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в& г. Торжть 

Тверской Епаохш, города Торжка BocKpe-̂ 'i-c^^Boe "<>-
„ 1 , .7. дожен!е 

сенскш, Бторокласныи, ДЪВИЧШ монастырь аастыряВос-
стоитъ на берегу рТки Творцы, на самомъ^^®®""'""''̂ "' 
возвышенномъ Mtcxt; такъ что съ него ви-
д-Ьнъ почти весь городъ, и картина предста-
вляется для взора довольно занимательная. 

Когда, к tмъ и по какому слтчаю основанъ Его начале 
' И осаовавке. 

сеи монастырь, хотя до подлинности не из -
BifeQTHo: одиакожъ не сомк-Ьнно, что онъ ос-
нованъ не позже XVT C T o a t x i R . Доказатель-
ство короткое и ясное: въ X V i стол-Ьтш, или 
не позже, какъ около 1625 года, былъ н^кто 
ученый своего времени Патапг Дтшрг^въ 
Нарбекъ. По указу Царя и Великаго Тшязя 
Михаила Веодоровича, онъ оппсывалъ тогда 
Bci вообще, нaxoдяп^iecя въ г. Topжкt, церк-
ви и монастыри. Б какъ въ семъ его описа-
ши находится п Воскресенсьай д-Ьвичш мо-
настырь: то и сл4дуетъ не оспоримо, что 



сей Воскресенскш монастырь стществовалъ 
уже въ 1625 году. Варбекъ изображаете его 
такпмъ образозгь; 

ДреввЬйшее «Воскресснсгоп AtBHHL монастырь, а внемъ 
воскрссснпе Господне, да прпделе 

лекокъ. „ца полатехъ усекновенпе честные Главы 
«1вана Предотечп, да храмъ благои-Ьщение 
«Пресвятые Богородицы да воск})есен1е X p s -
«стово, ОбразоЕъ: о(Тразь мгъстнои воскресение 
«Хрисупово^ прикладу веыецъ серебреной, да 
«четыре гривенки, да четыре креста, да нко-
«на, да три копейки серебреныхе: да образ 
«мгьстнои Пречистая Б огородина одпгптрее 
«прикладу две гривенки: да образъ мтстнок 
« Троииы живопачалные; да двери дарьскпе и 
«северские, да пречистая запрестольная, при-
«Еладу две гривенки; да крестъ запрестоль-
«нои, да деисус на тябле спразиики спроро-
«кн, прикладу Спасова об})аза т})и гривенки, 
«да крестъ на престолt. А у Лзаговещения 
^уГоспооня во храму образ зтснои благоее-
щете Лресеетей Богородицы, прикладу у него 
«два венца, одинъ серебреной, а другой жем-
«чюа;но1, да три гривенки, дд десят копеекъ; 
«да двери парьскпе и северские на празеле-
«нп: да пречистая запрестольная, прикладу 
«у нее две гривенки, да крестъ запрестоль-
«нои, да крестъ па престоле. Образ^ мтьстпои 
апречшшая Богорооица одыгшпрее^ да образ 



«MliCTHon инколы чюдотворца, а прикладу у 
»него гривенка; да деисус десеть образовъ 
«пяднпцъ (малыхъ). Л вприделе 1вана Предо-
тпечи образовь; мгьстнои усекновение чеспые 
к главы 1ванъ Предотеча, а прикладу у него 
лвенецъ да гривенка да два креста; да па-
«никадвло желези(»е, да кпих-ь, Еванг^елпе на 
«престоле печатное. Евангелисты серебреные, 
«другое Евангел1е казенное печатное Евакге-
«листы cepe6pem>ie; да треодь постная пе-
«чатная: минея месяца мапя печатная, да 
«мин-Ья м'Ьсяпа Октября ппсьмепая, да минея 
«м-Ьсяна Марта ппсьменая да часовнпкъ и 
«служебникъ печатные, да две псалтири, да 
«Евангелие толковое воскресное печатное; 
«треодь пвитная печатная; да шестодневен 
«печатной; да потребнпкъ печатной, да ми-
чнея Mtcana Сентября, Да минея м-Ьсяца Но-
аября, да минея месяца Декабря письменые, 
«да MHuta мЬсяц.л ]\1апта печатная; да книга 
«Ефремъ ппсмсная: соборнпкъ писменой, 
«да колокнлъ шесть и}дъ, да ризы и стихар 
«дпяконской, поручи и патрахель и сосуды 
«оловяные, да кадила и кропнчкъ медные, 
«да пять колоколъ, да шпрпп. накищеная, 
«да четыре св^чи м'Ьсныхъ. 

При семъ Иотапъ Д. называстъ монастырь Современ-
,, . . . . ный Ьоскре-
Ьоскресепскш новобтвичышъ т. е. ИОВЫМЪсенскому мо-
ЙЛИ вновь построенпымъ, потому что Д^Й-другой"''«о-



"^""^рь.р^-ствительно тогда находплся въ TopacKt дпх-
cBJbeBCKiB. , . I » 

Г1Й женск1Й монастырь Васп.швскт , который 
сколько старше монастыря Воскресенскаго, 
объдсняегь знамеш1Т1>1Й пстор1ограФъ PocciM-
скаго Государства. 

Тома У на странинахъ 31 п 32-й протнвъ 
года i372 Карамзпиъ пишеть: 

«Михаалъ а) Князь iBepcKin, ведя мея^ду-
«усобную брань съ Димнтр!емъ. Московскпмъ 
«Княземъ, заяялъ Торжокъ. Св^давъ'зто Вов-
«городцы. давние Князю Дпмнтр^ю клятву-
(сповнноваться ему, какъ своему законному 
«властителю. сп-Ьшили выгнать изъ Торжка 
«Мяхапловыхъ БамЬстниковъ. Во не.медлен-
«но обсттпивъ Торжокъ, Мпхаплъ трсоовалъ, 
«чтобы жители онаго снова прпня.ш къ ce6t 
«Тверскаго BaMtCTUHKa. Бояре Вовго])одск1е 
«отв-Ьтствовалп надм-Ьино; п завязалось кро-
«вавое д'Ьло. Мужество и число Твергтлпъ 
«рЬшило битву: смелый воевода Вовго})одсгЛн, 
«Александръ Лб.акумовичь. победитель Си-
«биоскпхъ народовъ, и знаменитые товарпщи 
«его пали мертвые въ первой стычк-Ь; друпе 
«бежали и не спасляся; конница Михайлова 
«топтала ихъ трупы; и Князь, озлобленный 
«жителями, веле.лъ зажечь городъ съ конца 
«поветру. Въ несколько часовъ Bct здан1я 
«обратились въ пепелъ, монастыри я церкви. 

а) Потоиов-ь Св. БлаговЬрнаги Кв. MaxaHJa Тверскаго 



«KpoMt трехъ каменныхъ; множество людей 
«сгор'Ьло плп утонуло е» Тверцть п поб-Ьдите-
«ля не зналп м-Ьры въ CBiiptnocTn: обдирали 
ядо-нога жснъ, дf.Eaцъ, монахинь; не оста-
«вплп на образахъ нн одного золотаго, ни 
«серебрянаго оклада^ и съ толпами пл'Ьнныхъ 
«удалилясь отъ горестнаго пепелища. Л^то-
«писцы говорятъ, что злодлиства Батыевы 
«въ Торнск-Ь не были такъ памятны, какъ 
«Михайловы. 

Кзъ noBtcTBOBania сего, при слов1}: мона-
хинь, самъ собою пстскаетъ сл-Ёдующш 
выводъ: тогда, капъ пылалъ Торжокъ отъ ruds-
ва ц ярости Твсрскаго Князя Михаила, по 
елику были ц монахини, одпкакую, злосчаст-
ную участь терп^вш1я съ м1рскпмп жителями 
города: то неоспоримо сл^дуетъ, что тогда 
былъ въ Торжк!; u длеичгй монастырь; не 
BocKpecencKiii, а ^асильевскш. Ибо Воскре-
сенский началъ существовать, какъ мы выше 
видtлu, не раньше XVI стол^т'щ (около 
1600 г.); а paspyuieuie Торжка огнемъ и ме-
чемъ происходило въ в-Ьк-Ь XIV (1372 г.). 
Пзъ шестнадцати вЬковъ (положимъ, для 
удобнМшаго памятоваи1я, ц^лое чиаю, не 
гоняясь за точностно л'Ьстосчислен1я, какъ 
не совершенно нужною для нашей ц^ли,) 
вычтемъ четырнадцать в^ковъ: произондетъ 
остатокъ-два в4ка, т. е. двлсти .иъть. Столь-



кими~то годами п npio6pt.TaPT'b себ-Ь мона-
стырь Васильевскгй старишнство предъ Вос-
кресенскими. 

пратвовре- По стариганству этому и по многократнымъ 
"''"'^^^^" опытамъ терп'Ьливаго nepeHeceniff разнььхъ 
?вс»аго мо-иск-ушенш, Васпдьевскому монастырю сл-вдо-
вастьфа. - ^ * 

вало оы, кажется, в то им^ть преимушество; 
чтобы существовалъ онъ дад-Ье монастыря 
Воскресенскаго. Но сд^-талось иначе. Въ з.ю-
счастную эпоху Литовскаго на Росыю наше-

«у «/ 
ств1я подъ ложными и кровавыми знаменами 
самозшнцевь и посл-Ь, въ c-rtACTBie той эпо-
хи, оба сш девичьи монастыри крайне по-
страдали и раззорилйсь; бол'Ье же, видно, 
монастырь Васильеескш. Ибо онъ съ сей 

Его обоаше-
aie въеуже-Поры не остался ВЪ прежнемъ своемъ видь 
с«1й *onac-g^ обрашенъ въ мужескш монастырг • пото-

му, вероятно, что въ немъ или вовсе не 
оставалось никакихъ монахинь съ послушни-
цами: или, если и оставались н-йкоторыя, въ 
такомъ, однакожъ, маломъ чисд-Ь, что не для 
чего бьш> сушествовать для нихъ особсму 
монастырю, — 

Правда, и въ мужсскомъ Васииьевскомп 
монастыре находилось пноковъ не бол-йе, 
какъ одинъ Строитель и два старца, копхъ 
число усугублялось ли когда нибудь, не из-
вестно. Но Воскресенскаго д-Ьвичьяго мона-
стыря, по упраздненш дрхгаго женскаго же. 

тырь. 



— ^ — 

.itk-TOJiTe-JbCTBa тегаа coBctMi. пиымъ обра-
зомъ. Ч-Ьмъ 6o.rSie проходило времени, отъ 
того случая, какъ онъ сделался одипмъ въ 
Торжк4, т-Ьмъ бол^е число сестръ въ пемъ 
ум1Ю5Еалось, п наЕонецъ чрезъ полвека, при-
Mtpiio, возрасло до того, что мнопя изъ 
сестръ не могши въ монастыре пом-Ьщаться, 
проживали ън-fe обители^ въ домахъ м1рянъ 
добротолюбивыхъ. Тогда (въ 1690 году) 
Игуменья Воскресенасшо монастыря съ с е -
страми и доброхотные вкладчики просили 
Правительство, что бы мужск1п ВаспльсвскШ 
монастырь опять преобразованъ былъ на 
женск1!1: это и пос.1^довало, съ т tмъ , чтобы 
Ьасильевсвому женскому монастырю не быть 
СаМОСтОЯтеаЬНЫМЬ, но именоваться пргтис- Монастырь 
miMs къ Воскресенскому монастырю, ^̂ то быВ-^с 
и завпсЪлъ онъ отъ управлен1Я Игуменьи иоскре еиск 

, • ' пралисиимъ 
упомянутаго Ьоскресенскаго монастыря, со 
BCtMH угодьями, землею и вс-Ьми частями, 
как1я состояли въ свое время за монастырсмх 
Васпльевскпмъ. О семъ граммата Bcepocciiir 
скаго Патргарха 1оакима^ изложена въ ука 
з4 Новгородскаго Митрополита Корнил1я, ь 
присвоен1е земли в дотчинъ Васпльевскаго 
монастыря-монастырю Воскресенсквму въ 
грамматЬ Блaгoчecтивtijшпxъ Царей и Велп-
вихъ Князей 1оанна и Ветра Лкексгееичеи. 
Та и другая сл-Ьдуехъ за сил1ъ для любопыт-
наго читателя. 



to 

vIt.Ta 7198 (1090 ! 1кшя £1,15 день по Ука-
зу Белпкаго Господина Преосвяшеннаго Кор-
пи-пя Митрополита Велпкаго Нова Града 
1велпкпхъ лукъ. Города Торжку Воскресен-
скаго д'Ьвпча монастыря Игуменье Устин1и 
ссестрамп внынешнемъ въ 7198 году в Гра-
моте Блаженные памяти Великаго Господина 
СвягЬишаго Кпръ 1оакпми Московскаго и 
всея Россш 1вс'Ьхъ сЬверныхъ странъ П а т -
piapxy писано ко Преосвяшениому Митропо-
литу, вел-Ьно въ Торжку Васильевский мона-
стырь устроить Д-Ьвичимъ монастыремъ и 
приписать к Воскресенскому Д-Ьвичу мона-
стьфю, для того, что втомъ Воскресенскомъ 
монастыр! вообщежнтельстве старппъ многое 
число, а иные старины жпвутъ въ Торжку 
1вуйзде вмирсЕихъ дом-Ьхъ немонастырскимъ 
устроениемъ. Да внынешнемъ же въ 7198 
году Июня въ 13 д. билп|челомъ Преосвя-
щенному Митрополиту того Воскресенскаго 
дВвича монастыря вкладчики, чтобы «отъ 

. Васильевской монастырь для утешешя сестръ 
приписать ктому Воскресенскому Д-Ьвичу мо-
настырю и учинить ево Дt.впчпмъ монасты-
ремъ. И Велик1й Господпнъ Преосвящен-
ный Коркил1Й Митрополитъ великаго Нова 
Града и Великихъ Лукъ указъ СвятЬйшаго 
Darpianxa и зап\чнаго челобитья вкладчпковъ 



_ и ™ 

слтшавъ, указал., тота BacaJtbencKiii мона-
стырь учинить девичимъ монастыремъ п в-Ь-
дать в Воскресенскомъ Девоче монастыре с 
вотчины и сокрестьяны и совс^ми угодьи, 
и втотъ монастырь из Воскресенскаго Девича 
монастыря старпцъ, которыхъ доведетца, 
также БТоржЕУ 1уезде собравъ въ мпрскпхъ 
дом-Ьхъ старпцъ же перевесть втотъ васпль-
евскш монастырь, и учинить Д1>вичпмъ мо-
настыремъ^ и устропть по монастырскому 
чину воопщежптельство. 1в'Ьдать ихъ всемъ 
и расправу чиппть Тебе Игуменье Устпни! 
по coBtTy ссестрами, 1впредь хто иные Игу-
меньи будутъ, а пишу и одежду имъ стари-
цамъ учинить втомъ Басильевскомъ мона-
с л ф е противъ воскресенскаго монастыря, а 
чтобъ вторжку и вуезде вмпрскихъ домехъ 
старицъ нигд^ не было, и безчиния никако-
ва отъ нихъ неяр^лось. Ксему указу Велпкш 
Госиодинъ Иреосвященный Корипл1й 1У1итро-
политъ Великаго Нова Града 1великихъ лукъ 
вел-Ьлъ печать свою приложить. 

2. . 

Отъ Велпкихъ Государей Царей и Вели-
Еихъ Князей 1оанва Aлeкcteвичa, Петра 
АлексЬевича всея Великия и малыя и бйлыя 
Роси1 Самодсржцевъ, вторжокъ Стольнику 
нашему Хвоеводе Андреш Михайловичю Веш-



HflKOBj. Билп челомъ нал17> Велпкпмъ Госу-
даремъ из Торжку воскресепскагч) Девоча 
монастыря. 

Игудлгенья Устпнпя ссестрами, [впропиомъ 
де въ 7198 году по указу Богомоеца н а -
шего Преосвяшепнаго Корнплпя хМитрополп-
та Новгородскаго Твелпколупкаго прпписанъ 
къ пхъ Воскресенскому моиасть)рю. что 
вторжку Васильевской монастырь, отъ уте-
спеппя для пространства Другова Девича мо-
настыря, п о владЖньн тово Васлльевскаго 
монастыря данъ имъ в монастырь Ево 11 ре-
освятеппаго Митрополита указъ; а нашей 
де велпкпхъ Государей Грамоты пмъ не 
дано, D иамъ Велпкпмъ Государемъ пожало-
ватп бы пхъ вел-Ьть имъ на тотъ Васильев-
ской монастырь дать н а ш у велпкпхъ Г о с у -
дарей грагяоту прочетомъ. Да ктому своему 
челобитью она Игуменья Устипья внов го-
родпкомъ приказе подала богомолпа нашего 
Преосвященнаго Митрополита Бовгородцкаго 
1велпколуцкого указъ за приписью Его дйлъ 
Дьяка Савы Боровптпнова, а втомъ указе па-
писапо. Въ 7198 году (1690) въ Грамоте 
Блаженные памяти великаго Господина Свя-
т^йшаго Киръ 1оакпма Московскаго 1всея 
Pocni 1всехъ С'йверныхъ странъ Патрюрха 
Епреосвяшепному Корнплпю Митрополиту пи-
сано, велено въ Торжку Ваепльевскоп мона-



CTbjpb устроить Девпчпмъ монастыремъ, и 
приписать к ВоскресепсЕому Девпчю мона-
стырю, для того, что втомъ Воскресеискомъ 
монастыр1> вобшежптельстве старвцъ многое 
число а иные старины жпвугь вторжку 1ву-
езде вмирсЕпхъ дом^Ьх немонастырскимъ ус-
троенпемъ. И впрошломъ же въ 7198 гуду 
1юня въ 13 д. били челомъ Богомолцу на-
шему Преосвященному Корнпл^ю Митропо-
литу НовгороднЕОму 1велпЕОлупкому того Во-
скресенскаго Девпча монастыря вЕладчпки, 
чтобъ тотъ ВасильевсЕ1Й монастырь для уте-
шен!Я сестръ приписать ктому Воскресенско-
му Девпчю монастырю, п учинить ево Д'й-
впчимъ монастыремъ. И богомолецъ нашъ 
Преосвященный Kopiinnin Мнтрополптъ Нов-
городцЕИ Звелпколуцкп, Указу Свят^пшаго 
Оатрхарха и заручнаго челобитья Бхладчв-
ковъ слушавъ, у ;азалъ, тотъ Васильевской 
монастырь учинить Д'Ьвичплгъ монастыремъ, 
и выдать ввоскресенскомъ Д-йвиче MOHaCTbipl; 
свотчины и совсймп угодп, 1втотъ монастырь 
из Воскресенскаго Дйвича монастыря старипъ 
же перевесть втотъ Васильевской монастырь, 
и учинить Дйвпчимъ монастыремъ и устро-
ить по монастырскому чину вообшежительство, 
и в-йдать пхъ во всемъ, п расправу чшшть 
Игуменье по совету ссестрамп, и впредь кто 
иные Игуменьи будутъ; а ппщу 1одежду л>гь 
старинамъ учпыпть втол!ъ Васпльевгжомъ мо-



настыр-Ь противъ Воскресенскаго'мокастыра, 
а чтобъ вторжк\ хвуезде вмирскихъ 'дом'вхъ 
старицъ нигд-Ё не бьио, и безчпаия 'никако-
ва отъ нихъ не явилось бы. И какъ ктебЬ 
ся нанш велекпхъ Государей Грамота прп-
дегь, и тыбъ Воскресенскаго Д-Ёвича мона-
стыря Игуменье Устинье ссеетрами велЁ.лъ 
гЬмъ BaciubeBCKHMTj прппнснымъ монасты-
ремъ 1вотчйнами IBCHKHMH угоди владеть, по 
той блаженные памяти великаго Господина 
СвятЬйшаго Кйръ 1оакпма Московского IBCCK 

pocHi iBCBx-b северных-ъ странъ Harpiapxa 
Грамоте, и по указу богомольпа нашего 
Преосвяшекнаго Корнплпя Новгороддкого 
1великонудкаго ныне п впредь. А прочетъ 
сю нашу великихъ Государей Грамоту и спи-
сдв-ь сне-Б С1шсокъ, да тотъ спвсокт» за сво-
ею рукою оставить вторжку впрнказной Hsoij, 
а сю нашу велпкпх-ь Государей подлинную 
Грамоту отдать Ввоскресенской Девичь мо-
настырь Игуменье Устинье ссестрами впредь 
для виыхъ нашпхъ воеводт». Писанъ на Мос-
ква лйта 7199 Сентября въ 4 д. 

Блгоеоетв»- С а м о с о б о ю р а з у м - Ё с т с я , ЧТО Н а с т о я т е л ь -
а1еЬасяльвь-|щщ,$ В о с к р в с е н с к а г о МОНаСТЫрЯ н е 'ИМТЁЛИ 
«•каго «он»- ^ \ ' 

1'тырв аодъвлшшя нз приппсвып Васп.тьевсый моннстырь 
МтетздтеГь^равномйрнаго и равноснльнаго тому, какое 
BWM "^T-f^buo отъ нихъ на монастырь Боскресенскш, 
ресеяскагс. ^д^ gjj^ ЛИЧНО ЖИЛИ. ОДНаКОЖЪ О ПОДДвржа-



въ ntJocTH Васпльевскгго монастыря li-u viA'-
вершенствован1п онаго старались пе л1>ност-
но. Cie видно изъ того, что съ первыхъ дней 
основан! я монастыря Васпльевскаго въ немъ 
были Bct церкви деревянныя, одна nocji; 
другой сдФдовавиия, въ ветхость приходившая 
и обновляемый, съ деревянными же на стол-
бахъ колокольнями, при нсболыномъ колпче-
CTBt колоколовъ м церковной, въ общемъ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ 
значев1к, хтвари. Во въ 1760 году б.игъстовемъ, каывв-

вая церковь. 
оереьрлпой церкви выстроена въ црпписномъ 
Ьасильевскомъ монасгырЪ новая каменная^ 
во имя Честнаю Успетя Божгя Матери, 
съ црцдЬлалш Святыхъ Васпл1я Кесяр1йскаго 
а Алексш, Мптронолпта Московскаго, въ па-
мять того, что прежн1я монастырсыя церкви 
состояли подъ именемъ упомянутыхъ Свя-
тыхъ. Но по какому побуждена посл'Ьдова 
ла перемена нацменовашя церквей, остается 
не пзв-йстнымъ. CIH, Е теперь существующая, 
каменная церковь сооружена при IlrvMeHbt 
Ьоскресенскаго монастыр я 31арвть, по благо-
словенно Новгородскаго ApxienncKona Дими-
тргя; и въ томъ же 1760 году по граммагЬ 
онаго жъ Преосвйшеннаго освящена. Это бы-
ло началомъ къ усовершенствовашю монас-
тыря Ьаснльевскаго. 

По учрсжден1и штатовъ въ 17(U году мо-
настырь Васильевскгй упраздненъ. съ обра-



щса1емъ Баспльевской, ему прш1а.1:.1еи.'авшеа1, 
церкви во приходскую Васильевскую же , к о -
торая въ тозтъ саз1051ъ вид15 Е теперь с у ш е -
стБуетъ. 

V 

Участь жав- ^ о Воскрссепск1п д-Ьвпшймонастырь cдtлaв-
свагойоскрещд25^ ВЪ ТорЖК-Ь ПСрВЫМЪ {'вЪ ЗПачеН1И ТОМЪ, севскаго мо- i г ' 
иастыра. что другаго женскаго монастыря въ Торжкй не 

стало) тЬмъ удобнее началъ расти, и nponBt-
Ностояшее^ять. Настоящее его благосостоян1е заклю-

оваго состо-цо^р^^д слйдгющемъ очбрк^. Монастьгоь 
ДН16« « . л 

пом-Ьшается, въ окружностп, на пространств'Ь 
«IS саж.; обиесенъ былъ сперва страдою 

II но въ 177S году, BMtcTO оной 
схаран1емъ Настоятельницы Игуменьи 31ар-
гаргты, при Тверскомъ Преосвяшеиномъ 
EnucKont Арсешп I I I , сдВлаиа каменная, 
вышиною въ 4 арии, толщиною въ 1 арш., 
съ небольшими каменными же башнямп. 

Для входа въ монастырь, въ оградй имъ-
ются двои воротъ, восточный и западный. 
Въ с^веровосточной башн-Ь помещается не 
большая часовня съ несколькими ветхпзга об-
разами иконнаго писашк, за желъзною дверью; 
а въ западной башне надъ вратами имеется 
пебольшая комната съ дверью и окнами, где 
вомешается небольшая церковная книжная 
библютека. 

sibH, ахь Kej ia г ъ монастыре тридцать две (32), въ 



4Hc.it копхъ одна настоятельская, а прочая 
сестрамъ пргшаолежащгя. Настоятельская 
келья деревянная, локрытая такою же кров-
лею; внутри обштукатуреиа и раскрашена 
красками по прплич1ю. Выстроена въ 1824 
году Игуменьею Людмпллрю, а возобновлена 
въ 1848 году. 

Кельи сестръ суть не иное что, какъ от -
д1>льпые нсбольш1е деревянные домики, вы-
строенные каждою па свой собственный счетъ. 
Bet крыты деревяппымп же кровлями; прос-
ты, маловажны, но пебсзобразны; внутри от-
личны чистотою п опрятностто. 

Между кельямп сестръ помещается дере-, . 
^ ^ Училище для 

ВЯННЫЙ корпусъ для учплпща девпцъ духов-духоввыхъ 
/ ' " б-ЬдныхъдД 

наго званхя, на иУ» саженяхъ, выстроенный виц ь. 
при настоящей liryMeiibt въ 1837 году. А 
внутри монастыря, къ югозападпой стороне 
ограды монастырской; заведенъ не большой 
фруктовой садъ; предъ келья.ми Настоятель-
ницы и некоторыхъ сестръ имеются изряд-
ные цветники, доставляющ1е монастырю ук-
рашен1е и прохладу, а посетителямъ онаго 
удовольств1е. 

Число сестръ ЖПВущихЪ и помещающихся Чисдосеетрг 

въ означенныхъ кельяхъ простирается не Me-^g *'' 
нее, какъ до ста и болтье. Оне разделяются 



1-е, на штатных-ь и сверхъ-штатныхъ; 2., 
на манатейныхъ а рясоФорныхъ; 3., и на" 
по<утшнииъ. 

Pa3«4ie«x-b Штагь сестръ въ Новоторжскомъ Воскре-
между собою gg j j^Qj^^ монастыр-ь. ПО С0€Т0Ян1ю вГО ВО 

второмъ Kjacct, заключается въ 16-тп лицахъ. 
Следовательно тЬ сестры, кои введены въ 
cie число, именуется мшат;шл«м,—проч1я 
cstpxmma .JibiMU. Монатепнымн называются 

те изъ сестръ, кои удостоясь болъимго по-

стрижетя, носять на себе мапт1Н, и покры-
ваютъ головы, липе покровомъ изъ чернаго 
Флепа; тркъ какъ и самыя одежды не могутъ 
быть пнаковы, какъ того же пвета. Удосто-
енныя мсиаю пострига и имеющая одне ряс-
ки, съ покровами на главе, называются рясо-

форльши. Неимеюш'ш ни какихъ изъ сказан-
ныхъ отлпч1Й суть послуитииы, коихъ обя-
занность состоптъ въ томъ, чтобы, кроме 
обыЕновенныхъ церковныхъ молитвъ, испол-
нять монастырсьчя послушан Гя, по назначе-
нно Настоятельницы монастыря. Штатныя 
монатепкыя сестры собственно называются 
мвпахинями, и получаютъ отъ казны Госу-
дарственной, по Дареной мплости, денежное 

HfiotiHTBBie жалованье,проч1Я остаютсябезъжалованья; все 
ясаосибы гь вообще питаются общею трапезою, установ-

ленною въ 1837 году, на вкладную сумму, 
sTb К1ЮН поелнку прилагаются и плоды по-



сплныхъ трудовъ Bctxb вообще сестръ обп-
тели: то трапезою п остаются всЬ сестры 
довольнымл,. 

ЦерБвей ВТ. Monacrbipt Hi.nit дв'Ь: 1., i?o-церквв. 
скресенская двух-этажняя-, и 2. , Прсдтечек— 
екая; о6± камепБыя, значительно велпкол4п-
ныя. До П02 года кагая ни были въ Вос-
кресенсБОМъ д'Ьвпчьемъ Monacxbipt церкви, 
всЬ- OHt были дерееянныя- тъ копхъ н^ко-
торыя состояли подъ пменемъ Бла?овтьщетя 
Пресбятыя Богородицы. Но въ упомлнттомъ 
1702 году построена церковь каменная во имя 
Боскресешя Христова, съ npnTtaoMX во пмл «"«астыр* 
ycbKHOueiiiH Главы Св.. 1оаныа Предтечи. 
При ней имГлась деревянная, крытая тесомъ, 
колокольня съ 6-10 колоколами MtДHЬШD,.HЗЪ 
Еоихъ 1-й вйсомъ 1-4 нудъ, 2-й 8 пуд. 3-й 
3 пуд., 6-й 30 фунт. 

Простоявъ с1я церювь не менГе 94 лътъ, ^̂ ъ̂ 
f l702—1796 г.) обветшала ли,, пли предста-

ВЭН2Я* 

вилась недостаточно благовидною, не пзвГст-
НО;—ПЗВ-ЬСТНО только, что въ упомянутомъ Ея ппрест 

1796 году она перестроена на новую /СЙ-
менную двухъ-этажную церковь, о двухъпре-
столахъ; такъ, что въ верхнемъ эта-ясЬ пре-
столъ поставленъ во пмя Боснресетя Хри-
стова, а въ нпжнемъ во пмя Бла?овп,щетя 
Пресвягпыл Богородицы. Въ этомъ нпжпемъразновремеъ, 



me. 

Оервое. 

второе. 

вое престо-эхажЬ престодъ ВО пмя B . iaroBtuieuifi П р о -
ловъосвяще- ^ 

СВЯТЫ а Бзгородпцы и освящсиъ, но олаго-
словешю Преосвященнаю Епископа Тв€рска?о 
Иринея. въ томъ же П 9 б году, въ которь}й 
перестроена и самая Церковь. Но престол., 
въ верхиемъ этаж15 церквп, оставался не освя-
шеннымъ до 1800 года. Въ этомъ году, нрп 
храмоздательяпц± Нгумепь-Ь Маргаритгь^ ос-
вяшепъ онъ вь первый разь, на новомъ ан-
тиминс!;, священнодМствоваппомъ Преосвя-
шениьшъ Еппскопомъ Тверскямъ Павзомо / . 
А по возобновлен1и въ церкви стънноп жп-
вописп. образовъ, иконостаса и иоловъ Н а -
стоятельницею Нгуменьсю Ермиттльдою^ 
сего 1851 года Сентября въ 13 день освя-
щепъ и во второй разъ сампмъ Пресвящен-
нымь FaspiiuoMt, Лрхюпископомъ Ti рскпмъ 
а Кашин скнмъ. 

Треты. 

Прострав- Cifi-TO Воскресенская деухъ-этажная ка-
ство перквв MCHiiaa церковь составляетъ теперь главную 
Нос к ре с ев- „ • 
ской, монастыря Воскренскаго принадлежность, ко-

торая блвстаегъ среди обители, красотою и 
велпц1емъ. Она м'1;рою-въ длину 14 саженъ, 
въ ширину 5. въ вышину, отъ поверхности 
земли до осиовахия главы, 12 саженъ; въ 
глав-t, съ крестомъ, отъ купола 5 аршпнъ. 

Другая цер- Другая иврковь. круглая, каменная новая, 
вовь. ДВУМЯ престолами, пзт. коилъ псрвьп! 1 ь 



память Устькношпя Главы Joanna Предтечи^ 
вторый, на хорахъ, во имя сошествгл Свя-
таго Духа. Cia церковь, при ApxienncKon-b 
Тверскомъ Гриюрт, что ныи-Ь Казанск1й, 
въ 1840 году соорунсепа Пастоятельнппею 
сего монасть!ря Бгумсньсю Гр.иингасльдою, 
на пожертвовашя, ея попечехиемъ и трудами 
сестръ, coOpaiiiibiB: п въ томъ же году 1~го 
Февраля д 30 числъ Сентября была освящена. 

f 
При означенныхъ дерквахъ есть п ветп , ДоствпримД-

,. _ ; . . ч а т е л ь н ы в 
достопные особаго замъчан1я; одкнъ по древ вещи, 
ности кхъ, друпя же сколько по древности, 
столь и по важности особъ, коими он-Ь мо-
настырю пожертвованы. 

А., Вещи перваго разряда: 
1.) Образъ большаго pasMtpa Покрова 

Бож1ей Матери. 
2.) Благовйщен'щ Пресвятыя Богородипы, 

недавно украшенный серебреною ризою: онъ 
же и мтьстный и храмовой. Оба стоять въ 
иконостасахъ нпжняго этажа Воскресенской 
неркьп. 

3.) Ус^кновентя Главы Св. 1оанна Предте-
чи; лтстный и храмовый въ новопостроен-
ной церкви. Въ недавняя времена обложенъ 
серебреною позолоченною ризою. 

i . ) Образъ Святыя Троицы. 
5.) — Бож1ей Матери 1ерусалимской. 



— ш — 

б.) образъ Bou:ici! Мате})п Гаевопсчерскоп. 
Т.) — Благовещен 1я Пресвятыя Бого-

родпды. 
Последн'ю четыре образа стоятъ въ трапе-

зе. ю> йкокостасБ, столь старшшомъ, какъ 
а самыя ш^оны.. Первые три местные об-
раза означены и въ omicaiiin Нарбева; а 
древность прочпхъ доказывается самымъ 
дяоннымъ древнпмъ ппсанхемъ п мопастыр-
скимн опвтямп. 

8.) Крестъ серебреный, папрестолыгып, съ 
чернью и позолотою; имеющш въ себе мо~ 
шн мйогяхъ Сватьиъ угоднпковъ; находится 
въ нижяемъ этаже Воскресенской цсрквп, 
вставленный въ иконостасе, въ большой 
местный образъ Бсехъ Святыхъ. 

Б . , Вещп втораго разряда. 
1.) Местный в храмовый образъ Воскре-

сен1я Христова, ныне обложенный серебре-
ною, местами позолоченною, ризою, стоящш 
въ ннжнемъ этаже Воскресенской цсрквп, 
поже[гтвоба11аыи, въ начале XV'Il столет1я. 
Дарижею Дноттею Дареою Ивановною, ма-
терью Царя и Вслпкаго Князя Михаила вео-
доровяча, съ надписью на обороте образа: 
П0ж<1.10в(иа сек образъ Воскрссапя Господня 
Инокиня Марва Леапоеиа 65 Торжокь 65 Бо-
скресенскги отвгсчь монастырь. 
' 2.) Вместе съ образомъ пожертвованы бы-



JH сею же Яарппсю Ппокппею два куВкги, 
азъ кокосоваго opt.\a Сд1;.1аииые, обложен-
ные серебромъ, съ надписями древними. 

3.) Ризы 3CU0T0H парчп, въ 1825 году по-
Ж й л о л йИ пь 1 я 

Государынею Императрицею Ела-
саветою Ллектевпою, супругою Благочести-
вЬйшаго Государя ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I . 

Бпбл1отеЕа не большая есть; по въ пей Бабаштека, 
хранятся одн'Ь кнпгп, къ обиходу церковно-
му отпосящ1яся, съ иемпогомъ paaut чнс-
ломъ другпхъ духовпыхъ, ДЛЯ душеспасн-
тельиаго чтен1Я потребныхъ. • ^ 

Впропемъ если употрсбпть тщательный 
цазборъ кяпгамъ: вГроятпо найдутся н дру-
п я замГпательпыя книги. ЗИжду книгами па-
ходятся н'Ькоторьщ записи п выписи пзъ 
Нарскпхъ грамматъ о земляхъ и дачахъ мо-
настырскихъ. 

По ОНЫЛГЪ ВПДПО, что монастырь i/OCA-pC-15едвижп»к«^ 
""нгкт, особеппо по npncoe.iiiuenin къ и«ьн1емова-

•*• стырв. 
жильевскаю пмЬлъ крестьяпъ, земель п уго-

достаточное число. 

З о съ 17G4 года, по введелпп для всЬхъ Остаточвое 
оооще моиастыреп штатовъ, осталось въ 
Човоторжскомь отеичьсмъ мопастырть^ по 
1ктамъ и безъ актовъ, земли пахотной, c t -



HOKOcuoii П огородт{ой. с.шво^!ъ, всего во 
сущнагонро-зсЬхъ м'Ьстахъ, НС болпв оО десятиш. Ого-
довоаьст&1Е. 

родною вдад1;ютъ сестры мопастырскш сами 
и обработываютъ своими трудами: а прочая 
вся отдается въ папмы. Другая пособия къ 
содержатю обителп состоятъ въ томъ^ что 
обитель пм'Ьетъ воояпую муколюльяую мелъ-
нииу, рыбную ловлю и денежный капиталь. 

Меаьивца. Мтко^ о.тьная мелышца, о трехъ поставахъ, 
находящаяся въ Бовоторжскомъ yfeaAt, на 
pjbKt JotoeuuiJb.^ въ 12 верстахъ отъ мона-
стыря, отдается въ оброчное содержарле. 

Рыбиаа ЛОР- Рыбная ЛОВЛЯ находптся Осташковскаго 
у^зда въ osept Тери?ощть, отъ города Осташ-
кова въ 4. отъ монастыря во 124 ерстахъ. 
Отдается въ годовой оброкъ. 

иеречсвь Сл1;дуютъ Пастоятедьнпцы монастыря. 
йастоятель-
випъ мовас-

ихъ ИГУМЕНЬИ. 
БюгизФи 

1.) Ашгс1Я 159" года. А съ сего года по 
1638, т. е. чрезъ 41 годъ, кто 
были Бастоятедьнинами. не из-
в-Ёстно. 

2.)-Ск)Ф1я 1. съ 1638 по 1641 годъ.. 
Келарша старпца Домнпгля 1641 и 

1642 годоБъ. 



3.) Капитоллна I, съ 1612 по 1614 годъ, 
4.) Мар1ямна 1644 года. 
5.) Пелаг1я 1, съ 1660 по 1666 годъ. 
6.) Мароа I, М-Ьдышцкая, съ 1667 года 

по 1673 годъ. 
7.) Параскева съ 1073 по 1677 годъ. 

Мароа II , съ 1677 по 1683 годъ. При 
ней строилась въ семъ мо-
настыре деревянная церковь 
во имя Благовтьщетя Пре-
святыя Богородицы, по грам-
мате Повгородскаго Митро-
полита Корнил1я. 

Келарша старица Егвпм1я, съ 1683 по 
1685 годъ. 

9.) Анис1я II , съ 1685 по 1689 годъ. 
10.) 1ул1ан1я I, 1689 года. 
11.) lycTniia, съ 1689 по 1698 годъ. При 

ней въ 1690 г. мужск1й мо-
настырь Васгиьеескгй бьиъ 
переименованъ 65 Дшичш и 
првписанъ Еъ Воскресенскому 
монастырю, а въ 1764 году 
отписанъ п обращенъ въ При-
ходскую Васильевскую цер-
ковь. 

'Келаппга старина Таис1я въ 1698 году. 
12.) Капсчолина 'п , 1698 н 1699 годовъ. 
13.) СОФ1Я I I , съ 1700 по 1707 годъ; При 

ней построена была въ 1702 



году первая каменная Воскре-
сенская мопастырская церковь, 

J4.) Dejarifl I I , Княгиня съ 1707 по 171В 
годъ. 

15.) Екатерина, пзъ дворянъ, Левашева, 
С7> 1718 по 1752 годъ; 
Игуменьею она была Б е -
жецкой пятпны Пятнпцкаго 
Удомснъскаго Монастыря. 
въ 1718 году переведена 
въ сей Воскресенск1й мона-
стырь, въ которомъ, по 34 
летнемъ управлен1в скон-
чалась въ 1752 году Ф е -
вра-ffi 21 дня. 

^^«апша АНПС1Я Молчанова за пебытно-
СТ1Ю Настоятелышцы управляла 
Воскресеискпмъ монастыремъвъ 
1752 в 1753 годахъ. 

16.) Марва 1П, съ 1753 года по 1768 годъ. 
Въ м!ре была вдовою, н назы-
валась Мар1Я ТпмоФйеваЛошако-
ва; азъ дворянъ, Новоторжская 
помешива, родпласьвъ 1679,по-
стрижена была въ семъ Боскре-
сенскомъ монастыре въ 1743 
году Марта 22 дня, въ 1652 
была Келаршею; въ 1653 пос-
вяшена во Игуменьи; пмея уже 
оТъ роду 88 леть, за глубокою 



CTapocxiio, въ 1767 году испро-
спла ceOt увольпеи'ю отъ На-
стоятельства; а для поступлен"1я 
на MtCTO себя одобрила вклад-
чицу, паъ дворянъ вдову Да-
р1Ю Семенову^ дочь Пузпкову. 
При ней построена была въ 
1766 году настолща/! каменная 
колокольня на м-Ьсто древней 
деревянной. 

17.) Дороеея съ 1708 по 1771 годъ. Бъ 
Mipt. означенная Дорсюея пзъ 
дворянъ пмяповалась Даргд Се-
менова Пузпкова; въ 1707 году 
она 'родилась, въ 1 7 i i овдо-
в^ла, а Еъ 1762, поступпла въ 
Боскрссепск{й монастырь кото-
рыми за Ooaianim престарелой 
Игумен1п [Мареы П1 Лошако-
вои, II управляла бывъ въ зва-
нш Казначеи. Въ 1768 и 1769 
безъ пострцже1пя^ по деламъ 
управлен1я, называлась Насто-
ятельницею монастыря^ а въ 
1770, была пострижена и на-
речена Нгуменьею. Въ 1771 го-
ду умерла, 

18.) КсанФпппа съ 1771 по 1772 годъ. Въ 
Воскресенсый монастырь пере-
ведена была пзъ упназли.."^— 



Стариикаю Возпесепскаго мона-
стыря; но какъ она не пожела-
ла въ семъ Воскресенскомъ мо-
nacTbipt быть Пгумехпею, то 
1772 г. . въ Гениар!; Mtcfint, в 
была уволена на жительство въ 
прежн1й ея монастырь, до оп-
ред'Ьлен1я ея на другое празд-
ное йгуменьпнское srfeCTO. 

19.) 1ул1ан1я И . съ 1772 но 1773 годъ. 
Въ 1764 она была Игуменьею 
въ Тверскомъ Рождсственскомъ 
монастыр-Ь. А въ 1765 году, по 
собственному желан1ю и проше-
Н1Ю. переведена въ Новоторж-
ск1пВоскресекск1Й монз^^-ырь въ 
число старшпхъ монахинь; въ 
1771 году 1юня 7 дня поведано 
ей помогать въ управлешп мона-
стыремъ симъ IlrvMCHbt Ксан-
Фпплt: въ 1772, въ Генвар^м!.-
eau t , утверждена дй^^ствнтель-
HOIO Бгуменхею сего монастыря, 
а'въ 1773 году скончалась. При 
ней въ 1773 г. началась строить-
ся каменная монастырская на -
стоящая ограОй съ башнями в 
воротами, на м-йсто древнее 
деревянной. 

Маргарита I , съ 1773 по 1780 годъ 



въ cxHMt Марина. При ней, въ 
П 7 8 году окончена была н ы -
HtujHaa каменная монастырская 
ограда, на достройку коей, въ 

^ томъ же 1778 году. Ноября 15 
дня Государыня И М П Е Р А Т Р И Ц А 

ЕКАТЕРИНА Н . П М Я Н Н Ы М Ъ В Ы С О -

чайшимъ Указомъ, пожаловала 
2,700 руб. ассигнац1ямв. Въ 
1780 Марта 29 дня, по проще-
н1ю и за старосНю, уволена на 
покой, а въ 1793 году, 1юня 
18 дня, въ монастырй сконча-
лась. 

21.) Маргарита II, съ !790 по 1820 годъ. . 
Въ M i p t была Марья ЛлексЬев-
на, девица, дочь Новоторжска-
го помГщика ЛлексГя доможи-
рова; родилась въ 1759, въ 1775, 
Ю-тилйтъ, постуЕнла въ сей мо-
настырь въ 1782, пострижпна 
въ монашество, въ 17S8 опре-
д-Ьлена была Казначеею, въ 1790 
Ноября 29 дня 11гумен1ею, а 
въ 1820 году была уволена на 
покой, съ дозволен1емъ, оста-
ваться въ томъ же монастырь; 
въ 1833 году скончалась, в пер-
вая быда погребена внутри мо-
настыря, ы^д-Ьвой CTopoHt, по-



CTpoeniioii ею, въ 1790 году, 
двухъ - зтая:пой мопастырскоИ 
церкви. 

•22.) Людмилла съ 1820 по 1831 годъ. Къ 
Mipt д-Ьвпца, Любовь Львова; 
изъ дворянъ Непепдпиыхъ, ро-
дилась въ 1767 1юля 21 дня, 
въ 1814 лоступпла въ Осташ-
KOBCKin Знаменск1й монастырь, 
въ 1819 пострижена въ мона-
шество, а Еъ 1820 посвящена 
во Игумешю, въ 1831 году по-
мерла. Памятна она потому, 
что въ 1824 году. Ею выстрое-
ны настоящ1я Игумепьпныая 
кельЕ. 

23.) Ермйнпге.щда съ 1831 годэ п по cie 
время (1851 годъ). Въ зваше 
Пгуменьп Боступпла она пзъ 
монахинь Новгородскаго Духова 
монастыря, родомъ изъ дво-
рянъ, уро-жденпая помъщпца 
Ьожашина. Ея попечешемъ в 
етаран1емъ, въ 1836 году учреж-
дена общая монастырская тра-
пеза, для всЬхъ сестръ, п вы-
строенъ деревянный корпусъ 
для училища д^впнъ духовнаго 
звашя, въ 1840 сооружена но-
шя каменная круглая церковь, 



украшена образамп, пконоста-
сомъ^, утварью, п тогда же ос-
вящена. Въ 1842 заведено са-
мое учплпще д^впцъ для рбу-
че1пя нхъ грамот^ и женскнмъ 
рукод-Ьл1ямъ, въ которыхъ рав-
но какъ н въ русской грамма-
тпк'Ь сироты успйваютъ отлич-
но. Въ 18 44 построенъ скотный 
н конюшенный монастырскхй 
дворъ; въ 184 4 возобновленыПгу-
мепьпнск1я деревянный кельи, 
внутри отштукатурены и рас-
крашены; а въ 1851 возобно-
влена Воскресенская, въ верх-
немъ этажй церковь. За попе— 
чшпя Ея о всемъ томъ и за 
труды въ управленхп монасты-
ремъ, въ 1845 году^ по пред-
ставлен1ю Enapxiaabiiaro Духов-
наго Начальства, В Ы С О Ч А Й Ш Е 

награждена наперстнымг золо-
тымь крестомп для ношения на 
гругв. Труды ея какъ нынй, 
такъ и впредь да послужатъ во 
славу Пменп Бож1я, а обите.ш 
святой въ пользу^ и благоден-
CTBie. 
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В О З Н Е С Е Н С К А Я Д Е Р Е В Я И Й А Я 

г ? - в ' ' Л ! / * ? ! 

М е н и у оравославцыми дсркваин, вь г. Т о р ж к ^ 
ваходящимнся, есть церковь, такъ называемая, 
Вознесенск-гя, которая стоптъ на правозы. возвы-
шепномк берегу р1.ки Тверды, на полдень, за 
Новоторжски-мх Борисоглтьоскпзт монастыремъ; 
в въ особенности видна всякому под btsiKaioiueiiy 
по Московской a o p o r t , кзъ Твери къ г. Т о р ж к у . 
ДостопрнмТчательпа она по сЕое.му матер1злу, изъ 
Еотораго состоигъ. и по виду, коиыъ отличается 
о г ь всТхъ прочихъ Н о в о т о р ж с к а х ъ церквей. Ма-
терталъ церкви не необынновененъ. Она сложена 
изъ сосиоваго дерева, очень толстаго впрочемъ, 
который Hbiiit рТдокъ, но важно здТсь то, что 
Ткшнесепская церковь, будучи деревянная, д"к&гь 
самымъ дТлается едниствеичою во всемъ городТ, 
по ненахожде1пю тамъ д р у г и х ъ приходскихъ бе-
ревянныхъ церквей. Видъ цертсвп столпообразный, 
четырехъ—ярусный, и можно сказать, колоссаль-
вый: вышниы имТетъ 16 с. Длина церкви, съ па-
пертью, { 2 с , шпр. 4 с . Сч;опъ, съ рамами и стек-
лами, въ нижнемъ ярусТ 11; во втором ь, третьемъ 
в четвертоыъ 10; въ паперти 15 . Ори этомъ осо-
бо достопрпмЪчательно, что въ окнахъ третьяго 
Ъ четвертаго ярусовъ не стекла вставлены, ' но 
чистая слюда, оловомъ въ рамахъ укрТплеваая, 
"кругами, вдоль и аоперегъ каждой оконницы, 
искусно раз.юж-енвая. Это доказываеть;" что 
Вознесенская неоковь стшествтетъ сь пары eecit" 

давней. 



Д^йстБителыш, хотя в'1;тъ ясныхъ с.гкловъ, 
лооти аря.уо. когда имепно она началась, однакоя:ъ 
есть сБид^телз , которые самое первоначальное 
ея построен1е отеосятт. ко времени раныпему е щ е , 
ч-Ьмь 1625 г о д г отъ Р. Христова На прпмЬръ: 
зъ этотъ тысяча шесшъ еотъ двадцать пятый юдь, 
или, вообще, около этого времепн. л;илъ н1;кто, 
м у ж ъ ученый своего в-Ька, Нотапь Лмитргевичь 
Еарбекъ. По указу царя Государя и Велнкаго 
князя Михан.та в е д о р о в и ч а , оиъ опнсывалъ тог-
да Bc i вообще находЕБш1яся въ Topacirfe приход-
ск1я и MOHacTFjpcidH церкви; и вотъ его орогп-
аальиое, слово вт. слово, о Возпесеископ цер-
кви aoB'tCTBoBainer 

..jda посаде хра во имя Вознесения Гда ншега 
т V 
С Е I К 

, . И с а XpiicTa, древе клецки: а вне Божпя мило-
J е „ 

, , с ер ДНЯ, обра вознесение Гда ашего Пса Христа, 
Е 

. .Большая пятница, прикладу грввека да тра * —, I и 
, ,крта серебряны e t c y внихъ по грнвеке, да ко-

& 

„ п ё й к а серебреная; да обра пзосимъ и Саватья 
X • 

. .соловепкй чудотворцовъ на краске пяти"пядей, 
, ,а пpвклaдJ у н е х ъ гривна позолочена; да образъ 

ОДНОЙ ике на празелени Oлeкc•^;я Митропо-
, .лвта да преподобнаго Евремия Повоторжскаго 
, ,чюдотворпа, да свеча поставная Грпвппокъ две-
„ с т и ; д а кнвгь: Евангелие тетръ, Евангелисты 
. . м е д е н ы е , да аностолъ веча* .1НТОВСЕИЯ; д а ше-
, , стодвевецъ, да псалтыр, да минея общая, д а 
, ,тревадив, да святцы, да часоваикь писмениок, 



„ к а д а л о меденое; а с о с у д ы церковные 
, , а ризы и стихар полотняные, оплечья бахать 
„ ч е н о п ; да четыре колокола, а весу внихъ пол-
, ,четверта пуда; поставлснне храмъ и вохраму 
, , о б р а з ы и книги п колокола строение мирское^ 
, ,а храму попъ Epooeii Прокопьевъ жнвегъ вгороде 
. , н а ссадномъ дворе, а церьковпоп диячокъ Пваш-
. ,ка ВасильсБъ жпветъ вгородежъ, а тЕ свои 
, , дворовые а огородные (м1.ста) пашутъ, а na ic -
, ,ни церковные у храму пашуть на одну ч е т . " 

Любитель древности, прочатавь cie повЕство-
xaaie , вероятно поду51астъ: Вознесенская церковь, 
Нарбекомъ онссапная, та ли самая, которая су-
шествуетъ и нынЕ на городскомъ посадЕ за ыо-
вастыремъ БорпсоглЕбскимъ? ила, вмЕсто этой, 
^е была-ли другая также Вознесенская, кото-

ую а опасалъ Г - п ъ Парбскъ? По такт, какъ^ 
обЕ эти церкви, по всЕмъ внЕшинмъ п внутрен-
яимъ характеристпческимт. празнакамь, въ полной 
мЕрЕ с х о д н ы м е ж д у собою, то м о ж е к ъ смЕло 
заключить, что обЕ одна и та ж е Вознесенская де-
' евянная, на подолЕ градскомч., в что описанпая 
:1арбекомь есть та самая, которая, существуя в 
иынЕ, соражаетъ зрителя колоссальпымъ видомъ 
свопмъ. 

НЕСКОЛЬКО разъ подвергалась она почпн-
камъ и поправкамъ Въ i 7 8 2 году подведень 
лодъ нее каменный Фундаментъ, на кото— 
• юмъ, утвердясь, она оказывЕвтся теперь внЕ 
опасности и еще на мног1я г о д ы . Между 

Емъ крыта была нЕсколько разь новою кровлею; 
а глава деревянная, бывшая чешуйчатою, обита 
жедЕзомъ; иконостасъ поставленъ новый же 



с ь npH-M-bueHicMi, къ старому, у ж е упраздиямц!--
мусч. О всЬхъ иравославныхъ, толокое попече-
н а о целости церкви имЬвгаихъ, благочестиво 
в-ь Fi Торжк-!. жиБшихъ и у ж е в ь 1)Оз4 п о ч и с т п х ъ , 
церковь усердно , ие м о л и о н «одится Госиолу, 
взывая: вгьчпал имб память, вячный noKoi 

Удомянуто выше, что нкоиостась въ церкви 
д е р е д Ь л а н х , нр Святые образа остались, по боль-
шей части, первобытные, изъ япхт. особенно до-
стойны прим^чаа1я: 

1 ) Образъ.нерукотБореннаго образа Спасителя 
нашего 1нсуса Христа, въ 5 вершковъ, съ стариц-
НЫМЪ рукОПИСН!иМЪ ПОДПИСО.МТ 

2 . ) Д е и с у с ъ , на т р е | Ъ дскахъ , оиложенпын 
серебром'-

3 . ) М-Ьстиый и храмовой образъ Бозпесен1п 
Г о с п о д н я . 

4 . ) ^Образъ Пророка Бож1я Идти. 
5 . ] — — Преподобкаго Серыя. 
6 . ; — Се , л;епъ Мгроносипъ, 
7 . j — — Алекс-Бя аеловГ.ка Бож1я. 

КронЬ спхъ образоБЪ, д о с т о в о к л а а я е м ы х ъ , на-
ходятся въ хралгк и друтте п о д о б н ы е , святостью 
и дрсвиостж» отлнчающюея, которые однако здДсь 
ни исчисляются, Бв именуются, дабы л ю б о п ы т -
ный храма посътктель виезапно, встрГтпвъ ихъ 
взороыъ своимъ, т4.«ъ бол he, будто н а х о д к о ю 
своею, б ы д ъ обрадованъ. 
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