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Т В Е Р С К О Й 

Ш Ш О Ш Ш Н ШНЦШЙ МОНАСТЫРЬ. 

На 7-и верст!; отъ г. Твери къ С.-Г1етер- нредисло-
Bio 

бургу, по линш С.-Петербурго-Московскаго 
Шоссе, не съ болынимъ въ полуверст!; отъ 
дороги, на лЪвой ея сторон!;, но цаправле-
IIно отъ Твери къ С.-Петербургу, проЬзяне 
видятъ уединенную обитель иноковъ, обрек-
шихъ себя смиренно и молитв!;. Что это за 
обитель, спрашиваютъ обыкновенно. ОтвЬтъ: 
Это Тверской Наколаевскш Малицкги мона-
стырь. 

Красивый, по своей наружности, онъ не-
вольно завлекаетъ каждаго благочестиваго 
любознателя, развЬдать, сколько возможно, 
подробнее и яснЬе, все, что только известно 
о конастырЬ, какъ по записямъ, такъ и по 
нредашю. 



Mi.cTouo- Местоположение онаго соотвЬтствуетъ глав-
ю ж о ш е . п 

ной и единственной ц£ли монастырей. Lo 
всЬхъ почти сто ронж окруженный высокпмъ 
густымъ, сосновымъ лЬсомъ, монастырь тгЬмъ 
самымъ переноснтъ нашу мысль кт> вйкамъ, 
давно минувшимъ: когда ревнители благоче-
CTi>i оставляли города н веси, небоязненно 
селились въ дремучпхъ лЬсахъ, въ соседстве 
съ дикими зв-Ьрями, для того, чтобы, безъ 
всякихъ развлечена'!, познавать себя н пещи-
ся о спасешн душъ. 

Часть леса, окружающаго Малоцкш монас-
тырь, будучи срублена, внушаегъ намъ, что 
монастырь былъ некогда совершенно уеди-
ненпымъ: но, потомъ, съ одной стороны от-
крытымъ сделался какъ бы для того, чтобы 
светильнику не гореть нодъ спудомъ. 

осъяснеше Называется монастырь Николаевскш и Ма-
назвашя. 

лицкш Николаевскими, отъ имеющегося въ 
немъ чудотворного образа Святителя Х р и -
стова Николая, который где взятъ, съ кото-
раго времени- находится въ монастыре, ос-
тается иепзвестнымъ. А поелику въ прелине 
вЬки существовалъ въ г. Твери и другой Ни-
колае векш же мужескш монастырь, находив-
шаяся на левой стороне Волги, въ Заволж-
скомъ посаде, въ верховье на ручыо, близь 
нынешней Петербургской заставы; то для 



отли'ия отъ перяаго (положпмъ) находивша-
гося въ верховье на ручыо, отъ втораго, на-
ми описываемаго, сей последит п иазванъ 
не просто Ннколасвскш, по съ прибавлешемъ: 
Малицкги; потому, что онъ действительно 
стоялъ и стоитъ на рЬчьк'Ь Малиц!;, вытека-
ющей нзъ бывшаго о з е р а - М а л у х а , которое 
Hbiut не другое что, какъ болото. Подобно 
и Николаевскш монастырь, находившиеся въ 
верховье на ручье не просто назывался, Нп-
колаевскимъ, но съ прибавлешемъ Мытццкт 
пли что на М ы ш ц е : потому, что у ручья 
шла большая нзъ Москвы въ Новгородъ до-
рога, а чрезъ Волгу иеревозъ, за который и 
былъ взимаемъ мыть или пошлина. Отъ т о -
го то какъ ручей назывался Мыгицкимъ: 
такъ и монастырь, при ручье находившейся. 
Монастырь сей съ давнихъ л!;тъ во все не-
существуетъ, такъ, что и следовъ опаго отъ-
искать нельзя. А Николаевскш Малицкш, подъ 
покровомъ Бож1я провидешя и Святителя Ни-
колая и до днесь существуя благоденствуетъ. 

ГОДЪ И Т!ШЪ П а ч е М'есяЦЪ И Д е н ь ОСНОВа- Время ос-
т т , пошиия мо 

uin Николаев ска го Малицкаго монастыря не- цастыря. 
известны: однакожъ съ вероятностно можно 
сказать, что онъ начался между 1584—1595 
въ царствоваше Царя и Велнкаго Князя 0 е -
одора Ивановича. Это видно нзъ древней-
шей рукописи тогожъ монастыря, значущей-



ся подъ JW 1-мъ. Рукопись ci я засвидетель-
ствована подписью и утверждена печатью 
Воеводы Князя Димитр1я Петровича Пожар-
скаго. А по сущности своей, она не иное 
что есть, какъ челобитная просьба Царю и 
Великому Князю Михаилу веодоровичу всея 

. Pocc in , Николаевской Малицкой пустыни 
Строителя Оеодосгл съ братгею, въ которой 
Строитель, прося Великаго Князя объ утверж-
денш за уиомянутымъ Николаевскимъ мо-
настыремъ четырехъ пустошей въ Тверскомъ 
уЬзде находящихся: Рогачево, Карповское, 
Подъллышево и Кн/шиъкипо, прямо и ясно 
нишетъ, что Николаевская Малидкая пусты-
иа устроена при Государе Царе и Великомъ 
Князе веодорЬ ЬанновичЬ. 

Свидетельство Строителя Оеодошя неоспо-
римо потому, что и другой пзъ Настоятелей 
Малицкой пустыни, Игуменъ 1огиь, утруждавъ 
челобитною Царей и Великихъ Князей 1оаи-
иа Алексеевича, и Петра Алексеевича, всея 
Poccin Самодержцевъ, писалъ точно такимъ 
образомъ: «впрошлыхъ годКхъ, во дии пра-
«деда Вашего, блажевныя памяти великаго 
«Государя ^великаго князя Феодора Мванови-
«ча всея pyccin, построилось то ваше Цар-
«ское Богомолье Николая Чудотворца Малиц-
«кал пустыня.» 

Нервом,!- Малпцкая cia пустыня поелику и теперь не 



богата но многихъ отношешяхъ: то сими со- чалыше со-
. стоите мо-

оою разумеется, что во дни первобытнаго пастыря и 
ея существовашя она находилась въ крайней 1111а 

бедности. Братство питалось милостью и по-
даяшемъ Христолюбивыхъ Богомольцевъ. Но 
состояше ея понравилось: когда, въ НПЗ го-
ду, причисленною къ ней сделалась земля 
Воздвиженского монастыря, бывшаго въ Тве-
ри за Тьмакою. ВслЬдъ же за т'Ьмъ, при Го-
сударе Царе Петре Алексеевиче, приписана 
къ ней и земля Николаевскаго Мытицкаго 
монастыря, запустевшаго въ Литовское раз-
3openie; съ пустошами онаго, каковы на нри-
мЬръ: Вороново, Никифорова и Круглое поле. 
Счастье cie, на обитель Малицкую пролившее-
ся, темъ усугубилось, что съ этой поры На-
стоятели оной начали производимы быть по-
стоянно въ Игумпы. 

Убогое хотя, безмятежное однако состо- Но.ьарь и 
, , .T ir опустоше-

яше монастыря продолжалось до 1о75 года. U i e м о н я -

Въ ЭТОТЪ ГОДЪ приключился ВЪ монастыре ^ ' ' о б р а з а 

пожаръ, столь сильный, что монастырь весь святителя 
1 7 7 1 Чудотворца 

ДО тла СГОрЬлЪ, кроме Чудотворнаго образа Николая. 

Святителя Христова Николая, который, среди 
кучь пепла и песку, найденъ пеповреждеп-
нымъ, съ такимъ ограничешемъ, что задняя 
сторона деки обгорела, и углемъ подернута: 
а ликъ Святителя остался цель». 

Обретен ie Святительскаго образа певредн-



мымъ сколь радостотворно было для иноковъ, 
спасавшихся въ обители, и для всЬхъ вооб-
ще окрестныхъ обывателей, прптекавшихъ 
въ иее на молитвословю, cie неописанно. Д б о 
оно было непререкаемыми предзнаменова-
шемъ, что обитель изъ пепла своего снова 
возрастетъ и, какъ кранъ сельный, нроцве-
тегъ лучше прежняго. 

Общее уча- То и случилось: все вообще сословгл горо-
CTie въ со- \ m vw 
сто nui и mo- oa leepu то одно предположили сеов на но-
наывТеШ- тРе^У' чтобы не допустить обители до уии-
еыь возста- ч Т О Ж е Ш Я . КаКЪ ВОДЫ ПЗЪ ГООЪ, ПОТвКЛИ С Ю -
ношпъ о - 1 

выи. да различный, для предположенной цЬлн не-
обходимы я подаяшя и прпношешя; какъ 
звЬзды нзъ мрака ночнаго прошявалп, одни 
за другими, попечители объ обители: но, какъ 
луна между звездами, явился между ними 
некоторый дворяиииъ. Это именно Столь-
нпкъ Григорш Дмитргевичь Овцыиъ. 

Особая бла- Пожелавъ преимущественно возстановлешя 
г о т в о р и - х

 1 

т е л ь и о с т ь ооители, 1 . Д . Овцынъ сдЬлалъ въ ней са-
Овцына. V 

мое главное и необходимо нужное; построилъ, 
вместо сгоревшей деревянной церкви, по об-
разу Преображенской церкви, что въ Москве 
у Великаго Государя во дворце,новую камен-
ную церковь во имя Всемплостиваго Спаса, 
празднуемаго въ 1 - й день Августа, съ двухмя 
каменными же, теплыми приделами, изъ ко-



цхъ одннъ во имя Святителя Николая, а дру-
гой во имя Пресвятой Богородицы Одцгит-
piu. Основаиа церковь 1675 года Maia въ 16-й 
день, а окончена въ 1676 года, upu державЬ 
Великаго Государя Царя веодора Алексееви-
ча, при Святейшемъ Московскомъ IJaxpiapxe 
1оакпме, при Иреосвяшенномъ CvMCont Ар-
xieuBCKone Твсрскомъ и при Игумене М а -
лицкаго монастыря Ioiufc. 

Существуегь ли cia церковь пли ггЬтъ? Еже- 0°0"цсаН1е 

ли не.тъ: то гдЬ она теперь?' Отвйтъ на cie 
последуетъ ниже. Между темъ мы omicaui-
емъ оной займемся. Церковь въ длину, меж-
ду стенами, 6 саж., изъ коихъ две саж. за -
нимаемы были олтаремъ, Въ ширину, меж-
ду стенами, ,3 саж., стены толщиною были 
въ 1 арш. съ половиною, а высота церкви 
отъ мосту до замка 3 саж. съ половиною. 
Среди церкви были два столба камепныхъ, 
четвероугольныхъ, въ длину и ширину име-
ющпхъ по аршину съ половиною; пять главъ, 
нзъ коихъ одна глава проводная, а четыре 
на сводахъ глух ia. Двои двери съ рундука-
ми и съ каменными столбами; нзъ коихъ 
надъ западными п на стене церковной сде-
лана была каменная колокольня, вышиною 
до главы четырехъ саженъ. Главы церкви и 
кресты на ней, равно какъ и на колокольне, 
обиты были листовьшъ белымъ желГзомъ, 
или жестью. 



Утварь Такимъ образомъ сколь исправна была цер-
цсрковная. 1 1 

ковь но внешнему ея состоянно: столь луч-
ше и богатее по состоянию внутреннему. 
Въ ней, нротивъ праваго клироса, стояли 
местные образа Всемилостивого Спаса и Св. 
Григория Нпсскаго, на краскахъ, въ шотахъ, 
пожертвованные храмоздателемъ. Кюты, де-
ревянные, обложены были по слюде оловомъ, 
образчатымъ литымъ. 

Дверь южная, на ней написапъ на крас-
кахъ Крестъ Господень. Противъ лЬваго кли-
роса стоялъ местный образъ Одпгитрш па 
краскахъ и местный же образъ M oveen М у -
рина, оба въ кютахъ. KioTbi, деревянные, 
обложены были по слюде оловомъ, образча-
тымъ литымъ. Двери царешя и сЬнь рЬзныя, 
резь не на сквозь, позолочены иконнымъ лис-
товымъ зологомъ и серебромъ. Дверь сер-
верная, на ней напнсанъ образъ А р х в д а к о -
на СтеФаиа на краскахъ. Уредъ Спасовымъ и 
Богородпчнымъ образами лампады медныя, 
красныя. Надъ царскими дверьми дешусъ; въ 
иьжнемъ поясе до верхняго, тринадцать 
нкоыъ, праздники Господине и Пророки; пи-
сапы тожъ на краскахъ. Паникадило мед-
ное весомъ 5 пудовъ елншкомъ. Въ олтаре 
на престоле одежда, отласъ полосатой, п о -
кровъ красный, у царскихъ дверей занона 
лазоревая. За нрестолоыъ Крестъ Господень 



выносной писанъ на золоте. ТИХВИНСКУЯ Бо-
гоматери образъ на краскахъ. Двои сосуды, 
оловянные, двои покровы и воздуха камча-
тые. 

Сказано уже было, что церковь, бывъ на - о.ннщеше 
. /..-I- храма и 

чата постройкою въ 1 0 / э году, окончена и кончина 
совершена чрезъ годъ времени, именно въ "г.Ад~ 
1676 году. Следовательно въ ототъ же годъ ивцына. 
она и освящена; но кемъ именно нзъ духов-
ныхъ особъ, неизвестно. Известно только, 
что храмоздатель, Г. Д. Овцьшъ, не более 
шести лЬтъ прояшвъ после освящешя церкви, 
въ 1683 году Апреля въ 17-и день, на на-
мять Св. ( вящспиомучеинка Сгмеопа, на 
Ооминои неделе во вториикъ въ вечный по-
кой преставился, и тело его Декабря въ 26-й 
день 1684 года, погребено въ Малнцкомъ 
монастыре, возле церкви Бсемилостиваго 
Спаса, прогивъ придела Богородицы Одигит-
piu. 

Мзъ сличения годовъ: 1685 года, когда бла-
готворитель обители скончался, п 1684 года, 
когда r luo иокойнаго ногребено въ монасты-
ре, видно, что Г. Д. погребешь въ Малиц-
комъ монастыре не раньше, какъ 8 меся-
цевъ спустя отъ дня смерти. Дабы въ этомъ 
обстоятельстве никто не встретилъ сомшКнпя, 
опое разрешается темъ, что Г. Д. скончал-



ся въ отдаленномъ отъ Малицкой обители 
разстоянш, но, по завещание покойыаго, те-
ло, уже отпетое, долженствовало привезено 
быть для погребешя непременно въ Никола-
евски! Малицк'ш монастырь. 

ИеремЬиа CocTOflnie монастыря, въ которое постав-
с о с г о п н Г я V V г> 
монастыря, леиъ онъ былъ чрезъ благотворсшя Етольни-

ка Г. Д. Овцьша, вкупе же чрезъ содейCTnie 
ему, вероятно, всЬхъ сословш города Твери 
и всехъ вообще доброхотныхъ дателей, лю-
бившихъ и почптавшихъ обитель, cie состо-
яние продолжалось до 1763 года. Въ этотъ 
же годъ произошла совершенная перестрой-
ка, всего того, что прежде въ монастыре ни 
сделано было. А случай къ тому поелику 
былъ не маловажный: то оный н объясшшъ 
мы прежде, нежели ирпстушшъ къ описание 
моцастырскихъ перестроены 

Счастливый Случай и иоводъ къ перестройке былъ сле-
ТОМУ!" к ъ дующш. Въ 1 7 4 2 году Ея ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е -

ЛИ честно ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА 

П Е Т Р О В Н А , съ своимъ дворомъ, пребывала 'въ 
Москве; въ это время Дама двора, Графиня 
Шувалова, жившая въ С.-Петербурге, бывши 
беременною, отправилась изъ С.-Петербурга 
въ Москву. Дорогою она сделалась столько 
больна, что не могла далее ехать; и при-
нуждена была остановиться въ подмонаетыр-



ской Малицкон слободке. Послали въ Тверь 
за докторомъ; докторъ нашелъ больную въ 
столь разстроенпомъ положенш, что ие толь-
ко не находилъ средствъ къ сохранешю на-
ходпвшагося во утробе ея младенца, но д а -
же отчаявался въ жизни и самой ГраФшш 
Шуваловой. Докторъ истощилъ надъ больною 
все свое знаше, но при всемъ томъ не могъ 
оказать ей никакого nocoöia. Когда такимъ 
образомъ въ Mipb видимомъ не находилось 
средствъ къ уврачеваино ГраФинп; она обра-
щается съ просьбою о помощи въ м1ръ н е -
видимый. Узнавши отъ набожной хозяйки 
дома, где находилась больная Шувалова, о 
Чудотворномъ образе Святителя Николая, 
существующемъ въ Малпцкой обители, она 
пожелала видеть образъ и отслужить угодни-
ку Божйо молебенъ. Образъ быль принесешь 
и началось молебное не aie Святителю Нико-
лаю. Больная въ умиленной молитве излива-
ла предъ нпмъ скорбь души своей и проси-
ла у него помощи, обещаясь перестроить мо-
настырь его н создать въ немъ все каменное. 
Услышалъ Господь молитву Графики: она 
скоро выздоровела п безболезненно доехав-
ши до Москвы, 1742 года 1юня 14 дня, бла-
гополучно разрешилась отъ бремени сыномъ, 
который, въ честь своего избавителя, и н а -
звать Николае.т. 

Повесть ci я засвидетельствована надннея-



ми, сделанными въ трсхъ серебряиыхъ клей-
махъ, помещенных!» на задней стороне обра-
за, где написаны Святитель Николай, Меоо-
дш и Иророкъ Елисей. 

поручена По совершенш таинства к решен ia благо-

"ен if"г <> честивые родителя иоворождениаго младенца 
Святителю ВРУЧИЛИ вГО ПШфОВПТСЛЬСТВу СвЯТНТСЛЯ Нн~ 
николаю и к о л а я ; а п а чудотворный образъ Его сдела-
11ЛОДЫ lipu- ' J I » 
знатсльно- лН златую, драгоценными камнями украшеи-
сти къ Но-
му: риза на НуЮ ризу, на коей и положили следующую 
образъ. надпись: «1751 года Ген вар я 1-го дня. Отъ 

«Сенатора Действительна™ Камергера Г е -
«нералъ-Поручика п Кавалера Св. Александра, 
«и Св. Анны Г. П. И. Шувалова н жены 
«его Действительной Статс-Дамы Г. M. Е. 
«Шуваловой вручено» сему Чудотворному об-
«разу сып ь пхъ большой, Лейбъ Гвардш Пре-
«ображенскаго полка Сержаитъ Г. Николай 
«Шуваловы» Достойно замЬчашя, что къ 
образу Св. Николая небольшая приделана при-
ставка съ изображешемъ на оной Св. муче-
ницы Надежды, стоящей на колЬнахъ съ 
воздетыми къ Небу руками и устремленными 
горе очами; падъ мученицею наряшде напп-
еаны Ангелы: н говорятъ некоторые, что 
приставка ci я сделана такт» же ГраФпнею 
Шуваловшо, которая хотЬла будто бы чрезъ 
то выразить ту самую опасную жизни своей 
минуту, когда не могши ожидать въ болЬз-



un своей пи ix «л кой помощи отъ челов'Ьковъ, 
она обратилась съ сердечною молитвою и 
надеждою къ Св. Николаю, отъ котораго и 
действительно получила исцЬлеше. По но 
виимательиейшемъ ц блнжайшемъ разсмотр'Ь-
iiiu предмета, открылось, что приставка с д е -
лана въ 1820 году не ГраФннею Шуваловою, 
но одппмъ nai. чпповниковъ Власовым* въ 
память дочери его Надежды, какъ видно изъ 
надпнси сделанной на задней стороне кюта, 
въ которомъ помещается Чудотворный о б -
разъ. 

Но прежде нежели сделана была Гг. Ш у - Большой 
- I, КОЛОКОЛ!.. 

валовыми золотая риза на образъ Чудотвор-
ный Святителя Николая, на ихъ же иждиве-
iiie слитъ былъ колоколъ во 126 иудовъ, ко-
торый н теперь есть самый большой въ Ма-
лицкомъ монастыре. На колоколе вылиты сло-
ва: «Вылитъ сей колоколъ при Самодержав-
«ной власти Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

« Г О С У Д А Р Ь П Ш Е Л И З А В Е Т Ы П Е Т Р О В Н Ы на Сибир-
«скихъ и Неввянскихъ, Господина Действи-
«тельнаго Советника Демидова заводахъ. Ве-
«су 126 пудовъ 27 фунт. 1743 года Марта 
«1-го дня» А что колоколъ сей есть также 
пожертвоваше Гг. Щуваловыхъ, eie видно 
нзъ монастырской описи, составленной 1744 
года J юля 9-го дня, въ коей сей колоколъ 
означается между многими другими вещами, 



присланными отъ ГраФИнп Мавры Егоровны 
Шуваловой. 

Приступъ Пастушит» 1751 годъ, Его Слятельство, Гра-
къ и с р с - . , , 

стройк-Ьмо ФИШ! Мавра Егоровна Шувалова, расположи-
ли чемъ и л а с ь в ъ полной мере , совершить свой бда-
. Гцоркии гочестпвый обетъ, чтобы обитель Малицкую 
!;ш,ыныыъ не только исправить, по и перестроишь. ДЬ-
ьой. ло и потекло такимъ порядкомъ: построен-

ная Стольникомъ Овдынымъ во имя Спаса 
Всемилостивого церковь разобрана, и вместо 
оной сооружена тогоже напмеиовашя повил 
обширшьйишл церковь съ трапезою н двумя 
приделами, въ длину 12 сажень, въ ширину 
I I , въ высоту 12 саж. Cvi то церковь и со-
стоптъ ныне въ обители главною Соборною. 
Она одноглавая во имя Всемнлостиваго Спа-
са; приделы въ ней: 1-й) во имя Николая 
Чудотворца, 2-й)-Св. Праведныхъ 3axapia и 
Елизаветы, который впрочемъ въ послЬдствш 
времени, съ раврешешя Епарх1альнаго На-
чальства, обращенъ въ ризницу. 

Между темъ надъ Святыми вратами, въ 
каменной монастырской ограде находящими-
ся, построена каменная колокольня, по л е -
вую которой сторону сооружена церковь во 
имя Покрова Пресвлтыя Богородицы, теплая 
и однопрестольная; а по правую, соответ-
ственно Покровской церкви, построена цер-



ковь же во имя Петра Аоонскаго. Впрочемъ 
С1я церковь и по иастоящее время въ совер-
шенной отд'ЬлгЬ еще не состоитъ. А въ По-
кровской, какъ теплой, служба бываетъ во вся-
кую зиму. Въ ней-то Священноденств1е от -
правлялось и тогда, когда строилась большая 
Всемилостиваго Спаса церковь. 

На полуденной стороне колокольни иро-
тивъ Покровской церкви, по лиши ограды 
монастырской, выстроена еще церковь, ко-
торую предположено было, по освященш, на-
звать во имя Свлтыхъ мучениковъ Тимовел и 
Мавры; ио и cia церковь, оставшись неосвя-
щенною, въ послЬдствш времени, обраще-
на въ келыо для Настоятеля. 

Все три церкви: Покровская, Преподобии- Нростран 
».„ етво озна-

ческая и Мученическая, имеютъ въ длину ч е П Ь , х ъ 

8 саж., а въ ширину 5; внутри ихъ сделано «ершей, 
по две арки, изъ коихъ одиа отделяетъ тра-
пезу отъ настоящей церкви, а другая-олтарь. 
Соборная церковь имЬетъ две же арки, на 
которыхъ поставлеиъ куполъ съ главой. Со-
борная и Покровская церкви, также коло-
кольня покрыты железомъ, подъ которымъ 
стропила железны я же. 

Достойно примечания, ЧТО ВЪ монастыре Модель Со-
ч п V -ч борной вь 

находится деревянная Сооориои церкви модель, монастырь 
церкви. 



соответственно которой ежелп бы церковь 
вполне была построена, была бы самая ве-
ликолепная. Но къ сожалЬнио, при построе-
iiin оной поелику допущены мнопя отступ-
лешя, то тЬмъ церковь и обезобразилась, 
особливо относительно купола церковиаго. 
Безобраз1С купола хотя въ 1842 году, при 
Строитель ГоасафЬ, и исправлено: одиакожъ 
церковь все остается не тою, какою казалась 
бы она; еслибъ сделана была безъ всякихъ 
отмЬнъ по модели. 

Озиачеше Въ Соборной церкви и въ ирцделЬ Нпко-
иконъ г г „ 

лая Чудотворца Святыя иконы сперва все 
вообще были жпвоносныя на холстЬ: а по-
сле местные образа въ Соборной церкви, и 
иадъ ними первый ярусъ, заменены образа-
ми, на дскахъ Греческою иконописью напи-
санными. Образа поставлены въ тумбахъ,*вы-
крашеыиыхъ голубою краскою; а карнизы и 
рамки вызолочены червоинымъ зологомъ на 
полименты Нолы въ СоборЬ и въ придЬлЬ 
его чугунные. 

п утиарп Между тЬмъ, какъ упомянутые Божсствеи-
церковиой. 

ные храмы созидались н приводились къ 
окончание во внЬшнемъ и вещественномъ 
отпошеши, благочестивые пхъ храмоздатели 
озабочивались приуготовить и снабдить ихъ 
(т. е. храмы) церковном) утварью. Изъ при-



слаццыхъ Шуваловыми такого рода вещей 
наибольшаго замечашя заслуживают1!»: 

1.) Напрестольный, серебряный, чеканный 
и вызолоченный крестъ, на которомъ нзоб-
ражеше Распятаго, литое серебрянпое; а 
вЬнецъ Распятаго украшенъ 10-ю алмазами. 

2.) Серебряниый потпръ; внутри весь, а 
извне местами вызолоченный, съ решетча-
тою на верху [накладкою н нзображешямн 
черневой работы, въ которомъ, со всЬми къ 
нему принадлежностями, вЬсу 5 <i»yu. 07 зо-
лотниковъ. 

3 . ) Евангел'ю въ 11 воршковъ длиною н 7 Киши, 

шириною, обложенное ссрсбшшною по крас-
ной земле нарчею. Въ середине Евангелия 
образъ Воскрссешя Христова, а но угламъ 
четыре Евангелиста; на другой стороне ч е -
тыре наугольника н середникъ, серебрянные, 
чеканные н местами вызолоченные, съ с е -
ребряпными литыми застежками. На пемъ 
сделана надпись собственною рукою ГраФини 
Шуваловой: c«cie Евангел1е дано вкладу 1754 
«года Maia перваго дня въ пустыню Нико-
л а я Малицкаго.» По уважешю къ надписи 
ГраФшшнон cie Евангел1е въ 1835 году, но 
распоряжений Строителя Ссрпя, обложено въ 
серебрянныя вызолоченный доски, отделан-



иыя въ новейшемъ вкусе, и украшенныя н о -
выми отличной работы Ф И Н И Ф Т Я Н Ы М И и з о б -
разившими, обведенными во кругъ стразами. 

4 . ) Евапгел1е, въ аршпнъ длиною, п въ 11 
вершковъ шириною, у которого корешекъ н 
доски серебрянныя кованныя и вызолочен-
ный съ серебряниымп накладными решетка-
ми. На верхней деке въ шяшп изображено 
Воскресение Христово, а по угламъ четыре 
Евангелиста черневой работы, серебрянные 
вызолоченные, обложенные во кругъ камня-
ми. На нижней деке въ средине Pecrnme, а 
по угламъ страсти Господни черневой же ра-
боты. Сверхъ того у сего Евангел'ш чатыре 
ножки н две застежки серебрянныя литыя. 
В е с у въ нихъ два пуда; и сколько по тяже-
сти, столько же по величине, оно стонтъ безъ 
употреблешя въ ризнице, какъ редкость, н 
показывается желающпмъ, какъ доказатель-
ство прилтрпаго уеерд1я Шуваловыхъ въ М а -
линкой обители. Преосвященный 1оасаФъ, 
ApxiemiCKOirb Тверской и Кашинскш, считая 
cie Euanreaie излишаимъ для малоизвестной 
Малпцкой обители, взялъ его въ Каоедраль-
нын Соборъ для употребленia upu своемъ 
служенш. Въ Соборе оно н пребывало до 
Преосвященнаго Тихона, Apxienucaona Твер-
скаго, которымъ н возвращено въ обитель, 
по усильной просьбе Строителя. Еще надле-



лштъ знать, что ей: Ева н тел ie пожертвовано 
обители Малпцкой не раньше, ни позже, что 
видно изъ надписи иа немъ, какъ, въ 1760 
году, следовательно после смерти уже Гра-
фини Мавры Егоровны, мужемъ ея Графомъ 
Шуваловымъ, въ память однакожъ оной. 

5.) Серебряное кадило вЬсомъ во 100 зо-
лотниковь, 

6.) Богослужебный книги Шевскон печати 
въ золотообрезанныхъ переплетахъ. 

Когда ТаКИМЪ образомъ ПреДПОЛОЖеИНЫЯ Время оевл-
„ в luenifl цер-

церквн построены были; тогда он® и освя- Квен. 
щены; кЬмъ именно изъ духовцыхъ особъ, 
неизвестно. Судя по надписямъ, на вмцахъ, 
прцеланныхъ Шуваловыми, можно думать, 
что нридЬлъ Святителя Николая освящеиъ 
1754 года Шаля въ 9-й день. Но о Собор-
ной церкви въ надписяхъ говорится только, 
что она совершена 1754 года. 

По построены церквей, приступлено было, Построен!» 
. . келЬа брат-

110 распоряжение 1 раФини, и къ построенно скихъ. 
братскихъ келш. Место для ннхъ выбрано 
самое приличное н удобное; длина оныхъ 
предполагалась въ 22 саженяхъ и ширина 4 
сажени. Такъ и сделано, съ такою прочно-
с т и , что у каждой кельи былъ свой особен-



ный сводъ. Но въ 1829 году, когда нужно 
было сдЬлать въ корпусе келш братскихъ не-
который поправки; своды тогда, по распоря-
жешю Строителя Арсешя, заменены наклад-
нымъ потолкомъ. 

Ограды. Накоиецъ построена во кругъ монастыря 
н каменная ограда. На углахъ ея складены 
башни; а на нихъ утверждены рЬзныя ж е -
лезный изображешя Ангеловъ сь трубами. 
Ограда имЬетъ видь четвероугольника; дли-
на ея простирается на 65 саяс. а ширина на 
40 саж. Вся вообще перестройка монастыря 
по распоряжений ГраФини Шуваловой, нача-
та была въ 1753 году и продолясалась до 
1756 года, быть можетъ п далее. 

ГраФпнн Шуваловой хотелось завести, въ 
монастыре многочисленную братш, такъ что-
бы каждым день возможно было совершать 
тамо три Литургш. Для сего то она и рас-
полагалась построить въ обители не менее 
какъ шесть церквей; но цель cia осталась не 
достигнутою. 

Содсржаню Между темъ, въ монастыре, братш нахо-
монаховъ и „ 

число ихх. дплось до 13 человЬкъ, не безъ и з м е н е н а 
сего числа: все они содержались, съ получе-
шемъ ясалованья деньгами отъ Графа 11. И. 
Шувалова и отъ супруги его Шуваловой. 



На каждаго человека выдавалось известное 
количество продовольствениыхъ запасовъ въ 
годъ. И на церковь получалось отъ Графики 
на весь годъ все необходимое къ Богослуже-
niro, именно: мука на просфоры, свЬчн нос-
ковыя, масло деревянное, вино красное. 

Кроме моиаховъ жили тогда въ Малиц- Воешюсду-
жащ!0 и 

КОМЪ монастыре И воеинослуживиие, покро- Ихъ еодер-

вительствомъ Шуваловыхъ пользовавшиеся, жашо-
кои дабы не вовсе оставались безъ упражпе-
шя, и, при-томъ, дабы заслугою, хотя слабою, 
прюбретали себе право на милости ГраФСкхя, 
возложена была на нихъ обязанность при-
смотра за всЬмъ тЬмъ, что происходило въ 
монастыре по предмету всеобщей па немъ 
перестройки. На такихъ условхяхъ состояли 
въ особенности Капитапъ Меркулъ Солов-
кинъ п Капралъ съ G-ю солдатами. Вся про-
впз1я на ихъ содержахие доставлялась ГраФи-
нею въ монастырь изъ Москвы на ея нжди-
nenie. 

Сказываюсь, что ГраФИнЬ желалось, обез-
печпть состояние монастыря па всегда опре-
дЬлениымъ н постояпиымъ вкладомъ: но по-
стигшая ее въ 1759 года Ноня во 2-й день, 
въ С.-Петербурге, смерть воспрепятствовала, 
исполниться ея благочестивому желанно, да 
сбудется сказанное: изыдетъ дух n его въ нем-



лю свою, es той день погибнуть вся помьш-
летя его (Псал. 145—4). 

Чего однако не успела Графиня сделать 
для Святой обители при жизни своей, то съ 
избытком» выполнено после ея смерти. Уми-
рая, она завещала мужу своему, отдать въ 
Малпцкш монастырь всю домовую ихъ свя-
тыню; и желала, чтобы тело ея погребено бы-
ло въ Малнцкомъ монастыре, п пмянно: въ 
приделе Святителя Николая. ГраФъ Петръ 
Иваиовичь, ио любви и уваженйо къ супру-
ге своей, во всей точности ея завехцаше ис-
полнплъ. Препровождая тело покойной въ 
Малицкую обитель, онъ отпустилъ туда и за-
вещанную святыню, -гемъ наибольшее имея 
къ тому побуждеше, что она была благосло-
вешемъ сьшу его, Николаю Петровичу Ш у -
валову, отъ крестной его матери, Ея М М П Е Р А -

ТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А , Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р И -

Ц Ы , Е Л И З А В Е Т Ы П Е Т Р О В Н Ы , И ОТЪ родителей 
Графа Шувалова и ГраФини Шуваловой. 
А Николай Петровичь умеръ еще прежде 
Мавры Егоровны, матери своей; и прежде 
ея иачалъ вечно покоиться въ Николо-Ма-
лицкой обители. Святыня везена была впе-
реди тела Мавры Егоровны и помещена бы-
ла въ Соборной церкви за левымъ клиросомъ. 
Тело же ГраФини поставлено, согласно ея 
желашю, въ церкви Николая Чудотворца 
иротивъ самыхъ Царскихъ вратъ. 



Kaiue суть виды Святыни, препровожден- Число и ко-
ля ••••. f - m л и ч е с т в о 

нои въ Малпцкш монастырь Лрафомъ Ш у - с в я щ е н -

ъаловымъ, всл-Ьдъ за супругою, считаемъ не мв-ь-
нзлишнимъ показать: щ е н н ы х ъ 

Графинею. 

1.) Казанская икона Koatieii Матери, на 
которой окладъ, риза, вЬнецъ и корона съ 
держащими ее двумя Ангелами, серебряиные 
вызолоченные и украшенные алмазами, яхон-
тами, изумрудами, винюсами, бурмицкими 
зернами и жемчугомъ. 

2.) Крестъ кипарисный резной. Въ задней 
стороне его вложены въ мастике 20, доволь-
но значительной величины, частпцъ мощей 
Святыхъ, коихъ имена не означены, часть 
Жпвотворящаго Креста Господня. Въ день 
Воздвижешя сей Крестъ, на всенощиомъ бдЬ-
нш, выносится изъ олтаря на поклонеше 
вернымъ, н лежитъ на аиалогш около Ц а р -
скихъ врагъ до огдашя праздника. 

3.) Крестъ золотой съ изображешемъ на 
ФнииФте Распятаго Спасителя и съ предсто-
ящими при немъ Бож1ею Marepieio и 1оаи-
номъ Богословомъ, подъ осенешемъ Бога 
Отца. Въ семъ Кресте лежитъ часть ризы 
Христовой, какъ это видно изъ сделанной 
надписи на задней стороне креста: «Ея Им-
«НЕРАТОРСКОК ВЕЛИЧЕСТВО, Всемилостивейшая 



« Г О С У Д А Р Ы Н Я И М П Е Р А Т Р И Ц А Е Л И З А В Е Т А I I E T P O B -

«ИА, пожаловала благословила раба п крест-
«наго сына своего Леибъ-Гвардш Нреобра-
«женскаго полку Прапорщика Графа Николая 
«Петровича Шувалова ризы Спасовон, кото-
«рая лежптъ въ семь крестЬ. Симъ крсетомъ 
«благослословляемъ Енаралъ-Адъютаитъ К а -
«мергеръ Лейбъ - Кампаши Подпорутчикъ 
«ГраФЪ Петръ Ивановичь Шувалова» и жена 
«его, Статс-Дама, ГраФипя Мавра Егоровна 
«Шувалова, урожденная Шипелева, сьшасво-
«его Леибъ-Гвардш Преображеискаго полку 
«(Прапорщика) Графа Николая Петровича 
«Шувалова и жену его по вол'Ъ l>oa;ieii, еже-
«лм жепитцм, 1753 года Февраля 26 дня въ 
«МосквЬ.» 

Святая Малпцкая обитель, пмЬя у себя 
столь неоцЬнстшое сокровище, въ 10-й день 
Поля нразднуетъ положено: ризы Господней. 
Нраз.шенство обш ели состонтъ въ томъ, что, 
освятивъ симъ крсетомъ воду по особому на 
сей случай составленному чнпопослв говатню, 
она совершаетъ съ давипхъ временъ съ о з -
начениымъ крестомъ ходъ во кругъ обители. 
На ciio священную церемонно стекается зна-
чительное множество народа. А чтобы столь 
драгоценный крестъ былъ впдпмъ всЬми п 
для каждаго могъ быть доступнымъ, то, по 
распоряжение Настоятелей Малнцкой обнте-



ли, оиъ полагается на аналогий около права-
го клироса, где, по желанно богомольцевъ, слу-
жатся предъ Нимъ молебны и совершаются 
водоосвящения. 

4.) Нерукотворснный образъ Спасителя мо-
заической работы въ серебряной вызолочен-
ной рамке. 

5.) Не большой серебряный вызолочен-
ный кютъ съ 9 -ю частицами мощей Святыхъ, 
поимяноваиныхъ па верхней створке шота, 
которая утверждена печатью Шуваловыхъ. 
Имена Святыхъ суть: 

1.) Ioaiina Златоустаго. 
2 . ) Андрея Иервозвапиаго. 
3.) Нпла Столобенскаго. 
4.) Гр и гор ia Агрогантшскаго. 
5.) Князя Оеодора. 
С.) Typia Казанскаго. 
7.) ЕвФросинш Игуменьи. 
8.) Преподобнаго Heierapia. 
9.) Преподобнаго Саввы. 

6.) Ковчегъ серебряный, вызолоченный, 
со створками. Въ немъ подъ серебряною 
прозрачною декою мощей различныхъ Свя-
тыхъ, прикрытыхъ слюдою, сто частицъ. 
Имена Святыхъ означены на прозрачной деке. 



На задней же стороне ковчега сделана сле-
дующая надпись: «1752 года Марта 21-го 
«С. П. Б. Симъ ковчегомъ со святыми мо-
«щамп, благословилъ Енаралъ - Адъютапгъ 
«Лейбъ-Компаиш Подпорутчикъ и Кавалеръ 
«Святаго Александра и Св Анны ГраФъ 
«Иетръ Ивановичь Шуваловъ съ женою сво-
«ею Штатс-Дамою Графинею Маврою Его-
« ровною Шуваловою (благословили) сына сво-
«его Лейбъ-Гвардщ Прапорщика Графа Ни-
«колая Петровича Шувалова.» Въ семъ т о г е 
находятся части мощей: 

1.) Исааюя Затворника Печерскаго. 
2.) 1оаина Многострадальнаго. 
3.) Нила Столобеискаго. 
4.) Князя Михаила Тверскаго. 
5 . ) Арсешя Тверскаго. 
(>.) Николая Чудотворца. 
7.) Петра Аеонскаго. 
8.) Часть Животворящего Креста. 
9 . ) Князя Даншла. 

10.) 1оанна Иовгородскаго. 
11.) Моусея ) т т 
12.) Никиты ) Иовгородскихъ же. 

13.) Варвары Мученицы. 
14.) Лаврештя Затворница. 
15.) Анастаыя Затворника. 
16.) Григор1я Иконописца. 
17.) Исааюя Печерскаго. 



J 8.) веодора ) r r ; „ I Печерскихь же. 
19.) веофила ) г 

20.) 1оаниа Постника. 
21.) Аганита врача. 
22.) Акимы Дхакоиа. 
23.) Мартирхя Затворника. 
24.) Нестора. 
25 . ) Логина Сотника. 
26.) Сильвестра. 
27.) Ерасма. 
28.) Илш Муромскаго. 
29.) Леоштя Коиархиста. 
30.) Антошя Печерскаго. 
31 . ) Моусея Угрина. 
32.) Олимшя Иконописца. 
33.) Василхя Печерскаго. 
34.) Никодима ПросФорнххка. 
35.) Никона Игумена. 
36.) Варлаама Трудолюбнвахн. 
37.) Луки Экопома Печерскаго. 
38.) Пимена Постника. 
39.) Могсея. 
40.) Прохора. 
41.) Пимена Епископа. 
42.) Пимена МногоболЬзиеннаго. 
43.) Николы Святохиы. 
44.) 1оанна СлЬзиаго. 
45.) 3axapia. 
46.) Саввы. 
47.) Евстрщтя Печерскаго. 



— з о -

ле.) Онуфриг. 
49 . ) 1оанна Многострадальнаго. 
50 . ) Марка Гробокопателя. 
51 . ) Ефрема, Еппскоиа Печерскаго. 
52 . ) Спиридона, просФорнпка. 
53.) ОнпсиФора. 
54.) IleKTapifl, послушника. 
55 . ) Дам1ана ЦЬлебнаго. 
56.) Григорш 11удотворца. 
57.) Исаашя Затворника. 
58 . ) веоФана Постника. 
59.) Зинона Схимника. 
60.) Тита. 
61.) Кукшн мученика. 
62.) НиФонта, Епископа Новгородскаго. 
63.) Тита Свящеинпка. 
64.) Макар^я. 
65 . ) Арсешя Чудотворца. 
66 . ) Варлаама. 
6 7 . ) Е В Ф И М 1 Я . 

68. ) Cepriff, послушника. 
69 . ) ГеронНя. 
70 . ) Никона Сухаго. 
71.) Пашня. 
72.) Аоанасдя Затворника. 
73.) Агаеона. 
74.) Полнкарпа, Архимандрита. 
75 . ) Нестора. 
76.) Лушана Печерскаго. 
77.) Васил1я. И 23 частицы безъ надписей. 



7 ) Мвсрская икона Бож'юй Матери, но 
краямъ коей расположены осьмнадцать час-
теп Святыхъ мощен, имянно: 

1.) Свлтыя мученицы Улпты. 
2. ) Священиомучсинка веодора. 
3.) Мученика Адр1ана. 
4.) Святаго 1акова. 
5.) Мученика Христофора. 
(к) Святаго Ioanua. 
7.) Святаго ЕистаФ1я. 
8.) Святаго Е В Ф Н М Д Я . 

9.) Святаго Cepria. 
10.) Святыя Евген1н. 
И . ) Св. Великомученика Георпя. 
12.) Св. безсребренниковъ Косьмы и Д а -

Miaua. 
13.) Св. четыродссятн мученнковъ. Проч'ш 

пять частицъ безъ надписей. 

8.) Ковчегъ серебряной, гладкш, внутри 
вызолоченный, о двухъ створкахъ, въ кото-
ромъ подъ серебряною вызолочейиою про-
зрачною декою помещены части: 

1.) Животворящего Креста Господня. 
2.) Камень отъ гроба Господия. 
3.) Ioaiiua Предтечи. 
4.) Святаго MaToia. 
5.) Евангелиста Луки. 
6.) Андрея Первозвапиаго. 



7.) Апостола 1акова, брата Господня. 
8 . ) Архид1акоиа Степана, 
9 . ) 1оанна Златоустаго. 

10 . ) Николая Чудотворца. 
I I.) loaniia Милоегиваго. 
12.) Алексля Митрополита. 
13.) Арсешя Тверскаго. 
1-4.) Григория Неокесаршскаго. 
15.) loauiia Новгородскаго. 
16.) Никиты Новгородскаго. 
17.) Великомученика Георпя. 
18.) Васшпя блаженнаго. 

9 . ) Крестъ серебряный съ гладкою с е -
ребряною накладкою, на передней стороне 
котораго изображено Распяпе 1исуса Христа, 
а на задней-мученпца Варвара. Внутри сего 
Креста въ 9-тп отдЬлешяхъ находятся 9-ть 
частицъ мощей, обвернутыхъ въ бумагу съ 
надписями протпвъ-каждой: 

1.) Васшия Великаго. 
2 . ) Григория Богослова. 
3 . ) Гоанна Златоустаго. 
4 . ) Космы Безсребреиника. 
5 . ) Св. Князя Владим1ра. 
6 . ) Свящепномученика MaKapia. 
7 . ) Святаго равпоапостольнаго Царя Кон-

стантина. 
8 . ) Св. Великомученицы Варвары. 
9 . ) Св. Священномучеипка ÖOKII. 



Сверхъ пожертвованной Графинею Шува > в ш а д ъ 
ловою святыни, Малинная обитель им4етъ " ^ ' [ " õ 
довольно оной и отъ другихъ М-Ьстъ и особъ 
полученной. «Еще 1673 года во 2-й день 1ю-скагоХоаса-
«ля, благослсвенхемъ Арххепискона Тверскаго фа' 
«и Кашинсххаго 1оасафа, при MryMeHt 1ои-
«л-Ь, построеиъ напрестольный серебряный 
«крестъ въ Тверской у-Ьздъ Великому Чудо-
«творцу Николаю въ Малицкую пустыню.» 

Въ крест-Ь помещены части: 
1.) Живогворящаго креста Господня. 
2.) Камня гроба Господия. 
3.) Камня хроба Пресятой Богородицы. 
4.) Камня хфоба Виелеемскихъ мучени-

ковъ. 
5.) Св. loauxxa Предтечи. 
6.) Апостола Андрея Первозваннаго. 
Т.) Евангелпстовъ: Матохя. 
8. ) Марка. 
9, ) Луки. 

10.) Апостола вомы. 
11.) Апостола ваддея. 
12.) Архид1акоиа Стефана. 
13.) Дмитр1я Селунсххахю. 
14.) Безсребренниковъ Космы и Дам1ана. 
15 ) Николая Чудотворца. 
16.) веодора Тирона. 
17.) веодора Страгилата. 
18.) Васил1я Великаго. 
19.) Tpuropia Богослова. 



20 . ) Ioai-ma Златоустаго. 
21 . ) 1оанна Милостиваго. 
22 . ) Московскихъ: Петра. 
2 3 . ) А л е т я . 
24 . ) — 1оны и 
25 . ) Филиппа. 
2 0 . ) Священному чениковъ: Харламтя, 
27 . ) Влаая. 
28 . ) Великомученика Меркурия. 
29 . ) Преподобнаго Ефрема Сирина. 
30 . ) Серия Радонежскаго. 
31 . ) Архид1акона Евпла, 
32 . ) Васшпя AMaciiicKaro. 
33 . ) Н И К И Т Ы , Епископа Новгородскаго. 
34 . ) Movcea А. Епископа. 
35 . ) Авраам'ш Ростовскаго. 
3 6 . ) Князей Русскнхъ: Владим1ра. 
37 . ) Ярослава. 
38. ) Василия. 
39 . ) Ярослава. 
40 . ) Мстислава. 
41 . ) Анны Кашпнсшя. 
42 . ) Анны, Матери В л а д т и р а KieBCKaro. 

Вклад-ьНа- Въ послЬдствш времени, подобно ГраФИ-
радипой. н'Ь Шуваловой, пзт» дворянъ дЬвпца Н а д е ж -

да Андреевна Бородина, по усердно н ува-
жение къ обители Малицкой, 1828 года Де-
кабря 25 дня пожертвовала въ нее серебря-
ный чеканный вызолоченный крестъ, дли-
ною 3 вершка съ половиною, а въ ширину 



3 вершка. Внутри сего креста помещены 72 
частицы Св. мощен, имена коихъ означены 
на задней сторон!» креста: 

1.) Часть креста Спасителя. 
2 . ) 1оаниа Предтечи. 
3 . ) Евангелиста Матвея. 
4.) Пророка Даншла. 
5.) Андрея Первозваниаго. 
6.) Евангелиста Марка. 
7. ) Луки. 
8.) Апостола Варооломея 
9.) Апостола Варнавы. 

Ю.) Филиппа. 
П . ) Тита. 
12. ) Прохора. 
13.) Лазаря четверодневнаго. 
14.) Гакова брата Господня. 
15.) Васгшя Великаго. 
16.) Григор1я Богослова. 
17.) 1оанна Златоустаго. 
18.) Николая Чудотворца. 
19.) Князя Михаила Черипговскаго. 
20 . ) Священномученика Аонногена. 
21 . ) 1оанна л-ествичника. 
22.) Ефрема Сирина. 
23. ) Ioaiuia Дамаскина. 
24. ) Ангины Чудотворца. 
25. ) Спиридона Чудотворца, 
26.) Варсоиоохя Тверскаго. 
27.) 1оанна Милостиваго. 



28 . ) Тихона Чудотворца. . 
2 9 . ) Архидткоиа Стефана. 
30 . ) Андрея Стратилата. 
31 . ) Оеодора Сикеота. 
32 . ) Мученика 1оанна воина. 
33 . ) Мученика Теория. 
34 . ) Мученика Димитр1я. 
35 . ) Царя Константина. 
36 . ) Александра Невскаго. 
37 . ) СтеФана новаго. 
38 . ) 11аФиут1я Боровска го. 
39 . ) Дашпла Сголбника. 
40 . ) MaKapia Беликаго. 
41 . ) Tpuropifl Декаполмта. 
42 . ) Кирилла Александршскаго. 
43 . ) Серия Радонежскаго. 
44 . ) Мученика Гур1я. 
45 . ) Мученика Маманта. 
46 . ) Мученика Паителеимона. 
47 . ) Кира безсребренника. 
48 . ) Богоматери Анны. 
4 9 . ) Космы и Дам!ана безсребренниковъ. 
50 . ) Князя Романа Углицкаго. 
51 . ) Владим1ра. 
52 . ) Т е о р и я Владим1рскаго. 
53 . ) Первомученицы 0еклы, 
54 . ) Мученицы Екатерины. 
55 . ) ЕВФИМШ. 
56. ) Параскевы. 
57. ) Варвары. 



58 . ) Мученицы Параскевы. 
59 . ) Анастасы. 
60 . ) б е о д о р ы Царицы. 
61 . ) в е о д о с ш девицы. 
62 . ) Мученицы Ирины. 
63 . ) Елизаветы .1вятыя. 
64.) Петра \ 
65 . ) Алекыя f Митрополитовъ Москов-
66 . ) 1оны [ скихъ. 
67 ) Филиппа ) 
68 . ) Царя Константина. 
69 . ) Матери его Елены. 
70 . ) Пророка Наума. 
71 . ) Пророка Аввакума. 
72 . ) Мученицы 1ульянш. 
Крестъ (означенный), въ которомъ н а х о -

дятся упомянутыя части, утвержденъ среди 
деревянной деки; а на дскй, иконньшъ пи-
сашемъ, изображены лики вейхъ тЬхъ Свя-
тычъ, коихъ мощи помещены въ кресте. 

Наконецъ коснемся образа Святителя Аоа-
Haciff, llaTpiapxa Константинопольскаго. К е м ъ 
и когда пожергвованъ сей образъ Малицкой 
обители, неизвестно: замечательна только вни-
зу онаго сделанная надпись: «Aoauaciacb, 
«Bomieio милостпо Арх1епископъ Константи-
«нопольскш, Новаго Рима и Вселенскш Иаг-
«р1архъ, посещая паству свою Россшскхя цер-
«кви, и возлюбнвъ обитель Мгарскую, въ ней 
«остася, и по пророчешю своему погребешь 



«въ ней, сорокъ дней ночи сЬдящъ. 1651 го-
еда Апреля 4 дня идЬже нетл-Ьнныя мдщи 
«всЬмъ нриходяшимъ чудесив цЬльбы пода-
«вая прославляетъ». 

КромЬ Св. Чудотворных!» частицъ и д р а -
гоц'Ьыныхъ образовъ есть еще въ Малицкомъ 
монастырь и друия вещи, Археологическаго 
и Историческаго взора достойныя, на при-
мЬръ: 

книги осо- Рукописное Евангел1е, на которомъ въ кон-
бениояаиЬ- •> * 
чательныя. n t Евапгелш отъ Матвея сдЬлана cлtдyющaя, 

совершенно сходная съ Евангел1емъ по ФИ-
гурЬ буквъ надпись: «JltTa 7074 т. е. 1566 
«положилъ старецъ Антоней Евангелие тетръ 
«на престолъ УснЬшю Пречистой на старомъ 
«по свнихъ родителей помянути имъ инока 
«Герасима, Mapiio, ветишю.» 

Какъ Евангел1е, такъ и подпись писаны по 
подражание церковной печати. 3aMt4aTeabHO 
же оно TtMb, во 1-хъ), что во 2-мъ зачадЬ отъ 

Матвея имя 1исусъ написано такъ: . 
Что имя 1исусъ написано здЬсь съ двумя Ш 
не по ошибкй писца, но потому, что такъ 
имянно произносилось тогда имя Христово. 
Это видно изъ того, что такъ же точно имя 
писано и на верху страницу, гдЬ обозна-
чается начало Евангел1я въ тотъ или другой 
день. Вотъ слова на сторошЬ: 

1шх%огржт№ сипе 6 t . 



И такъ, здесь явное опровержение того мне-
шя раскольниковъ, будто имя 1дсусъ прежде 
произносили: Гсусъ. Во 2-хъ) везде почти въ 
Евангелш, вместо у , пишется неупотребитель-
ная ныне буква JTV , а въ глаголахъ, сложен-
ныхъ съ предлогомъ во, вместо о пишется а; 
напр. въ зва въ зритъ вместо: возва, возритъ. 

2.) Рукописвый уставъ, у котораго нетъ 
перваго листа; а потому годъ написашя его 
неизвесгенъ. Однако же изъ находящейся 
при немъ пасхалш, которая начинается 1547 
годомъ отъ Рождества Христова, или 7057 
отъ сотворешя Mipa, молено заключать, что 
уставъ ппсанъ въ 1547, или даже въ 1546 
году; потому, писцу не было надобности пи-
сать пасхал1ю годовъ протекшнхъ, Безъ сом-
нЬшя, онъ пачалъ писать пасхалпо, или съ 
того года, когда писанъ уставъ, пли съ сле-
дующего по немъ. Уставъ переплетешь въ 
доски, изъ коихъ на первой написано: «Го-
«сударю Архимандриту Охсею н Келарю стар-
ицу Лаврентгю». На первыхъ же листахъ 
устава написано: Калязииа монастыря. У с -
тавъ писанъ по подражаний асе церковной пе-
чати, но не одною рукою. НаконцЬ собствен-
но такъ называема™ устава написано: доздгь 
Марка Ермонаха cnucanie трудолюбезное. 
А на конце часословца, въ которомъ опи-
сывается порядокъ службы простодневной, 
подписано: даль сио кишу старецъ Лнтоней 



Зузинъ при Игумене при Селтансюь пречис-
той на млпишю. 

3.) Трифологюнъ, или цвЬгословъ, печа-
танный 1647 года по благословенно Митро-
полита Шевскаго Сельверста Коссова въ Ти-
пограФШ монастыря Кугвинскаго. Сделанная 
на немъ надпись доказывнетъ, что онъ при-
надлежалъ Новодевича Пречистыя Богороди-
цы монастыря Старице ТроФимш, Павловой 
дочери, а по прозвашю Моргеевны. А по-
томъ, или непосредственно самою ТроФи-
Mieio переданъ въ Малицкую обитель, ИЛИ, 
между прочими вещами, Настоятельницею 
Новодевича монастыря, Игумешею Аишпею, 
которая Господину Овцыну, первому возобно-
витолю монастыря Малпцкаго, была родная 
сестра. 

Колокола. На колокольне Николаевскаго Малицкаго 
монастыря есть также колокола замечатель-
ные по своей древности. Не говоря о боль-
шомъ, въ которомъ Bbcy 126 пудовъ и 27 
Фуитовъ, п о которомъ было уже сказано вы-
ше; умалчивая о второмъ, въ которомъ весу 
5 2 пуда, и который слитъ въ недавше годы, 
имянно въ 1836 году, мы укажемъ на т р е -
Tiü—древнейший нзъ всЬхъ. На немъ напи-
сано: «Лета 7195, т. е. 1687 года, Геиваря 
«въ 14 день слитъ сей колоколъ въ Тверскш 
«уездъ Николая Чудотворца въ Малицкую 
«пустыню труды и тщашемъ тояжъ Святыя 



«обители Игумена 1оиля съ б р а п е ю » Въ немъ, 
по свидетельству описи, 14 пудовъ. Осталь-
ные три колокола безъ надписей, и вЬса на 
нихъ не означено. 

ОпИСЫВаеМЫЙ НиКОЛаевСКШ МаЛИЦКШ МО- Х о з я й -
с т в е н н о е 

настырь, при учрежденш штаговъ, оставленъ состояло 
вне штата. Въ монастыре однако же поло- M 0 U a c T b l P ) U  

жено быть: одному Настоятелю, тремъ Iepo-
монахамъ, одному 1ерод1акону и двумъ по-
слушникамъ, которымъ определено отпускать 
изъ казны по три ста рублей ассигнащями 
въ годъ. 

Управлеше монастыремъ и смотрен ie за Управлеше 
^ т онаго. 

братшю всегда поручалось избранному l epo -
монаху, съ звашемъ Строителя, который, по 
усмотрЬшю Енарх1альнаго Начальства, п р о -
изводился потомъ и во Игумены. 

МаЛИЦКШ монастырь , ДО ВыСОЧАЙШАТО о Настоящее 
» X г. . . . хозяйство., 

всвхъ вообще Велнкороссшскихъ монасты-
ряхъ, въ 1764 году последовавшего повеле-
шя, имЬлъ съ 1714 года во владешп своемъ' 
крестьянъ и земляныя угодья; ныне же име-
етъ въ одной окружной межЬ земли иахатной, 
сенокосной и 'лесной 521 десятину, 8 7 0 квад-
ратныхъ саженъ. И въ отхожнхъ пустошахъ: 
а) Предтеченской, что бли;ш города Твери 
за Тьмакою рЬкою 11 десятинъ 439 квадрат-
ныхъ саженъ; б) въ Рогачсве 73 десятины 
84 квадратиыхъ сажени; в) Зеленце 77 де-
сятинъ 2356 квадратиыхъ саженъ; г) К и я -



гинкипЬ 69 десятинъ 527 квадратиыхъ са -
жеиъ и д) подь озеромъ Старицкаго у-Ьзда 
близь деревни Нестерова 8 десятинъ 439 крад-
ратныхъ саженъ; всего 760 десятинъ 2115 
квадратиыхъ сажен ь. Нахатную землю монас-
тырь для продовольствия б pari и обработы-
ваетъ посредством ь наемпыхъ рабочихъ лю-
дей. А отхоябя пустоши отдаетъ въ арендное 
содержаше; и гЬмъ доставляется необходи-
мое содержаше живущему въ немъ братству. 
Небольшое nocoöie въ содержанш доставля-
етъ монастырю н рЪчька Малица, отъ кото-
рой монастырь получнлъ назваше Малнцкаго. 
На ней устроена водяная, о двухъ поставахъ 
мукомольная мЬлышца, которая и отдается 
въ арендное содержаше. 

Монастырь Малнцкш управляется ныиЬ 
1еромонахамн, съ звашемъ Строителей. А въ 
прежшя времена управляемъ онъ былъ Игу-
менами, между коими встречались и Строите-
ли. I lo порядку времени, сколько но монас-
тырскому архиву известно, следовали Нас-
тоятели такимъ точно образомъ: 
Въ 1720 году Нгуменъ Tapaciii. 
— 1721 — Мелетш. 
— 1723 — Никандръ. 
— 1733 — Мелхиседегь. 
— 1734 — Иларюнъ. 
— 1737 — Bapcono'biii. 
— 1712 — МптроФанъ. 



Въ 1744 — Поликарпъ. 
— 1745 — Никонъ. 
— 1748 — Владилпръ. 
— 1749 — Ипполнтъ 
— 1750 — Haapioni». 
— 1753 — Г е н н а д ш . 
— 1755 — ВарсоноФш 
— 1761 — веоФилактъ. 
— — А М Ф И Л О Х Ш и 

— — Филимонъ, 
— 1767, — Строитель Леромонахъ В е н е -

диктъ. 
— 1768 году Строитель Геромонахъ А р с е ш й . 
— 1769 — 1оасаФъ. 
— 1 7 7 1 — Игуменъ А М Ф И Л О Х Ш . 

— 1773 — Строитель 1еромонахъ Макарш. 
— 1776 — Kecapiü. 
— 1778 году Строитель 1еромодах'ь Apceniü . 
— 1785 — .Макар iii. 
— 1788 — ——•— Сильверетъ. 
— 1793 — ЕлпидиФоръ. 
— 1794 — Самуилъ. 
— 1798 — — Виктора». 
— 1799 — — 1езеыиль. 
— 1802 — С е р и и . 
— 1804 — Симоцъ. 
— 1806 — Сим онъ. 
— 1808 — Игуменъ 1оасаФъ. 
— 1809 — Строитель 1еромонахъ Apceuii i . 
— 1810 — Cepriii. 



Въ 1812 — — — Гедеоны 
— 1816 — Игуменъ Антоны. 
— 1819 — Макары, 
— 1828 — Строитель 1еромонахъ Арсены. 
— 1832 — Агапитъ. 
— 1834 — Игуменъ Серий. 
— 1840 — Строитель 1еромонахъ 1оасаФъ. 
— 1851 — Григоры. 
— 1852 — Иринархъ. 

Числомъ браты никогда не могла хвалиться 
обитель cifl; ибо на прим.: въ 1804 году были: 

Строитель. 
Казначей 1еромонахъ. 
Ризничы 1еромонахъ. 
Геромонахъ. 
Вдовый Священникъ. 
Три послушника. 

И того 8 
Такимъ же образомъ и за 1854 годъ: 
Строитель. 
Три IepoMOHaxa, въ числЬ коихъ одинъ Каз-

начей. 
1ерод1аконъ. 
Восемъ послушниковъ, въ числе коихъ два 

рясоФорныхъ. 

И того 14. 

К О Н Е Ц Ъ . 


