обители и ііечерск^ю Лавру иже въ Кіев , 
и прочія вся Русскія монастыри.)) 

Первообразомъ этому Уставу, по вс мъ в роятіямъ 
послужилъ спи^окъ переведе ни ь и съ Греческаго на 
Славянскій, тд нибудь въ Бслгаріи; къ этому заклю-
ченію приводитъ насъ одно м сто, гді> говорится:— 
сАрхимаидрнтъ да не изгонптъ иаъ монастыря пико-
го> же, токмо а?ке будетъ Павликіанинъ (Кресь осо
бенно укрепившаяся, какъ известно въ Болгаріи), 
Мы сличали этотъ Уставъ съ древнипшимъ печат-
ньшъ, изданнымъ подъ названісмъ. Церковиам Ока въ 
1S54 году въ Москв и нашли въ рнкопнсыомъ сл -
дующгя разницы: въ немъ въ чис.і іаг/ыіазываемыхъ 
Мариовыхь главь педостаетъ первыхъ 52 главъ, а 
храмовыхь ?лавъ иътъ вовсе (кромг> одной подъ заг-
лавіемъ: «егда въ коей обители два храма.» Но за то 
есть болі^е 25 главъ, ііоторыхъ нътъ ни въ нервопе-
чатномъ Уставе, ни въ иослъдующнхъ: главы эти вс 
касаются иноческаго житія^ Но есть п сколько и та* 
кихъ, которыя іш ютъ бол е обіцее зпаченіе. Тако
ва наприм ръ глава, заключающая въ себт>: ііосланіе 
Преподобиаго Отца нашего Никона о тапныхъ кпигахъ. 

Для ближайшаго ознакомленія съ разгматрйва-
емош вами рукописью выпшиемъ Русскихъ Святыхъ, 
которые упоминаются въ семь Устав : «въ носл до-
ваніи церковнаго собранія вселътпяго.» 

Какіе изъ Русскихъ святыхъ упоминаются въ -семь 
Уставъ. 

М сяцъ Сентябрь 

19 числа новоявлеиныхъ мученикъ Князя еодора и 
Давида и Константина новыхь чюдотворецъ (57.) 

(57) Преставися въ лъто С807 (1S99).— 
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2(і числа «въ той же день Святыхъ иовыхъ і іученикъ. 
цснов двикъ великаго Князя Михаила Черниговскага 
и. Боярина его содора.»- (58) 
25. Преставленіе пренодобнаго и Богоноснаго Отца 
нашего Иго мена Серпа^ обители, Живоначальныя 
Троица. (59). 

Октябрь 

4;то. Въ той ;ке день Преподобнаго Отца нашего Са
вы иже надъ Вышерою рекою жившаго, новаго чудо
творца, (60) 

2-е. Память Святаго блаженнаго Андр я, иж$ Христа, 
ради о родиваго. (61) 

Ноябрь. 

6. Преподобнаго Отца нашего Варлаама Хоутынскаго 
Чудотворца Иовгородекаго. (62J 

Декабрь 

21. Иже во Святыхъ Отца нашего Петра Митрополита 
с 

новаго чудотворца свят ишна Митрополіа роукыа. (65) 

Въ служб положенной по Уставу наканун Рож
дества свазано: «по отпуст же (вечерни) и есть ли-
тургіа или; нъсть, поютъ братія тропарь празднику, 
Слава и нын кондакъ празднику- по скончаніи тро
паря и кондака, абіе канонархъ ставъ на среди церк
ви славить, Царя^. глаголя, всегласно сице: 

Многол тно сотвори Богъ святое царство ихъ на 
многа л та.. Пака се глаголетъ по ряду, Многол тно 
сотвори Богъ^ державное и святое царство ихъ на мно-

(58) ГГреставися 6653 (1245). 
(59) Преставися въ л то 6900 (1392).— 
(60) Преставися въ л то 6969 (1^61) 
(61) Преставися, въ. л то 454. 
(62) Преставися. 6751 (1243) 
(65) Преставися въ л то 6834 (U26.)» 
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га л та; Таже еще Патріарха. Сице убо творимъ въ 
Царствующемъ град во свят й СОФТЛІ: Многолетне 
сотвори Богъ ізогомъ в нчанное^ Богомъ нареченное, 
Богомъ соблюдаемое державное и святое царство ихъ, 
на многа л та. Въ нашей же ро си подобаетъ инако, 
но пременить глаголяэ зане н сть царствіа зд , іш 
Царя, глаголати же сице подобаетъ: Мпоголілньш 
сотвори Богъ Князи нашихъ на миога л та. Таже си
це многол тны устроитъ Богъ, благородныа и Хри-
столюбивыя и Богомъ избранныа Князя наша на 
миога л та. 

Посемъ те и Митрополитоу рцемъ сице: Много-
л тне оустрой Богъ Преосвященнаго Господина на
шего Митрополита Киевскаго и всея роуси имя рекъ 
на многа лъта.—» 

Февраль. 

12-го. Престав лен іе Отца нашего Алексія Митрополи
та новаго Чудотворца Рускаго. (64) 

Мартъ 

30. Иже во Святыхъ Отца нашего Іоиы Митрополи
та всея Роуси новаго Чудотворца. (65) 

Апр ль. 

26. Память иже во Святыхъ Отца нашего СтеФзиа 
Епископа Перми. (66) 

Май 

2. Перенесеніе мощей св. мученикъ Князей Роускихъ 
Бориса и Гл ба. 

3. Преподобнаго Отца нашего еодос я Печерскаго 
перваго начальника общему житію въ роус и. (67) 

(6Ю ТГреставися въ л то 6886 (157 8) 
(63) Преставнся 6969 (1^61.) А ьъ ПрологЬ подъ і^ Іюил. 
(66) Преставнся въ л то 690̂ 1 (139 6) 
(67) Прсстаспся. 107 9 іода 
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7 Преподобного Отца пашсго Антовія Псчсрскаго.. 
1Г4. Святаго Исидора Христа ради оуродиваго Чудо
творца Ростовскаго (68).— 

22. Преподобнаго Отца нашего Никиты Столпника 
Переяелавскаго Чудотворца. (69) 

25. Обр тспіе честнаго т ла Святаго Отца нашего 
Леонтія Епископа Ростовскаго. (70).— 

Ікшь. 

9. Преетавленіе Преподобнаго Отца нашего Кирилла 
Игумена Келоозерскаго, процв тшаго въ иостниц хъ 
Роускіа земли новаго Чудотворца. (71) 

Іюль 

о. Противъ сего числа на поляхъ другой рукой на
писано: «въ сііі 'die день перенесете мощей Препо
добнаго Отца нашего Сергія Чудотворца Радонеж-
скаго (72).— 

11. Успеніе Преподобной Княгини Ольги бабы Ве-
ликаго Князя Владиміра Кіевскаго. 

15. Успеиіе и Святаго и Равноапостольнаго Великаго 
Князя Владиміра Киевскаго, нареченна во св. креще-
ніиВасиліейпросв титель земли роуской св. крещеніемъ. 
2У. Св. Праведныхъ страстотерпицъ Князей Роускихъ 
обою братоу по плоти Бориса и Гл ба, во Святомъ 
крещеніи наречена Романа и Давида. 

Августъ. 

2U. Перенесеніе честныхъ мощей иже во святыхъ От
ца нашего Петра Митрополита всея роуссіи новаго 
Чудотворца. (73) 

26. Въ той же день празднуемъ посл дованіе похваль
но встр тевіе иконы Владимірскія Гіресвятыя Влады-

(.68) Преставися 6982 ( I W O -
(69) Престаряся въ л то 6694 (1186) 
(40) Преставися 1164 года 
(71) Преставися въ л то 1428 года 
(42) Преставися въ л то 69S5. (1427) 
(73) Преставися вО&Ч (1479) 
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дице нашея Богородицы отъ нашествія безбожиаго 
Агарянскаго поганаго Царя Теадиръ Аксака. [Ш] 

Содержаніе припискъ сд данныя на поляхь ус-
тава̂  мы уже вид ли въ 1 -мъ отд л Исторіи обители, 

2. Бестьды Евапгелъскія, толкаваиге Св. Іоапна Зла-
тоустаго,—въ листъ большаго Формата, писаоа ііилу-
уставомъ мелкимъ^ красивымъ и убористымъ пись-
ъіожьу заглавныд буквы и заставки киноварью, на 
942 страницах^ изъ коихъ до 547-ой сл дуютъ бе
седы на Еваигеліе отъ Мат ея, а отъ 547 ц до кон
ца, на Еваигеліе отъ.Іоанна; отъ Матвея 90 бес дъ 
написаны на 57 листахъ, а отъ Тоанна 88 на 52 ли-
стахъ. Въ начал т хъ и другихъ бес дъ пом щсны 
изображ.енія Св. Евангелистовъ, раскращенныя крд-
сками и золотомъ. 

Изъ предисловия видно, что книга эта «переведе
на бысть отъ Еллиискаго премудр йша языка на 
русскіп языкъ въ л то 7032-ое въ матери градовъ. пъ, 
нреименитой и нресловущей Москв , при благов р-
нолгь и благочестивомъ Вслнкомъ Княз Василі ІІва-
нович всея Руси Самодержц во 20-6 л то Госно-
дарства его и при Свящешюмъ Госнодии , Даиінл 
Митрополпт всея Руси, умыщленіемъ и промышле-
ніемъ и дроторы и довел Ьніемъ самаго того Святи
теля, во второе л то Святительства его, разумомь же 
н наказаніемъ премудр шпаго Максима, его же самъ 
той Самодержецъ свонмъ Царскидіъ посланіемъ отъ 

6 со 
Святыя горы призва, Моужа велми могдра вь вс 

х^ х ^ s н м 0^ мм д. f м 
щре газыц , в'еллиско глю и риска и в'слачаише 

^ м і ж і i t , 

мпгь руст ив токмо , ко и творити м рот и рост 
s . » 

й амвіист (75) и во вс хъ благоискусна суща, и 
много отъ челов къ иын шнего времени отстояща 
мудростію и разумомъ и остроуміемъ, ею же и азъ 

(7/0 Усгановлено 6903 (1395) 
(4 5) то есть ямбичискн. Этп егрокн вьшисаны ддя иаказаиід 

іфалошісаиіа цодлинной рукописи. 
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непотребный и неразумный въ причастін словесъ 

быдъ^ ацгеласкій хл бъ присно ему ядуіцу^ таковь 

азъ нарицаю божественшдхъ шісаній про читай in ші-
тающихся (Въ кояц ) но молішъ вы и иасъ не 
забывайте ппшущихъ сія и его же трудомь и по-
томъ сіа преведеся многогр ншаго инока Сели ипа 
обители Живоиачальиыя Троицы и Преподобнаго Чу
дотворца Сергія » 

д 
Надпись внизу но листамъ: ^Visis Іюия въ > 

сія книга, глаголемая бес ды Апостола и Евангели
ста Гоаииа̂  а куплена сія глаголемая книга севож 
году въ Дитовскомъ город во Львов , какъ по Ука
зу великово Государя ходили великія и полпомочныя 
послы Окольинчей и Оружешшчеи и Нам стішкъ 
Ряхевской Богдаиъ Матв евичь Хитрово даль сію гла
големую книгу бес ды Евангелъскія въ Перешлшль-
ской у здъ въ домъ Пресвдтыя и Живоначальныя 
Троицы въ «Іютиковъ воиастырь но Отц своемъ 
Матв е Едизарович и по матери своей по пнокъ 
схимниц Иарасковеи по родителехъ своихъ въ в ч-
ное иомииовеиіе; а кто сію книгу изъ дому Пресвя-
тыя и Живоначальныя Троицы украдетъ или про-
дастъ или кому въ чемъ залояштъ и тому судитъ 
Богъ на второмъ страшномъ своемъ Христов прп-
шестві№> (76).— 

Иадиись въ конц книги: «до зд скоішася кии-
га словъ блаженнаго Іоанна Златоустаго глаголемая 
бес да на Евангеліе Іоаина въ л то отъ воилощенія 
1'оспода Бога и Спаса нашего Іисуеа Христа 1666-е.)і 

(7 6) Переслготр Ешп довольно монастырскихъ ц церковныхъ 
бибдіотекъ, считаю неизляшнимъ зам тить/іто къ сохранению большин
ства древнихъ книгъ Археологіи должны считать себя обязанными 
подобцымъ сему прещеніяме благочестивыхъ вкладчиковъ. Мн слу-
уцлось ЗІЪ бь^тность на А оні» получить въ подарокъ отъ Настоято-
ля одной нзъ Святогорскихъ обителей нужную шн печатную кни-
гу. Прі хавъ въ Россію ц разсматрнвая эту книгу я нашелъ въ ней 
надпись по листамъ, что тотъ, кто изнесетъ. эту книгу нзъ обите* 
ли, будетъ судиться за отчужденіе ее изъ оной съ Великомученн-
ко*гъ Георгіемъ,—и это понудило меня отослать подаренную мн 
*ннгу обратно, туда, куда она была первоначально пожертвована. 



Въ самомъ ішзу: аВасіиіе свлідешшкъ на тоть 
часъ града Др/Ъгобыча, при храм святыа и жыво-
насгальныа и перазд лыіыа Троица.»— 

5. Вес Ъы Св. Іоапна Златоустаго на Ь япгн Сея-
тыхь Апосшомвъ и па посмнія святого Апостола 
Павла съ толковатями. Книга въ листъ болыиаго 
Формата писана полууставомъ Х ГІ стол тія иа 945 
страішцахъ. Въ кожашюмъ иереплет . Надпись по 
листамъ: «Л та 7і87/іб79 С 1 Я книга бес ды Аиостоль-
скія Болярниа и Оружейшічаго Богдана Матіі свича 
Хитрово, а по об щашю его Болярниа быть ей у 
Троицы въ Лютиков монастыр .» Другой руки над
пись: «сія книга Аностолъ толковой Дьяка Ивана 
Пескова» Въ мачал рукописи: «синеаше л тъ по 
возвращеиіи Святаго Апостола Павла, изъявляюіца 
время вс хъ путей^его, и откуда нослаиія своя іш-
саше»»— 

Па 3 страшщ исчислены «толковщики Апостоль-
скія,» а внизу иа той страниц толкованіе н кото-
рыхъ словъ: лшіира—якорь, мелхн—Царь, седскь— 

і 

нравд , салимъ-мирь, перста—гробъ.— 

Отъ 4 до 14 страницы «Чудеса Св. Аноетгь.»— 

На 14 страшщ : «Сказаніе изв стно написан-
нымъ въ книз сей.»—Дал е сл дуетъ самый текстъ.—• 

4. Сборнику въ коемъ первое: Книга Діописія 
Jpeonazuma въ листъ, писана полууставомъ на ІТІ 
страницахъ. Какъ видно изъ предисловія переведена 
на Слав^нскій языкъ Сербскимъ моиахомъ Исагею: 
спосп шеніемъ и ексодомъ или откупомъ Преосвя-
щениаго Митрополита Богоспасаемаго града С ра 
Кгръ еодосгемъ въ л то 6879-ое (loll.).»— 

«Совершихъ же, говоритъ о себ переводшікъ, ту 
книгу въ зл йшее вс хъ злыхъ времеиъ, тогда егда 
во гн в Божіи Христіане Занадныхъ страпъ бяху, 
и иодвиже Деспотъ Углеша все Сербское и Грече
ское войско, и брата своего Волконшиа Краля, и 
иные Вельможи многі/і, и гд до в0/)00 избранна го 
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войска и пойдоша въ Македонііо на іізгиапіс Турокъ, 
не судивше, яко ш ву Божію ішктожс моіцемъ иро-
тиву стати. Т хъ убо ие іізгнавіие, ио сам я отъ ішхъ 
убіени быша, и тамо кости ихъ падоша, и пепогрс-
6»ІНЫ пребыіиа^ и многое многое множество овн 
убо въ остріи меча умроша, овоже въ заплішеніе 
ведено бысть. ІІ цын ихъ и гонзнувше пршдоша9 

и толнко нужда и зло люто облія вся грады и стра
ны Западныя, елико тглиг уши слышаста5 ниже очи 
вид ста^ по убісніи бо мужа сего храбраго Деспота 
Углеши, нросыпашася Измаильтяие ц иолет ша по 
всей земли якоже птицы но воздуху., и ов хъ убо 
отъ Христіаиъ мечемъ закалаху^ ов хъ же въ запл -
неніе отваждаху, а оставшихъ смерть безгодно пож-
Лхе̂  отъ смерти я;е оставшія? гладомъ ногублени бы
т а . Таковый убо гладъ бъість во вс хъ страиахъ, 
яковъ же ие бысть отъ сложеиія міра^ ниже потомъ 
таковый^ Христе милостивый^ да ие будетъ; а ихжс 
гладъ не погуби, сихъ попущсніемъ Божіимъ волци 
пощію и дпію нанадаюіце си даху, увы! умилеиъ 
нозоръ б вид ти: оста земля вс хъ добрыхъ пуста, 
и людей и скотныхъ населій, ие б Князя, ни вожа, 
ни наставника въ людехъ, ни избавляющаго, ни спаса-
юіцаго, по вся исполнишася страха Измаилитскаго и 
сердца храбрая доблественныхъ мужей въ женъ сла
бейшая сердца преложишася, въ то бо время и пле
мя Сербскихъ Господей седми мню радъ коиецъ прі-
ятъ, и воистину тогда ублажаху жнвып прежде 
умершихъ, и в руйте ми не азъ иже иев жда, но 
всему есмь, ио оиъ премудрый въ Еллин хъ Лива-
ній, ие бы моглъ писаніемъ представити нужду, иже 
постиже Христіанъ Заиадныхъ странъ.)>— 

Надпись внизу по листамъ: «л та '^/ібтэ Марта 
въ 12 день сія книга Боярина и Дворецкаго и Ору-
жейиичаго Богдана Матвеевича Хитрово, а быть ей 
въ Перемышльскомъ у зд я^ивоначальныя Троицы 
въ Лютиков монастыр .»— 

б) Вторую половину этаго Сборника составляетъ 
книга называемая Цв тословъ Въ предмов къ благо-
пестивому читателю неизвестный составитель этой 
книги смиренно новедаетъ, что оиъ собралъ ее изъ 
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шіогихъ бо/кественныхъ Писаній: отъ Евангедія Тисусъ 
Христова^ отъ Святыхъ, Богословцевъ вселенскихъ 
учителей, иаішачіе же отъ бес дъ Евапге.іьскііхъ и 
Аностольспихъ, якоже трудолюбная ішела^ съ цв -
товъ разушіаго раю, собирахъ духовную сладость, и 
составихъ книгу сію учительскую....У дал е говорить: 
((Міюгія бол зни на душа и труды на т л иодъяхъ 
книги рад і сія то азъ, заключаешь онъ, много 
потрудихся, вы же въ труд хъ монхъ почивайте и 
т ми услаждайте души ваша....» 

Вс хъ словъ 1*7,. посд диее недошісаио.— 

5. Сборішкъ или житгя Св.. Отецъ рукопись въ 
листъ, писана скорописью Х И стол тія. 

Внизу по листамъ надпись: ft718zyiG76 Марта въ 21 
день сія книга глаголемая Соборникъ боярина Богда
на Матв евцча зовомаго Іова Хитрово, а написана 
сія книга въ ней ЯІС миогихъ Святыхъ великихъ 
Отецъ душеполезиыя житія но его Боляршіа и Ору-
жеймичаго Богдана Матвеевича в ре въ иыи шпемъ 
же во 18if/i676 Г0ДУ? а ио об щанію его бытн сей кни-
г въ Перемышльскомъ у зд у Троицы въ,Іютико-
В'В монастыр по родителехъ его во в ки не подвиж
но.»—Прщюдимъ оглавлеиіе: 

Стганге 2лавіізтмъ въ тизіъ сей 
Главъь. 

М сяца Сентября въ 1-й день слово Святаго 
и Иренодобнаго Отца нашего С меона, Столп
ника 1-
М сяца того же въ 6-й день сказаніе чудеси. 
великато Архистратига Михаила 2. 
М сяца того же въ 8 день слово на Рожде
ство Пресвятыя Богородицы • • •̂-
Месяца того же въ 14 день слово на Воз-
двиліеніе Креста Господия **. 
Слово о обр теній твоздіа, ішиже прибішіа 
Тоснода 5. 
М сяца того яге въ 25 день слово, на зача-
тіе Іоаииа Крестителя и Отца его Захаріи.. 6» 
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Въ той же день слово о зачатіи Іоанна Кре
стителя.— 

М сяца Октября въ 6 день д яніе Св. Апо
стола омьі; и како созда палату Цареву.. 7. 
М сяца того же въ 26 день мученіе Св. и 
славнаго Великомученика Дшіитрія 8. 
Чудо Св. Димитріа еже вид слуга его прн-
шедша къ нему Ангелы. 

Месяца Ноября въ 26 день чудо бывшее 
Святымъ Великомучеішкомъ Георгіемъ о змін Э. 
М сяца Іюля въ 2Г4 день страданіе и страсть 
и похвала Св. Великомучешікъ Бориса и 
Гл ба , 10. 
М сяца Ноября въ 1-й день житіе и чудеса 
Св. безм здликъ Космы и Даміаиа 11. 
М сяца того же въ 8 день слово похвальное 
Св. Архангела Михаила и Гавріила 12. 
Слово шке во Святыхъ Отца нашего Нико
лы, о жптіи его, и о смерти его, и о хож-
деиіи его, и о ногребепіи его 15. 
М сяца Декабря въ 25 день иже во Свя-
лыхъ Отца нашего Іоаииа Злотоустаго сло
во на Рождество Госиода нашего Іисуса Хри
ста 14. 
Слово Іоаииа Златоустаго на Богоявлеиіе Го
сподне 15. 
М сяца Іюня въ 29 день д япіе и мученіе 
Святыхъ Апостолъ Петра и Павла 16. 
Йже во Святыхъ Отца нашего Андрея Архі-
енископа Критскаго слово на Роя^дество I Іре-
святыя Богородицы 17. 
М сяца Сентября въ 9 день слово Св. Коз-
мы похвальное Св. праведнымъ Іоакиму и 
Аш№ 18-
М сяца того же въ 11 день житіе преподоб-
ныя Оеодоры Алексаидрійскія 19. 
М сяца того же въ 19 день житіе и чудеса 
благов рпому Князю еодору Ярославскому 20. 
М сяца того ;ке въ 20 день мучеиіе Св. Ев-
ста ія Плакпды t 21, 



— JOS— 

М сяца того же въ 20 день Св. Волтгкомучс-
ііикъ Бііагов рпаго Князя Михаила и иоля-
рниа его Осодора Чсршіговскихъ 22. 
М сяца того же въ 25 день житіе лрснодоб-
паго Сергія Радонежскаго Чудотворца..х 25. 
М сяца того же въ 25 день житіе преподоб-
иыя ЕвФросиши 24. 
М сяца того Ж2 въ 26 день слово на ире-
ставленіе Іоаниа Богослова 25. 
М сяца Октября въ 1-й день слово па Пок-
ровъ ІТресвятыя Владичицы пашея Богоро
дицы 2G. 

М сяца того же въ 29 день слово па пре-
ставленіе нреподобиаго Аврааліія Ростовска-
го Чудотворца 27. 

М сяца Ноября въ 6 день слово па память 
нреподобиаго Варлаама Иовгородскаго Чу
дотворца 28. 

М сяца того же въ 16 день мученіеСв. Апо
стола Матоея 29. 

М сяца того же въ 17 день нреподобиаго 
Игумена Ннкопа 30. 

М сяца того же въ 23 день слово похваль
ное благов рпому Князю Александру Нев
скому 31. 

М сяца того же въ 22 день слово о убіеніи 
Благов рнаго Князя Михаила Тверскаго.... 32. 
М сяца того же въ 25 день слово Климента 
Папы Рішскаго 33. 

М сяца Декабря въ 17 день слово па скоп-
чаше тріехъ отроковъ, Апаши, Азаріин Мн-
саила 5;4. 

М сяца того же въ 21 день житіе иже во 
Святьпъ Отца нашего Петра Митрополита 
Кіевскаго 35. 

М сяца того же въ 27 день мученіе перво-
мученика СтеФапа. • • 36. 

М сяца Генваря въ 17 день сказапіе о жи-
тіи нреподобиаго Отца Аптоніа Римлянина 57. 
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Чудо преподобшіго Антоша и обр тепіе бочки. 
М сяца того же въ 50 день слово на Соборъ 
Трсхъ Святителей Василія Великаго^ Григо-
рія Богослова^ Іоаина Златоустаго. 58. 
М сяца Февраля въ 11 день житіс иреподоб-
иаго Димитріа? иже на пріілуц , ііологоцка-
го Чудотворца 79. 
Начало пов сти Алексіа Митрополита 40. 
М сяца Маіа въ 8 день житіе и д яиіе Тоаи-
на Богослова 44. 
Слово на преставленіе Тоаниа Богослова 42. 
М сяца Маіа въ 9 день преиесеше мощей 
Николы Чудотворца lis. 
Чудо Св. Николы о Василіи сыну Агриков Шк 
М сяца того ;ке въ 14 день житіе и нодвн-
зи и отчасти чудесь Исидора Христа ради 
юродиваго Ростовскаго Чудотворца 45. 
Житіе Святителю Леоптію Ростовскому... • 46. 
Житіе иреподобнаго Никиты Столпника Пе-
реяславскаго 47. 
Пов сть отъ житія Святыхъ Чудотворцевъ 
Муроліскихъ благов рнаго Князя Петра и 
Февроніи 48. 
М сяца Іюия въ 9 день житіе и подвизи 
иреподобнаго Кириллы Б лозерскаго Чудо
творца. 49. 
М сяца Іюля въ 8 день Св. ГІрокопіа Устюж-
скаго пов сть душеполезна 50. 

М сяца того же въ 8 день нов сть о явле-
ІІІІІ чудотворлыя иконы Св. Богородицы иже 
въ Казани 51. 

М сяца того же въ 20 день похвала Св. Про
рока Илін... .• 52. 

о . Въ топ'же день жптіе и преставлеиіе ире
подобнаго Отца нашего Лвраазііа Городец-
каго Чудотворца 55. 

М сяца того же въ 25 день иреподобнаго 
Отца нашего ЗДакарія Желтово.^скаго и Уп-
жеекаго Чудотворца. . . > 54. 
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М сяца Августа въ t день поученіс Еван
гелие отъ Мат еа 55. 
М сяца того же въ 15 день слово на Успе-
ніе Пресвятыя Богородіщы 56. 
М сяца Августа въ 16 день слово на преие-
сеніе нерукотвореннаго образа Господня 57. 
Пов сть полезна о икои Пресвятыя Бого
родицы Владймірскія 58. 
Слово похвальйо на освященіе храма Ве
ликомученика Георгііі • • 59. 

6. Учителя Самоила обличепге на ІуЪейскія блу-
женія—рукопись въ четвертку. Дана по зав щанію 
Богдана Матв евйча Хіітрово **8І|/іб7б года. Въ"кон-
ц сей книги написано: «повел ніемъ Архіепископа 
Геннадія преложилъ на Рускій языкъ Митлг тол
мачь л та '7009/і5оі году Николая де-Лира на богоот-
метныхъ Іудіевъ.»—» 

7. О чинополоЖеніяхъ Церкви рукопись въ листъ 
На 50 страницахъ. На перйомъ лнст надпись: «о чи-
ноположеніи Церкви, нзъ книгъ отъ арміи Протоіе-
рея Бажанова переписана въ Кіев ііа виитеръ-Квар-
тир , идучи съ нолколгь къ Турецкой границ къ го
роду Хотину 1783 года въ м сяц Генвар .))— 

Въ той же книг : «иосл довгшіе въ иед ліо Пра
вославия» въ копц онаго зам чеио: ((печатано въ 
Московской ТішограФІи 1767 года м сяца Февруарія, 
а переписано 1793 года м сяца Іулія 12 дня.» 

Дал е статья о мгроварепіщ въ коиц зам чапо' 
((Переписано тогда, когда я но Указу находился при 
свид тельств Синодальной ризницы, будучи въ ЛІо-
сковскомъ Казаискомъ Соборе Протоіереемъ въ 1775 
году.» 

8. М сяца Іуніа въ 97 Ъепь служба благодарст
венная Богу въ Троицгь Святой славимому о великой 
Богомъ дарованной поб д надъ Свейскимъ Королемъ 



Карбломъ вторымнадесять н воинствомъ его сод ян-
ІІОЙ гюдъ Полтавою въ л то отъ воплощеиія Господ
ия 1709-00) въ 7* долю листа, писано скорописью. 

9. Историческое св д ніе о Перемышльскот гь 
Троицкомъ Лютиковомъ монастырь изъ ближайшихъ 
нстошшковъ почерпнутое и вс мъ благод ющюіъ сей 
обители посвященное,—собранное въ 1829 году Архи-
маидритомъ Филадельфомъ «рукопись въ % д, ли
ста, на 45 страшщахъ. 

10» Выпись съ Перемышльскихъ писцовыхъ и ме-
жсвыхъ кішгъ письма и м ры и межеванья Столь
ника Ерем я Ларіоновігаа Пятова, да подъячева Гри-
горія Зернова, въ 195/іб85 году данная Живоначальныя 
Троицы Лютикова монастыря Архимандриту Мо сею 
съ братіею на ихъ монастырских вотчины впредь для 
вотчшшаго ихъ влад пья и для сыску бвглыхъ кре-
стьяпъ и бобылей, но ихъ челобитью въ нын шнемъ 
во 195/іб85 году. Тутъ же выпись съ киигъ Воротьш-
скаго у зду письма и м ры и межеванья Михаила Пет
ровича Св чина, да подъячева Саввы;Рогачева 19 іб8бГ0" 
ду данная тому же Архимандриту Мо сею съ братіею 
па приписную ихъ вотчину (бывшаго Архангельска-
го монастыря) для вотчнннаго ихъ влад нья. Об 
эти выписи писаны въ % д. листа, переплетены въ 
одной тстрадк и хранятся въ библіотек на память 
прошлаго быта обители. 

В.) Старопечатныя книги. 

і.) Избратыя поученіл Іеромонаха Кирилла 
Тритвилліона. Печ. въ Рохманов 7128/іб79 года въ 
листъ. Положилъ Василь Богдаиовъ сыиъ Гулчаковъ 
1646 года. 

2.) Тре олой за м сяцы Мартъ, Апр ль и Май. 
Печатаиъ въ Москв 71;*6/іб38 Г(>да в'І і листъ. Надпись 
по листамъ: о та ^^/івзо Сентября въ 22 день далъ 
сію книгу Шаровкіша монастыря старецъ Тона Чи-
черииъ при Архимандрит Моисе . 

5 ; Полууставь. Псчатапъ въ Москв 71't8/i6^o г о " 
да въ .шстъ. Ііом та по листамъ: «далъ пиокъ—схим-
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шікъ Іона 1ІС«ІІЮВШІЬ Чиисршгь чрезъ пломлпшіка 
своего Осодора Михаиловича Толочанова.»— 

п.) Житіе Лреподобпыхь Серггл Чудотворца и уче-
тта его Преподобного Накопа Московской печати 
7 I 5 5/IG^7 въ лпстъ и тутъ же присоединено житіе Пр. 
Саввы Звегшгородскаго другой печати (крупп с и 
внизу надпись: въ л то 7157іб^с-

5 J Л сттца Іоаппа Л ствич/тт съ толкован!-
ями, Московской печати ^ 5 5 / ^ ^ года въ лпстъ. 

6.) Евашеліонъ (чствсросвапгсліе). Печатаиъ во 
Львов вторьшъ издапіомъ 7156/JG'I8 Г. ВЪ лпстъ. Над
пись но листамъ: Во имя Отца и Сына и Свлтаго 
Духа АМППЕ». Року 1СЬ9 купилъ сію книгу ])еко>і)ю 
на имя Еваигеліе Престольное рабъ Ііожіі Лав^гітій 
до села Стоянецъ церкви и быть ей въ церкви Успс-
иія Пресвятыя Всеиенорочныя иашея Іюгородицы н 
присиод вы Маріи за спасеніе5 за отиуіцспіе Г]УЬ-
ховъ своихъ^ а неотъемлемо отъ церкви Святой, ко
торой бы м лъ Священинкъ за пей слулшти ПОВІІ-
иеиъ за пего Господа Бога нросити и преставлынихся 
сродпиковъ его помипати раба Божія Андрея и рабу 
Божію Анну и Пана Ивана Беражецкаго интралек-
тора ид искаго(?) Купивъ злотнхъ 50.»— 

7 J Славянская грамматика Максима Грека. Пе
чатана въ Москв 7*56/іС/,8 въ четве])ть листа. Присла
на отъ Богдана Матвеевича Хитрово. 

8.) Кормчая Московской печати тсі/т$ въ лпстъ. 
Дана по зав іцапію Боярина и Дворецкаго и Ору-
жепничаго Богдана Матвеевича Хитрово и по ли
стамъ подписана имъ свосручно. 

9J Служебішкъ Московской печати ^103/^^ года 
въ четверть съ предисловіемъ о ігсиравленпі церков-
иыхъ кппгъ и письма Пансія Патріарха Констаитн-
нопольскаго къ Патріарху Никону 2 экземпляра, но 
другой безъ предисловия и письма. 



10.) Требпикъ Московской печати 1658 года въ 
лпетъ. 

и.) Ошоихъ въ 2-хъ шшгахъ Московской печа
ти 7і67іббб года въ листъ. Даиъ вкладу отъ Богдана 
Матвеевича Хитрово при Архимаидрнт Веиіаміш 
л та 7180/іб72- Друг ой Октоихъ такой же, въ коемъ по 
листамъ написано: (P^IKHH года Іюля въ 17 день по 
Указу Великаго Государя даиъ изъ Приказа Больша-
го Дворца Псремышлъскаго у зду Жіівоііачалыіъія 
Троицы Лютикова монастыря въ церковь Святителя 
Алсксія Митрополита, что въ Калуг на шшастыр-
скомъ ихъ нодворь .)) Изъ чего видно, что сей мона
стырь им лъ въ Калуг свое подворье, но когда и по 
какому случаю оно отошло отъ монастыря, неизве
стно. 

19.) Мечь Духовный или пропов ди Епископа 
Черппговскаго Дазаря Барановича, Кісвской печати 
7т/ібсв Г 0Д а в ъ листъ. 

IS J Жезлъ Лравленіп, Московской печати ^^/IGGG 
года изъ книгъ Богдана Матв евича Хитрово. 

іь.) Служебтшъ Московской печати 1668 года въ 
% Д. листа. Папечатапъ благословен!емъ Вселеискихъ 
Патріарховъ и Святіпішаго Патріарха ТоасаФа. Над
пись по листамъ: сс^ івтб Г 0Д а Октября въ 29 деиь 
далъ сію книгу Служсбиикъ въ домъ Живоначаль-
ныя Троицы Лютикова монастыря Архимапдритъ 
Веиіамшіъ.)) 

15.) Мессія правдивый Ігісусъ Христосъ Сыт Бо-
жгщ или разговоръ между Жидомъ и Христіаниномъ 
о пришествіи Мессіи, соч. Іоаинкія Галатовскаго, пи
сана на Юго-Западиомъ нар чііі. Кіевской печати 
1669 года въ>етверть. Надпись по листамъ: «Его пре-
св тлаго Царскаго Величества Стольнику Полковни
ку и Иам стішку Серпуховскому благородному Его 
милости Папу Артсмону Сергеевичу Матв еву сія 
к а т а есть дарована.)) Другая надпись: «187/і679 году 
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Марта въ 12 дспь сіл книга Мессія правдивый Боя
рина и Оружешшчаго Богдана Матвеевича Хитрово, 
а быть ой по его объщашга въ Пе^мьинльскозиъ 
у зд Жпвоиачадьныя Троицы въ ЛІОТІШОВ йюиа-
стыр , по ево родителяХъ во в ки неподвижно.» 

16.) Слумебнипъ Московской печ>атп 7{7G/IG6S года 
въ четверть. Дадъ '7Ш/і6'7б с е г о монастыря Архішапд-
ріггъ Веиіамипъ. 

17.) Петткотарют иди Тріодь Цвгтпая Мо
сковской печати 1670 года въ листъ. Изъ надписи по 
листамъ видно, что дапъ въ сей монастырь въ 7Ш()/ІС7Э 
по Указу Великаго Государя Алекс я Михаиловича 
изъ Приказа Болыиаго Дворца. 

18 J Книга Ъ япгй и послаліи Святыхъ Лпостоловь 
Московской печати 1671 года, по листамъ надпись: 
л та 7180/іс7і Г0ДУ Генваря 10 дня сею книгою гла
големою Апостолъ, всшкіи Государь Царь и велшай 
Князь Алекс й Михайловиііь всея ВОЛІЛІІЯ и малыя 
и б лыя Россіи Самодержецъ пожаловалъ Боярина и 
Оружейничаго и Иам стішка Ржевскаго Богдана Мат-
в евича Хитрово.̂  (Надпись^ надобно полагать, сд ла-
иа Царемъ собственноручно.) Другая надпись: «7i89/iGsi 
года Генваря въ 10 день сію книгу глаголемую Апо-
столъ Боярина и Дворецкаго и Оружейничаго Богда
на Матв евича Хитрово жена его боярыня вдова Ма
рья Иванова дала вкладу въ Псремышльской у здъ 
Живоначалыіыя Троицы по рсклу въ Лютиковъ мо
настырь и за сей вкладъ пожаловать Архимандриту 
съ братісю молить великаго Бога о здравіи и спасе-
ніи рабы Божіей Марины, за упокой поминать но 
Синодику того монастыря*» 

19.) Тріодіонъ или трип снецъ Московской печа
ти 718і/іс72 года въ листъ. Даиъ въ сей монастырь по 
Указу Царя Алеке я Михаиловича изъ Приказа Боль-
шаго Дворца при Архимапдрит Веніамин . 

90 J Труоы Словесъ или пропов ди па дни наро-
читыя нраздннковъ, Архіенаіскот Черішговскаго 



Лазаря Бараповіша. Кіевскоп печати 7,82/Ш7^ года въ 
днстъ. Изъ надписи по лнстамъ видно, что этотъ эк-
земттлярь пріісланъ въ 1G75 году Богдану Матвееви
чу Хитрово за свосручиою подписью сочинителя, а 
въ 1679 году по об щанію Богдана Матвеевича наз
начена къ отдач въ Троицкой Ліотпковъ монастырь, 
куды и поступила по его коичин . 

91J Прологъ въ двухъ книгахъ Московской пе
чати 71S5/IG77 года въ листъ. Далъ вкладу л та 7 1 97І68З 
Калуженпнъ Старецъ Макарій съ сыномъ своимъ 
Старцемъ же Кирилломъ. 

ЯЗ.) Лпостолъ. Московской печати 1679 года въ 
листъ. Надпись по листамъ: «Сія книга глаголемая 
Апостолъ Пречистыя Богородицы Добраго монасты
ря Св, Архимандрита Филарета келейная ево, а под-
ппсалъ сію книгу того же монастыря клирошаішнъ 
моиахъ Евоимій по его вел пыо.)> 

S3.) Об Ъъ душевный или слова на Воскресные 
дни Іеромоиаха Симеона Полицкаго, Московской пе
чати 7100/і682 года въ листъ. 

9к.) Титконъ или У ставь Церковный. Москов
ской печати 7190/іо82 года. Данъ 7 І 9 2 / І 6 8 ^ Генваря 14 
отъ вдовы Марьи Ивановны по му;к ея, по Іов 
Матв евич зовомомъ Богдаи Хитрово. 

95.) Ув шъ духовный Московской печати 7197IG82 
въ четверть. 

« 

96.) Минея обхщая Московской печати 7195/іб87 го
да въ листъ. Дана въ 7І9б/іб88 году по Столышк Сер
гей Александровичи Хитрово при Архимандрит Ме
нее* II. 

S7J Ирмологій Московской печати 1687 года въ 
* листа. Изъ надниси по листамъ видно, что дана 

вкладу 1105 года Сентября 2 дня отъ Старца сей же 
обители монаха Макарія/прп Архимандрить Мопсе . 
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98.) Часословъ Московской печати 719G/IG88 года въ 
листъ. Даиъ въ томъ ікс году вдовою Припою Ва
сильевною по муж своемъ по Ссргс Алекса пдровіь 
ч% Хитрово въ в чиое помшювеніе при Ахжішандрп-
т Моисе I I . 

99.) Требникъ Московской печати 1689 года въ 
листъ. Данъ 7108/І69О

 г о Л а п о Серге Александровиче 
Хитрово, отъ жены его Ирины Васильевны, при х\р-
химандрит Моисеь I I . 

30.) Минея въ 12-ти киигахъ. Московской печа
ти 1693 года въ листъ. Внесена ™02/іаоц. года прл Ар-
химандрит Моисе II отъ разныхъ лицъ, а ішсшю: 
за Мартъ м сяцъ отъ Стольника Князя Савина Гор
чакова; за Апр ль отъ Стольника Василія Ивановича 
Хитрово; за Май отъ Стольника СаФронія АлФсрьсвіі-
ча Хитрово; за Іюнь отъ жены Стольника Ивана 
Ивановича Бутурлина Акилины Петровны; за Іюль и 
Октябрь отъ Гостя Гаврила Романовича; за Августъ 
отъ Душіаго (Дворянина) Аврама Ивановича Хитро
во; за Сентябрь отъ Околышчаго Ивана Савостьяио-
вича Хитрово; за Ноябрь отъ Стольника Ивана Ва
сильевича Золоторева; за Декабрь и Генварь отъ 
Стольника Ивана Михаиловича Катаева; за Февраль 
отъ Стольника Ивана Ивановича Бутурлина. 

31.) Евхологіопъ Московской печати 1698 г. въ 
листъ. 

39,) Евангеліе толковое ОеоФилакта Архіешіско-
па Болгарскаго* Московской печати 1698 года въ 
листъ. 

33.) Книга ПрепоЪобнаго Ефрема Сирина. Москов
ское издаиіе 1701 года въ листъ. 

зи ) Псалтирь сл Ъованная Московской печати 
въ листъ, безъ выходнаго листа. По лнетамъ над
пись: «ПОД года Мая въ 50 день далъ вкладу въ 
Перемышльской у здъ въ домъ святыя Д ивоначаль-
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иыя Троицы того же монастыря Лрхішандрптъ Мо-
ІІССІ% Псалтирь со возсл доеаиісмъ но родитель сво-
емъ въ в чное иояшповеіис.» 

55.) ТріоЫонъ и Лентикостаргопъ въ листъ, Мо
сковской печати безъ выходнаго листа? присланы об 
изъ Москвы при Архиліапдрит Антоиіи Горскомъ въ 
1750-хъ годахъ^ первая отъ Московскаго купца Семе
на Васильевича Прокофьева, а вторая отъ Московска
го жителя Васнлія Иванова сына Нечаева. 

36») Библія (Елисаветішская] Московской печати 
1451 года въ листъ большаго Формата, присланная 
при Указ изъ Крутицкой Духовной Консисторіи въ 
ПОІ) году. 

57.) Служебиикъ въ листъ Кіевской печати 1755 
года. На заглавномъ лист надпись: «изъ числа книгъ 
отъ арміи Прогоісрея еодора Баяіенова, куплена въ 
Іиевопечерской Лавр въ 1785 году Іюая 5 дня иду-
чи въ Польшу въ третій разъ. Данъ 3 р. 70 коп.» 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

1.) Выпись съ книгъ Перемышльскаго у зду 
письма и м ры и межеванья Стольника Ерем я Ла-
ріоновича Пятова, да подъячаго Зернова 193/іс85 г. о 
вотшшахъ Троицкаго Лютикова монастыря въ подго-
родномъ стану. Тутъ же въшись съ книгъ Боротый-
скаго у зду письма и м ры и межеванья Михаила 
Петровича Св чина, да подъячаго Саввы Рогачева 
1686 года о вотчинахъ Архангельскаго монастыря, 
прилисанныхъ къ Лютикову монастырю. Въ у^ долю 
листа на 111 страницахъ, въ кожаномъ переплет . 

2.) Ревиаская сказка о вотчинахъ Троицкаго Лю-
тикова монастыря 1750 года, въ листъ на 20 стра-
шщахъ въ кожаномъ переплет . 

5.) Высочаншін Указъ 1776 года Сентября 5 дня, 
по косм чішеиа ме;ка въ Перемышльскомъ у зді; 
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въ Желоховомъ стану монастырскому озеру, называ
емому Карему, состоящему во влад лііі Троидкаго 
Лютикова монастыря у %Архимандрита Геинадія съ 
братіею. Указъ сей съ находящимся въ иемъ геомет-
рическимъ снеціальнымъ плапомъ сего озера старша-
го земдем ра Премьеръ-Маіора Антона Дьякова, есть 
тоже, что межевая книга; земли подъ озеромъ чи
слится четыре десятины дв тысячи ДВЕСТИ семнад
цать квадратныхъ сажень. 

4.) Высочаишій Указъ 1776 года Сентября 3 дня, 
по коему учинена межа Перемышльска го у зду Же-
дохова стану Троицкому лютикову монастырю съ 
принадлеяхащею къ тому зюиастырю землею, состо
ящею во влад ніи того монастыря Архимандрита 
Геннадія съ братіею, съ смежною землею бывшаго 
оного монастыря^ а нын ведомства Коллегіи Эконо-
міи села Козьмодаміаискаго Корекозево тожъ. 

Всего земли за монастыремъ значится 13 деся-
тинъ 236972 RB. сажень, а за исключеиіемъ протока, 
водороинъ и болотъ 9 десятинъ 51179 к в - сажень, 

5.) Высочайшій Указъ 1800 года Декабря 9 дня 
изъ Калужскаго Губерискаго Правленія ІІеремышль-
скому Земскому Суду съ приложеніемъ выписки изъ 
в домости Казенной Палаты, сколько къ состоящимъ 
по Калужской Губерніи монастырямъ и отъ какихъ 
именно селеиій, какой земли назначено было къ от
воду. Изъ этой выписки видно, что во влад ніи 
Троицкаго Лютикова монастыря числилось подъ усадь
бою 2 десятины, с ішыхъ нокосовъ 1 і десятинъ 2569 
кв. сажень, подъ Каремъ озеромъ 4 десятины 2217 
кв. сажень. Итого 18 десятинъ 1986 сажень. Допол
нено по Указу 1800 года Декабря 9 дня отъ мопа-
стырскихъ воротъ къ Востоку 45 сажень, па пол
день 190 сажень, на С веръ 50 сажень на Занадъ 
къ числу ихъ с иокоса съ рощею при монастырь, 
да къ небольшой рощи, что съ четверть версты отъ 
монастыря сл дуетъ дополнепія 18 десятинъ ЗІ кв. 
сажень. Конія съ сего Указа на гербовомъ лист 
хранится въ моиаслъірскочъ ар пвь. 
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6.) Высочаншіп Указъ иаъ Калужской Духовной 
Коисисторін 1801 года Сентября 11 дня Псремышль-
скаго Трогщкаго монастыря Архимандриту Филарету 
съ препровождетсмъ къ нему двухъ конііі съ пла-
иовъ на отмежеванную ему въ 1801 году землю и 
данную монастырю. Коша сін въ иогл дствін утра
чены или сгор ли и о выдач иовыхъ нлаіювъ нро-
іізводится переписка, 

синодикъ. 

Въ моиастыр три древппхъ Синодика,: 1.) Б. М. 
Хитрово, построенный въ 1664 году, 2.) Монастыр
ской, заведенный въ 1674 году при Архимандрита 
Вегиамин и 3.) Построспъ въ 1701 году Акилшюю 
Петровною супругою Ивана Ивановича большаго Бу
турлина, дочерью Петра Савостъяиовича Хитрово. 

I. 

Сииодикъ въ листъ иисанъ полууставомъ. Начи
нается предисловіемъ,—которое состоитъ изъ слова 
Іоаипа Златоустаго на слова 7 стиха 38 Псалма «убо 
образомъ ходитъ челов къ и всуе мятется, сокровищ-
ствустъ и не в сть кому соберетъ я.» 

(Лонуждаетъ иядро (такъ начинается это слово) 
глубинное рыболовца, егда мрежу ввергъ, и многъ 
отъ сущихъ въ мори ловъ объемъ, раздирающуся вре-
меиемъ мрежу исторгъ привлачитъ; и ловитъ чяіцу зв -
ропитатель, егда горы испытавъ, и верхи горамъ об-
раслыа претекъ со св тлемъ и богатемъ возвратися 
ловомъ » 

Посл предисловія сл дустъ заглавный листъ^ на 
которомъ надпись: «т/1 6 6 Майя въ 28 день, строилъ 
сию книгу Синодикъ живоначальиые Троицы в Лю-
тиковъ монастырь Околничей і Оружеиничей Богданъ 
МатФеевичь Хитрово, по своихъ родителехъ.» 

За т мъ на первой страшщ записанъ 1) «родъ 
Князя Владимира, Князя Михаила, Князя Алексапд-
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ра Иваношшевъ Воротыискііхъ» Килзя Романа, Кия-
зя Юрія^ Князя Льва, Кпязя Осодора, Киязя Миха
ила, тюка Киязя Іоиу, Князя Іоанна, Кпязя Осодо-
ра, Князя Михаила, Киязя Еоумення, Киязя Кітрі-
аиа, Киязя Тихона, Киязя Евдокима, Киязя Логина, 
Князя Симеона, Киязя Осодора, Киязя Георгія, Кня
зя Симеона, Киязя Оеодора, Захарія, Іакова, ІОрія, 
шюку Княгиню Мароу и. т. д. На 4-хъ страни-
Цахъ и сколько сотъ ішянъ муяхскихъ и женскихъ; 
въ томъ числ бол е 20 убіенныхъ. 

2.) Родъ Ола>еря (АЛФСЯ) Семеоновича Хитрово. 

Въ его помяииіік затшсанъ меяіду прочимъ бла-
гоуродивый Іоаітъ, по поводу чего И- 3. Хитрово 
(авторъ краткаго ошісанія Лютикова монастыря) пи-
шсп,, что устное предаиіе, подтвер;кдаемое старожи
лами и монахами Лютикова монастыря, сохраняетъ 
память объ Іоани юродивомъ, который кром обы
кновенной юродиической жизни ходилъ боспкомъ и 
зимою. (ТТ) Н когда предъ силыіымъ пожаромъ б -
гая по Калуг , оиъ кричадъ: жел зныя двери, же-
л зпыя затворы! Т , кои догадались переиесть свое 
имущество въ кладовыя со сводами и выходами со
хранили свое имущество (сіе произошло прежде по-
сл дняго великаго пожара, называемаго Одигитрев-
скимъ л тъ за ТО-ть.) Погребенъ юродивый Іоанпъ, 
какъ предполагаеігь II. 3. Хитрово, подъ названіемъ 
большаго колпака въ Московскомъ Пок]ювско^гь Со-
бор , слывущемъ также це^жовію Василія Бла;ксп-
наго. Но достоверно неизвестно, точно ли это самой 
тотъ Іоаииъ, о которомъ упомянуто въ род Хит-
ровыхъ, 

3.) Родъ Григорія Семеновича Хит^юво. Во гла-
в его помяиника записано «Лаврснтія Чюдотворца 

I 

(77) В настоящее время въ Малоярославц есть юродпвый по 
имени Емельянъ, который не смотря ни на какой морозъ, ходить 
ъъ одной рубах п боспкомъ; да;ке яьляетсл ллиъ на улицу, только 
что выпнііЪ несколько стаканогъ горлчдео ч «к> wuy я гамъ былъ 
сыід тсдемъ. 
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оуродиваго», что подало иоиодъ автору описанія Лю-
тикова монастыря И. 3. Хитрово къ прсдполо>кеиію? 

что в роятио праведный Jaepennnu пронсходнлъ изъ 
Фамилі і Хіггровъ. Ио лрсдтіоложеніс ото ис осиова-
тельпо^ стоить заглянуть въ помнповешя иастиыхъ 
ліщъ той ила другой м стпостн и вы увидите і.то 
почти у вс хъ въ начал помішапія рода, записаны 
о здравіи и за упокой кто либо изъ современныхъ 
или почнвшихъ о Господ!; шв стныхъ въ той стра
на подвижішковъ благочестія. Такъ наприм ръ въ 
помииаиіяхъ жителей Калужской и Орловской Гу-
бериіяхъ не р дкость впд ть имена Іеросхимонаха 
Леонида и Іеросхимонаха Макарія Старцевъ Оптішой 
Пустыни, изв стныхъ но своимъ духовньшъ дарова-
ніямъ, употреблешіымъ ими на служепіе дупгевпой 
иольз нуждающихся, ие ошибемся, если скажемъ, 
что точно въ такомъ же смысл записанъ вт> род 
Грнгорія Семеновича Хитрово и праведный Лаврен
тий, Христа ради юродивый Чудотворецъ. 

Что ЯхС касается до аішоіш схимницы благовпф-
пой Королевы Марвы^ записанной въ род того же 
Григорія Семеоновича, относительно которой II. 3. 
Хитровъ тояге вдается въ разпыя бол е или меп е 
в роятиыя предположепія, известно, что это была 
дочь Старіщкаго Князя Владимира Андреевича; она 
бракосочеталась 1573 года съ Гсрцогомъ Магнусомъ, 
возведеииымъ въ сапъ Короля Лнвоніи; по кончин 
супруга была вызвана изъ ТІпльтена въ Россію и по
стрижена въ 1609 году; жила вм ст съ Царевною 
Ксенію еодоровною Годуновото въ Троицкой Сергі-
евой Лавр въ 1612 году; пребывала въ Московскомъ 
повод вичьемъ мопастыр (собр. Госуд. Грамотъ Т. II . 
стр. 583). 

4.) Родъ Стольника Ивана Богдановича Хитрово. 

5.) Родъ Саввы да Никиты Семеновичей Хитрово. 

6.) Родъ Саввы Семеоновіша Хитрово. 7.) Родъ 
Окольиичева и Оружейиичева Богдана Матв евича 
Хитрово. Во глав его рода записанъ Едугапъ, наре
ченный во святомъ крещеіііи Андрей, а во шюц хъ 
Антоши схимшікъ. 
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II. 3. Хитрово въ своемъ ошісашп упоминая о 
Сшіодик Б. М. Хитрово между прочимъ ппшстъ о 
его и своемъ род следующее: «изъ зтаго Синодика 
согласно съ грамотами полученными Фампліею Хит-
ровыхъ лвствуетъ^ что въ конц ХТ в ка5 изъ боль
шой Татарской Орды, вы хали въ Россію при Вели-
комъ Княз Олег Ярославич Рязанскомъ два род
ные брата по имени Салахмиръ и ЕЬугапъ сильно 
хитрь; отъ сего посл дняго пронзоіпелъ родъ Хитро-
выхъ5 коему 7128/ів2о Г0ДУ выдана за ихъ службы дво
рянская грамота и жалованы пом стья, въ томъ чи-
сл Иеремышльскаго у зду село Г}мгоровское (Т(8), 
которое было первымъ ихъ пребываніемъ; отъ чего 
и произошло^ что весьма многія лица сей Фапшлііі по 
свидетельству вкладной книги и помяпниковъ, погре
бены въ Лютиковомъ монастырь. Изъ этого Синоди
ка также видно, что въ течеиіи 200 л тъ изъ 11 -тп 
покол ііій рода Хитровыхъ погребено какъ въ оной 
обители, такъ и въ разныхъ другихъ м стахъ: Схим-
никовъ 59, Схимннцъ 62, Монаховъ 16, Монахинь 5.)) 
(См. краткое описаиіе Перем» Лютикова монастыря 
II. 3. Хтрово. Москва 1826 г. стр. 7 и 8)-

8.) Родъ ІосиФа Стефановича Хитрово. 9.) Родъ 
Симеона Савельевича, да еодора Ивановича Хит
ровыхъ. 

10.) Родъ Савостьяна Дементьевича Хитрово. 

11.) Родъ Луки СаФроновича Хитрово. 

12.) Родъ Думиаго Дворянина Никиты Савича 
Хитрово. 

15.) Дал е сл дуетъ помяшшкъ Патріарховъ Все-
россіискихъ, въ первой записи: первопрестолыіаго 

(7 8) Село Григоровское, (д лаетъ зам чаніе II. 3. Хнтровъ) ны-
н (въ 1826 году) принадлежитъ Двора Ихъ Императорскпхъ Ве-
личествъ Каммеръ-Фрейлин Графци Анн АлсксЬевнЬ Орловой-
Чесменскои; оное досталось предкамъ Ея Сіятельства отъ брака 
Якова Лукича Хитрово съ родною ея бабкою Анною Алекс евною 
Лопухиыою. Сей монастырь пользуется цедротями Е« Сгательстзг'. 
ЕраФшш А. А. Орловой. 
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Патріарха ТоЕа3 Патріарха Гермогена^ Великаго Госу
даря ГІатріарха Филарета Никитича Московскат и 
веся Русіі. ІосііФа Патріарха, ІоасаФа Патріарха (-{• 1672.J 
Во второй записи Питирямъ, Никоиъ^ Іоакимъ и Ад-
ріаиъ ( |П00). 

1 /4.) Живопачалыіыя Троицы Лютикова монасты
ря Архимандриты, зд сь поименованы: Авраамій, 
Иртіархъ, Сергій, Антоній^ Савватіи, Иродюнъ, Схим-
ішкъ Макарій, Игуменъ ОиуФрій, Веніамшіъ с ш-
инкъ, І оистантинъ^ Никонъ, Моисей^ Андрей. 

15.) Лютикова монастыря Старцы: инока схим
ника Филарета, тюка схимника Діонпсія, шюка схим
ника Филарета, шюка Закхея, инока ПаФнутія, ино
ка Сергія, шюка Девкія, шюка Антопія, шюка П}эо-! 
хора, инока ТриФОііа Свяіцешю Игумена Оеодосія, 
Свящеіию-шюка убіениаго Схимшіка Авраамія (не во 
время ли разоренія монастыря въ 1611 году?) 

Дал е въ первой записи сл дуютъ |эоды Бояръ, 
духовныхъ особъ и «всякаго чину люден,)) жившихъ 
во второй половии XVII стол тія: 

1) Государева чарочника Симеона Иванова сына 
Комсина, 2) Князя еодера Ивановича Мстиславска-
го, 3) Околышчаго Оеодора Михаиловича Ртищева, 
Щ Князя Алске я Ивановича Воротыискаго и Кня
гини Мароы, 5) Родъ Князя Михаила Ивановича Во
ротыискаго; д тн Боярскіе побиты въ Казани: Тоаи-
иа, Исидора, Іоаина, Димнтрія, Матоея, Никиты, Ми-
хайла, Аоаиасія убіеииаго, Іоаииа Схимника, ТосИФа, 
Никиты убіеииаго, Пахомія, Логина убіеішаго, Даиі-
ила, Льва, Андрея, 6) Протопопа Ермила Ярослав-
скаго, Ч) Околышчаго Князя Спмсоиа Романовича 
Пожарскаго, 8) Ивана Васильева сына Зас цкаго, 9) 
Родъ Кологривовыхъ съ усть язердзх, 10) Родъ Околъ-
иичаго Князя Ивана Михайловича Каркадинова, 11) 
Михаила Борисовича Шейна, 12) Ивана Никитича 
Романова, 15) Князя Ивана Борисовича Черкасскаго, 
І^) Князя Алекс я Никитича Трубецкаго, 15) Раз-
рядиаго дьяка Грнгорія Ларіопова, 16) Васплья Гри
горьева сьша ІІІорина, І7) Якова Петровича Колог-чі-



вова, 18J Осдо]>а Ссрг евггча Лсітиева^ 19j 
Филипова сына Пашкова, 20) Столышка Крем я Ла-
ріоновшга Пятаво^ 21 j Биязя Савелія Гориекова, 22) 
Дьяка судиаго Московскаго Приказу Третьяка Ники
тина, 25) Арзамасца Ивана Титова сына Шадрина, 
24) Михаила Васильева сына Петрова, 25) Троицка-
го слуги Оедора Иванова, 26) Старца Авраамія, 27) 
Старца Герасима, 28) Матв я Козмина сына Оулина, 
29) Бажена подъячаго изъ Калуги, 50) Тита Григорь
ева сына Колужанина торговаго челов ка, 51) Свя-
щенно-игушша НиФонта схимника, 52) Троицкаго Ар
химандрита еодосія, 52) Архимандрита Родіона, 35) 
Максима Зиновьева сына деревни Васильевской, 54) 
Ивана, да Павла Семеиовыхъ д тей, Алерскнхъ, 55J 
Артемія Григорьевича Челюскина, 56) Коидратія Ер-
молева, 57) Андрея Горбатова, 58) Василія Иванова 
сына Солохова, 59) Цвилеиевыхъ, ?Ю) Колужанъ ло-
садскііхъ людей Данила и ИеФеда Евс свыхъ, 41) СаФ-
рона Иванова сына Кучина, 42) Романа Шушерина, 
45) Іоаіша Гавриловича Бегичева, 44) Москвитина 
торговаго челов ка сына Урюшша, 45) Старца Авра-
амія, 46) Живоначальныя Троицы Сергіева монасты
ря Казначея Старца Симона, 47) Дьяка Григорія Ое-
дорова сына, Куиакова, 48) ІосиФа Виденева, 49) 
Селюменовъ Булгакова, 50) Ивана Михайлова сына 
Макушкниа Калужанина, 51) Ждана и Родіона по-
м стныхъ казаковъ деревни Торопова, 52) Старца Ев-
ФИМІЯ, 55) Троицкаго Старца Логвина, 54) Федора 
Содогубова, 55) Калинника Козлнтина, 56) Козлитгаіа 
Ивана Сафонова, 57) Троицкаго слуги Пятаго, 58) 
Старца Симона, 59) Сидора Игнатова изъ Лошшш, 60) 
Троицкаго крестьянина Селиванова, 61) Троицкаго 
крестьянина СтеФапа Еремина , 62) Ивана Ивано
вича Чичерина, 65) Священника Польскаго Аоанасія 
Давыдовича, 64) Ивановскаго д вича монастыря что 
на Москв на Кулишкахъ попа Михаила Васильева, 
65) Подгорецкихъ, 66) Якова Иванова Загряжскаго, 
67) Архимандрита Моисея (упомин. отъ 1659—1665), 
68) Архимандрита Моисея Калужанина (упом. отъ 
1685—1688 годъ), 69) Дьяка Андрея Васильева Хва-
това, 70) Старца Діонисія, что Б лозерецъ былъ съ 
Колыщева, 71) Днмитрія Іоашювича Плещеева, 72) 
Митрополичьяго, сына Боярскаго, Ивана Семенова 
Алерскаго во иноц хъ Старца ІосиФа, 75) Гречешша 
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Ивана, Vl) Дворцоваго Стряпчаго Семена Комстіа^ 
75) Околышчаго и Оружсшшчаго Богдана Матвееви
ча Хитрово челов ка его Наливая Уланова^ 76) Б ль-
цы монастыря сего (т. е. Лютикова]. Всего Дхе въ 
первой записи до 150 родовъ. 

Вторая запись относится къ первой половин 
Х Ш стол тія; пзъ нея упомякемъ: 1J родъ Столь
ника Князя Алекс я Ивановича Б) йносова-Ростовска-
го, 2) Семена Григорьевича Грекова, 5) Троицкаго Лю
тикова монастыря Архимандрита Андрея (уи. иодъ 
1711 г.), 4) Святыя обители сея Архимандрита Амто-
нія Горскаго, наченшаго обновляти обитель сію 1755 
года Февраля 10 дня, 5) Обители сея Игумена Иино-
кеитія (17S5—1794), 6) Архимандрита Веиіамииа 
(1761—1763), 7) Чернаго діакоиа іосгіФа живопачаль-
ныя Троицы Лютикова монастыря, 8J Ивана Мартц-
повича Головкова, 9) Чернаго священника Коршілія 
сего монастыря, 10) родъ Соломыковыхъ, 11) Племяя-
пиковыхъ, 12J Андрея Игнатьевича Щербачева, 15) 
Дому Преосвящепиаго Иларіоиа, Митрополита Сар-
скаго и Подоискаго родъ Казначея ево Дьякона Ое-
одосія, ill) родъ монаха Зосимы Зас цкаго, 15) Люти
кова монастыря Архимандрита Филарета (1727—1729), 
16] Геродіакоиа Казначея Григорія, 17) Мелетія Сели
верстова Желоховскаго стану, 18) Климента Москви-
тшіа, 19) Архимандрита Моисея Калужашша, 20) Го
рода Перемышля Никольскато монастыря Мгумеиа 
ІосііФа, бываго Священника Іоаииа села Желохова 
(79), 21) Оеодора Шюстова, 22J Орловскаго купца Ва-
силія СтеФаиовича Кузнецова (+1798], въ иоминаніи 
его рода внизу написано: «не забывать поминать бла-
год яній сего Господина; ибо 15 л тъ и бол е бла
годетельствуя обители сей Свято-Троицкой, но и въ 
мою бытность гр шиаго Мгумеиа Филарета Баженова 
съ 1795 года», 25) Вороиежскаго купца Кириллы Фе
доровича Гордешша (+1798), 2r4j Кадашевца Мартина 

07 9) ІТеремышльской Николаевской Р зваігскій моцастьтрп .уп
раздненные въ 17 64- г. ііьш приходская церковь. Въ ней находит» 
ся каменная гробница бабки Цпріщы Натальи Кирилловны Нлрьтш-
кнной Прасковьи Иваноппы Раевской. 
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Аиошюгенова сына Св чшікова^ 25) Гаврінла Авваку-
мова града Калуги посадскаго челов ка, 26) родъ че
ловека Боярина Оружсшшчаго Богдана Матвеевича 
Хитрово Захара Лютомирекаго, 27) Дмитрія Іоашговіь 
ча Плещеева^ 28) Думиаго дворянина Аоанасія Несте
рова, 29) Оеодора Симеоновича ГолоФ сва, 30) Троицы 
Лютикова монастыря соборнаго монаха Барлаама 
Юшкова, 31J Воейковыхъ, 32) Шспелевыхъ, 33) Госпо
жи, д вицы Натальи Ивановны Кошелевой (1798 г.), 
34) Его Превосходительства Ивапа Александровича 
Заборовскаго и супруги его Елисаветы Оедоровиы, 
уро/кдепиой Лопухиной ("1795 г.), 35) Перемышльскаго 
купца Ивапа Федорова Четверикова и т. д. 
до 100 родовъ разныхъ лицъ, 

» 

Въ томъ яіе Сиподик вписано и и сколько лицъ, 
сконпавшихся въ начал текущаго стол тія, какъ 
иаприм ръ, записана супруга Геиералъ-Маіора Серг я 
Ивановича Богданова, уроя;деииая Чичерина, скон
чавшаяся въ 1814 году 28 Геиваря. А дал е и самъ 
Г-нъ Богдановъ «муяіъ, какъ сказано въ записи, укра
шенный отличными Христіанекими добродетелями 
скончалъ тсчеиіе дней своихъ 26 Марта 1816 года». 

II. 

Монастырскій Сииодикъ писанъ полууставомъ 
Х ІТ стол тія, построенъ въ 1674 году Архимандри-
томъ Веиіаминомъ, Предисловіе его и первая такъ ска
зать Форменная запись Вселеискихъ ІІатріарховъ, Ца
рей, Царицъ, Великихъ Князей и Княгинь и Чадъ 
ихъ, Патоіарховь Всероссійскихъ^ Архіерсевъ и На
стоятелей обители, писана ран е и другою рукою, 
ч мъ вся остальная часть Синодика, начинающаяся 
повтореніемъ упомянутой записи съ прибавкою въ 
ней новыхъ имянъ. ,Такъ въ первой записи посл 
Вселенскихъ Патріарховъ: Іакова, Іоны, Исаакія, Гер
мана, Тарасія, Никиты, ИикиФора, Меоодія, Аноиио-
гена и СаФронія,—записаны тутъ же Патріархи соб-
ствеино Россійскіе, названные въ Сшюдик просто 
Московскими: Іовъ, Гермогеиъ, Филарстъ, ІосаФъ пре-
ставившійся въ 1641 году, ч мъ и опред ляется при
близительно время первой записи. 
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Дал е посл днимъ изъ Царей внесена сюда Мй~ 
хаидъ едоровіічц сііончавшійся въ 1645 году и Ца
ревичи Тоаинъ и ІКасилій. Изъ Царицъ ПОСЛ ДНИШГ 
записаны шюка схимница Ма:реа9 Благоверная w не^: 
лйкая Киягшш Евдокія, Царевна Пелагея и Царева 
на СОФІЯ. 

Архіепископы: Лука^ СтеФаиъ, еодоръ, Гёрмо* 
генъ5 ІІикиФоръ^ Никита, НикиФоръ, Спиридонъ^ Кли-
ментъ, ПаФнутіи. 

Списокъ этотъ нахшнается м стночтиюьши ШШ~ 
Скопами Суздальскими и Владимірскими5 а окайми* 
веется Архіепис копами Крутицкими^ которые у прав** 
ляли этою Епархіею въ самое смутное время—нагаеч 
ствія на Москву Поляковъ и Литовцевъ (1602—1615). 

Во второй записи въ шіслъ Патріарховъ внесено 
ІІЕОСЛ ДНИМЪ имя Свят йтаго Патріарха Никона f-|-1658j 
и пріемпиковъ ІосиФа I I (f 1612; и Штирігаа (f1673jf 

Дал е сл дуютъ Крутицкіе владыки^ спййб^-й 
ихъ начинается такъ: еодоритъ Елископъ Сарскій яй 
Подонскій^ котоізаго вовсе не упоминается въ списк 
Архіереевъ этой епархіи въ И. Р* F, Митрополитъ 
Селиверстъ (1652—1657), Павелъ (1626—1645)5 Сели* 
верстъ (в роятно ошибочно записано одно иадя у̂ ва̂  
раза? ибо Селиверстъ II управдялъ этою епархйда го?: 
раздо позже, а именно (П08—1711). Дал е прщшг 
санъ еще Митрополитъ ВарсоноФІЙ (фІбЗВ^ и Архі-
епископъ Леонидъ (1722—1742). 

Посл Крутицкихъ сл дуютъ Сузда льскіё в(1кды-
ки: Архіепископъ Арсеній (изъ Грековъ/бывшійЖіда^ 
скопъ Еласонскій, проживая въ Москв 5 носилъ вре
менно титулъ Архіепискона Суздалъскаго въ донц 
XVI стол тія), Серапіонъ у помин, въ 1654 год^/Епи^ 
скопъ РаФаилъ (время управленія йеизв стно); 

Изъ Царей лосл дгошъ записанъ Алёке и Ми-
хаиловичь (f 1676); дал е припйсайфі дру^й рукой 



еодоръ Алекс свичь [f 1682) и Петръ Алекс евіть 
{fn25j. Иосл Царицъ и Царевенъ сл дуютъ Ж.ііво-
начальныя Троицы Лютикова монастыря Архиманд
риты: Авраамій, Ирішархъ^ Сергій, Антоній^ Савва-
тій^ Иродіонъ схимшшъ^ Макарій схшшикъ, Архи* 
мандріітъ Веіііамішъ (166^1—1614). Дал е приписаны 
другой рукой Архимандріітъ Копстантииъ (1680—1683), 
Никоиъ (1674—1680), Моисей fl 685—1604), Архи-
мандритъ Моисей, Климентъ (1711—1717), Михаилъ 
(17:32—1742). Потомъ Игумены: ОиуФрій, ІІикодимъ, 
ПаФнутій, (управляли обителью со времени ея осно-
ваиія до уирежденія Архимаидритскаго Настоятель
ства въ конц XVI в ка), Діоиисій, НИФОНТЪ, ПаФ-
нутій. Йзъ этихъ данныхъ можно заключить, что вто
рая запись въ этомъ Синодик начата при Архиманд-
рит^ Веніамин между 1664—1674 годами. 

Частные роды отъ 1660—1723 годъ. 

1) Родъ Князей Воротьшскихъ: Князя Владиміра, 
Князя Александра, Князя романа. Князя Георгія, 
Князя Льва, Князя еодора, Князя Михаила, инока 
Князя Іону, Киязя Іоаіша г-го, иноку Княгиню Ма-
рію, Княгиню Мар у. 

2) Родъ Боярина и Дворецкаго и Оружейничаго 
Богдана Мате евича Хитрово: Едугана, нареченнаго 
во Святомъ крещеиш Андрея, во иноц хъ схимника 
Антонія, схимомоиаха Мрииарха, Кіеазара, Мат ія, 
схимницы Параскевы, схимника Сергія, убіеннаго 
Дометіана, схимника Сергія, Параскевіи, младенца 
Іоанна, Княгини Вассы .•.••... 

3) Родъ Стольника Князя Алекс я Ивановича 
Буйносова-Ростовскаго. 

4) Ивана да Александра Савостьяновичевъ съ 
братьями Хитровыхъ. 

5) Архимандрита Веиіамина Живоначальпыя Трои
цы Дютикова монастыря. 
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6) Князя Черкасскаго5 7J Князя Алекс я Ники
тича Трубсцкаго^ 8) Думиаго Дворянина Ивана Бог
дановича Хитрово, 9} СаФрона АлФерьевича^ да Васи-
дія АлФеріевича Хитрово^ 10) Дьяка большой казны 
Константина Михайлова сына съ братьями, 11) быв-
шаго Архимандрита Моисея^ 12) ІосиФа Игумена Ии-
кольскаго Псрезнэішльскаго монастыря^ 13) Чериаго 
Діакона ІосііФа Живоначальныя Троицы Лютикова 
монастыря, 14) Казначея сего монастыря Старца Ма-
карія, "15) Чериаго Священника Кирилла, что бывшій 
Пятницкой попъ Коидратъ, 16) Оеодора Михаиловича 
Ртищева, 17) Дьяка болынаго Дворца Симеона Ком-
сииа, 18) Якова Петровича Кологривова, 19) Петра 
Андреевича сына Горбатаго съ братьями^ 20) Дмит-
рія Іоашювича Плещеева, 21) Жхівоначальныя Тро
ицы Лютикова монастыря иноки, 22) родъ Околыш-
наго Князя Василія Богдановича Волкоискаго, 23) 
Болярииа Оеодора Абрамовича Лопухина, 24) Столь
ника Князя Савелія Семеновича Горчакова, 25) Дум-
наго Дворянина Аоанасія Нестерова, 26) Стольника 
Петра Ивановича Бутурлина, 27) Трофима Карпова 
сына Нотулова, 28) Архимандрита Моисея Калужа
нина, 29) Шуетовыхъ, 50J СтеФана Племянникова, 
51) сего монастыря чериаго священника Филарета, 
32) Думиыхъ дворяиъ Петра, да Никиты Савичевъ 
Хитровыхъ, 53J Околышчаго Князя Симеона Романови
ча Пожарскаго, 34) Окольничаго Оеодора Васильевича 
Бутурлина, 35) сего монастыря чернаго священника 
Корпилія, 56) адрпаго священника Ермогеиа, ЪІ) Ар
темы Григорьевича Челюсткпна, 38) Андрея Игнать
евича Щербачева, 59) Петра Осиповича Чичерина, 
40) Покровскаго попа Тимо я Калуяіанина изъ подъ 
горы, 41) Калужанина Ме одія Игнатьева сына Зо-
лоторева, 42) родъ Шуетовыхъ, 43) Калуяіашша Гав-
ріила омина Алтухова, 44) Князя СтеФана Никити
ча Шаховскаго, 45) Калужанина посадскаго челов -
ка Оедота Третьякова. (Дал е сл дуютъ роды посад-
скихъ и крестьяЕіъ селеній, принадлежащііхъ Люти-
кову монастырю. Дал е родъ Козельскаго у зда 
Дворцовато Села Д у дина Подьячаго Оеодора Ники
форова, д тей его иопа Иларіона и Игиатія, Стольни
ка Павла Васильева сына Яновскаго и. т. д. роды 
частиыхъ лнцъ всякато чину людей. 



т. 

Сішодикъ въ листъ съ надписью по листамъ вни
зу: «1101 году Декабря въ 8 день во обитель Живо-
хтзальпыя Троицы въ Лютиковъ моггастырь дала 
вкладу сію глаголемую книгу Сиподикъ, Стольника 
Ивана Ивановича Больгааго Бутурлина жена его Аки-
лігйа Яетровна^ дочь Петра Савостьяновича Хитрово 
гіо сродникахъ своихъ.)) съ лицевыми изображеніями, 
разрисованнымп красками и съ объясненіемъ къ 
опьшъ^ писанъ полууставомъ. 

За симъ сл дуетъ общее поминовеніе Патріар-
ховъ? Царей и Царицъ, Великихъ Князей и Княгинь 
и чадъ ихъ. Н сколько Митрополитовъ, Архіеписко-
пов^ Енископовъ, Архітаіідрптовъ, Игуменовъ и дру-
гихъ духовныхъ особъ* 

Дал е родъ Столыіика Гоапна Гоаиовича Большаго 
Бутурлина, родъ Акилины Петровны жены Ивана 
Ивановича большаго Бутурлина дочери Петра Саво-
стьяновича Хитрово. 

На сл дующемъ лист записано: «преставленіе 
Петра Савостьяиовича Хитрово во 186/і^гв году Нояб
ря в 16 день. Тезоименитство Св. Апостолъ Петра 
и Павла.» 

аПреставлсиіс Маріи Ивановны во тІІ07
 г ^ т с " 

^оименитство Анр ля въ 1 день.» 

КЛАДБИЩЕ, 

Кладбища древняго не осталось и ел довъ, а 
efcri за алтаремъ Соборнаго храма н сколько могилъ 
текущаго стол тія и три памятника, 

^) Чугунный окрашенъ черною краскою; на квад-
ратномъ пьедестал представлена колонна, крестъ и 
обвившаяся вокругъ ихъ змія; на верхнемъ облоіиік 



колонны, дс;каіцемъ тутъ же у ея подножія написа
но «время и в чіюсть.)) Подъ этнмъ памятшжомъ по
гребено т до Подполковницы Калеріи ІІнкандровпы 
Лисенко, урожденной Жадовской, скончавшейся 183& 
года Генваря 1-то дня, на 27 году отъ рожденія. 

2) Каменный продолговатый въ вид гробницы, 
подъ коимъ погребено т ло бывгааго Настоятеля 
зд шпей обители Архимандрита Авраамія, скопчавша-
гося въ 1848 году Марта 22 дня. 

3} Изъ полироваииаго гранита въ вид ппрашгп 
ды? подъ коимъ погребены т ла Перемышльскаго по-
м щмка Ивана Аитгшовича, супруги его Прасковьи 
Дмитріевны АстаФьевыхъ и д тсй ихъ младеицевъ: 
ГІа аианла, Константина,. Оеодора5 Святослава, Лари
сы и Евдокш; зд сь я;е погребены т ла Аитипія Ге
расимовича и ЕВФІШІИ Афанасьевны АстаФьевыхъ. 

4} Противъ поел дпяго изъ сижъ памятниковъ 
особый входъ въ палатку, находящуюся внизу подъ 
нрид ломъ Св. Николая, гд погребены т ла: Татіа-
ны НнкііФоровны и супруга ся Александра Никола
евича Щербачевыхъ, въ память коего первая постро
ила Ииколаевскш прид лъ. 

При устропств же паперти у трапезы Соборна-
го храма и подведеніи по сему случаю колонпъ, най
дено НЕСКОЛЬКО камсиныхъ иадгробныхъ досокъ съ 
надписями; доски эти были въ иоел детвш вд лаиы 
въ ст ну трапезы Собо з̂иаго храма извиутри. 

Вотъ копіи съ надписей па этпхъ доскахъ: 

Па 1-й. 

с(Л та ^^/івв* Геиварь въ 5 день на память свя-
тыхъ мучеиикъ Оеопемпта и Оеопы, преставися рабъ 
Божій Столышкъ Савостіанъ Д \чеитьсіш*іь Хпт]>ово 
и погребеиъ зд .» 
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Иа 2-й. 

«Л та 719I/i68s Апреля во 2 день на память Пре
подобна го отца нашего Тита Чудотворца, преставнся 
рабъ Бодий Окольничего Александра Савостьяповпча 
Хитрово, сынъ его Блшший Стольникъ Ссргій Алек-
сапдровичь Хитрово.» 

^Иа Зий; 

«Л та 7197іб8в Г0ЛУ Августа въ 28 день, съ пятка 
на субботу въ нощи въ третьемъ часу въ четвертой 
четверти, преставнся рабъ Бояші Околышчей Алек-
сандръ Севастьяновичь Хитрово.» 

На 4.& 

«Л та ^05/t697 Генваря въ 28 день па память ІГре-
подобиаго Отца нашего ЁФрсма Сирина, преставнся 
ізабъ Божій Околышчей Иванъ болшой Савостьяио-
вичь Хитрово, зовомый Аноимъ, во иноц хъ монахъ 
Аатоній; а отъ рожденія поживе 15 года.» 

Иа 5-й. 

«1701 году Августа въ 14 день преставнся рабъ 
Божій Стольникъ СоФроній АлФерьевшіь Хитрово.» 

«1702 году Маія въ 28 день преставнся рабъ Бо-
жій Стольникъ Борисъ СоФроновичь Хитрово; на семъ 
же м ст СоФропа Алферьева отца ево Схимника 
ЕВФИМІЯ.» 

Иа 6-й. 

«1710 году Іюия во 2 день, на память иже во 
свдтыхъ Отца нашего ІІикиФора Патріарха Констан
тина града Испов дника преставнся рабъ Боязій Столь
никъ Лука Ефроновичь Хитрово и погребено т ло его 
въ сец обители на семъм ст .» 
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На 1~й. 

«Л та 1111 Марта въ 3 день преставися сраба 
Божія Евдокія сожительница Думнаго дворянина 
Петра Савича Хитрово, а жительства ея отъ рожде
ния 60 л тъ, а рожденіе ее Февраля 12 дня на па
мять Святителя Алексія Митрополита Кіевскаго, а 
тезоименитство ее Марта въ 1 день. 

На 8-й. 

«1721 году Апр ля въ 
16 день преставися рабъ 
Божій Сергій «Іукичь Хит
рово, на память святыхъ 
мученицъ д въ: Агапіи, 
Ирішы и Хіоніи; а житія 
его было четыреиадесять 
л тъ.» 

«1721 году Маш въ 9 
день преставися раба Бо-
жія Стольника Луки СаФ-
роновича Хитрово жена его 
Ирина Михаиловна на па
мять святаго отца Нико
лая; яштія ее было иять-
десятъ л тъ. 

На 9-й. 

«НДО году Іюня 4 числа преставися рабъ Божій 
Перемышльскаго у зду Троицы Лютикова монасты
ря Архимандритъ Фііларетъ- а житія его было 82 го
да, и погребенъ противъ сей таблицы.» 

Сіи деки съ надгробными надписями найдены у 
входа въ трапезу Соборной церкви при подвёденш 
колоннъ. 

На 10-й. 

Которая и ныи находится въ ст н 1[~въ трапе-
з , ведущей въ Соборную церковь противъ прид ла 
Филарета Милостиваго «Л та 72() іб99 Октября про
тивъ 22 числа въ начал 9 часа ночи преставися 
рабъ Божій Думный дворяшшъ Аврамій Цваловячь 
Хитрово.» 



НАСТОЯТЕЛИ. 

J.) Игумены. 

Йастоятельство въ Троицкхшъ Лютиковомъ мона
стыре со времени его основанія въ половин Х І 
стол тія и до конца Ънаго было Игуменское. Имена 
трехъ первыхъ Настоятелей Игуменскаго сатіа откры
ваются изъ надписи на поляхъ Дерковнаго J става 
рукописи XVI стол тія; а изъ другой надписи на той 
же рукописи узнаемъ и время Настоятельства одного 
изъ сихъ Игумеиовъ. 

J) Игумены. 

і) Лафнутій 1. 
9) епеЪжтъ упомшіается подъ 155& годомъ, 
з) Веніамциъ. 

Имена посл дующихъ Настоятелей Игуменскаго 
сана видны изъ Синодиковъ, но ни ихъ преемства въ 
Настоятельств одинъ другому, ни самое время На
стоятельства каждато неизв стны^ и потому мы по-
к щаемъ ихъ въ томъ самомъ порядк ^ въ какомъ 
сшит внесены въ Синодики. 

Я) Окуфрій. 
5) НикоЪимъ. 
6) Лафнутгй П. 
7) Діотсій. 
8) Нифонтъ. 
9) Лафнутгй 111. 

И) Лрхимандриты. 

Дал еЗсл дуютъ; Настоятели Архимандритскаго 
^ажі^0 времени ^огреждевія въ семь монастыре Ag-
химазадріи положительныхъ СВ Д НІЙ Н ТЪ, НО ЮЪ 
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надписей на Церковномъ Устав видно лишь, что это 
произошло въ Царствоваиіе Іоагша IV Васильевича 
Грознаго, сл довательно непозже 1584 года. 

Въ Сйнодикахъ обители значутся безъ л тъ сл -
дуіощіе 7-мь Настоятелей Архимандритскаго сана. 

і) Авраамій. 

9) Иринархъ. 
3) Серггіі. 
4) Літоиій. 
5) Савватій упоминается подъ 1613 годомъ, какъ 

выборный отъ г. Перемышля въ из-
браніп на Царство Михаила еодо-
ровича Романова, что видно изъ под
писи на грамот о семъ избраніи. 

6) ИроЪІонъ—схимникъ, бывшій прежде Игуме-
иомъ Тихоновой Малоярославедкой 
(иын Калужской пустыни.) 

7) ОеоЪосіщ родъ коего записанъ въ монаст^ір^ 
скомъ Синодик , рлдомъ съ Архп-
мандритомъ Иродіономъ: ародъХроиц-
каго монастыря Архимандрита ео-
досія,» но какъ имени его н тъ в 
общемъ иомяшшк Настоятелей оби
тели, то и MJ&CTO, которое онъ дол-
женъ занимать въ ряду исчисла»-
ныхъ Настоятелей, остается положи-
тельно неизв стнымъ. 

8) Матрій—схимникъ. 

Сл дующіе за т мъ Настоятели значутся кйК 
по Синодикамъ, такъ и по вкладной книги, изъ ко
торой видно время ихъ Настоятельства. 

9) Моисей 1 упоминается въ надписи на одной 
изъ книгъ въ 1659 году и во вкладной книг С 
16r48—1665 включительно. Онъ былъ главньімъ Ді>я-
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телемъ въ д л обиовлешя Троицкой обители, совер-
шеинаго по усердно Околышчаго Дворецкаго и Ору-
жейшшаго Богдана Матв евіта Хитрово на его соб
ственное иждивеиіе. По ходатайству того же Бояри
на о. Моисей изъ Архгшаидрйтовъ сей обители, по 
Указу Царя Алекс я Михаиловича въ 1663 году, по-
лучилъ право служить въ шапк на ковр и носить 
на жезл сулокъ. 

і0) Веніамппь 1 упоминается во вкладной кпиг * 
съ 1664 по 1673 годъ. 

іі) Никонъ упозигаается во вкладной кпиг съ 
,1678—1680 годъ. 

19). Констаптгінъ упоминается во вкладной КНИ
ГЕ съ 1680 по 1682 годъ. 

13) Моисей 11 упоминается во вкладной кннг съ 
1683 по 1688 годъ, а по надписи на одной изъ кпигъ 
управлялъ обителью до 1705 года; его стараніемъ мо
настырь обведенъ каменною оградою. 

1 ь) Jnbpeii упоминается во вкладной кииг подъ 
1711 годомъ. 

15) Климентъ ввалится въ Синодик (80) бсаъ 
л тъ. 

16) Филаретъ упоминается во вкладной книг 
отъ 1727 по 1729 г. (81) Въ 1727 году онъ далъ вкла
ду въ разбитый колоколъ въ прибавокъ за три пуда 
м ди за переливку 32 рубли. Скончался на покои въ 
сей обители 1740 года Іюня 4 дня на 82 году отъ 
рояідешя. 

(80) По описанио Архимандрита ФиладельФа время Настоятель-
стьа его показано отъ 17 11—1717 годъ. 

(81) Архимаітдритъ ФпладельФЪ опред ляетъ время Настоятель
ства его съ 17 17—'1732. 
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17) Ыихаилъ упоминается во вкладной КШІГ подъ 
1752 годомъ. 

18) Іот^І упоминается во вкладной ^книг подъ 
1742 годомъ. При немъ въ 1742 году перелить боль
шой колоколъ^въ ІІСГиудовъ и второі в̂ъ 227^ пу
да в сомъ» 

19) Jumouin II Горсти упоминается во вкладной 
книг съ 1755 по 1761 годъ. Одинъ изъ самыхъ за-
м чательиыхъ Настоятелей обители по своему рад -
нію обь ея благоустройств . Стараніемъ еговозобнов-
ленъ прид лъ Пр. Сергія Чудотворца и вновь устро-
енъ прид лъ Святителя[|І1иколая въ теплой трапеза. 

90) Веніамит 11 упоминается въ актахъ обите
ли съ 1761 по 1765 ^годъ. 

9t) Іоант упомииается^подъ 1765 годомъ. 

92) ГетшЪгй упоминается съ 1767 до "конца 1781 
года (82) 

С) Игумены (85) 

23) Митрофат Ы^> Декабря 1781 года до 1785 
года. Изъ Настоятелей! Макарьевскаго, что на Унж 
монастыря. Сксичгался въ сей обиіели. 

9%) Инпокентій, изъ Экономовъ Крутш;каго А£~ 
хіерейскаго дома5 управлялъ обителью съ 27 Марта 
1785 года до 1794. Онъ, по прошешю своему, въ семъ 
году за бол знію вовсе уволенъ отъ управленія но-
настыремъ. 

(82) Со времени у греждеиія духовныхъ. штатовъ ^Троицкій ж* 
пастырь поставдеыъ 5* въ 3-мъ класс съ Настоятельствомъ Шумек* 
скимз, которое продолжалось до 1807 года. 

(83) Отсел время опред ленія и увольненія Настоятелей обите. 
ли видно яейо изъ монастырскихъ бумагъ, которыя сохраинлись 
виолн лишь съ 1771 года. 



1 ІоО 

95) Филарвть Бажепоаъ изъ Армейскііхъ ГГрото-
.прссвитсровъ, но іюстри/кеиіп въ монашество былъ 
въ тсиеіпп 5 л тъ Намъстішкомъ Борове к*! го ІІаФііу-
тьева монастыря и управдялъ нмъ, потому случаю,, 
что Настоятель онаго ученый Архішандрнтъ Ссліі-
верстъ (1772—1719), по эвапію ІІервоприсутствуіоща-
го въ Крутицкой Консисторіи, проживали постоянно 
въ Москв , а Нам стгшкъ его Фнларстъ съ одной 
стороны ревнуя о пользахъ обители, зданія которой 
безъ своевременной поддержки видимо клонились къ 
удадку, а съ другой ііа.\ода вх этомъ и пищу своей 
личной любви къ ностройкамъ, иерсходіілъ иногда 
пред лы предоставленной ему отсутствую!цішъ Иа-
стоятеледіъ власти; относящаяся къ атому времени 
переписка пцъ между собою весьма любопытна, ибо 
характезируя вполн лица, время и среду, въ кото
рой они действовали, вм ст открывастъ и настоя
щую причину упадка столь знаменитой и когда оби
тели. ІІрпведемъ хотя отрывокъ изъ вышеупомяну
той переписки, сохранившейся вполн въ монастыре 
скихъ бумагахъ. 

I. 

Честный Отецъ Иам стникъ о Христ брать! 

Рапортъ твой пущенный Марта -8 я получнлъ 
ево 2^ діі#, бтъ челов ка господина Корякина; кото
рой при подач онаго изъясняся, что у господина ево 
былъ удержанъ и былъ кажется раснечатанъ. За ве
ликое усердіе твое къ обители весьма благодарю, что 
вы не яко перв йшій илеяъ нашей обители, но яко 
глада премудрая неусыпнымъ и пеутомішымъ попе-
чеіііемъ crapajerecb. Gie доказываетъ все во ув реніе, 
чуо чреаъ пятил тнее ваше въ монастыр пребыва-
ніе, обитель наша получила весьма большее и вели-
кол пн ишее украшеиіе; нежели все время моего 
бытія, но въ томъ меня извините, ибо я въ двадцать 
ДВА гфда, ежели сочесть всего бьггія моего въ мона-
стыр ; не наберется бол с ДВухъ годовь, а все Bj>e-
ъ&тіяь fipii должности т> Москв . Однако болі;е 
гііШЙдцатй тысячь, на всякое строепіе и на прибавь 
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ту ршшщы уітотреблаю^ по моему скудоумно: а 
чтожь пишете о кровли^ то никакъ нып крыть ire 
можно. Ибо міюгократно къ вамъ піісалъ, что Пре-
освящеия йшій Митрополитъ и своерушю и письмен
но приказа л ъ еще не мала на обоихъ Флигеляхъ снять 
кирпича, и тогда крыть, а* оное безъ меня быть не 
можетъ, почему и успокойтесь до моего при зду, до
вольно вашего прекраси шнаго строенія останется во 
обители на честь имени вашему в чно. 

Вашей пречестности добро/келательньш 
А рхпмаидритъ Селиверстъ. 

П94 года Марта 27 дня. 

2. 

Боровскаго ІХаФнутіева монастыря Высокопрепо-
доби йшему Священпо-архимандриту Сильвестру 

Онаго же монастыря отъ Нам ст-
ника Филарета 

Почтенн йшін рапортъ 

Им ю честь донесть Вашему Высокопреподобію, 
что крайняя опасность подлежать Е^ДЪ гагребаш* 
от непокрытія сводовъ, поиску въ предосторожиостц 
дабы не пропустить времени, и л съ заготовленъ, на 
не знаю, что д йствуетъ въ вашемъ сердце и- п Ш 
<дао занимается! 

Я на сіе ожидаю отъ Вашего Высо^опрешдобія 
безь замедлотельной резолюціи, ибо теперь ^ к я к'Ь 
нанятію мастеровъ и стройк самое сшсобн ишее и 
иб*ші непременное. 

Філаретъ по назначеніи въ Настоятели Троицка-
га монастыря управлялъ ішь съ 1794 по 1804 годъ. 
Онъ обиовилъ прид лы Пр. Серия и Святителя Ни-
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колая въ теплой трапезъ Соборнаго храма и умпо-
яшлъ библіотеку сего монастыря назидательными 
книгами. Скончался въ сей обители въ 1804 году. 

Д) Архимандриты. 

96) еофапь изъ Іеромонаховъ ПреФектовъ Ка
лужской Семииарш, унравлялъ сею обителью съ 30 
Августа 1804 по 1801 годъ сперва въ сан Игумена. 
Въ 1805 году съ учреждешемъ въ монастыр третье
классной Архимандріи о. ОеоФапъ возведеггь въ санъ 
Архимандрита съ правомъ носить на маитіи зелепыя 
бархатныя скрижали. Скончался въ томъ же году. 

« 

97) Іона II съ 24 Февраля 1808 по 1811 годъ. 
Это безспорио самый зам чательпый изъ Настояте
лей Троіщкаго Лютикова монастыря, коп назнача
лись изъ числа Архнмаидритовъ, зашшающихъ уче-
иыя должности. Опъ былъ урожепецъ г. Калуги, 
съшъ б диаго дьячка при церкви Св. Васплія бла-
женнаго и прозывался Васильевской. Оставиіись по 
смерти родителей круглымъ сиротою безъ средствъ 
къ пропитаиію себя съ сл пою старухою бабушкою, 
—опъ еще въ юпошескомъ возраст испыталъ вс 
скорби, сопряжешіыя съ сиротствомъ и нищетой, но 
не упалъ духомъ, а укр пился въ отихъ испытаиі-
яхъ, какъ укр пляются избраииыя натуры. Испы-
тавъ по вол Божіей на самомъ себ , что значить 
сердечное участіе и милосердіе Христа ради, Іоиа 
сд лавіпись Архіереемъ, никогда и никому не отка-
зывалъ Христа ради, и можно сказать, что милосер* 
die составляло его коренную доброд тель. Начальное 
воспиташе иолучилъ оиъ въ духовномъ училищъ, 
бывшемъ при Лаврентьевомъ Калужскомъ монасты
рь, гд лробылъ 4 года. Въ 1782 году, какъ лучшій 
ученикъ, отправленъ въ Перервинскую Семинарію, 
тамъ зам чеиъ Мптроиолитомъ Платономъ и перем'Ь-
щенъ въ Лаврскую Семинарио, переменованиую не 
долго спустя Московскою Духовною Академіею. Но 
окончаиіи курса въ Лаврской Семииаріи въ 1790 го
ду, Иваиъ Васильевской съ 20 коп йкамм м ди по-
іпелъ въ Калугу; зд сь довольно долго иробылъ безъ 
мгета. Въ 171)2 году, согласно своей проеьб и жела-



нііо> рукоположеиъ во Священника къ Воскресенской 
Градской Калужской церкви. Сверхъ того проходилъ 
до 1799 года въ родцомъ город разныя ДОЛЯІНОСТИ. 
Въ 1799 году при открытіи въ Калуг Епархіи3 въ 
которую былъ назначгеиъ Преосвященный ОеоФИлактъ^ 
Васильевской скоро былъ зам чеиъ и отличенъ; въ* 
1803 году онъ произведеиъ въ Протоіереи, а въ 1805 
году награяхдеиъ бархатною скуФьсю. Въ 1807 году 
Преосвященный еоФіілактъ^ будучи вызванъ въ 
С-Петербургъ для присутствовапія въ Сват йшсмъ 
Синод ^ взялъ съ собою тогда уже овдов вшаго Ва^ 
сильевскаго и при первомъ елуяхспіп пострига его въ 
монашество съ нареиешемъ Іоною. Всл дъ за т мъ 
Іона произведеиъ въ саиъ Архимандрита и опред -
ленъ законоучителемъ въ С.-Петербургское Коммер
ческое училище, а въ 1808 году Всемилостив йше 
награждеиъ изъ Кабинета Государыни Императрицы 
Маріи еодоровпы Высочайшей покровительницы 
училища украшешіымъ брилліантами наперснымъ 
крестомъ. Черезъ полгода Архішапдритъ Тона назпа-
чеиъ Ректоромъ Калужской Семшіаріи и ПроФеесо-
ромъ Богословскнхъ иаукъ^ Настоятелемъ Персмышль-
скаго Троицкаго Лютикова дюиастыря, присутствухс-
щіімъ въ Калужской Консисторіи и ЭБзамепато]юмъ 
ставлешшковъ. Въ 1810 году онъ былъ вызванъ въ 
С.-Петербургъ на чреду свящешю-служенія. Въ 1811 
году иазначеиъ Настоятелемъ Волоколамскаго мона-
стыря, Инспекторомъ и Экоиомомъ С.-Петербургской 
Духовной Академіи. Въ 1812 году возведенъ въ саиъ 
Епископа и иазначенъ въ Тамбовъ, оттуда пере^і -
щенъ въ Астрахань и наконецъ сд ланъ Экзархомъ 
Грузіи, членомъ Свят йшаго Синода; окошшлъ жизнь 
въ сан Митрополита на поко въ Александро-Иевской 
Лавр 22 Іюня 1849 года. 

Троицкій Лютиковъ монастырь чтить въ покой-
номъ Митрополиті; не только память одного изъ сво-
ихъ времениыхъ Настоятелей, но какъ одного изъ 
своихъ главныхъ благод телей. Взойдя на высиге 
ступени Іерархической л стиицы, оиъ съ лтобовію 
вспоминалъ о вс хъ шючеекпхъ обптеляхъ своей ро-
дииы3 и въ особенности о Тротщколъ монастырь и 
потому, свидетельствуя ату память пожертЕОЕашями, 
показалъ особенное вкпманіе къ сен обители. Такъ 
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1) въ разное время онъ впесъ въ Опекуііскіи Сов тъ 
6000 руб. сіссигнаціями на в чпыя времена, съ т мъ^ 
чтобы проценты съ этой суммы, заключающееся въ 
трехъ бидетахъ, ежегодно была выдаваемы въ пользу 
Настоятеля съ братіею за помшювеше его самаго и 
родствешшковъ. 2.) Въ 1846 году весь древни! ико-
ностасъ Тронцкаго Соборнаго храма вызодочепъ иж-
дивеніемъ Митрополита^ что стоило до 2000 р. сереб. 
3.J Въ 1848 году сд лана имъ на м стные образа 
Спасителя и Св. Троицы сребронозлагцеиныя ризы 
съ разными украшеніями: первая въ 25 Фунтовъ 41 
золотникъ в сомъ, а вторая въ 25 Фуитовъ и 34 зо
лотника. 4.) Пожертвовалъ срсбронозлащешіые сосу
ды в сомъ 5 Фуитовъ 64 золотника. 5.) Монастырь 
получилъ отъ Архипастыря Топы ц пиую въ весьма 
достаточпомъ количестве ризницу и значительное чи
сло киигъ духовпаго содсржанія, въ.томъ числ Св. 
Еваигсліе, облолхешюе сребротравчатою Персидскою 
матеріею въ ліістъ^ верхняя дека котораго съ ФИПИФ-
ТЯНЫАГЬ изображешемъ Воскресепія Христова и Еван
гелисты въ серебр . 6,) По его же ходатайству Гра-
ФИНЯ Анна Алекс евиа Орлова-Чссменская^ сверхъ де-
нежпаго вкладу^ прислала въ 18?і2году въ монастырь 
па дв м стныя иконы Кіево-Пе«іерскон Божіей Ма
тери и Благов щенія Пресвятыя Богородицы среб-
ропозлаіцешіыя рпзы, одна въ 23 Фунта 85 золотни
ков^ а другая въ 25 фунта 8 золотипковъ. 

98) МееоЪгй Ор.ювъ Казанской уроженецъ изъ 
Іеромонаховъ и законоучителей С.-1Іетеі>бургскаго 
Коммерческаго Училища съ 9 Февраля 1811 по 1812 
годъ. Въ семъ году 13-Февраля, не бывъ въ мона
стырь, прямо изъ С.-Петербурга переведенъ Воронеж
ской Епархіи во второклассной Алекс евской Ака-
товъ монастырь. Въ 1826 году былъ рукоположенъ 
во Епископа Пижегородскаго; въ томъ же году ^го 
Ноября уволенъ по слабости здоровья на покой и 
скончался 12 Мая 1821 года на 54 году отъ рожде-
нія. Будучи на поко , проживалъ онъ большею ча-
стхю въ сел Лысков у бывшаго благод теля вс хъ 
духовныхъ Князя Грузннскаго Георгія Александро
вича. Пользуясь его гостепріимствомъ, Меоодій не 
р дко совершалъ Богослуженіе въ Лысков . 
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99.) Битами Борисовъ Жегачевъ изъ Іеромона-
ховъ и ПреФектовъ Калужской еемпваріи съ 5 Мая 
1812 по 1817 годъ. Въ 1814 году былъ ПроФессоромъ 
ФИЛОСОФІИ и Инспекторомъ Калужской Семішаріи5 а 
1817 года, согласно прошетто его, уволенъ въ Г^рузію 
къ Экзрху оной еоФіілакту и много сод йствовалъ 
сему просв щепному мужу въ образованіи тамонюя-
го края (84). Былъ съ 22 Февраля по 12 Марта Епи-
скопомъ Слободско-Украинскішъ и Харьковскимъ, от
сюда переведенъ въ Астрахань, ГД И скончался. 

50) Jpceniu изъ ключарей и Протоіереевъ Ка-
лужскаго Ка едральнаго Троицкаго Собора съ 15-го 
Октября 1817 года по 1827 годъ. Въ 1818 г. былъ 
Смотрителемъ Калуяіскихъ духовныхъ у здпаго и при-
ходскаго ^чилищъ, а въ 1827 году переведенъ въ 
Лихвинскій Покровскій Доброй монастырь Настояте» 
лемъ же. 

5і) Инпокетгій изъ соборныхъ Теромонаховъ учи
телей ФИЛОСОФІИ и Инспекторовъ Калужской Семи-
паріи съ 24 Октября 1827 по 1829 годъ. Въ начал 
сего года переведенъ Воронежской епархіи во второ
классный Алекс евской Акатовъ монастырь на от
крывшуюся въ Воронежской Семинаріи вакансію Рек
тора и учителя Богословскихъ наукъ. 

3Q) ФилаЪелъфъ, Архимандритъ Воронежскато вте-
рокласснаго Алексжевскаго Акатова монастыря, Во-
ронеяіской Семинаріи Ректоръ и Богословскихъ на
укъ ПрсФессоръ, съ 5 Февраля 1829 года. А въ 1830 

( Ю До назначения воваго Настоятеля Троицкій монастырь на
ходился подъ управленіемъ Архимандрита Лихвинскаго Добраго 
монастыря Гавріила, а какъ сей посл дній, за производившимися въ 
его мовастыр постройкою и за занятіями по должности Эконома, 
не зіогь нм ть надлежаидаго за «Яютиковымъ монастыремъ смотр -
нія, то по резолюціи Преосвященнаго Аытонія бьтлъ командире-
ванпч туда для иаблюденія за порядкомъ Строитель Калужской Ти
хоновой пустыни Іеромонахъ МитроФанъ, гд л лроанглъ съ Ч по 
28 Сентября 1817 г., пока изволилъ про хать чрезъ Калужскую гу» 
бернію блаженной памяти Государь Императоръ Алексаидръ Пав* 
ловачъ» 



году? t9> АЩУ ЛЯ геерем щень Шстоятелещъ в*. Mo-
ск«в€ко№ Златоустовской мойастьірь. 

$&} JhojauHapiu^ тъ Настоятелей второйлассна^ 
га Ріахацскдто Спасскаго моаастыра, пО іуиилъ с\хо 
обзіхель.» производствомъ въ Архимандриты и наз-
ішихпежъ Ректоромъ Олодецкой Сешша^ш съ 13 Мая 
1850 х.щщ и, не бывъ ъъ обители, 14 Ъоия 18ST4 го
да ле^шъщенъ Ректором^ же въ Астраханскую Се-
минарію. Быдъ въ посл дствіп, въ сан Епископа 
Чигпрітаскаго, Бикаріемъ Кіевскои Митрополіи; скон
чался 10 Января 1858 года* 

34) Аараамгй. Города Калуги Спасской церкви, 
что у Московскихъ воротъ, нзъ дьячковъ овдов въ 
иостуиялъ начально въ братство С.-Петербургской 
Невской Лавры въ 1813 году; въ 1822 году посвя-
щенъ въ Геромонахн; IIpoxoдИwIЪ порядкомъ должпо-
стн Подъэкоиома^ Экоиома; былъ иріісутствующ\імъ 
въ Лаврскомъ Духовномъ Собор и паконецъ въг 1829 
году Казначеемъ, а 8 Сентября 183г4 года, по укаву 
Свят йшаго Синода, вшведенъ въ санъ Архимандрита 
съ наанаоешемъ Наетоятелвмъ Т]> ицкаго Лютикова 
монастыря, коодрь управляла до своей кончины, по-
сл довавш й въ 1^48 году; погребепъ въ сей обители, 

55; Сергій окончилъ курсъ наукъ въ Московской 
Духавшй А^адемш въ 1858 году; па по^фр^жешн въ 
монашество и рукоположешя въ Іероионаха, опред -
лс«ь НаетавйИЕОКЪ Богословскихъ наукъ въ Калуж-
cuym Сшйнарію; съ 18'42 годаг ііа:шачеиъ Инспекто-
ргшь Семішаріи; въ 1848 г. возведенъ въ санъ Архи-
мандрша и оиред леиъ Иастоятелеіяъ Троицкаго Лю
тикова монастыря, а въ 18ВД году перелтценъ Рек-

оро^ъ въ Саратовскую. Сешшарііо съ оставлешемъ 
въ айаиш.Настоятеля сего монастыря, до 18а5 года-
Нын соетоіггъ Членомъ Духовпаго С.-І1етербургска-
га Щдзуріщго Ко«от-рта. 

K^jea-'wayiw въ Моековекон Духовной Академаі' съ 
стеиеныо Кандидата, опред ленъ учите ісмъ въ вые-



шее отд лете Перзгскіго у вдtfittr учйдищй ь% 1854 
году; потозгь неревгедскх в̂ г Й:ёрм:йкую Дневную Сё-
миааріід, гд и* постршгбйь йъ мотшествб въ 1831 
Г(>ду; и йъ толъ же годіг я^кягценъ во" Іерошнаха. 
Былъ ІІпспекторомъ и временно правигдъ Ректорскую 
должность. Въ 18г47 году перем щенъ Учитедемъ въ 
Калужскую Духовную Сешнарію, а въ 1853 назна-
ченъ ІІастоятелемъ сего монастыря; въ томъ же го
ду произведешь во Игумена, а въ 1859 согласно его 
прошенію уволенъ на покой съ оставленіемъ въ той 
же обители, гд проживаетъ и по нын , служа для 
братіи благимъ прим ромъ скромной, благочестивой 
жизни и окормляя оную духовно по обязанности об-
щаго духовника. 

57) Іеромопахъ ВлаЪимгръ изъ духовнаго званія 
сынъ дьячка; по окончаиіи курса наукъ въ Калуж
ской Духовной Семинаріи въ 1838 году, рукополо-
женъ въ дьякона къ городской Калужской Успенской 
церкви, гд и проходилъ должность законоучителя во 
2-мъ приходскомъ ушілищ для д вицъ вс хъ сослсь 
вій съ 1840—1852 годъ. Въ 1852 году опред ленъ 
Экономомъ Калужской Духовной Семинаріи, въ томъ 
же году постриженъ въ монашество и рукоположенъ 
во Геромонаха; въ 1856 году за тщательное прохож-
деніе должности награждень набедренникомъ- 25 Мая 
1859 года за ревностное исполненіе возложенной на 
него должности Всемилостив йше ііагражденъ Спнод-
скимъ крестомъ, и въ томъ же году Іюня 14 дня наз-
наченъ Настоятелемъ Перемьщільскаго Троицкаго 
Лютикова монастыря, коимъ управляете и понын .41 

II такъ изъ 31 Настоятелей, управлявшихъ сею ^' 
обителью съ учреждеиія въ ней Архимандріи, ОДИІІ 
(Іона) скончался въ сан& Митрополита, трое: Меоо-
діи, Витадій и Аполлинаріи были Епископами. Зам -
чательп йшій былъ Высокопреосвященный Іона, какъ 
муяіъ украшенный не одною высотою сана, но паче 
своими Христианскими доброд телями,—любовію, сми-
ренномудріемъ, кротостію, милосердіемъ (См. сказаніе 
о жизни сего незабвеннаго Архипастыря искусно и 
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сь сердечною теплотою составленное Ж В льсктгь. 
С.-Петербургъ 1$ 2 г.)? заботливостію о устройства и 
украіиевій обители^ ьъ особенности памятны: Моисей I 
(163&—1663) и Антоній Горскій (ПГ5&—П610 


