
о а З Ц ^ н о ь и-

О^&уаскии ( П 0 н а , с т ь р ь . 





Ж E H С К I Й М О Н А С Т Ы Р Ь . 

ИСТОРИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ. 

С о с т а в и л ъ И. Б а ж е н о в ъ . 

О. - II Ё Т Ё Р В У Р Г Ъ 
Типограф1я Г1. П. Сойкина, Стремянная yji., M Ч 

'̂ 9.5 



колено Цензурою C.-Петребургь-, fi Сентярбя 181)3 



О Г Л А В Л Е Н И Е . 

стр. 
Предислсше 5 

I. ВнешнШ видъ и ocHOBaHie монастыря 7 
II. Очерка, исторш монастыря и его здашй 13 

III. Способы содержат я монастыря и число живущихъ въ немъ . 26 
IV. Достопримечательные священные предметы 37 

V. Приснопамятная подвияшица Дорооея 44 

Рисунки. 
Видъ Ср'Ьтенскаго монастыря въ настоящее время 4 
Портретъ игуменьи Палладш Волковой 16 

» » Назареты Давыдовой 20 
» » AHTOHiH Мезенцовой 22 

Пустынь монастыря 24 
Изображеше схимонахини Дороеен 44 









КАШИНСК1Й СР'ВТЕНСКШ 
Ж Е Н С К 1 Й М О Н А С Т Ы Р Ь , 

Щ|РЪТЕНСК1Й женскш монастырь въ г. Кашине, 
Тверской епархш, издревле пользуется глубокимъ 
благоговМнымъ уважешемъ всЬхъ жителей какъ 

этого города, такъ и окрестныхъ селетй. Массы народа, 
особенно въ летнее время, съ любовш посЬщаютъ этотъ 
почитаемый уже по своей исторической давности мона-
стырь. Благочестивые богомольцы воздаютъ должное по-
клонеше имеющимся въ храмахъ монастыря многимъ 
досточтимымъ святынямъ и съ верою и уповашемъ при-
падаютъ къ могиле великой подвижницы этого монастыря, 
схимонахини Дороееи (f 1629 г.), прося ея молитвеннаго 
предстательства предъ Всевышнимъ. Отсюда становится 
понятнымъ желаше благочестивыхъ хрисианъ более или 
мен'Ье подробно познакомиться съ iiCTopiefi Кашинской 
Сретенской обители и современнымъ ея состояшемъ. 





I. 

ВнЗшгнш видъ и основание монастыря. 

ЕНСК] Й Ср'Ьтенсшй монастырь устроенъ 
на окрайне южной стороны г. Ка-
шина, при въезде въ него по такъ на-
зываемой Московской дороге. Съ во-
сточной стороны монастыря невдалеке 
протекаетъ река Кашинка, причудливо 
извивающаяся по всему городу. Съ за-
падной и северной стороны монастырь 
окруженъ здашямй, принадлежащими 
гражданамъ города. Благодаря выгод-

ному местоположение своему, онъ шгбетъ очень при-
влекательный видъ. Съ какой бы стороны путешествен-
никъ не приближался къ городу, издали верстъ за 10—] 5 
отвсюду уже видны Воскресенсюй соборъ съ его громад-
ной колокольней и этотъ «ДевичШ монастырь», которые 
величественно царятъ надъ остальными 28 храмами и 
выдающимися городскими строешями. При первомъ об-
щемъ взгляде па монастырь съ юго-восточной стороны, 
особенно бросается въ глаза Троицшй храмъ, возвышаю-
щейся надъ всеми здашямй монастырскими. Устроенный 
въ стиле итальянской архитектуры надъ ведущими изъ 
города въ монастырь такъ называемыми святыми вра-
тами, которыя находятся подъ высокою, просторною и 
длинною аркою, храмъ этотъ придаетъ нечто величе-



ственное самому входу, и, по изяществу внешняго вида 
своего, составляетъ по справедливости украшеше не 
только монастыря, но и города. Внимаше зрителя здесь 
невольно привлекаюсь, какъ устроенные съ наружныхъ 
сторонъ балконы въ углублешяхъ между выдавшимися 
на южную и северную стороны четырьмя притворами, 
окаймленные решеткою и обставленные колоннами по 
четыре на сторону, которыми поддерживаются фронтоны, 
такъ и возвышаюнцйся надъ этою церковью куполъ боль-
шой величины, увенчанный позолоченнымъ крестомъ. 

По вступленш въ монастырь чрезъ входную арку, по-
сетителю тотчасъ же открываются во всей красе все 
главныя монастырсюя здашя. Съ восточной и западной 
стороны къ Троицкой церкви примыкаютъ два парал-
лельные между собою каменные двухъэтажные корпуса 
(для помещешя сестеръ), за которыми открывается про-
сторная квадратная площадка. Почти по средине ея кра-
суются каменный пятиглавый соборный храмъ во имя 
Сретешя Господня, съ высокою при немъ каменного же 
колокольнею о четырехъ ярусахъ, и вблизи отъ него но-
вый великолепный соборъ въ честь Казанской Бож1ей 
Матери. Отсюда, бросая беглый взоръ туда и сюда на 
окружагошдя здашя обители, внимательный зритель не 
можетъ не заметить, что обшдй планъ ихъ представляетъ 
собою какъ бы шестиугольникъ, сторонами котораго яв-
ляются отделы каменной ограды съ главными вратами 
и четырьмя башнями. Здесь обращаетъ на себя особен-
ное внимаше посетителя находящейся на восточной сто-
роне Сретенскаго храма, въ несколькихъ саженяхъ про-
тивъ его алтарей, каменный двухъэтажный корпусъ на-
стоятельскихъ кел№ и на северо-восточной стороне боль-
шой трехъэтажный, также каменный корпусъ для поме-
щешя сестеръ. Затемъ по всему пространству монастыр-
ской ограды съ разныхъ ея сторонъ расположены мень-



шихъ размйровъ каменныя и деревянный келш числомъ 
25 и различныя хозяйственныя строешя. Предъ ксшями 
во многихъ местахъ устроены цветники и насажены 
фруктовыя деревья; но болынимъ изяществомъ обработки 
отличаются цветники и красивый садъ близъ соборныхъ 
храмовъ: все это, въ общемъ, служа къ украшенш оби-
тели, л'Ьтомъ поддерживаетъ пр1ятное впечатлеше посе-
тителя. Здесь встречается надъ могилами усопшихъ не-
сколько памятниковъ, изъ надписей на которыхъ видно, 
что подъ сенно обители, кроме ея сестеръ, нашли место 
упокоешя и некоторые изъ м1рянъ, благодетелей ея. Въ 
ряду памятниковъ выдается, особенно снаружи, изящная, 
убранная внутри св. иконами, каменная часовня на ме-
сте погребешя блаженныхъ останковъ подвижницы До-
роееи и часовня-усыпальница рода Ярославцевыхъ, благо-
творителей монастыря. 

Вся эта, достаточно лелеющая взоръ посетителя внеш-
няя обстановка, и видъ храмовъ и поновленныхъ зданШ 
Сретенскаго монастыря, ярко свидетельствуютъ о попе-
чительной деятельности настоятельницъ и щедродатель-
ности христолюбивыхъ его благодетелей, и посетитель 
обители по одной наружной ея стороне не имеетъ воз-
можности или основашй предположить, чтобы она имела 
за собою большую давность существовашя. Между темъ 
ныне славный благоустройствомъ священныхъ з д а т й и 
многочисленныхъ строенШ своихъ, этотъ женскш мона-
стырь принадлежите къ числу древнейшихъ обителей въ 
нашемъ отечестве: по времени своего происхождешя от-
носясь къ першду удельныхъ князей русскихъ, онъ счи-
таете за собою уже около пяти вйковъ историческаго 
быия. 

Когда же и кймъ основанъ былъ Кашинсшй девичш 
монастырь? Основаше его, можно сказать, теряется во 
мраке минувшаго, такъ какъ въ древнихъ летописяхъ 



мы не находимъ определеннглхъ указашй ни на время, 
ни на причины его устроешя. Въ сохранившейся до ныне 
въ монастырскомъ архиве жалованной грамоте тверскаго 
князя Бориса Александ] овича (f 1461 г.), данной на имя 
Сретенской обители между 1426 и 1461 годами, между 
прочимъ читаемъ: «што у нихъ земель у св. Сретенья въ 
его вотчине великомъ княженьи и кто на техъ земляхъ 
живетъ сироты или въ городе слободка 1ерусалимская, и 
гЬмъ имъ сиротамъ не надобе ни дани, ни ямъ, ни ко-
торый пошлины, ни дела его великаго князя... ведаетъ и 
судитъ те людъ игуменья веодотья и во всехъ пошли-
нахъ...» На основаши этого псрваго по древности пись-
меннаго свйдетя о Сре.тенскомъ монастыре следуетъ 
утверждать, что онъ существовалъ уже во время княже-
шя Бориса Александровича. Но такъ какъ эта жалован-
ная грамота есть вместе и подтвердительная, то начало 
основашя Сретенскаго монастыря можно предполагать не 
только въ первой половине или же въ начале XY века, 
но даже и ранее. 

Первоначальное устроете обители, согласно издревле 
общепринятому местному преданно, преемственно сохра-
няемому среди сестеръ ея, приписывается родному брату 
князя Бориса, Георгно Александровичу (f 142G г.), при-
чемъ указывается следующее обстоятельство, которое рас-
положило этого князя на такое богоугодное дело. Однажды, 
после какой-то победы надъ врагами, возвращался онъ 
домой, и на томъ самомъ месте, где находится теперь 
монастырь, встречснъ былъ съ духовнымъ торжествомъ 
супругою своею Анасташею, которая въ последнихъ дняхъ 
беременности осталась въ Кашине при его отъезде въ 
походъ. Съ великою радостно здесь она объявила благо-
верному супругу о томъ, что у нихъ благополучно ро-
дился сынъ Гоаннъ. Эта встреча после счастливой битвы, 
радостная уже сама по себе, особенно же в с л е д т п е от-



радной вести о рожденш сына, возбудила въ душе бла-
гочестиво-настроеннаго князя желаше увековечить место 
этой встречи сооружешемъ иноческой женской обители. 
И вскоре свою благую мысль онъ привелъ въ исполне-
Hie. Посвятивъ главный храмъ обители Сретешю Господню, 
князь Георгш въ честь ангеловъ своей супруги и иово-
рожденнаго устроилъ въ немъ два придела: одинъ во имя 
св. мученицы Анастасш римляныни, а другой—въ честь 
рождества св. 1оанна Предтечи. Этимъ древнимъ преда-
шемъ о начале Сретенской обители при Георгш Алексан-
дровиче вполне удовлетворительно объясняется проис-
хождеше не только главнаго храма, но и его придГловъ *)• 
Поэтому, означенное предате имйетъ за собою достаточ-
ную достоверность, и тймъ болГе, что и доныьгЬ въ этомъ 
монастыре сохранились пожертвованные этимъ княземъ 
два медальона съ честными мощами св. Анастасш и св. 
1оанна Крестителя; древшй образъ св. великомученика 
Георпя въ предтеченскомъ приделе также искони счи-
тался вкладомъ въ обитель основателя ея Георыя Але-
ксандровича. 

Со времени основашя своего въ течете последующихъ 
вГковъ, Сретенская обитель, безъ сомнГтя, испытала 
много превратностей, которыя такъ или иначе отража-
лись на внешнемъ ея состоянии одни зданья по своей 
ветхости и различнымъ невзгодамъ подвергались пере-
делке, друия же уступали свое место вновь возведен-

*) По другому же, менее вероятному преданш, Оретенсшй мона-
стырь построенъ т4мъ же княземъ или въ 1415 или 1423 году, когда 
моровая язва свирепствовала въ Poccin. По примеру греческаго царя 
Юстишана, установившаго въ 542 г. праздновать Сретеше Господне 
для прекращешя такой же губительной язвы, князь Георгш для из-
бавлешя г. Кашина отъ страшной эпидеыш возъиы'Ьлъ желаше учре-
дить храмовое торжество въ честь Сретешя Господня въ нарочито 
устроенномъ имъ для этого девичьемъ монастыре. 



нымъ; некоторая неустойчивость замечается и относи-
тельно способов!, содержашя монастыря въ различным 
времена. Кратко проследить разнообразный судьбы Сре-
тенскаго монастыря, постепенный его ростъ въ прошед-
шихъ в'Ькахъ до современнаго состояшя, равно, указать 
тЬ великая святыни, который составляютъ душу его исто-
pin и обусловливаюсь безспорно важное значеше его и 
доныне,—вотъ что составляетъ задачу нашего историче-
скаго очерка. Вся почти пятивековая исто pin этого мо-
настыря достаточно раскрывается путемъ описашя его 
внешняго устройства и способовъ содержашя, причемъ 
съ удобствомъ можно отметить деятельность выдающихся 
ио усердно настоятельницъ. Для религшзно-нравственной 
характеристики монастыря, считаемъ существенно необ-
ходимымъ сделать обозрйше достопримечательныхъ въ 
немъ священныхъ предметовъ и особо изобразить высо-
коподвижническую жизнь приснопамятной блаженной 
Дороееи. 



и. 
Очеркъ исторш монастыря и его зданш. 

ПУСТЯ два века по своемъ возникновенш, 
Сретенская обитель подверглась жестокимъ 
ударамъ одновременно съ бЬдств1ями, 
сильно тяготевшими на нашемъ отече-
стве и особенно Москве съ ея окрестными 
городами. MHorie, сохранявппеся въ мона-
стырскомъ архиве памятники веществен-
ные и большая часть письменныхъ доку-
ментовъ, тогда сделались жертвою пламени, 

или варварства враговъ; те-же, которые остались невреди-
мыми, испытали на себе разрушительное вл1яше последую-
щихъ вековъ. Поэтому о древней исторш Сретонскаго мона-
стыря могутъ теперь свидетельствовать лишь некоторый 
уцелевнпя княжесшя и царсшя жалованныя грамоты, и 
отчасти описи монастыря, найденныя въ его архиве въ 
1832 году П. Строевымъ. Вшг6дств1е происходящей отсюда 
скудости древнихъ матер1аловъ, первоначальное состоянье 
монастыря представляется въ тускломъ свете и въ изсле-
дованш его судебъ до половины XVII в. необходимо до-
пустить значительные пробелы, довольствуясь общимъ 
обзоромъ. 

За отсутствьемъ всякихъ данныхъ для n C T o p i n свя-
щенныхъ здашй Сретонскаго монастыря въ теченш пер-



выхъ двухъ в'Ъковъ существовашя, мы можемъ сказать 
лишь то, что въ этотъ перюдъ онъ имелъ довольно жал-
гай видъ. Это была деревянная соборная церковь, около 
которой въ неболыпомъ количестве ютились келш ино-
кинь; малое пространство, занимаемое обителш, было, 
конечно, обнесено частоколомъ, или же решетчатымъ 
заборомъ. II вотъ, въ такомъ убогомъ виде обитель за-
стали первые годы XVII века, крайне тяжелые для Руси: 
разумР.емъ бурный перюдъ самозванцевъ и мсждуцарств1Я. 
Когда поляки и литовцы безнаказанно производили вели-
к1я опустошотя въ нашемъ отечестве, г. Кашинъ не 
избегъ печальной участи, постигшей MHorie города. Такъ 
въ 1609 г. онъ три раза былъ осаждаемъ врагами Рос ci и 
и каждый разъ сильно горелъ. Тогда Сре,тенск1Й мона-
стырь невольно сделался не только свидетолсмъ, но и 
причастникомъ страдашй земли русской: церковь и кельи 
его также преданы были пламени и малыя сокровища 
ихъ расхищены врагами; инокини разогнаны, или же-
стоко переблты. Такимъ образомъ, повидимому, положенъ 
былъ конецъ существование этой обители. 

Но вотъ, после страшной тучи бйдствШ, снова Бо-
жшмъ Промысломъ пройяло на Руси солнце мира, радо-
сти и правды, и изъ пепла возникли разоренным оби-
тели, въ ряду ихъ и Кашинсшй же не Kil i монастырь. Бла-
годаря тщанпо и иждивение именитой вдовы Дорооеи Ло-
дыгиной (f 1629 г.) немного времени продолжалось запу-
стеше на месте святомъ. Чрезъ нее Господь благоволилъ 
возвести въ пакибьше святую обитель, где уже около 
двухъ вековъ славославилось Его имя. Глубоко скорбя 
о потере любимаго мужа въ битвахъ съ поляками и объ 
опустошенш родного г. Кашина, она решилась оставить 
м1ръ и въ запустеломъ Сретенскомъ монастыре всецело 
посвятить себя на служеше Богу. На печальныхъ его 
развалинахъ съ большими уешнями и нуждами она уст-



роила небольшую кешо для уединеннаго упражнешя въ 
трудахъ подвижничества, а зат'Ьмъ вскоре все свое бо-
гатство и имущество назначила на возстановлеше оби-
тели и частью на вспоможеше беднымъ. И вотъ слухъ 
о высокой подвижнической ея жизни скоро нривлекъ къ 
ней прежде всего инокинь, спасшихся отъ меча враговъ, 
а потомъ п другихъ отвсюду явившихся ревнительницъ 
спасешя ве.чнаго. Такъ, на месте развалинъ снова нача-
лась жизнь иноческая и мало по малу возстановлена была 
женская обитель, которая по внешности своей, безъ сом-
н'Ьшя, долгое время не могла выдти изъ состояшя ни-
щеты и убожества. Печаль собравшихся сестеръ была осо-
бенно велика вследств1е того, что по оскуденио средствъ 
въ тревожный времена у нихъ не было храма Бож1я и 
оне не имели возможности въ собственномъ храме полу-
чать духовное у т е ш е т е даже во все время управления 
первой, по возстановлети монастыря, игуменьи Алек-
сандры ПГаферединовой (f въ конце 20-хъ годовъ Х У П в.). 

Следующая за нею игуменья Фотишя Лопухина обра-
тилась съ прошешемъ къ apxieiincitony тверскому Евсе-
в т о дозволенш—на месте разорсннаго прежняго храма 
воздвигнуть деревянную Сретенскую церковь. Когда въ 
1630 году получена была храмоздательная грамота изъ 
Твери, святая ревность но Боге быстро устроила новый 
храмъ. После этого обитель постепенно начала обстраи-
ваться и понемногу украшаться, такъ что съ этихъ вре-
менъ начинается перюдъ процветаяiя Сретенской оби-
тели, непрерывно до половины XVIII века. Такъ, спустя 
несколько летъ по устроенш того храма, усерд1емъ бла-
готворителей былъ воздвигнуть и другой храмъ, почему 
въ описи монастыря отъ 1068 г. при игуменье Параскеве 
Пелищевой показаны уже две деревянныя церкви: глав-
ная соборная, во имя СрЬтешя Господня, шатровая, и 
другая церковь теплая, клетчатая, съ трапезою во имя 



св. Анастасш римляныни и Рождества св. 1оанна Пред-
течи. Не безъинтересны относящаяся сюда некоторый 
подробности этой описи. Въ главномъ храме местная 
икона Сретешя Господня обложена была серебромъ позо-
лоченнымъ; вГнедъ былъ резной, тоже позолоченный; цаты 
басменныя, позолоченный же. У Богоматери подъ венцомъ 
была поднизь и ожерелье, низанныя жемчугомъ; у Спаса 
ожерелье такое же; въ вЬнце было каменье.были и привески: 
серьги двойчатки съ жемчугами. Другая местная икона 
Сретешя Господня тоже обложена была серебромъ позо-
лоченнымъ, съ венцами чеканными. Местная икона Бож1ей 
Матери Одигитрш имела венецъ и цату басменныя. На 
св. престоле находились: евангел1е въ десть печатное, 
евангелисты серебряные позолочены; три креста аспид-
ные: а) крестъ—распяйе Господа, обложено серебромъ, 
рГзь чеканная, четыре жемчуга; б) другой крестъ, обло-
жеьгь серебромъ, позолоченъ, четыре королька; в) трейй 
крестъ круглый, обложенъ серебромъ, позолоченъ. Два 
креста серебряныхъ. не велики. Трое сосудовъ оловянные 
съ покровами. Изъ описи также видно, что имелась по-
рядочная ризница. Колокольня была деревянная, рублен-
ная о шести стенахъ, шатровая; на ней было пять коло-
коловъ. 

Въ последующее ближайшее время мнойе благочести-
вые радетели монастыря заняты были неотступною mÄi-
слпо о благоукрашенш его каменными священными зда-
шями. Уже въ 1688 г. игуменья Анна Сербина обраща-
лась къ тверскому преосвященному Серйго съ ходатай-
ствомъ о дозволенш—построить каменный храмъ въ честь 
Сретешя Господня, съ двумя приделами. Въ благосло-
венной грамоте означено, что строителемъ храма поже-
лалъ быть по обЬщашю своему В. Бреховъ, при которомъ 
и начата была кладка новаго храма, но затемъ черезъ 
три года этотъ храмъ воздвигнутъ тщашемъ околышчаго 
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6. Зыкова, и онъ сохранился до нашихъ временъ, хотя 
не разъ былъ обновленъ. Въ 1693 г. въ управлеше той 
же игуменьи, при пособш (въ 22 р.) старицы москов-
скаго Вознесенскаго монастыря Порфирш Флоровой, по-
строена была и каменная колокольня въ шесть саженъ 
вышиною до колоколовъ. РГЬкоторыя дополнительныя свй-
дЬшя о священныхъ здашя хъ находимъ въ бывшей въ 
1757 году описи, въ которой показаны *уже четыре пре-
стола въ соборномъ храме: а) во имя Сретешя Господня, 
б) во имя иконы Пресвятой Богородицы Страстный, в) 
во имя Рождества Панна Крестителя и г) во имя св. пре-
подобному ченицы Анастасы. Въ 1763 году составлена 
была новая опись имуществу Сретенскаго монастыря, изъ 
которой видно, что въ немъ каменная соборная церковь 
съ теми же приделами была о восьми главахъ; близъ нея 
выстроено было 45 келШ съ различными хозяйственными 
службами. 

Въ 1764 году состоялось распоряжеше императрицы 
Екатерины II о разделен!и монастырей на штатные и 
заштатные; первые въ свою очередь были разделены на 
первоклассные, второклассные и третьеклассные; на со-
держаше штатныхъ, взаменъ принадлежавшихъ имъ 
вотчинъ и угодШ, обращенныхъ теперь въ казенное ве-
домство, назначены были денежные оклады применитель-
но къ занимаемому месту. СретенскИ! Кашинскш мона-
стырь признанъ былъ штатнымъ и поставленъ во I I клас-
се, занявъ 12 место въ ряду всехъ второклассныхъ мо-
настырей; на нужды этого монастыря и содержаше сестеръ 
назначено было штатное жалованье каждогодно, въ коли-
честве 336 р. 6 коп. Со времени этой реформы, которая 
неблагопр1ятно отразилась на общемъ благосостояние и 
устройстве Сретенскаго монастыря, до начала XIX века 
продолжался перюдъ постепеннаго упадка его въ эко-
номическомъ отношении, такъ что священным и riponin 



монастырскьч здашя, по неим1;нно средствъ для ремонта, 
ветшали и разваливались. Спустя десять л'Ьтъ по учрежде-
iiiu монастырскихъ штатовъ въ новой, бывшей в'ь 17j?4 
году, описи монастырскаго имущества при игуменье Сера-
фиме Бестужевой показаны: каменная соборная церковь 
сь пятыо *) престолами, каменная колокольня; деревян-
ныхъ же келлШ только двадцать две. Когда же нрежшя 
священный здашя монастыря видимо стали приходить въ 
большой упадокъ, настоятельницы, за отсутств1емъ по-
требной для ихъ поправлешя денежной суммы, вынуж-
дены были нередко обращаться за вспоможешемъ къ го-
сударственной власти. Такъ, уже въ 1770 г., по ходатай-
ству тверскаго apxienncKona 1осифа, вследств1е доклада 
игуменьи Надежды Непейцыной, выдано было изъ твер-
ской казенной палаты 500 р. ассигнациями на исправле-
Hie поврежденШ въ сводах ь надъ алтарями и вообще на 
возобновлен1е обветшавшаго СрТтенскаго храма. 1Го вскоре 
при всей скудости собственныхъ средствъ, благодаря не-
оскудевавшей благотворительности ревнителей благоче-
стия, число священныхъ в дан iii въ монастыре даже уве-
личилось. Такъ въ 1790 г. на иждивеше помещика Й. 
Опочинина устроена была вновь каменная колокольня. 
Затемъ въ 1794 г. усерд1емъ достопамятном но подвижни-
честву инокини Елизаветы Головачевой (f 1882 г.), при 
участш ея родственниковъ Дмитр1я и Надежды Несте-
ровыхъ, воздвигнуть былъ надъ св. вратами каменный 
храмъ во имя Живоначальныя Троицы. Однако, нельзя 
сказать, что внешнее состояше Сретенскаго монастыря 
въ конце XVIII века было безпечальное: нередко требо-

*) П я т ы й простолъ во имя свят, и чуд. Николая, въ западной по-
ловшгЪ Ср'Ьтснскаго храма, сооруженъ Николаемъ Кожинымъ, супруга 
котораго въ иночеств'К Мароа, упоминается въ описи монастыря за 
1668 годъ вм'ЬстЪ съ другою старицею Мареою Ансимовою. 



ваши ie безотложнаго ремонта соборный храмъ и вообще 
строешя обители, при ел безденежьи, постепенно были раз-
рушаемы временемъ. Въ виду этихъ нуждъ, по ходатай-
ству игуменьи Александры Непейцыной (съ 1794 г ) снова 
изъ казны отпущено было 3,000 рублей ассигнащями. 

Блестящ^ для Сретенскаго монастыря перюдъ по 
устройству священныхъ здашй и въ отношенш хозяй-
отвенномъ открывается лишь настоящимъ стол'ййемъ, въ 
течеше которагб, благодаря усердно благотворителей и 
энергичной деятельности настоятельница., онъ поставлена, 
въ несравненно лучшее положеше по OTUoiuoHiio къ пре-
жнему. В г. благодарной памяти гражданъ г. Кашина и 
сестеръ останутся никогда неизгладимыми достославным 
имена игуменш Ila л лад ей, Назареты и Антоши, которым 
за время своего управлешя обнаружили большое иопече-
IIie о благоустройстве Сретенской обители. 

Дочь тверскаго почетного гражданина—купца, Налда-
Д1Я Волкова, не разъ удостоенная щедрыхъ милостей и 
посещешй Особъ Высочайшаго Двора еще въ бытность 
свою казначеем) (съ 1802 г.) и настоятельницею (съ 1803 г.) 
тверскаго Христорождественскаго монастыря, была пере-
мещена въ Сретенскую обитель въ 1814 году. Увидя ее 
въ большомъ упадке, предпршмчивая игуменья изыскала 
обильныя nocooin отъ многихъ знатныхъ лицъ и, прила-
гая великое ycepnie къ обновлен1ю и улучшение храма 
и прочихъ здашй, въ течеше своего девятнадцатилетняго 
настоятельства почти возсоздала обитель, украсивъ ее ка-
менными здашями, и надолго упрочила ея благосостояше. 
Обитель обязана съ признательностпо помнить особенно 
следующая достохвальныя дйяшя Палладии Такъ, главная 
монастырская площадка или погостъ, представлявшая до 
1814 года тонкое, неудобонроходимое место, при ней осу-
шена была посредством!, устроен ifl въ земле отводныхъ 
трубъ къ р. Кашинкй. Она нашла средства построить въ 



1817 г. вместо ветхой деревянной ограды, высокую камен-
ную ограду на 300 саженъ въ окружности. Настоятель-
сшя деревянныя келлш, наравне съ другими строешями 
угрожавния падешемъ, при Палладш заменены камен-
нымъ двухэтажнымъ корнусомъ, съ комнатами для игу-
меньи, отдгЬлешемъ для трапезы, съ отдельной каменной 
же кухней и флигелемъ для склада по хозяйству. Далее, 
въ летнемъ храме и его боковыхъ приделахъ воздвигнуть 
новый благолепный иконостасъ. Существовавши уже 
137 летъ главный СрЬтенсый храмъ требовалъ многихъ 
исправлешй: въ немъ вследств1е стариннаго устройства 
узкихъ оконъ, было несколько темновато, и вотъ, въ 
1828 г. окна и арки, безъ нарушешя прежняго стиля 
храма, были увеличены и внутри его стало довольно 
светло; надъ распространенною аркою, ведущею въ зим-
нюю церковь, устроены были хоры. Производя эти капи-
тальный постройки съ особеннымъ благо разу м1емъ и вку-
сомъ, Паллад1я въ 1832 г. также изыскала много средствъ 
къ обновленш двухъ приделовъ теплой церкви и при-
обрела для обители колоколъ въ 143 иуда. Непрестанная 
деятельность этой игуменьи для благоустроенна монастыря 
значительно ослабила ея силы, такъ что въ 1833 году она 
въ благомъ попеченш единственно о спасенш своей души 
(f 1847 г.) уступила высокое зваше игуменье Глафире 
Ваддеевой, которая въ течеше своего трехлетняго упра-
влешя обителш успела заявить свое усерд1е лишь бла-
го украшешемъ двухъ теплыхъ приделовъ стенною живо-
писью и обновлетемъ иконостасовъ. 

Насколько последующей настоятельнице Назарете Да-
выдовой ( f 1848 г.) присуща была святая ревность о 
благоустройстве Сретенской обители, можно судить уже 
по тому, что при ней вместо ветхаго и теснаго Троицкаго 
храма, устроеннаго въ 1794 году, надъ св. вратами, воз-
двигнуть былъ и доселе оставшийся наилучшимъ для нея 
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п (МЯТНИКОМЪ великолепный и обширный каменный храмъ 
также во имя Пресвятой Троицы, съ приделомъ въ ниж-
немъ этаже (на восточной стороне) во имя св. Митро-
•|>ана воронежскаго. Благочестивое усерд1е Назареты *) 

тъ собственныхъ средствъ также много послужило къ 
благолепному украшенио монастырскихъ храмовъ св. ико-
нами, къ увеличение ризницы и другихъ церковныхъ 
принадлежностей. Ея же иждивешемъ перелиты два цер-
кпвныхъ колокола: полуелейный въ 86 пудовъ (вместо 
он п. ) и вседневный въ 43 пуда (вместо 17 п.). Затемъ 
усердными ея просьбами, родственники расположены были 
къ щедрому пожертвованно леса, для устроешя деревян-
наго, на каменномъ фундаменте, богадбльнаго корпуса, 
вместимостью для 20 сестеръ. 

Бо вторую половину нынешняго столейя Сретенски! 
монастырь достигъ цветущаго своего состояшя, по пре-
имуществу во время управлешя Антонт Мезенцовой 
18й5—1875 г.). Дочь весьма почтенныхъ родителей, съ 

детства на всю жизнь оставшаяся болезненною и даже 
увечною, Антошя носила велишй духъ въ слабомъ теле. 
Поступивъ въ 1839 году изъ Суздальскаго монастыря, 
владширской enapxiif, въ деревянную келейку Сретен-
ской обители, она 20 марта 1855 года нреосвященнымъ 
Гавршломъ посвящена въ санъ игуменш, и уже въ пер-
вые годы настоятельства обнаружила необыкновенно пред-
пршмчивый и деятельный характеръ въ устроенш такъ 

*) Въ ея уиравдеше въ 1837 г., по повел-Ьнш императора Николая I, 
прислана въ обитель и прожила въ ней 10 л'Ьтъ Е. Ф. Татаринова, 
основательница т. н. «духовнаго союза»; члены его занимались ч т е т е м ъ 
и таинственнымъ толковашемъ Священнаго Писашя и отеческихъ про-
изведешй; по праздникаыъ происходило въ м4ст4 собрашя «святое пля-
санье, д в и ж е т е въ н4коемъ духовномъ вальс-Ь» (рад'Ьшя); чрезъ но-
с.тЬднее достигалось общеше съ Духовнымъ Существомъ,—отсюда по-
явление въ ея союз-Ь прорицате гей или пророковъ (сама Татаринова, 
Оедоровъ и др.). 



называемой Кладбищенской церкви. ncTopin возниковешя 
которой довольно примечательна. 

Въ 1800 г. пожалована была Сретенскому монастырю, 
въ 12 верстахъ отъ него, близь села Давыдова, неболь-
шая, въ 30 десятинъ и 1621 саженъ, пустотная земля 
съ мелкимъ лесомъ и небольшими сенокосными лугами. 
По неимешю нужды въ этой пустоши со стороны окрест-
ныхъ крестьянъ, монастырь, всл1;дств1е отдаленности ея 
и дороговизны обработки наймомъ, отдавалъ эту землю 
въ арендное пользование лишь за 17 рублей, сер. Столь не-
значительный доходъ съ пустоши, побудилъ Антонио, въ 
видахъ ущовлетворешя общемонастырскихъ нуждъ, изы-
скать особые способы къ увеличенш хозяйственныхъ 
выгодъ съ нея. Съ этою целью въ 1857 г. здесь былъ 
устроенъ флигель со скотвымъ дворомъ, заведены кир-
пичный заводъ, пчельникъи въ малыхъ размйрахъ хлебо-
пашество и луговодство. Вскоре вокругъ этихъ заведен1й 
поднялся молодой лесокъ, который и скрылъ ихъ изъ 
вида: такъ явилось здесь подоб1е пустыни, въ которой 
монастырсюя труженицы и стали подвизаться въ разныхъ 
послушашяхъ по хозяйству. Но оне не имели великой 
святыни—храма Бож1я, и дело построен1я его не могло 
не озабочивать попечительную и богомольную Антонио, осо-
бенно при совершенномъ отсутствш денежныхъ средствъ; 
между темъ уже ясно объявилась воля Вопли на это бла-
гое преднр1ят1е. Такъ. некоторая примернаго благочестия 
инокиня, впоследствии схимонахиня, въ свое пребываше 
среди этой пустыньки, неоднократно ночыо видала, именно 
на месте теперешняго храма, чудную свечу, возжигаемую 
блаж. Доронеею и ярко пылавшую, даже видала, какъ эта 
великая подвижница, обходя некоторое пространство, на-
знаменовывала место для храма. Ежегодно, по просьбе 
AHTOHin, посг1.щаш(пй обитель, иногда же несколько разъ 
въгодъ, приснопамятный прозорливецъ угличск1й о. Петръ 
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Антошя Мезенцева. 
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Томаницклй (1775—1866 г.) одобрилъ доброе начинаше 
игуменьи и въ некоемъ духовномъ восторге назвалъ 
лаврою поданный ему планъ предполагаемаго храма. Тогда 
последовало ходатайство игуменьи Антоши о сооруженш 
храма въ пустыньке. 14 марта 18G2 г. отъ тверскаго apxi-
епископа Филоеея (f 1882 г. митропол. гаевск.) дана храмо-
здательная грамата, въ которой, новоустрояемой церкви 
присвоено было назваше «Кладбищенской Сретснскаго 
монастыря». Но денежныхъ средствъ на сооружеше церкви 
не было никакихъ, и вдругъ они явились въ виде да-
ровъ клинской купчихи К. Серебряковой (въ количестве 
6,000 р. сер.), рыбинскихъ купцовъ (3,000 р.), каншнскаго 
купца И. Осекина и многихъ другихъ лицъ, жертвовав-
шихъ также утварью и священными предметами. Въ 1863 г. 
была вполне готова къ о священно (28 иоля) каменная, 
выстроенная въ старинномъ русскомъ стиле, двухъ-этаж-
ная церковь во имя св. пустынно-жителей Петра Аеон-
скаго и Онуфрия Великаго, девять саженъ въ длину и 
семь въ ширину. Въ немъ и совершается богослужеше 
особымъ священникомъ, на содержаше котораго первый 
даръ въ 1,450 р. принесла вологодская помещица II. Зу-
бова (у 1876 г.). Ныне здесь отделывается верхний при-
дельный Успенский храмъ, для котораго предназначена 
отъ шевскаго митрополита Филоеея благословленная икона 
Успешя Пресвятыя Богородицы, списанная лаврскими 
иконописцами съ чудотворнаго образа въ Успенскомъ 
соборе KioBO-Печерской лавры. Одновременно съ устрое-
шемъ храма, въ пустынысй выстроенъ былъ большой 
двухъ-этажный каменный корпусъ для монахинь, нахо-
дящейся внутри деревянной ограды, где подъ с е н ш са-
мого храма п расположено кладбище. 

Въ длинномъ ряду важныхъ деяний энергичной игу-
меньи Антоши также особенно замечательно устроеше 
въ 1872 году въ томъ месте, где издавна былъ прудъ, 



болынаго каменнаго храма трехпрестольнаго: главный 
средшй престолъ въ честь Казанской иконы Бояйей Ма-
тери, на правой стороне—въ честь св. богоотецъ 1оакима 
и Анны и на левой — въ честь УсЪкновешя честный 
главы св. 1оанна Предтечи. На сооружеше этого величе-
ственнаго собора о пяти главахъ съ вызолоченными чрезъ 
огонь крестами и зв-Ьздами, истрачено до 150,000 р. сер., 
пожертвованныхъ купеческой вдовой А. Ванчаковой. Еще 
заботливостью матушки Антонш построены по обеимъ 
сторонамъ св. Нратъ обители два каменные двухъ-этаж-
ные корпуса, для помещешя беднейшихъ сестеръ и боль-
шой двухъ-этажный деревянный корпусъ для школы, 
впоследствш замещенный монастырскими сестрами. 

Дело благоустроешя Ср-Ьтенскаго монастыря продол-
жается и при нынешней настоятельниц!; Иннокентш. 
После страшнаго пожара 30 августа 1872 года, усерд1емъ 
благотворителей возстановлены мнопя каменныя здашя, 
и расширены пристройками, частью устроены новыя. 
Такъ вновь устроенъ и улучшенъ настоятельсшй кор-
нусь, поел!; пожара нредставлявнпй одн'Ь обгор'Ьлыя и 
обваливппяся каменныя стены; въ нижнемъ его этаж!; 
помещается трапезная со всеми принадлежностями. Вместо 
сгоревшихъ мелкихъ келiй въ 1886—87 г. посгроенъ 
(на северо-восточной стороне обители) трехъ-этажный, 
крытый железомъ, каменный корпусъ для помещешя 
старицъ и сестеръ, потерявгаихъ во время пожара соб-
ственныя деревянныя коли;. Также на пожарномъ месте, 
для помещешя заслуженныхъ старицъ, выстроенъ еще 
корпусъ подъ железной крышей, въ которомъ низъ ка-
менный, а верхъ и мезонинъ деревянные; затемъ - хлеб-
ный амбаръ деревянный съ железной крышей и друыя 
хозяйственный пристройки. За оградой, на юго-восточной 
стороне, устроена больница съ аптекою для сестеръ оби-
тели, и въ связи съ нею деревянный домикъ для посе-
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тителей-богомольцевъ. Наконецъ въ 1890 и 1891 годахъ, 
всл'йдств1е тесноты и ветхости своей, капитально пере-
строена церковь Ср-Ьтешя Господня: стены возвышены и 
вся внутренность храма благолепно украшена; два при-
дела перенесены снизу на хоры. Вместе съ темъ, после 
бывшаго въ 18S8 году пожара въ монастырской пустыне, 
которымъ истреблены были единственные два жилыхъ 
корпуса и трапезная со всеми службами, все бывшее 
здесь въ 1889 году снова выстроено и даже въ лучшемъ, 
противъ прежняго, виде. Такъ Оретенскш монастырь, 
после печальныхъ случаевъ, принялъ вполне благопри-
личный видъ. 



n r . 

Способы содержашя монастыря и число живущихъ 
въ немъ. 

ТО касается способовъ содержашя Сретен-
ского монастыря, то въ различные перюды 
его H C T o p i n они были довольно разно-
образны. Прежде всего, средства для его 
содержашя состояли изъ поминовенныхъ 
вкладовъ богатыхъ и знатныхъ лицъ, также 
изъ добровольныхъ приношешй поклоннн-
ковъ монастырскимъ святынямъ. Но глав-
ный источникъ матер1альныхъ средствъ 
для Сретенской обители въ первые два 

века ея существования составляли недвижимыя жало-
ванныя имйшя, состоявния въ селахъ, лесахъ рыб-
ныхъ ловляхъ и другихъ угодьяхъ. P y c c K i e князья, бояре 
н цари, по побуждешямъ благочестиваго чувства, издревле 
обнаруживали великую попечительность и раде HIO О Cpt,-
тенскомъ монастыре, которыя не разъ выражались въ 
щедрой ихъ благотворительности. Уже въ известной намъ 
древнейшей грамате тверскаго князя Бориса Александ-
ровича въ ряду вотчинъ обители определенно упоми-
нается о слободке Герусалимской и монастырскихъ лго-
дяхъ, съ которыхъ ни дани, ни ямъ, никакой пош-
лины не требовалось. Князь IOpift Тоапновнчъ (f 1536 г.), 



по благочестивому примеру предковъ, далъ две жало-
ванный граматы монастырю, въ одной изъ которыхъ 
отъ 1510 года, вместе съ подтверждешемъ прежнихъ 
правъ, предоставилъ ему получаемый на княжш дво-
рецъ оброкъ съ 1ерусалимской слободки по полтинй въ 
годъ, а въ другой граматй отъ 1514 года подтвордилъ 
право владйшя волостью Быковскою, сельцомъ Сологощи 
съ деревнями и у города Кашина (на посад!;) сло-
бодкою 1ерусалимскою съ дворами поповскими. Царь 
Тоаннъ Грозный (1533—1584 у), граматою въ 1539 году, 
подтвердивъ за Сретенского обителью ранее дарованный 
князьями права владйшя, далъ вторую въ 1540 году— 
разъезжую о монастырской землй, а третьего—въ 1557 г. 
предоставилъ монастырю во владйше село Размесово и 
деревни: Путилово, Баламутово и Кузнецове съ пусто-
шами, лйсами и пожнями «въ вечное поминовеше по 
княжьей Юрьевой душе». Изъ описи Сретенскаго мона-
стыря отъ 1595 года въ царствоваше беодора Тоапновпча 
(1584—1598 ф) оказывается, что за нимъ значилось три 
села, двадцать девять деревень и двадцать пустошей. Царь 
Борись Годуновъ (f 1605 г.) сверх ь того, во владей ie 
этой обители предоставилъ мельницу на р. Кашпнке — 
близь слободы Сюна, Отъ этихъ вотчинъ и угодШ оби-
тель получала хорош ie доходы натурою и отчасти день-
гами и при уел ori и благосостояшя жалованныхъ селъ и 
деревень обезпечпвалось тогда безбедное существоваше 
монастыря. 

Но вотъ, въ тяжелую для Руси годину междуцарстгля, 
злобою поляковъ и литовцевъ вотчины монастырсшя 
были разграблены, разорены и сожжены. Возстановлен-
ный блаженною Дороееею монастырь еще не скоро могъ 
отъ своихч, обнищавшихъ крестьянъ получать средства 
для обновлешя своего и содержа шя сестеръ. Онъ даже 
приходилъ въ худшее состояше вслйдсше того, что граж-



дансше чины и власть по нуждамъ государства должны 
были иногда < съ великимъ насшпемъ» вымогать всякаго 
рода подати и повинности съ монас-тырскихъ крестьянъ, 
и зло постепенно стало шире развиваться, пока сама 
Тверь, не имея за то время гражданской и даже епар-
х1альной власти (ибо съ 1609 по 1613 г. архипастырь 
веоктистъ пребывалъ пленникомъ въ тушинскомъ стане, 
где и скончался мученически), испытывала на себЬ ужасы 
отъ злодейскаго на шест в ia враговъ. Въ виду такихъ пе-
чальныхъ внеганихъ обстоятельствъ, благочестивое стрем-
леше игумешй поддержать начавшееся благоустройство 
Сретенской обители вызвало неоднократный ходатайства 
ихъ предъ царями. Не легкШ жребШ печаловаться за 
опустошенную обитель прежде всего выпалъ на долю игу-
менш Александры (Шаферединовой), которая въ 1616 г. 
вынуждена была подать «на стороннее насильство вели-
кое» челобитную царю Михаилу беодоровичу. Вследстшо 
этой просьбы, царь наказною граматою кашинскому вое-
воде бедору Ваягаеву повелелъ «Сретенскаго монастыря 
вотчине для монастырского строенья дать льготу на три 
года и никакихъ податей опричь казенныхъ запасовъ и 
засрочныхъ денегъ, что приговорено съ собору, въ те 
льготным лета съ вотчины не иметь». Исходатайствовавши 
эту льготу для своихъ крестьянъ, та же игуменья должна 
была еще хлопотать о возстановленш за монастыремъ 
правъ на владеше прежде пожалованными вотчинами и 
землями, и въ 1627 г. новою граматою того же государя 
съ родителемъ его, патр1архомъ Филаретомъ, подтверждены 
были права на вотчины. 

Такъ и до 1764 г. вотчины монастыря составляли 3 
села съ 29 деревнями, 20 пустошами, лесами и пожнями, 
именно: Размесово (Чудскаго стана, село—Каш. уез., позже 
деревня), Сологощи (Суходольскаго стана) и Быково (Се-
редетскаго стана Корчев. уез.); въ нпхъ было 162 двора. 



Сверхъ того, монастырь продолжалъ иметь въ своемъ 
владФнш находивнияся невдалеке отъ него три слободки: 

Златоустовскую, которая но предашю была въ древности 
монастыремъ, а потомъ селомъ, — 1ерусалимскую и Вы-
ковку, который впоследствш вошли въ состава, г. Кашина. 
Такъ, онъ владелъ кроме мельницы на р. Кашинке близь 
монастыря, мельницею на р. Медведице подъ селомъ 
Быково, какъ это видно изъ росписи, данной въ 1700 г. 
стольникомъ С. Сиксотовымъ игуменье А. Головачей въ 
полученш ею оброчныхъ денегъ (30 р. 21 алтына). Въ 
1700 году за Сретенскимъ монастыремъ числилось 200 
дворовъ крестьянъ, а въ 1744 г. — 1007 душъ крестьянъ. 
По описи-же отъ 1703 г. всехъ монастырскихъ крестьянъ 
значилось 1055 душъ. Крестьяне вотчинъ этой обители, 
по предварительному соглашенпо съ игуменьею, даже до 
временъ Петра Великаго, доставляли ей обильныя сред-
ства содержанья, который вместе съ доброхотными дая-
шями прежде были употребляемы на поддержаше и бла-
гоукрашен1е монастырскихъ храмовъ и зданш и прилич-
ное содержаше игуменьи съ сестрами, также на разный 
дела благотворительности, напр. на прокормлеше бедныхъ, 
приврете странныхъ и т. иод. 

Но вотъ въ вЬкъ многихъ реформъ и продолжитель-
ныхъ войнъ при Петре I, требовавшихъ громадныхъ ма-
тер1альныхъ средствъ, признаны были однимъ изъ источ-
никовъ для нихъ недвиясимыя имущества духовенства и 
монастырей въ частностви. Тогда все доходы не только 
съ вотчинъ, земель и угодШ, но и съ монастырскихъ 
здашй стали собираться въ учрежденный въ 1701 г. 
Монастырсшй Приказъ, откуда Сретенская обитель и по-
лучала определенное жалованье деньгами и хлебомъ. 
После происшедшихъ затемъ некоторыхъ уступокъ въ 
пользу монастырскаго заведыван1я вотчинами въ царство-
в а т е Анны 1оанновны монастыри совсемъ устранены были 



отъ заведывашя вотчинами и ихъ хозяйствомъ, который 
поступили въ в е д е т е Коллеии Экономш. Указомъ 6 
октября 1767 г. при Елизавете Петровне монастырсшя 
имущества переданы въ управлеше штабъ и оберъ-офице-
ровъ, которые, собирая съ крестьянъ оклады, соответствен-
ные помещичьимъ, выдавали монастырямъ жалованье по 
прежнимъ окладамъ. Въ эти времена постепеннаго колеба-
шя, вследств1е частаго перехода имуществъ отъ одного 
учреждешя къ другому, много пострадали арендныя статьи 
Сретенскаго монастыря, и онъ не могъ, наравне съ другими 
монастырями, не чувствовать постепенное оскудеше своихъ 
прежде достаточныхъ средствъ. Не нужно при этомъ за-
бывать, что обитель еще обязана была помогать государ, 
ству отправлешемъ съ монастырскихъ крестьянъ воин-
скихъ повинностей, платить съ нихъ стрелецше и ка-
зачьи хлебные запасы и деньги, представлять для укомп-
лектовашя кавалерШскихъ полковъ людей съ лошадьми и 
часто съ оруж1емъ, вносить деньги ямсшя, на приказы, 
на содержаще отставныхъ офицеров'!,, стрельцовъ и т. под. 
Кроме того СретонскШ монастырь доставлялъ *) славле-
ный рождественсшя деньги всемъ служащимъ при твер-
скомъ каоедральномъ соборе, также указный хлебъ и 
столовый запасъ. Со времени же указа тверскаго епис-
копа Мнтрофана отъ 8 января 1739 года обитель должна 
была двадцатую долю своихъ доходовъ доставлять на со-
держаше тверской духовной семинарш. 

При императрице Екатерине I I въ 1764 году вотчины 
и угодья Сретенской обители, прежде по жалованнымъ 
граматамъ пользовавнпяся 'разными льготами, напр., въ 
виде освобожден in крестьянъ отъ оброковъ и казенныхъ 

*) Т а к ъ сохранилась росниска, данная на имя Матроны Ансимовой 
в ъ 1651 году казначеемъ тверскаго apxienncKona 1оны старцеыъ Тихо-
ноыъ в ъ получеши съ монастырскаго посада 34 алтыиъ и 2 дснегъ в ъ 
пользу служителей тверскаго каоедральнаго собора. 



повинностей, окончательно обращены были въ государст-
венное ведомство и стали подлежать разнымъ налогамъ. 
Съ этого времени Сретенсшй монастырь поступилъ въ 
в е д е т е enapxia.iLHaro начальства и лишился всехъ пре-
имуществъ самоуправлен1я, какими пользовался съ на-
чала основатя .^Такъ, гранатами удельныхъ князей и 
царей настоятельннцамъ Сретенскаго монастыря было 
предоставлено разбирательство по деламъ внешняго управ-
л е т я . Ilo грамате Бориса Александровича монастырсше 
крестьяне поставлены были въ прямую зависимость отъ 
игуменьи ведотьи, которая съ сестрами производила судъ 
надъ ними по всемъ деламъ «опричь душегубства»; въ 
случае-же дела монастырскихъ крестьянъ съ людьми 
другаго ведомства назначался смешанный судъ изъ мо-
настырскихъ и светскпхъ властей. Также граматами царей 
подтверждено запрещете кашинскимъ наместникамъ, 
волостителямъ и мунамъ монастырскихъ крестьянъ 
«судить опричь душегубства и разбоя и поведено ни 
кормов'ь не брать, ни въезжать къ ннмъ ни по что» 
(отъ 1510 и 1514 г.). При 1оанне II I игуменья и сестры 
Сретенской обители должны были относиться уже къ са-
мому государю. Въ грамате царя Михаила Сеодоровнча 
определенно сказано: «въ управныхъ делехъ, кто учнетъ 
на монастырскихъ служекъ и крестьянъ бить челомъ, 
ихъ воеводе не судить и никому безъ царскаго указа, но 
во всякихъ управныхъ делахъ судить на Москве, въ 
Приказе Большаго Дворца». Следуете при этомъ заме-
тить, что при освобождонш монастырскихъ крестьян'!, 
отъ светскаго суда и подчинен i n ихъ игуменье. Сре-
тенскш монастырь пользовался судебными пошлинами сь 
своихъ подсудимыхъ, что прежде составляло немаловаж-
ную статью его доходовъ. По отобранш вотчинъ обители 
въ государственную собственность, какъ мы уже знаемъ, 
Сретенскому монастырю присвоенъ былъ штатъ съ ежегод-



нымъ (33G p. 6 к.) окладомъ применительно къ занимаемому 
второму классу. Этотъ штатный окладъ на содержаше се-
стеръ, причта и на нужды монастыря далеко не могъ рав-
няться прежнимъ доходамъ съ вотчинъ и угодш, и скудость 
новыхъ средствъ содержашя не могла быть не чувстви-
тельна для Сретенской обители. На сколько затрудни-
тельно было на эту малую сумму удовлетворять насущ-
нымъ ея потребностямъ, достаточнымъ доказательствомъ 
являются вышеуказанныя нередшя ходатайства игуменШ 
предъ правительствомъ о пособ1яхъ денежныхъ и земель-
ныхъ. Между прочимъ въ 1787 г. по прошении Надежды Не-
пейцыной въ обменъ монастырской земли, по новому кон-
фирмованному плану вошедшей въ составъ г. Кашина,отве-
денъ быль монастырю смежный съ нимъ 117-й кварталъ 
городской земли, съ которой и доселе получаются огород-
ный овощи для общей трапезы. 

Но особенно въ начале XIX века начинаетъ улуч-
шаться хозяйственное состояше Сретенскаго монастыря, 
когда правительство благорасположено было оказывать ми-
лости въ виде денежныхъ пособш и поземельныхъ дачъ, 
вследств1е чего онъ и сталъ значительно поправляться отъ 
прежняго упадка. Такъ по ходатайству игуменьи Але-
ксандры Непейцыной въ 1800 г. отъ казны пожалованы 
Сретенской обители въ количестве 30 десятинъ и 1621 
саж. пустоши, но межевому плану известныя подъ назва-
шемъ: Серково, Весково, Кункино, Дягилево и Кулебя-
ки по. Вскоре яге въ 1802 г. обители предоставлено въ 
Кашин, уезде около села Велеутова рыбная ловля (въ 
20 верстахъ отъ Кашина) по левому берегу р, Волги на 
цротяженш 7 верстъ; за арендное пользоваше этою лов-
лею Сретенсшй монастырь даже до половины 60-хъ годовъ 
иолучалъ отъ местныхъ жителей каждогодно несколько 
пудовъ рыбы; но затемъ эта статья не даетъ ему никакихъ 
доходовъ. По указу отъ 1808 г, монастырь въ обменъ 
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на жалованную ему въ 1599 г. мельницу на р. Кашинке 
получилъ въ свое заведываше въ Калязинскомъ уезде 
Капитанскую мельницу на р. Нерли. Эта мельница некогда 
приносила ему значительный доходъ, даже до 2,500 р. 
сер. въ годъ; по уже съ 1881 г. она стала приходить въ 
большой упадокъ, почему въ последнее время, съ разре-
шешя епарх1альнаго начальства, производится дело о 
продаже ея въ частныя руки. О довольно незавидномъ 
состоянта Сретенскаго монастыря въ начале XIX века 
отчасти можетъ свидетельствовать начавнийся въ 1816 
году и продолжавтшйся до 1875 года сборъ подаянШ для 
обновлешя обветшавптахъ здашй обители. И впоследствта 
монастырь имелъ нужду въ вспоможешяхъ отъ казны 
Такъ въ 1866 году по усердному ходатайству игуменьи 
Антонта пожаловано ему въ Калязинскомъ уезде при 
деревне Паулине ббдесятинъ съ 500 квадр. саж. сосноваго 
леса, который можетъ служить для монастырскихъ 
построекъ и для топлива. За годъ до кончины своей та 
же благопопечительная игуменья много хлопотала предъ 
высшимъ начальствомъ о дароваши обители смежной съ 
ея пустошами земли, въ количестве 229 десятинъ остав-
шейся отъ надела крестьянъ. Но эта земля уже по смерти 
Антоши поступила во владйше монастыря. Еще во вла-
денья монастыря ныне имеются: а) подгородная сенокос-
ная пустошь, известная подъ назвашемъ Трубниково, 
пожертвованная въ 1870 г. каш. пот. поч. гражданиномъ 
Вас. И. Ярославцевымъ и б) состоящая изъ 7 местъ, 
засаженная яблонями и ягодными кустами, огородная 
земля въ 116 квартале города, пожертвована въ 1892 
году кашинскимъ купцомъ В. П. Розановымъ. 

Что касается количества сестеръ Сретенской обители, 
то въ различныя времена оно было неодинаково; но объ 
этомъ имеемъ сведЬшя изъ несколько поздняго времени. 
Въ 1668 г. по описи указано, что въ обители подвиза-



лист, игуменья съ 15 старицами и 6 старицъ не вкладныхъ, 
т. е. не внесшихъ вклада. При игуменье Серафиме, по 
описи 1763 г. въ монастыре состояли: игуменья Сера-
фима и еще престарелая игуменья, 24 монахини, 17 ппе-
старелыхъ старицъ,8 белицъ на жалованье хлФбомъ и м.па-
стырскими припасами и 17 белицъ на своемъ содержании 
По указу о монастырскихъ штатахъ въ Сретепской обители 
положено 15 монашескпхъ вакансий, кроме игуменьи и 
казначеи. Къ этому числу по прошешю игуменьи Пал-
ладш, въ 1819 г. по Высочайшему повелешю прибав-
лено было еще 10 вакаислй и на-конецъ въ 1863 г., по 
прошешю игуменьи Антоши, разрешено иметь сверхъ 
прежнихъ 25, еще столько же ваканшй. Ныне въ мона-
стыре налицо состоите: игуменья, казначея и 50 мо-
нахинь, изъ которыхъ две схимницы, a nponin сестры, 
числомъ более 300, или рясофорныя послушницы, опре-
деленный указами, или белицы, шивунця на искусе по 
паспортамъ. Штатъ священнослужителей ври Сретен-
скомъ монастыре также былъ не одинаковъ. Въ 1678 г., 
какъ видно изъ описи, состояло два священника, два 
причетника, одинъ изъ которыхъ, писавипй книги, на-
зывался казенный дьячекъ и 14 служекъ. Ile задолго до 
штатовъ въ монастыре было по два священника, д1акона, 
дьячка и пономаря. Еще упоминаются два дворника, ча-
совщикъ, два сторожа, конюхъ, служекъ 22, и получав-
inie жалованье отъ монастыря отставные военные чины: 
прапорщикъ, каитенармусъ, два капрала и три солдата. 
Но съ отчуждешемъ монастырскихъ имуществъ въ 1764 г. 
военные уже не посылались въ монастырь. По штатамъ 
въ Сретенской обители положено быть: двумъ священни-
камъ, д1акону, двумъ причетникамъ и четыремъ штат-
нымъ служнтелямъ. Въ позднейшее время, какъ и ныне, 
причтъ этой обители состоите изъ трехъ священниковъ, 
д1акона и двухъ псаломщиковъ. 



Ныне, независимо отъ указанныхъ земельпыхъ угодШ, 
на содержаще жнвущихъ въ монастыре и его нужды 
имеются особые денежные капиталы, заключающееся въ 
процснтныхъ государственныхъ бумагахъ. Такъ, на содер-
жаще игуменьи, казначеи, 15 монахинь и духовенства, 
на потребы церковные и ремонтъ монастыря получается 
изъ Кашинскаго Уезднаго Казначейства ежсгодпо 460 р. 
84 коп. штатнаго жалованья. На содержание десяти мона-
хинь, прибавленыыхъ къ штату при игуменье Палладш, 
вложено капитала 1,388 р. 97 коп. и на жалованье еще двад-
цати пяти монахинямъ вложенъ капиталъ въ 4,600 р. сер. 
Сверхъ этого казеннаго оклада или жалованья, ежегодно 
получается 3,690 р. сер. процентныхъ денегъ но биле-
тамъ съ капиталов!., принадлежащих!, игуменье съ сест-
рами; 760 р. сер. процентовъ съ 16.000 р., пожертвован-
ныхъ А. Ванчаковой на отошлете и починки Казанскаго 
собора и часовни, на свечи и ладонъ. Въ 1884, 1887 и 
1889 годахъ В. И. Ярославцевымъ пожертвовано 9,000 р. 
сер.; проценты съ этого капитала, согласно желанно 
жертвователя, выдаются всемъ безъ исключения сестрамъ 
поровну четыре раза въ годъ. По кончине же этого бла-
годетеля въ 1892 г. получено, по его завещанью, 10,000 р. 
въ пользу монастыря. 

Благодаря этнмъ случайнымъ пожертвовашямъ благо-
творителей, Сретенскш монастырь находитъ и находить 
средства къ благоустройству церковному и правильному 
веденпо своего хозяйства, чемъ онъ обязанъ благоразум-
ной распорядительности настоятельницы Отчасти удовле-
творенно некоторымъ потребностямъ обители способ-
с т в у ю т различные труды ея сестеръ ко благу общемо-
настырскому. Такъ, различным работы, какъ-то: возделы-
ваше огородовъ, уборка сена и хлеба, заготовлеше на 
годъ плодовъ и овощей и т. п., исполняются сестрами 
безъ всякаго вознаграждешя по нриказашю игуменьи, 



почему и называются послу шатиями. Кроме того, спо-
собный къ рукоделью и художествамъ сестры им'Ьютъ 
особенный з а ш ш я въ пользу монастыря, принадлежащая 
немногимъ обителямъ, а именно: живопись на доскахъ 
холсте и стекле по золоту; вырезываше иконъ изъ кипа-
риса; вышиваше ризъ на иконы золотомъ, серебромъ, 
шелками и украшеше ихъ фольгою; золочете по матерш 
различныхъ священныхъ предметовъ и облачений; шитье 
последнихъ, тканье ковровъ и шелковыхъ ноясовъ со 
священными словами. 

Изъ этого общаго очерка n C T o p i n Сретенской обители, 
читатель, независимо отъ удовлетворешя своей любозна-
тельности, легко можетъ усмотреть, что Господь въ ми-
нувшие века и доныне никогда не оставлялъ ее ыа иро-
изволъ судьбы, но благостно промышлялъ о ней неиз-
менно, иногда путемъ скорбныхъ обстоятельств ь и тяже-
лыхъ испытаний возводя въ лучшее состояше. Какъ-бы 
въ оправдаше словъ Спасителя: «ищите прежде царства 
BoiKin и правды Его, и это все приложится ваиъ» (Мато. 
6, 33). Всевышшй воздвпгалъ потребныхъ настоятельницъ 
и многихъ благодетелей, которые, отличаясь ревностью 
по Боге, приносили обильныя жертвы и усердйе на благо-
украшеше обители для поддержаы1я веры въ окрестныхъ 
жителяхъ и преуспеяшя въ благочестш отрекшихся отъ 
M i p a сестеръ. 



IV. 

Достопримечательные священные предметы. 

E ВШзШНОСТГЮ однако же богатъ и сла-
венъ Сретенсшй женсшй монастырь, но 
теми великими святынями, которым хра-
нятся въ немъ отъ временъ древнихъ и 
привлекаютъ въ этотъ светильникъ Во-
ж1ей благодати многихъ хрисианъ для 
благоговейнаго поклонешя имъ. Не имея 
целью подробно описывать внутреннее 
убранство и расположеше въ храмахъ мо-

настыря, нн внешшй ихъ видъ, мы упомянемъ лишь о 
те.хъ священныхъ предметахъ, которые по своему значе-
Hiio релииозному, а также по древности и богатству по 
справедливости, обращаютъ на себя особенное внимаше. 
Таковы прежде всего святыя чудотворным и древнейния 
иконы въ различныхъ храмахъ этой обители. 

Занимая по своей древности и местному церковному 
первенству преимущественное поможете, пятиглавый ка-
менный храмъ во имя Сретешя Господня, состоитъ изъ 
двухъ отделетй. Восточная его половина, построенная 
въ 1691 году, представляетъ собою летнюю церковь, въ 
которой главный престолъ—въ честь Сретешя Господня. 
Изъ древнейшихъ св. иконъ здесь достопримечательны: 
1) образъ Благовещешя Пресвятыя Богородицы, стояшдй 



на правой стороне царскихъ вратъ нодъ аркою, который 
но преданно найденъ былъ неповрежденными въ пепле 
храма, разрушеннаго въ годину нашестчпя поляковъ; 
имея 1 арш. 1 верш, въ вышину и 11 верш, въ длину, 
этотъ образъ украшенъ жемчужного ризою въ серебряно-
позлащенномъ окладе; 2) на левой стороне храма, въ 
иконостасе подъ аркою—образъ Тихвинской Бож1ей Ма-
тери въ серебряно-позолоченной ризе, весомъ въ 10 ф., 
длиной 1 арш. 31/2 верш., шириною 14г/2 верш.,—даръ 
петербургской купчихи. Въ этомъ храме имеются два 
боковые придела. Въ правомъ приделе въ честь Рожде-
ства св. loaima Предтечи въ иконостасе близъ местнаго 
образа Спасителя находится чудотворная икона Богома-
тери всехъ Скорбящихъ Радости, письма греческаго, въ 
богатой серебряно-жемчужной ризе, привезена изъ Ка-
лужской губернш, въ 1820 г., въ даръ отъ В. Образцо-
вой. Здесь же въ простенке, у клироса помещенъ по-
крытый фольгою болынаго размера образъ св. великому-
ченика Теория, который по весьма древнему письму из-
давна считается вкдадомъ основателя этой обители князя 
Теория. Въ лРвомъ, перенесенномъ па хоры, приделе въ 
честь Смоленской иконы Бож1ей Матери, также особенно 
замечательны два образа, которые им'Ьютъ за собою трех-
вековую древность. Таковы: чудотворный (въ обители 
имеется запись многихъ отъ него исцеленш) образъ 
Страстной Бож1ей Матери, найденный въ пепле после 
пожара монастыря въ 1609 г. и довольно большаго раз-
мера образъ Корсунской Боааей Матери, которая на немъ 
изображена въ более наклонномъ положеши, чемъ какъ 
принято, и ликъ Ея занимаете более половины всего 
пространства образа. По достоверному преданно этотъ 
образъ былъ келейнымъ схимонахини Дороееи; въ 1857 г. 
онъ украшенъ бархатною ризою, вышитою золотомъ и 
серебромъ. 



Западная половина Срг£тенскаго храма, представляет!, 
собою зимнюю церковь, пристроенную въ 1790 году. Въ 
ней имеются два престола: на правой стороне—въ честь 
Смоленской Бонпей Матери, на левой—во имя святителя 
и чудотворца Николая. По обеимъ сторонамъ арки, ве-
дущей изъ западной стороны Сретенскаго храма въ глав-
ную его часть, находятся следующих досточтимым свя-
тыни. По правую сторону арки помещается икона Чер-
ниговской Бож1ей Матери, мерою и подоб1емъ совершенно 
сходная съ чудотворною иконою Черниговской Бояйей 
Матери, находящеюся въ пещерномъ храме Геосиманскаго 
скита, что близь Сериевой Лавры. Эта икона украшена 
серебряной вызолоченой ризой и принесена въ 1876 г. въ 
даръ обители 1ероманахомъ Геосиманскаго скита Доеи-
ееемъ. По левую сторону арки находится аеонская икона 
св. великомученика и целителя Пантелеймона, съ части-
цею святыхъ и многоцелебныхъ его мощей, вделанною 
въ кресте, окруженномъ Яяшемъ изъ стразъ на персяхъ 
великомученика. Эта икона длиною 1 арш. 7 верш., ши-
риною 14 вершковъ, украшена серебряно-позлащенною 
ризою съ бршшантами, жемчугомъ и другими драгоцен-
ными камнями. Известившись о постигшей Сретенскую 
обитель и г. Кашинъ тяжкой скорби, вследств1е истребле-
нin ихъ огнемъ въ 1882 году, старцы-отцы русской на 
Аооне обители св. великомученика Пантелеймона послали 
обители этотъ образъ въ благословеше. Съ болышшъ тор-
жествомъ 21-го ноября 1887 г., весь городъ при безчис-
ленномъ множестве народа встретилъ эту святыню. Cin 
святая икона источаетъ многоразличныя чудеса и со-
ставляетъ предметъ глубокоблагоговейнаго почиташя оби-
тели и гражданъ кашинскихъ, которые часто усердствуютъ 
при болезненныхъ или скорбныхъ случаяхъ принимать 
ее въ домы свои. 

Въ связи съ Сретенскимъ храмомъ, который своимъ 



благоукрашешемъ много обязанъ кашинскому купцу В. 
Терликову, а въ последнее время Ярославцеву, возвы-
шается, более века существующая каменная колокольня 
о четырехъ ярусахъ, нижшй изъ которыхъ представляете 
собою паперть зимнаго храма. На колокольне имеется 
восемь колоколовъ: колокола пятый въ 15 п. и 15 ф. и 
восьмой въ 2 п.; литы они около половины XVIII века, а 
iiponie около половины XIX; самый большой изъ коло-
коловъ въ 500 пудовъ пожертвованъ той же купчихой 
А. Ванчаковой, которая въ 1872 г. выстроила очень бо-
гато отделапный трехпрестольный Казансшй соборный 
храмъ. Весь пятиярусный иконостасъ его написанъ сво-
ими сестрами, подъ руководствомъ игуменьи Антоши и 
съ помощью художника. Сюда на лето переносятся те 
две особенно чтимыя иконы: Черниговской Бож1ей Ма-
тери и св. великомученика Пантелеймона, который и по-
ставляются въ особыхъ изящныхъ шотахъ. 

Въ отдельности отъ Сретенскаго и Казанскаго собор-
ныхъ храмовъ красуется въ новомъ архитектурномъ стиле 
устроенный въ 1844 г. двухэтажный величественный ка-
менный храмъ. Въ верхнемъ этаже, въ иконостасе храма, 
въ честь Святыя и Живоначальныя Троицы обращаютъ 
на себя особенное внимаше старинная, роскошно укра-
шенная икона Пресвятой Троицы и запрестольное изо-
бражеше распятаго Господа, весьма большаго размера, 
написанное искусною кистью игуменьи Антонш. Внутрен-
ность этого храма прекраснымъ расположен1емъ и новою 
иконописью, по возможности удовлетворяете эстетиче-
скому вкусу любителей изящнаго. Въ нижнемъ ярусе 
Троицкаго храма, разделенномъ аркою пополамъ для св. 
вороте, съ левой ихъ стороны устроена въ 1847 г. цер-
ковь во имя св. Митрофана, по объему и отделке ико-
ностаса, который весь написанъ рукою игумеши Анто-
нш, составляющая противоположность въ отношенш верх-



няго храма; съ правой же стороны—часовня, кладовая и 
входъ вверхъ. 

Все десять престольныхъ праздниковъ въ обители 
отправляются торжественно, въ особенности праздникъ 
Сретешя Господня. Праздникъ Рождества св. 1оанна Пред-
течи (24-го поня), хотя и не главный, отправляется также 
съ большою торжественностпо и крестнымъ ходомъ. При 
летней, большей частпо, прекрасной погоде, накануне 
этого праздника ко всенощному бденно стекается мно-
жество богомольцевъ изъ разныхъ местностей. Въ самый 
день праздника духовенство всехъ городскихъ церквей 
въ сопровождено! великаго множества любителей веле-
лепнаго торжества церковнаго приходитъ съ преднесе-
шемъ св. иконъ и крестовъ въ монастырь къ началу 
боясественной литургш, въ совершенш которой и прини-
маютъ учасПе именитые изъ местнаго духовенства. По 
окон ча ui и литургш все священнослужители учавствуютъ 
въ молебномъ nenin св. ПредтечЬ Господню, после чего 
крестный ходъ при колокольномъ звоне возвращается въ 
городъ. Въ последше годы праздники въ честь иконы 
Черниговской Бояней Матери и св. великомученика Пан-
телеймона празднуются въ обители весьма торжественно 
при громадномъ стеченш гражданъ и окрестныхъ жите-
лей. Также великое торягество и стечеше богомольцевъ въ 
обители бываетъ во время совершешя службъ епарх1аль-
ными архипастырями и ихъ BiiKapiMMH въ каждое вре-
менное ихъ посещеше г. Кашина. 

Въ находящейся при СрЬтенскомъ храме ризнице, 
можно видеть не мало замечательныхъ по древности и 
богатству священныхъ предметовъ, хотя, безъ сомнешя, 
весьма Mnorie дары князей, царей и другихъ знатныхъ 
благотворителей обители не уцелели во время литовскаго 
разорешя. Такъ, достопримечательны семь ковчежцевъ, 
устроенныхъ въ виде панапй, съ заключающимися въ 



нихъ частицами честныхъ мощей, который устроены въ 
двухъ гробничкахъ; самые древHie изъ этихъ ковчеговъ 
считаются вкладомъ основателя монастыря, друйе же суть 
дары игуменьи Палладш и другихъ лицъ. Также особен-
наго BHiiManiH заслуживаютъ семь крестовъ сребропозла-
щеныхъ, съ частицами св. мощей и одинъ деревянный; 
древнейнпо изъ нихъ, — пожертвованный въ 1672 г. 
И.Грязновымъ и въ 1761 г. игуменьею Серафимою Бестуже-
вой. Изъ св. ЕвангелШ разныхъ временъ замечательно на-
печатанное на белой бумаге въ 1763 г. въ Москве, сред-
ней величины, обложенное синимъ рытымъ бархатомъ съ 
меднопосеребреннымн накладками на верхней доске, и 
еще Евангел1е, печатанное въ Москве 1828 года, обложен-
ное позолоченнымъ серебромъ. На верхней доске его въ 
средине изображеше Воскресешя Христова, по угламъ— 
Евангелистовъ; этотъ окладъ украшенъ финифтью и стра-
зами. На нижней доске — чеканное изображеше Спаси-
теля, вручающего ключи апостолу Петру; на двухъ застеж-
кахъ представлены апостолы Петръ и Павелъ. Обращаете 
также внимание на себя кадило чеканнаго серебра, весомъ 
въ 1 ф. 21 зол., съ изображешемъ внизу херувимовъ, по-
жертвованное въ 1753 г. монахинею Эесдойею; еще не-
которые изъ св. сосудовъ, какъ-то: устроенный на трехъ 
поддерживающихъ символическихъ лицахъ потиръ съ 8-ю 
финифтяными образками, осыпанными синими камнями 
и стразами съ йяшемъ; дискосъ, звезда и лжица сереб-
ряно-вызолоченные, весомъ въ 9 ф. 68 зол.; весьма изящ-
ная серебро-нозлащенная дарохранительница; три древ-
вейнпя схимы, неизвестно кому принадлежавппя; еще 
плащаницы, воздухи, по грубой вышивке шелками раз-
ныхъ цветовъ, свидетельствующая о большой древности 
своей. 

Въ пустынно-кладбищенской церкви Сретенскаго мо-
настыря иконы и друйе священные предметы преиму-



ществеино нодавнихъ времоиъ; среди ихъ наиболее за-
мечательные следуюшдя иконы. По левую сторону цар-
скихъ вратъ икона Пресвятой Богородицы Смоленской, 
въ серебрянопозлащенной ризе, украшена жемчугомъ, 
бршшантами и другими драгоценными камнями, соста-
вляетъ предметъ особеннаго почитагпя сестеръ и счи-
тается чудотворною. Въ д1аконике (внутренней алтар-
ной части) сохраняются: пкопа Божьей Матери Донской— 
благословеше покойнаго Исидора, митрополита с. - пе-
тербургская), въ новоустрояемый храмъ; икона св. Нила 
Столобенскаго, еще св. Николая Чудотворца—благосло-
BOHie Филоеея, a p x i e n i i C K o n a тверскаго, и др. На одномъ 
пзь аналоевъ здесь же въ шотахъ хранится великая 
чтимая святыня: въ средине перламутровый крестъ, окру -
женный 30 образами различной величины — перламут-
ровыми, финифтяными, кипарисовыми, резными и дру-
гими. Замечательнейпио изъ нихъ: 1) образъ Воскресе-
ш я Христова, изсеченный изъ камня гроба Господня,— 
благословеше въ этомъ храме Филарета, митрополита 
московскаго; 2) образъ Шевопёчерской Бонаей Матери 
на финифти, въ виде панаши — благословеше Арсешя 
митрополита шевскаго; 3) икона нреподобныхъ Петра 
Афонскаго и Сильверста Обнорскаго—благословеше iepea 
Петра Томаницкаго на первое основаше храма; 4) два 
малые серебряные ковчега, заключающее въ себе часть 
Животворящаго Древа Креста Господня и кости св. му-
чениковъ, и др. За клиросомъ большая икона Чернигов-
ской Болаей Матери, сппсокъ съ чудотворной, что въ 
пещерахъ Геосиманскаго скита, — даръ старцевъ этого 
скита въ пустынный храмъ; икона эта въ серебряно-вы-
золоченномь окладе съ венцами. 



V 

Приснопамятная подвижница Дороееи *). 

л я НРАВСТВЕННОЙ характеристики Opt-
тенскаго монастыря намъ слйдовало-бы 
изобразить велише подвиги игумешй и 
монахинь, которые имели безспорно бла-
готворное вл1яше на горожанъ и окрест-
ныхъ жителей въ точеше всей исторш 
обители. Однако-же, къ сожаленио, нетъ 
достаточныхъ источниковъ, изъ которыхъ 
можно было бы почерпнуть подробныя 

сведения о внутреннемъ состоянш описываемой обители. 
Усерд1е и расподожеше къ ней князей, царей и окрест-
ныхъ жителей, доказываемый посильными вкладами, по-
зводяютъ заключить, что пмъ, безъ сомнешя, предше-
ствовали и были побуждешемъ известность добродетель-
ной жизни инокинь Сретенскаго монастыря, такъ что 
въ число пхъ вступали лица высшаго сословгя, напри-
меръ, упоминаемая въ описи 1668 г. въ числе старицъ 
княгиня Анна Шехонская и др., и такихъ инокинь было 
немало и вноследствш,—только до насъ не дошли све-
д е ш я о ихъ жизни и подвигахъ. Имена почившихъ о 

*) Есть «Сказанье о ясизни монахини Дорооеи Ладыгиной»... Соч. 
Прудникова, 1869 г. Петербург!,. 





Схимонахиня Дороеея, 
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Господе сестеръ этой обители остались на листахъ древ-
нихъ синодиковт. для вечнаго поминовешя въ роды ро-
довъ, но, конечно, мнопя изъ нихъ записаны въ ту ве-
ликую «кпигу жизни», которая будетъ некогда читана 
въ слухъ неба и земли. Въ ряду упоминаемыхъ въ опп-
сяхъ древнихъ инокинь следуетъ отметить достославную 
казначею, позже схимонахиню Марфу Ансимову изъ дво 
рянскаго рода Баскаковыхъ. Она весьма много послу-
жила обители своими приношешями, сделавши первый 
вкладъ въ 30 р. и 100 четвертей ржи и второй въ 50 р. 
и 50 четвертей ржи; строгими подвигами примерно-бла-
гочестивой жизни заслужила глубокое уважете совре-
менниковъ и доселе осталась памятною местными жи-
телямъ. Въ 1700 г. она погребена въ Кагаинскомъ Кло-
букове монастыре, где подвизался и погребенъ супругъ 
ея, схимонахъ Сергей (f 1670 г.). Изъ позднейшаго вре-
мени достопамятна Екатерина Головачева по своей стро-
гоподвшкнической жизни; она пожертвовала все свое 
имущество на устройство въ обители храма во имя Пре-
святыя Троицы надъ св. вратами, и по освященш его (въ 
1794 г.) приняла пострижете съ именемъ Елизаветы 
(ф 1822 г.), причемъ въ иночестве отличалась совер-
шенною нестяжительностыо, кротостью и даромъ прозор-
ливости; могила ея находится около придельнаго алтаря 
теплой церкви Святителя и Чудотворца Николая. Из-
вестны по благочестивой жизни также игуменьи Палла-
дия Волкова, Антошя Мезенцова и друия. Въ ряду этихъ 
великихъ и другихъ подвижницъ различныхъ временъ 
мы считаемъ нравственнымъ долгомъ при описаши Сре-
тенскаго монастыря остановиться съ некоторою подроб-
ностью на изображены высокоподвижнической жизни 
благоговейно издревле и доныне почитаемой схимона-
хини молитвенницы Дороееи. 

Подвижница Дороеея родилась въ 1519 г, и происхо-



дила, вероятно, изъ рода князей Коркодиновыхъ, но где 
п какое было имя ея до монашества, хорошо неизвестно; 
предаше называете ее именемъ Дороееи. Она была въ 
замужестве за бедоромъ Ладыгинымъ и имела сына Ми-
хаила, родъ котораго вписанъ имъ въ стариниомъ мо-
настырскомъ синодике. Достойно замечашя, что какъ 
рождеше ея было въ благополучное время царствовашя 
1оанна Грознаго, до известной печальной перемены его 
въ характере и жизни, такъ и кончина ея последовала 
въ мирное царствоваше Михаила беодоровича Романова. 
Между темъ вся жизнь монахини Дорооеи, начиная съ двй-
надцатилетняго возраста, протекла во время самыхъ ужас-
ныхъ государственныхь переворотовъ и крамолъ, страш-
наго голода отъ неурожая и мора, которые снова сме-
нились на Руси внутренними смятеншми и внешними 
войнами. Тогда въ одной Москве погибло около полу-
миллюна жителей; поэтому народонаселеше и достояше 
многихъ заметно уменьшилось въ Россш съ весны 1601 
и до 1603 г. Почти вследъ за ужасною карою небесною, 
поляки и литовцы въ такъ называемый першдъ самоз-
ванцевъ и междуцарств1я вторглись въ пределы нашего 
отечества и едва не сокрушили его въ конецгь. Кашинъ, 
какъ выше сказано, былъ разоренъ и опустошенъ огнемъ 
и мечемъ; сохранившейся въ монастырскомъ архиве си-
нодикъ XVII века полонъ за этотъ бурный першдъ име-
нами героевъ, мужественно павшихъ на поле брани съ 
врагами. Въ числе уб1енныхъ значится и имя бедора 
Ладыгина, который, вероятно, при защите Кашина палъ 
отъ руки враговъ. 

И вотъ, потерявши земное счастье въ лице любимаго 
супруга, Доровея, пораженная глубокою скорбью также 
объ опустошенш г. Кашина и вообще о невыразимыхъ 
бедств1яхъ отечества, решила оставить м1ръ и стала въ 
молитвахъ и подвигахъ искать не земнаго и временнаго 



счасшя, столь часто омрачаемаго различными и тяжкими 
злоключешями, но небеснаго и гЛшнаго. По внушенiio 
Божпо она избрала себе мирное спасительное убежище 
въ только что опустошенномъ СргЬтенскомъ монастыре. 
Сколько трудовъ, лшнешй, терпешя и неимоверныхъ 
подвиговъ предстояло ей при вступлеши въ эту оби-
тель! Съ крайними нуждами и усил1ями устроивши среди 
ея развали нъ убогую тесную келлно, Дорооея посвятила 
себя здесь молитве, послушанио, посту и другимъ свя-
тымъ подвигамъ, въ которыхъ и провела около 20 летъ. 
Въ то же время она старалась помогать всЬмъ бедству-
ющимъ и скорбящимъ жителямъ города и окрестностей; 
число же нуждавшихся лицъ было весьма велико. И сло-
вомъ утешешя, и сердечною ласкою, и денежными по-
соб1ями она старалась всякому подать помощь, всякаго 
ободрить и возставить въ это удручающее всехъ время. 
Все, что осталось у ней по смерти мужа, Дорооея или 
обратила на возстановлеше обители, или раздала нуждав-
шимся. Для ея самой ничего но нужно было, кроме мо-
литвы, слезъ и подвиговъ. Привыкшая жить среди бо-
гатства и обшпя, она теперь и хлеба насущнаго не знала 
где найти себе и должна была терпеть всякаго рода 
лишешя и нужды. И она при помощи Бож1ей все тер-
пела, все выносила благодушно, съ твердою верою въ 
Промыслъ Божш. Въ своей однооконной келлш она же-
лала иметь сокровенное место отъ людей, чтобы плакать, 
молиться и воздыхать предъ Господомъ Богомъ день и 
ночь въ спасаше себя и ближнихъ, молиться за уб'юн-
наго на брани супруга своего, за опустошенный городъ 
и объ устроенш святой обители. Она искала одного—са-
мыхъ трудныхъ и скорбныхъ подвиговъ для очищешя 
души своей отъ гре.ховъ и приготовлешя себя къ бла-
женной вечности. 

И Господь видимо услышалъ ея теплыя молитвы о 



возстановленш Сретенской обители. Вскоре же после по-
селения Дорооеи на печальныхъ развалинахъ, онй огла-
сились духовнымъ ликовашемъ прежнихъ сестеръ, ко-
торый, по миновснш опасностей отъ враговъ, мало по 
малу возвратились въ обитель. Слухъ о высокой духов-
ной жизни ея и дйлахъ милосерд!я привлекъ въ обитель 
многихъ и другихъ девъ и женъ, искавшихъ спасешя 
своей душе. Такимъ образомъ возстановлена была оби-
тель: собралось достаточно сестеръ, — нужна была игу-
менш. Но та, которая своими неисчислимыми трудами 
и подвигами, своими пожертвовашями возсоздала Сре-
тенсшй монастырь, чужда была внешнихъ почестей и 
славы: по глубокому своему смирешю она не желала 
быть настоятельницей н решительно отреклась отъ столь 
высокаго звашя, предпочитая въ званш инокини про-
должить свою подвижническую жизнь. И во всю жизнь 
свою эта монахиня служила для всехъ примеромъ тру-
долюб1я, терпешя, самоотвержетя, крепости и пламен-
ной надежды на Бога. Напоминая всею жизнью древ-
нихъ хрисйанскихъ подвижницъ, около 20 летъ она 
подвизалась въ Сретенской обители, въ которой въ 1615 г. 
приняла схиму. Накануне дня проп. Серйя, 24 сентября 
1629 г., последовала блаженная кончина восьмидесяти-
летней Дорооеи, которая съ того времени предстала 
предъ Господомъ съ горящимъ светильникомъ пламен-
ной любви къ Нему и съ елеемъ добрыхъ делъ для ближ-
няго. Она перешла отъ смерти въ животъ, уъотованный 
всемъ любящимъ Бога, и изъ земной обители въ небес-
ную, где имеете большее дерзновеше молиться предъ Все-
вышнимъ. Подвижничесше останки блаженной Дорооеи 
погребены близь Срътонскаго соборнаго храма, на север-
ной стороне. Надъ могилою ея положенъ былъ памят-
никъ изъ белаго камня, обтесанный на подоб1е колонны, 
длиною около 2'/г аргапнъ, толщиною въ д1амотре около 



7 вершковъ На памятнике признательностью обители или 
родныхъ сделана следующая надпись славянскими бук-
вами: «ко 29 году (7129) месяця сентемвр1я преставися 
раба Боаия смонахиня Дорооея веодоровская жена Лоды-
гина, а жила осмьдесятъ летъ». Замечательно, что этотъ 
памятника., пребывавнпй на земле безъ покрова, остался 
неповрежденнымъ и доселе сохранилъ надгробную над-
пись почти въ совершенной целости. 

Славное имя и подвиги схимонахини Дороееи пред-
ставляютъ самый светлый пунктъ въ отношены и къ 
последующей HCTopin Сретенскаго монастыря. Вотъ уже 
263 года протекло после блаженной кончины подвиж-
ницы, но и до селе память объ ея святой и благоугодной 
жизни преемственно и твердо живетъ въ сестрахъ оби-
тели, среди гражданъ г. Кашина и обитателей его окре-
стностей. Примеръ ея высокодобродетельной жизни и 
доселе служитъ для инокинь ближайшимъ руковод-
ствомъ на пути нравственнаго преуспеяшя, а молитвы 
нредъ Господомъ признаются действенными. Въ обители 
записано уже не малое количество достоверныхъ слу-
чаевъ, когда притекаюшде къ ея могиле, M H o r i e , съ 
верою обращаясь къ молитвенному предстательству предъ 
Всевышнимъ, получили и получаютъ свыше благодатную 
помощь и исцелеше отъ различныхъ недуговъ. Мы прп-
ведемъ здесь на память знаменательныя видешя изъ 
жизни игуменьи Антон1и *). По убеждешямъ крестной 
матери согласившись переместиться изъ Суздальскаго 
монастыря въ Кашинсшй девичы монастырь, двадцати-
двухлетняя Александра (въ Mipe) глубоко скорбела о ли-
шены первой обители своей, въ которой блаженно по-
чиваютъ мощи благоверной княгини Софы (многостра-

*i Изъ брошюры: «Каш. Ср-Ьт. монастыря игумешя Антошя Ме-
зенцова». 



дальной жены Грознаго, въ jiip-fe Сусанны), въ предпо-
ложение что новая для нея обитель лишена таковой бла-
годати. И вотъ после ночной слезной молитвы увидела 
она во снй, что входптъ въ св. врата Сретенскаго мона-
стыря въ Кашине , дотоле ей незнакомаго, и по при-
чине большаго стечешя народа не можетъ войти въ мо-
настырь. После многихъ усилШ она наконецъ вошла и, 
удивляясь необыкновенному стечешю богомольцевъ. спро-
сила окружающихъ о причине; ей ответили, что откры-
ваютъ мощи преподобной Дорооеи, о которой до того вре-
мени она не слыхивала. Это видйше прекратило горесть 
души Александры Мезенцовой и успокоило въ той уве-
ренности. что и въ Сретенской обители почиваетъ пра-
ведница, и не безъ воли Божчей совершается ея переме-
щеше сюда. Съ тЬхъ поръ, питая особенное благогове-
Hie къ этой подвшкнпце, матушка Антошя всймъ серд-
цемъ желала какнмъ-лнбо особеннымъ образомъ выразить 
п о ч т е т е къ памяти ея. ПргЬзжая къ досточтимому уг-
личскому старцу о. Петру, она не раза, слышала отъ 
него укорительный слова: «Дорооее - то у васъ чести 
1гЬтъ!» Это глубоко печалило Антонио, и вотъ од-
нажды она спросила, что нужно сделать, чтобы почтить 
ее? Онъ отвечалъ резко и решительно: «ставь часовню!» 
После того летомъ въ 1857 г. игумешя соорудила ча-
совню изъ железа съ покровомъ изъ белой жести, и эта 
часовня стояла до 1870 года, когда по благословенiio 
тверскаго владыки Филоеея построена новая, въ 9 ар-
шинъ, каменная часовня, иждивешемъ А. Ванчаковой. 
Внутренность этой часовни н ы н е украшена св. иконами, 
а надъ могилою схимонахини Дорооеи иоставленъ про-
долговатый столикъ. покрытый пеленою съ крестомъ, на 
которой имеется надпись: »въ память вечную будетъ 
праведннкъ, отъ слуха зла не убоится» (пс. I I I , б—7). 
Здесь совершается ч т е т е Псалтири и горитъ неугасимая 



лампада предъ благолепною иконою Владычицы Мило-
стивой, каковая икона высоко чтима въ обители, и мно-
rie изъ сестеръ и богомольцевъ получаютъ отъ нея бла-
годатную помощь. Въ день праздновашя Ей, 12 ноября 
въ часовне после литургш совершается торжественно 
водосвятвый молебенъ; здесь же два раза въ году—24 
сентября, въ день иреставлешя Дороееи, и 6 февраля, 
въ день ея тезоименитства, отправляются соборныя па-
нихиды. 

Въ помещенномъ на 44 странице изображены, эта 
подвижница представлена въ виде схимонахини, держа-
щей въ правой руке деревянный крестъ и восковую 
зажженную свечу, а въ левой, на которой виситъ по-
добранная мангпя, дымящееся кадило. Изображение это 
принадлешитъ искусной кисти игуменьи Антоны, кото-
рая по бывшему ей въ 1848 году чудному виденью схи-
монахини. вышедшей какъ бы изъ северныхъ дверей 
алтаря Троицкаго храма (во время утреннихъ каеизмъ) 
по окончанш богослужешя бегло въ своей келы набро-
сала карандашемъ на бумаге виденную схимонахиню, 
которую сочла за подвижницу Дороеею, постоянно при-
зываемую ею ьъ молитве. Впоследствш она написала 
это изображение въ томъже самомъ виде, во весь рос-тъ, 
на холсте масляными красками *). 

И. Баженова. 

*) Глубокимъ почиташемъ блаженной Дороееи объясняется пламен-
ное желаше игуменьи им-Ьть MISCTO в'Ьчнаго упокоешя близъ ея остан-
ковъ и оно выполнено по смерти игуменьи: подвижническое т4ло ея въ 
этой часовнК, противъ иконы Господа Вседержителя погребено на 
тоыъ самомъ м Г с т к которое она ран-fee указала. Въ югозападномъ 
углу этой часовни покоятся тЬла благотворителей монастыря И. и 
А. Ванчаковыхъ. 

* 








