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Введение 

 

 

Старица – город, который возник как средневековая славянская 

крепость, но от крепости ничего не сохранилось. Нет больше ни 

оборонительных стен, ни кремля... Из средневековых памятников остался 

лишь один монастырь, история которого, по преданию, началась за сто 

восемьдесят семь лет до основания города. В этом смысле тяжело 

недооценить значение обители в истории Старицы, но, в тоже время, 

монастырь имеет важное значение для истории страны в целом.  Мало того 

что это памятник архитектуры XVI в., это и место связанное с деятельностью 

весьма известных исторических личностей, таких как первый патриарх Иов. 

Вообще, с середины 80-х годов XX в. русская православная церковь 

начала постепенное восстановление своего влияния в обществе, после 

антицерковной политики  советской власти. Восстанавливаются церкви, 

монахи возвращаются в монастыри. Но этот процесс не мыслим без 

вовлечения в него широкой общественности. В этой связи необходимы 

проведения работ и издание публикаций популяризирующих данную 

проблематику. Кроме того само по себе развитие исторической науки требует 

переосмысление церковной истории, более глубоких исследований. 
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Изучение русских православных монастырей и монашества имеет 

длительную историю. Эта тема становилась предметом исследований, как 

церковных деятелей, так и светских ученых с XIX века. 

Говоря о церковной историографии необходимо упомянуть об 

«Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова), дающей 

общий очерк истории монастырей, базирующийся на большом количестве 

привлечѐнных источников. Эта работа даѐт хороший обзор истории церкви, 

монастырей и монашества и остаѐтся актуальной и по сей день, несмотря на 

появление значительного числа публикаций посвященных отдельным 

периодам, явлениям и событиям. Изложение истории в ней доводится до 60-х 

годов XVII в. Велики научные заслуги и достижения и современника 

митрополита Макария - архиепископа Филарета (Гумилевского). «История 

Русской церкви» архиепископа Филарета включает обзор синодального 

периода (до 1826 года) и, по выражению профессора А.В. Карташева, 

"настоящую ученую историю Русской Церкви мы имеем со времени выхода в 

свет «Истории русской церкви» архиеп. Филарета"
1
. Большое значение 

имеет труд академика Е.Е. Голубинского
2
. 

Бурно развивавшаяся в XIX веке православная периодика оставила на 

своих страницах статьи В. Белисова, П. Веденяпина, П.В. Знаменского 

посвященные отношению государственной власти к церкви в 

послепетровское время.  

Что касается А.В. Карташева, о котором было упомянуто выше, то 

весьма интересен его труд «Очерки по истории русской церкви»
3
. 

                                                           
1
 Карташев А.В. Очерки по истории русской православной церкви / А.В. Карташев Т.1. – 

СПб, 2004. – С. 33. 

2
 Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. В 2 т.- М., 1997. 

3
 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. / А.В. Карташев. – СПб., 2004. 
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Церковной истории XX века посвящена работа В. Цыпина «История 

русской церкви: 1917 – 1997»
1
.  

Ключевым этапам истории монастырей в России посвящена 

монография, написанная коллективом авторов, «Монашество и монастыри в 

России. XI–XX века. Исторические очерки»
2
. 

Для реконструкции истории монашества важны произведения 

агиографического жанра. Работа, посвященная повседневной жизни русских  

средневековых монастырей, основанная на исследованиях агиографических 

произведений принадлежит руке Е.В. Романенко
3
. 

Говоря о  западной историографии, то наиболее примечательной 

работой по истории русского монашества является книга И. К. Смолича 

«Русское монашество: 988–1917», изданная в 1953 г. на немецком языке.  В 

1997 г. вышел еѐ перевод на русский язык
4
. В приложении к книге была 

опубликована работа того же автора «Жизнь и учение старцев», написанная в 

1936 г.  

Первой работой написанной по истории Старицкого Успенского 

монастыря является статья неизвестного автора в газете «Тверские 

Епархиальные ведомости»
5
, в которой довольно подробно разобрано 

основание и первоначальное устройство Старицкой обители, затем в г. Твери 

                                                           
1
  Цыпин В. История русской церкви: 1917 – 1997 / В. Цыпин. – М., 1997. 

2
  Монашество и монастыри в России. XI – XX века. Исторические очерки. – М., 2002. 

3
  Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря / Е. В. 

Романенко. – М., 2002. 

4
  Смолич И.К. Русское монашество / И. К. Смолич. – М., 1997. 

5
  Краткие сведения об основании и первоначальной судьбе Старицкаго Успенскаго 

монастыря // Тверские Епархиальные ведомости. – 1889, №2, с. 37-52; №3, с. 80-88; №6, с. 

189-215. 
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было издано «Историческое описание Старицкого Успенского монастыря»
1
 

игумена Арсения, хотя история основания монастыря в нем явно написана 

под влиянием вышеупомянутой статьи. 

Для истории Старицкого монастыря важна научная деятельность И.П. 

Крылова. Его издательская работа началась в 1899 г., когда им была куплена 

типография в Старице. В 1910 г. он опубликовал свой «Исторический очерк 

Старицкого Успенского монастыря»
2
. В 1911-1913 И.П. Крылов вместе с 

А.М. Вершинским редактировали и издавали журнал «Тверская старина», в 

котором помимо прочего был опубликован ряд источников по истории 

Успенского монастыря. 

Преемником И.П. Крылова, спустя более семидесяти лет, стал другой 

местный краевед - А.В. Шитков, которым  была написана работа «Где 

пустуют храмы, пустуют и души»
3
, посвященная судьбе Старицкого Свято-

Успенского монастыря. 

В 2008 г. вышла книга А.М и М.А. Салимовых «Старицкий Успенский 

монастырь»
4
. В этой работе история монастыря тесно переплетена с историей 

города Старицы, в ней подробно повествуется не только об истории обители, 

но и обо всех еѐ архитектурных памятниках. 

О хозяйственной деятельности Старицкого Успенского монастыря в 

XII–нач.XX вв. достоверно известно мало из-за недостатка источников. 

Хозяйственный архив монастыря не сохранился, да и каких-либо документов 

                                                           
1
 Арсений (Завьялов). Историческое описание Старицкого Успенского монастыря. – 

Тверь, 1896. 

2
  Крылов И. П. Исторический очерк Старицкого Успенского монастыря / И. П. Крылов. – 

Старица, 1910.  

3
 Шитков А.В. Где пустуют храмы, пустуют и души / А.В. Шитков. – М., 2003. 

4
 Салимов  А.М. Старицкий Успенский монастырь / А.М. Салимов, М.А. Салимова. – М., 

2008. 
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сохранившихся в подлиннике нет совсем.  Из источников для реконструкции 

ранних этапов мы имеем помянник для вседневной Божией службы
1
, 

описание большого синодика
2
, информативность и подлинность которых 

отдельный вопрос. Конечно, их данные кажутся вполне вероятными и 

необходимо уделять им внимание, но рассматривать их как абсолютно 

верные мы не можем. По этому поводу А. Салимов пишет, что «резоннее 

принять во внимание свидетельства синодиков и попытаться соотнести их 

с историческим контекстом, дабы по возможности обогатить этими 

материалами раннюю историю Тверского княжества»
3
. 

Для реконструкции монастырского хозяйства XVI-XVII вв. необходимо 

использовать ряд описных книг, опубликованных в журнале «Тверская 

старина», о котором уже упоминалось. По ним можно достоверно судить о 

том, чем монастырь владел в XVI- XVIII вв. На основе этих данных мы 

можем пытаться реконструировать хозяйство. Кроме того, 

вспомогательными источниками служат материалы летописей, которые в 

связи с описными книгами предают большую точность реконструкциям. 

Некоторый свет на хозяйственную деятельность монастыря на ранних этапах 

могли бы пролить археологические данные, но на сегодняшний день 

чувствуется их явный недостаток. О том, что представлял из себя монастырь 

в начале XX века мы можем узнать по кратким справкам в книге Л. И. 

Денисова «Православные монастыри Российской империи»
4
 и в 

                                                           
1
 Краткие сведения об основании и первоначальной судьбе Старицкаго Успенскаго 

монастыря // Тверские Епархиальные ведомости. – 1889, №3. – С. 86-88. 

2
 Краткие сведения об основании и первоначальной судьбе Старицкаго Успенскаго 

монастыря // Тверские Епархиальные ведомости. – 1889, №3,6. 

3
 Салимов  А.М. Указ. соч. – С. 51. 

4
 Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. Полный список всех 1105 

ныне существующих в 75 губерниях и областях России (и 2 иностранных государствах) 

мужских и женских монастырей, архиерейских домов и женских общин // Л. И. Денисов. – 

М., 2007. – Репр. изд. 1908 г. 
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«Православных русских обителях»
1
, там же содержатся и краткие статьи  по 

истории монастыря. 

Данная работа призвана пополнить исследования в области истории 

монастырских хозяйств, сформулировать актуальные проблемы их 

восстановления и наметить возможные пути решения этих проблем. Она 

построена так, что сначала в ней рассмотрена хозяйственная деятельность 

Старицкого монастыря, в контексте его истории, затем новейшая история и 

нынешнее положение дел, а потом возможные пути развития хозяйства. 

Таким образом, она носит одновременно исторический, публицистический и 

экономический характер. 

 

                                                           
1
  Православные русские обители: полное иллюстрированное описание всех православных 

русских монастырей в Российской империи на 1910 год. – СПб., 1994. – Репр. изд. 1910. 
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Монастыри в прошлом. История 
Старицкого Успенского монастыря 

 

 

 О том, когда на Руси возникли первые монастыри, мы имеем 

достаточно противоречивые сведения. С одной стороны митр. Иларион в 

своѐм «Слове о законе и благодати» говорит, что монастыри появились при 

Владимире: «Монастыреве на горах сташа, черноризцы явишася». С другой 

стороны летописец, вопреки Илариону, пишет, что при Ярославе 

«черноризьцы почаша множиться, и монастыреве починаху бытии». Если 

монастыри появились не при Владимире, а при Ярославе, тогда непонятно 

как при Владимире явились монахи без монастырей. Е.Е. Голубинский 

считает, что первоначально появились монастыри несобственные (кельи 

ставившиеся монахами при приходских церквях): тогда вероятно Иларион 

имеет в виду монастыри несобственные, а летописец пишет о монастырях 

собственных
1
. Между тем, первые монастыри собственные являлись 

ктиторскими (так, первый собственный монастырь в Киеве – Георгиевский – 

был основан князем Ярославом) и зависели от своих ктиторов. 

 Под 1051 г. летописец повествует об основании Печерского монастыря. 

Этот монастырь изначально отличался тем, что был основан исключительно 

из аскетических устремлений. Вполне возможно, что благодаря его монахам 

и их просветительской деятельности был образован Успенский монастырь в 

Старице. 

                                                           
1
 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1. Период киевский или домонгольский. 

Вторая половина тома. – М., 1997. – С. 553. 
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Старицкий Успенский монастырь один из древнейших в тверской 

епархии. Условно историю монастыря можно поделить на три этапа: 

становление, расцвет при старицких князьях, упадок. 

 По данным помянника
1
, в заглавии которого написано «помянник дому 

Успения Пречистыя, что зовомо урочище Старый-Бор на берегу реки 

Волги», монастырь был основан в начале XII века, когда «пришеды на се 

место от Киевских пещер два иноки 1110 г. Трифон и Никандр; и зде нача 

                                                           
1
Основными источниками для изучения истории основания Старицкого Успенского 

монастыря, а также его истории на ранних этапах, являются: 1) помянник для вседневной 

Божией службы; 2)повесть иже избиени быша иноки при священно-игумене Серапионе; 3) 

содержание большого синодика Старицкого Успенского монастыря. Оригиналы этих 

документов утрачены, но помянник и повесть были опубликованы при статье «Краткия 

сведения об основании и первоначальной судьбе Старицкого Успенского монастыря» в 

газете «Тверския Епархиальныя ведомости» №2,3,6, за 1889 год. Большой синодик 

подробно описан и разобран в той же статье. Помянник, по материалам статьи, являлся 

одним из позднейших списков древнего помянника о котором упоминает летописец 

Старицкого монастыря схимник Дорофей и который был когда-то написан на сосновой 

коре («писано … из прежняго помянника иже бе на сосновой скорлупе писано»). 

Опубликованный помянник автор статьи датирует концом XVII - началом XVIII века. Он 

был написан на серой, грубой картонной бумаге, палочкой или лучиной, крупным 

полууставом. Написан с ошибками, плохим почерком, что позволяет предположить, что 

документ являлся работой малограмотного послушника, который занимался 

переписыванием в качестве послушания. В полнее возможно, что в основании  всех 

списков, следующих друг за другом в течение сотен лет, лежал древнейший помянник. 

Оригинальная версия утрачена полностью. Насколько мы можем доверять сведениям 

помянника, сказать сложно, но как критически к нему не относись они вместе с большим 

синодиком единственные источники. Что касается большого синодика, то он датирован 

(опять же автором стать) концом 17 века, судя по именам царей внесенных в синодик и 

написанных тем же почерком, каким написан синодик в начале. При сравнении 

помянника и синодика выяснилось, что сходство имен, порядка, времени смерти 

первоначальных иноков сходится только до 1203 года. В дальнейшем, как замечено в 

статье ведомостей, перечисление настоятелей и братии по большому синодику отличается 

от аналогичных данных помянника по порядку и именам настоятелей, а именно: в 

большом синодике не все помещены игумены и архимандриты, значащиеся в помяннике, 

и не в том порядке, в каком в помяннике, и в большом синодике встречаются некоторые 

настоятели, не вписанные в помянник. Кроме того в синодике перечисляется вместе с 

настоятелем братия, чего нет в помяннике (Краткие сведения об основании и 

первоначальной судьбе Старицкаго Успенскаго монастыря // Тверские Епархиальные 

ведомости. – 1889. - №6. – С. 206). 
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житии и слову Божию люди учити приходящия к ним»
1
. Города Старица в то 

время еще не существовало, так как он был основан в 1297 году. Конечно, 

это не значит, что в окрестностях Старого-Бора не могли жить люди, на 

территории Старицкого района имеются археологические подтверждения 

этому, среди них 14 курганов на берегу р. Волги, датируемые И.П. 

Крыловым 12-ым
2
 в. Подобный вид захоронений говорит о все еще сильном 

влияние в регионе язычества. Вообще, в то время из Киева часто посылали 

просветителей на север (к Новгороду) для ведения просвещенческой 

деятельности. Отправляли и иноков, и даже мирских людей. Все дело в том, 

что низшие сословия в городах, а также простой народ в селах и деревнях, 

особенно в районах мало населенных и отдаленных от основных 

христианских центров или «вовсе еще не были просвещены светом веры 

Христовой, или весьма мало были просвещены и требовали руководителей и 

учителей слова Божия»
3
. Кроме того, просветители и искавшие уединения 

избирали места на севере, так как на юге развитие монастырей задерживали 

постоянные набеги половцев, печенегов и других кочевых народов. 

Автор статьи в «Тверских епархиальных ведомостях» пишет «место 

выбранное иноками называлось Старым-Бором; и самим названием своим 

указывает на высокую гористую местность; это дает нам право думать, 

что первоначальное основание Старицкой обители было не на том месте, 

где стоит монастырь ныне, а выше, на том месте, где стоит ныне церковь 

Богоявления, на кладбище которой действительно оттискиваются 

надгробные старинные камни с надписями иноков»
4
. Сейчас это место 

                                                           
1
 Краткие сведения об основании и первоначальной судьбе Старицкаго Успенскаго 

монастыря // Тверские Епархиальные ведомости. – 1889. - №3. – С.86. 

2
 Крылов И.П. Материалы для истории города Старицы Тверской губении / И.П. Крылов. 

– Старица, 1904. – С. 58. 

3
 Краткие сведения // Тверские Епархиальные ведомости. - 1889. - №2. – С. 38. 

4
 Там же. - С. 40. 
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площади перед районным домом культуры. Насколько верно предположение 

о том, что на этом месте первоначально был основан монастырь, сказать 

сложно, не опираясь на данные археологических раскопок, которые в данном 

месте не проводились. Таким образом, точно локализовать место 

первоначального устроения обители достаточно сложно. 

 О том, как именно происходило основание монастыря, сведений не 

сохранилось, но можно предположить, что первоначально иноками была 

устроена келья или пещера. Затем поставлена небольшая часовня, которая 

для них была необходима как место общественной молитвы и обучения 

приходивших людей
1
. Вместе они трудились шестнадцать лет. Вскоре к ним 

начали присоединяться другие желающие с ними сожительствовать – 

постепенно образовалась братство, о чѐм свидетельствует запись в 

помяннике под 1127-м годом, когда умер Трифон: «Помяни, Господи,… 

инока Трофима
2
 и братию, умершую при животе его»

3
. Не может быть, что 

эти годы миссионеры не имели контактов с Киевскими пещерами, из 

которых они пришли, и митрополитом Киевским или с архиепископом 

Новгородским, к области которого относилась территория Старицкого 

района.  

Никандр прожил еще 26 лет после кончины Трифона. Очевидно, он 

продолжил дальнейшее устройство братства и умер в 1153 году. После него 

обителью управляли инок Мисаил и инок Порфирий. О последнем иноке, так 

же как и о Трифоне сказано «помяни, Господи, … инока Порфирия и братию, 

при животе его умершую»
4
. 

                                                           
1
 Краткие сведения. - №2. – С. 41. 

2
 В помяннике, по ошибке переписчика, сначала написано Трифон, а потом Трофим. Имя 

Трифон кажется более вероятным. 

3
 Краткие сведения. - №3. – С. 86. 

4
 Там же. 
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 Затем в помяннике написано имя инока Феодорита. При нем «нача 

здати дом пречестыя Успения да Похвалы Пречистыя»
1
. Причем храм был 

якобы построен на деньги Великого Князя Суздальского Андрея 

Боголюбского и освещен епископом Новгородским Гавриилом. 

 Храм был создан во имя Успения Пречистыя т.е. он носил такое же 

название как церковь Киево-Печерской лавры, что косвенно подтверждает, 

что основатели монастыря пришли из Киевских пещер. 

 Обитель, вскоре после освещения храма, стала управляться не иноками, 

как раньше, а игуменами. Только Александр простой инок управлял 

монастырем после освящения, за ним следует ряд игуменов до второй 

половины XIII века. Затем монастырь стал управляться архимандритами. Что 

стало причиной возвышения настоятельского сана достоверно неизвестно. 

Впрочем, не долго обитель управлялась священно-архимандритами: в 

помяннике после имен трех архимандритов (Леванида, Филарета, Мефодия) 

идут имена священно-игуменов. 

 Постепенно дом пречистыя, по данным помянника где-то в середине 

70-х годов XIII века, пришел в ветхость, так как был построен более ста лет 

назад, скорее всего из дерева. При игумене Симеоне (1283) он был 

возобновлен. Между 1283 и 1289, если верить тому, что переписчик 

помянника ничего не напутал,    возобновленный храм был освящен 

епископом Тверским Симеоном, скорее всего при присутствии Великого 

Князя Ярослава Тверского. В это время обитель должна была перейти из 

епархии Новгородской, к которой она принадлежала, в епархию Тверскую. 

 В 1292 году произошло нападение татар. Игумен Серапион был убит со 

всей братию. Об этом упоминает помянник, а также «Повесть, иже избиени 

быша иноки при священно-игумене Серапионе». Летописец пишет: «Телеса 

                                                           
1
 Краткие сведения. - №3. – С. 86. 
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их быша брошены в реку Волгу. Волны речныя не могли унести тела 

иноческия. По уходе поганых благочестивые христиане принесоша я в дом 

Пречистыя, и погребоша честно; избиенных быша… ркд (124) тела. 

Господи, напиши имена их в книге жизни и во царствии Твоем»
 1

. Из повести 

следует, что хотя братия  была перебита, «дом Пречистыя» нападение 

перенес, поэтому монастырь вскоре был восстановлен. Помянник 

заканчивается на 1304 году. Далее до 1551 года о Старицком Успенском 

монастыре никаких данных нет, возможно, он был уничтожен во время 

борьбы московских князей с тверскими. Этой датой заканчивается 

первоначальный период существования монастыря. 

 Что касается хозяйственной деятельности монастыря в это период, то 

из-за скудности исторических сведений нет возможности говорить о ней 

подробно. Скорее всего, Старицкий монастырь, как и все подобные ему 

монастыри, представлял собой земледельческое поселение. Монахи 

расчищали лес, разводили огороды, пахали, косили. Жили общиной с 

нераздельным имуществом и общим хозяйством, с одинаковой для всех 

пищей и одеждой, с распределением монастырских работ между всей 

братией.  Монахи строго придерживались уставу. Необходимо заметить, что 

Устав русских монастырей был приобретен по просьбе Феодосия Печерского 

митрополитом Георгием и греком иноком Михаилом из греческого 

Студийского монастыря. Этот студийный устав или «правила блаженных и 

великих подвижников» из Печерского монастыря был передан всем русским 

монастырям: «От того же монастыря (т.е. Печерского) переяша вси 

монастыреве устав». Хотя А.В. Карташев ограничивает данные летописца и 

относит данное утверждение летописи к периоду времени до 1110 г.
2
 (на 

котором обрывается начальный летописец), но скорее в сего в Старицком 

                                                           
1
 Краткие сведения // Тверские Епархиальные ведомости. – 1889. - №6. – С. 189. 

2
 Карташев А.В. Очерки. – С. 242. 



15 
 

монастыре в это время действовал именно этот устав, т.к. иноки пришли из 

Печерского монастыря, и пришли как раз в 1110 г.. 

 Как уже было сказано после 1304 года о Старицком Успенском 

монастыре никаких данных не встречается до XVI века. В начале XVI века 

Старица была присоединена к московским владениям и по смерти Великого 

Князя Иоанна III  отдана в удел его младшему сыну Андрею, который стал 

именоваться князем Старицким. Андрей Иванович, кроме того что укрепил 

городище, восстановил Старицкий Успенский монастырь. Его действия, 

возможно, были связаны со стремлением возвеличить центр своего 

княжества,  соперничая с Москвой. Вообще, в это время богатые и знатные 

люди часто основывали свои монастыри. При этом сам монастырь был 

перенесен на свое нынешнее место – на берег Волги, напротив городища. 

При Андреи Ивановиче были устроены: 1) Соборный храм во имя Успения 

Пресвятыя Богородицы, с пределом похвалы Пречистыя (т.е. с таким же 

наименованием, которое прежде имел главный храм монастыря); 2) Церковь 

кирпичная над Св. воротами во имя свят. Василия Анкирского; 3) Деревянная 

колокольня; 4) Три каменных корпуса для настоятеля и братии. 

 Довести до конца восстановление монастыря князю Андрею Ивановичу 

не удалось. Он не поладил с Еленой Глинской, женой Великого князя, поднял 

мятеж, потом был обманно приглашен в Москву и там заключен в тюрьму. 

Старица досталась его сыну Владимиру Андреевичу, при котором были 

закончены постройки, собрана братия и в 1551 году назначен настоятель. 

Монастырь был готов. 

 Основным источником для изучения хозяйственной деятельности 

монастыря в XVI веке являются «Книги переписные Успения Пречистыя 

монастыря, что в Старице на посаде у Волги на берегу, лета 7115 год, месяца 
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августа в 6 день»
1
. По их данным мы можем утверждать то, что монастырь 

опекался местными князьями, которыми были дарованы книги, ценные 

евангелия, сделаны ризницы и священные предметы, необходимые для 

богослужения. Кроме того князья обеспечили монастырь землей и 

крестьянами. В книгах сохранились упоминания о данных грамотах князя 

Андрея Ивановича на сѐла Ефимьяново и Лгово
2
, с прилижащими к ним 

деревнями. На 1607 год селу Ефимьяново принадлежало 4 деревни и 10 

пустошей. Владимир Андреевич подарил село Игнатьево
3
, с 5 деревнями и 3 

пустошами. 

  Под покровительством старицких князей, а потом великого князя 

московского Иоанна Васильевича монастырь креп. С 1570 года Старица была 

присоединена к Москве. Московский царь любил и часто посещал этот 

город. Посещал он и монастырь, где молился сам, просил помолиться за него 

братию. Он также много помогал и жертвовал монастырю. В 1572 году он 

пожаловал монастырю село Калицино
4
, в 1573 села Ильинское и Маслово

5
 (с 

деревнями), в 1578 село Губин Угол
6
 с деревнями, кроме этого им была 

                                                           
1
 «Книги переписные Успения Пречистыя монастыря, что в Старице на посаде у Волги на 

берегу, лета 7115 год, месяца августа в 6 день». Местонахождение оригинала неизвестно. 

Дают подробное описание монастыря в начале XVII века. Были первоначально изданы в 

«Исторической библиотеке Тверской Епархии», в приложении к «Тверским 

Епархиальным ведомостям» за 1879 год. Затем опубликованы в журнале «Тверская 

старина» за 1911(№1–12)–1912 (№1). Книги были писаны скорописью, в некоторых 

местах с сокращениями под титлами, на серой бумаге в малую четверть и переплетены в 

кожу (Описныя книги Старицкаго Успенскаго монастыря 7115-1607 г. // Тверская старина. 

– 1911. - №1. – С. 21 – 23.). 

2
  Описныя книги Старицкаго Успенскаго монастыря 7115-1607 г. // Тверская старина. – 

1911. - №1. – С. 46.  

3
  Там же. 

4
  Описные книги // Тверская старина. – 1911. - №9. – С. 23.  

5
  Там же. – С. 22-23. 

6
  Там же. – С. 22. 
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подарена мельница на реке Холохольне
1
. Он также жертвовал иконами, 

серебром, церковной утварью. Если первое время монастырь получал землю 

в дар, то затем, начав получать с пожалованных ему земель избыточный 

продукт, он стал самостоятельно приобретать новые, о чем свидетельствуют 

большое количество купчих грамот, упоминания о которых мы находим в 

источнике. Кроме того, многие богатые люди продолжали преподносить 

ценные дары, в том числе и землю, другие завещали их монастырю. Большое 

количество пожертвований И.П. Крылов объясняет укладом древнерусской 

жизни и пониманием спасения души, выработанными древнерусской 

набожностью
2
. 

 Таким образом, вскоре после своего возобновления монастырь стал 

крупным землевладельцем. Все сельские поселения, принадлежащие 

монастырю, были обложены оброком, деньгами, и хлебом. Это характерно 

для большого количества монастырей центральных районов страны в то 

время. Монастырь процветал. Он обеспечивал себя всем необходимым, а 

излишки продавал. Из описных книг мы знаем, что в 1607 году в селах было 

посеяно 627 четв. ржи. В самом монастыре было 73 иеромонаха и 

иеродиакона, 32 послушника, 43 человека монастырских служек. В нѐм было 

20 братских келий, келарская келия, квасоварня, кухня, келия для повара, два 

выложенные камнем ледника, амбар с огородными запасами. Вне монастыря 

стояли келья богорадная (с 6 богадельниками) и конюшенный двор. Лошадей 

при монастыре было 131.  

 Дела стали идти хуже в конце XVI века, когда по хозяйству ударил 

набравший пик экономический кризис. Он был вызван как социально-

экономическим положением, так и эпидемией и неурожаем. В это время 

наблюдается демографический спад и запустение земель. Хотя бурно 

                                                           
1
  Описные книги. – 1911. - №9. – С. 23. 

2
  Крылов И.П. Исторический очерк. – С. 11–12. 
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развивающийся монастырь возможно и преодолел это, но к этому добавились 

два нападения на Старицу в смутное время, в 1607 и в 1608 годах. При них 

пострадал и монастырь. Так денежная казна Старицкого монастыря, царские 

грамоты и другие крепостные акты, свезенные в Москву, архимандритом 

Дионисием, из боязни, что подступающим к нашей местности врагами они 

будут захвачены, были отобраны поляками, при разорении Москвы
1
. Кроме 

того, монастырь лишился княжеских покровителей. Апогей расцвета был 

позади, монастырь стал приходить в упадок. В довершение ко всему в 1681 

году случился пожар. Сгорели братские кельи, все житницы, деревянная 

колокольня и каменная церковь Василия Анкирского, над св. воротами. 

 Нападение поляков, пожар, отсутствие поддержки… В описи 1741 года 

при описании построек, ризницы, икон и других предметов, начинает часто 

встречаться дополнение «ветха». Численный состав монастыря также 

сокращается, особенно после указов Петра I, запрещавших постригать в 

монахи всех, кроме инвалидов и престарелых (нарушивших этот запрет 

насильно расстригали и отправляли в солдаты). Опорой монастыря 

оставались его вотчина и земли, но в 1764 году по Высочайшему повелению, 

у всех монастырей они были отобраны, кроме того было введено штатное 

положение. По нему монастыри были разделены на четыре разряда: лавры, 

монастыри 1-ого, 2-ого и 3-ого классов. Каждому полагался определенный 

денежный оклад на содержание и определѐнное число монашествующей 

братии. От монастыря отошло в государственное ведомство 2888 душ 

мужского пола крестьян, вся земля (около 30 000 десятин), а также скот, 

хлебные запасы. Монастырю была оставлена одна пустошь Пынино (20 

десятин) и хлеб хранившийся в самом монастыре
2
. 

                                                           
1
 Крылов И.П. Исторический очерк. – С. 13. 

2
  Там же. – С. 14. 
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 По новому положению Старицкий монастырь был приписан к третьему 

разряду. На содержание братии и монастыря было назначено 460 рублей 44 

копейки. В нем полагалось 12 человек: игумен, казначей, 4 иеромонаха, 2 

иеродиакона, 1 пономарь, 1 просвирник, ключник и чашник
1
. 

 В это время монастырь не отличался многочисленностью братии, не 

было ни экономических, ни правовых возможностей для ведения крупного 

хозяйства. Монахи сами себя обеспечивали всем необходимым. 

 В 1863 году было разрешено отпускать из государственного 

казначейства 300 рублей на наем вольных работ. 

 В 1868 году, при игумене Поликарпе, монастырю была отведена 

пустошь Жданово Соколово. В 1871 году, при игумене Гаврииле, монастырь 

обогатился усадебными домом и землей принадлежащими вдове капитана 

Селиверстовой в городе Старица, на Дорогобужской улице. 

 Всѐ это слабо влияло на развитие хозяйства в монастыре. 

По книге Л.И. Денисова «Православные монастыри Российской 

империи»
2
, на 1908 год в Старицком Успенском монастыре было четыре 

каменных храма: 1) Успенский (построен из белого тесаного камня в 1530 

году); 2) Введенский (построен в 1570 г.) с пределом во имя св. Арсения 

Тверского (с 1761 г.); 3) во имя св. Иоанна Богослова (построен в 1694 г.); 4) 

Троицкий (построен в 1819 году) с приделами во имя Сергия Радонежскаго и 

во имя преп. Дионисия, и в нижнем этаже престол во имя св. Германа 

Казанскаго. Монастырь владел 152 дес. земли и получал из казны 711 р. 72 

коп. Управлялся Архимандритом. В нем было 9 монахов и 8 послушников. 

Кроме того в «Православных русских обителях», другом справочнике по 

монастырям, вышедшем в 1910 году сказано, что «монастырь содержится 

                                                           
1
  Крылов И.П. Исторический очерк. – С. 14. 

2
 Денисов Л.И. Православные монастыри. – С. 836-837. 
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на скромные средства, частью отпускаемыя правительством, частью 

получаемыя от монастырских угодий и монастырских служб»
1
. 

Вскоре подошел 1917 год. После Октябрьской революции монашеская 

жизнь в обители продолжалась не долго. Монастырь был закрыт советскими 

властями. В 1919 году на территории монастыря был размещен Старицкий 

краеведческий музей. Сначала он находился в Настоятельском корпусе, затем 

был переведен в помещение Введенской церкви. В 30-е годы были разобраны 

монастырские стены. Камень, как говорят, пошел на строительство 

кинотеатра в Твери.   

12 октября 1941 года, во время Великой Отечественной войны, Старица 

была захвачена немецкими войсками. Оккупация продлилась более двух с 

половиной месяцев. Драматические события произошли в Успенском 

монастыре: во Введенской церкви фашисты заморозили 78 пленных 

красноармейцев. Войсками Красной армии город был освобождѐн в 

новогоднюю ночь 1 января 1942 года. Почти все постройки монастыря 

оказались в полуразрушенном состоянии. 

    В 1944-45 гг. начались проектные, а в дальнейшем – и ремонтно-

восстановительные работы. Основные постройки монастыря были 

законсервированы для их последующей реставрации. В советское время 

монастырь оставался исключительно светским заведением. Так, в конце 50-х 

годов к музею, который после войны возобновил свою деятельность, 

добавилась музыкальная школа, размещенная в отремонтированном 

братском корпусе монастыря. 

 

                                                           
1
 Православные русские обители. – С. 438. 



21 
 

 

Настоящее Старицкого Успенского 
монастыря 

 

 

 18 апреля 1997 года Святейший Синод под председательством 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II постановил: 

«Благословить открытие в городе Старице Тверской епархии Успенского 

мужского монастыря для возобновления в нем монашеской жизни»
1
.  В 

монастыре появился наместник, но служба еще не велась, как и 

хозяйственная деятельность. 

 С давних времен основная часть денежных 

поступлений в монастырскую казну шла за счет 

пожертвований и вкладов. Этот источник доходов 

был очень важным подспорьем для обителей. В 

2001 году был организован Фонд возрождения 

Старицкого Свято-Успенского монастыря, 

который стал таким подспорьем для монастыря в 

Старице. Средства, собранные фондом, хотя и не 

идут в монастырскую казну, но используются для 

выполнения программы восстановления обители. 

                                                           
1
 Летопись Старицкого Успенского мужского монастыря-ХХ век [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.fondumstar.ru/monastir/letopis/xx 
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  Фонд взялся за интенсивное 

восстановление монастыря. В 2002 году 

начались реставрационные работы в 

настоятельском комплексе, в 2003 был 

проведен комплекс восстановительных работ 

в Успенском соборе. В 2004 были закончены 

работы над настоятельским комплексом, была полностью отреставрирована 

колокольня, установлены колокола. В 2005 

начато воссоздание монастырских стен. В 

2006 году на старых фундаментах было 

воссоздано двухэтажное здание Духовного 

училища, полностью восстановлен 

братский комплекс. 

 К сегодняшнему дню завершены работы по восстановлению комплекса 

монастырской ограды, в юго-западной стене выполнены реставрационные 

работы на бывших главных въездных воротах монастыря с надвратной 

церковью Иоанна Богослова, обустроен спуск к Волге 

(с внешней стороны монастырской ограды перед 

фасадом надвратной церкви), произведены ремонтно-

реставрационные работы в 

интерьере Троицкой церкви. В 

2008 году начата реставрация 

последнего из реставрируемых 

объектов монастыря – 

трапезной с шатровой Введенской церкви. 28 августа 

2008 года здание Введенской церкви было передано 

монастырю. Оно оказалось последним из двух зданий 

используемых в монастыре не по прямому назначению (там находился 

Старицкий краеведческий музей). По словам архиепископа Тверского и 
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Кашинского Виктора, «благодаря тому, что в ней устроили краеведческий 

музей, она и сохранилась». 

 Кроме того, была произведена газификация территории монастыря, 

пробурена скважина для забора воды, произведена посадка деревьев для 

монастырского сада и т.д.  

 Фонд производит строительство 

новых объектов. Среди них 

монастырская баня и кельи братии, а 

также двухэтажный кирпичный гостевой 

дом (вдоль внутренней стороны юго-

западной монастырской стены, севернее 

надвратной церкви Иоанна Богослова), строительство которых уже начато. 

Планируются строительство Духовного правления и теплой стоянки для 

машин со сторожкой (с внешней 

стороны северо-западной стены).

 Строительно-реставрационную 

деятельность фонда планируется 

продлить до 2010 года (когда 

монастырь отметит своѐ 900-летие). 

 Братия, населяющая монастырь сегодня, пришла сюда в начале 2008 

года. Она составляет 4 человека. Среди них                               новый 

наместник монастыря. В основном вся хозяйственная деятельность ведется 

фондом, монахи, в этой сфере, занимаются очень немногим.  Единственное, 

что ими устроено в экономическом плане – лавка с сувенирами в Успенском 

соборе. Там продаются сувениры, свечки, иконы и т.п. С этого братия живет. 

Слабо развитая хозяйственная деятельность во многом объясняется 

малочисленностью братии. 
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 Когда я разговаривал с дьяконом Дионисиям (Коньковым), то он 

сказал, что план реставрации составлен так, что после окончания 

строительно-реставрационных работ на территории монастыря не останется 

места, даже, для огорода. Если вывести его за пределы монастыря, где-то 

купить или арендовать землю, то придется снимать монахов с послушания, 

вести туда на работу, а потом может оказаться, что ничего не выросло. Таким 

образом, проще продать немного сувениров, пойти на рынок и купить 

необходимые овощи, замариновать их в банки, и четырем человекам братии 

хватит их до следующего года, и это действительно так. 

 Малочисленность братии, одна из проблем. Дьякон Дионисий говорит, 

что за полтора года, которые он служит в монастыре, сюда пришли всего два 

человека, которые изъявляли желание вступить в монастырь. Они все 

осмотрели и сказали, что посмотрят на другие монастыри и подумают. 

Вообще, людей, которые хотят служить в монастыре, очень мало. А 

монастырь нуждается в них, особенно в специалистах, которые могли бы 

быть задействованы и в хозяйственной деятельности (поварах, бухгалтерах и 

т.п.). 

 В XVI веке монастыри часто набирали к себе на работу так называемых 

служебников. Сегодня это не потеряло актуальности: из-за нужды в 

специалистах монастырь набирает много мирских людей к себе на службу. 

Тех же поваров и бухгалтеров, особенно необходимых в период 

восстановления обители. Их деятельность оплачивается фондом. Кроме того, 

много людей работающих на территории монастыря наняты самим фондом 

для строительной и реставрационной работы. 
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Перспективы развития 
экономической деятельности 
Старицкого Успенского монастыря 

 

 Монастырю необходимо вести хозяйственно-экономическую 

деятельность, т.к. он нуждается в содержание братии (пища, одежда и т.п.), 

содержание монастырских построек. Избыточный доход монастырь может 

тратить на приѐм паломников и благотворительную деятельность. 

С развитием в нашей стране рыночных отношений для хозяйственной 

деятельности монастырей открылись широкие возможности. Теперь все 

зависит от церковной политики и предприимчивости настоятелей. 

Многие современные российские монастыри ведут довольно активную 

хозяйственную деятельность в различных сферах. Традиционное для 

монастырей сельское хозяйство актуально и по сей день и оно может и не 

ограничиваться огородом на территории монастыря. Так, Московским 

Сретенским монастырем был взят под попечение целый колхоз
1
. Но это, в 

основном, удел крупных обителей. Что касается малых и недавно 

восстановленных, то это особый случай. 

Монастырю в Старице повезло – спонсоры нашли его сами. По плану 

восстановления монастыря разработанным Фондом возрождения Старицкого 

Свято-Успенского монастыря строительно-реставрационные будут 

закончены к 2010 году. 

                                                           
1
 Мельников Д. Монашеский колхоз «Воскресение» выводит на поля трактора / Д. 

Мельников  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.vesti7.ru/archive/news?id=2369. 
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В монастыре возможно открытие пекарни. Т.е. становится возможным 

хлебопекарное производство. Подобным видом деятельности занимаются 

хозяйства многих монастырей. Один из них – Данилов монастырь в Москве. 

Сегодня Данилов монастырь налаживает производство собственной выпечки. 

Люди приезжают за ней со всей Москвы и даже из Подмосковья. Налажено 

сотрудничество с Серпуховским женским монастырем, который поставляет 

Данилову монастырю свой хлеб. Выпечка сбывается в монастырском 

магазине «Медовый спас», основная задача которого – продажа мѐда, 

который также производит монастырское хозяйство, в котором, помимо 

всего прочего, насчитывается 300 пчелиных ульев
1
.  

Наиболее приоритетным направлением экономической деятельности 

Старицкого монастыря является туризм. Монастырь полон памятниками 

архитектуры, которые могут быть представлены туристу
2
, кроме того он 

связан с жизнью первого русского патриарха Иова и некоторыми важными 

событиями и историческими личностями, которые могу послужить темами 

экскурсий. В здание Троицкого собора планируется устроить музей 

археологии, посвященный истории монастыря. 

Для предоставления туристических услуг необходимы компетентные 

кадры. Среди них экскурсоводы, специалисты по маркетингу, бухгалтеры, 

экономисты. Их ряды могут пополняться как из числа братии, при должной 

подготовке, так и наниматься извне.   

                                                           
1
 Калпакова А. Монастырский мѐд и хлеб // Епархии и приходы. – 2006. - №8 (333) 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.tserkov.info/numbers/dioceses/?ID=1782. 

2
 Основная постройка монастыря - Успенский собор, построенный 1530 году. Среди 

построек Свято-Успенского монастыря видное место занимает Введенская церковь с 

обширной трапезной, построенная по указанию Ивана Грозного в 1570 г. Напротив 

увенчанной грандиозным шатром Введенской церкви - двухэтажный настоятельский 

корпус. Обойдя Успенский собор, мы заметим пристроенный к нему с севера Троицкий 

собор. В 1819 г. его построил и посвятил памяти своих родителей генерал-майор Алексей 

Тимофеевич Тутолмин. Надвратная церковь Иоанна Богослова, украшенная резьбой по 

белому камню. 
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 Увеличение числа туристов увеличит и прибыль сувенирной лавки 

монастыря. 

 Для продвижения экономической деятельности в области туризма о 

монастыре должно быть известно широкому кругу потенциальных туристов. 

Для этого необходим пи-ар (PR — public relations) - деятельность, 

направленная на связи с общественностью и формирование общественного 

мнения на проводимую деятельность по средствам рекламы, паблисити, 

контактов со СМИ и др. Также важна договоренность о совместной 

деятельности с туроператорами. Вообще, подобная работа начата уже: в 

июле 2007 года были разработаны два новых туристических маршрута — 

«Патриарший» и «Тверское паломническое кольцо». Новые местные 

маршруты впервые предназначены для любителей религиозного туризма. 

«Патриарший» проходит от Торопца до Твери через Селижарово, Ржев и 

Старицу, «Тверское паломническое кольцо» охватывает Старицу, Торжок, 

Осташков, Фирово, Вышний Волочок, Максатиху, Кашин и Калязин. 

Комитет по туризму уже выпустил путеводитель по этим маршрутам 

«Святые места земли Тверской». В нем содержатся сведения обо всех 

тверских святых — первом Патриархе Московском и всея Руси Иове, 

святителе Тихоне, Анне Кашинской, Макарии Калязинском и других, а также 

исторические справки о тех местах, где было бы интересно побывать 

православным туристам.  

Для привлечения общественного внимания (в том числе внимания 

туристов) возможно проведение ежегодного фестиваля, собирающего вокруг 

монастыря большое количество людей и акцентирующем на нем внимание 

общественности. Подобным фестивалем может стать символический день 

рождения монастыря, празднуемый во время торжеств посвященных дню 

города Старицы, ведь в некотором плане монастырь его «старший брат». 

Монастырь может вести деятельность и в других направлениях,  

уделить особое внимание чему-нибудь более инновационному. 
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Почему бы монастырю не запустить реалити-шоу? Программы на 

телевидении постепенно теряют свой успех. Зрителям надоело смотреть одно 

и то же. Между тем выпуск реалити-шоу посвященного жизни монахов 

может иметь большой успех. Расставленные по периметру монастыря камеры 

даже не принесут неудобства деятельности братии. А какую пользу они 

могут принести церковному просвещению… Наблюдая за жизнью монахов 

стремящихся к идеалам аскетизма в монастырской среде, человек может 

уяснить много положительного для себя.  Конечно, не нужно показывать всѐ, 

но нужно заинтересовать и положительно повлиять. Правильный подход к 

делу гарантирует высокие рейтинги на телевидении, а это влечет как 

окупаемость программы, так и доход самой обитель. Тут конечно 

необходимы договора со СМИ, но возможно и транслирование подобной 

программы в онлайне
1
. Подобный вид деятельности для монастыря 

необычен, но это честная деятельность. Кроме того, люди уходят в 

монастырь от мира, но почему мир не может просто наблюдать за человеком 

и учиться у него… 

                                                           
1
 Реалти-шоу, как и другие телепрограммы, приносят основной доход от рекламы 

размещенной в перерывах на телеканале или на сервере с которого транслируется эта 

программа. 
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Заключение 

 

 

 Жизнь в миру не дает человеку ни времени ни сил для того чтобы стать 

ближе к Богу. В стремление изменить это уходят в монастырь. Но при этом 

остаются живыми людьми со своими потребностями в пище, жилье и т.п. 

Кроме того монастырские строения ветшают. Поэтому чтобы существовать, 

монастырю необходимо заниматься хозяйственно-экономической 

деятельностью. Хозяйственная деятельность монастырей может быть самой 

разнообразной. Все зависит от предприимчивости настоятеля и братии, а 

также от концепции экономической деятельности церкви в целом. 

 В недавнее время монахи смогли вернуться в большое количество 

монастырей, покинутых ими много лет назад вследствие политики советской 

власти. Большинство возобновленных обителей находятся в плачевном 

состояние, другие вообще лежат в руинах. Одной церкви не справится с 

восстановлением, необходима поддержка всей широкой общественности, 

ведь кроме значения религиозного они имеют значение истерических 

памятников, памятников архитектуры и культурным наследием оставленным 

предками. С целью помощи монастырям организуются специальные фонды, 

собираются пожертвования, но они, в основном, направлены на 

восстановление и сохранение архитектурного облика. Между тем монастыри 

нуждаются в собственном хозяйстве. 

 Основным источником денежных поступлений в монастыри являлись и 

являются пожертвования. Но это не стабильный источник дохода. Между 

тем, монастыри в разное время занимались торговой деятельностью, могут ей 

заниматься и сейчас. 
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Другой возможной сферой экономической деятельности монастырей, 

имеющих культурное значение, является туризм. Правильно составленные 

экскурсии, проведение приемов туристов, налаженная торговля сувенирами, 

может оказать большую поддержку монастырю, без нанесения вреда его 

основным функция. 

Таким образом, монастырь может стать самостоятельной 

экономической единицей. Он может содержать себя и даже проводить 

благотворительные акции и вести просветительскую деятельность на 

средства, вырученные с его хозяйственно-экономической деятельности. 
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 Приложение №1. 

Старицкий Успенский монастырь 1912 г. 

Фото неизвестного автора 
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 Приложение №2. 

Старицкий Успенский монастырь (середина XX в.) 

Фото неизвестного автора 
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 Приложение №3 

Старицкий Успенский монастырь (середина 90-х гг. XX в) 

Фото А.А. Мищенко 
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 Приложение №4. 

Старицкий Успенский монастырь 2009 г. 

Фото С.С. Кутакова 

 

 

 


