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ПРЕДИСЛОВИЕ 

КЪ 01ШСАН1Ю ТВЕРСКАГО РОЖДЕСТВЕНСКАГО 

ДЪВИЧЬЯГО МОНАСТЫРЯ. 

О 
Mnorie изъ православныхъ Боголюбцевъ и любо-

^ мудрыхъ испытателей древности, многократно вопро-

и шали и iibiiit) еще просвещенные и благочестивые по-

сетители святой обители нашей не перестаютъ вопро-

шать: давно ли Тверской Рождествеискш Д-ЬвичШ Мо-

настырь началъ существовать? Кемъ основанъ и не 

было ли въ древшя времена чего-либо .достопамятна-

го? Имея въ виду некоторые отъ дредности сохра-

ненные свитки, извЪствуюипе за достоверное, о дав-

ней бытности Рождественскаго Девичьяго Монастыря, 

я почитаю себя обязанною удовлетворить, по мере 

слабыхъ снлъ моихъ, справедливому желашю вопро-

шателей, предложивъ имъ съ душевнымъ усерд!емъ 
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все, что могла, въ течеши летъ служешя моего, 

узнать и разведать о существовали сей древней 

обители. 

На первые два вопроса: когда и к1>мъ основанъ 

Тверской РождественскШ Монастырь? никто положи-

тельно отвечать мне не могъ, потому что нетъ ника-

кихъ въ внду прямыхъ на то доказагельствъ даже и 

между старинными выписями, которыя и до ныне 

( 1 8 3 1 года) въ ономъ Монастыре хранятся въ цело-

сти; ио что Монастырь этогъ, состояний и пыи-Ь близъ 

Твери, на загородной части, при реке Тьмаке, иа 

горе, существовалъ издревле, еще за несколько вй-

ковъ до нашего времени, то за достоверное утверж-

дать можно по сохраненпымъ въ Монастыре письмеп-

нымъ свиткамъ, которые въ древности были въ у п о -

треблено! у нашихъ предковъ. Первый и древнейнпй 

изъ такихъ свнтковъ начинается 1 5 1 4 годомъ , вто-

рой 1 6 1 3 , npo4ie 1 6 1 7 и такъ далее до настоящего 

времени. На последний же вопросъ: не было ли въ 

древшя времена чего-либо достопамятнаго въ Монас-

тыре Рождественекомъ? ответомъ могутъ служить не-

который, отъ старожиловъ дошедння, сведешя и не 

безъ удивительнаго содержашя; о чемъ они делали и 
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составляли свои замЬчашя, по разнымъ книжкамъ и 

запискамъ. Хотя при такихъ, еще недостаточныхъ 

сведеяшхъ набожное любопытство богомольцевъ и во-

обще людей любознательныхъ оставалось не вполне 

удовлетвореннымъ, а самый Монастырь не только оста-

вался малоизвйстиымъ, будучи изъ числа древнейшихъ 

н Великими Государями щедро жалуемый, но не ред-

ко даже былъ близокъ къ конечному своему уничто-

жение; не смотря на то, явное всемъ милосердие Б о -

ж'|е, не томко сохранило обитель ciro отъ угрожавшаго 

ей печального жреб'ш, но и ущедривъ оную неоценен-

нымъ даромъ Чудотворной Иконы Б О Й Н Я Матери Тих-

вннешя, воздвигло изъ праха раззорешя, украсило но-

выми прекрасными здашями и до ныне продолжаетъ во 

множестве привлекать къ ней отовсюду усердныхъ 

богомольцевъ. Такое скорое и неожиданное просла-

влеше Рождествеискаго Монастыря даже и при недо-

статке желаемыхъ подробныхъ достоверныхъ сведе-

ний о первоначальной судьбе его, въ особенности по-

буждаете не таить благодеяний Божшхъ, щедро на 

него нзливаемыхъ, но по мере сплъ и возможности, 

письменно известить во всеобщее сведете о древиемъ 

его существоваиш и о последующемъ состояиш. 



ЧАСТЬ I. 

i © t © M i i i i i l в м т ъ 
Т В Е Р С К А Г О Р О Ж Д Е С Т В Е В С К А Г О М О Н А С Т Ы Р Я . 



Исторически* бытъ Тверскаго Рождественскаго 
Монастыря. 

Тверь, подобно Москве и другимъ древнимъ 
городамъ Русскимъ, искони была богата храмами 
и монастырями: въ одной Затьмацкой части ея, 
по словамт. старожиловъ, находилось 20 церк-
вей и несколько мужскихъ и женскихъ обителей. 
Такъ какъ въ старину все вообще здашя были 
по большей части деревянныя; то, съ течешемъ 
времени, частно отъ ветхости, а частно отъ слу-
чавшихся пожаровъ , число церквей значительно 
уменьшилось, и отъ множества святыхъ обите-
лей , находившихся въ города и его окрестно-
стяхъ, остались также немнопя. Но, по умень-
шение храмовъ и обителей къ настоящее время, 
не справедливо было бы судить и объ оскудЪнш 
веры пли усерд!я къ Церкви; ибо вновь воз-
двигнутые храмы вообще и обширнее и богаче 
украшены, нежели въ старину. 

Въ числе немногихъ обителей, находящихся 
ныне въ Твери и ея окрсстностяхъ, какъ по сво-
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ей древности и святыне, такъ по живописному 
местоположение, внутреннему устройству и благо-
лепно храмовъ, особенное уважеше людей благо-
чесвивыхъ и внимаше любопытныхъ заслужи-
ваетт» обитель, известная подъ именемъ Рожде-
ственскаго девичьяго Монастыря. Названо; Рож-
дественскаго — Монастырь этотъ, по всей веро-
ятности , получилъ отъ иерваго храма во имя 
Рождества Христова, который был ь построенъ 
еще при самомъ его основами, и съ того време-
ни, по мере надобности, быль по частямъ воз-
обновляема,, или по ветхости и совсемъ заме-
няешь новымъ. 

Когда и кЬмъ именно положено основание этой 
святой обители — за давност1ю времени и за 
недостаткомъ письменным, на то указанш — ны-
не совершенно не известно. Но бывшш Прото-
iepefi этого Монастыря, Григорш Драницынъ, по-
трудившийся собрать и въ хронологическомъ по-
рядке изложить все, что мы теперь имЬемъ со-
общить о существованш нашей обители съ древ-
нейшаго времени по 1851 годъ (въ который онъ 
и скончался), начало Рождественскаго Монасты-
ря относить къ первымъ временамъ распростра-
нен1я въ Россш христГанства, именно ко времени 
княжешя Изяслава Ярославича, основываясь толь-
ко на томъ обстоятельств Ь, что вь то время, въ 
просвещенной Христовою Верою Россш, Мона-
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стыри удобно могли устроиваться. Гораздо съ 
большею основательности© можно было бы пола-
гать начало этой обители въ Княжеше Ярослава 
Всеволодовича, или сына его, Тверскаго Князя 
Ярослава Ярославича, потому что, какъ известно 
изъ летописей, изъ этого Княжескаго рода мнопя 
Княжны и К Н Я Г И Н И посвящали дни свои подви-
гамъ духовнымъ въ тишин е монастырской Ж И З Н И 

И оканчивали ихъ въ ангельскомъ образе инокинь. 
Но это обстоятельство не можетъ служить пря-
мымь указашемъ на определенное въ древности 
время оснокашя Рождестве лекаго Монастыря, тЪмъ 
более, что въ Твери были и друпя женсшя оби-
тели, каковы Монастыри: С О Ф Ш С К Ш ( * ) и Аоа-
насьевскш. 

Со времени основания обители Рождественской 
до 1814 года, доказательствомъ существовашя 
ея служатъ одни только имена настоятельницъ, 
сохранивнняся въ старинномъ дуптихе, куда впи-
сываются для иоминовешя Игуменьи, Схимона-
хини и монахини , по ихъ кончине. Но и по 
этимъ именам ь не льзя составить вернаго заклю-
чен! я о древности Д1онаетыря, потому что какъ 
изъ иоследующаго времени нетъ въ дуптихе именъ 

(*) О Монастырь С О Ф Т Й С К О М Ъ упоминается въ Никоновской 
Лътописи, подъ 1.358 годомъ. См. Карамзина. Ист. Гос. 
Рос. Томъ IV, примьчаше 390. 
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Настоятелышцъ, уиравлявшнхъ обителью въ те-
ченш цЬлаго столетщ, такъ и до 1314 года мо-
гли быть некоторый изъ нихъ опущены. До 1514 
года изъ Настоятельницъ упоминаются: 1. Анисгя, 
2. Александра, 5. Ироггда, 4. rfоровея, о. Ека-
терина, о которыхъ, внрочемъ, кроме именъ, не 
осталось никакихъ сведенш. 

Въ 1314 году Настоятельницею Рождествен-
екаго Монастыря была: 

6. Еввимгя. На имя этой Игуменьи дана была 
жалованная Царская Грамота, не известно когда 
именно утратившаяся. Объ этой грамоте упо-
минается и въ Исторш Российской lepapxiu , но 
списка съ нея тамъ не помещено. Этою грамотою 
Великий Князь Василий 1оанновичъ, «Рождествен-
«скаго девичьяго Монастыря Игуменью Ёвоимно 
«съ сестрами , также Священниковъ того Мона-
стыря Ивана и Васил1я и /Цакона Ивана и еще 
«Священника Ивана въ вотчине при селе Кого-
«рове и кто по нихъ будетъ, освободилъ отъ по-
«шлинъ и иоборовъ и суда десятниковъ и на-
«Ьздниковъ Владыки Тверскаго, оставляя ихъ быть 
«подсудными въ уголовных!. дЬлахъ Царю са-
«мому, а въ духовныхъ —Владыке Тверскому. 
«Крестъянъ же того Монастыря судятъ: сама Игу-
«менья ст. сестрами, Попы и /Цаконъ, или ихъ 
«прикащикъ.» Изъ этой грамоты видно, что Рож-
дественский девичш Монастырь въ то время имел ь 
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уже значительную собственность, и, кроме прич-
та при церкви монастырской, содержаль еще 
нричтъ въ волости . при селе Когорове. После 
этого времени о состоянш Монастыря опять нетъ 
никакого письменнаго извест1я до 1017 года. 

Съ начала 17-го столет!я Нстор1я Рождествен-
ски го Монастыря становится яснее и определен-
нее: къ 1017 и 1020 годамъ относятся сохра-
ни В1ШЯСЯ ВЪ KOuill ВЫПИСКИ ИЗЪ писцовыхъ КНИГЪ. 
Изъ этихъ выписок!, видно, что Рождественскому 
Монастырю въ то время въ нынешней Затьмац-
кой части принадлежало 40 месть, которыя по-
сле Литовского раззорен1я большею част1ю были 
пусты, или отдаваемы от ь Монастыря въ оброкъ; 
что на npaooii стороне Тьмаки была слобода до 
GO дворовъ, которые и состояли во владенш Рож-
дественскаго д евичья го Монастыря, и вс е Литвою 
были сожжены. За Монастырем!, также было 8 
местъ церковныхъ, 2 мопастырекихъ и 10 дво-
ровъ Рождественской слободки, кои все были 
пусты. Подъ Монастырем!, на Тьмаке находи-
лась мельница, которая въ то время была пуста, 
и плотина ея размыта. Изъ этихъ же писцовыхъ 
кннгъ видно, что въ Монастыре была деревян-
ная шатровая церковь Рождества Христова и G 
монастырских!, келлш. Множество нринадлежа-
щнхь Монастырю местъ, кои притомъ находи-
лись въ разныхъ улицахъ и слободахъ, между 
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местами другихъ владельцем., показываетъ быв-
шее до нашестви! Литвы благосостояше Мона-
стыря и долговременное его существо каше; ибо 
все эти недвижимости пршбретались не вдругъ, 
а постепенно, и, вероятно, не покупкою, а вкла-
дами доброхотныхъ дателей при жизни, или по 
завещашю владельцев!». Отъ Литовскаго раззо-
решя Монастырь такъ много нотерпелъ, что дол-
го не могъ придти въ прежнее состояше. 

Въ темен!и 17 и 18-го столетш Настоятельни-
цами были: 

7. Аполлинаргя , при которой было страшное 
опустошеше Твери отъ Литвы. 

8. Анисгя Ч-я, упоминаемая въ 1622 году. 
9. Варсанофгя, упоминаемая въ 1641 году. 
10. Анфиса Полуектова. Списокъ съ описи, 

по которой эта Игуменья принимала Монастырь 
отъ ВарсаноФШ , сохранился въ коши. По этой 
описи значится , что въ Монастыре была дере-
вянная церковь во имя Рождества Христова, руб-
леная съ основашя въ клетки, съ шатровымъ вер-
хомъ, крытая тесомъ, съ папертью. Въ исчисле-
нш церковной утвари и ризницы замечательны: 
на Престоле индитгя, или напрестольная одежда, 
крашенинная, напрестольное Евангел!е письменное, 
съ медными изображешями Евангелистовъ , вет-
хое, благословенный крестъ деревянный, съ изо-
бражетемъ распятая Господня, на золоте; на 
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жертвеннике сосуды служебные — деревянные, 
иокровцы крашенинные , ризы и стихари полот-
няные съ выбойчатыми оплечьями, эпитрахиль и 
поручи Зейденинныя, съ холщевою подкладкою и 
оловянными пуговицами. Церковныл К Н И Г И были 
•исьменныя, большею часэтю ветх1я; печатный 
были только Шестодневъ, толковое Евангел1е и 
Служебникъ. Колоколовъ не было съ Литовскаго 
раззорен!я, и вместо звона били въ доску. Мона-
шескихъ келл1й было 9, въ томъ числ е въ одной 
помещалась Игуменья. Все эти келлш поставле-
ны монахинями на свой счетъ. 

Игуменья Анфиса управляла Монастыремъ не 
долго; ибо въ 164G году была уже другая Игу-
менья. 

11. Пслпгсл. При ней въ I (! \ G году была по-
строена другая деревянная двупрестольная цер-
ковь , во имя Николая Чудотворца и АлекЛя 
человека Бож1я. Оловянные сосуды, книги, риз-
ница, вся утварь церковная въ эту новую церковь 
пожалованы Царемъ Алексеемъ Михайловичемъ, 
ио указу котораго приделъ во имя АлекЛя чело-
века Бож1я въ скоромъ времени (1684 г.) быль 
освященъ, а другой прид елъ остался не освящен-
нымъ навсегда. Въ тоже время около Монастыря 
сделана новая деревянная ограда, на построеше 
коей Царемъ Алексеемъ Михайловиче.мъ пожало-
вано потребное количество денегъ. 



16 

Въ 1032 году Игуменья Пелагея просила Царя 
Алексея Михаиловича на Тверскаго носадскаго 
человека Дружинку Глухарихина съ товарищами 
которые отнимали у Рождественскаго дЬвичьяго 
Монастыря 5 местъ. Царь велелъ бывшему тогда 
Тверскому воевод!'. Силе БахтЬеву дело насле-
довать, и, кому эти места принадлежать, отдать-
По этому случаю были сделаны справки по писцо-
вымъ книгамъ, и спрашиваны: Соборный Прото!-
ерей и другой Свящешшкъ п еще одна монахиня 
Аоанасьевскаго Монастыря, и первые по священ-
ству , а последняя ио монашескому обету под-
твердили , что спорныя места ИСКОНИ принадле-
жали Рождественскому Монастырю. Преемницею 
Пелагеи была: 

12. Анисгя 11-я, которая принимала Монастырь 
также ио описи; но этой онисп теперь нетъ. Но 
ней значилось, что пожертвованные Думнымъ 
дьякомъ Михаиломъ Даниловымъ церковные слу-
жебные сосуды были уже оловянные, было два 
колокола, которые еще въ 1611 году Преосвя-
щенный Е В Ф И М Ш прислал!» въ Рождественски! 
Монастырь изъ запустевшаго Архангельского Мо-
настыря , находившагося на месте нынешняго 
Почтамта. 

15. Маргя 1-я. Она управляла Монастырем!, 
20 летъ. Отъ ея времени осталась запись 1660 года 
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объ отдаче мельницы на оброкъ, ио о рублей въ 
1'одъ, съ условйемъ: делать мостъ ч резь реку 
Тьмаку. Въ 1 680 году при этой Игуменье на-
чался споръ съ посадскими людьми о постройке 
на ручье къ Тресвятскому винокурни. Споръ 
зтотъ продолжался и при ея преемнице. 

14. Агав!л. Споръ о винокурне кончился къ 
невыгоде Рождественскаго Монастыря, такъ что, 
не взирая на сонротивлеше Игуменьи, отведено 
место на Монастырской земле, подъ казенную 
винокурню, а въ вознагражденie за то, положено 
платить Монастырю но рублю въ годъ. 

При Агаош, въ 169 4 году, вступила въ Рож-
дественски! девичш Монастырь изъ дворянъ де-
вица Евдок1я Ростопчина, нареченная ио иостри-
женш при следующей Игуменье, въ 1702 году, 
въ монахини — Еленою. 

18. Александра Овцына. При начале 18-го сто-
ле™ отъ Рождества Христова, въ Монастырскихъ 
занисяхъ замечены три перемены: 1, введено 
летосчислеше отъ Рождества Христова, вместо 
прежняго отъ сотворения Mipa; 2, все деловыя 
бумаги велено писать на сложенныхъ листахъ, 
вместо длиниыхъ столбцов ь и 5, не вел lam ни-
кого называть въ бумага vi. ио прежнему нолу-
именемъ. Такъ какъ храмъ во имя Рождества 
нришель въ ветхость, то въ 17 16 году, но благо-
словенной грамот" Преосвященнаго Карлаама, за-
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ложена новая деревянная же церковь, которая 
освящена въ слЬдующемь 1717 году. 

Преемницею Александры была: 
16. Евдокгя Бекетова. Вь начале ея управле-

nia освящена новая церковь во имя Рождества 
Христова. Усердствуя пользе Монастыря , Евдо-
к1я вь 1721 г., вывела изъ вотчины евоей Ка-
шинскаго (ныне Корчевскаго уезда) деревни Мель-
гунова 19 душъ крестьян!» и поселила ихъ близъ 
Монастыря, въ слободе. Изъ потомковъ этихъ 
крестьянъ составилась до ныне существующая 
слобода, по наиравлешю къ Тресвятскому Apxie-
рейскому Дому, состоящая изъ 23 дворовъ. Во 
время управлешя Евдокш въ 1 723 году, по упра-
зднен1и Аоанасьевскаго девичьяго Монастыря, Игу-
менья и монахини этого Монастыря переведены 
въ Рождественскш. Съ темъ вместе къ Рожде-
ственскому Монастырю причислены все вотчины, 
пустоши и земли, принадлежа вш1 я Аеанасьевско-
му. Царсшя грамоты и друпя записи Аоанасьев-
скаго Монастыря переданы сюда же. По ведомо-
стямъ 172 7 года въ Рождественскомъ девичьемъ 
монастыре значилось: 2 церкви деревянныя, 2 7 
монахинскихъ ксллш, 2 Игуменьи, 30 монахинь. 

17. Марва Спасителева. Начало и конецъ упра-
влешя ея Монастыремъ не известны: въ монастыр-
скихъ записяхъ о ней упоминается въ 1739 и 1744 
годахъ. При ней начали сперва монахини, а потомъ 
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и посторошне люди, ст. верою и надеждою на 
помощь н заступлете Пресвятой Богородицы, 
чтить Святую Тихвинскую Икону Бож1ей Мате-
ри; о чемт. будетъ изложено ниже отдельно. 

1». 1ул1яшя. Съ которого вре.чеии и долго ли 
управляла Монастырем!., не известно. При ней и 
по ея усильному настоннно, Чудотворный Образъ 
Тихвинской Бож1ей Матери, взятый въ 1739 г. 
въ Каоедральный Соборь, былт. торжественно пе-
ренесенъ обратно въ Рождественски! Монастырь 
При ней, въ 1 7 0 4 г., В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденъ но-
вый штатъ Монастырей, по которому Рождест-
венски! девичш Монастырь прнчисленъ къ 3-му 
классу. 

19. Маргарита Г}>екова. При ней 1708 года 
въ Рождественскомъ Монастыре положено начало 
каменному строенно заложешемъ храма во имя 
Рождества Христова, съ приделомъ Алек-ciя че-
ловека Бож1я и съ колокольнею; приделъ устро-
енъ и освященъ при ней же 21-го Ноября 1709 
года; а главная церковь совершена при ея пре-
емнице, вт» 17 73 году. 

20. Магдалина. Она управляла Монастыремъ 
23 года, и въ ея долговременное унравлеше Свя-
тая Икона Тихвинской Бож1еп Матери прослави-
лась силою чудотворен!!! Выше сказано, что клиръ 
Рождественскаго девичьяго Монастыря еще въ 
1814 году состоялъ изъ двухъ Священников!» и 
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Дткона съ причтомъ, но потомт, неизвестно, съ 
которого времени: (можетъ быть со времени учреж-
дешя штатовъ) въ монастыре былъ только одинъ 
Священникъ и Драконь. Такъ какъ для повседне-
вной службы, одного Священника было не достато-
чно, то Магдалина въ 17 74 году исходатайст-
вовала у Преосннщеннейшаго Платона указъ: 
иметь вместо /Цакона другаго Священника. При 
ней, старашемъ монахини Надежды, устроенъ при-
дел г. во имя Тихвинской Божьей Матери, кото-
рый освященъ въ 17 71) году Соборнымъ IIpoToie-
реемъ Оеодотомъ. Бъ 1793 г. Рождественская цер-
ковь росписана живописью, а округъ Монастыря 
построена каменная ограда съ четырьмя башнями. 

При Игуменье Магдалине въ Рождественском г» 
Монастыре были две особенно достопамятный 
старицы: вышесказанная Надежда и Схимонахиня 
Макрина. Старица Надежда, въ числе многихъ дру-
гихъ, слышала отъ самой Схимонахини Елены Ро-
стопчиной все подробности, относительно Святой 
Иконы Тихвинской Бож1ей Матери, и въ течеши 
долгой своей жизни съ особеннымъ усерд1емъ пе-
ресказывала ихъ младшимъ сестрамъ и послушни-
цамъ. Она преставилась въ глубокой старости, въ 
180 ! г., оставивъ памятный примерь живой веры 
и деятельной ревности къ прославленно имени 
Пречистой Бож1ей Матери и Святаго Ея Образа. 
Схимонахиня Макрина , удостоившаяся слышать 
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небесный глас г., повел Ьвавшш достойнымъ обра-
зомъ чествовать Святую Икону Тихвинской Бо-
нйей Матери, при кончинt своей предсказала: 
ностепенное возвышеше святой обители, тогда 
еще скудной, мнопя иеремЬны, будущее ея устрой-
ство, духъ и свойства будущих!. Настоятельниц!., 
и услаждалась предчувств1емъ того времени, ко-
гда обитель достигнет!, высокой стеиени иреу-
спЬяшя вь духовныхъ подвигах!, жительствую-
щих!. въ ней. 

При этой же Игумепь'Ь Рождественски! Мона-
стырь удостоился внимашя Высочайшаго. Бла-
женной памяти Императрица Екатерина АлексЬе-
нна, въ нроЬздъ чрезъ Тверь въ 17!'. 7 году, по-
жаловала Рождеетвенскаго Монастыря Игумепь'Ь 
съ сестрами 200 рублей. 

Въ 1707 г. ГраФИня Анна Иродшновна Черны-
шева, въ бытность свою въ Рождественском!. Мо-
настырь, иожертновала значительную сумму на 
нокрьте церкви жел!.зомъ, и для монахинь — 
несколько возовь хлЬба. Она также помЬстила 
въ Монастырь одну бЬднуго благородную дЬви. 
цу, на полаомъ своемь содержан1и. Съ этого го-
да ГраФиия Чернышева начала носЬщать и мно-
го любила нашу обитель, за что обитель счи-
таешь ее въ числЬ лучшихъ своихъ благотвори-
телей н возсылаеть за нее свои молитвы. 
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Въ 179 7 г. блаженной памяти Государь Па-
нель Негровичъ назначилъ Монастырямъ новый 
штатный окладъ, и по нему жалованья: Игуменье 
100 руб., каждой штатной монахине 20 руб., 
двумъ Священникамъ съ причтомъ 120 руб. и на 
Монастырь 30 десятинъ земли, мельницу и рыб-
ную ловлю. Рождественскому девичьему Мона-
стырю въ 1798 г. земли отмежевано близъ са-
маго Монастыря 9 десятинъ, а 21 десятина въ 
18 верстахъ, по Старицкой дороге, въ пустоши 
Авдотькине; мельница дана въ з-хъ верстахъ отъ 
Монастыря, подъ Лчелтиковскою рощею, а рыб-
ная ловля въ 200 верстахъ, въ Осташковскомъ 
уезде, на реке Волге. После Магдалины, вт 
1799 г. на ея место поступила: 

21. Назарета Швановичева. Она, ио Указу 
Преосвященнейшаго Павла, назначена въ Рожде-
ственски! девичш монастырь, изъ заштатнаго Ро-
стовской Эпархш Молого-Аоанасьевскаго дЬвичь-
яго Монастыря. Въ Игуменьи она произведена въ 
С.-Петербурге, откуда, ио духовному дружелю-
(Лю, согласилась съ нею отиравиться Воскресен-
скаго девичья го Смольнаго Монастыря инокиня 
Павла, бывшая при Государыне Екатерине Алек-
сеевне Фрейлиною, — Марья Васильевна Шку-
рина. Игуменья Назарета весьма усердно и дея-
тельно занималась устроешемъ Монастыря и — 
предсказашя Схимонахини Макрины о иостепен-
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номъ возвышенш Рождественскаго Монастыря по-
мошдю Заступницы, видимо начали исполняться. 

Вскоре по вступленш своемъ въ Монастырь, 
Игуменья Назарета ввела новый иорядокъ ири 
отправлении божественной службы, возложивъ 
чтен1е и nbHie на монахинь и послушницъ. 

Въ 1800 году, 16-го Октября, въ присутствии 
и благословешемъ Преосвященнейшаго Павла вто-
раго, заложена на Святыхъ вратахъ новая камен-
ная Церковь во имя Нерукотвореннаго Образа 
Спасителя нашего. Главного строительницею хра-
ма была вышеупомянутая Графиня Чернышева, а 
Игуменья и инокиня Павла отъ себя усердство-
вали устроешемъ въ иконостасъ Святыхъ Иконъ, 
въ серебря ныхъ съ позолотою ризахъ. 

Въ 1802 г., по распоряжешю Игуменьи, мона-
хиня Паллад!я (прежде бывшая девица Волкова) 
была вт. С.-ПетербургЬ и, чрезъ посредство ино-
кини Павлы, удостоена милостей Высочайшаго 
Императорскаго Двора. Вдовствующая Императ-
рица Mapia Оеодоровна, пожаловала въ новую 
Спаса Нерукотвореннаго церковь серебряные ио-
золоченые сосуды, съ финифтевыми образами и 
стразами, и прочтя потребныя для священнодЬй-
ств1я вещи. Императрица Елисавета Алексеевна 
пожаловала на строеше церкви 800 руб. и Цар-
сшя свои одежды на ризницу. Велишя Княжны: 
Mapia , Екатерина и Анна Павловны также ио-
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жаловали свои одежды. Изъ этихъ одеждъ сдЬ-
лана въ новую церковь прекраснейшая ризница, 
и вообще, дары и вклады отъ Особъ Высочай-
шаго Двора, украсили Монастырь торжественньшъ 
благолЬтемъ. Наконец!. Храмъ Спасителя Не-
ру котвореннаго, въ 10 день Августа 1003 года, 
освященъ Старицкаго УсиЬнскаго Монастыря Ар-
химандритомъ Анастаюемъ. 

Вь толп, же 1802 г. учрежденъ Крестный ходь 
изъ Каоедралышго Собора въ Рождественски! дЬ-
ничш Монастырь, для нринесешя Чудотворнаго 
Тихвинскаго Образа Бож1ей Матери вь городъ, 
а въ следующем!» 1805 году вь первый разъ со-
вершенъ Крестный ходъ, о чемъ подробнее ска-
зано будетъ ниже. 

Въ следующем!» 1804 году 51 Августа, бла-
женной памяти Государь Александр!. Павлович!., 
по просьбе Игуменьи Назареты, вместо мельницы 
и рыбной ловли, какь безвыгодных!» Монастырю, 
новел].лъ выдавать ежегодно 30о руб., пожало-
вал!. единовременно ИгуменьЬ съ сестрами 1,000 
руб., и лично Игуменье драгоценные часы съ 
брильянтами; сверхъ того въ церковь иожаловалъ 
изт. Придворной ризницы полную и однообраз-
ную крестотканную но ранжевому бархату риз-
ницу и прекрасную люстру въ новую церковь. 
Вдовствующая Императрица Mapia Оеодоровна 
иожаловала богатую одежду на ирестолъ, ризы 
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съ шитымъ золотомъ оплечье.мъ, воздухи, по-
кровъ, палицу, эпитрахиль и поручи; Игуменье 
же Назарете иожаловала дорог!» гранатовый четки 
съ брильянтовымъ крестомъ; Императрица Елиса-
вета Алексеевна пожаловала также ризы съ шить-
емъ вокругъ; Великая Княгиня Екатерина Пав-
ловна — глазетовыя ризы, съ вышитымъ оплечь-
емъ. Въ тоже время ГраФЪ Шереметевъ далъ въ 
Рождественский дЬвичШ Монастырь большое, пре-
восходно-оправленное въ серебрЬ и позолочен-
ное Евангел!е, и также серебряный съ позолотою 
съ ФиниФтевыми образами и со стразами напре-
стольный крестъ. 

Съ 1808 г. по указу Преосвященнейшаго Ме-
оод1я, въ Рождественск!й деничш Монастырь он-
редйленъ xpeTiii Священникъ, на содержите ко-
тораго Статская Советница Александра Николаев-
на Хитрово внесла въ Государственный Заемный 
Баикъ 2800 р., для нолучешя навсегда одннхъ 
указныхъ ироцентовъ. Въ прибавлен!е къ этой 
сумме доброхотные дятел и вносятъ и довел Ь не 
тому же иоложешго. 

Въ томъ же 1803 году, въ праздничные и 
Высокоторжественные дни заведена общая трапе-
за для всехъ монахинь и нослушницъ. Первою 
вкладчицею на это благодетельное учрежден!е 
была ГраФиня Чернышева, неоднократно достав-
лявшая довольное количество разнаго рода хле-

2 
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ба и другихъ съестных!, припасов!.. По ея при-
меру супруга Генералъ-Губернатора Тутолмина, 
Варвара Алексеевна, въ пользу общей трапезы 
дала запись на вечныя времена , получать съ 
мелышцъ ея вотчпнъ по 80 р. ежегодно. После 
того Московский 2-й гильдш куиецъ Михаила 
Алексеевичъ Москвенкинъ внесъ въ Опекунски! 
Советъ 1000 рублей, назначивъ проценты съ это-
го капитала на общую трапезу Игуменье съ се-
страми. 

Въ томъ же году, при новой церкви, въ честь 
Спасова Нерукотвореннаго Образа, по одну ея 
сторону выстроены иждивешемъ Графини Чер-
нышевой , каменныя двуэтажныя настоятельсшя 
келлш, а по другую иждивешемъ Действитель-
ной Статской Советницы Агаооклеи Александров-
ны Полторацкой, двуэтажныя же келлш для риз-
ницы церковной и общей трапезы. 

Въ 180 7 г. въ г. Твери, близъ Волжскаго мо-
ста , выстроена часовня съ монастырскимъ по-
дворьемъ, къ устроенно коихъ усердно способ-
ствовалъ Губернатор!, Александр!, Андреевичь Уша-
ковы Въ этомъже году Императрица Елисавета 
АлексЬевна, по благополучном!, рожденш Княж-
ны Елисаветы Александровны , за поднесете ей 
шитаго ковра съ подушкою, пожаловала Пгу-
мепьЬ Назарете драгоценные съ брильянтами 
часы. 
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Такимъ образомъ, въ непродолжительное упра-
влеше Назареты, благосостояше Рождественского 
дЬвичьяго Монастыря видимо возвысилось. На-
чавши такъ успешно устроеше Тверскаго Рож-
дественскаго Монастыря, Игуменья Назарета дол-
жна была оставить его, будучи переведена также 
Игуменьею въ Казанский женскш Богородицкш 
Монастырь. 

22. Пал л ад i я Волкова, бывшая при Назарете 
казначеем, въ 1808 году, заступила ея место. 
При ней въ Рождественском!. дЬвичьемъ Мона-
стыре заведена общая трапеза монахпнямъ и по-
слушницамъ, повседневно. Кроме упомянутыхъ 
на этотъ предметъ матер1альныхъ и денежныхъ 
средств!., Агаооклея Александровна Полторацкая, 
въ самый день встречи новой Игуменьи, пожер-
твовала на 00 человекъ, и съ того времени ка-
ждогодно присылала потребное количество раз-
наго хлеба и всего нужного, а впоследствии на 
это истинно благод етельное заведете, сдЬлавъ 
законный акть, внесла чрезь Тверскую Духовную 
KoHciicTopiro въ Опекунский Советь 2 0 , 0 0 0 руб. 
Благо деяте вечной памяти достойное! 

Въ деятельномъ усердш своемъ къ обители, 
Паллад1я возъимела желашс построить во имя 
Рождества Христова новую , обширнейшую ка-
менную церковь. Для этого, вь томь же 1808 г. 
она исходатайствовала у бывшаго тогда Губер-

2* 
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натора Ушакова изъ Желтиковской рощи по ка 
зенной цене, лесу на постройку кирпичныхъ са-
раевъ, а изъ городской выгонной земли место 
для нихъ. — Благотворительница Монастыря, А. 
А. Полторацкая приняла деятельное учаетйе въ 
созидаши храма, прислана своихъ каменщиковъ 
для работы, на всемъ своемъ содержанш. Но въ 
1809 году заготовленный въ болыпемъ количе-
стве кирпичь и бельпЙ камень отданъ во Дворецъ 
на необходимый иочинки его, для жительства Ве-
ликой Княгини Екатерины Павловны съ суиру-
гомъ ея Герцогомъ Голштеинъ-Ольденбургекимъ. 
По изготовленш вновь матердаловъ и ио отобра-
нш отъ прежней церкви Рождества Христова 
прид Ьловъ, трапезы и колокольни , въ слйдую-
щемъ 18 10 году 1 -го 1юнн, въ бытность Госу-
даря Александра Павловича въ Твери, заложена 
новая Соборная двуэтажная пятиглавая церковь, 
на которую иланъ и Фасадъ разсмотренъ и утверж-
ден!» Принцемъ Георгомъ Голштепнъ-Ольденбург-
скимъ. На созидаше этого новаго храма Имиера-
торъ Александръ Наклоним, пожаловала 5000 
руб., Императрица Mapia Осодоровна 1000 руб., 
Императрица Елисавета Алексеевна 800 руб. Зда-
liie возводилось успешно, и въ 1812 году, не смо-
тря на iipeiiaTCTiiia во время общихъ бедствий 
Отечества, кладкою кроме колоннъ , было окон-
чено. По въ следующемъ 1815 году 19-го Сен-
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тября, новое огромное здаше, въ самую полночь, 
внезапнымъ падешсмъ, вдругъ все до основашя 
разрушилось. Милосердно Божпо и Покрову Бо-
жьей Матери приписать должно, что это несча-
стное разрушеше не нанесло вреда никому и ни-
чему, такъ что старый храмъ и келлш остались 
совершенно невредимы. Но много лЬтше сборы, 
Царсме вклады и церковным деньги — все это 
обратилось въ груду разбившагося кирпича. За-
мечательно также, что накануне этого дня отня-
ли боковым крыльца у старой церкви и готови-
лись уже приступить кь разборке самой церкви, 
какъ внезапное разрушеше заставило изменить все 
планы. 

Управлеше Палладш памятно бедств1емъ Оте-
чества въ 1812 году. Во время нашеств1я Фран-
цузовъ, по причине близости къ месту военныхъ 
действий, все обитательницы Монастыря съ цер-
ковнымъ имуществомъ, утварно и ризницею, подъ 
начальствомъ Игуменьи были отправлены по Вол-
ге на лодкахъ, въ Ярославскую губернно, вь Мо-
лого-Аоанасьевскнй Монастырь, где и оставались 
до бегства нещнятельскпхъ силъ изъ предЬловъ 
Pocciii. Ио возвращснш на место, настоятельнице 
не малаго труда стоило возстановить въ обители 
прежнее устройство и порядокъ на месте запу-
стЬшя и обща го разстройства. Но при такихъ огор-
чительныхъ собыпяхъ доселЬ, можно сказать, ни 
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одна Игуменья не была такъ отличена Царскими 
милостями. Въ 1809 году 4-го Декабря, Рожде-
ственски! д евичш Монастырь былъ осчастливленъ 
посЬщешемъ блаженной памяти Императора Алек-
сандра Павловича и Великой Княгини Екатерины 
Павловны, съ ея супругомъ. После службы, Го-
сударь удостоилъ своего вмсокаго посещешя Игу-
менью. Въ 1800 году Рождественский девичий 
Монастырь посетила блаженной памяти Импера-
трица Mapia Оеодоровна и Великая Княгиня Анна 
Павловна; въ 1811 году 26-го lioim Великая 
Княгиня Екатерина Павловна, супругъ ея Герцогъ 
Георгъ съ родителемъ и братомъ, по пришествш 
Крестнаго хода, прибыли въ церковь и, отстоявъ 
обедню, удостоили своего высокаго посещешя 
Игуменью. По перемещенш Палладш въ 1814 г. 
въ Кашински! девичий Сретенски! Монастырь, 
общимъ соглашешемъ сестеръ Монастыря, избра-
на на ея место: 

25. Аполлинаргя II. Лутковская. Она подобно 
Палладш, вступила въ Рождественски! Монастырь 
въ молодости, и во всю жизнь свою отличалась 
к р о т о т ю и хрисэтанскимъ смирешемъ. Соблю-
дая со всею строгости правила монашества мо-
литвою и постомъ, и удивляя всехъ терпешемъ, 
она въ духе смиренномудр!я почитала себя не-
способною управлять обителью, и потому со сле-
зами отклоняла отъ себя столь важное служение; 
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но будучи убеждена неотступными просьбами 
сестръ — принять начальство, она и въ новомъ 
званш не изменила духа кротости и терпЬшя, 
и при всехъ труда хъ и заботахъ, до конца жиз-
ни не ослабила строгости къ себе самой, въ со-
блюденш церковного и келейнаго правила. Упра-
вляя Монастыремъ по видимому одною молит-
вою, она призывала свыше помощь и благосло-
Hie къ устройству обители, такъ что на ней мо-
жно было вид еть исполнете Слова Бож1я: «сила 
Моя въ немощи совершается.» (2 Кор. 12, 9.) 

Въ ея управлеше на месте разрушившагося 
воздвигнутъ снова величественный храмъ Рож-
дества Христова, и въ 1820 г. освящень Прео-
священнЬйшимъ Филаретомъ. Друпе два престо-
ла также освящены: первый во имя Тихвинской 
Бож1ен Матери, въ то же время; а другой — во 
имя Алекс1Я человека Бож1я, несколько после. 

И въ управлеше Аполлинарш Рождественскш 
Монастырьудоетоенъ внимашяЦарственныхъ особь. 
Въ 1817 г. Императрица Елисавета Алексеевна 
была вь церкви и въ кел.йяхъ Игуменьи, гд е 
съ благосклоннымъ удовольспнемч. разсматривала 
разным рукоделья монахинь и нослушницъ. 

Вь 182 7 г. Аноллшкцня въ иреклонныхъ уже 
летахъ, после тяжкой болезни. чувствуя оску-
дЬше силъ и желая провести остатокъ жизни 
въ безмятежномъ покое, избрала себе преемницу 
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и, чрезъ четыре месяца, кончила земное свое по-
прище, къ общему сожаление знавших!, и лю-
бивших!. ее, оставивъ въ обители благословен-
ную память примерной иноческой жизни и ду-
ховныхъ подвиговъ. 

24. рЦосивея Веревкнна, Дворянского рода, Ор-
ловской Губернш , поступила въ Монастырь за 
полтора года передъ избрашетъ ея въ Игуменьи. 
Въ ея управлеше обитель , безъ особенно важ-
ныхъ событш, продолжала устроиваться къ луч-
шему. Въ 1831 году выстроена новая неболь-
шая теплая церковь, во имя Лчивоначальной 
Троицы и освящена въ слЬдующемъ 1852 году. 
Въ одной связи съ этою церковью выстроенъ де-
ревянный корпусъ на 11 саженяхъ, для помЪще-
т я больныхъ и престарелыхъ сестръ. Въ 1854 г. 
въ Монастыре заведено воспитание сиротъ духов-
наго звашя, изъ 12 д'Ьвицъ, на содержаше коихъ 
сумма назначена изъ Эпарх1альнаго Попечитель-
ства. Въ 1844 году, вместо часовни съ подворь-
емъ, близъ Волжского моста, выстроена, по Вы-
сочайше утвержденному плану и Фасаду, новая, 
красивая каменная часовня близъ кузницъ. Въ 
1849 году Игуменья Дсосиоея перемещена въ Ка-
занскш Богородицкш женскш Монастырь. 

28. Маргя I I , съ помошдо Божш и заступле-
шемъ Матера Бож1ей, управляющая ныне Рож-
дественскимъ девичышъ Монастыремъ , переме-
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щепа сюда въ 1849 г. изъ Знаменскаго Осташ-
ковскаго дЬвичьяго Монастыря, где была также 
Игуменьею съ 183 7 года. Ея усердЁе къ устрое-
niio обители ведомо Тому, для Кого нЪтъ тайны, 
а о действ1яхъ ея скажуть друпе. 

Все, что доселе сказано , составляетъ краткш 
очеркъ внешней Исторш обители и членовъ ея 
общества; жизнь внутренняя, состоящая въ подви-
гах!, духовныхъ , ведома единому Сердцеведцу; 
ибо благочестивыя инокини, по духу смирешя, 
не разсказываютъ о себе и дЬлахъ своихъ. Толь-
ко внешнимъ же образомъ можно судить о духе 
подвижниць Рождеетвенскаго Монастыря, ио ве-
ликому числу старицъ, кончивших!, здесь земное 
жп пе свое Схимонахинями. Въ старомь Синодике, 
для номинокеши, значатся сто тринадцать именъ 
Схимонахинь. 



ЧАСТЬ II. 

C K A 3 A H I E О Ч У Д О Т В О Р Н О М Ъ 

Т И Х В И Н С К О Ю О Б Р Д З Ъ Б0Ж1ЕЙ М А Т Е Р И . 



Сказание о Чудотворномъ Тихвинскопгъ Образ1! 
Боибей Матери. 

Милосердый Господь дивнымъ своимъ Промы-
сл омъ благоволи л т> явить милость свою на сми-
ренной Рождественской обители, нославъ ей даръ, 
которымъ щедро вознаградило ее за все претер-
пенный ею бЬдств1я и лшнешя. Ототъ явный 
знакъ Бомбей милости къ Рождественскому Мо-
настырю есть — Чудотворный Тихвинский образъ 
Бомбей Матери. Обь этомъ образе, но нредашю, 
въ обители сохронилпсь следу юнца подробности. 

Новогородскш дворянинъ, изъ рода Ростодчи-
ныхъ, съ отличк'мь служивши'! въ Русскомь вой-
ске , бывъ въ Грецш, вывезъ оттуда Тихвин-
скую Икону Бомбей Матери. 

По возвращенш въ домъ, оделяя детей и вну-
ковъ своихъ разными редкими вещами, которыя 
онъ собралъ въ разни хъ странахъ во время служ-
бы своей, онъ благословилъ этою Иконою лежав-
шую еще въ колыбели внучку свою Евдокно, 
родившуюся , какъ посл е показано ио табелямъ, 
ноданнымъ Преосвященнейшему МитрОФану , въ 
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1665 году отъ Новогородскаго Помещика Гри-
горья Ростопчина. Благословен1е дЬда было благо-
датнымь наиутственнымъ даромь младенцу-внукЬ 
на всю ея жизнь и оказывало свою силу и дЬй-
CTBie на все ея чувствования, мысли и желамя, 
особенно въ тЬ минуты , когда ей надобно было 
решиться на что-нибудь важное. Руководимая 
невиднмымъ сопутникомъ, Евдоюя съ самаго мало-
лЪтства возлюбила Божественное учеше Веры и, 
молодымъ умомъ своимь постигнувъ суету Mipa, 
восхотела спасти свою душу и сподобиться въ 
будущей жизни блаженства праведныхъ. По мЬр'Ь 
возраста, въ ней возрастало и укреплялось усерд!е 
къ церкви; юное сердце ея согревалось и пита-
лось молитвою , отвращаясь соблазновъ Mipa. У 
себя дома она любила возсылать свои молитвы 
къ Пречистой Матери БожЁей, предъ благосло-
веннымъ ея Образомъ, и, исполняясь ревностнымъ 
желашемъ—-посвятить всю жизнь свою Богу въ 
тишине уединешя, она молила Царицу Небесную 
устроить путь ея въ безмятежное пристанище, 
где бы она могла устремлять всЬ свои мысли, 
желашя и дейстк1я къ спасенпо души. Съ ле-
тами желаше это обратилось въ твердую реши-
мость — оставить все, чтобъ получить IIfapcTBie 
Небесное, и она избрала жизнь иноческую. Для 
этого, тайно оставивъ домъ родительскш, не взявъ 
съ собою и благо'словеннаго Образа Бож1ей Матери, 
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она переходила изъ обители въ обитель, не на-
ходя въ нихъ того сладостнаго успокоешя, кото-
раго искала душа ея. Прибывъ наконецъ въ Твер-
ской Рождественски! Монастырь , она возлюбила 
его, и ощутя въ душе неизъяснимое успокоеше, 
избрала его себе временнымъ пристанищемъ , до 
переселешя въ жизнь вечную. Вь 1693 году но 
указу Преосвященнейшаго Cepria, она определи-
лась въ Рождественскш дЬвичш Монастырь, а 
въ «702 году, тридцати девяти лЬтъ отъ роду, 
при Игуменье Александре, пострижена Отрочев-
скимъ Архимандритомъ 1оною и наречена Еле-
ною. Вскоре после того, какъ она дала Богу 
обеть иночества, родители ея, свЬдавъ о ея мЬсто-
пребыванш и совершенномь ею посвящеши себя 
Богу, услаждая горесть разлуки n t c T i r o о бого-
угодномъ ея житш и признавая во всемъ этомъ 
дейспве благаго Промысла, препроводили къ ней 
дедовское и вмЬсте свое родительское благосло-
вете — Тихвинскш Образъ Бож1ей Матери. У ви-
де въ наконецъ у себя въ келлш этотъ явный 
знакъ Бож1я къ ней благословешя, монахиня 
Елена объята была такою радостно, что, поверг-
шись ниць передь сею святынею, долго излива-
ла теплыя молитвы и благодаренья Владычице, 
и въ избытке благоговЬйнаго усердю къ Ней, 
поставила передъ Образомъ, неугасимаго горен! я 
лампаду. Непостижимая Чудодейственная сила 
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сего Тихвинскаго Образа Бомбей Матери не долго 
оставалась безъ д'ЬйствЬк вскоре ио появления 
его, въ келлш Инокини Елены, сестры Монастыря, 
привлекаемым необъяснимым!» движешемъ души, 
стали приходить къ Елене и соединялись съ нею 
въ молитвахъ. Скоро у в едали о Чудной Иконе 
и живушде вне Монастыря , и даяхе Miiorie изъ 
отдаленных!» местъ начали приходить сюда съ 
верою, для молитвы. Обь увеличивающемся без-
престанно множестве богомольцевъ стало нако-
нецъ известно Гражданскому и Духовному На-
чальству, и ПреосвященнВйшш МитроФанъ велВлъ 
взять Образь, изъ келлш Елены, въ Каоедраль-
ный Соборъ и содержать его въ скрытомъ отъ 
приходящихъ месте. ИслВдсччие этого расиоря-
жешя, Соборный HpoToiepeii Босьма и Ключарь 
Сумеонъ съ приказнымъ Тулубьевымъ и при-
ставами , къ душевной скорби старицы Елены, 
которая тогда была уже облечена въ схиму, 
взяли Образь изъ келлш подвижницы и скрыли 
его въ Соборной ризнице. Схимница Елена, всегда 
скорбевшая объ этомъ лишешп , до преставлешя 
своего не была утешена возвращешемъ ея благо-
словеннаго дара въ избранную ею мирную оби-
тель. Иовествоваше обо всВхъ этихъ собьтяхъ 
самой Схимонахини Елены бывшимь Игумсньямъ, 
монахинямъ и Священникамъ, въ томъ числ е и 
HpOToiepeio Григорно Драницыну, пересказывала 
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слово въ слово монахиня Надежда, скончавшаяся 
въ 1801 году. 

Но непобедимая сила Чудотворного Образа ока-
зала и здесь свое дЬйст1не. Усерд1е Гражданъ и 
богомольцевъ , узнавшихъ, что Образъ Тихвин-
ской Бож1ей Матери изъ Рождественского Мо-
настыря взять вь Соборъ и поставлен!, въ риз-
нице. не только не прекратилось , но еще более 
усилилось. Mnorie неотступно стали просить Со-
борянь, и о крайней мЬрЬ поставить Образъ на 
ВИДНОМ!, и цриличномъ мЬстЬ, чтобы можно бы-
ло отъ усерд1я ставить иередъ нимъ свечи и 
служить молебств1е. Желаше просивгаихъ было 
исполнено, и число усердствующих!» становилось 
все более и болЬе. Такимъ образомъ Тихвинская 
Икона Бож1ей Матери находилась въ Соборе съ 
1759 ДО 1765 года. 

Въ 1765 году Игуменья 1ул1яшя, обстоятельно 
узнавт. все о Чудотворной Иконе, просила Пре-
освященнейшаго Гавр! и да о возвращсши ея въ 
Рождественский дЬвичш Монастырь. Владыка, из-
слЬдовавъ дело, велЬлъ исполнить желаше Игу-
меньи. Въ силу такого pt.inciiia, по объя влети 
указа о томъ въ Соборе, Игуменья 1ул1яшя съ 
сестрами и Священникъ въ облаченш съ причтомъ 
приняли Чудотворный Образъ Тихвинской Бож1ей 
Матери , и при колокольномъ звоне , принесли 
обратно въ Монастырь. Виновница сего счасття 
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обители —Схимница Елена не участвовала въ этомъ 
радостномъ торжестве: она уже перешла въ луч-
шую жизнь. Такимъ образомъ принесли ciio Чу-
дотворную Икону въ деревянный Храмъ Рожде-
ства Христова и , поставивъ ее въ устроенномъ 
за правымъ крилосомъ, съ приличнымъ благолЪ-
шемъ, кивоте, совершили благодарственное Гос-
поду Богу и Пресвятой Богородице молебств!С, 
за радостное возвращеше Иконы на место пер-
ваго ея пребывашя. Обитель въ то время была 
такъ скудна, что не было средствъ иметь передъ 
Иконою всегда горящей лампады и зажигали ее 
только во время Церковной службы и молебствия. 

Чудотворная сила Образа Тихвинской Бож1ей 
Матери открывалась не только въ томъ, что, сколь-
ко ни старались маловерные удалить отъ нея сь 
верою иритекающихъ къ ней, она дивно побеж-
дала все ухищрешя препятствовавших!» ей, но и 
делалась видимою и доступною всемъ въ дейст-
в1яхъ помощи и исцЪленш. Первый чудеса были 
передаваемы въ народе изустно и не были ни-
кем!» верно и для памяти записаны. Те.мъ не 
менее они совершались и были причиною ско-
рой известности и усерднаго чествовашя дивной 
Тихвинской Иконы Бож1ей Матери. 

Чудесная сила сего Образа Бож1ей Матери от-
крывалась въ разныя времена, частш въ дейст-
B i a x i . целебной помощи, частно въ явлешяхъ ев е-
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та и благоухашя. Сведет я о чудесахъ, отъ сего 
Образа бывшихъ, хранятся въ Монастырекихъ за-
пискахъ, какъ справедливо замЬтилъ составитель 
IIcTopin Российской Iepapxin (Том. V, стр. 703). 
Здесь же упомянемъ о нЬкоторыхъ только знаме-
шяхъ, возбуждавшихъ постепенно большее благо-
говЬше и усер,Це къ сему Святому Образу въ ча-
дахъ Церкви Православной. 

Въ 1816 году, во время пребывашя Иконы 
въ городе, одна небогатая женщина несколько 
дней, съ неликимъ усерд!емъ просила Священни-
ковъ сь Образомъ къ себе въ домт. ,• но Священ-
ники, за дальнимъ разстояшемъ, обходя ближше 
домм, до последняго дня не могли исполнить ея 
ревностнаго желашя, и она, каждый день постоян-
но следуя за чуднымъ Образомъ, повторяла свои 
убедительным просьбы, приготовляясь молитвою 
и постохмъ къ принятие Небесной Посетитель-
ницы. Когда наконецъ пришли къ ней, то весь 
домъ ея наполнился благоухашемъ, и во все время 
молебств1я с ь водоосвящешемъ и Акаоистомъ, это 
чудное явлеше ощущаемо было не только хозяй-
кою дома, но и всЬми тутъ бывшими. 

Въ самомъ Монастыре, въ ту ночь, когда вы-
строенный новый Храмъ разрушился, за неско-
лько минуть до шумнаго его падешя, живпие 
близъ старой церкви видели въ ней необыкно-
венный светъ и, подумавъ, не пожаръ ли это, 
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пришли лично удостовериться о причине такого 
сгяшя; пришедши же, у вед ели, что светъ про-
исходить отъ Чудотворного Образа, иредъ кото-
рьшъ горела одна лампада. Зтотъ необыкновен-
ный светъ бмлъ, можетъ быть, знамешемъ особен-
наго покровптельст1!а Пресвятой Богородицы къ 
обители, въ которой, при разрушенш столь огром-
наго здашя все, кроме его, осталось цело и не-
вредимо. 

Съ умножешемъ вГры въ Чудотворную силу 
Образа Тихвинской Бомбей Матери, возрастало 
и усерд1е многихъ къ украшешю и чествование 
Ея Образа. 

Мри Игуменье Магдалине въ обители была 
великая подвижница ЕвграФа, въ схиме Макрина, 
лежавшая семь лЪтъ въ разслабленш до самой 
кончины своей. Она объявила Игуменье съ сест-
рами, что она наедине неоднократно слышала 
гласъ, со стороны и ио направлешю какъ бы отъ 
церкви. Ей повелевалось известить Игуменью, 
чтобъ она передъ Образомъ Тихвинской Бож1ей 
Матери зажгла неугасимо-горящую лампаду, какъ 
было при Схимнице Елен е. Потомъ, говорила она,— 
Владычица, въ сонномъ влдеши, повелевала укра-
сить место надъ Чудотворнымъ Ея Образомъ. Не-
довер1е и боязнь долго останавливали меня, го-
ворила болящая; но cie вндеше заставило меня 
сказать всю истину. Одиакожъ Игуменья и въ 
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то время отказалась исполнить велЬше, опасаясь, 
чтобы не сжечь церкви и Монастыря. Все это 
вскорЬ стало известно въ городе, и явилось мно-
жество усердствующихъ, которые съ большею 
ревностно доставили все нужное въ изобшни. 
Семейство купца Волкова первое тогда же устро-
ило приличный и безопасный светильник!.. Де-
вица Волкова, внослЬдствш бывшая Паллад1я, 
съ позволешя Игуменьи, вместо иозолоченой 
серебряной ризы , вынизала новую жемчужную, 
изъ бывшихъ на Образе принЬсокъ, съ прибавле-
шемъ, сколько не доставало, своего; сделала так-
же новые позолоченые венцы и окладъ и, для 
большаго благолЬшя, устроила новый иконостасъ. 
Нотомъ, снисавъ ст. Чудотворнаго Образа точную 
копио, наложила на этотъ списокъ прежнюю се-
ребряную ризу и венецъ. 

Въ то же время монахиня Надежда просила 
позволешя своимъ старашемъ выстроить во имя 
Тихвинской Iio>Kicii Матери особый нриделъ. По-
лучивъ после многихъ затруднений отъ Иреосвя-
щеннейшаго Арсеши указъ на иостроеше придела, 
она, съ иомощйо доброхотныхъ дателей, большею 
частно известныхъ ей одной , устроила иридклъ 
и украсила его серебряными ризами. Здесь не льзя 
скрыть, что Игуменья, ио навЬтамъ вражшмъ, не 
благопр1ятствовала усердио Надежды. Но пика-
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к1я напасти и препятств!я не сильны были оста-
новить ея благочестивой ревности. Иаконецъ, ког-
да приделъ былъ совсЬмъ устроенъ, устроитель-
нице его не позволено даже быть при его освя-
щенш; но она утешалась духомъ о радостномъ 
совершен!и трудовъ своихъ и пламениаго усер-
д1я къ Чудотворной Иконе Тихвинской Бож1ей 
Матери. 

Въ 1802 году, Градскш Глава, Тверской име-
нитый гражданин?» Светогоровъ , по общему со-
гласно съ гражданами , просилъ Преосвященнбй-
шаго Павла объ учрежде!йи вт. ираздиикъ Ти-
хвинской Бомбей Матери, 26-го 1юня, Крестнаго 
хода изъ Баоедральнаго Собора въ Рождествен-
ский Монастырь, съ тем?», чтоб?» съ возвратом?» 
хода поднимать и приносить Чудотворный Образь 
до Крестнаго хода въ Желтиковъ Монастырь, въ 
первое воскресенье, после Петрова дня. Владыка, 
уваживь благочестивое усерд!е гражданъ, устано-
вилъ желаемый Крестный ходъ. В?» нродолжеше 
времени прсбывашя Образа въ городе, граждане 
съ великимъ рвешемъ тщатся освятить свои до-
мы принят1емъ въ нихт, Чудотворной Иконы. Въ 
180 4 году Преосвященный Меоодш , по просьбе 
Игуменьи Назареты позволил?» вносить Чудотвор-
ную Икону, вместо Собора, въ Знаменскую При-
ходскую церковь, которая летомъ отъ служешя 
бываетъ свободна. 
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Въ 1806 году, Игуменья Назарета, относя все 
успЬхи усердной своей деятельности покрови-
тельству Чудотворной Бояней 31атери, но возвра-
щенш Крестнаго хода, отдала въ привесокъ къ 
Образу Тихвинской Бонд ей Матери драгоценные 
четки и крестъ, пожалованный ей Императрицею 
Mapieio Оеодоровною, а .монахиня Павла приве-
сила Фрейлинскш Екатеринински! свой вензель 
съ брильянтами. 

Въ 1810 году, Императрица Mapia Оеодоровна 
на другой день по посещеши своемь, пожаловала 
въ ирипЬсъ къ Чудотворному Образу отъ пояса 
своего брильянтовую пряжку съ дорогимъ аме-
тистом!.. 

Игуменья Паллад1я, пожалованный ей Импе-
ратрицею Mapieio Оеодоровною золотой Крестъ 
съ брильянтами къ четкамъ, также напослЬдокъ 
привесила къ Чудотворному Образу. 

Вь 1820 году, на Икону вынизана новая риза; 
въ венцы, по приличнымъ мЬстамъ, вставлены 
бывнпе въ прцвЬскахъ: золотая нряжка съ аме-
тистомъ и брильянтами, Екатеринински! вензель 
и проч1я драгоценности. Все это расположено 
и укрЬплено въ новой богатой ризЬ, въ нрекра-
сномъ виде. 

Украшая Святую Икону Боааей Матери веЬмъ 
ТЁМЪ , что всякн! почитаетъ для себя драгоцЬн-
нейшимъ, и окружая ее приличнымъ святости ея 
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благолЬшемъ, благочестивыя инокини стараются 
выразить этими внешними знаками внутреннее 
чувство любви и благодарности Богу, Который 
въ дивномъ Промысле своемъ благоволил?» пока-
зать милость свою на смиренной и убогой Рож-
дественской обители , даровавъ ей Чудотворный 
Образ?» Приснодевы Марш. Да будутъ как?» cin 
уеердныя приношешя, так?» и внутрешйя жертвы 
чистыхъ сердец?», благопр!ятиы Сердцеведцу и 
да благоволит?» Онъ ниспосылать дары Своей бла-
гости на смиренных?» сестръ Святой обители! 


