
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ (ДЕВИЧИЙ)

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ



	 Ростов	Великий	неизменно	привлекает	внимание	любителей	старины	благодаря	мно-
гочисленным	памятникам	культуры	и	искусства	XVI	–	XVIII	вв.	Ростовский	Кремль	и	мона-
стырские	ансамбли;	торговые	ряды	и	Гостиный	двор;	остатки	оборонительных	сооружений	
и	приходские	храмы;	гимназия	им.	Кекина	и	купеческие	особняки;	разнообразные	музеи	и	
фресковые	комплексы,–	культурное	наследие	Ростова	велико	и	многообразно,	а	некоторые	
объекты	являются	поистине	уникальными.		

					Среди	ростовских	памятников	куль-
туры	 достойное	 место	 занимает	 и	
Рождественский	 женский	 монастырь,	
основанный	в	XIV	в.	рядом	с	Кремлем	
(Архиерейским	домом),	на	берегу	озе-
ра	Неро	одним	из	выдающихся	деяте-
лей	Русской	Православной	Церкви	ар-
хиепископом	 Ростовским	 Феодором,	
племянником	 и	 любимым	 учеником	
преп.	Сергия	Радонежского.	На	тот	мо-
мент	Рождественский	монастырь	стал	
единственной	женской	обителью	сре-
ди	семи	монастырей,	расположенный	
в	Ростове	и	ее	окрестностях.
					Ростовский	женский	монастырь	был	
второй	 по	 счету	 обителью,	 которая	
была	основана	 святителем	Феодором	

и	имела	посвящение	празднику	Рождества	Пресвятой	Богородицы.	Внимание	свт.	Феодора	
к	этому	празднику	было	не	случайным.	Еще	с	эпохи	средневековья	Русь	ощущала	себя	под	
особым	покровительством	Богородицы,	под	Её	Благодатным	Покровом,	и	на	протяжении	
столетий	тому	было	немало	подтверждений.	Пресвятая	Богородица	сыграла	особую	роль	
и	в	жизни	самих	прп. Сергия Радонежского и свт. Феодора,	неоднократно	являвшаяся	им	
лично.	А	8	сентября	1380	года,	в	день	Рождества	Пресвятой	Богородицы,	состоялась	зна-
менитая	Куликовская	битва,	в	честь	которой	на	Руси	воздвигли	множество	храмов.	Князь	 
Димитрий Донской	 являлся	духовным	чадом	святителя	Феодора.	 Таким	образом,	посвя-
щение	основанных	святителем	Феодором	монастырей	празднику	Рождества	Богородицы	
имело	под	собой	серьезные	основания	как	общегосударственного,	так	и	личного	характера.



	 С	самого	своего	основания	история	Рождественского	монастыря	Ростова	была	тесным	
образом	связана	с	историей	родного	города	и	Архиерейского	дома:	обитель	посещали	ве-
ликие	князья	и	цари,	делая	в	нее	богатые	вклады;	во	время	городских	пожаров	монастырь	
горел;	большой	урон	был	нанесен	обители	во	время	Смутного	времени.	Но	единственный	
женский	монастырь	Ростова	всегда	неизменно	восстанавливался.	Трудно	судить	о	том,	что	
представляла	собой	обитель	в	XIV	–	XVI	в.,	 т.к.	первое	описание	монастыря	относится	ко	
второй	половине	XVII	 века,	 когда	и	был	построен	 каменный	 собор	Рождества	Пресвятой	
Богородицы	–		самый	красивый	в	Ростове.	 	
	 Архиепископ	Феодор (Феодор Симоновский, в миру Иван;	ок.	1340	–	28	ноября	1394)	
–	епископ	Русской	церкви,	архиепископ	Ростовский.	Ученик	преподобного	Сергия Радонеж-
ского.	Первый	игумен	и	основатель	Симонова	монастыря.	Переводчик,	иконописец.	Почи-
тается	в	соборах	Московских,	Радонежских	и	Ростовских	святых.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ:

30 МАРТА –	Преподобного	Алексия,	человека	Божия	(411)

19 МАЯ ,22 МАЯ –	Перенесение	святых	мощей	святителя	и	чудо-
творца	Николая	из	Мир	Ликийских	в	Бари	(1087)

День Святой Троицы. Пятидесятница



	Канонизирован	 в	 лике	 святителей.	 Будущий	
святитель	 родился	 в	 семье	 родного	 брата	 пре-
подобного	 Сергия	 Радонежского	 Стефана.	 Год	
рождения	 1339	 или	 1340.	 Родом	 святитель	 был	
из	 ростовских	 бояр.	 Отец	 его	 был	 влиятельным	
лицом	 при	 дворе	 радонежского	 князя Андрея.	
Рано	 лишившийся	 матери,	 Иван	 ещё	 двенадца-
тилетним	юношей	 был	 пострижен	 своим	 дядей	
преподобным	Сергием	в	Троицком	монастыре	с	
именем	Феодор.	В	монастыре	преподобного	Сер-
гия	инок	обучался	греческому	языку,	иконописа-
нию,	много	читал.
					В	1370	году	по	благословению	преподобного	Сер-
гия	и	митрополита	Алексия	Феодор	основал	мо-
настырь	в	честь	Рождества	Божией	Матери	в	селе	
Симоново	под	Москвой.	Однако	в	1379	году	мо-
настырь	был	перенесён	на	новое	место,	которое	
было	названо	Новое	Симоново.	Новый	монастырь	
был	посвящён	Успению	Божьей	Матери.	Именно	в	
Новом	Симонове	были	пострижены	преподобные	
Кирилл и Ферапонт	белозерские.	Таким	образом,	

посвящение	основанных	святителем	Феодором	монастырей	празднику	Рождества	Богороди-
цы	имело	под	собой	серьезные	основания	как	общегосударственного,	так	и	личного	характера. 
	 После	 Куликовской	 битвы	мы	 видим	Феодора	 в	 качестве	 духовника	великого князя 
Дмитрия.	В	августе	1382	Феодор	становится	крестным	отцом	сына	великого князя Андрея. 
	 Скончался	святитель	28	ноября	1394	года.	Мощи	его	находятся	под	спудом	в	Успенском	
соборе	Ростова.
	 Когда-то	в	интерьере	Рождественского	собора	можно	было	увидеть	иконы	старинного	
письма,	 замечательные	предметы	прикладного	искусства,	 сегодня	же	его	 главной	досто-
примечательностью	являются	фрески	1715	г.	Они	имеют	ряд	иконографических	особенно-
стей,	и	их	полномасштабное	научное	исследование	может	вписать	яркую	страницу	в	исто-
рию	церковной	живописи.

09 ИЮЛЯ –	Тихвинской	иконы	Пресвятой	Богородицы 

21 АВГУСТА –	Толгской	иконы	Пресвятой	Богородицы	(1314)

21 СЕНТЯБРЯ –	Рождество Пресвятой Богородицы

06 НОЯБРЯ –	Иконы	Пресвятой	Богородицы	 
«Всех	скорбящих	Радость»	(1688)



	 1847	 г.	 в	Рождественском	монастыре	над	северными	вратами	был	освящен	храм	во	
имя	Тихвинской	иконы	Божьей	Матери.	Его	строительству	предшествовало	чудо	исцеления	
от	 одноименной	 иконы	 послушницы	 монастыря	 Амфилохии.	 Тихвинская	 церковь	 пред-
ставляет	собой	двухсветную	постройку	в	русско-византийском	стиле:	пять	куполов,	главный	
из	которых	больше	всех	остальных;	барабаны	украшены	аркатурно-колончатым	поясом,	а	
наличники	окон	–	килевидными	кокошниками.	В	1899	г.	храм	был	расписан	иконописцем	 
Н.М.	Софроновым.
	 В	XVIII	–	XIX	веках	Рождественский	монастырь	продолжал	привлекать	внимание	много-
численных	паломников,	приезжавших	в	Ростов	Великий.	Так,	в	1818	г.	монастырь	посетила	
вдовствующая	императрица Мария Феодоровна,	супруга	Павла I.	Неоднократно	бывала	в	
обители	графиня А.А. Орлова-Чесменская.	В	июле	1894	г.	насельницы	монастыря	прини-
мали	у	себя	св.	прав.	Иоанна Кронштадтского.	Регулярно	службы	в	монастырских	храмах	

ТРЕБЫ
Акафист	Тихвинской	Божией	Матери	(только	о	здравии)
Акафист	свт.	Николаю	Чудотворцу	(только	о	здравии)

Сорокоуст	(	о	здравии,	о	упокоении)
Проскомидия	и	псалтирь	(	о	здравии,	о	упокоении)

на	год,	полгода,	месяц



проводили	архиепископы	Ярославские	и	Ростовские	и	сре-
ди	них	–	будущий	Святой	патриарх	Тихон (Беллавин).	Та-
ким	образом,	Рождества	Богородицы	женский	монастырь	
связан	не	только	с	важнейшими	событиями	отечественной	
истории,	но	и	со	многими	выдающимися	историческими	
личностями.
		 	 	 Однако	 славная	 история	 обители	 не	 спасла	 ее	 от	 ра-
зорения	в	 годы	советской	власти.	В	1926	монастырь	был	
закрыт.	В	Тихвинской	церкви	разместили	библиотеку,	а	в	
Рождественском	соборе	–	архив,	который,	однако,	по	при-
чине	аварийного	состояния	здания	и	реальной	угрозы	его	
обрушения,	в	1989	г.	переехал	в	другое	место.	В	1960-х	го-
дах	была	разрушена	монастырская	колокольня,	в	Тихвин-
ской	церкви	сбили	купола,	а	сестринские	корпуса	отвели	
под	жилье	для	местных	жителей.	

	 В	1997	году	монастырь	был	возвращен	Русской	
Православной	 Церкви.	 Сюда	 пришли	 сестры	 Толг-
ского	монастыря,	и	началось	возрождение	обители.	
Последние	четыре	года	обитель	возглавляет	игуме-
ния	Афанасия.	Сестрам	досталось	тяжелое	наслед-
ство:	 удручающее	 состояние	 Рождественского	 со-
бора,	 протекающие	 крыши	 монастырских	 зданий,	
непригодные	для	проживания	сестринские	корпуса,	
отсутствие	 элементарных	 удобств,	 захламленная	
строительным	 мусором	 территория.	 За	 последние	
годы,	благодаря	энергии	игумении	Афанасии,	помо-
щи	частных	лиц	и	некоторых	чиновников	из	Ростова	
и	 Ярославля,	 удалось	 немало	 сделать	 для	 восста-
новления	монастыря.	В	частности,	были	оформлены	
документы	на	землю,	подведены	газ	и	водопровод,	
покрыли	 железом	 крышу	 одного	 из	 сестринских	
корпусов,	 частично	 облагородили	 территорию,	 но	
средств	и	сил	трех	монахинь,	две	из	которых	весьма	

СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ
	Частицы	мощей	святых	угодников	Божиих

свт.	Иоанна	Предтечи
свт.	Николая	Чудотворца	

свщмч.	Киприана
свт.	Спиридона	Тримифунтского

вмч.	Георгия	Победоносца
прп.	Алексия,	человека	Божия

прп.	Иова	Почаевского
блж.	Матроны	Московской



преклонного	 возраста,	 явно	 не	 хватает.	
Монастырю	 безотлагательно	 нужна	 по-
мощь.

 Рождественский	 собор	 находится	 в	 ава-
рийном	 состоянии,	 и	 сегодня	 увидеть	
уникальный	 памятник	 древнерусского	
искусства	 могут	 лишь	 единицы:	 полы	
отсутствуют;	 по	 стенам	 с	 фресками	 идут	
безобразные	 трещины,	 вызванные,	 по	
мнению	 специалистов,	 с	 деформацией	
грунта	 под	 основанием	 собора;	 много-
летние	промочки	 свода	привели	к	 тому,	
что	 фрески	 покрыты	 налетом	 живой	 и	
подсыхающей	плесени	и	пыли;	арки	вхо-

дов	и		потолки	трапезной	подперты	досками,	чтобы	штукатурка	не	обвалилась	на	головы	
посетителей.
	 Сестринские	корпуса	находятся	в	таком	состоянии,	что	жить	в	них	невозможно.	Требу-
ется	полная	замена	несущих	конструкций,	ремонт	крыш,	работы	по	проведению	электриче-
ства,	отопления,	канализации.	Отсутствие	средств	на	эти	нужды	является	препятствием	для	
развития	монастыря	–	сестер	(не	говоря	уже	о	паломниках!)	просто	негде	разместить.

Архитектурно-исторические памятники
1 Ростовский	кремль. 10 Варницкий	Троице-Серниев	монастырь,	пос.	Варницы.

2 Кремль.	Успенский	собор,	1508-1512	гг. 11 Рождества Богородицы женский монастырь, Советская площадь, 14.

3 Кремль.	Звонница	Успенского	собора. 12 Церковь	Вознесения,	ул.	Карла	Маркса,	13.

4 Кремль.	Церковь	Воскресения,	1670	г. 13 Церковь	Николы	на	Всполье,	ул.	Гоголя.

5 Кремль.	Церковь	Иоанна	Богослова,	1683	г. 14 Церковь	Иоанна	Богослова	на	Инше,	1687-89	гг.

6 Кремль.	Церковь	Одигитрии,	1693	г. 15 Церковь	Покрова	пресвятой	Богородицы,	ул.	Ленинская,	31.

7 Кремль.	Церковь	Григория	Богослова,	1670-1680	гг. 16 Церковь	Толгской	Пресвятой	Богородицы,	1761	г.

8 Кремль.	Государевы	хоромы	(Красная	палата),	70-80-е	гг.	XVII	в. 17 Богословленский	Авраамиев	монастырь,	ул.	Желябовская,	32.

9 Спасо-Яковлевский	Дмитриев	монастырь,	ул.	Энгельса,	44. 18 Петровский	монастырь.

10 Варницкий	Троице-Серниев	монастырь,	пос.	Варницы. 19 Церковь	Смоленской	Пресвятой	Богородицы,	Перовский	пр.,	8.



Реквизиты:
Местная	религиозная	организация	

«Рождества	Богородицы	женский	монастырь	
г.	Ростова	Ярославской	Епархии	Русской	Православной	Церкви»

Адрес:	152151,	Ярославская	область,	г.	Ростов,	
ул.	Советская	площадь,	д.	14	

ОГРН	1037602801807
ИНН	7609012118
КПП	760901001

Северный	Банк	Сбербанка	России	г.	Ярославль	
К/с	30101810500000000670

БИК	047888670
Р/с	40703810977110100141

Тел.:	(48536)	6-35-83
www.rbm76.ru,	www.рбм76.рф

silk.rostov@mail.ru

	 «Если	кто	хочет	подавать	милостыню	монахиням,	пусть	подаёт.	Подаю-
щий	милостыню	им	получит	большую	награду,	нежели	подающий	милостыню	
слепым,	хромым	и	прокажённым.	Могущий	подавать	милостыню	монахиням	по-
лучит	от	Бога	награду	и	венец	великие»

преподобный	Исидор	Пелусиот


