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СараТО8сиiй КреСТО803Д8иженсиiй женсиiй монастырь.

I.
Нрсстовоздввжспсюй ;I; еIIС I~iй иона-

отырь-э-онинъ изъ етариниыхт, ионастырей Са

ратовспой епарх.н-э-осиоваиъ въ 1661 году,

но гда Саратовъ, 13'1, вид'l; небольшой крвпости,

находилея ешс на Л'I;ВО~IЪ берегу Волги . На

J111;CT'I; же ныввшняго Саратовп , В') раион 'l;

Старо-соборной площа ди, ()ЛИЖС нъ Во.и-в, на

хояияось въ то время небольшоо дворцовое

П О СА .1I е н i е - Рыбный горолокъ С'!) п р ииыини

пгимъ кт. НР ,'!)' небояыпямъ же посаломч .. Не
давеио отъ ПОСЩШ, особинкомъ , стоил -ь рыб

ный дворъ, B'I;PH'I:c - пол ВОРЫ'. принадлся.ав

шее Новоепассиому московскоау монастырю,

которому еше въ] 6:J2 году быии даны на

ВОЛГ'l; по il;НJIопаН8 0И l'I);tм(),l"l; поигородныл

R)УРДЮ~IСI;iл И Чирлатов сн.я ионы лля рыб

ной ЛОВЛИ. На атомъ ПОДНОрl) "I ; была перконь

ВО имя Рmliдества Пресв. Ногпро липы съ ма

леньним:ь при в р и lIIYil;('I;I1J\I'!> монастыреит.э

Вогорцдицнпи» (един .ти нг на '1'0;\1 '1, lIl '!Ю'l''В.

У'Д'!: теперь Нииольс ная пгрковь). Нпос.гш

стыи. съ пергнессшсмъ Богороиипнаго мона

стыря на Сонолоны горы. переииеновант.-э-въ



Четырексвятош и (во им я четырехъ иоскон

ски хъ ЧУДО'l'ВОРILеВ'I,: Пет ра , Алекс!». Тоны И

Фи .липпа), НШI'I; Опасо-Преобрая.оношй 3<11'0
р()дныи :I\УЖСI\ОИ монастырь.

'Гакимъ образомъ, призгвръ ионастырской

ЖИ:~НИ бы.гь на лицо. Весьм« естественно.

что и среди посалоних:ь жителей нашлись

лииа, ревновавпля о бянгочеотивой полвиж

нической жиэни. '1'0 были лицв женекаго 110

ла. болыпею частью прекнонинго вонраста,

старицы, к.шъ ихъ нааыиали. когорыя, все

пренрпнъ, УJЩЛI1:\иеl, изъ горони нъ особыя не.тьи

пля поста, труда и молитвы. Не GYJlO'l'''' пре

~ (\f'ЛИЧСННЫ:lI'I, скпва'п э , что примвры строгой

жинни атихъ огарицъ к(\.:(f'ИIНЩЪ с.'lУ:\'ИЛИ уко

ромъ рпвнуавпнносга нрнновъ эпохи, и авто

ритетъ ихъ былъ такт, велннъ '1'1'0 КЪ пимъ

приходили: одни для иолитносннпй и душе

опасительных-ь бuс'I>.JП>, Jlpyl'iH аа добрымъ

совэтоиъ или словоиъ }"I"I;пrенiн , Но забудемъ,

что въ '1"1; тяжелыя нременп частыхъ разгра

блептй, пожпровь. истреблвнгй домовъ и веыель

и иаси.пй нплъ житеяями. юшiе испытывплъ

тогяа r[()РУ()(~iI;НЫЙ Саратовъ, - реяипоаиое

чувство полъ влiянiслъ б'J;дс'Гвiй окааывалось

сильнве. Число лицъ, жеяавшихъ разднхитъ

иноческую жизнь. постепенно увеличивалось,

такъ 11'1'0 вскорв сама собой образованась ма

яенькая община, существовавшая всяпочв

тельво на "доброхu'l'НЫН ПОД61 •я милостивыхъ
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БЛaI'од'r"L'СЛСИ·;.При поддсраiхI; "Доброхотных'!."

же жортвов.ггелей при обшии]: вознивъ, на

новецъ. и HOil,i и храиъ. JIитрополигь астра

хансшй и тврсшй пожаяова.ть еноихъ сиротъ

богоиояиц-ь, благ()с:ювилъ и нелв.тъ дать ИМЪ

НРi\JЮ'I'У на П()(~ТР()С\-liс въ Cfi:ra'!'oB'I,~ ва ука

нанном:ь ~I'!;C'l"I, деревянной цернви во имя

Честнаго и ,ЖИ ВОТВОРЯЩIl I 'О Креста Господня,

"ОДЪ построешя ноторой, олнп ко, неиаввс

тенъ 1).
ltРР~'I'ОВО:ЦВИjН\II~I;iи монастырь. .1,'1, со

;JUt,т!шilO, не со хрнни.гь нииакихъ ионуиен

тальныхъ ланныхл ., ни да.не пре .гаигй, не 1'0

воря уже о каних:ь ли()о Л'!;'l'ОIIИСIIЫ,'Ъ запио

нахъ, И:-{Ъ первыхъ .'I'G'Гf, л.ияпи своей обито

ли . Впрочгиъ. и объ остальноиъ вроиени,

вп.гчть до порпой четверти XVHI в'lнш, CB'I,
Jt'I;niJI о ионастыр! иы иивемъ самыя снуд-

J J l, u. IJaТО В С li i Й край, ианъ 11 ВСС низовов Но волжье, HM'J;C1"h
съ Асграхшп,ю, B'I. церковномъ отпошеши спачпэ а состон.тъ иъ

B'kThllill IщзаllСltОll епаркги, открытой нъ lЫэ5 ['ОДУ, I;азаllскiе ар

хгеиисконн имеповались liаа:lIlСI\I1М11 11 Ас гппхаискими , Затвиъ

111'11 Наси.ц и 111 уйскоыъ \ нъ 160(] ГО ;l,у, учреж аена астраханскан

епарх!», иепвымъ архiеlfl1<:ltомъ которой быя-ь E:iеодосiй, съ lIа

пменонашемъ астра хшгскимт. 11 терскимъ. Съ 3'1'OL'0 времени Са

ратонъ иахо.ти.тся нилоть до 17Н9 года 1J1. Н'ЬДО~IС'I'в 'l; астрахан

скои епн рхп: Нъ 17Н!! ГОДУ состоа.гось бы.10 учрезкдеше сара

товскчй еиархги, съ ваимеиоввшеыъ еиискоиовъ ел саратовски IИ

11 пепзенскими , 110 отсутстше удобll3.1'О 1f0м'l.щеllill длн п реосвн

щени.ц-о съ его иггатомъ 11 вонсисгоргею аасгави.го первнести

нае е.шу нъ Пвняу 11 епископы стали иыеповатьсн пеиаепскими 11
сараговски ми . Uпtрытiе же самост онгеяьпой епископской наее

ДрЫ въ Саратовъ 1I0с.I'ЬДОН:J.ДО только нъ 1828 )'ОДУ.

О еписноиахь аетраханскихъ, пеняенсно-саратовсиихъ и

еара говск о-цн.рицннскихъ СМ нъ иризожеши .
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ныя. Въ ут lШlенiе МОЖНО сказать IШ3n'R тол ь 

КО ОДНО, '1'1'0 И объ исто рги Саратова за ЭТО

же время м ы янаемъ . ЧТО ви чего н е анаеиъ,

выражаясь лаыкомъ лрев ни го философа. Ког

да въ 1871 1'., въ силу Свнодальнаго укаяа,

надо было представить иоторическш сн'вд'l;нiа

о ltрсстовоздвижеНС I,ОМ'Ь ионастырв, '1'0 иона

хини Пелапя съ сестрами (НЪ это время ;110

настырь былъ ужс за штатои:ь) отввчазп:

,,!(Оl'дп, ПО канозгу СЛУIН1Ю ИЛИ ПО ЧЬСJIУ до 

а вояенио, К'ВМЪ И ЧЬИМЪ иясдивсиюзгь ОНЫЙ .'L'!' 
вичiй ионастырь построенъ, зиатъ не JlIOI) 'I'Ъj

такожъ и о цоотопамнтныхъ проиотпествшхъ,

каовющихся до СЫ'О ыопастыря, покаватъ не

могутъ " ....
ItРССТОПОЗДВИЖСНСI;iй ноннстырь въ п ер

ныи рпзъ упоминается нъ l'paMO'I"!: ] !ОДЪ НЮ L
годомъ, октября 13 дни, имснно ПО случаю

ДН,Ч И этого ионасгыря стариц'в Дороес'!: съ

ссстраии годоного жаЛОВi!l-f/,Н и Х.'I'1:0ноИ руги.

'11<11\'1> квнъ бол '!ю РЮШИХЪ св ' lщ l;н i й о мона

\ ~ 'I'щ)'I, ни въ нанихь лру гихъ актахъ и гра

мотахъ не встрвча егся, '1'0 1661 [ 'ОДЪ с ч и 

таетоя гсцомъ ОСНОВНН1П ltрсстовоздвижен

с наго ионасты ря .
Основавшись на берегу Волги. ряномъ ~Ъ

посадоиъ, на тоиъ )('I;c'I"/;, !'JL'I; 11 теперь на

Х ОДИТСЯ, ;1, CHCI,i l1 ионастырь, ги-рв онач а.и .но

Rа ll ЮIН ЛЪ очень нобоиыпое простран ство, по

нрыто о ВЪ ТО время гу стыиъ .'1'1:00)1'1" изъ-ав
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котораго иадепьшй монастырь, съ его дере

вянными весьма скроивыма по раамврамъ по

стройиаии.э-цсрновьо,кеньяяи и оградою,

не быль даже видвит. съ Волги. Охресть мо

настыря находились: съ свверной стороны

I рыбные и соляные лобаяы и торговые РЯ.1',ы

съ деревянной при нихъ часовней, принадле

жавшей Четырехсватскому монастырю; съ во

СТОЧНОЙ и южной сторонъ- дом« обывателей,

въ томъ (!Исл'l; и вовводошй домъ, гд1, ЮItлъ

иребываше Петръ Велишй, ВЪ бытностъ СВОЮ

въ iюл.'l; 1722 года ВЪ Саратовв: съ западной

стороны - пустопорожнее 1\I'lюто, ITI; впослвд

сттпи обрааоваяась Воашиженская слободка,

слишпаяся, аатвиъ, СЪ городоиъ. 0'1. увеличе

нтемъ il:e населенiя, особенно С'1. 1674 гона,

когда л'!шоб"режнал крвпость была управдве

на 11 жители перевеиены на праный берегъ,

на Jll'lюто нынЬшняго Саратова, оною-иона

стырешя м'Iюта стали застраиваться и обыва

тельсшя поетройки оноло монастыря стали

групиироваться твснвс, такъ что ионастырь

ваходивппйся до ;)'['01'0 на О краин'/;, очутился

)'i"e въ центр'], города. r.I."lшъ не менпе число

горолскихъ ЖИТf'лей въ это вреяя простира

вось только до 500 ссиойствъ (домовъ), дажс

въ первую четверть ХУН! в'/;rш, по 1-й рс

llИ;Jiи, вт, Саратон]: окпвалось всего 1596 нупгь

му.ксиаго пола.

Въ админиотративиолъ отношенш жен-
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скiи ионастырь нахпдився до 1776 года въ

ваиисииостн 0'1"1, властей Четырехоиягонлго

ионпетыря, но управлялся на n6ще:lIЪ основа-
• ,.., с..;

АН! оошеасигельныхъ пггатныхъ монастыреи-е

своими нветоятельяицвии,которыя. сыотря по

своему положешю, вменонались: старицали.

отроите.тьницаии, В<НI'I;С'I'ШIНЮIИ.llервонаЧП:lI,

стиукипими или ивчаяьиыии м-нахивнми и, lIа

конепъ, ИI'У:lюнiями. Нпотоятезп.нипы или ивби

рп .гись самили сестрами ивт . наличнаго соста

В" ионашсстьующихъ I\PCC'I'OnO"1,1 ни ;1;(' 11 С КШ'О

иопястыря. или ;1;0. К~ШЪ ЭТ() не J)'I;){f\() бывп-

ло. навначались преоевяшгнными 113Ъ 111011а-

хинь астраханскат« Влаl'ов'I;;НРllеIШI'О мона
СТЩ)Я, Порною настоято.и.ницей. она же и

осионительннцл яовпстыря. кпкъ выше ска

3:1110, бы:ra старица Дороое}[. Н() ()О-], са )cI;
птогьнооти, равно нпнъ И () (~о6ытiП~'I, 13'1,
жияни иовастыря за время он правяенгл, ни

чего нсизввсгно. ItPO]\I'I; '1'01'0. что при ной, иъ

]6СН ГО;lУ, по.иаяоваио ОЫJIO ионастырю ца

РО:lIЪ Алсистсмъ l\IИХ~lЙЛОВИЧ(I:lI'I, - )CHe.;liHOC

жаловавье и оолержанге иаъ припозимыхъ

x.'I'1;6HblX'!, напасовь ияъ I{,анани . 'Гочно та нжо

ничего ноизввстно И о бьпппихч. послй ста

РИЦЫ Д()РО8f'И наогоятельпицлхъ, ноторыхъ

аиена jla;l:e нвизввстны вплоть )0 начала

ХУПI B'I;liit - до игуменги Пввапи.

Въ иатерш.тьпоэгъ отпошеши Т\'РОС'1'ОВ03

ДВИ;(~('IIСliiй иовастырь не бы.гь ниччмъ 0603-



-7-

печень: ОНЪ не ВЛIIД'БЛЪ ни оброчвыми ста

'1'Ь,ШИИ, никлнаив бы '1'0 ни было угодьпии, ни

нациталаии , подобно П:1Пр ., Четырехсвятеиому

ионастырю, ОВJШ)l,'lmruСJ\lУ по жилованнымъ

грпмотаиъ равлвчвыии угодьям и , Едвнствев

но. что было ипно женгноиу ионастырю-е-ва

нпочаиось въ ружномч, ЖII JЮШIНI;]:;, которое

монастырь потучаль по 45 руб , 50 коп. и

55 четвертей СЪ осииною овса В'!, годъ. НО

И ату бол'};е ч'1;1I1'I , екрошгую дН IIУ ионастыря

получилъ. не II('С1'ДН иовравно Воеводспая

нпнцслиргя иногда ныдпвала монастырю одну

тольно ХJl'1;uную PYI ')', ,1 иногда ни хл'l ,бнои

руги , ни Л,еН('1!iIlОИ дачи сонсвмъ lIе выдавала.

, А ДМ! чего оная капцелиргя опред'влепиой

РУ! 'И не вьшаеть. О тоиъ II:11\1'!. неизв'} ;uтно," -

, lЮОДН{)J(}Ш'l'НО JllOIШС'I'ЫРI. жпяоваяся влаДЫКНJ\lЪ .

Нсуливите.п .ио, что мовпгш-стиукишп " П РОПИ 

таите ИJlI '!;ЛИ 0'1"1, 1IIИЛ()С'I'I'ВЫХ'I, подвтслей". а
ениъ монастырт обусграивнлсл и риававп.чся

блпгоцпря имопно "JtO(iP(JXO'I'III,IJ\I'!," жергвова

телямъ .

Т'};J\lЪ не иенве, нъ 1700 !'ОДУ, спустя

оорокъ л'l;тъ со вреиеви своего основан! 11 ,

маленька» община. еоавппнпя постомт., тру

ДОМ'!> И мсмвтввии Н')ЮКОЛI,liИХ'J. етврип», при

матершл ьной и нравственплй !IOддержкl; о()

шества, выросла въ цововьн« уже блаl'ОУ

строенную обвтель, какъ это ВИДНО ияъ '1'01'0,

что число мошипеегнуюшихт., искпочал (И;Jlиr~ъ,
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жинптихъ на послупшнiи И богоиояеши, 11'1.

1700 году было 30 (настоятельница и 29 се

стеръ): ионастырсшй храмъ ЮI'ВЛЪ уже три

приднл» : гл а вный или , кань тогда называли,

наетоя т шй-э во имя Ч естнаго и .жИВО'l'llОрЯ

IIЩ I'о 1tрес'га Господня . и 1l0 С.тI 'J;днiе два- 

одинъ во ИМЯ Ов. пророка Илiи , дру гой - ВО

им я му че н и цы Параскевы-Пятнипы: перков

в ыи причтъ состоял-ь и зъ Д В УХЪ штатовъ, а

имевно : 2 священн и ка, 1 шаконъ, 3 дьячка,

2 пономаря и 1 псалошци 1\'1., КРО~['Б 'ГОГО КЪ
ItРСС'l'0 1l0ЗД 1lИЖСНCI\О Й церкви былъ приписанъ

приходъ изъ городскихъ обывателей . 2) На

скоя ь но ионастыреш й при ходъ былъ веяикъ .

можно сун ат ь, напр. лотоиу. что нъ 1838 ГОДУ

въ ПРИХОД'!, жоноиаго монастыря часлилось

все го 306 лворо въ. Прииишш же во вними

I1ie. вообще, иеаначительиое нъ '1'0 время

2) В1, мо впсгырсипхъ пе рн нахъ иак ч. п риходени хь, ,'10 11 У 

скалось пъ '1'0 в рем я сове ршать брак и прих оига н ч . Чтобы устр а

1111'1'1, подобпов ннле ше, ианъ песо га асн ов съ мопасты рскимъ УС 111

вомъ ш-у ыеи -ь Четы рехсвнгсна го ио настырн Гаорill ЛЪ В'Ь 1751 1' ,

хлоппта.гъ о lIеоiшча ll ill ОЪ мопасгврской цер кви бравовъ, п ,1,;1 11

мiрСКIIХ'Ь требъ п роси.и. п ер е нести па горы , К'Ь Чегырехсввтс кому

ионасгырю, А рхаигельскую 11.1\1 Покровскую церков ь, Просьба его ,

оявако, ие IIЫ'!J.ш УСIlЪха . л'Р)'I'()е обычпое явлвше, внгеиавшев

изъ иеопре.твлвипаго отиошешн насгонте.т н монастырн къ при чту

яонасгырской цсрнпи.э--вго пеиргятиыя етолкновошн настояте.г ей

С'Ь приходснимъ луховепствоиъ изъ-за раздвла приношешй за тре 

бы нрихожанъ. Приходекое яуховеисгво мопастырской церкви

жа.юналось н е раиъ првосвнщенпымъ, что вастоятели "бе рут'J. пзь

юхолоиъ за требы поповскую часть, 'l 'k~l'!> обижаютъ цонош.."
111', Четырехсвагскаго монастыря ;\iaKapiil въ J736 ГОДУ просияъ

н Р"Ос 1111 щеппаго, пэамвпъ доходовъ за требы, брать 11 3'Ь монасты р

СКОЙ казны 110 10 р, 01. 1'0;1,''', что ея у было раврвшево .
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количество дворовъ въ Сарнтовв, не превы

шаншее даже въ 1757 I'OJLY 1700,-приходы

и другихъ церквей, въ томъ числt и ЧСТЫ

рексвятонаго монастыря, были также не велики 3)
Въ прояшенгяхъ '1'01'0 же оочувстшя

и 'гой же отаывчивости общества нъ нужда~['ь

ионастыря надо видвть причину также и въ

тоиъ, почему монастырь такъ скоро попра

ВЛЯЛСЛ отъ псжарныхъ б'IЩС'l'вiй, постигаашахъ

его такъ часто въ XVIII B'IH\'\;, не раяъ даже

встребяявшихъ весь монастырь "безъ остат

ку", Иаъ цйлаго ряда пожаряыхъ сяучаевъ

самые опустошитеяьные были: въ 17] 2" 1727,
1738, 1757 и 1774 годах:ь. Губительный по

жарь 1712 гона случилея во вреия управле

пiJl монасгыремъ ИГУJlюнiи Пелапи, которая

ВJll'\ют'I, съ сестрпии танъ о немъ доносила

ивтропояиту астраханоному Оаипсону: ,,20-1'0

мая. ВЪ 3 часа ночи, г. Оарагоиъ, волею Во

жiею, выгорв.тъ весь беэъ остатка, и церкви

Rожiи сгорнли. И они де богомольцы твои, и

всяиихъ чиновъ градеше жител» ИЗЪ доиовъ

своихъ въ однихъ платьишнахъ, 1\'1'0 В'!> чеиъ

ходилъ, остплиоя; и доииппси и всяше по

житии СI'ор'I:ли бсаъ остатку; а иные грпдсше

жители иогорвяи до смерти и въ BoJL'I, перо-

3) Всвхъ ириходекихъ перивей въ 1757 году было сеиь:

Троицнан (соборъ), liазаllСIЩЛ, Пииольекан , Введенскав, Аркан

гельскан 11 110 одной церкви нъ мужскоыь И жеиекомъ МОП:1СТЫ

рнхъ, Архв нгельская церковь, HbllI 'B единовврческая, выстроевв

въ 1721 году,
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ТОНУЛИ ЧИСЛОМЪ ста сь поттора И болъе. А нъ

ионасгырэ С/'ОР'!jJШ церковь во имя Ноздви 

жевiн и съ IIрид'l;лами: во имя Св. пр, Илiи и

Парасновы-Плтвипы. Все безь ()C'I'a'I'I~Y выго

])'I ; JЮ " , . " В'ь аакпоче ie ПрОСЯТ'Ь, въ виду по

сти гшн го ИХЪ такого б '!;ДС'I'вiJJ, не брать съ

и овастыря обычиыхъ поборовъ на епархцо

Вскорв. затвмъ. Иl'умснiн П слапя сч . дер

коинымъ причтомъ чрезь вгумена Четырех

снятскл го монястыря Отах! я обраТИ.1ИСЬ пъ

иитрополиту Саип сов у аа р;ti)р'!;шснiС)I'Ь по

строить въ мовастырв вновь леревяивую пер

конь во имя пр. Илiи. На иоогроетпе этой

пг ркни была дан а сл'l;дуlOЩНЯ грамота:

"СаМIIСОНЪ. ВО;J;iсю милостпо. митроцо

литъ астряханскгй и терекiЙ. 13'1, ныавшпеиъ
1'712 году. севтибря 5-1'0 дня, били намъ че

ломъ, иреооппщенноиу иитрополиту, града

Саратов» Впацвияюпснвго }1:I;в и IJl,Я /,О иовасты

ря Иl'рJrнiл ПР.'lаj,jJ/ ет. сесграми, дп попы

А л екс: й 8РДОjЮВЪ И В:Н:L1Jliй Аитоноиъидiш\Онъ

Стеианъ Лпрюновъ еъ причегвиии. А ВЪ чс

зоби-гнпй ихъ написано: построена бнла у

нихч. нъ томъ Д'!; ВИ lJЬеlllЪ монастыри церковь

во имя Воаиввжеигя Честнаго KprC'I'fi, jl а при

д'\;ЛЫ во имя ПрОР. И эпи ]Н\ св иученицы Па

раеиены. И В'[, вынвтпвеиъ 1712 году, въ шtt

Аf1;сяц'! \, новею Вожгею , гороиъ Саратовъ И та

Воадниа. евсная перновь и съ придввы огорвли.

И обпшвяись де они построить въ томъ д'н -
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ничьеиъ монастырь вновь деревянную церковь

во иия св прор. Иэпи. И намъ. преосв . ми

тропониту пожввовати-бъ ихъ бяагосяовити и

пово.гвги 1\'1, тому церковному строенпо вслкге

Л.I;совые ПрИrI:IС!JI готовати и по их", объща

НlIO тоё перновь ннонь строити , 11 на построе

тпе 'ГО,Н церкви дати наиъ архгерейскую бла

ГОСЛО13СНИУЮ грамоту. И мы, преосвященный

иатропояятъ, слушали ихъ челобитье и по

жаловали благослонеше и пове.гвли имч. нъ

'J'01lfY ш-рнонноиу зданiю нсяше .TliCOBble нри

пасы готовити и О строенти дали н» шу б.щ

тословенную грамоту.

А С'l'рОИТИ"бы ту (L~))liOBI, 110 чину Ilpa

видьнаго за.ионопояоженгя, какт, о семь пра

вила и устанъ перконные пове.гвваютъ: () е ,'IИ

пой или о трехъ , или ПЛ'('И гзавахъ, а не шат

ровую, И чтобъ алтарь построенъ былъ круг

лый, престо.гь И жеl)'( 'ВСННИlt 'l, рублен». и 13Ъ

аЛ'I'ар'l ; ият. пернви у чипи'гь трос и вери пер

К()ВНЫН -· С'! ;ВСРНЫП и 1O;lil/Ы11. А нъ нача:11 ;. на

правой сторонч, цсрковныхъ притъ, поставитв

образъ веемилосгвваго Спаса. HOC:I'I; Сиасова

оправа постанити пбранъ снятаго '('0 1'0 храмп.

На л'[;вои егоронъ 06p1l3'I, Преев. Ногоролипы

и прочихъ святыхь 06ршш юr'!;с'Г'J; до Bl'pXY

по иионостлсвхъ поставить бы по чину ;1,(' . И

кант. 'га церковь совершсип и со вспмъ пер

ковныиъ уирпшетпеиъ приготовлева будет'", - 

и о '['01111, памъ, преосвященноиу иигрополигу,
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бить челоиъ; И по нашеиу укшзу объ освящв

В1И 'гол ц ериви указъ и о свящсвноиъ анти

МИНС'!> посванъ будегъ . Въ Ногоспаеаеиоиъ

град'в Астрахпаи . 1712 года сентября въ 11
день" .

Спустя шесть 1I1 'в слцевъ по полученiи

сси грамоты, въ апр'lш'в М'tСJщ'l ; 1713 года,
игумонъ Стахт й съ церковныиъ ПрИ11'1'()МЪ

женскаго монастыря уже просятъ иреосвящен

~aгo объ оевящеши Ихьивской церкви. А 10
поня дань ИМЪ У IШ3Ъ освятить церковь "по

иеправноиу 1110С1ЮПС ItОЛlУ печатаоиу треб
вину" . 4) И такъ, вивсто трвхпри д'[цьнаго

храма, сущестиова вшаго до пожара 1712 года,

б l .lла выстроена иалепькая деревянная цер

конь по Ю!Я прор. Ил!и. Но церковь эта была

временною, пока иовастырь не собрался съ

силами соадать, в 'I;lш 'l;е , воаставовить въ преж-

н ихъ ра;'Ш'I;раХ '1 1 с вой главный Вовдва- .
з.енвктй храмъ . И только черсзъ четыре года,

въ шl:в 1717 гола , 'гаже И1'У ll!Снiя Пелапя съ

евящениосвужитвлям в монастыря испраши 

взетъ у ирео с в. IО l t1\шш блпгосчо воше на по

строеше "наС'I'оя щеи" церкви во имя Воз

иви.иешя съ ПРИД'НЛОlllЪ му чени пы Париовевы

ПЯТНИЦЫ, на 11 '1'0 J 7 j юнл '1'01'0 же год» Дnнn

<) Въ этомъ же 1713 ГОДУ игумепъ CTaxil\, съ бза госл ове

пiJl п реосвнщеннлго, осьнти.гъ еще СJI'пдующ i}{ церк ви: Никозь

скую, Гоанио-Богосювсиую (Покровсван) и [оаиио-Преятеч еискую

( Наэан с иая) . Церкви эти былп возегвиовлепы 1I 0e:I'!' н ожара 1712
года на прежнихъ своихъ ьгвсгахъ , ГД'В 11 П ЫII -k п акодн гся.
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была, подобно вышеприведенной, благосло

венная грамота. Эта посзгвднля церковь была

выстроена О'ГД'НJlЬНО отъ Ильинской, такъ что

нввоторое время нъ 111онасты р'l, было два М'

д'БЛЬВ1.IХЪ храма: овнопрестодьный во имя

прор. Илiи и ввупрестольний-е-во имя 803

движешя и мученицы Ппраскевы-Пятпипы.Но

обп эти перкви стонии рндовгь такъ какъ твс

нота лреввяго ионпстырскаго двора не позво

ляла отроить ихъ отд'I,льно, въ разных'}, мв

стахъ иопастырскойограды.

Изь особо выдаюшихея собыпп нъ жиз

ни женснаго монастыря за время упраллешя

итумев!» IlСJШJ'iи-это было лоснщеше иона

стыря Петром'), Вевивимъ. Во ВРСМЯ персид

снаго похода, проъздомъ 110 Вовгв нъ Астра

хань, 21 iЮJlЛ 1722 годв Петръ Великiй при

былъ въ Саратовъ. Встрвчеиный при I'po:\I'I,
пушечиых-ь ВЫСТР1,ЛОВЪ, 3ВОН'[: кояонововъ и

ралосгныхъ I\ЛИ!ШХЪ народа, доржпвный гость,

въ СОПРОВОЖД~RlИ свиты, городскихъ чиновъ,

въ предгпоотвги духовенства СЪ святыми "ре

стаии и иконпми, шеотиовалъ въ городъ отъ

пристани ПО Московскому взвоау, по дорогЬ,

выствпнной нрасныиъ суквомъ, въ ДОМЪ во

еводы Вснвеиишевн, гд'l, пригстоввенъ быль

C;\IY иочлегъ. На другой пень, 22 пови, Пегръ

ВСЛИI\iи слушпяъ литургiю и иолебевъ въ

Ерестововввия.енокой церкви жененаго мона

етыря, 'ГШ,'!, накъ r,ГРОИПlсiи Собор." въ это
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время переограавалоя въ каменный И служба

поэтому была въ немъ црекращеиа. По 01\0\1-
., . u

чаши оогослужен.я, деРi!ШIII:II>IИ ('ОСТЬ удо-

стои.гь посвтитъ втуисшю Пслагпо, нъ кель],

которой цринн.гь снромнуш Tpa]]e~y 11 тутъ-же
при 1;;\3<1.1'1, выдаватъ ионастырю ирюстанонлен

БУЮ было денежную и хЛ'hбную ивъ нааны дачу.

13'1> 1\011 [[ '1; того-же года, IIс.'I'I;дстпiе 13Ы

сочхйпшо YI,a:-~а 0'1''1> 9-1'0 октябрн 1722 года,

велвно В'(, иредсгавляопыхъ ввцомоотяхъ о

111011:1 шестнующихъ оБО311~I1JИ'I'Ь: имена и ф.:I

ми.пи , годы ОТ'!> рождетпя. ОТ'!> постриженш, .

отъ пребывишя въ ;\10 Hac'l'blp'l; И ру/,од'l;лiя,

к:щiн проиаволятся въ монастырв. Вм'IЮ'l"l; съ

']"};;\I'I. ВЪ ЭТО;\/Ъ же YKaB'j; скааано: ыонахинни:ь

инъ ионпстыря въ монастырь не переходнтъ

беяъ УЮtва ихъ веотлуснагь, безъ УЮlR:l. при

ходящихъ не приниматъ, подъ сграхомъ де

ножнаго штрафа.

11 1\1 Е II А.
Фнии .пн II.lИ 11]\0-

.Ч i р с к () е .

()l' 1,;1<1.

Иатал!н.

~lаJlе .(I,Jlшt .

Натанн.

Евфросин [н,

Степанипа.

Моиашеское.

Оеолора.

Неонила.

~laJlo:t.

Неонияа.

Евеии!и.

Сарра.

зваше .

Гривлова.

l\у:шецова.

УгЬшева,

lYu.HleHa.
Аl'афОНОUll.

Масле 11 н икона.
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Въ силу 3'1'01'0 укава, игуыснъ Четырех

свлтскаго ~f()юtу'I'ыpIl Стахiй представияъ въ

астраханскгй духовный прииааъ "ресс'гр'" обрн

тающимся 1\'1. Оаратонь ('ОРОД'Б Вознвижеп

скпго д'lнН!чьш'о мовастырн ионахинииъ С'(,

повавашемь поеяждо имени и ивтъ И ПрОЧЩ'О

1,'1, в'Iщ'lшilO потребнпго ", причемъ въ нонпв

В'\ЩОШЮ'I'И ирибавичъ: " а за вышеозначенныли

ионахиипми послушанi.п не обрвтается. поно

ЖС он]. пропитавге иииютъ по своииъ 1\('

льнмъ; такожде И рукод'нлiп за иими никакого

пвтъ" .

I{,alt'!> обранетп. подобпыхъ ввдоиосгей

XVIII в'lша, ЭТУ первую ПО вреМЕ:НИ ввдо

мостъ приводииъ ниже полностыо.

I
Jl '1> Т А , I

li'HOj>aro чина, КО'ГО- ~ \ ' \ с., .: I
1

8. .: ~ ~ ;-':; ВОСllрiя'Гiе монашества,

раго рода . ",':; ,о 5. ,о : I
F-o Q) F-o t..o f-I 21

10 ", О;'" О""

-------

Посад. жена.

J(а:Jач , жена.

Двор. жена.

Стрвл. жена.

Толмач. жена.

СтрiJл, жена,

6:l , 5', п )
8 1 ')') »»_... ~ ~ I
71 8 8 l
76 1fJ ll :, (
60 20 20 I

81 151 15 J

lЗъ Сарато в 

скомъ

\ЗО3ДllижеПСКО~IЪ

монастырЬ .



и м Е

м i р с к о е.

- 16

l~_ А. 11

l\10пашеекое1,
11

Фами .п н 11.111 про -

зваше .

Матрона.

Матпопа

Мареп.

Мавра .

Стефанида.

J\lарiл .

АНllа

Анна .

Тпчънпа,

П раско иья.

Елена.

Евдо"iя.

Еидоктя.

Ещокш .

МIIНРi!·

'Гатьл на.

А гри ипина.

Матрона.

Натал!я

АГРl/lIlIl/на.

у .'1Ы! 11:1.

8eK:JIl.
Оедосш.

Варвара .

'Гатьнна.

В'!'рп.

Евдокгя.

Неонила.

Ната.пя.

УЛr.JlIJа.

Евдокш,

l\1apiJI .
Мароа.

Марш.

Мароа .

Соф;л.

l\Iатропа.
Апис!».

А настасьн.

Таисгн ,

IIеЛ[l/';Л.

Е вдО1\iя .

Елена.

Елена.

Евфросишн.

Мар;л.

Таис iJI.

АЮlлипа ,

i\lapiJl.
Неонила.

А ('пеiя.

Ирина.

Оепдора.

Оектв.

Васса.

'l'аисiл.

Нас(;а.

Евэим!я.

Ната.пя.

Апнстасгя.

Ули'га.

F,веШliн.

I
11

~ I
I

Мишена .

Р у аи инснова .

Яяыкова .

Гуркина. .
Полаяейкива .

Стр'J;.шипа.

Еф ре мо на . .
Субботина

ftуро q "ин а .

1; у1\0 (111па .

110.1н ко ва.

Онистунона.

Руб l~ОВIl.

I'i РИIЩО IЩ.

ШОJI УДJl к ова.

\) ypaI\OBIl.
Н овинова .

3aMa:HIН II:1.

Шиетчпвона.

Софронова.

АБРЮlOuа.

!\.IOIСН\,ЩIIКОllа.

Тевлена .

Пютнннова.

Ломя аская.

С'!''1снева .

Мамонова.

Ф илатова.

у 1)11111\.

H',o.HleTaena.
Лндропова.
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Нптпраго чипа, кот0-

paru рода.

Воспргвпе монашества.

скомъ

мопастырв.

Посая. жена.

C'l'p'1:;Л. жена.

П осад . жена.

Посад . жена.

Посад. дочь,

С·lр1,л. жена.

Посад. жена.

Б обы ль. жена

Ка:i:lЧ. жена .

Бобыль. жена.

Шляхтон. жена.

I{, рестья н.

Бобып.ск.

Солдат. жена .

С'I'j)'J;л. жена .

l;u6ыЛI,. жена.

Н огад. жена.

IIO('I))!, жена.

I l о сад . жена.

I\:PQC'l'blIН.

Солдатсв.

l\рес'l'ЫШ.

!\рес'l'ЫШ.

Нобызь. дочь.

Солдат. жен.

Со.адат. жен.

1tр/'с'l'ЫШ. дочь.

Солдат ДОЧЬ.

Со.гдат. дочь.

Соляат. жен.

Солдат. жен.

71
72
7'2
41
51
80
45
71
81
70
71
41
71
71
75
55
62
6!

I Ы)

11 ~~
71
71
51
90
62
51
41
82
52
71

14
4

18
2
f}

11
14
5

2()
ь

12
в

G
2
6
1
9

22
7
3
2
б

R
1'i
40
11
17
8

44
13

fi

14 )
4

18
'2
!'i Въ Саратов-

11
14
5

20

1~II!
{i2) !1

Воадввжевскомъ

fi
1
9

22
71

~ Iil
~IIJ

4~I }
~()I} ВЪ Петроисив.

{3 1!Ъ Покровек. м-рв.

7 Въ Успенск. на Ивсарв.

iJfi Въ Дмитрiев. Наровчаг .

12 в-, Нижве-Лоиовсв.

R Въ Петровск, на Пенвв .

2
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И3Ъ предсгавиепной ввюиооти окаяы

ваетея, что всвхъ монахинь въ 1722 году

было 37 и BCt ОН'В им'Iши постражеше иона

шеское, и ни одной И3'Ь нихъ не было менве

40 лtтъ, причеиъ одна И3'Ь нихъ 'Гатьяпа

Таисiл, соядатка 90 лt'гъ О'ГЪ рода, приняла

постряжеше въ Ерестовоашявевсвоиъ иона

отырв 40 лвгъ тому навадъ, '1' е. въ 1682 го

ду. Одвдовательно, въ RреО'I'овоздвижеНСltОМЪ

ионастырв еще въ ХУН В'!;К'В соверша

ЛОсь постряжеше монахинь. Что же касает

СЛ состава мопашествующвхъ по своему про

исхожденiю, ТО, за исключенiемъ одной 

Марсиьяпы - Мароы, происходивmей И3Ъ дво

рянъ, всв остальныя были наъ простого

сословiл: солдагсыа, казачьи, крестъпнсюя

вдовы или изъ сословiй бобылей и стрвдь

цовъ, но изъ духовнаго эвашя не было ни одной.

3а весьма рвдкимъ исвяючешемь, ионвше
ствующiя были лица крайне огранвченвыхъ до

статковъ, вврпво, просто неимущiя. Впрочеиъ,

какъ на исключенiе укажеиъ на одну очень

богатую личноотъ, жившую въ ионастырв во

время игуменiи же lIелагiи; эта была схиио

нахиня Матрона. Кто она была по проио

хожденiю и когда поступила въ моввстырьг-

неиавъетно, но 'голыш, 110 ааввщанпо (умерла

въ tlлр'!;л'h М'ВСЛЦ'Б 171:1 т.) , отказава на етро

ивппйся въ '1'0 время въ Астрахани Успен

снгй соборъ свое имушество, состоявшее,
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кроиэ ивожества инонъ въ аолотыхъ И се

робряныхъ ризакъ, изъ собольихъ и яисьикъ

шубъ, твяогрвекъ, а также ивъ иножества

ионистъ, серегъ, волепъ и проч. Ввроятво ,

она же помогла такъ скоро построить въ

ионастыръ церковь послt пожара 1712 года.
Посяв смерти игуменiи Пелапи, скончав

шейся въ 1726 году (мвсяцъ и число неиа

ввстны), въ вастоятеаьницы монастыря была

иабрава ceC'l'paM~ монахаая Марiя, которая ,

пока до возведеюя ел въ еанъ игумеши, но

сила яваше " начальной монахини". 3а'г'вмъ, 4
октября 1727 года ионахини: Оеодора, На

тапя и Сарра С'Ь сеограми обративиоь нъ

преосвященвому С'Ь танимъ прошешемъ 5).
"Въ прошдомъ 1726 году, онаго Воздвижен

скаго дtвичьяго монастыря игуменiя Пелагiя

волею Вожiею умре, и ПОСЛ'Б ея въ ономъ

монастырв игуменьи и ПОНЫН'!; не имвегся.

Милостивый веливтй гооподинъ, преосвящев

нЫ:iшiй Варяааиъ, епиенопъ аетрахавсшй и

ставропольсшй, пожалуй пасъ, богомолицъ

овоихъ, повели В'Ь оный Воадвижевешй иона

стырь своимъ архипастыреиииъ бвагослове

шеиъ опредвлигъ К'Ь намъ въ игумеши '1'0 1'0

Б) Передъ ЗТИМ'Ь ТОЛЬКО что поаученъ иаъ Сипода указ'!>,

воиыъ ведiшо ВО а гуиеши избирать If опрегшять досгойпыхъ

.111!Ц'Ь, "съ достовв риым-ь свидэгельств омъ" , и не иначе Оllредi!.
яять, квкъ по разоиогрвн!ю архюрей скому.
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ионнстыря монахинш Марiю. Нелиюй госпо-

~ '" в )ДИ ИЪ , Сl\[ИЛУИСН. .

На Э'ГО црошешс , отъ 19 января 1728 г.,

лана была яреосв . Варяаамомъ "апробапiн",

ПО которой повезгвяъ постричь иовахиню Мп

рiю , и дян посвашен!я послать укнвъ героио

I\ПХУ Четырехсвятекаго мовастыря Вареоно

фiю . Игуиенш :МнрiЯ управляла моваетыреиъ

110 17~3 г. Но время ея управлевгя. въ I\[а1>

1727 года, Оаратовъ подвергся сияьнолу по

;1;11 ру. отъ нотораго въ жснсноиъ ыонпсгырв

опять огорвли об'J, церкви - Воадвижевская и

ИЛЫ1НСЮШ. И тояько въ аШ'УС'l"1> 1728 1', игу

мсяiл J\iIарiл СЪ цериовяымъ причтомъ и при

хояшнами чрезъ оараговоюй духовный при

каяъ оорр,тилась кь преосв. ВарлааJlIУ, проси

дmm() .'lC НlЛ поогровть ввон« дереВflННУЮ пер

конь Во:щвиженiя съ ПРИД'RЛОIIЪ во иия прор,

Илги . Ранрвшеню на построен!е поименован

ной перквн дано было въ ЛНIШfУI; 1729 1'" а

на другой годъ, 29 сентября 1730 говн, пре

ос в п щ. Варяааит, даетъ указъ попу Четырек

спптокаго МОШ1СТЫрл оснятитъ въ .кенсиоиъ

:1I 0Har.Tblpi , вновь выстроенную церковь. Дtя

тсльнсе yQac'l'ie въ пестровша этой церкви
;'

принима.тъ ОДИНЪ И3Ъ видныхъ олаготворитв-

') Вм'/;ето монахинь иошисались сппщеиникп: ВаСll.lliЙ Ан

тоновъ . Пнанъ А JlСКС'~СНЪ, Aoau acjj, Пвановъ, дiаftонъ Ропопъ

Пгпаты-пъ и дьв чек э. А з ек сандръ 11 ваповъ . I\лждый 11 31. НПХЪ ног

п исался '['О.1ЬКО за нвкоторвхъ, ииеиун-е-за КОГО,
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лей женскаго монастыря, црихожанвнъ, ~IН

iоръ Ваои.пй Оуровпевъ.

Посвв смерти игумеши l\Iарiи ('j' ]-1'0 ШШ
1733 1'.), сестры ионастыря просили JIреосв.

Иларюн« назначать въ ш-уиеши И'03бранную

ЮШ монахиню ItреС'I'Оllоздвиженскаго лона

стыря Пелапю. На это проrnенiе поолвювало

распоряа.еше архтеп. Ияарюнн, О'ГЪ 26 ноя

бря 17за 1'., ИГУМ. Чегырехсвятоняго ионасты

ря Ал:riану вонвести ионахиню Пелагпо в 1.

сняъ вгумвши. Пелапя упраняял« :\\0

вастыреиъ нелолго, всего ~ года; скончалась

28 января 1736 гона. Какихъ либо выданицих

СП собыпй въ жизни моиастыря при ней не быяо.

Ппеемницей Пелапи была избрана се

страми монастыря монахиня l\iарiя. Игумон-ь

Четнрехсвятскато монастыря Макарiи, отъ 9
февраля ] 736 Г., доносилъ преосв. Иларiону:

.Сего 1736 Г. февраля 7 дня въ доношеши

Воадввжепокаго яонаетыря монахинь въ ду

ховный прикавъ написано: вынвшняго де ген

варя 28 дня игумснiя Пелапи полею Боиасю

уире, n НЫВ'Н де набрана иии ионахинн Ыарiя,

которал де игуиешето быть цостойна, и чтобъ

де 110 указу вашего преоевященства быть ей

въ ономъ ионастырв перионачвяьствуюшою.

О томъ, какъ вашего преоевяшевства соиаво

ленте да буде'Гъ". Согласно просьбв сестеръ,

преосвященный Иларiонъ опрвдвяи.гь, "на

мвсто бывппя игуменiи Пелагiи, ионпхиню
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Марiю надъ прочиыи овоиии сестрами перво

начнльствушею до увазу ".
Однииъ иаъ вывающихол событiй БЪ пра

влепiе "Марiи-э'l'О было построеше въ иона

стыр» каменной церкви. Частые и сильные
пожары , 0'1''1 которыхъ страдавъ В'1 то время

Саратовъ, вакватывали и жвнсшй монастырь,

преврпшая 0 ]' 0 въ пепсгь. Въ вивахъ болtе

обеапечепш ионаетырекаго храма o'~'ъ пожар

ныхъ случаевъ, а такяге ДЛН придашя храму

новжнаго бвагогвшя , прихожане женснито мо

настыря съ ыаюроиъ Васипемъ Суровцевыиъ

во l'JНш'l; обрагвлиоь въ деКflбр'l; 1737 года нъ

преоевященному Ияарюну съ ярошенюиъ до

аводить ИМЪ въ жононоит, монастыр'» на 1Irt
сто деревянной церкви, котору«: сломать,

построить каменную во имя Ноядвижешя съ

придвломъ прор. Илiи, добавиш при Э'ГОМЪ,

что построев!е каиенвой цериви ОНИ жеваютъ

начать съ весны 1738 года. 7) Въ отввтъ на

ихъ кодатайсгво, въ 1IШР'Г'В мi;слц'l; 1738 года,

посгвювпвъ 0'1''1 преосвященнпго укааъ игу

мену Макарло, КОИМЪ разрвшено деревянную

въ монаетырв церковь "поломать для про

странства къ строевцо каиевныкъ храиовъ".

7) Iipoы1; малора Суровцева, припимпав участiе въ построе

п i п этой церкви еще СД 'l;д у ющi е прихожвне жепсваго монастыря:

коииссаръ 1Iакаръ 3i>пакицъ , вупцн: еедоръ Itа.1О6зароnъ, Яковь

'Гемявовъ я посвдсв.е жители; Р1JзальщИl,ОnЪ, Jiосоиосовъ, ОВСЯИ

ввво нъ, дОТО В'» , Сокояовъ, Портповъ и ДУДItIlIl Ъ.
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Но въ 'го время, когда все было уже готово

для постройки храма и надо было только

приступать къ сносу дереванвой церкви,

снова обрушилось б'lщствiе на Саратовъ,

в1It'Iют'В съ твмъ и на женсшй монастырь. Въ

ночь на 8-ое iюнл 1738 года большой по

жарь истребилъ почти весь городъ , пре

вративъ въ пепелъ также и весь женсшй

монастырь. Итуменъ Чотырехсвятекаго 1110

настырл Мшшрiй, въ своей реляшя о пожарв,

такъ рапортуетъ преосвяш. Иларiону о пого

рввшихъ перквахъ и церковвоиъ ииушествв.

"Серо 1738 г., поня противъ 8 числа, въ 3-мъ ча

су нощи, волею Бояаею, Саратонь выгорвяъ

едва не весь. И въ :'>'1'0 пожарное время

нижяяя соборная церковь ВЫl'ор 'r;ла вся безъ

осгатиу, а верхняя пвяа, Рояиеотвепокая

церковь, вастоящая, сгор I;ла внутри О'!'Ъ пола

и до гяавы: вконостасъ и святыя иконы сгорв

ли вс'Е. Въ нааанской церкви егорвла верхъ и

глава, а внутри цериви оставось Д'ЕЛО, тольво

въ ояноиъ ПРИД'ВЛ 'R опалило. Въ Четырех

свягсномъ ионаогырв огорвли: церковь, кеяья

архимандрита Антонгя и духовный прикавъ,

изъ которого Д'Бла усп1,.'lИ вынести: кругоиъ

иовастыря прихожаве погорвяи. Воздважев

скан перновь, что ВЪ Д'ВВИ1jJ,СМЪ ионастырв, и

монастырь-э-все огоръло бевъ остатку. Остались

ц'J;Лll гохько дв'н деревянныя цернви: Введен

скан и Архангел ьская" .
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Въ дополиеше къ э гоиу сообшевио священ

нослужители и монахини I\,ресrгов()з~вижен

СКШ'О монасгыря въ своихъ донесешяхт. въ

духовный принавъ прабавяяютъ еще сл'lщующiл

подробности о пожарй въ женскомъ ионастырв.

Во время ПОili.арп,- допосятъ овпщевн и п и .э

изъ Воашижевокой вастоящей церкви и при

A'I;:/1t М'RС'/'НЫЛ иконы, сосуды, е ван гв.пе , анта

минсы, книги И прочтя лерковвыя У'l'Б:lрИ 13c'l;
Ц'БЛЫ, -вынесены; только въ иконостась на

стоящей церкви два пояса: алоетол ьекiй J1 п ро

роч есшй погорвяи, да пропаль ящвкъ, въ

которомъ были сборныл И гопшитальныя день

ги. Монахини же, сообщал, что у нихъ пого

р'/ши церкви и кельи и все, и ]\[ 'J>C'ra 'l'J, пу

сты стоять , лобоввякггъ, ..'1'1'0 ваивстииш,

Марiл неиавветно li.YJLa у'l,хала изъ Сарвтова,

яа неетройствомъ келiй,-у'Ьхала бевъ письмен

НШ'О вида".

По ховедеши объ этоиъ до св'/щ'lшiя

прео свящ. Иларюна, получевъ укааъ: ,,0 побъ

1"1; ОНОй наивстн ицы велвти проввдыва 1'1" " уда
оная бiJi!ШJI:t; ростъ ел и НРИ1\!'Б'l'Ы описать

чревъ старицъ и прислатъ въ Астрахань;

такожие и прочихъ старипъ ростъ и прим-вты

присяатъ 13Ъ Асграхань " .

НО ага тревога. выаваннвя отоутств.еиъ

изь монастыря ппсгоятельницы Марiи,О/(:tза:ntСЬ

првувеличенной, какъ ;)'['0 иожно закпочить

изъ ТОГ(), ЧТ() въ iЮIГ/, згвсяцв 1739 гола,
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таже намвстниц» -монахиня Марiя С'!. се

страии и прихожаНШ\1I1 просятъ архiеп. Ила

рюна (~Ъ сс6'н въ ПОПЫ дiшшна '1'01'0 ионасты

ря Петра Семенова, а въ дшноны отъ Введен

СКОЙ церкви дьячка Ивана Оелорова Проеьба

вхъ была уважепа. Времепвое отсутств!э И.~Ъ

монастыря Иарiи, безъ предупрезцешя 0 '1'0111:'1

мнстппго )I,YXOBHaL'O начальства, повивимояу,

не было постнвяено ей въ вину.

Пожарное б1>ДС'l'вiе, о которомъ выше

скаввно и отъ нотораго пострадали также и

прихожане женснвго монастыря, не остало

вило, однак«, Суровнева и J.РУl'ИХЪ прихоя.янъ

6JШI'О'I'ворителей монастыря ПРО/l.О:IЖiL'l'!J нача

тую постройку камеиной церкви. Правда,

постройка храма н'!,<:колы�оo iJнтянулаСI,; во

черевъ два гола, въ iюн1, 1740 года, Суроицевь,

ваконецъ. сообщаетъ преосвящеи. Иларюву,

что наивнная Воявввженсваа церковь СЪ при

,:'('):;ЛО JlfЪ ВО имя прор. Илiи, HblH'11: по обвщашю
'Моему, къ совершенному окончанпо приходитъ,

а потому просил-ь бвагосяовенш на оовяшеше

этой церкви и присыянв двухъ освящевныхъ

антаианеовъ. Укааъ объ оевящен!и Возяви 

жененой церкви, О'Гъ 20 поня тогожв 1740
года, пославъ былъ протопопу Дмитрпо Ва

-сильеву и BIII'I;CT'!> съ 'l'1>1IIЪ выславы антииивсы").

• Игученъ ЫакарiЙ. опъ же 11 правитель ДУХ()ВII"Г() при

квзв, гкоичалс» въ 1740 г . На вгвсто его въ духовный ириказъ

наап в ч е н л -премеиис ирот. 'Гроицнаго собора д' Васияьевэ., на

"МИ ко горлго 1I прпсы.шлиеь 0'1'10 /I(lСОС8ИЩС/l/l&"() указы.
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'Гавимъ оБР~З0МЪ протекло 80 лt'l'Ъ со
времени ооновашя монастыря, какъ ОН'1 уви

д'БЛЪ въ своихъ сгвнахъ каменный хрвмъ, И

160 лвтъ С'1 твхъ поръ, кань 3'1'0'1''1 храиъ, въ

гяавныгъ евоихъ внвшаихъ чертахъ, суше

етвувгъ по настоящее вреия. Впрочемъ, въ

1836 году, игумешя АнаС'Гасiл по правую

сторону грапеяной церкви устроила придълъ

во ИМЯ Смоленской иконы Нож. Ма'1'ери, въ

строгой симиетрги СЪ л'Бвым'1 придtломъ во

ИМЯ прор. Илiи. И С'1 ;)'1'01'0 времени главный

иояпстырсый храиъ имветъ два пралвва, и

никаиихъ другихъ иамввешй, нроив внутрен

вяго украшешя и бяагоэгвшя, больше въ хра

:I\I 'H уже не происходило.

Но если, бяагодаря ааботвивооти и усер

дiю прихожанъ, мопветырсшй храиъ быстроопять

отстроиваяся И унрашалса, за '1'0 друпя 1\[0

вастырсыя здав!я вовставоввяяась очень мед

ленно.

Своихъ собственныхт, срецствъ иовастырь

не им'lзлъ; частная же бяаготворитеяьвооть не

спвшила придти : на помощь погорввшеиу

иопастырю, ибо губительвый пожарь 1738
года обезД,олилъ саиихь горожанъ. Припоинамъ,

ЧТО С'1 1712 года, Саратовъ 'ПШЪ же, какъ

и КреС'ГОI30здвижеНCI~iй ионастырь, выгоралъ

три раза почти весь бевъ остатка. Особенно

бы.гь ОЩУ'ГИ'1'еленъ въ ионаотырп недостатокъ

въ ' кедэпяхъ, всзгвдстые 3'1'01'0 число сестеръ

=
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сразу оовратияось; такъ напр.. по ввдомости

за 1738 ГОДЪ значилось всего 17 ионахинь,

въ тоиъ числt намвстницв Марiя и 10 схи

монахинь; по ввцоиости же за 1741 ГОДЪ

поипзано тояько ужъ 10 монахинь, ВЪ тоиъ

ЧИСЛ1; начальная монахиня Марiя и 1 схи

монахиня; изъ остаЛЬНЫХЪ 8-ми РЯДОВЫХЪ

монахинь·-знаIIИлась-Екатерина, пострижен

ная ВЪ Itрес'гопоздпиженскомъ мовастырв по

УКilау архiеп. Иларюва 16-1'0 ноября 1741
голл.

Въ этой повгвднсй В1ЩО1lЮС'l'И О сосгавв

ипнпшествуюшихъ, настоятельница иовасты

ря l\'1арiя все еще чиелилась нвчальвой 11[0

нахиней, что было ниже сана игумеши: но ВЪ

сл'JщующеlllЪ 1742 I'OJLY она должна уступить

свое ивсто ионахвнв Екагервнв, когорая въ

1741 году тольно что приняла монашесюй

поетригъ. Монахини Нреотововдвиженеиаго 310

пастыря: Василиса, ЕвеИМ1Я, Оофiя, Оенла,

Ирина , Екатерина. Васса и Натавш 13 нар

'га 1742 г. подали архюп. Иларiону шгRlI.ующее

прошенге: "Въ протпломъ 1736 1'., генваря 29
дна . опрвдвяенвая ВЪ реченный монастырь

ИI'У IlICIJ1я Пелагiя, волею Божюю, уире, а по

смерти ея, даже и понынв на мвсто тоя игу

меп] и другой не Оllре)/:J,лено . А въ прошломъ

17-1 L Г" ноября 16-1'0 числа, по указу вашего

прсоовящвнства, пострижена въ помянутый

111011 «стырь, И3Ъ бвяипъ, .въ ионахива Екате-
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рина , которую мы желаем'!" ПО ея въ иона

шесноиъ чин[; доогойному, исправному и

воздержательному искусству, быть ВЪ ономъ

монастырв, на ивото означенной бывшей

Иl'ум:енiи Пеяапи , ИI'уменьей, дабы 0'1'1, смо

трвн гя оной, реконый монастырь въ дучшемъ

состояш и находился, и О'('Ъ доброрачительна

го бы понечешя, за неиившеиь жаловашя

(денежная дача и х.гвбная РУ1'а были прекра

щены) , не вид'J,ли бы МЫ, у60!'iя, 13'1 прппита

нiи сс(И; нужды".

Непонятно, почему монахини совершенно

замолчали въ своемъ прошвши о наивстнвтгв

Марiи. Ныхоцитъ , накъ 6у лто СО слерти

игумснiи Пелагiи, съ 1736 г. ПО 1742 1', не

было въ МОЮLс'гырt нинаной начальницы. 'Гоч

но также, обращаетъ ввимагпе Иi\бранiе рядовой

монакани, череаъ четыре М'НСЛlЩ по принятти

ею монашеонаго пострига, въ игуменiи, гвмъ

бо.гне. Ч'('О Ека:l'еривil. тольно 13'1 1741 I'ОДУ

поступила въ монастырь . Нвяен]е, ВО всякоиъ

случаЛ" - исключительнnе.

Преоевящеввый Ияарюнъ, укааомъ отъ

6 iюля 1'01'0 же гола, утвердияъ монахиню

Екатерину ИГУIlIенiей !{,рестn!юадВЮli,еНСIШ)'О

монастыря,повезгввъей управлятьмонаетнромъ

и ионахиняии ~ по поведешлмъреглвиентабевъ

ПСЯКОИ nслнtlности"

Иl'Уl\!снiя Екатерина была одна иаъ са

мыхъ Д'Блтел!,ныхъ и анергачныхънастоятеяь-
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нипъ ItреС'ГОllоздвижеНСIШI'С' монастыря, Въ

своихъ аабоглхъ о uл1tl'оустроие'гв'/, ивврен

ной ел попеченпо обители. она прежде всего
. '"приложивв етарантя ивыокать oO.'lte или ие-

иве постояввые источники ддя удовлстворешя

самыхъ нвотложвыкъ вуищъ моиастыря.Еява ли

но самый главный и притомъ 'ГРСВО;';НЫИ во

прось СЪ которымъ нриходивось постоянно

считаться :\ЮШ1,стырlO,. это былъ вопросъ объ

, И СТО ' IН ИЮLХЪ солержашя иоиашествующихъ и

вообще всвхъ приарвваемыхъ въ ионаотырв.

Н И канихъ опрвгвиеввыхъ И.Ш ностоявныхъ

В" ТО время всточниковъ на сей прелиетъ

ионастырь не имвяъ, даiliе хл'нбную PYI'Y съ

17:18 года ионасз ырь перестал-ь получатъ.

Если положетпе цепковнаго причтв нь мате

рi;lЛЫЮИЪ отношеши было БО.тJю или Л8н'J;е

обоввечено доходами СТ, монастырекаго ПрИ

хода, '1'0 положеню ыонишествующих-ь все

яависпло 0'1''), часгной благотворитеэп.иости ,

n'l"I, ииюотивыхъ повителей. :Mei"xy 'l"Б~IЪ

ионастырь иол.невъ былъ находить средства не

только для У;lllвле')')юренiл пуховныхъ потреб

носгей лицт, женскаго пола, ревнующих'), О

бла.гочестивой жизпи, НО еше почерпать силы

дли полдержангя началъ блвготворительных'ь,

иытенаншихъ ияь общочеловвческвхъ Нy;J~,I.Ъ

и стремлегпй. rl'аl\Ъ, 110 мысли Иl'умеlliи Ека

терины. при :lIOЮ1С'ГЫР'Н въ 1742 I'O.J.Y О'ГКРЫ

ваетея богпд ' :.'I1>Н:1 ДЛ:1 престпрвяыхъ И уnогихъ



лицъ женскаго пола, и по въдоиоств за 1742
годъ, кроив 9 монахинь и 20 бвлицъ (О'1'ъ

49 ДО 75 лtтъ), жевашпихъ пострижешя, зна

чится еще въ ионастырв 20 престврвяыхъ и

убогихъ ВДОВЪ (О'ГЪ 52 до 90 JГJ'.;rгъ), жившихъ

въ БОГа).r:Вльнt. Изь нихъ одна вдова-дворян

ка, Анна Кочергина , остальныя - вдовы 110

сацовихъ людей и еолдатъ, Число иовахинь

поетепеняо увеличававось; такъ по ввдоио

сти за 17451'ОДЪ В'Ь иовастырв числилось уже

20 монахинь, кроив б'])лицъ. А въ iЮЛ'R 1752
1'. игуменья Ека'герина съ сестрами писала

преоевяш, Иларiону: "Им'tе'l'СЯ насъ въ 1110

настырв 26 монахинь, а ружнаго жаЛОБЯНЬЯ

намъ Н'!>'ГЪ, а О'ГЪ Саратовоиихъ жителей проис

ходить наиъ подавше самое иаяоо, и въ пропита

нiи иивегся наиъ веланая снудостъ, А при 11[0

вастырв иивегся, по бяиэости, поииже СВЛ'ГЫХЪ

врать, порожвее иовастырокое 1I1'IЮ'l'О, и жедаеиъ

на оноыъ м'lю'l''В построить часОВПЮ для со

брашя мияостнви 0'1''1, богоиобивыхъ подате

лей; точно безъ указа вашего пр-ва построить

мы не еивеиъ". Преосвящ. Иларiонъ не

раарвшилъ на этозгь 1II1Ю'l"I> построить часов

ню, .лювеже вновь часовни строить запреще

но", а вивсто этого првназалъ передать жен

скоиу монастырю одну изъ трехъ часовенъ,

принадлежавшую Четырексвятсвоиу ионасты

рю. "А что при чаСОВН'Б погреба или лавки,
'го спиому ионастырю ВJщд'в/ги попрежнеиу".
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Часовня эта находилась на Волгскомъ вавовв,

въ торговоиъ рлду. Но въ 1754 году Эта часов

ня огорвла. 9)Сообщая объ этомъ цреосвящев

ноиу, игуменiл Екагервва прибавхяетъ, "что

купецъ Фролъ Вочарвиковъ объщаетъ наиъ

иаъ своего лвса построить на тоиъ ~[tc'l't

такую же часовпю, а ежели вашего архипастыр

скаго б ...аагоояовешя о огроеши опой часовни

не будетъ, то вивсто оной объщаетъ онъ въ

нашеиъ монастырв построить богадвдьню,

точно беаъ вашего преосвящевства повели

тельнаго указу не емветъ". Прошенiе это

не застало въ живыхъ преосв. Иларiона и,

ввроятво, поэтоиу вопросъ О часовнв аатя

нулся до ЯНВ11рЯ 1756 г., когда , вавонецъ,

было дано разрвшеше на построенiе часовни.

Въ яаегояллее эрехя эх» часоняя эннняяегъ

нивъ ивуввтвжвой каменной башни, нахо

дящейся въ свверо-аапаяноыъ углу ионасгыр

оной ограды.

Одвовремевно СЪ вопросомъ о часовив

былъ также рвшенъ и другой вопросъ-о

поотроеши вокругъ ионастыря, ВМ'БС'ГО деревян

ной , камевной ограды. Въ 1\Iat 1754 года

игуиенш Еватерива съ ионахиняии Маврою и

Агаеьею отправила въ Астрахань къ пр.

9) В 'Ъ этогъ пожаръ, ировсшвдцпй 6 августа , IIЗЪ церк вей

сгор ~ l i l го .гьчэ оша Казанск аll . Женскi ii монасты рь не 6ы:Уъ

эахваченъ .
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Иларюну прошен!е, въ которомъ говорится,

ЧТО " им'нющаясн кругъ ионасгыря дереняпвая

ограда НС}! обветшала, а ЮМI'!; 1\I Ы, иижайшш,

возым вяи вамвр еше. чтобы оную деревянную

ОI'Ра. ду перем-ввить и построить вновь камен

ну ю, на что у наеъ и жшисвпл вкладвая кни-

! "''''га внгоговяева, и н' .которые . оогояюоивые
христшве на оградное егроеню и подали и

въ 'ГОЙ сборно й lШИI'I; подписали; а именно:

вдова lIшiора Суровцева, lулiаlliн Наиитична;

по ;:шв '!аца н i ю JIIужа,- 300 рублей, нупецъ е.

Нолобаяровъ -> 50 руб.. танз:е и друг!«, по

воаможяоств своей". Испрашивал, затвиъ, раз

рвшешо на вовведсн!е наиевной ограды, при

ба вли етъ, '1'1'0 еобранныхъ денегъ недостаточ

но и поэтому OH'J; посылаютъ иовакинь Ма

вру и А l'неiю съ сборной киигой въ Астрахань.

Рпзрпшеше на построеи!с каивниой ограды

б
' ,.,

ЫЛО дано, и упазъ ООЪ этомъ отланъ ОЫЛЪ

11'1, iЮ.тl ; М');СЛI( '!; тогояге "ода на PYKII иослап
выиъ монпхинпиъ 10)

Нввоторыя чясти этой старинвой наиен

НОЙ ограды сохранились съ '1'1;::,\'1> поръ еще

д. ) 11 iJстоящяго времени, ЮШЪ напр., вся сгвпа

съ западной стороны ОТЪ угла Покровоной ул.

ввияъ К1, р. Волгъ. гдъ няходятея етаринныя

,.,) B~"I\CTO игум снiи подиисвясн ОМ!'], Вас"лiй Яковл евъ, а

изь прихожанъ: Оелоръ I\алобзаровъ. Стеиапъ I\о.IОГрПnОВЪ и

А ндреli Рнвааьшикоиъ .
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ИЛи, такъ навываеиыя, "святыя врата" и на

углу каменная двуяъвтажваа башня, въ ниж

немъ э'гажt которой, какъ свазано выше,

устроена часовня для сбора пожертвовашй на

монастырь.

Въ видахъ усиленiя же ?редствъ, иго Ека

терина выхлопотала у епарХlальнаго началь

ства раарвшеше проиаводитъ продажу цер

коввыхъ сввчъ, а также распоряжвтьсл и ко

шельковыми сборами самому ионаетырю, а не

церковныиъ старостамъ, вааначаеиымъ город

скииъ MaГ~CTpaTOMЪ. Дtло въ томъ, что съ

пренращешемъ ружнаго жалованья, иовастырь

. нвкоторое время ПОЛЬЗ0валсл беаконтрольво

доходами отъ продажи церковвыхъ свэчъ, Но

въ 1738 году, по рвопоряжешю епархiальнаго

начадьогва, велtно было "СВ'БЧНЫЯ прибыль

выя деньги" употреблять въ расходъ на цер

коввыя требы. съ запискою въ шнуровыя

книги. Вслвдъ, аагэмъ, въ Воаяввжсвсвую

церковь женскаго монастыря городской ма

гисгратъ сталъ назначать, по своему выбору,

церковныхъ старостъ, и пс'!> церковные доходы

. находились въ п'lщ'~нiи горОДСJtого управлешя;

а потомъ продажа церкопныхъ спtчъ отдава

лась даже на отнупъ дьякамъ иаъ небольшой

платы, танъ что монастырь отъ продажи сввчъ

въ своей церквв викакахъ докодовъ не полу

чаль. Печалуясь обо всемъ этомъ преосвя

щенному, иго Еватерива проситъ: "попели

3
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своииъ врквпаетырсвияъ благословепiемъ оную

сввчвую продажу наяъ отъ св. обители им11ТЬ,

кромв перковнаго старосты, а. продающiлс.

СВ'ВЧИ не отъ лица цернви-э-аапрегать". Въ

отвtтъ на это получепъ указъ: "свtчпую про

дажу и кошельковые сборы имвтъ игуменiи,

а староств цервовноиу отказать. И содер

жать ей, игумепiи, иаъ Э'ГОГО цервовные рас

ходы: вино, яадапъ, просферы и прочее, Ч'l'()

потребпо будетъ" .

Благодаря заботливости УllШОЙ игумеши,

сумввшей привлечь нъ бвагоустройству оби

тели и частвыя пожертвовашя, иовастырь при

нвй скоро усп'влъ оправиться и вабыть тяже

лый 1738-й годъ. Ея же старашяии выстро

ена другая каиеннвя церковь во И1\[Я иуче-цы

Парвскевы Пятницы, такъ что со второй по

ловины ХVШ ввив деревянныя постройки въ

мопаСТЫР'Б стали уступатъ каменвымъ. Только

ионастырскш кельи, да раадвчныя хоаяйотвен

ныя постройки оставались еще деревянвыив.

Монастырсшй дворъ, хотя И увеличилсл съ

првсоединешемъ въ черту повой ограды со

сtдпихъ пуотопорожнихъ иветъ, но все же

былъ очень твсенъ, такъ что жилыя стровшя

почти вплотную примыкали къ церквамъ.

Впрочемъ, тъснота дворовъ, при свучен

ноств въ нихъ деревявныхъ построекъ, раз

бросанныхъ нъ тому же вакъ аопаюг--нше

ше обычное въ Саратовв опасываемаго вре-
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мени. Если къ этому еще првбавитъ отсутствю

въ городt какихъ бы то ни было ПРОТИВОПО

жарныхъ средствъ, то станегъ веудиватель

ныиъ, ЧТО Саратовъ горвлъ въ то время такъ

часто и такъ сильно. Городскiл церкви едва

ли даже не первыл подвергалась двйогвцо

пламени, такъ какъ вокругъ и около нихъ

твсно грушшровались рааяичвыя обыватель

скiя постройки. На 'гa~oe опасное въ пожар

ноиъ отвошеши явяенте укаэываяъ купепъ

Григортй Власовъ и даже вь 1745 1', довелъ

объ этомъ до свtд'lшiя преосвящ. Илларiона.

"Влизъ саратовекихъ церквей" ,-писалъ Вла

СОВ'Ь, - .ваяодягоя дома, огъ чего церквамъ

опасность во время пожара".

Но никогда, за все время существовашя

• Саратова, не было, кажется, такого губитеть

наго по своииъ рааивраиъ пожара, какой слу

чился въ бытность игуиевш Еrштерины,-4-го

iюля 1757 года. Этотъ пожаръ превосходилъ

вс]: бывmiе до и ПОСЛ'Б него подобные случаи.

Прасутствуюппй въ духовноиъ правленiи юрей

Исидоръ Макаровъ , доводя до свtд'lшiя

првосвшц . Мевошя о погорввшемъ церновноиъ

ииуществв, сообщаетъ, что въ пожарп 4-1'0

iюля сгорtло шесть церквей: Кававскал,

Введенская, Нииояьокая, Воанесевская, Прсо

браженская съ монастыреиъи оградою, Возиви

женская съ ионастыремъ и оградою, у 'Гроип

кой соборной церкви, въ кодокодьвъ егоряла

3*
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горолсше часы (церковь сильно обгорtла).

Сообщаетъ, кромв '1'01'0, что у священно-церков

ныхъ служитеяей не остаюсь ни одного дома,

еввтяипадуховнаго приказасгорвлаи вынесен

выя д'lша валяются на берегу Волги; погори

ли вс'в лавки и съ аапасаии . Всвхъ jI,е обы

вател ьекихъ доиовъ сгорвдо 1675 11). Словомъ ,

п ожарь истребилъ весь городъ яо-тла, оста

лись однв только жаЛl~iя лачуги и хибарки,

да и то въ баракахъ. Не было въ ГОРОД'Б ни

одной церкви, которая не постродала бы ОТ'Ь

пожара, такъ что на въкоторо е время церков

ное богослуженiе въ городъ прекратилось 12).
Посгв эгого пожара надо было вновь для

церко ввыхъ причтовъ раопредвдитъ прикодоме

дворы. потому что взъ нвкоторыхъ ПРИХО ДОВЪ вы

сел ил ась всв.что случилось напр., съ еоборныиъ

ПРИХОДОМЪ . Этииъ Д'БЛОllIЪ аанязись соборный

ПРО' !'. Иродтонъ Игиатъ евъ и свяшеннивъ Ни
кольской церкви Иванъ Оедоровъ. Количе
ство дворовъ сократадоеь во всвхъ прахолвхъ.

Дли жененаго монастыря, въ частности . эготъ

" ) Настонгелвиъ Четырех , с в , моцастыря быаъ въ это вре

М/{ игумепъ Аптоиiй, перевеяенпый въ наняван!« И З'~ Ц впповска

\' 0 астра хапснвто м-рn; сфера д'hllтедыroстп его быяв ограпвче 

па о .пшмь тол ьно мовастырепь. Въ феlljJа,J1; 1758 1'. Аптонili СКрЫА

ся 11 3Ъ мо настыря,

1' , IIзъ нсвхъ пожарныхъ сяучаевь ВЪ ('I1Р:\1'оп1; самыяь

сильпныъ 11 опусгошптеэьиыыъ счига вгсн поввръ 21 гюня 1811
года, 1<01',1/1. сгоршо 130() домовъ п 360 рааличнахъ торговых",

1I 0 ]1'!;щеll ili, Но ЭТО1' ъ пожарь, по с воимъ размвраиъ, далеко

)'СТУl1аеТ'L такоя у яе б'hДС'l'вiю 1757 года,

- ,~
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пожарь быдъ тажкииъ ударомъ, твмъ бо.гле,

что при такомъ всеобщеиъ несчаспи, рас

читывать теперь на скорую помощь "доброхо'г

ныхъ" жертвователей, когда они сами, быть

иожетъ, нуждались въ помощи, - монастырю

было невозможно. Казалось, конецъ пришелъ

монастырю; но ОН'1, точно февиксъ, снова

ВОСПрПНУЛ'1 КЪ жизни. А дни тнжквхъ испы

ташй, между 'г1ш '1> , еще ждали монастырь

впереди,

Посяв пожара 1757 года какъ то сразу

обрываются волкш свtдtнiя о дtл'гельнос'ги

игуменiи Екатерины, даже годъ кончины ел

веиаввстенъ, хотя въ тоже время извйстпо,

что прахъ ел покоится В'Ь главной церкви

женскаго монастыря, ПрИ входв наявво у ств

ны. Точно также пеиаввстно, когда вступила

В'Ь управленiе монастыреиъ и слtДУlOщал за

ней игуменгя Евпрвиош 13). Имя этой на

стоягивьницы въ первый разъ встрвчпется В'1

iю.'I'I, 1764 года, погда, по опредвяенпо проосв.

Мееошя, посшнъ быдъ архимандриту Манлрпо

указъ о ваимевовав!и вастоятвяьницы Ев

пракоги игуыенюй ItрестопоздвижеНСIШГ() ]\[0

пастыря, тояько запрещено было ей носить

'"у Изъ собнпй нъ жизни монастыря въ бгивайшее время

посгв пожара 1757 г., наыь иаввстепъ только одинъ случай -зто

юнеееше дуковваго правлешя прсосвншепиоиу па свящ. Ноэдви

а:епской церкви Артвмгя Иввновв, вамвченнаго мохящиисн _, в у 

перспемь. Свящ. Артеиiй быль. за зто J'водспъ ..--
'1
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пооохъ безъ благослоnенiя арперейокаго.

И3Ъ этого указа, ~reжду ПрОЧИМЪ, усиатривает
ся, что Евпракеiя и до 1764 года была на

чальницею монастыря, нвроятно, или въ эва

нiи нпзгвотницы, или же начальной lIIOнах~ни
монастыря; этииъ же укаэоиъ она 'ГО.1ЬКО

утвервдаяаоь игуиешей. Но послt этого Ев

пракегя управляла монастыреыъ недолго: въ

1765 г . она сковчалась. Въ атоиъ году, по

донесенiю архии. Макарiя, въ МОННСТЫР'В,

нромч. игуменiи, было 23 монахини.

Посдв смерти Евпракога.оеетрамв ионасты

ря была избрана настоятеяьпицей етолътвля

монахиня Мареn, ИЗЪ дворявъ, жена бывшаго

поручина Сл'впцова, которая упраnляла но

вастыреиъ съ 1766 г. по 1775 годъ, Время

ея правленiя совпадаетъ СЪ ояной ИЗЪ самыхъ

ирачныхъ и печальвытъ годивъ, когда либо

пережитыхъ Саратовомъ. Мы ра3УМ'Бемъ са

ратовсвое лихол'В'гiе 1774 и 1775 1'1'., когда

на городъ обрушилось сразу три бвдствш:

пожарь, Пугачевъ и голодъ. Въ ма'!> lIItсяцt

1774 года Сараговъ такъ сильно выгорнгь,

что по оловаиъ поручина гвардiи Державина

(поатъ), бывшаго въ Саратовв вскорв посдв

пожара, онъ "имtлъ тодько паимововав.е го

рода" .
Всв цогоръвцпе жители выбраявсь за 1'0

родъ И жили въ шаяашахъ. Изъ церквей

сгорвли: Нвиояьсвая, Оерпевская (новая), верх-
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няя церковь 'Гроицкаго собора; всв же

остальныя болtе или иенве также сильно

пострадали отъ пожара; кром'в '1'01'0 сгоръли

торговые ряды, всъ ялъбвые амбары со ВС'В

ми запасами; остались дома только на горахъ,

да въ Меяяковкэ. Въ женскоиъ монастырв

огорвяв BCt деревяввыястроены, съ колоколь

ни Вовдвижевеной церкви попадали нолокода,

но церковь 01'С'ГОЛЛИ; такиыъ образомъ, на сей

разъ вегьзя снааать, что ионастырь выгорвяъ

весь "безъ остатку" I~.
Всгвдъ за цожаромъ, 6, 7 и 8 августа

Сн ратовъ пережидъ ужасные пугачевскiе дни,

распроограняться о которыхъ ечитаемъ иаявш

нииъ.. Ограничимся только ,выдержка:ми ивъ до

весентя духовнаго прпвлешя за подписомъ про

тоiереевъ Троицкаго собора Аяенсвя Иродiо

нова и Воавввжевскаго 2-1'0 собора женсиаго

мовасгыря Онисима Герасимова првосв. Ме

еодiю о аяодвйевикъ поступкахъ Пугачева

въ Сарвтовв ]5). 6 августа толпа отъ шайки

llугачева,- довосягъ они, - съ Соколовой горы

по иосту ворвалась въ городъ и разсыпалась

") Церковь во выя Сврпя Раюнежскаго, нвиевпвя, звхо

&ена 5 iЮНJI 1768 Г" оевящева 16 овтнбря 1770 года.

Вновь отвитый носл'h ножара .О.\О&ОЛЪ ввсоыъ въ 121 НУ)1 '1о

10 ф, БЫ.1Ъ подватъ на коаскольню Нозявижвпской церкви 27
ввг. 17i6 года,

10) Съ 1774 года Вошвижепсквн церковь стал а аазыввтъся

вторнмъ соборомъ, JI при ней наХОДИ.1 0СЬ три штата съ цолинмь

ПО том у врем ени колпчесгвовь ваириковъ.
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оруженные съ обнаженвыии свбляии, кааави,

не давъ КОНЧИ'ГЬ вечерни, погнаяи все духо

венство и всвхъ жителей на Соволову гору,

а не вотнвшихъ идта, кололи; такъ закололи

Введенской церкви свящ. Дмитрiл Аеанаеье

ва. На Сокоговой горв, наводя на всвхъ

страхъ , развыхъ чиновъ людей многое число

переволовв и порубили. На другой день ия

гожника всвхъ жителей погнали въ Улеши

" къ батюшнв", и наоъ, духовныхъ, оповвсти

ли: "ежели съ врестаии и святыми обраэамв

въ Т'Б лагери къ баТЮШК'Б мы не пойдемь, за

'1'0 поввшены и со всвиъ родоиъ ;ис'греблены

будемъ". А когда узнали, что всв обыватели

и чернь пошли въ Улеши, "пришли въ самое

суиавтельное равмышяеше, восчуветвовали по

сявдшй ковецъ жи'гiл нашего, бывъ въ отча

яши и смертноиъ страхв, принужденными

нашвись, во-первыхъ, сдвввть пополудни ВЪ

1 часу позывъ въ большой КОЛ<ЖОЛЪ, И по

'1' ()МЪ собравшись вь Троицкiй соборъ въ ниж

нЮЮ церковь, взявъ преогольный креотъ съ

евангелюиъ и запрестольный образъ Богома

'гори , пошли къ именуемому отъ воровской

'ГОЛПЫ батюшив. И какъ тотъ ворь, иаивн

шикъ и нлятвопреступнивъ Пугачевъ вьгвхалъ. /

весь 11Ъ казачьей одежд» предъ св. оораяа

ВСРХОМЪ на лошади, тогла повнесенъ быяъ
ому престольпый крестъ предъ ноИиъ, при-
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подиявь съ головы, СЪ дввой стороны, мало

шапку, поцвяовавъ оный, окавалъ только: "бла

годарствую". И, яатвиъ, читаны намъ и всеиу

народу два указа, В'Ь воихъ ОН'Ь титуяованъ

Петроиъ Шчгъ, посяв чего съ твми св. обра

зами паки воавратияись въ соборную церковь,

о'гколt пошли по доиаыъ и • На слtдующiй

день, 8 августа, шаконъ Введенской церкви

Илья Алексtевъ .лгриаесъ къ наиъ цыдулку

И оказалъ: "ежели мы по той ЦЫДУЛI~'I> исполнять

не будемъ, 'ГО увидииъ, что наиъ будетъ, а

на него-бъ не пеняли". А цыдулка содержать

иатерпо сявдующую: на литiи поиинатъ о

здравiи его ииператорснвго веяичества сице

выиъ обравомъ: "Благочестив'l>йшаго еаио

державн. вел. гос, импер. Петра Федоровича

и СУПРУГУ его благов'l>рную государыню иипе

рагрипу Устинiю Пе'гровну"... Въ силу 'ГОИ

пыдулки, "и мы два дни одними иысляии, а

не 0'1''1> чистооердечш, за страхъ, сохраняя

свою жизнь, особяиво видя злод'l;йскiл иартти

иаааковъ весгва въ церкви, поминали" ... Опи

сывая, вагвиъ, равграбяеше Саратова Пуга

чевымъ, авкяючаютъ: " вес ь градъ Саратовъ

такъ опустошенъ, что ни одинъ древшй ти

рань, или неввяуюппе Бога варвары такъ зло

и бсачеловнчно съ такииъ пресяаввымъ гра

ДОМЪ и жителями безпричинно поступить не

отважилися. какъ . еей государственный зло

лЫ:t, l1юr'lшщикъ и вовмутитель Еиеяька Пу-
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Я3НЫ С'l'ези поиазалъ" ....
Въ аВГУС'l'1> 1774 года свврвпствовагь въ

городв Пугачевъ, а въ онтябрв ивсяцв того

же года иногимъ лицамъ, въ томъ чисяв и

цврковно-олужитедяыъ, пришлось поплатитъся

за привосвовеввосгъ къ пугачевскому д1>лу.

Эти посл1>днiе обвинялиоь 13Ъ ТОА1Ъ, что съ

св. ирестаяв и образами отправились въ ла

герь самозванца, въ Улети, поминали, за

гвмъ, его въ перквакъ, кавъ государя и

"женку его Устинцо Петровну", какъ госуда- '
рьшю. Послъдствш дяя саратовскаго духовен

отва были весьиа печальны, накъ это видно

изъ СJI'вдующаго донесенiл архим. Геропияа,

отъ 14 онтября 1774 г., преосвяш. Мееодiю:

.Овяшевно- церКОВНО-СЛУЖИ'l'ели, - сообщаетъ

lеронимъ, - выключал Никольокой церIШИ

СВШЦ. Ивана еедорова съ швноноиъ Дмитрi

еиъ Ивановыиъ и развыхъ церквей дьячковъ

и поиомарей чеяоввиъ съ десять.ч-всв осталь

ные содержатся въ сввтской коиандв подъ

варвухоиъ беавъшускно. А у двухъ проголо

вовъ-> соборнаго Аяеисвя Иропонова и Воз

движенCJШГО- Овисвма Герасимова, а также

у соборнаго попа Ивана Иванова и у всвхъ

прочихъ, - на половину головы ' волосы обрв

31ШЫ, а бороды всв обрввапы и вс1> они на

ходятоя подъ судоиъ" ... Саиъ же архим. Iepo
НИМЪ за два часа до вступлешя въ городъ
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пугачевцевъ, аабравъ церковныя драгоцвнво

сти, у'!>хал~ на Увекъ, ГД'Б и окрывался во

все время пребывашя Пугачева вь Сара
товв 16).

Никогда еще православное населенiе Са

ратова не испытывало стодьвахъ нравствен

НЫХ'Ь мученiй, какъ въ это вдосчаотное время.

Словно небесная кара тягот-ша налъ всвиъ

городоиъ. ВС'В ужасы даже пугачевскахъ дней

блtдн'IJЮ'l'Ъ передъ соввашеиъ остатьея въ са

мые важные, нратичеокге моменты В'Ь жизни

бе3ПО1\ЮЩНЫМЪ въ реяипоаноиъ У'l"вшенiи или

въ духовномъ назидавш. Правидьцос отпра

вяеше церковвыхъ службъ првкратилось: цер

кви въ ГОРОД'Б оставались запертыии, и всякш

требы были прекрашевы до Т'БХЪ поръ, пока,

наконецъ, не было раэрвшено сельскимъ свя-

16) Архим. Герояимъ изъ ввагарсквго [(рест. ион. ВеЛ'J\но

было ем} воадп вать особенную честь: прот, Троицнаго собора

ДОЛЖНЫ его ожидать въ соборъ и це аачицвть бвзъ цего службы;

онъ же быгъ аааяаченъ НРИСУТСТВУЮЩИ~IЪ въ дух. правл . Д.1J1 СКО

рoJ\iiшаго проивводства ДБД '1 о лвцахъ духовн . эвашя, прикосно

веиныхъ нъ пугачевскому Д'hлу, 13'10 БЫТIIОСТЬ архим. Героиива

:муж(;коii монастырь быяъ уже заштатиамъ. Сначала Четырехсвит

скiй , (;'1 J76 r г . иааывалсн Спассвииь, а съ 1764 Г , именуется

Спасо - П реобрвжевсви мъ . Оставввшгый ваштатоыъ съ семью братья

ни на собственвомъ содержаши отъ пожаловаввыхъ ему угодiй,

он '1. н е рааъ подвергаясн опустошигезьныиъ пожвравъ и, паво

нецъ, въ пожаръ 21 iюня 1811 г . со всЬми иерковными и яояв

стыреними адашнми пошергся оковчатеяьвому разрушенiю. Въ

1814 1', отпущено 232000 р, ассигн . иаъ казны на построенiе мо

настыря; въ 1816 г. воэвеяевъ 81, штатный 2-1'0 класса. Въl822 г.

'18 мая освнщепъ. Осгавшансн па преаснеиъ М'вет'В иоцасгырская

ваменпая церковь во имн Преображеп!я Господин обращена въ

вриходокую. Съ 1822 1'. монастырь паходится за гороюмъ.
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щенивкамъ въ городснихъ церквакъ отпра

влять богослужевiе. Нравственвыя страшшя

увеличились еще необходимостыо лицеврвтъ

ужасвыя сцены экзекуцiй надъ осужденныии.

Объ атихъ авзекушякъ такъ еообщаетъ прео

священному командированный отъ него въ

Саратовъ свящ. Маркеловъ:"24-го октября со

держащиися въ острогв разнаго ввашя лю

дяиъ по ЗJюд'tйскому пугачевскому Д'Iшу всвмъ

на русскомъ бааврв была акаевушл кнутомъ

и пдетъми и мвогимъ уши рвваяи, что продол

жалось сь утра до самаго вечера, въ шесте

ры руки палачей. А еще прежде сего, по на

вываеиой Соколовой ГОр'Б, иногихъ вншлли И

кояесоваяи. а для смотрвша зд13шнiе житеяи

были наряжены чрввъ согсиихь и десягсвихъ,

отъ чего всв, яакъ еще такого накааангя не

видывали, пришли ВЪ большую робость, И

страхъ, и сожал'tпiе ..... А пъ острог-в были

и вС'!) духовные". По счастпо, вснорв, по Вы

сочайшему повеявнио, постьювпло помиловв

иiе почти всвхъ священносдужитедей съ ВО3

врашешемъ прожнихъ правъ. Сл'I;дственная

комисгя въ Саратов'в была упразднена, и пуга

чевсное д'Jшо предано было полному яабвевцо.

Всявдъ за пугачевскамъ ГОДОМЪ насту

пилъ небывалый голодъ. ДВНЫ на пс'):: жив

венные продукты воарасли до веввроятности:

четверть ржи въ горолв дошла пъ i 775 1'.,

напр. , до 12 руб., соотвэтствеано Э'J'ому под-
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нялись также цвны и на ВС'В другiе предме

ты первой необходимости. Мнопе принужде

ны были питатъся яебедой, разными коренья

ми, лаже древесной корой, но и эти "продук

ты" были въ ц'tн'h. Торговля и вообще всiэ

проявяешя общественной жизни замерли. Въ

атотъ годъ, по оффишальныиъ даннымъ, отъ

голода умерло БЪ Оара'ГОБ'В свыше 1000 че
яоввнъ. Э'l'а тяжкая година роковыиъ образомъ

отравивась на благосоетоянiи Itрестовоздви

жевскаго монастыря, иатершльвое положенiе

котораго, всегяа и раньше неаавидвое, теперь

было ововчатевьно подорвано. Подяятъея 1110

пастырь иогъ не иначе, канъ тодько при со

лидной поддержив со стороны цраввтевьства,

но это произошло уже по вовстацовлеши мо

наетыра--эвъ 30-хъ гоцахъ XIX в'Jша.

Настоятсльпвца Мароа была послвдвею

игуменьей Ереетововдввжевенлго ионастыря;

при пей иоваогырь, за огчисзешеиъ его въ

разрядъ эаштагныхь, былъ упраадненъ,а быв

шая же послв нея вастолтеяьницпзаштатнаго

иоваетыря ииевовалась уже строитевьвицей.

Въ послвд ' е три-э-четырегода передъ вакры

ттемъ монастыря при Воадвиа.евекой церкви,

которая оффицiа.'fЬНО нааываяась вторымъ со

бороиъ, находанооь три штата свящевно-цер

ковно-э-сяужитехей, съ прот. ОнисииомъГера

евмовымъ во I'лав'В. Но весь церковныйпричтъ

Воздважевскаго собора, кань причастный къ
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пугачевскому дtлу, былъ отрвшенъ и нахо

дился подъ стражей во все время проиввод

ства дtла сввдствевной комистей, тавъ что

въ женсвоиъ монастырв не было ни одного

свящевнака. Это обстоятельство побудило, на

конепъ, игум. Iapey съ прихожанами въ 1775 г.

обратитъся къ преосв. Мееодiю съ просьбой

посватать имъ священника . Но полный причтъ

Вовдвиженскаго собора образовался не ранве

августа мtсяца 1775 Г., когда поелвдовало

помияоваше священнослужителей и освобожце

ше ихъ изъ-подъ стражи.

Неопредвлевность отвошешй прот. Воз
дввжевскаго собора къ остальныиъ приход

скимъ свящспвикамъ жевокего монастыря по

рождало между ними рааличвыа стоднновешя,

вызвавшш въ 1776 г. укавъ астрахансвой

копсисторти о преимушестввхъ протопопа Воз

движенскаго втораго собора. На почвв точно

также лвчвыхъ отнотпешй происходили стояк

новенш, напр ., прот, Онисима Герасимова съ

ИГУ1\lенiей Мареой изъ-ва ионахивв Марiи.

Вообще, послiщнiе годы жизни обители омра

чились болtе или менве ирупвыми цепрштво

стями и въ самой монастырской ceMbt. Тотъ

же прот. Герасимовъ, добиваяеь лично распо

ряжптъся продажею церковныхъ сввчъ, жляо

вался въ 1773 г. преосвяшенноиу, что мона

хини, аавввывая продажею еввчъ, деньги

берутъ себв, чреаъ что монастырь не можетъ
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поновить образа В'1 своемъ XPfi1llt, а. берется

поповить комеидантъ Иванъ Itонс'гантиноnичъ

Вошнякъ. rrt~['1 не иенве епвчная продажа

оставлена попрежнему яа монастыреиъ. Но

отпошенiя особенно обострились, когда въ

концэ 1774 года, за старостью игуиешв Ма.р

вы , прислана была управлять иовастыремъ

изъ астраканокаго Бвагонвщенокаго монасты

ря монахиня Параскевв. Всъ сестры отка

ааяись повиноваться Парасвевв и были на

сторон')'; игум. Мароы, которой было въ это

время уже 105 лвтъ. Новой настоятельнвпв

ничего не оставалось, какъ снова проситься

въ Влаговвщевсшй монастырь, что она и cll'I;
л~ла въ ма'!> 1775 года. Въ своеиъ проще

ЮИ 1\'1 преосвященноиу, какъ одну изъ тяав

ныхъ причинъ перевода, Парвскева выстввяя

0'\,'1 непослушанiе моникинь. "Ч'l'О нвспетея

въ непоолушаши меня здвшпихъ ионвхинь. э-

писала она иреосв. Мееодпо, '1'0 опредэлен

ную по указу вашего преосвяшевсгва прода

жу оввчъ, для цропиташя всвхъ наеъ, над

сиатрввать l\ш'h не даяв, преар нвъ уназъ, от

кааади и объявили: n"[Ы де тебя не слуша

еиъ , а. елушаемъ агуиенпо Мароу" .. .. В'1 свою

очередь ионахини жаловаяись преосвяшенно

му на Параскеву, что "она сд')';лала. имъ без

покойства и, пожалуй , рааетроитъ монастырь" .
д1>ло нончияось '1'1>111'1, что Парвекева была
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переведена въ Покровоктй ваштвтный мона

стырь, въ г. Петровсив. Саратов. губ,

Въ ВИДУ ТОГО, ЧТО вопросъ О закрыпи

ионасгыра былъ уже цродрвшенъ, ВЪ iюлt

177fJ года ПОЛУЧАНЪ увазъ о спросв монахинь

ltреС'l'овоздвиженскаго монастырл,- не поже

яаетъ ли изъ нихъ к/го-нибудь иъ штатные

иовастырв, но желающихъ не окааалось, вв

ролтно, въ силу указа 1771 года, коимъ пре

стаР'БЛЫМЪ ааштатныиъ монахамъ и монахи

нямъ цовволялооь дожива'IЪ на сгарыхъ Mt
стахъ. Возрасгъ же монахинь въ это время

вполнв подходилъ подъ условiя указа, кавъ

это можно видtть ивъ приведеиной ниже вв

доиоста. составленной въ 1770 г. прот. 8е

доромъ Александровымъ и подписанной самой
игум . Марвой 17).

П м Е 11 А. I JНTa., С О С Л О В }П.

ИгуменiJI Мврва, 100 Изъ дворннъ.

Монахини:

Ел ена. 100 Крестълнскаl'О.

Л левсандра. 86 Ереетъянснаго .

Марина . 80 Соддагскаго.

Оеодос г я. 84 Еупечесваго.

Домна . 83 Духовнаго.

") Игум. Мараа-с-едипетвеппан грамотпая среди настоя

тегьии пъ Крестоnоздв. вопастнрн ХVШ ввка, ввнъ .НО можно

яакхюч ить изъ того , что за всвхъ прежде бывшахъ до пел игу

менiй, гдiЗ надо было, п одписввагись всегда монасгырсме свя

шепвики.
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и м Е Н А. j Лi;та. \ с о с Jl О В 1 Я .

Iулiанiл. 83
Пввла. 72
Пеаапя. 86
Паша, 103
Анонса. 87
Iулiанiя. 84
Февронiл. 53
Марина. 77
Евдоыя. 53
Маргаяна. 70

(Жена 6ыпшю'о груаанекаго

КIIJl Зll Герасим а Михайлова).

Мавра, схим, 99
1У лiанiл, схим. 83

ItрестыrпСltаго.

Солдатекаю.

Духовнаго.

Оолдагскаго.

Духовнаго.

Духовнаго.

Солдатсиато.

Солдагскаго,

Духовнаl'О.

Изъ Дворяпъ, кнлги

ня.

Itрестышскаго.

ДУХОIJШlГО.

ВС'Бхъ ионахинь въ 1770 году, какъ по

кавываетъ внюмостъ, было 18, въ томъ чисгв

игуменiл и Д13-В схимонахини; при этоиъ осо

бенно обращаютъ виимал!е лъта монашоству

ющихъ: одной мовахинв было 103 года,

двуиъ-е-по 100 явтъ, одной-99, восьми - за

80 Л'h'1'Ъ каждой и самой младшей по Л'В'I'амъ
было 53 года, ганъ что въ среДН8ИЪ, на каж

'дую монахиню приходилось по 82 года слиш

коиъ, а всвмъ lS-'l'И, вообще, были 1483 го

да. Э'1'о -шtс'}'олщее еобранiе старицъ, В'Ь

появоиъ сиысгв этого слова. Впрочемъ, СТО

л1э'I'нiй возрастъ мовпхвнь ItреС'l'ОIЗоздпижен
снаго монастыря нервдиоетъ: прсстарвдыхъ,

сто.твтвикъ старицъ можно всгрвгигь ВЪ 1\10-

4.
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наотырв почти въ любоиъ году, какъ объ

этомъ свидвтезп.отвуютъ монасгырскш ввдо

мости. Съ 1770 года число мояахивь посте

пенно уменьшаюсь, такъ накъ вновь въ мо

настырь уже не привииади и старицъ въ

иовашесшй санъ не поевяшали. Такъ, въ

1771 году въ мопастырв было 16 монахинь,

въ 1772 году-уже оставалось 13 монахинь,

а вь 1776 году (въ голъ авирыттл моваогыря)
значилось 11 ионакивь.э-эна шесть лицъ, все

таки, больше противъ пяти монахинь, поло

женныхъ по штату '1'01'0 времени длл иона

хинь Ерестовоашиженсваго монастыря.

Бъ 1776 году, на мвсто свончавшейся

игум. Мароы, была присдана И3Ъ астрашлонаго

Вхаговвщенскаго монвстыря монахиня Анеи

са, именовавшалел строитедьвипей. Увааомъ 1),
о'Г'Ь 3 февраля 1776 г., было раэрвшено стро

итвльницъ-ионахинв Анеис'в имkl'Ь посохъ и

именовать ее въ священвослуженьи съ сестра

ми. Анвиеа была посявднею начальницей

:к.рестовоздвиженскаго монастырл. Посгв '1'0

1'0, вакъ она снова удалилась въ Вяаговв

щеношй ионастырь, больше начшьницъ въ

' ) Въ 1772 1'. опубликовааъ укваъ, чтобы не погребать при

церквахъ внутри города, а на особыхъ вввдбяшахъ. Впрочемъ,

еще въ 1721 г. было эапрещепо при гороксввкъ церввахъ хоро

нить мергвыхъ, кромв "знатвых'Ь персопъ", но ЭТОТ'Ь увазь оста

ваяся вту!!'!!, Послвдшй указъ выавал ъ, вакоаецъ, устройство

особаго кладбища, па вотороиъ 20 iюлл 1772 г. была валожеив

церковь по иия пр . l/Jliи, деревнннвя, а 18 iюлл 1773 ' Г.-UСВЯ

щена .



- 51 -

еаратовсшй монастырь уже не наавачаяооь,

да и управдать было не квмъ, такъ накъ три

четыре ионахиви, доживашшя свои в'lшъ въ

ионастырв, были несиособны, за дряхлостыо

л13'гъ, ни къ какоиу послушанiю. 'Гавъ, вацр.,

по ввюмоств за 1780 годъ покаааво только

4 монахини: Пелагiл 72 лвтъ, Доиника 92
л13'J'Ъ,-за лрякяоетыо нъ послушанiю неспо

собна; Марина 100 л. и Февронш 65 л.

об13 слвпы. Въ 1784 г. было тольио 2 иона

хини, а въ 1790 году осталась одна-Фсвро

шя, которая за старостью и сл1ШО'1'ОЮ нъ

послушанiю неспособна. Интересна, между

прочииъ, судьба Февронiи, ЭТОИ поствдвей

монахини Ерестовоашвженскаго монастыря

ХVШ в Iша. Прот. МН/l'в13й Ониоимовъ "ВЫ

гнаяъ" Февронiю неивнвсгно за что изъ ча

совни, гд'l; она несла добровольное послушв

ше по сбору пожертвовашй на ионаетырекгй

храмъ, съ твмъ ВlIl:iю'гt удалилъ ее изъ

ионастырекой вельи. Февронiя сначала по

жаловал!1'СЬ на про'!'. Онисвмова въ ДY~OBHoe

правлеше, но, не получввъ удовяетворенш, на

стойчивая старица, несмотря на свои немо

щи, отправилась въ Аограхань лично жляо

ваться архiеп. Антонцо. И только такииъ

путеиъ просьба ел была, наконепъ, услышана

и уважена: Февронiя была снова воввореяа

въ монастырь, гд'в и окончила свои дни, ис

полвивъ, твкимч. образомъ. свое желанiс ·-

4*
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умереть въ родной кеЛЬ'Б св. обители, прцо

тившей ее пягьдесятъ Л'!,'1'Ъ тому вааадъ.

Крсстовоздвиженскiй ионастырь въ 1776
году былъ упраздненъ, съ причисяешеиъ въ

раврядъ заштатныхъ; Воадвиженекая церковь

обращена въ првходскую, впрочеиъ и до Э'1'о

ГО при Э'1'ОЙ церкви всегда былъ приходъ. Въ

покояхъ , l'Д'!; жили НU~'l'()Л'1'ельницы, поивста

л?сь духовное правлеше, а въ прочихъ зда

нтяхъ-э-цриховское духовенство.

Итакъ, протекло ровно 115 лвтъ, со вре

мени основантл Ерестовоадввжевсиаго иона

стыря, канъ онъ разд'l;ЛИ!IЪ участь 1I1НОГИХЪ

друrихъ ссбt подобныхъ монастырей, QUKPLI
тыхъ въ царствованю Иыператрицы Екатери

ны П, ПЪ тоиъ ЧИСЛ'Б Вваговвщенскаго жен

скаго ионастырп въ Царицынв и Покровева

1'0 - вт. Петровснв, закрытыхь: пврвый-э-въ

1747 году, вгорой-э-вь 1770 Г. МноrИ1llЪ изъ

увраавневвыхъ монастырей уже не суждено

было воснреснуть, Ерестововдважевсшй же

ионастырь черезъ 50 л'kI'Ъ воспрлнулъ снова

на прежнеиъ своеиъ 111'Бс '1"1> , уже оевяшеввоиъ

постоиъ , трудоиъ и иолатваыи своихъ преж

нихъ богоыояицъ, давно сшедшихъ въ 1110
гилу .



Саратовекiй КрвеТО80здвиженекiй женекiй монаетырь.

П.

Мысль о возвикновешв ItреС'l'овоздвиа.ен

окаго женскаго монастыря всецвдо принадле

жала црвосв. Моисею, первому епископу са

ратовскому и цврицынскоиу. Вскоръ по

прибыпи въ Оаратовъ, проосв. Моисеи воптелъ

съ особымъ предотавяен.емъ въ Св. Оинодъ

О воаогановяеши женскаго монастыря 1). Не

прошло и года посгв ;)'['01'0 предот.пшешя,

какъ Выоочвйшимъ указомъ, ланныит. 30-1'0

ноября 1829 года, ltреС'1'0I30здвиженскiи 1I10
пастырь былъ воасгановяевъ на прежнемъ

своеиъ )1'lютt съ возведешеиъ его во 2-й

клвссъ. 'Горжествевное же отнрьгпе монастыря

поелвдовало 16 иарта 1830 года.

ПрИЧИНЫ, выававппя вовобновтеше иона

стыря, были сл'lщующiя: 1) неимшпе въ ся

ратовоной епархiи православнаго женскаго

') Преосн. ~[оисей прибыль въ Оаратовъ 22 декабра 1828 г.

На Рождество Христово совершено было первое архiерейское

c.'pteHie въ вафекральноиъ соборв, П саратовскан паства усды

шаяв первый торжественпый приввтъ отъ своего архипастнря Il

пояучива отъ него бявтословеше.
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монастыря, гд-В бы лица жевекаго пола, рев

нующiя о благочостивой лоявишнвчесвой жиз

ни, иогли находитъ бдижайппя средства къ

удuвлетворенiю тпковыхъцотребвостей:2) же
Jlапiе ослабить раснояъ, наставввки и настав

ницы вотораго, имввппе въ '1'0 время приста

нища ПО иветамъ л'БСНЫ.llfЪ и ущсяьямь близъ

Саратова, видоиъ отшевьвической своей жиз

ни предыцши простодушныкъ православныхъ

хриотшпъ обоего пола, а 'l'1;хъ, которые со

бвпвяялвсь мнимымъ полвиа.иичествомъ ихъ,. .
принимали въ СБОИ рвсксльнвчесшя согласья

и давали около себя прпотъ, ювволая имъ

строить яебояьлпл поивщешя подъ нааван.еиъ

кеэпй, и, ШШОI!ЮЦЪ, 3) неуюбство и затрудне

ЮЯ дЛЯ епврхыльнаго начальства, ПРОИСХО

лившiн въ '1'0 время при отсыанв ПОДСУДИМЫХЪ

ЛИЦЪ жевоиаго пола, по приговораиъ ДУХОВ

наго и еввтснаго прави'геЛЬ?'l'ВЪ, къ публич

ному монастырскому покаЯНlЮ, ияъ саратов

ской епаркш въ женеиле мовастыри СОС'БДНИХЪ

епархгй.

Съ возобновленiемъ жененаго монастыря,

согласно пояожешя о второидаосныхъ жен

скихъ мовастыряхъ, положенъ. СЛ'Бдующiй

штатъ мопвшествующихъ: игуиешя, каввачея,

15 монахинь и 17 штатвыхъ же послушницъ;

всего 34 лица. Такой штатъ существуетъ и
теперь, съ твмъ тояько исюпочешеиъ, что въ

80-хъ годахъ, при едиокопэ Павяэ, раарв-
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шено было цостригать В'Ь илнатейпыя иона

хини и сверхъ штата, но только Т'БХЪ ино

кинь, кои, накодясь 11'1 ионастыръ БОЛ 'Бе или

менве продолжительное время, не могутъ

вступить въ число пггатныхъ монахинь толь

ко по ограниченному числу таковыхъ. Кром 1;
штатныхъ и не шгагвыхъ монахинь, БЪ мона

стырь всегда не мало находилось дицъ, жив

ш ИХЪ на послушанiи и 60гомоленiи. Этихъ по

сл'lщнихъ бъяицъ всегда было и естъ столько,

окольно позволяюгъ Шl'IЮ'l'И'IЪ ионпстырсшя

поивщен!я, танъ что по !l'J;pt увеличешя ке

лейныхъ адашй, увсзичавшось и число се

стеръ ионастырн. 'Гакъ напр., въ 1839 Г.,

спустя деоять л'Вrгъ съ отярьгпя монастыря,

проживало въ монастырв 11 монахинь, 23 по

СЛУШНИЦЫ рясофорнын И БОJl']Ш 70, жввшихъ

на послушанiи, всего находилось свыше 100
чеяовэкъ. Въ насгоящеиъ же 1902 году всвхъ

сбвтательнипъ монастыря 01ЮЛО 500 чело

Б'];"Ъ. Съ саиаго открьгпя ионпстыря никогда

не было ведостатка въ желаюшихъ ПОСБЯТИ'ГЬ

себя иноческой жизни, даже въ первый годъ

(1830-31 г.) всвхъ рясофорныхъ сестеръ, )10
нахинь и посяушнвцъ. въ иовастырь было

31 чел. '1'. е. почти полный штатъ. Цифра

эта (31 чел.) понижалась до 23 чеяоввкъ въ

183~, 33 и 34 годахъ и повышалась до: 30
человвкъ въ 1840 1'., 33-хъ 131. 1842 Г ., 34-хъ

въ ]839 1'., 35-ти въ 1835, 36 и 53 годахъ,
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3б-ти въ 1851, 52 годахъ, 37-ми въ 1845 и

50 годахъ, 39-ти 8Ъ 1847, 48 и 49 годахъ,

43-хъ -- вь 1838 г. и 45-'I'И-ВЪ 18371'. 2). Ци
фра же всвхъ еестеръ вообще-е-манагейныкъ,

рясофорныхъ, а 'Гaltже б'влицъ, находиnшихсл

въ монастырв на посдушаши. э- до 1880 года

ковобаяась отъ 100 до 300 человввъ. Оравни

тельно быстрое возрпсташе числа обитатевь

ницъ монастыря началось тояько съ 80-хъ и

особенно увеличилось nъ 90-хъ годахъ, что

В~ХОДИ'l'ся ВЪ прямой связ~ съ расяростране

швмъ старыхъ и возведешевъ новыхъ иона

отырскихъ корпусовъ. Въ 1881 и 82 1'1'. всвхъ

живушихъ въ монастырв было около ЗОU 110

довэкъ, ВЪ 1885 1'. -315 чел., въ 189Z 1'.

350 чел., въ 1897 г. 400 чел., и 1900, 901
гг. -500 чел. Въ чиово ионахинь, по 0080

бождевiи иаждсй штатной ваканош, пострига

ются лица всегда уааконспныхъЛ'kгъ,-не ра

нъе 40 Л'kl'ъ,--испьпанвои жизни и добраго

поведены; точно также опредвяяются на сво

бодныл штатвыя J\I'RC'l'B и ПОСЛУШНИЦЫ, ивъ КО

ИХЪ въ настоящее время ни одна не имветъ

иенпе 35 Jl'll'l'Ъ.
Согласно Выоочхйшв утвераценноиу IIО

Jlоженiю о ионасгцряхъ, для Ерестовоадви

женскаго монастыри на содержанте его и 1\10-

.) Въ 1830 и 18*8 ГГ . нъ Саратов']; была сизыгая эпидемiл

хол ера, у н е сшал ве мвяо жертнъ И въ жепсвомъ моваетнрв.
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нахинь положено 0'1''1, кааяыжаюванье въ 1,0

дичествп 336 руб. 6 коп ' сер. въ ГОДЪ, при

чемъ игуиеши-> 42 руб. 90 коп., кааначев-с-П

руб. 43 КОП. , монвкивямъ-э-каацсй ПО 5 руб.

73 коп., двумъ свяшенникамъ-с-по 11 руб. 43
КоП., дiакону-8 руб. 58 коп. , двумъ причет

никамъ - по 5 руб. 73 коп. и на первоввыя

потребности: на ПРОСФОРЫ - 11 руб. 40 коп.,

починку церквей монастыря и для церковной

ризницы -- 60 руб. и на ремонтъ прочихъ МО

ваотырскикъ зданiи-57 руб. 12 коп. ItРО'I 'И

'1'0 1'0 сестры ионастыря имвютъ содержаше

отъ: общинпыхъ рукод'rшiи, печен!я и проца

жи дЛЯ городснитъ церквей ПРОСфОРЪ, чтентя

псалтыри по усошпимъ, кружечвыхъ сборовъ

въ часовняхъ, вкладовъ на I3tчное помияове

пiе и добровольпыхъ праношешй И ложорт

вовантй.

Невависиио отъ 3'1'0['0, J~.rrя усилепiя мо

наотырсквхъ срелствъ, епархгальныиъ нпчаль

ствоиъ првдоставдено было яснастырю поль

зоватъся доходами съ Ильивскаго городского

кладбища,-О'ГЪпродажи МОГИЛЪ, служенiл. па

нихидъ и О'ГЪ другихъ по кладбищу сборовъ .

Въ 1838 году, старашеиъ игупеши Анастасiи,

была воздвигнута на юшдБИЩ'l, каиеннал цер

ковь по иия св. Тоанн« Предтечи Оtрасяый

Ереегъ). Но доходлми С'Ь :1'1'01'0 кладбища 1110

настырю не ДО.1Г() ПРИВС.'ЮСЬ польаоватъся: хо

лера 1848 год,n аасг.шил» принять 1Iгl,ры К'Ь
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оакороняевпо города и, въ видахъ улучшеНlJr

санитарваго его состолн!я, Ильинекое ltлад~

бище , какъ находившееся уже вь чертв го

родской освшости, было закрыто, и вивсто

него 6ыло открыто за горокомъ Воскресенское
кладбаше. Мопвстырсвая Iоанно-Предтечен-·

скал церковь обращена въ приходсвую , при

чемъ все церковное имущество и даже ана

читеяьвая часть капиталовъ, внесенныхъ раз

выми лицами на ввчпое цомияовеше ихь срод

нииовъ, переданы въ аавндывпвге причта на

звпниой церкпв.

гr'ВlIfЪ не иенве вышеувааанныкъ нсточ

ниновъ все же было на первыхъ порахъ не

достаточпо для удовдетворешя всвхъ иона

стырсиихъ нуждъ, притоиъ самыхъ неогюж

ныхъ; гакъ напр.: надо было возсталонить И

заново передшать ветхш, псдурааваливппясв

нелейвыя вдашл, капитально отреиопчировать

настоятельсый доиъ, ГД'Б помвщаяось духов

ное правяеню , вновь строить рааяичвыя хо

зяйетвеввыя зданш, какъ то: пекарню, прос

форню, квасоварню и друг. Но въ это время,

одновременно съ праввтевьствеввою помощыо,

првхоиитъ на помощь 1\1ОЮ1С'['ЫРЮ также 06
шественная и частная бяаготворитевьноотъ.

Въ 1836 г., по ВЫСОЧАЙШЕМУ повагвнпо, былъ

пожаяованъ монастырю иаъ навевнихъ дачъ

при с. Воскресевскоиь, вояьскаго у'tзда, уча

стонъ въ 100 деоят, дровяного лЪса. Bm-Бс'l"В
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съ этииъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО же соизволенiя,

вваивнъ прочихъ угодiй, положено отпускать

ежегодно ионастырю изъ казны по 371 руб.

40 коп. ВЪ это же время и гороконое обще

ство отвело монастырю для посвва огород

НЫХЪ овощей 4 десят . городской аеиви: НО

этотъ участокъ впосхвдетши быяъ перевгвненъ

на другой, при Р'В1Ш'В Гусеянв, В'Ь 9-ть деся

ТИН'!>.

Ввагодарл всвмъ атииъ пожертвовашяиъ,

бу)~ущпос'l'Ъ монастыря была бо.гве или иенве

· обсз п ечена . По крайней M'I;pt У него не могъ

Yil:e выступать теперь на сцену такъ сурово

вопросъ о ааптрашнемъ дн'Ь, канъ это часто

случаюсь СЪ нииъ въ былое старое время.

Оъ перваге же года, КРОМ'Б '1'01'0, къ. 1110

иастырю стали пратеказъ пожергвовашл и

частныхъ лицъ. Первый починъ въ этомъ ро

Д'!; положила нупчихп Макашина , пожергво

вавъ ионастырю въ 1830 г. СШРИН8ЫИ каиев
выи ДОМЪ, смежный съ ионаотыремъ, съ пво

ровымъ при нем'], м'БСТОЛlЪ. Въ 1841 году ку

петгь Василiй Ив. Крюиовъ пожертвоваяъ 1\[0

пастырю каменный двукъэтажвый старинный

фли гель, также смежный съ ионасгыреяъ.

Доиъ ЭТОТЪ находился на Покровокой ул., на

воетокъ отъ недавно снесевной церкви св.

мученицы Парасиевы. Въ 40-хъ же гояахъ дво

рянинъ Никита Донской пожертвовалъ нова

стырю близъ с. Чардыма. саратон. у., 210



двоят. пахатной и сввовосвой земли, въ томъ

ЧИСЛ'Ь до 40 десят. дровяного .JI1Ю:t, выросшаго

теперь въ строевой,

Но особенно были цэняы пожертвованш

Рыявевыхъ. Генерагь-иаюръ Аяенсандръ Ни

колаевичъ Ры.твевъ, ваввстный двятедь 1812
года, по Выоочвйшвзп повеявнпо, В1, 1836 г.

до.окенъ былт, оставить Петербургъ и пере

1>ха'гь на жительство въ Сараговъ: BJ\['I;CT'B съ

вимъ прi'Ьхала и его дочь Анна Александровна.

Несмотря на то, что Рыгвева им'вла полную

воаиожвость остаться въ ПеТ~Р()УРГ'Б, такъ

Ка!\Ъ опала квоалась только одного ел отца,

и даже составить себ 'l.; бвестящую партпо, она

предпочла, однако, раЗД'ВJlИ 'lЪ вм'lю'г '}, съ отцомъ

скучную ссылч въ Саратов».
По npi'r>3lJ:'B въ Сарвтовь, опальввя семья

совершенно ааикнухаеь отъ ОКРУilillющаго об

шества. Единственное лицо, съ 1\1)]\[1, Рылвевы

ВОЛИ звакоиство, У КОГО любили бывать и
бесtДОВfl,'IЪ и нто У НИХЪ БЫllалъ,-ЭТО проосв.

Таковъ. Въ атихъ бесидакъ Анна Александров

на, сворбввшая за своего отпа, навиваяв

пореяъ взпцыкой свою душу. Видя потрясен

ное состояше Рыгвевой, иреосв. Такопъ по

соввтыва.яъ ей найти душевный покой въстввахъ

монастыря. - бы 'гь можотъ, новая жизнь по

дойдет'!> 1('11 ел душеВНОJIУ настроенпо и успо

ноитъ се; при ЭТО;\[1, проосаященный рпвскпвалъ

случай изъ своей жизни, КОI'да онъ, по окоп-
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чанш сеиинарскаго курса, будучи учитеяемъ

б'ВЛl'ОРОДСlЮИ семинарти, наиврень былъ всту

пить въ бракъ съ иабранною ииъ вевъетою.

Все ya~e было приготовленокъ брачному дню,

нааначеиъ былъ и день свадьбы, какъ вцругъ

ва-кануш, брачнаго торжества его неввета

был« убата грозой. Въ этоиъ собыпи прео

свяшевный Тановъ, а въ 'ГО время Iосифъ

Вечеркою>, увид1;лъ врнэвпнге его Промыслоиъ

нъ безбрачвой, монашеской жизни.

Слова преосв. Ьшова запали ВЪ душу

Рытвовой. Но чтобы нереходъ КЪ ионастыр

ской живви не быяъ особенно р'l,НКЮIЪ, отель

ея Азсксандръ Николаевичъ покупаетъ у

купца 'Гуяяиовпдвукъагажвыйнамелвыйдоиъ,

смежный съ монастыромъ, ГД'!' и поселяется

съ дочерью. Впосл'IrДСТlliиэтотъ доиъ Рыгвевъ

поягсртвоваяъ монастырю. Вскорв послt это

го Рыгвева, съ благословснiя преосв. Таиова,

поступлет-ь въ RрестоввоздвижеНСltiй иона

стырь. ПРИЮ1Въ имя инонвпи Сусанны, она

нпвсегна порвала связи СЪ в.ысшимъ сввтоиъ,

но не съ окружающииъ шромъ: она И за

порогомъ ионастыря вносила въ жизнь чревъ

посредсгво учащихел, основаннагоею въ иона

стырт, жевснаго училища, живительное,освв

жающее начало. Явввшвсь въ ионастырь СЪ

волвыиъ ааласоиъ э.ианеввыхъ силъ, она внес

ла съ собою живую силу чевовэчвости и

отзывчввоств не тояько КЪ иатертальныиъ
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нуждамъ монастыря, но и къ духоввыиъ

потребвостямъ окружающаго общества. Вы

строивъ на ионастырономъ дворв на свои

собственвыя средства двухъэ'гnжный Ю111ен

ный корпусъ, въ верхнемъ эталгв она поив

етилась сама, а въ нияшемъ агажв, съ раз

рвшенш преосв, Такова, она отнрыяа 24 сен

тября 1840 года женсипе училище для при

ХОДЯЩИХЪ двтей городскихъ обывателей, носив

шее въ '1'0 время павваше .Рыгвепсваго 3)".
Эта школа долгое время била въ ГОРОД'Б сдив

ственнымъ жевскииъучебвыиъзпведешеиъ,l'дt

Д'h'ГИ подъ непосредствеввомъ руководствоиъ

самой инокини Сусанны обучалиеь не только

граиотв, арнвиетикъ, чистоцисавпо, во, по

желанпо родителей, даже и фраицуаскомуязы

ку. Для обезпеченiя же училища на будущее

время, основательница его внесла на ввчныя

времена 1400 руб., съ 'I"1.шъ, чтобы про центы

съ этого капитпла вьцавались за 'груды зако

ноучителю этого училища.

Неограначвваяоь только этими пожертво 

впшями, иноивня Сусанна въ 1847 году вы

строила на спои же средства другой большой

камеявый КОрПУСЪ для монаотырсиой больни

цы и богадъльвв, а Аяекепидръ Николаевичъ,

I;'POi\I'}) того , (1'1'0 пожертвовалъ чонасгырю 1\У

пленный ииъ у купца ТУЛЯl\ова цвухъэтажный

З) Верхшй атвжъ этого корпуса Рыгвева всворв уступила

игуменги, а оаиа перешла внизъ.
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доиъ, выстроилъ еще на Ильивскомъ няпд

бишп, ппходившемоя 13'1> '1'0 время 13Ъ ааввиы

ваши монастыря, каиенную церковь во ИМЯ

св. Тоанна Предтечи (Ерасный Ереетъ.), I'Д'Б

въ склеп'!;, подъ церковью, покоится теперь

его прахъ, KpOM'I; того монастырь пользуется

пропевтаив съ капитала вь 15264 руб., оста

вленнаго Рытвввыии въ пользу монастыря").

Не мало тпнже Рыгьевыии принесено въ даръ

иовастырю равяичныхъ цэнныхъ церковныхъ

вещей, ннигъ духовнаго содержанш и проч.

Сяовомъ, по своеиу идеальному добродушiю

и отзывчивости на всякое Д'I;:IO, И1\ltвшее пвлью
бяаготвореше и проевлщеше, имена Рылt

евыхъ не забуду'гся въ скромной .гвтописн жен

скаго монастыря, да и не одного, впрочеиъ,

монастыря: иия Анны Рыгвевой всегда будетъ

твсно свяяано съ ' исторюй воааикновешя въ

Саратовл пернато женскаго учебнаго заводе

нiя, не уиретъ, сгвдоватевьво, и въ иоторги

просввщентя здвшняго края.

Рытвовекая школа съ 1840 года суще

ствуетъ въ мовпстырн и по настоящее время,

такъ что всей ея обрааоввтеяьиой работы ис

поянилось уже 60 л'kгъ. До 1876 года не со

кранияось иикавихъ пвсьменвыхъ свtд1шiй о

чиояв У1ШЩИХСЯ, ПО годамъ, вт, этой шиолв,

') Изъ ироцентовъ съ капитала 1526-10 руб. назнвчено: яо

пастырю 260 руб. 40 коп" духовеПС1'ву-268 руб. 16 коп. 11 учи

лищу -57 руб. 20 коп.
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но по овидвтеяъству бхиакикъ КЪ школв стар

шихъ монахвнь съ самиго открыпя школы,

канслый годъ обучалось не иенве 50-ти уче

ницъ. Св'Iщiшiя же за посгвдшя 25 лвтъ о

чвсяв учащихся видны изъ сявдуюшей та

блины.

Годы. \1176/17 .877/78 1878/79 1879 / 80 ' 880 / 81 . 88' /8 7 1882 /83 .888/ .. '88'/88

-ЧJ~\ l j 8
----------------

152 150 1[)8 152 139 Нl 156 138
учепицъ.

Годы. 188' / .. ' 886/ 87 '88' 1"8 t 88Я/Sg t R~9/!)o 1890 ' D' ' 89' /92 1'8"/23 1893/.,

----
Число 157 149 130 пэ lOВ 106 104 /101 100

учвницъ.

Годы . t 89 ' f~f, 1095/90 18 96 / 97 " 97 /9. 1 8 ~ ~/fI'il "99' 90О 1900 / 90'

---- - - -- - - - - ------ -
Число 105 107 104 ] 16 1~3 109 89

у ч епи иъ .

Въ настоящее вреия иовасгырсная шко

ла яоивщается въ срелнеыъ этаЖ'Б углового

ваменваго дома, подареннаго въ 1899 г. 1110
настырю КУПЧИХОЙ К. Н. Агафоновой, заново

отремонтированнаго и значительно увеличен

наго средствими монастыря. Въ одной иаъ

влаесннхъ коиватъ этой школы виситъ на

ствнэ портретъ основательницы и учительни

цы школы Сусанны Рыавевой. Портреть этотъ,
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в1;rШ'l;е, картина иаобрая.аетъ инокиню Сусан

ну въ полный ростъ, сидящую СЪ КНШ'ОЙ ВЪ

РР\аХЪ за СТОЛОМЪ, и по об'~Ш[Ъ сторонамъ ея

ученицы. Школу эту, заэгвтимъ кстати, весь

:м а часто поевщплъ проосв. Тановъ, причемъ

нервдно СШ\[Ъ проводвэгь уроки по закону В()

.жiю. Этотъ архипастырь, вообще, немало

ппилпгалъ своего просвъшеввато внииангя КЪ

обрпаоватеяьвыиъ нуждаиъ городского обще

ства. Вотъ одна изъ его харантервыкъ резо

люшй, на рапортв ]841 г.с когдп ПрИЧТЪ Оор

певоной церкви, вопреки УIШ3У, не етгвшилъ

открыть при перкви приходовую школу. "Гд'f>

Л'j;нь, таит, отговоронъ и заиопвыхь, И не яа

воввыть вайти можно много, - питпеть проосв.

Таковт..-я желаю, чтобы lI!ОИ подчиненные

не надъ этимъ ломали. гояовы, иакъ бы аа

труднить прсдположеНIО начальства, а над'Ь

т'!;мъ, кпкъ бl.l исполнвть 080(', несмотря пи

на J:нкiя антруднев!я. Рано или поздно ожи

даю иепознеше моей води. Для столь иного

лкшваго ГОрОДН, какоъъ Спратовъ, мало озна

чгвныхъ учипипгъ, Про'l;з:!:ал по городу, я ви

жу и въ учебное время много Д'kI'еи по у.1И

паиъ бевт. д '1;,111 , за тпалогтями. Д'I;'I'И сiи были

бы ВЪ V'IИ.'IИIlЩХЪ для своей и общественной

по.и.зы; еслибы бо.п.шо было учи.гипп. съ Rn
ботливыми нпставвикаии. Преюстввэяю прот.
Полянекоиу присиотрътъся. нвтъ ли надеж

наго шанона или причетни ковъ, которые соглас-

5



- 66 -

ны перейти къ Серпевекой церкви па житеяь

С1'ВО вь церковный ДОМ'1 съ твиъ, чтобы обучать

праходсвахъ Д'I;тей грамоти и молитваиъ" . 5)
Во все время 15-'l'И лtтняго уцраввешя

епархтей , яреосв. Iаковъ не пересгавалъ так

же заботиться () иатершльпой устойчивсети

женскаго мовастыря . Благодаря его настолнг

ямъ, монастырь получилъ, напр ., въ свое вв

д'lшiе доходы съ городекого Идьннснаго клад

бища. И еели Ереогововшвжепсый монастырь

В'Ь короткое время смогъ стать на ноги, ОКР '!;П

путь и возрасти, то атииъ онъ прежде

13СЫ'О и главнымъ образомъ обяванъ преосв .

Такову. Благодарную ПШ\Ш'1'ь о неаабвенномъ

аркипастырв монастырь сохранилъ на всегда:

домашняя въ болькичноиъ корпусв церковь во

ИМЯ св. апостола Такова, брата ГОСПОДНЯ, на

звана В'1 честь имени преосв . Гакова. Иково

стасъ и все внутреннее устройство начаты и

окончены В'1 18;)7 году и 4 мая '1'01'0 же 1'0
да храмъ освященъ преосв . Iоанникiемъ 1-111'1.

Съ воэсгавовзешеиъ женокаго ионастыря,

при КреС'l'овоздвижеПСIЮЙ его церкви, по преж

нему было открыто два штата духовенства, и

къ ииввшеиуся на лицо священнику опредн

лень другой. Въ первое время по возобвовяе

нiи монастыря, евященствовади: о . Ннколай

;) Въ 1841 'Г. въ Оараговв при 50 тыс. паселепiи, Kpo~!'b

гимпааги , у'h'!ДIЩГО и духо в н а го уч., было еще только 2 приход

скихъ и 1 женсвое учиаище при мопасгырв.
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Кудрлшовъ, о. Николай Васияьевъ И О. Тро

ФИА[Ъ Лапнвнъ, скончавппйся въ 1856 1'. Въ

настоящее же время священствуютъ: прот,

А. В. Серебряковь И прот. А. 1. Флегматовъ.

Что касается до средсгвъ нъ содержанпо

священно- церковнослужителей монастыря, '1'0

на первыхъ порахъ они были очень венна

читсяьвы, больше гого-е-даже скудны: прихо

да монастырь не ИА['ВЛЪ; онъ отошеяъ къ дру

гииъ горохсквмъ пернвамъ: 6)доходы съ Ильин

СКЮ'О кладбища, съ вакрыттемь его, прекра

тилиоь: доходы же за служеше въ церкви

иолебвовь, панихидъ, сорокоуотовъ также не

могли быть въ первое время эначитедьвыии:

положенное же отъ казны монастырскому

духовенству жалованье, иакъ мы ВИКЕЛИ выше,

было крайне скудное. Увеличенiе аоточвиковъ

дяя содержанiл духовенства началось, собствен

но говоря, только СЪ 50-хъ годовъ И посте

пенно из:ь года въ годъ возрастало, какъ отъ

увеличешя числа сестсръ монастыря, которыя

обыкновенно д'I,ллтсл съ ;t ухов.еН СТВОJIIЪ огъ

своихь средствъ на помановенге своихъ р()д

CTBeHH~KOBЪ, Т8КЪ въ особенности ОТ'Ь при

рашешя капиталовъ, ввосимыхъ разными ли

цами въ иредатвыя учрежденiл на ввчныя вре-

6) Въ 1807 г. при Нрестовоашвэкепской церкви было 160
приходскихъ дворовъ 11 983 души обоего пола на, д ва штата; въ

1~18 г. было ТОЛЬКО 615 ДУШ'Ь, В'Ь томъ ЧIIСЛ 'h 165 дУШ'Ь рат-ноль

НИКОПЪ; а нъ 1820 г. прихожанъ еще УМСНЬШИЛОСЬ, nсд'!;дствiе

э то го осташонъ быяъ ТОЛЬКО овинъ штатъ.
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иена. съ твмъ, чтобы проценты съ Э'ГИХЪ ка

пито ~ оnъ получало монастырское духовенство

за иоииновсше. вклацчиновъ И ихъ родствен

ни ионъ . I'Pf l~l'l> 'ГО\'О, монастырь отивяяегъ въ

польву духовенства иавэстнуюдолю доходовъ

съ своихъ асиельныкъ участковъ, а также

свящснпикаыъ отводвгъ квартиры въ ОДНОМЪ

ияь евоихъ корпуоовь, И вспиъ прочииъ цер

вовносяужвтелнмъ выдаетъ квартврвыя день

ГИ. Привииая все ЭТО во внимаше, надо счи

тать иаторшльвое пояоженю ионастырснаго

духовенства ВЪ настояшее время бохве или

иенъо обеапеченныиъ. Насколько вообще уве

личилисьза пос.гвяшя20 л'l;тъ напитп.па мона

стыря, внесенные равными лицпмв ВЪ крвяитпыя

учреждснiя на въчныя вреиенп въ пользу причта

0 1'0 , ВИДНО иаъ '\'0\'0, что къ 1880-lIIУ году про

цгнтонь съ таконыхъ иалитпловъ лонастырь

получал-ь до 600 руб. въ годъ , а КЪ 1901 -;\IY
году -2404 руб. 32 коп. съ капатала 47790
руб. ВЪ ЧИСЛ'~ вилныхъ жертвовптелей И бла

готворителей монастыря пъ 50-хъ и 60-хъ

годлхь былъ Иванъ ТИ1IrофееВИ1IЪ Полеводинъ,

1\0торый, нрО111'1; пожертвованного ВЪ 1865 г.

м онастырю небольшого сала въ 5 десят. 1715
КВ, «аж. бли зъ города, очень много cJtt
яплъ для бяагоунрвгпенш и впугренвяго бяа

го.тв гпя ионастырснихъ церквей, о чеиъ бу

детъ с к ааа но ниже.

Въ основу внутрсвняго строя ионастыр-
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окой жизни введенъ уставь. Въ силу обще

жительнаго устава, Bc'I, иопахиви и ПОС.!УШ

ницы иолучають отъ ионаетыря только жили-

'"ще и столъ: все же остальное-одежду, ооувь

и проч.ь-должны црюбрвтать сами, трудами

своихъ рукъ. 'Груловой .день начинаетоя съ 8
час. утра, дотла илпдппя сестры должны ИС

поднять иаждой изъ нихъ вааначевное ПОС.1У

шаше. Въ 12 часовь дна He'l; сестры собира

ются за СКРОМНУЮ трапезу, по оковчанш lЮ

торой, до вечерни, вс'!; снова ванипаютея об

щественной работой, и только ужъ вечеромъ

раскоштоя ПО своимъ нельяиъ, чтобы принять

сп за свою собственную работу. Въ насгон

щее время В'Ь ионасгырв иывютоя СЛ'Б)~УlOщiя

иастерсшл: рианичная - для иаготовлевш цер

ковныхъ одеждъ и облачотпй, образвал -- для
убраНС'I'IШ иковъ, живопиошш"), рук(щuлышя

- для стежви од'l;плъ, портнлжная и баш

иачная->для иэготоввешя одежды и обуви

вснлючитеяьво только для сестеръ монастыря,

сучильная - дяя првготовлешя фвтиюй на сввч

ной епархгаяьвый заводъ, проефорная - для

приготовзешя просфоръ для городскихъ цер

нвей, б'I;Л:Оlllвеиюш, 1' ;I'Б асповняются по ВСС

ВО3111ОЖН1ШЪ увораиъ гдадевыл работы, :-юло

тошвейная, ГД'Н работвюгъ иастерицы по бар-

') Одипнадцагь сеетерь ионастыря обучаются живопиеи

мпсаяными 11 кяеевымп красками въ Богояюбовскомъ рисовал

вомъ учи.1IJЩ'h при Радищевсвомъ ~Iузеt.
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хату И другимъ натерш МЪ эояотомъ, сере

броиъ , шелками, биесромъ, синелью : рИЗЫ, пяа

щанипы, МИТрЫ, вовдухи. икопы И разное дру

гое церковное, также и гражданское ШИТье.

Въ этихъ ДВУХЪ посгвшихъ мпстерскихъ,

гд 1; ТРУДЯ'ГСН ДО 40 сестеръ, прсиаводятся ра

60'1'1.1, начинал отъ проо'l'ЫХ~, и нончая весьма
оложвыив по технаив иеполненгя. причеиъ

ВС'В работы , по своему тонному, весьма изящ

ному пыполненiю , МОГУТЬ удовлетворить само

~IY ивыскавному llKY~Y·

Широко развитыя рукод'l;льныл работы,,.. .
греоуюппя почти для нвждвго мастерства осо-

бо приепособяенныхь поитнпешй И мвогочи

сиевносгъ вообще ионастыревой еемьи, ВОЗ

раетающей съ нвжлымъ годомъс--ъсе это ста

витъ монастырь въ необхолииость почти еже

годно увеличиввть количество жилыхъ поив

щешй, не смотра на то, что ВЪ настоящес

время олпихъ только большахъ каиенныхъ

корпусовъ иэгвется уже 12. Ежегодныл же

поотройии, реионтъ И расширенiо зданiй тре

"уютъ, конечно, напгяжеятя всвхъ наличныхъ

накъ лвнежныхъ. такъ 11 патурпльныхъ СИЛ'Ь

моваогыря, понимая въ послэшеиъ случав >

.1ИЧНЫИ 'l'РУ JLЪ сестеръ, прокояпшихъ послу

шаше . Л'! ;'l'ОМЪ поэтоиу всегда можно вилвтъ

на ионасгырскомъ ДВОр'Б , при постройкахъ,

простыхъ бвлипъ. вспояняюшихъ рааличвыя

черныя работы; онв же, нрояв того, работа-



- 71 -

10'1''1 И На иовастырскомъ огорсдв. и на арен

дуемой ионыстыреиъ пожнч. для свлоношешя,

и на скотноиъ дворв; а зимой ИХЪ можно

встрвтить ПрИ уБОрl~'I, двора отъ снвга, при

пилк'В И носив ДРОВЪ И иногихъ ДРУГИХЪ чер

ныхъ работахъ.

Монахини же по отарости или болиави,

не прокошшля послушашй, проволятъ почти

все время въ церковной ИЛИ КС гейной МО.1ИТ

вахъ. Въ воскресные и праадввчвые же ДНИ

ВС '!, сестры и старппя, 11 иладппя. беэъ ис

ключен!», обяалны бычъ ва ВС'ВХЪ церковныхъ

службахъ; въ буднiе же дни присутствте на

богоелужеши обяватеэп.но ТОЛЫ\О для иана

тейвыхъ монахинь; 1Ifладшiя же сестры В'Ь

ПРОС'ГЫ8 ДНИ СЪ 8 часовъ, иа къ yil:e Сl,(1,311110,

должны находиться ПрИ исполненiи обществен

ныхъ иовасгырсквхъ работъ Kpo~['!, ТОГО, въ

1110настырв сушествуетъ нсусыпвое чтеше псал

тыри: nъ трапевъ-э-яа уиершихъ сестеръ и

бпъгодътелей монастыря 11 11Ъ игумонсвомъ

норпусв-э-по 3:11Ш3У. Псалтырь '!II'I'ШОТ'Ь сестры,

вааначевныя на ;)'1'0 послушанте , по очерсни,

иажвая по 2 часа: а ночыо читаютъ СВОИ два

часа каждая ивъ еестепт. обителв, KO)IY въ

какую ночь придется очередь.

1':шъ трудъ и яолигн». ПОСТОЯННО чере

цуясь, С1l1'1;няю1''Ь ояинъ :1, P ~T Y IO . Такова повсе

дневная жиань обитатвльнииъ св. оБИТС.1И Нре

стововшижспскаго ыонастыря.
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ВЪ воскресные и правдничвые дни пер

коввал служба въ ионастырв начинается бла

гоивстомъ ко всенощной въ 5-6 час, вечера,

въ простые же дни-къ утрени въ 2 часа по

пояуночи. Таиъ заведено С1, 1834 года при

игуиеньъ Анастасти, внесшей уставь Воеире

сенскаго Горицнаго жецснаго монастыря. Нвтъ

ничего умаявтельн'ве и трогатваьнве атихъ

ВОЧНЫХ1, богосдуаюшй о Въ 'го время, когда

весь городъ погруженъ въ сла.:.щiЙ сонь или, мо

жегъ быть, нвкоторые инъ обывателей предают-
о о •

ел УДi)ВОЛЬС'ГШЛJ\IЪ и раавяечевшмъ, въ это еаиое

время вь святомъ храив .геноиой обители предъ

престоломъ Царя Царотвующихъ возносятся

горнчгя иолитвы ;за во пкъ и ва вся. Неболь

шан группа людей въ скроиномъ монашескомъ

од'Jшнiи, съ строгими, но спокойными лицами,

одушевлена однимь общимъ вснмъ ролипоя

ныиъ чувсгвоиъ, одушевлена благогов'вйными

иыогяии, воэноояшиииея нь небесаиъ BM'\,r,T '!;

съ молитвословшми СЛУЖИ'J'е:iей алтаря.

Вогослужеше проиоходитъ въ это время

обыкновенно съ такою тишивой. что не слы

хать ни ;\lал:J~ЙIШtl'О движенiя въ Ц'БЛОЙ церк

ВИ, такъ обычнаго въ другое вреия.о-бявго

гонвше сцовываетъ чувства всвхъ присутстну

ющихъ въ ХрЮI'I,. Тихое, с:гройнос П'IНIiе 1\\0

накиаь-э-вянрошанпкъ,четше впагдпсы служи

геля алтаря, I'УЛI\О раздаюппеся въ хра1lгI"

Д i \ Pit;~B'J, еще чсй-лнбо невольно вырвавппй-
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раовевы-Пятнвцы-э-это особенно чти мый праэд

никъ простымъ вародомъ И )'шtl3ВЬПIЪ обра

аоиъ женскимъ полоиъ. Въ атотъ день съ ран

няго утра тянутся къ ионастырю съ разиыхъ

нонповъ города богомольцы, въ чиолв ИХЪ не

мало и приmлыхъ ивъ деревень. чтобы по

оковчаши богослужепш принять участiе въ

крестноиъ хогв, ежегодно совершаеиоиъ въ

ЭТОТЪ день иаъ ионаетыря къ Парасков.йской

Ч:lсовнt.

Часовня эта находится на беРСl'У ВОШ'И

налъ ководпеиъ, вменуемымъ также Парасно 

шйскииъ . По окончаши молебна съ В()Д06ВП

ттеиъ, инопе СЪ вврою берутъ воду изъ КО

лодца (вода въ неиъ торько-совсвая), песутъ

се по домпмъ 11 употреБШIЮ'l"f, яатвиъ, въ

СЛУЧ1t'I, ипдобноо гн, 'ЮIlИ , ц'l;лебную, при ран
вичныхъ недугахъ. Эта чпоовня - одна ияь

древвихъ въ l'ОрОД'R (происхоацев!е ея.одна

КО, веиявчстпо), принадлежала н'!,когда Че

тырсхсвятскоиу ионасгырю: но 01, упразлне

вгсмъ въ 17(:)4 году 3'1'01'0 мопаетыря, опар

хшльныиъ инчальствоиъ передана въ вi,д'lшiе

RрестовозДвижР.I! ска го ионпеты ря .

Б" первое время, по воаставошеши 1110
настыря , настоятевьнипы опрегвляввсь по на

япаченпо выстой духовной вяасги иаъ :МОНП

ХИНЬ монастырей сосъднвхъ и другихъ епархтй.

П ервая настоагеяьнвца Ереетовоавви

женснпго монастыря Анн« Ь1JJI1lЩ61f {СЪ 14
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марта 18301'.-3 сент. 1830 т.), ивъ монахинь

краснослободской пустыни, пензевсной губ.,

управляла ионастыремъ всего съ полгода.

Сильная апидеиш холеры, евирвпетвонавшей

въ '1'0 время въ Саратовв, прониша и въ жен

скiй МОЮl.С'1'ырь,жер'гвоЙ которой, въ чиелв

другихъ, была и Анна Брянцева.

Посяв смерти Анны Брянцевой и. д. на

стоятельницы монастыря назначена была 1110

нахиня Мярырнта (~Ъ 3 сент. 1830 1'.-5 февр.

181341'.). Въ mip'I;-На'гнЛI>Л Андре@а, дочь куп

ца г . Пенаы, съ 1803 г. была въ пенаевскомъ

'Гроицномъ иоваетырв съ 1814 г. - послуш

ницей RаЗi1нскаго мон. въ г. КаiЩНИ, съ 1825
г. '- lI оелуrnницеи [\,раснослоБОДСI~ОЙ пустыни,

съ марта 18Н0 г. -сначала послушницей, за

'l'-J;J\['!> казначеей саратовскаго КреС'1'0l30ЗДПИ

женскпго монастыря; въ ионашеогво постри

жена теромов. Меоошемъ, уже будучи настоя

тельницей, -25 'О К'1' . 1832 г., -С'Ь вавменова

вгемъ Маргаритою. Въ ея управлеше возоб

ношена ионастырокая каиеппая ограда и пы

строень ддя сестеръ деревянный домъ на ка

менном'], фУВД(l,мен'г'/;. Няавачеей при ней бы

ли: монахиня Варсанофiя. въ Mip'/; Анна Ми

хай.юва, чивовпвка Мих. Андреева дочь, а

потомъ А нна Петрова, изъ послушницъ.

Посдв Марl'ари'1'Ы, указоиъ св. синодп

настоятельницей Rрес'l'ОВОЗДВ. мон, наяначева

Анистаая, монахиня Воскрссенскаго Гориц-
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каго монастыря (съ [) февр. 1834 1'.-5 янв.

18401'.). Въ Mip'B Анна, дочь Во.югодснаго м'в

щавииа Михаила Сввшнвиова, въ монаше

ствв - съ 1826 г. До нааначешя въ саратовсшй

монастырь, АнаС'I'<1сiя проходила послушавш

въ Воскресевскоиъ монаотырэ, находившись

при больницв. Въ санъ ИI'У/lICнiи возвеленв

преосв . Тоаковомъ :24 цоня 1834 года. Во

время управвешя игуи . Анастасiи, благодаря

праввтеяьствевной помощи (пожвловаяъ учпс

'ГОКЪ въ lO() дес. и ежегодное цособю вь 371
руб. 40 ноп.}, общественной благотворитель

ности (огъ города отведепъ огородъ) И осо

бьнно пожертвовашяи-ь такихъ блчготворите

лей, кавъ Рыяъевы, при анергичной къ тому

же поддержнл: преосв. Такова, настоявтпаго

передать доходы съ Ияьиисиаго кладбища

женокому иовастырю. - благодаря всему атому,

ионастырь р;с иогъ въ :.П() время произнес

'ГИ такгя калитильныя еооружешя, какъ устрой

ство при главной ЦЩЖВИ придвяьнаго хра

111<1 во имя иконы Сиовенекш Божiя Матери

(въ 1836 1'. ), пятиярусный иновостась котора
го устроенъ усердюмъ И. '11. Полевошнн, ка

менной Тоанно- Предтеченекой церкви на Ильин

скоиъ нпадбишв на средства А. 11. Рыгве

ва (въ 18БR г.), игуменскаго двукъатажнаго

каменваго корпуса и трапевныкъ на средства

инокини Сусанш» Рытневой. Стараясь о бяа

l'ОЛ'fшiи храмовъ и внвпьнемъ благоустройстнв
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вивренной ея попеченiю обители, игумешя

Анаетасiя, кяиъ строгая бяюотитедьнвца 1110

настырокахъ правияъ, ввеяа въ Rрестовоз

движенскiй монастырь уставт. Горицннго 1110

настыря (утреви въ 12 час. ночи и въ 2 час.

по полуночи). Эта умная, дiштельная и очень

строгая игумен!я была уволена 5 января 1840
г., по распоряжевпо высшаго начальства, пос

лt чего , по собственному желашю, переведена

опять въ Горацшй монастырь въ число штат

выхъ ионахивь.

Няанвчеей при АнаС'I'асiи до 1839 г. была

иовахиня Агнiя, въ lI1ip'I:;- Аннп Ромавовна

Яненкова, вдова бывшаго мшора.

Въ 1839 г., 1l0СЛ'Б А гнiи, должностъ каа

начеи заняла монахиня Манрикiя, Въ быт

ность же иг; м. Анаотасп, въ монастырь по

ступила А. А . Рыллева . Въ ввдоиооти за

183R-ой ГОД'Т. вь ЧИСЛ'h сестеръ авачится:

Анна Алеисаадровв» Ры.гнсва, :?9 J~'kl'Ъ , ияъ

дворянъ, не пострижена, генервяъ-маюра л оч ь ,

дъвиц» . По собетвенному своему желанiю и

съ поаволон!я своего отца опредвлвип 30 но

ября 183А г. унааомъ сарптов духовн. конов

еторти въ Кростовоздв . д'l;вичiй иовастырь въ

чвсяо послушвиггь.

ПОСЛ '!; упольнсгпя А насгас.и, временно и.

д. нпетоятеяьницы яонастыря было поручено

бывшей при ней каяначев, ионахивв Маерн

1fZ·ll. Дочь дворявина, пъ l\lip'l; Александрв,
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она въ 1835 г.,40 лвтъ, поступива въ число

послушницъ I{рес'l'ОВОЗДВ. монастыря. Управ

ляла ионастыремъ всего ввскольво мвсяневъ,

усгуцивъ 22 поля 1840 года свое ивего мо

наХИН'Б Архелан. На рапоргв, представлен

номъ Маврикюй въ апрtЛ'Б 1840 г. преосв.

Такову о ПРИХОД'!; И расходи ~lOнастырскихъ

суииъ , эначвтся '}'акая реао.пошя преооващен

наго: "Слnва Богу! всего довольно; желатель
но , чтобы много было и ивочесвикъ спаеи

тельныхъ подвиговъ."

Назначенная пос.гв Мввранш и. д. на

стоятельницы монастыря монахиня .Архе.лал (съ

:!2 iюля 1840 1'.-14 мая 1841 г.), изъ дворянъ,

въ Mip'!;- Адександра, въ lS27 1'. поступила

въ Хотьковсшй монастырь, моокововой губ.,

въ число ПОСЛУШНИЦЪ, въ 1837 г. переведена

въ саратовсшй монастырь. Монахиня Архелая,

подобно своей предшественвицв иовахинв

МаВРИI\iи. занимала времевно ДОЛ~КНОС'IЪ на

етоятеиьвицы , впредь до вааначенгя на тако

вую кого-либо высшимъ духоввыиъ на чаль

ствоиъ. Посл't увольвеша игуи. А наотасш

мьстпое епарпальное начальство или не на

Х?ДИЛО достойныхъ лицъ зпнячъ постъ игтис

ши иаъ налвчваго СОСтава иовашествующихъ ,

11 :1И же пока отклонило отъ себя преДС'li.шле

нте иаъ '1'01'0 же состава на. y'I'Bepil:JLe~le въ

СВ. синодъ , ожидая нааначевтя игуиеши отъ

сами го синодаяьнаго начальства. Монахиня
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Архелая исполняла обязаННОС'l'Ь настоятель

ницы всего около 10 мвсяцевъ: 14 мая 1841
г. ее смънияа игуиенгя Еванеiл.

Игуменш Евrmоiл (съ 14l\ШЯ 1841 1' .--5
мая1845 г.), изъ куцечеоивго звашя, поотупияа

въ чисво послушницъ въ Страстной моеков

сшй монастырь; въ ионлшескомъ поетриг]: СЪ

1827 года. Укаэомъ св. Синода,О'l'Ъ 3 аПР'БЛЯ

1841 Г., назначенв настоятельницею въ сара

товскзй Крес'говоздвиженскiй монаотырь, '1'0

тоже 22 аиР'БЛЯ возведена въ санъ игу:менiи

въ московскомъ Возвесенокомъ женскомъ 1\Ю

нвстырв иреосв. Витапемъ, еписвопоиъ дмит

ровснииь, виварюиъ мосвовснвиъ. 14 мая

1841 Г., по прибьгпи въ Саратовъ, вотупила

въ отправнеше обяаавноотсй по управненпо

ионастыремъ. Любитеяьница перковнаго пt

шя, иреираоно изучивъ его практичесни, бывъ

илврошанкою и нвкоторое время даже руко

водительнацею дервовнаго хора Страстного

монастыря, игуи. EBaHoia ввела благоввпное

церковное пtснопtнiе и въ сара'l'ОВСКОМЪ 1'110
настырв; ваботилась обученiемъ простому НОТ

ному и нартесному пвшю сеогеръ-ияироша

нокъ. Она ЖР, ввела и обряды одъяшя по

обращу одiшнiй монахинь Страстного 1\10на

стыря. 8Jпанеiл погребена въ склеп'!" полъ

церковью Ераспаго Ереста (Тоанно - Предте

ченская).

При Еванеiи и. д. казначеи была снача-
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JJa поелушвица 'Гатьяна Rолонтаева, не по

стриженная ; иаъ дворянъ петровснаго j"Нзда ,.

доч ь подпоручика :Михаила Ив. Rолонтаева.

Съ lB4~ 1'. И . д. казвачен, на иъсто Татьяны.

назначена монахиня Мш-далина . Послв смер

ти Еванеiи, сестры обратилвсь было КЪ

инокивъ Суеанн], Рылневой. про ся ее 6Ь1'1'Ь

Иl'рlенiсй монастыря, но она рвшительно

отклонила отъ себя просьбу сестеръ, pt
шившись нииогла не занвиагь никакого гла

венствуюшаго полсжевш. 1,.p01l["1> иакъ 'ГОЛЬ КО

обязаввоетой по устроенной ею ШКОЛ']; . ВЪ

своей духовной жизни, инокиня Сусанна. по

сви .п .тея ьству мовахивь хорошо поиияшихъ

40-вые голы монастыря, со сдовъ которыхъ

мы иишеыъ хиравтериогиву Рывч .евой, служи

ла для Bc'l;xoь примнроиъ: строгая вгполвитедь

вицп правил -ь монашеской жизни, иояитвеввое

правило исполняла нсопуотвтезьно, ПОСТЫ со

БЛIO ,'щла крайне строго; въ повседвеввой жиз

ни отличала сь всег да и во всемъ иовдержан

ностью, не иовволяя какихъ бы ТО ни быяо

иачипг еетвъ, :1 TI;M'!> паче роскоши; привът эш

вая . ласновая съ ыладшиии, почтитехьио-ввж

ливп я со старшими . ОН:1 всегда считала себя

]\[ :1а 11 ше всвхъ. кпаалп сь не больше. Ю11\1, '1'0.111

ко новоначаль н ой ТIOСJlУПШИП ОН . СВОО синре
ню Оусанпа выкаяала такяге 11 вт, своей прось

б 1; п ередъ сиортыо - похоронвтъ с е, кань ря

нову ю сестру , на Воовресспекомъ кяадбишъ.
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Оковчалаоь Рыявева въ 1847 г. Въ ваключе

Hie ваивтвиъ, что Рыявева въ своей духовной

жизни всегда руководилась еоввтаыв преосв.

Такова.

lIослt смерти Еванош, игумешей назна

чена ионахивя J;ImдадU'JШ, бывшая при Еввн

еiи кавначеей монастыря (съ 5 мая 1845 г. -19
поня 18521'.). Изъ крестьянъ с. Потьиы, .'10

иовокаго у., пенаевевой губ., въ Mip'!J-Ме
лашя, она въ 1830г. поступила послушницей въ

оаратовсшй монастырь: съ 21 октября 1834 г.

въ иопашеетвв, съ 13 февраля 1843 г. каз

начея ионастыря, съ 17 iЮЛlI 1845 1'., по пред

отавяевпо проосв. [ввовн, опредвяева св. си

водомъ наотоятеиьницею саратовеиаго мона

стыря и 28 подя '1'01'0 же года преосв. Гако

110М'), возведена въ еанъ игувевш. До приня

тiя сана игуменiи, въ течеше 15-л'В'l'НЯГО свое

1'0 пребьшанiл въ монастырв, Магдалина

прошла продолжвтеяьный исиусъ преша

рительныхъ поолушашй, начиная съ послуш

ницы, сборщицы на МОЮ1С'ГЫрЬ, смотритель

ницы при трапезв и кончая ипвначеей. Ставь,

наконецъ, игумен.ей, она не могла не восполь

аоваться опытами своихъ предшественвицъ,

чтобы изъ атихъ опытовъ прошедшаго не

извлечь ваетавленте для своей предстоящей

д'l;птсльности по управленпо мовастыремь. 00
вершоввал протипупояожвость своей пред

эгвстницв Еваваш во всемъ, что каеплось до

6
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велешя монастырскаго хозяйства, она ВНИК:1,

да ВО всв иельчайшш цодробности ионастыр

ской жиани, находила возиожвостъ схJщи'l'Ь И

аа монастырсаииъ козлйстиомъ, и церковвымь

бялгочигпсзгт. и 3:1, повенешемъ сестеръ; ру

ководи.га и поощряяа сестеръ своииъ привгн

роиъ, строго блюсти иночесшя послушанiп и

UЛШ'ОIЮСТИВУIO жизнь Несмотря на ДОВОЛЬНО

солилныя затраты по возвевснпо рааличных -ь

монастырскихъ построенъ. ВЪ чемъ МПI'да:IИ

на 01шзаЛ;t себя опытной етроательницей, она

все-таки оставила послъ себя свобоввыхъ ЭI~О

номичеокихъ ионаотырсвахъ сумиъ 557\ руб.

50 коп , Въ пос.гвдше годы своей жизни ИI'У"I.

1VIш'далина была постоянно больна, хотя и не

оставляяа своихъ обычныхъ заботъ по иона

стырю; но за годъ до своей 1\0Н чины, ПО со

вершевно -раастроенноиу адороэыо, она БЫ.'lа

уволена отъ управяев!и монастыреиъ. Скон

чалась 19 ilOНЛ 1852 года СХИJIlонахинеи.; по

гребена на Воскресенскомъ ltладбищ1"

Во время упрапленiя Магдалины сивни

ЛОСЬ явскояько казначей, Овачала И. д. каява

чеи нааначена была послушница Александра

Ивановна Сырнева. не поогриженнвя, изъ ДВО

рянъ; окончала нурсъ въ Екатервнивсиомъ

виститутл. Съ 1 ноября 1840 г. по 30 мая

1845 1'. ванамалась ВЪ моппсгырекой ш lюлt

обученгеиъ учевицъ чтенпо псаятври и молит

ваиъ, а съ 30 мал 1845 г. по 29 янв. 1846 г.



- 83 -

И. д. нааначеи. Послп А. Сырневой. кааиаче

ею нааначена была ионахиня Еришва, изъ

врестьянъ Покровсвой слободы, въ JlIiР'Б - Ев

дошя. 19 сентября 1849 года, по еоботвсниой

просьбв, за 60лi;iшiю, отъ свй до.тжиости уво

.1еН:1. На ея JI{'IiCTO опредъяена ионахини :\ГР

летина, ияъ иреетъянъ, въ JIIip'/; -- 'i еяавш; В'Ь

1850 г. сковчалась. Поо.гв смерти ел, кпаиа

чеею нааначена 18 ноября 1850 г. монахи

ня Аполлипарiп.

Еще при jl~И'iJНИ игуи. Мпгдаяипы, l;ol'Jta

она по слпбости здоровья была уволена 0'1''1>

управдентя ионастыренъ, и. д. наетоятельни

Ц11 епархгап.нымъ начальствоиь было поруче

но съ 18 марта 1851 Г. монахинй Анолян

1lft/liu,ЮlаЮLчс'I, монастыря (сь 18J1Iар'l'а 1851 г .

- 22 октября 1853 т.). Въ тоже время вт. по

мощь нъ ней 110 упраuленiю монасгыреиъ бl,]

ла вааначена сще помощница, Ольга П:ШЛОВ

на Протопопова. Монахиня Аполяинаргя _. изъ
крестьяиъ с. ItраИШСВltи, Атиарснаго у'!,з)щ,

въ JIlip1; - Агаеiя. въ I R37 Г. иоступи.аа вь

число посяушнипъ въ саратовсшй ионаогырь,

съ 1850 г. въ иоватпескоиъ пострит-й, съ ]8
ноября ]850 г. въ должности казначеи и съ 18
марта 1851 г. и . д. настоятельницы. Но въ

атомъ послвднеиъ аванш находвяаеь не до:r

1'0: 2~ октября 18;:)3 года она уступюа М'!,С'\'О

своей поиопшвцн О . П. ПРОТОПОПОВОИ. ПО<..:

хн этого, пробывъ еще нвсновько ,111;'1"1. 11'1>
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ДОЛЖНОсти кваначеи, назначена была въ Rраи

шевокую общину начальницей и снончплась,

вагвмъ, въ IерусаЛИМ'Б, куда отправияась по

кяонатъея епятыиъ ивсгаиъ.

Назначеннан послв смерти игумеши Маг

дал ины, Ольга Протопопова приняла ионвше

скос пострижеше и имя Овимшады только

19 поня 1853 года, 1,01'да была уже выбрана

въ должнооть настоятельницы монастыря; до

это го же она находилась, нося сввтское имя,

въ 'lИСЛ 'В монастыронихъ пос.uушницъ. Игуме

нiя ОЛ1l!ltJliадft (съ 19 пони 1853 1'.-14 дека

бря 1873 г.), изъ дворянъ атнарскаго У'Езда,

съ 1-1'0 мая 1841 г. была послушницей иона

стыря, съ 1851 1'. каэнвчеей и помощницей

настоятельницы иовастыря, съ 19 поня 1853
1'. въ монашескоиъ постригв, 17 октября

1853 1' . унааомъ св. сивода.лю предоташенпо

НрООСВ . Аеавасш, утверждена пасгоятеиьвицей

монастыря и 22 октября 1А5:3 года преосв.

Авапасюмъ же возведена въ санъ игуметни. Въ

1851 г. за устройство въ монастырской цер

кви на иконы серебряпыхъ ривъ, ВJlI'!;CT '!; съ

своею сестрою, послушницей Сусанной, на

сумму 1149 руб. 85 коп., ей преподано отъ св.

синода 'бяагосяовстпе . Въ 1853 г" по обре

вивованги каевдр. про'!'. Оедороиъ Вяаовекииъ

и бяпгочвввыиъ саратои. градов. церквей Гав

ргилоыъ Черпыше нокииъ хоалйственвой части

ионлстыря , оБЪЯВ.1ена ей благодарность. Вь
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1856 г., ва прииврное попеченiе по управле

нiю ионастыреиъ. ;щ ревностъ по бяагоукра

шенiю храиовъ Вожiихъ, объяввена отъпреосв.

Аеанасiл признательвостъ и i\лагосл()венiе. Въ

1861 1'. за усердно-исправную службу 0'1''1 св.

синода преподано бяатооловен!е. Въ 1864 г.

25 апрва, Всеаилостиавйше награждена 30

лотымъ наперсныиъ крестоиъ.ИгуиешяОлим

шал«, въ мiр'\;-Ольга, ДОЧЬ интелдвгентныхъ

и весьма состоятельныхъ родителей, ПОЛУЧИ

ла прекрасное домашнее обрааоваше. Цввгу

шее здоровье, иолодостъ, счастливая наруж

ность, къ 'гому же иагершяьвоеобеапечеше,-
все, повидимому, обвщало ей завидную будущ

ность ВЪ роли сввтекой женщины. Однако,

Ольга отказалась отъ ВС'ВХЪ благъ и радостей

окружавшаго впра и , сл'I;дул ПРИJlI'БРУ своей

младшей сестры Сусанны, llОС'l'упипше.Й за два

года раньше ел въ иовастырь и вяеченпо свое

ГО сердца, оставивъ родитвяьсюй кровъ съ

благословенiл проосв. Танов» 1-1'0 мая 1841 г.

пришла ВЪ ионастырь въ сивренноиъ вид'l;

послушницы. Несмотря на спои мододые годы,

новоначаяьная послушница , благоввря своему

уму и прекраснымъ начеотвамъ своего харак

тера, скоро выдъяияаеь среди рядовыхъ СС

стеръ и еще при жизни игуменiи Магдалины

была главной ея помощницей и ислолвитель

ницей всвхъ благихъ начивашй по благоу

стройству обители. Рвдшя, выдающгясл ду-
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шенныя качества l\IOЛilДОЙ . ПОСЛУШНИЦЫ не скры

ЛИС[) '1'<1 кже и 0'[''1 епархгальиаго начальства:

въ ]851 I'OJLY она быяа нияначена и . Д. кпв

нвчеи ионастыря и въ тоже вреыя еоправи

те.тьницей МОнах. Апо.тлвивр!и по управлевцо

ионтсгыреыъ. Л пос.г! смерти нгум. ЫШ'..'I.а

ЛИНЫ, ПО праняпи ыонашества, ВЪ 1853 го

ду, новопострижеиная мопахиня Олямппц», на

4 J -0'1 '1, l'OJlY своей а;И38И, уже возведена въ

спнъ Иl'vменiи I"РСС'!'ОllОЗ;lвиа;снскаl'О мона
стыря

Стлртшя сестры эюваогыря. олцпко, не

довлрчиво отнсслись 1\'1. наивлчевпо Олииша

ДЫ; ииъ навплось, ЧТО она, ПО своей молодоо

ти, tlу ;щ'l'Ъ не на сносмъ lIl '!;CT'J;; но въ СН про

нрчсноиъ и лоброит. прошедшеяъ заилючаяся

прочный эалогь прсусп']ншiл И иъ будущемъ,

'1'1'0 она и j(ОЮL3а:[1t вь течгше 20-.ТI'ВТ8ЯГО

упраll.lснiн монастыромъ, спиокввь къ себв

иоиреннюю любовь И l'лубоl\.ОС Уllаженiс Р'В

птигеяьно всего ионастыря. Да;I,О '] еперь, спус

тя 28 .гвтъ ПОС.Т!; ел кончины, сгоитъ только

произнести ея ЮШ, чтобы тотчасъ вызватъ у

сссгеръ прелставвеше () доброй, прекрасной,

иаеальио благоровной яичпости ~Iа'['УШIШ

Олимшады . И сейчасъ еще сестры вспоиива

ютъ СВО\() добрую Иl'У~1Снiю не иначе, какъ со

слеа.ши бяагодарнооти.

Своими высокили аравственными каче

ствами, строгиль образомъ жизви И горячею
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ровностыо по вспояневцо ниоческвхъ правилъ

она всегда. была на высогп своего пояожсшя

И служив» примвроиъ дЛЯ другихъ. Въ сво

бодное время 01"1, церконныхъ и нелейныхъ

иолитпъ любива посьшат» кельи сестерт. и

своииъ ласковымъ, ЧИСТО материнонимт, обра

щешеиъ, вносила теплый ЛУЧЪ свъта въ су-
u '" Нровую жизнь келеиныхъ ооитатольнипъ. е

было примвра, чтобы кто либо ивъ сестеръ,

огаршихъ или иладП1ИХЪ, бевразличво, обра

шавшихся къ вей, уходилъ-бы ОТЪ нея бевъ

добраго еоввтп, нравствеяной, чпсто даjliОllШ

тРрiнльной, потдерагки. или безъ словт, y'I"J;
тпен!я. Чутко, всегда ОТ3Ь1Вчиво отноеи.тась

она иъ пшожонпо каждой сестры, ввврениой

СН попелонпо. Точно также предистомъ ел за

ботъ и иолечен.й состояли д'I;ТИ-СИРО'l'I.I, ВОU

питывавппяся вь монастырв. Лишенвыя СЪ

Д'!,ТС'ГIШ матервнонихъ яаокъ, ОНИ обрвяи ихъ,

иаковець, въ ЛИI{'Н игумеши пояъ нровомъ СВ.

обито.яи 'Гаковъ цравственный обликл . игуи.

0.1 и 111шады, ваписанвиый нами со С.10ВЪ са

михъ сестеръ ионастыря.

С'!, неослабной анерпей вплоть до ковца

своихъ дней игум. Олиишал« продолишла раз

вивать СВОЮ плодотворную дъятельвость на

благо св. обители. 3а ел примврпое попече

нто ПО управленпо ионасгыремъ, за ревность

'" .
по плагоунршпенпо храмовт. она не разъ П()-

лучая«, какъ мы " видъя и , приянательность и
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'" . .
ояагословеше ОТЪ епархтааьнаго и синодаяь-

наго начальства. JКивои ПРИМ'ВРЪ особеннаго

усердiл къ Бояпимъ храиамъ она покаааяа въ
томъ, что прежде всего. сочла за благо по

жертвовать евоимъ иатершзгьвымъ доетаткомъ

(1149 ру(). 85 коп.) дяя приданiл церввамъ

дuлжнаго бяагояъшя ВНУ'ГрИ, до нея очень

свулнаго; ел же старашеиъ при ионастыр

ской оольницt устроена домовая церковь

во иия МУЧ-ЦЫ Пелагiи И ап, Такова и въ

другихъ церкватъ пововлены иконостасы.

МНОI'iл монаетыревш адашя, канъ веукоше

творявппя по своей '1'1>CHO'f'!, своему вавна

ченпо, были перестроевы и расароетране

ны, а ИН!,Ш ВНОВЬ выстроены. Тавъ напр.,

быяъ перестроенъ и распросграненъ клиен

ный явухъатажныв корпуоъ по Покровоной

УЛИJ~'Ь, В'" нижнеиъ этажв <)'\'01'0 зданiя по

ывстиявсь: мовастыревоо училище, кельи )110

накинь яавваываашвкъ учияищемъ, прюмныя

ДШI временнаго прожаввша мовахввь-сбор

щицъ ивъ ипогоровввкъ монастырей и др.

иельв; въ верхномъ ;)'I'аж'В -кельи кяаначев,

мастерошя ДЛЯ занятш сестеръ общинными

РУltОД'БЛЬЯМИ и др. кельи. На раввипе и улуч

шенiе обшивныхъ рукод'lшiй ИГУ1l1. Олимпiнда

ппсвпщвла япачитезьную Д()ЛО своего внииа

вiл; она оаин. кстати ВaJl1'l;'l'ИМЪ, бывъ посяуш

лицею, съ 1R41 1', по 18пО Г., аавииаяаеь въ

пмьзу монастыря шитьемъ волотоиъ, тпслва-
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"1[И, бисеромъ. Въ чисгв ДРУ['ИХЪ бол'не ИЛИ

иенве калитадьныхъ сооруженiй, по ен же

-отаравцо, быяъ выстроенъ верхшй 3'ГаЖЪ надъ

иастерской для приготовяошя ПРОСфОРЪ, сое

диненный подъ одну крошю СЪ больничнымъ

корпусомъ, но отдвяевный отъ поолвдняго ка

иенвою калагальвою сгвной. Не мало, нромв

того, въ ея время было одвяанп раадичныхъ

ховяйственныхъ построекъ, каиъ '1'0: I{ладu

выя, каиенные погреба, амбары и проч. На

всв 3'1'И сооруженiя быяи употреблены - частью

лвчвыя с,Редс'гшt самой игумен:и, чаетыо эко

номичеектя суииы ионастыря и частью суи

ЛЫ, пожертвованвыя бдаготворитеяяии.

Несмотря на свои сраввитедьио еще не

сгарые годы, веустанвыя ваботы по монасты

рю подточили здоровье игуиеши. Въ пое.гвд

шя семь л'I,тъ передъ кончиной Олимшад» по

стоявно болtла, но и въ это время, випсто

- спокойствш И отдыха, такъ необхолимыхъ при

ея бояьави, она по прежнему не пореставшп

съ 'гой же энерпей иопошять воаложенныя

на нее обязанности по монастырю, но дни ел

жизни были уже сочтены: 14 декабря 1H7~ го

да, на 58 году своей жизни игум . Олимшадв

оковчалаоь. д'kJ'И-СИРО'ГЫ лишились любвео

бильной матери, сестры монастыря - доброй

ваботвввой мвтери-игуиеши, вест, Jlюнас'гырь -
)ыной янергичной начаяьницы . Погребена игу

метпя въ Сl\леп'J;~ подъ сволаии пола главной Воз-
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цниженокой церкви монастыря, у л'lшои ствны.

Пл СТ 'Б Н'h , надъ могилой, усершеиъ сестеръ,

n;~'I'.!IaHa серебряная доока съ вырнаанвыыи

н« вей такими словамв: "По благосиовешю

святвйшн го синода, axl;cb погребена настоя

те.гьница сего мовастыря ИI'у~юнiя Олиыиица,

- 0:1 ьга Павловна Протопопова. Въ монастырь

вступила 18~ 1 1'. , мои.ппество приняла 13Ъ

18501'. iюля 19-1'0, иаетонтельивцею опредвле

и н 11возвеиена нт. санъ И;'ренiи JR5:З 1'. ~2 ОК

тибря, о кончахась 1873 1'. 1-1 деиабря, въ 2 часа

15 лин. дня. Всего ЖИ'l'iя ея было 57 л 'l ;т'L 8 мве.

19 дней , МИРЪ праху твоему, бяагодврвая паыать

те(Н ; и в'I:IIНЫИ блаженный Н()КОИ душ '!: твоей,

присноппиатнал раба Божiн. 'rl,[ ол ишкоиъ со
л'J ;'l"I . въ обители земной труииваоь для блага пв'I;

рсиныхъ 'I'СО '!;, н. изъ аемнойэ-въ нrбееllУ пре

селияась. Вотъ заслужила что себв: 'гнои прахъ

лежитъ пчдъ свныо храма, душа вчтаетъ въ

небесахъ, тебя здвсь Н'/;'ГЪ, ты '1':1111}" за 'ГО 1110
ги.ш На I 'ШliJilХЪ!:'

При игуи. ОЛl1J\шi~lд'l; назвачесю иона

стыря до 18б6 1'. была ионахиня Апоэпиипрш .

Но. яа нпэначсшемъ ел начшънвцей Ераишев
слой общины, 1 j iюня 1866 г. опред 'I;.1еНil

наяиачеею яопахиня Алевтина, 60 л '1, 'Г'Ь, В'Ь

lIIip'B - Агатпя, дочь чиновника. Въ монастырв

е'" J830 г., въ ионагпеетвв съ 1845 г., по
НЧ9 г. была головщицею чтенгя и пвнш, съ
] 866 1'.-lшзначеею.
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ПОСЛ'В смерти ИL'УМ. Оявмшщы, сестра

ми монастыря выбрана въ настоятвяьнацы мо

нахипя Омартда, въ мiр'!, -Суеаниа Павлов

на П рОТОВОПОВН, родная сестра повойной игу

меши Овииппцы (СТ 18 марта 1374 г. - 17 по

на 1t)92 1'.). Подобно своей сесгрв, Сусанна

Протопопова приняла монашесшй пэстрвгъ и

имя Сиарагды посяэ '1'01'0, какь была уже вы

брана ваоголтеяьввцею монастыря, -26 янва

ря 1874 года . Въ монаетырь поступила въ

]838 голу; съ 1841 1', по 18'J 8 г. была учи

тельнвцей въ ионастырекой ШКОЛ'),; съ t848 г.

по 1853 г, знв'!;дывн.'lа церковной ризввцсй

и нъ тоже время руководала воспитшпеиъ

кругльгхъ свротъ.зкившвхъ ВЪ мояастырв. Съ

1853 г. по ]Ь74 1'. вавииалаоь рукод'!;:riн-ми. Въ

18 ;) J 1', за пожертвонашя на церковное бяа

I'ОЛ'lшiе ей, совмистио съ сестрой, преподано

0'1''1> СВ. синода биш -ословеше Ст. 1874 1'. въ

мопашествв; 18 марта 18741'. УIШ30J\lЪ СВ. си

нода опред'l,лена иастоя -ге.п.ввпею: въ сапъ

ИI'у"енiи возведена преоов. 'Гиховомъ 1·1 авр '!,

ЛЯ 1874 года Въ ]877 1', 7 февраля за сер

добольное у!шстiе 1.1, отражпушииъ русекииъ

воианиъ объявлена ей со всвми сестрами Вы

оочайшая благоларпоетъ Въ 1877 г. ]5 апрв

ля Воеиизостивъише пожяяована наперсиыыъ

ирестомъ, вывпваеиыиъ отъ св , синода. Въ

1888 г. апр'I;JШ 12 дня за особенные труды

по ионастырю преподано отъ СВ . синода бва-
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rословенiе. ИМ'Ела аяакъ Общ. Краспаго Крес'га.

СуоанплПавяовва, въ ионашеетвв-с-Сма

рагда, 18 Л'ВТЪ, пояпая сидъ и цвt'гущаго адоро

вья, посгупви, ВЪ монастырь. Примвръ А. А.

Рыявсвой, только ЧТО поступившей ВЪ мона

стырь, произве.гь сильное, неотрааимов впечат

л'впiе па МОЛОДУЮ, воспрiимчивую душу Су
саввы Протопоповой и рвшигъ ел судьбу.

3д'Jюь въ сгвнахъ обитела Протопопова и Ры

л-Вева, родствеввыя натуры по сил-В воли и

характера, оошлиеь, чтобы посвятитъ себя

воопичанио Д'kl'ей въ тояько что открытой мова

стырекой приходской женской шкотв. 'Гакииъ

обравоиь, одна дочь генерала, ДРУI'ал-пом'Iнци

ка, были первыми шовериамв въ Д'Бд'l; обученiя

Д'kгей 3Д'БШНИХ'Ь граждапъ. Оставивь шиолу

посяъ емеrти Рыл'ВевоЙ,. Оусаннн Павзовна,

до принятш сана игумеюи, проходила длин

ный рядъ преввпрительвыхъ послушанiй, бы

ла: ривничей, поспитательницей сиротъ, мас

герипей въ золотошвейной; не оогав.тяла э'гу

посявшпою обяявнноеть и въ игуменство своей

сестры; но въ это время она была также и

самою Д'ВЯ'I'ельною помощницей своей сестры,

игуи. Олимтпады, причеиъ, по присущей скрои

вости, составлявшей отличвтевьиую черту ея

харангера, трудилась всегда не гласно, не

занимал наинкого отвттствевнаго положешя,

избъгпл всявихъ почестей.э-е трудитпоь какъ

рядовая сестра, It'I;l\IЪ она И была на самомъ
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д'Бл'1>. Благовоепитанная ел скроивость сиаза

лась лучше всего В'1 тоиъ, что монашеское

постражеше она приняла только на 56-11['1
году своей жизни и '1'0 потому только, что

была выбрана въ настолтсяьницы иовастыря.

П ринявъ въ 1874 г. савъ вгуиеши на

56-.\1'1 году своей жизни, она имвла уже за

собой 37 л'втъ монастырской жизни и къ то

му же еще 20-Jгkl'НЮЮ правгину вь качествэ

оопомощпицы своей сестры. СJl'hдо вательно,

ИГУМ. Смарагда, какъ нельзя 60л13е, была под

готовлева ванять отввгсгвепный постъ - на

огоягс.тьнацы монастыря. И въ теченiе почти

20-ти лrБтъ съ рtдкимъ умtньемъ и искус

ствоиъ управляла ионастыремъ, оставипъ по

себ13 благодарное воепоивваше о чреввы

чайныхъ заботахъ и трудахъ, повнятыхъ

ею на пользу ввзревной ей обичъви. Управ

ленiе ел монастыгемъ, собственно гово

ря, носило такой же отпечатокъ , 11'1'0 и при

ея предшествевввцв, и все, что было сказа

но о игум. Олимпiадt, БПОЛН13 приложимо и

къ Смарагд'в; пероивцивись 'голыш лица, но

система оотаяась та же: 'ГО же простое, лас

ковое обхожденiе СЪ сестрами и угопчепно

ввжлввое съ посторонними, та же сердечная

отвывчивость къ горю Ю1ЖДОИ сестры и 1'0

топносгъ придти на помощь нъ каяцой изь

НИХЪ ВЪ трудвыя минуты жизни. Омарагда

сама прошла прежде, чвмъ стать вгуиешей,
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длинныи тернистый путь, изв'lщавъ много

скорбнвго, особенно па первыхъ порвхъ, ког

да накояилась поят, строгвит. режвиомъ суро

ной монахини М:tВрИliiи, чтобы но понять значе

нш явсковыхъ о(iхожденiи съ сестрами обители.

Строгая, аковомния на свои личныя по

требпости, издерживая на свои обиходъ не

болыпе рядовой сестры, она въ тоже время

не окупияась. когла надо бы 110 расходовать

на пользу обители, при чемъ не мало было

ВЛ ОЖСНО И собствевныхъ евоихъ средствъ,

доетавшихся ей отъ родителей. На монастыр

скомъ JLBop'l; было выстроено 4 большихъ

квиевныхъ корпуса, въ церинакъ поаолпчевы,.. .
иконостасы, для снаожешя монастыря

водою быяъ цровеленъ воиопроводъ, что по

влiлло на улучшенiс санитпрныхъ условiй мо

нас'1'ЫРП; увеличена была продуктивность МО

вастырскаго огорола устройствомъ въ немъ

пруда и чигиря ДШl полива; эти ПОС.т!щнiл

работы ароваведоны исюпочатсльно на сред

ства саиой игумеши. Не мало было гак.ке

ея етаранюмъ ~Дl;лано и другихъ еще у.туч

тпенгй по монастырю, по достовнству опввен

ныхъ высшимъ ДVХОВНЬПI'!> вачальствомъ .

Въ 1888 ГОДУ об г.тель правдноваза 50
л 'I;'I'iе со времени всгупяешя игуи . Сиараглы

въ ~lOна~'I'ЫРЬ. Но преквонвый возра.с'l'Ъ Иl'у

иеши снааывявся уже на ея 3ДОРОВ1И : силы

ел замвтно сзабвли и она часто бояълп. Въ



начавъ iюня 1892 г. она окончательно слег

ла 11 p~e больше не всгапаза, а 17 ноля. пъ

4 часа 110 НОЛУДНИ, шесть П: отяжныхъ y:La
ровъ нолоиола вовв'ьстили монастырю О коп

чин[, ш-умеши Смарагп« . И не «дна скати

лась слева у сестеръ при IНЩ'I, бевдыхнвваго

трупа ТОИ, которая 55 .'1'1,'1''1> TOllY ная.цт .
прваръиъ все, на что им'I;Л;t право по своему

происхождевпо. воепитанпо и матсршяьной

обовпечснности, въ ПО.1ВОМ'], pacl~B'kl'l; .гптъ,

жввверадосгвая, явивась въ лонастырь. '1'1'0

бы RjL'I;CI, истощить свои Си ,:111 , здоровье, псе

СВОС сосгояше на по.и.ау избраввой обитсли

и умереть съ сознашеиъ, Ч'ГО пройденный ею

жи:шенныи путь, правда терниогый, не про

шелъ бсзсл'}щно... Потребеше совершалъ

19 iюля првсв. А вра:шi и въ еоелуженiи 24
свяпюиникон'ь. П рпхъ игуиен!» покоится на

Воскрссенсиоиъ ндадбицгв.

Въ бытность ИI'У~lCнiи Смапвгяы, кляни

чеею монастыря до 1t;S9 года была монахи

Ю1 Аяевтина, когда, по увольненга ея за бо

лваныо, 13 яяваря 18'39 г. была назначена

казвачесю монахиня Евлаишя.

Нынв управляющал монастыреяъ игуие

нiя Еf!дшmiл (съ 25 поли 1892 г.), въ ~lip'H

Елизавета Андреевна Оаерова, дочь СВЛЩСН

нииа с. Макарова, балашовснаго у'Взда. Оетав

шись ПОСЛ'Н сиерти отца СИрО'ГОЮ, одвннан

цагагвгняя Елизавета, по пракаэавпо иреосв.





- 97 -

нiя ДО своего избранiя не ИМ'Бла еще за со

бой такого прододжитедьваго искуса, какъ

игуменiя Евлампiя. Монастырь воспрiялъ ее

съ самыхъ ЮНЫХЪ л1J'ГЪ, воарастияъ и УКР'Б

ПИЛЪ ея душевныя силы, воспиталъ ее въ стро

гихъ правилахъ иноческой жизни и, надвливъ

ее высоконравственными качествами и горячею

ревностiю нъ соблюденiю праnилъ Христопой

церкви, вручилъ ем, наконецъ, посохъ-- блюс

ти и воспитывать и въ вввренвытъ ея попе

ченiю сестрахъ обители высокiе идеалы, за

поввдвнные Хриетоиъ.

Въ настоящее время исполнилось уже

50 лвтъ со времени вступленiя игум. Евлам

пiи въ ионастырь и почти 10 Л'В'l'Ъ со вреие

мени управяешя ея ионастыремъ. Од'НИШl Д'Н

ательвооти игуменiи Еввамши-э-прежяевремен

на. Т'hlllЪ не менве уже и теперь сказалась

опытная рука заботливом хоаяйки монастыря ,

особенно, если принять во ввимав!е, что JlfО

насгырское ховяйство, вслвдетвю многочислен

ности сестеръ, трвбуетъ бдительнаго ока и

неусыпныхъ ааботъ. 'Гакъ напр., въ настоящее

вреия. э- къ 1902-му году. > всвхъ вообще въ

ионастырв находится по 500 ЛИЦЪ, а именно:

игуиенш, казначея, 15 штатныхъ монахинь ,

въ возраств отъ 53,69, 70 до 77 л'l;'I'Ъ; 16 штат

выхъ послушницъ, въ воарасгв ОТЪ 40, 60,
63 до 66 л'Б'l'Ъ; 49 пештатныхъ монахинь, въ воз

растп отъ 44,73,75 до 76 Л'kl'Ъ, и 400 временно-
7
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проживаюшихъ, нъ воараств отъ 13, 73. А4 дn89
.гвтъ. Всего 482лица. Несмотря на ивогочисэн-н

ность монаегырсной семьи, хоэяйство постав

лено и ведется вастольио умвяо, '1'1'0 обитель

НИ въ чеиъ не имвегъ остро и нужды, И~Ш

игувг. ЕплаJlшiи, KpOllr1; того, гнсно связано

будсть, благодаря крупныиъ пожертвовашям-ь,

съ истортей распростравешя иовастырекихъ

юпд1шiй въ чеР'I"I; городской освдвости, а так

же СЪ исгортей поетросши обширнаго каиенна го

храма . Въ 1R99 году нупечесиая вдова Анна

Ивановна Оеыадвтнова, по авввщлшю своего

J\rужа пожертвопала валитаяьагю СУJlШУ въ 100
'I'I~C. рублей на сооружеше въ ионастырв камен

наго храип, Съ благословенiл преосв. Николая

и Тоавна, пъ JIIи:l; 1899l'ода было приступлево УС'"

работаиъ, а вь настоящее вреия весь хрпзгь

вчернЬ уже зако~ченъ И, ввроятво, скоро право

славное населеню города отслушаетъ первую

.IИ 'I'Урl'ilO внутри его. Храмъ ЭТО'ГЪ пнтиглавый
выстроенъ на 1I['I;С'1"1; Парасвешевсной церкви,

которую пришлось снести. Въ xpaJlli; буду'I'Ъ три

придвла: тзанный-с во имя св. Николая Чудо

творца и правецныя Анны и притняьные ДШ1:

одинъ -во ИМЯ св. Алевсандра Невокаго,

другой - во имя муч. Параоковы и Тоавна

Взаженнаго. ПО СВОЮТЪ гранповаыиъ раз

J\1'I;рамъ, враоивому вн'!;nшему виду и бла

гозншю внутри, ятотъ ионнотырсшй храмъ

булегъ однимъ иаъ .'1УЧШИХЪ вт, ГО})()-
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Д'В, такъ б'вдномъ, кь слову еказагь, ПОМ'!;СТИ

тельными и блвгоя'ипвыии церквами. Друmй

цвнный подарокъ монастырь получилъ отъ Kyll

чихи Ксенiи Нвквтичны Аl'афоновой, пожгрт

вовавшей въ 1899 году угловой, смежный съ

монастыреиъ, каменный доиъ съ двороиымъ

ПрИ немъ згветомъ. Будучи перестроенъ и

эвачитехьно расширень, этотъ ломъ теперь-е

большой корпусъ, въ верхнемъ этаж'l; К()')'О

раго находятся A~t квартары для ионастыр

скихъ овящевниковъ, въ среднеэгь -ШIШ:Iil,

и больница, а въ пвжвемъ, повввяьвомъ i) T i! 

ж'I; -С'l'раннопрiИJlIНЫЙ яомъ /I,ЛЯ пряховяшихъ

богоиольцевъ и поивщевге для монахинь-сбор

щицъ"). Если къ этимъ пожертвовашямъ при

соедивить егце дпръ И. А. 3Ы1~овой, пере

давшей В7, 1900 ГОД}' ионасгырте снежный (;'1>

нимъ каиенный съ дворовымъ мвстомъ ста

рИННЫЙ домъ, то разиэры ионастырсиаго ДВ()

ра увезичияись на востоиъ до Отаро-Собор
ной площади и Московскаго взвоза, '1'. е. дос

тигли естественныхъ предвяовь, дальше 1\0

торыхъ распространаться уже некуда. 'Гакииъ

образомъ, къ 1902-му году влаАtнiя монасты·

ря, можно сказать, округнились, аанявъ весь

этотъ большой четыреугояьнвнъ (за иенпоче-

8) Боз ьницей ааввдуетъ АОКТОР'Ъ В . 11. Парусиновъ 11А . С.

Заборская, окончившая вурсъ въ Саратовской Маргнисв ой ж ен

«кой гимпааги 11 явтъиъ въ фе.гьдшерсной шко.гв; 113Ъ дворяи ъ ,

110 еобственнои у желвшю поступива въ иовастырь.
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шемъ, впрочемъ, тольно одного ивста), при

иынвюгшй на свверв-е-къ Покровсвой ул., на

восгонв-э-къ Московскому взвозу, на IOг'п - къ

Миллiонной ул. И на запад1>-къ Царицын

СКОй ул.

Съ навначентеиъ бывшей казначеи Ев-. .
лампги въ игуиеши, должность казначеи заня-

ла въ 1892 Г. ионакиня Сусанна, въ Mip1>
Александра Михаиловна Колерова,изъ ДУХОВ

наго звашя, дочь дiакона, въ 1895 г. назначена

вачальнвцей Еамевно-Бродокой общины, Ка

мышинскаго у1>зда. На ивсто Сусанны кааначе

ею монастыря назначена монахиня Серафuма,

въ JIIip'l';-Марен Егоровна Кобзарь, изъ купе

чеснаго сослоыя. Въ ионаотырв-э-еъ 1852 го

да, В'Ь ПОС'I'риг't:- ('Ъ 1887 г., въ дозжноств

наавачеи-э-съ 20 января 1895 г. Въ числв

послупшнiй вапниаяаоь рукод'lшiеIllЪ,-ши

тьеяъ аояотоиъ, серебромъ, шелками и другими

въ 3'1'01111, род1> работами. Въ 1А99 году за

усердное исполненiе обязанностей и послуmа

нгй, при строго-монаетырсноиъ обравв жизни,

преподано ей отъ св. синода бяагословеше.

3а время своего продолжитеЛhнаго пребыва

шя въ иопаетырв иоаахвня СерафИ1lШ не ма

ло сд1>лаJШ раадвчныхъ цэввыхъ приношенiй,

главнымъ обрааоиъ, на церковное благолвше:
таит, напр., въ посявдаее время Она пожерт

вовяла: серебрявыл ризы на м'Jютныя и дру

пя икопы: кюты поаолоченые на образъ Кор-
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сунскiй Вож, Матери и на обрааъ-э-яшеше

преп, Серпю Вож. Матери: въ 1900 году она

же пожертвовала: нвврестояьное Евангелiе ,

нрестъ, выносной СОСУДЪ,-вся утварь сре

бропоаяащенная, прекрасной, очень цвнной

работы; ею же еовмветно еъ монах. Алевти

ною сдвяана серебряная риза на ИКОНУ Пе

черскую Вож . Матери и другiя бояве или

менве цвнныя пожертвовашя,

Кстати, допояняемъ списонь лицъ, по

жертвовавшихъ въ разное время на церков

ное благолвше, еще слtДУЮЩИl\lИ.

И. Т. Полеводинъ псжертвоваяъ: два па

пресгодьныхъ нреста, дарохрапительпипу, два

Еваагел!я, одпо-въ бархатномъ перепяетв,

верхняя доска оребропоалвщеввая, лругое->

въ сребропоаяащенномъ ОКЛfiД'В съ фивифто

выми иаображевшии, печвтаны ПЪ 1851 и ]857
годахъ: икону СП. Аеанасiя, }[УЧ. Гакова и

преп. Оявмшады, риза серебряная; икону Нож.

Ма'l'ери-Трехъ Радостей въ сребропозлюцен

ной риав, украшенной драгопвннымв камаяии:

ИКОНУ блаж. Тоанна и св. иуч. Пелагiи; ико

ну Нож. Матери Боголюбскую въ сребропо

злащенной риз'в , украшенной драгоцввными

иамнями; икону св, 'Гимоося, Евдокима. Ме

ланьи, Анияины: два потира съ приборами

среброцоашщенпые.

Священ. Николай Itудряшепъ пожергво

13аЛЪ напрестовьвый крестъ, Послушница А ле-
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нспнлра 'Грифоновв пожертв, сребропозлащен

ный потиръ со всвиъ прибороиъ, дарохрани

тельницу, напрестольвый кресть, серебряное

кадило и 'Гвхвиневую икону Бож. lVlа'l'ери въ

срсбро п оsл аu{е нной риst .
.1\Iарiя Петровна Вврцева пожертвовала

икону Покрова Пресв. Богородвцы въ ере

бропоаяащ. РИ31>.

Евдокiя Мих.гйховн« Алпатова поя.ертв.

икону Скорбящ. Бож Ы., унрашенную ДРШ'О

цвнныии каиаями въ рИ;~'I;, ниапнной жем

чугомъ.

ftупецъ Гулковь пожертв . панинадвэю на

~1'J)Стную икону Спасителя въ 1875 г.

И"УJII. Олиишпд» пожертв. Евангелiе, кру

гозгь въ сребропоаяаш. оклад'I;, верхняя носка

съ фивифтоныии изображешями, украшена

стразами, печатано 13Ъ 18n6 г.

Игу». СмаРШ'Ю1 сд'Jшала па шесть иконъ

въ Цврскихъ вратахъ серебрян. РИ3Ы, а так

же рюш на иконы: 'Гай ной Вечери, Ересто

вощвижешя , равноап. царей Констан'гина и

Елены и св . МУЧ. Пврасневы-Пятаицы.

Монвгъ KieBo- Печерской лавры Матвей

пожертв . въ 1857 г . икону ltшшнскую Нож.

Мат. пъ сребропоалаш. РИ3'В; игуи. Оливша

да въ 1567 1'. эту РИ3У на икон 1; ааывнияа но

вою. убравною ярагоп. камнями.

Преосв. Таковъ пожертв. ДВ'1; позлащен

выя лампады и икону св. НИ1~О.1НЯ.
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Преосв. Аеанаеiй пожертв. икону Спаси

геля.

ПреОСI1. Гоавнишй 1 ложертв. икон; Но;!.'.

М . 'Грехъ Радостей.

Преосв. Евеивпй пожертв. икону св. Н()В

городокахъ чуштворцевь.

Въ Ияьинскомъ прид'IШ'Б об'Б ивстныя

иконы устроены на деньги, пожертвованныл

въ 1837 г. Н а с л '1, д н и к о 1\1 Ъ Ц е с а р ~

в и ч е и ъ А л е 1\ с а н Д Р О и Ъ Н и к О Л а е

в и ч е м ъ, ВЪ бытность его ВЪ этоиъ ['оду

В'!> Саратовв.

:КОЛЛЫI,СК. Соввт. Петровъ въ 1867 1'.

пожертв. образъ Спаоитезш Нерукотворенвый.

Въ ШШЯ'[Ъ спасснiл Г о с у Д а р л И ы

пер а '1' О Р 11 А л е 1, е а н Д р а 11- г О отъ

угрожавшей опасности 4-1'0 апрнхя 1866 г,

устроена икона ев.благов. кв. Алеисавлрп Нев

С[\:\1'О и св. прп, Iосифа и Георпя, В'Ь сребро

поаапщенной риз'в съ наинями.

ПОЛКОВНИ1,Ъ Ивановь въ 18661'. пожерт

воваль икону->лвлсше прц . Серпю Нож. Ма

терн и икону Скорбаш. Бож. Матера, въ сере

бряной l)Из'I; .

Послушница Дарья Андреевна ВЪ 1867 г.

пожертвов. икону Покровъ Воя•. Матери, ВЪ ·

серебряной рияв.

Любовь Ппвзпвна 'Гяпкина нъ 1875 г.

пожертв. образь Спаситсля Нерукотворевный

ВЪ сребропов.чпц. рвзв,
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Кром'!> ТОГО, изъ церковвыхъ вещей, бо

.1I'Ее или менве ваивчвтеяьныхъ по своей древ

ности, хряянщихся въ монастырской РИЗНИЦ'Б,

поииенуеиъ еще слtдующiя.

Напрестельный сре6ропозлащ. крестъ съ

мощами рааныхъ святыхъ, имена коихъ отче

канены на ЭТОМЪ вреотв, - пожертвованъ игуи .

Еватеривой въ 1757 1'.

Itовчегъ оребропоздаш . ДЛЯ храненiя на

простояв св. даровъ, въ 7 ф. 37 ЗОЛ., бевъ даты,

но судя по чокаввой старивной работв и орна

иентикв, слtдуе'1'Ъ его отнести къ ХУIII въку.

Напрестольное Евангелiе въ среброцо

влащ. окяадв, съ таковыиъ же оередвикоиъ и

евангехистам и , ввсомъ около 30 фунт ., печа

тано въ 1745 году,-даръ И ~1 пер а 'Г р И Ц Ы

Е л и а а в с т ы П е 'г р О В Н Ы .

Апостолъ , въ дистъ, печатанъ въ 1664 г.

Апостояъ, ВЪ 11.. листа, печатанъ при иат

pi:l.pxt Iоасаф'В, въ 1671 г .

Уставь, въ яистъ, цечатанъ еще при пат-. ~.

ртархахъ, но яисть съ ооовначешемъ года ВЫ-

хода этой книги утраченъ.

Евига Ефрема Сирина, печатала въ 1701 ('.
Соборникъ, печатпнъ въ 1700 г . , и еще

пвокояько цориовво-богооаужсбныхъ книгъ,

псчатанвыхь въ ХУНТ С'I'ОJl'I>'l'iи D).

") Бол ьши н часть кп игъ старинпой печати п ередана В'Ь про

тивораскольпичеопую (jиблi(Jтеку при братствв сп. Креста.
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Необходимо упомянуть, что въ то время,

'Когда монастырь находился яаштатоиъ, въ

.вти 50 съ лишвоиъ лвтъ, приходское духовен

ство Крестовоздвиженской церкви не мало

уничтожило равличныхъ старинныхъ перков

ныхъ богослужебныхъ книгъ, также старин

ныхъ иконъ и прочей церковной утвари. Нt
которыя иконы, дрввняго письма, были, напр.,

поновлены, а иныя, за ветхостью, и совсtмъ

уничтожены; точно также и старинные цер

ковные сосуды, въ "исл'в коихъ было не иа

ло еще ояовяпыхъ, были обращенывъ спяавъ

и первдвдавы въ новые.

Изъ высоиочтииыхъ ионастыремъстарив-
~ ~

ныхъ святынь сохранился оольmои деревян-

ный крестъ съ ааображешемъ на неиъ рас

пяпя (къ сожалtнiютакже реставрированный).

Ервстъ атотъ, по преданно, быдъ нвкогда 0'1'

битъ воеводою Боклемишевымъ у тагаръ, но
когца и при накихъ обстоягельетвахъ - не

иаввстно. Была на креогв какая-то надпись,

которую еще поинятъ нвкоторыя монахини,

но и она давно стерта. Въ пастояшее время

этотъ креетъ находится близъ свверныхъ две

рей приявльной церкви во имя Смоденскш

Вож. Магери. У повножш этого креста, полъ

сводоиъ церковваго пола, покоится прахъ вое

воды Беклемашева, '1'01'0 оампго воеводы. 1\0

торый ИМ'].)IЪ счаспе встръчать и провожагь

n с '1' р а В е л и к а г о, въ бытность его ВЪ Са-
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ратовв въ 1722 году. На C'l"BH'I;, надъ иогилой

этого изъ выдаюшвхся воеводь и блаГОД'В'l'е

лей монастыря первой четверти ХVIП ввка

нъкогд« находилась ЧУI'УЮШЯ плита съ сл'l;

дующею надписью: ,,1744 года, 1 декабря,

преставился рабъ Вовой Басилiй Пахоиовичъ

Бвкяеыишевъ и :Щ'БСЬ погребенъ", но въ 1837 г.,

когда строился придtлъ ВО имя Омояенскгя
Вож, М., надгробная пяитл была снята со

с'Г 'I :пы, и съ '1'01'0 времспи ничто не свидъ

теяьствуетъ о M'I:CT'B нвкожюн!я именно здвоь

праха воеводы Веилемишева. 'Гочно также за

быта иогияв и другого иоторичесиаго двяте

ля и благотворителя монастыря, коменданта
Г. Саратова Ивана Rонстан'гиноnича Вошня

ка, храбраго аашитника Саратова во время

осады 01'0 6 авгус'га 177-1 1'. Пугачевыиъ. И.

К , Вошнякъ скопчаяся 6 января 17Ul г. и

погребенъ въ оградъ монастыря, блиаь церк

ви. Вывпий когда-то на его иогиэг]: памят

ПИКЪ давно нуда-то исчезъ, и ииканикт, даже

правнаковъ могилы не осталось: она сравне

на съ землей 10). fГ'lшъ не ивнве всепогла

щающее время не иагдади'гъ И3Ъ памяти

грядущих-ь ПОКОЛ1шiй предегавявшэ объ

атихъ лицахъ, какъ крупныхъ общсственныхъ

10) О BOeHO)l;'!! Беваеыишевв и воыендавтв Бошнявв по

яробпо говорится ВЪ ствтьв "3аБЫТЫJl Могихы", напечатанной В'Ь

N 263 "Саратов. Дпеанвва" за 1900 т.
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двягевлхъ, ибо дtянiя упомянутыхъ лицъ

уже вписаны въ скрижали мвстной иоторти,

накъ равно имена ихъ, ВlIItС'гt съ другими бяа

готворитезяии, занесены ганже и въ сиром

ную лътопись жевскаго монастыря,которую

МЫ этимъ И ааианчиваемъ.

Итакъ, RрестовоздвижеНСI\,iй ионастырь,

надъ которымъ протекло почти два СЪ поло

виною ввка всторическихъ еобыпй, справен

ливо считается одной изъ древнихъ святынь

Саратова. Основавный въ 1661-I\1Ъ году, ког

да Оаратовь, въ вид'l; вебольшого стороже

вого поста, находился еще па л'IШОl\lЪ береl'У

Волги, и очутившись впосящствю почти въ

цеН'L'рt города (стараго города), монастырь,

чпкимъ обрааомъ, пережввалъ вм1Ю'1"I, съ НИМЪ

И оввт.тые дни радости и скорбные дни 'ГЯЖ

кихъ годинъ. ВЪ своихъ ствнвхъ ионастырь ви

дълъ и П е '1' р а В е л и к а г о, и Гр03НЫЯ шай

ки Рааива и Пугачева; перенесъ и гладъ, И

иоръ, И опустошательпыепожары, не разъ пре

вращавппе монастырь въ пепеяъ. Вся, вапр., ис

тортя монастыря ваХVIП ввнъ представяя

етъ одинъ сплошной мартирояогъ, одну не

прерывную л'l;топись пожаровъ и другихъ t'Нщ

стшй; такъ часто и такъ сильно обрушивавших

ея на обитель. Несмотря на временное даже

свое аанрыпе, будучи снова выававъ потреб

ностыо самой жив ни, монастырь съ новой си

яой ВОСПРЯНУ. 11'Ь дЛЯ своей высокой плоло-
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творной м:иссiи, которую съ гвхъ поръ пр?

дотжаетъ непрерывно раавиввть въ течеше

уже 70-ти лtтъ. 3а его давностью кроется

его М~ЩЬ, его твердооть-с-противустоятьраз

рушенцо.

RреС'l'овоздвиженскiйновастырь-с-этожи

вой паиятникъ родной старины, свидtтель

всей исторiи Саратова, сохранился и высит

ся понывэ полъ осtненiемъ Животворящаго

Креста Господня на гоиъ Ж~ Mtc'ft, гдt за

сталъ его 1661-й годъ, -выси'гся на благо

православныхъ христтвнъ, чтущихъ его свя

тынью.




