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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «1700-ЛЕТИЕ ПОДВИГА ВМЧ. ФЕОДОРА 

СТРАТИЛАТА, 715-ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ ФЕОДОРОВСКОГО 

МОНАСТЫРЯ»  

 

Ю.И. Аврутов,   

вице-президент, 

НК ИКОМОС 

 

РОЛЬ ФЕДОРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 
 

Статья посвящена изучению роли Феодоровского монастыря в формировании 

архитектурного ансамбля города Переславля-Залесского. Выяснено, что монастырский 

ансамбль имел и имеет не только архитектурную, но и градостроительную ценность, 

определяемую связями архитектурного объекта с исторической планировочной системой 

и историко-архитектурным окружением. Это наделяет памятник архитектуры 

градостроительными качествами, делая его элементом архитектурно-объемной 

пространственной системы исторической части города.  

 

Ключевые слова: архитектура, архитектурный ансамбль, Переславль-Залесский, 

Феодоровский монастырь.  

 

Yu.I. Avrutov, 

Vice-President, 

NK ICOMOS 

THE ROLE OF FEDOROVSKY MONASTERY IN FORMATION OF 

ARCHITECTURAL ENSEMBLE OF PERESLAVL-ZALESSKY 

The article is devoted to the study of the role of Feodorovsky monastery in the formation 

of the architectural ensemble of Pereslavl-Zalessky. It turned out that the monastery ensemble 

had and has not only architectural, but also urban development value, determined by the links of 

the architectural object with the historical planning system and historical and architectural 

environment. This gives the monument of architecture with town-planning qualities, making it 

an element of the architectural-volumetric spatial system of the historical part of the city. 

Key words: architecture, architectural ensemble, Pereslavl-Zalessky, Feodorovsky 

monastery. 

 

Точная дата возникновения Федоровского монастыря неизвестна.  

Местное предание связывает  основание обители с победой москвичей  над 

тверичами в сражении, бывшем на этом месте в июне 1304 года, в день 

памяти  св. великомученика Феодора Стратилата.  До середины XVI века 

монастырские строения были деревянными. Начало каменного строительства  

фиксирует сохранившаяся вкладная книга Федоровского монастыря. В 1557 
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году Иван IV (Грозный) жертвует средства на строительство соборного 

храма: «… и церковь …Федора Стратилата камену поставил и украсил 

образы и пеленами, и книгами, и ризами, и всякою церковною утварью»  

[Левицкая 1993: 122–129]. Также вкладная книга 1593–1733 годов содержит 

сведения о жалованиях монастырю имущества, земельных владений и денег 

царями Федором Иоанновичем и Борисом Годуновым. Место для храма 

выбирается на самой высокой точке монастырской территории, что 

предопределяет роль собора в качестве градостроительной доминанты. 

В XVII веке при игумене Рафаиле ведется интенсивное строительство: 

строится монастырская ограда (1622–1623 гг.), кельи игуменские и братские, 

на месте прежней деревянной — каменная Введенская церковь (1684г.).   

Документы XVII века свидетельствуют об отношении к 

монастырскому имуществу как к собственности царей и великих государей. 

Основные средства на ремонт и обновление построек поступали из казны. 

Строительством ведал Пушкарский приказ, откуда с думными дьяками 

присылали деньги. 

Первый государь династии Романовых Михаил Федорович и патриарх 

Филарет посетили Переславль в 7127 (1619) году. Опись икон 1635 года и 

ФВК показывают, что в собор были сделаны вклады. До 1667 года 

Федоровский монастырь  был мужским, затем он преобразован в женский.  

  Представление о монастырском ансамбле конца XVII века дает 

опубликованный А.И. Свирелиным «План Феодоровского монастыря, 

составленный 12 марта 7202 (1694) года» [Свирелин 1903].  

Федоровский монастырь в XVII столетии был заключен в 

четырехугольную деревянную ограду с восемью башнями и четырьмя 

воротами. Ансамбль монастыря имел центричную композицию. В центре 

территории располагались собор во имя великомученика Феодора Стратилата 

и трапезная Введенская церковь (к юго-западу от собора). Новая колокольня 

была заложена к северо-востоку от собора. Келейные и хозяйственные корпуса 

расставлены по периметру вокруг церковных построек: кельи — вдоль 
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северной и восточной стен, хозпостройки — вдоль восточной. Южный фланг 

территории только начинал застраиваться. Федоровская слободка примыкала 

к северной стене монастыря, в которой находились проездные и Святые 

ворота. 

Сохранившиеся памятники строительного периода XVII столетия: 

старые и новые кельи в своей конструктивной основе (несущие стены и 

своды); настоятельский корпус. 

В 1681–1705 гг. к востоку от собора сооружена  новая каменная 

колокольня взамен прежней деревянной, которая стояла со стороны северо-

западного угла собора во имя св. великомученика Феодора Стратилата.           

В 1710 году на новом месте была построена теплая церковь во имя 

Введения Богородицы с приделами. В 1713–1714 годах сооружена церковь во 

имя Казанской иконы Божией Матери с больничным корпусом для 

монашествующих.  

В 1788–1793 годах был разработан и уточнен новый регулярный план 

уездного города Переславля-Залесского, с 1778 года вошедшего в состав 

Владимирского наместничества. Федоровский монастырь находился за 

пределами города. В 1792 году по указанию генерал-губернатора И. А. 

Заборовского к городу Переславлю был добавлен форштадт (пригород), 

запроектированы два квартала к Федоровской слободе. План определил 

застройку вдоль дороги из Москвы в Переславль от Федоровского монастыря 

до границы городской земли деревянными домами примерных фасадов.  

В XIX веке строительные работы в монастыре продолжились: тесовые 

кровли были заменены на железные; надстроен второй этаж над домом 

настоятельницы; в 1865 году в северо-западной части монастыря построен 

двухэтажный келейный корпус; в 1875 году надстроен второй этаж 

«длинного» корпуса. В 1885–1886 годах на средства жертвователей был 

построен трапезный корпус. В том же году за трапезной был пристроен 

дровяник и два каменных погреба. В 1896 году при игуменье Евгении за 

оградой, с северной стороны, выстроен странноприимный дом и каменное 
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здание для керосинового двигателя. Из находящегося рядом бассейна вода 

поступала в жилые корпуса. 

Таким образом, к началу XX века ансамбль Феодоровского монастыря 

окончательно сложился. Его территория, обнесенная каменной стеной, почти 

в два раза превышает территорию монастыря XVII века. В центре на 

возвышении располагаются храмы монастыря, окруженные с западной и 

южной сторон жилыми зданиями. Каретный сарай примыкает к западной 

ограде монастыря. Доминатами монастыря остаются пятиглавие 

Федоровского собора и высокий стройный объем отдельно стоящей 

колокольни. 

Общий вид монастыря периода его расцвета запечатлен на цветных 

фотографических снимках Проскудина-Горского, выполненных в 1909–1911 

годах. 

     Монастырь закрыт 1 марта 1923 года. В 1931–1932 годах колокольня 

Федоровского монастыря была разобрана, святой колодец засыпан, 

внутренне убранство храмов утрачено. На его бывшей территории 

размещались детская  колония, дом престарелых, проживали рабочие и 

служащие.  Затем монастырь был передан на длительный срок военному 

ведомству. В 1980–1990-е годы здесь находился  Институт программных 

систем АН СССР. В 1998 году ансамбль монастыря возвращен Русской 

православной церкви.  

Монастырский ансамбль, располагаясь в системе исторической 

застройки города, имел и имеет не только архитектурную, но и 

градостроительную ценность, определяемую связями архитектурного 

объекта с исторической планировочной системой и историко-архитектурным 

окружением. Это наделяет памятник архитектуры градостроительными 

качествами, делая его элементом архитектурно-объемной пространственной 

системы исторической части города.  
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Градостроительное значение монастыря законодательно закреплено в  

описании особенностей «Ансамбля Федоровского монастыря» (в предмете 

его охраны): 

— местоположение и градостроительные характеристики ансамбля, 

участвующего в формировании исторического фронта застройки южной 

части улицы Московской, его роль в композиционно-планировочной 

структуре квартала; осевая внутренняя пространственно-планировочная 

композиция ансамбля,  включая местоположение зданий, соотношение 

застроенных и незастроенных территорий; планировка территории в форме 

неправильного прямоугольника;         

 — объёмно-пространственная организация ансамбля: архитектурная 

доминанта по объемным и высотным характеристикам, представленная 

собором Федора Стратилата; утраченная высотная доминанта — колокольня, 

находившаяся к востоку от собора Федора Стратилата и Введенской церкви,  

с возможностью ее воссоздания на основании историко-культурных 

исследований.  

Монастырская колокольня, построенная в 1681–1705 годах, была одной 

из самых значимых архитектурных доминант Переславля-Залесского. И 

потому первостепенной задачей монастыря и властей всех уровней должен 

стать вопрос ее воссоздания, что не только обогатит облик монастыря, но и 

восстановит утраченные визуальные связи в среде исторического города.  

При въезде в город со стороны Москвы монастырь играет роль 

визитной карточкой Переславля, создает настроение и пробуждает желание 

получить эстетическое и духовное удовольствие от посещения обители, 

настраивает на дальнейший осмотр города и его святынь. Хочу пожелать 

монастырю успехов в решении вопросов восстановления колокольни, мира и 

благоденствия. 
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ПЕРЕСЛАВЛЯ ЗАЛЕССКОГО XVII–XVIII ВВ.1 
 

Предметом исследования данной статьи служат монументальные надписи XV–XVIII 

вв. из переславских монастырей, ещё не привлекшие широкого внимания. Публикуемые  

эпиграфические памятники из монастырей Переславля-Залесского демонстрируют 

важность их привлечения для исследования судеб людей, живших в этот период времени, 

а их обращение к историческому прошлому доказывает необходимость тщательного 

источниковедческого и текстологического анализа созданных ими монументальных 

надписей. 
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The subject of this article is the monumental inscriptions of the 15th – 18th centuries. from 

Pereslavl monasteries, which have not yet attracted wide attention. Published epigraphic 

monuments from the monasteries of Pereslavl-Zalessky demonstrate the importance of their 

involvement in studying the fate of people who lived in this period of time, and their appeal to 

the historical past proves the need for a thorough source study and textological analysis of the 

monumental inscriptions created by them. 
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1 Статья написана в рамках проекта «CorpusInscriptionumRossicarum / Свод русских надписей» при 

поддержке Фонда Развития ПСТГУ, Университета Дмитрия Пожарского и Лаборатории RSSDA. См.: URL: 

http: // cir.rssda.su. Научный руководитель проекта — А.Г. Авдеев, технический руководитель проекта — 

Ю.М. Свойский. 
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Большинство лапидарных надписей Московской Руси — эпитафии, 

строительные надписи, храмовые летописи и др. — относятся к сфере 

монументальной эпиграфики, поскольку хранят память о факте, лице или 

событии. Эти традиции унаследовала и ранняя имперская эпиграфика. За 

последние три десятилетия было издано немало памятников монументальной 

эпиграфики конца XV–XVII вв. из Переславля Залесского и ближайших 

окрестностей [Сукина, Левицкая 1989; Сукина, Левицкая 1997; Левицкая, 

Сукина 1991; Вишневский 2011; Казакевич 2009;  Зейфер, Мазурок, 

Рассказова 2014; Зейфер, Мазурок 2015; Авдеев 2019], что свидетельствует о 

росте научного интереса к этому типу источников. 

 Предметом исследования данной статьи служат монументальные 

надписи XV–XVIII вв. из монастырей Переславля, ещё не привлекшие 

широкого внимания. 

 

1. Надгробная плита с эпитафией Ивану Неронову (CIR0498)1 

Имя Ивана Неронова, одного из активных деятелей раннего 

старообрядчества, вряд ли нуждается в представлении [см. Субботин 1874, 

Севастьянова 2003, Филатов 1993]. 

Одним из малоизвестных источников, связанных с его биографией, 

является белокаменная надгробная плита-вставка, сохранившаяся на южной 

стене Троицкого собора Троицкого Данилова монастыря в Переславле-

Залесском (Приложение 1). Единственная её публикация гражданским 

шрифтом была осуществлена в 1906 г. одним из ведущих дореволюционных 

знатоков переславских древностей прот. А. И. Свирелиным (1830–1906) 

[Свирелин 1906: 1–2], членом Императорского Московского 

археологического общества и Владимирской учёной архивной комиссии. В 

настоящее время надгробная плита прочно забыта. Отчасти это объясняется 

тем, что Житие Ивана Неронова, более востребованное исследователями, 
                                                             

1С исправлением неточностей, допущенных в первой публикации. См.: Авдеев А.Г. Надгробная плита 

с эпитафией Ивану Неронову // ScienceandWorld. International scientific journal / Наука и мир. 

Международный научный журнал. 2019. Т. 1. № 7 (71). С. 61–65. 
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сообщает подробные сведения о его кончине. Сама же надгробная плита 

массовым читателем воспринимается как tabularasa. 

С Даниловой обителью связан монашеский постриг Ивана Неронова.10 

августа 1655 г. он бежал из Кандалакшского Рождественского монастыря на 

Кольском полуострове, в начале зимы того же года прибыл в Москву к 

царскому духовнику Стефану Вонифатьеву и по его совету переехал в 

Переславль-Залесский. Архимандрит Данилова монастыря Тихон по просьбе 

Стефана Вонифатьева 25 декабря тайно постриг Ивана Неронова в монахи 

под именем Григория [Субботин 1874: 143], «ибо отъ крещенiя ему Гаврiилъ 

ему имя бяше, а Iоаннъ от родителей прозванiе» [Субботин 1874: 285]. 

Составитель Жития Ивана Неронова действительно сообщает, что 

«наречено бѣ отрочатѣ во святомъ крещенiи имя Гаврiилъ; по святомъ же 

крещенiи изволися отцу и матерѣ преименовати младенца Iоанномъ», но 

смену имён он трактует промыслительно: «отъ младыхъ ногтей вселися в 

него благодать Святаго Духа». Это же пророчество ещё раз составитель 

Жития вложил в уста устюжского священника Тита, обучавшего юношу 

грамоте: «съ симъ отрокомъ благодать Божiя будетъ» [Субботин 1874: 246, 

250]. В эпоху московского барокко, когда жил составитель Жития Ивана 

Неронова, этимологизация личного имени приобрела особую популярность, 

в том числе и в виршевой поэзии [см. Keipert 1988: 100–132; Сазонова 2015: 

170–193; Авдеев 2015: 172–199; Авдеев 2017: 89–98.], но в данном случае 

толкование имени связано с конкретным источником, знакомым русским 

книжникам в более раннее время. В начале XVII в. Иван Тимофеев точно так 

же воспринимал имя Иван — как знак, предначертавший характер и 

поступки: царевич Иван Иванович был для него «благодати <…> 

соименный» [Временник 2004: 20]. Оба автора — и Иван Тимофеев и автор 

Жития Ивана Неронова — пользовались одним источником. Это — 

Азбуковник «Толкование неудобь познаваемым речам» [Ковтун 1975: 285]. 

Л.С. Ковтун датирует создание этого словаря концом XVI в. [Ковтун 

1975: 126–128, 220]. Тем не менее, на активное его бытование в начале 60-х 
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гг. того же столетия указывает перевод имени мч. Фотины Самарянины на 

керамическом надгробии 1561 г. из Псково-Печерского монастыря как 

|ст҃ыѧ мч҃н[ицы св]|4етⷧⷧѣи самарѧныни [Плешанова 

1966: 172]. 

 Одним из источников Азбуковника, как показала Л.С. Ковтун, стал 

составленный прп. Максимом Греком словарь «Толкование именам по 

алфавиту». Однако «этимологии» имени Фотины в нём нет, а толкование 

имени Иоанн в добавочных статьях к I редакции словаря и в его II редакции 

дано иначе: «а҆нна, і҆ и҆ванъ, тоⷧⷧ; бл҃года »ⷧ 

(добавочная статья); «а҆нна и і҆ѡ҃а́ннъ е҆ди́нъ тоⷧⷧ. 

блг тⷧь.» (II редакция) [Ковтун 1975: 332–336]. Данная словарная статья 

со всей определённостью указывает на источник, использованный прп. 

Максимом Греком, — гомилию Блаженного Иеронима «О Иоанне 

евангелисте». Говоря об Иоанне Крестителе, тот сообщает: 

«CuinomeneratIohannes. Gratiainnomineconprehenditur. Iohannesenim 

interpretatur Domini gratia. IO enim dicitur Domini, ANNA dicitur gratia. 

Vereφερώνυμος. Quareφερώνυμος? Quiamaioremaccepitgratiam<…>  / Его имя 

было Иоанн. Благодать заключена в имени. Ведь ‘Иоанн’ толкуется как 

‘Благодать Господа’. ‘ИО’ ведь произносится ‘Господа’, ‘АННА’ же 

произносится ‘благодать’. Воистину соименно. Почему соименно? Потому, 

что великую он получил благодать <…>» [Ковтун 1975: 332, 336]. Хочется 

подчеркнуть сравнительную редкость данной гомилии: её списки были 

выявлены лишь в конце XIX в. Сама гомилия была впервые опубликована в 

1903 г. известным французским патрологом Ж. Морином в 78 томе 

латинской серии «CorpusChristianorum» (переиздан в 1958 г.) [Morin 1957: 

517–523]. 

Итак, в индивидуальном случае сосуществования парных личных имён 

Гавриил — Иоанн мы сталкиваемся с родительским желанием именовать 

сына не крестильным именем, которое он получил при крещении на Собор 
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архангела Гавриила (26 марта) [Субботин 1874: 128], а обыденным «Иван», 

связанным, очевидно, с днём памяти прп. Иоанна Лествичника (30 марта), 

отстоящим на три дня от крестин [см. Лосева 2001: 300, 303]. При этом, как 

подчёркивали Б.А. и Ф.Б. Успенские, имя «Григорий», полученное 

Нероновым при постриге, «объясняется тем, что в крещении он был 

Гавриилом, хотя был известен как Иоанн» [Успенский, Успенский 2017: 109]. 

Последние годы жизни Григорий Неронов провёл в Троицком 

Данилове монастыре. Освященный Собор 1666 г. вынес решение лишить 

старца священства и причастия и отдать под строгое начало с запрещением 

входить в алтарь, облачаться в ризу и стихарь, надевать епитрахиль, 

произносить проповеди и благословлять. Григорий Неронов прибег к защите 

восточных патриархов, прибывших на Собор, наказание было смягчено, и 

местом ссылки старца был определён Троицкий Данилов монастырь. После 

смерти его настоятеля Григорий Неронов добился встречи с царём и 2 ноября 

1667 г. по его указу был определён в архимандриты этой обители. Спустя год 

и три месяца он умер и был похоронен справа от северной паперти 

Троицкого собора.  

Житие Ивана Неронова подробносообщает о времени его смерти: «Во 

утрiе же, iаннуарiя въ 2 день, въ последнiй час нощи <…> в лѣто бытiя мiра 

7178, воплощенiя же Бога Слова 1670» [Субботин 1874: 304–305]. Последний 

(16-й) час ночи 2 января древнерусского счёта примерно соответствует 6 

часам 45 – 7 часам 45 минутам местного времени [Черепнин 1974:50]. 

Надгробная плита с эпитафией архимандриту Григорию Неронову не 

содержит этих данных, но фиксирует точное место его захоронения, не 

названное в Житии, — у западной стены Троицкого собора справа от 

паперти, а также сообщает день памяти святого, на который пришлась 

кончина архимандрита. 

2. Эпитафия П. Д. Головиной (урождённой Арсеньевой) 

из Свято-Феодоровского монастыря г. Переславля-Залесского (СIR0491) 
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Первооткрывателем «каменного архива» Свято-Феодоровского 

монастыря в г. Переславль-Залесский был прот. А.И. Свирелин. К изучению 

надгробных надписей, сохранившихся в обители, он обращался дважды — в 

очерках по истории Свято-Феодоровского монастыря, изданных отдельными 

книгами [Свирелин 1886; Свирелин 1903]. Обе публикации показывают, что 

к изучению надписей прот. А.И. Свирелин подходил с исследовательской 

тщательностью и к каждой новой публикации заново уточнял тексты 

эпиграфических памятников. 

В данной статье речь пойдёт об эпитафии Пелагии Дмитриевны 

Головиной (урождённой Арсеньевой) — единственной из опубликованных 

надгробных надписей, дошедших до наших дней. Она находится insitu в 

северном приделе во имя свв. Адриана и Наталии Введенского собора Свято-

Феодоровской обители, на северной внутренней стене. В апреле 2018 г. она 

была документирована группой CIR и была включена в Свод русских 

надписей, что дало возможность провести дополнительное исследование 

этого источника (Приложение 2). 

Погребённая в храме жена полковника И. И. Головина была дочерью 

Дмитрия Феодосьевича Арсеньева († 1693) [Иванов 1853: 12; Долгоруков 

1848: 247–248]. В Приходной книге пошлинных сборов с венечных памятей 

Московского Успенского собора за 1714–1715 гг. под 5 мая 1715 г. 

сохранилась запись о её венчании с первым мужем: «Бригадиръ Алексей 

Григорьев сынъ Чернцовъ, Пелагия Дмитриева стол(ь)ническая доч(ь), оба 

отроки». Но речь в данном случае идёт не о возрасте — в каноническом 

праве Руси отроком именовался человек, впервые вступающий в брак 

[СлРЯXI–XVII вв., вып. 14 1988: 19]. После кончины Алексея Чернцова 

(обстоятельства и время смерти неизвестны) вступила во второй брак с 

Иваном Ивановичем Головиным. 

Второй муж Пелагии Дмитриевны, Иван Иванович Головин, являлся 

представителем боковой ветви Головиных, и не был возведён в графское 

достоинство. Родился 8 сентября 1684 г. 21 февраля 1727 г. произведён в 
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полковники (VI класс по Табели о рангах). В 1729–1734 гг. — полковник 

Азовского пехотного полка. 16 августа 1733 г. дал вклад в Фёдоровский 

монастырь по своей жене — «ризы бархатные зеленые, да стихарь, да 11-ть 

лошадей на 112 рублей» [Свирелин 1886: 35]. В правление Анны Иоанновны, 

10 октября 1734 г., был «оставлен от службы и от дел» в чине бригадира 

[Список генералитету… 1736. Оп. 1. Д. 1155. Л. 6]. (V класс по Табели о 

рангах, введённый в русской армии воинским уставом генерала А. А. Вейде в 

1698 г., стоял выше полковника, но ниже генерал-майора) [Воинский устав 

1841: 48]. Вернулся И. И. Головин на службу в начале правления Елизаветы 

Петровны и в 1742 г. был произведён в генерал-майоры [Волков 2010: 378; 

Список военным генералам… 1809: 75]. Умер 14 октября 1757 г. в Москве и 

погребён 24 октября того же года в подклете Смоленского собора 

Новодевичьего монастыря. Сохранился список с его эпитафии: «1757 года 

Октября 14 дня въ память Святыхъ Мученикъ Назарiя, Гервасiя, Протасiя и 

Келсiя по полуночи въ 3 часу преставися рабъ Божiй Генералъ Маiоръ Иванъ 

Ивановичь Головинъ, родился в {7}902 году Сентября 8 числа, житiя его 

было 73 года 36 дней, а погребенъ онъ в Новодѣвичьемъ монастырѣ 1757 

года тогожъ Октября 24 дня» [ДРВ. Ч. XIX. 1791: 299]. 

 

3. О двух надписях из Никитского монастыря 

Краеведы второй половины XIX в. зафиксировали в соборе прп. Никиты 

мученика в Переславском Никитском монастыре две надписи на 

белокаменных плитах. Обе надписи связаны с завершением строительства 

храма в 1564 г., который возводился на средства Ивана Грозного, особо 

почитавшего переславского подвижника [см. Мельник 2011: 67–69; Сукина 

2014: 47–60 и др.]. Дореволюционные издатели отмечают их 

местонахождение на стенах паперти, современной времени строительства 

храма. Обе надписи утрачены. Поиск следов этих эпиграфических 

памятников (ниш в стенах для их установки и уцелевших фрагментов) в 

июне 2019 г. результатов не дал. 
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При утрате подлинников эпиграфических памятников и наличии 

публикаций их текстов, предпринятых в XVIII–XIX вв. гражданским 

шрифтом с неизбежными «поправками» под существовавшие в то время 

орфографические нормы, неизбежно возникают сомнения в их аутентичности 

указанным в них датам. Так, в 1998 г. А.Л. Баталов и Л.А. Беляев отмечали, 

что «храмозданные надписи нередко сочиняли поновители храмов в середине 

XIX в. для того, чтобы “удревнить” памятник, связать его с известными 

историческими событиями». При сомнениях в подлинности строительных 

надписей, особенно сохранившихся в поздних рукописных списках или 

публикациях XVIII–XIX вв., исследователи предложили применять 

комплексный метод, включающий просопографический анализ, анализ 

сохранившихся источников, а также сличение текстов списков и публикаций 

[Баталов, Беляев 1998: 18]. Можно добавить, что в первую очередь такие 

надписи «выдают» особенности формуляра и языка. 

 

1. Собор прп. Никиты, столпника Переславского. 

Белокаменная плита на западной стене паперти. Утрачена, вероятнее 

всего, в 30-е гг. ХХ в., после закрытия обители и организации в её стенах 

советских учрежденийразличного профиля. 

Изд.: [Тихонравов К. Н.] Надписи с русских древних памятников до 

конца XVII века // ВлГВ. 1853 (часть неофициальная). № 39. С. 223; 

Владимирский сборник. Материалы для статистики, этнографии, истории и 

археологии Владимирской губернии / Сост. и изд. К. Н. Тихонравов. М., 

1857. С. 50 (гражданским шрифтом, по собственной копии); Свирелин А. И., 

прот. Описание Переславского Никитского монастыря в прежнее и 

нынешнее время (с приложением календаря, составленного для г. 

Переславля). М., 1878. С. 7. Прим. 1 (гражданским шрифтом, по собственной 

копии) (а); Свирелин А.И., прот. Надписи, имеющиеся в г. Переяславле-

Залесском // Труды VII Археологического съезда в г. Ярославле. Т. III / Под 
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ред. гр. П. С. Уваровой. М., 1892.  С. 34 (3-й пагинации) (гражданским 

шрифтом, по собственной копии) (б); Ильинский П. В., свящ. Переславский 

Никитский монастырь и его подвижник, преподобный Никита Столпник. 

Владимир, 1898. С. 13. Прим. 1 (гражданским шрифтом, по публикации К. Н. 

Тихонравова). 

 

Въ лѣто отъ сотворенiя (5) мiра 7072 года маiя въ (10) 14-й день 

совершена бысть сiя (15) каменная соборная церковь во имя (20) Святаго 

Великомученика Никиты повеленiемъ Государя (25) Царя и Великаго 

КнязяІоанна (30) Васильевича всея Русiи и преосвященнаго (35) Аѳанасiя 

митрополита Московскаго и всея (40) Русiи. 

Текстологический комментарий. 6. 7072] 7082 — К. Н. Тихонравов. 

7082-го — свящ. П. В. Ильинский. 8. маiя] мая — свящ. П. В. Ильинский.10. 

14-й] 12-й — прот. А. И. Свирелин.12. совершена] совершенна — К. Н. 

Тихонравов.19–20. во имя]у К. Н. Тихонравова и свящ. П. В. Ильинского 

нет.23. повеленiемъ] повелѣнiемъ — К. Н. Тихонравов, прот. А. И. Свирелин 

(а), свящ. П. В. Ильинский. 27. Великаго] Великаого — прот. А. И. Свирелин 

(б). 32. Русїи] Россїи — прот. А. И. Свирелин. 33–40. и преосвященнаго 

Аѳанасiя~ всея Русiи] у прот. А. И. Свирелина нет. 

Невозможно сказать, была ли использована в надписи буквенная 

цифирь. Если судить по разночтениям в датах в публикациях К. Н. 

Тихонравова и прот. А. И. Свирелина, читавших надпись вне зависимости 

друг от друга, то, возможно, она и была, но имела сильные повреждения. Так, 

в номере десятилетия (6) первый ошибочно прочёл 80 (п҃), тогда как прот. 

А. И. Свирелин дал верное чтение 70 (о҃). В номере дня (10) последний, 

напротив, дал неверное чтение 12 (ів҃), тогда как К. Н. Тихонравов 

правильно прочёл 14 (ід҃). Отчасти эти противоречия можно объяснить 

повреждённостью буквенной цифири. Возможно, окончание надписи, 
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отсутствующее в публикациях прот. А.И. Свирелина, к концу 70-х гг. XIX в. 

было уже утрачено. 

По структуре информативных единиц строительные надписи XVI–XVII 

вв. являются разновидностью частного акта, и необходимым элементом 

исследования утраченных эпиграфических памятников этого типа является 

выделение элементов их формуляра [напр. Авдеев 2019: 95–106]. 

Таблица 1 

Формуляр надписи о строительстве Никитского храма 

Информационные единицы Текст надписи 

Datatio (1–11) въ лѣто отъ сотворенiя мiра 

7072 года маiя въ14-й день 

Fundatio (12–22) совершена бысть сiякаменная 

соборная церковь во имяСвятаго 

Великомученика Никиты 

Subscriptio (23–40) повеленiемъ ГосударяЦаря и 

Великаго КнязяІоанна Васильевича 

всея Русiи и преосвященнаго 

Аѳанасiя митрополита Московскаго и 

всея Русiи 

 

Мы видим, что формуляр традиционен для строительных надписей, 

созданных за пределами Московского Кремля [Петров 2016: 543–567], и не 

является надёжным хронологическим ориентиром для определения времени 

её создания, хотя один из элементов «малого» царского титла — «Русiя» — 

передан издателями верно (редчайший для публикаций XVIII–XIX вв. 

случай!). Смена «Русiи» на «Россию» закреплена в титуле Алексея 

Михайловича «всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец», 

официально принятом 19 сентября 1655 г. [ПСЗ 1830: 370. № 167]. Однако в 
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сочетании с названием страны «Русiя» этот титул встречается и в более 

ранних эпиграфических памятниках, например, в надписи о росписи 

Троицкого собора Троицкого Калязина монастыря (CIR0031, июль 1654 г.). 

Тем не менее, сомнения в аутентичности переславской надписи своему 

времени связаны с отсутствием в титуле обязательных элементов, 

отражённых в строительных надписях эпохи Ивана Грозного: 

«благоверный», «благочестивый», «Богом венчанный» и др. [см. Авдеев 

2018: 13–14], что может указывать на более позднее время создания надписи, 

когда официальный титул главы государства в этом виде не употреблялся. 

Вероятно, на более позднее время указывает и датирующая формула «въ 

лѣто отъ сотворенiя мiра 7072». В памятниках эпиграфики XVI — первой 

половины XVII в. за бесполезностью она не встречается, но появляется во 

второй половине 50-х гг. XVII ст. при переводе даты в годы от Рождества 

Христова [Авдеев 2017: 178–179]. Не исключено, что составитель надписи 

счёл необходимым пояснить, какой эре соответствует указанный год. А это 

может указывать на время, когда в употребление прочно вошёл счёт лет от 

Рождества Христова. 

По всей вероятности, уточнить время создания этого памятника 

эпиграфики может вторая надпись, вставленная в южную стену паперти 

Никитского собора. Наиболее ранний её список был сделан иером. Иоасафом 

(в миру — Василий Семёнович Гапонов) в 1850 г., однако опубликован 

сравнительно недавно. Известный владимирский краевед К. Н. Тихонравов 

публиковал её дважды — в 1854 и 1857 гг. Их коллеги, изучавшие 

«каменный архив» Никитского монастыря в последней трети XIX — начале 

ХХ в., ничего не сообщают о надписи — как будто в это время её уже не 

существовало, что не исключено [Косаткин 1906: 77]. 

 

2. Собор прп. Никиты, столпника Переславского. 

Белокаменная плита на южной паперти. 
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Изд.: Тихонравов К. Н. Настенная надпись на соборной церкви 

Переславского Никитского монастыря // ВлГВ. 1854 (часть неофициальная). 

№ 43. С. 339; Владимирский сборник. Материалы для статистики, 

этнографии, истории и археологии Владимирской губернии / Сост. и изд. К. 

Н. Тихонравов. М., 1857. С. 94–96 (гражданским шрифтом); Иоасаф, иером. 

(Гапонов В. С.). Церковно-историческое и статистическое описание 

Владимирской епархии, составленное на основание определения Св. 

Правительствующего Синода от 19 мая / 6 октября 1850 года / Изд. подг. А. 

И. Раздорский, А. В. Сиренов. СПб., 2019. С. 128–129. Прим. 270 

(гражданским шрифтом, в современной орфографии по рукописи иером. 

Иоасафа, составленной в 1850 г.). 

 

Освящена бысть церковь Христова (5) мученика Никиты Святѣйшимъ 

Аѳанасiемъ Митрополитомъ (10) всея Русiи мѣсяца маiя въ (15) 14-й день на 

память Святаго (20) мученика Исидора Христа ради юродиваго (25) 

Ростовскаго чудотворца. И быша на (30) освященiи тоя церкви со 

Святѣйшимъ (35) Митрополитомъ Аѳанасiемъ: Никандръ Архiепископъ 

Ростовскiй, (40) Живоначальныя Троицы Сергiева монастыря Архимандритъ 

(45) Меркурiй, из преименитаго града Москвы (50) Небеснаго Воеводы 

Архистратига Михаила Архимандритъ (55) Левкiй и того же преименитаго 

(60) града соборныя церкви Успенiя Богородицы (65) Протопопъ Дмитрiй и 

Протодiаконъ Василiй (70) и переславскiе Архимандриты: Горицкiй 

Архимандритъ (75) Дмитрiй, Троице-Данилова Кириллъ, Преображенскаго 

собора (80) протопопъ Павелъ и инiи мнозiи (90) игумены и священницы 

соборне служаще (95) со Аѳанасiемъ Митрополитомъ и по (100) всѣмъ 

престоломъ тоя обители хвалу (105) воздающе Богу и угодникамъ Его (110) 

Великому Христову мученику Никитѣ и (115) преподобному Никитѣ 

Переславскому чудотворцу. Благочестивый (120) Государь съ Царицею 

Марiею съ (125) Царевичемъ Iоанномъ и съ братомъ (130) своимъ Княземъ 

Владимiромъ Андреевичемъ и (135) со всѣмъ своим царскимъ сѵгклитомъ 
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(140) съ князи и съ бояры (145) всенощное бдѣніе слушалъ и на (150) утрени 

первую статью самъ Царь челъ (155) и Божественныя литургіи слушалъ (160) 

и красивымъ пѣніемъ съ своею (165) станицею. Самъ же Государь пѣлъ (170) 

на заутрени и на литургіи (175) и радостію веліею объятъ бывъ (180) чудяся 

поспѣшенію, яко не во (185) много времене сицевое воздвижеся въ (190) 

честнѣй обители Великого Чудотворца Никиты (195) въ его благочестивое 

державство (200) зданіе. И на свою Царскую (205) трапезу всѣхъ призывая съ 

веселіемъ и (210) усердіемъ веселяшеся и царскими брашны (215) питаше вся 

и весело праздноваше (220) день той. И обители тоя (225) игумену съ братіею 

пожаловалъ Государь (230) въ домъ чудотворцу Никите въ (235) свое 

Царское Богомолье три села (240) своихъ подклѣтныхъ село Конюцкое съ 

(245) деревнями и со всѣми угодьи, (250) да село Красное, да село (255) 

Фалѣлѣево и грамоту свою царскую (260) жалованную велѣлъ Государь дати 

на (265) тѣ села съ красною печатію (270) и колоколъ благовѣстный Государь 

(275) повелѣлъ слити въ 50 пудъ (280) во обитель къ Чудотворцу, и братію 

(285) учредивъ от своея царскія трапезы (290) и милостынею удоволивъ отъ 

своея (295) ризницы. И послѣ трапезы вшедъ (300) Государь въ храмъ 

Великого Христова (305) мученика Никиты и повелѣ игумену (310) обители 

тоя молебенъ пѣти соборнѣ (315) Христову мученику Никитѣ и 

преподобному (320) Никитѣ, а самъ Государь ко (325) образомъ 

прикладывашеся и у гроба (330) Святаго теплы слезы испущая и (335) 

умильно моляшеся и со Благовѣрнымъ (340) Царевичемъ Iоанномъ и 

покровы на (345) гробъ Чудотворцевъ полагаше и гробницу (350) святыхъ 

мощей цѣловаше. Игуменъ же (355) со священницы и со всею братіею (360) 

за врата монастырскіе проводиша Государя (365) Царя и съ сыномъ его (370) 

Царевичемъ Iоанномъ и отъ Игумена (375) благословеніе пріемъ и миръ 

подавъ (380) вдася попутному шествію. И Царица (385) сотворивъ такожде 

отъиде. 
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Текстологический комментарий. 16. у иером. Иоасафа далее следует 

конъектура — (1564 г.). 19. Святаго] св. — иером. Иоасаф. 54. у иером. 

Иоасафа далее следует конъектура — (Чудовскаго монастыря). 75. Дмитрiй] 

Димитрий — иером. Иоасаф. 89.мнозiи] мнози — иером. Иоасаф. 92. 

священницы] священники — К. Н. Тихомиров. 93. соборне]соборные — К. Н. 

Тихомиров. 95. со] съ — К. Н. Тихомиров. 117. 

Переславскому]Переяславскому — иером. Иоасаф. 137. своим] у К. Н. 

Тихомирова нет.139.сѵгклитомъ] синклитом — иером. Иоасаф.186. 

времене]времени — К. Н. Тихомиров. 214. брашны] бражны — иером. 

Иоасаф. 287. своея] своею — К. Н. Тихомиров. 309. игумену] у иером. 

Иоасафа нет. 325. ко] къ — К. Н. Тихомиров. 326. прикладывашеся] 

прикладашеся — иером. Иоасаф. 362.монастырскіе] монастырския — иером. 

Иоасаф. 366–369. и съ сыномъ его] и с его сыном — иером. Иоасаф. 

Строго говоря, надпись является историческим текстом, повествующим 

об освящении Никитского храма 14 апреля 1564 г. Подобные «летописи»на 

камне, правда, в стихах на исходе XVII в. были созданы в Николо-

Угрешском [см. Авдеев, Прокопенко 2005: 133–152] и Ново-Иерусалимском 

[Авдеев 2006: 193–196] монастырях, из них первая излагала события, 

предшествующие Куликовской битве, вторая — обращала читателя к 

царствованию Алексея Михайловича. К последней по способу изложения 

материала и его структурированию наиболее близка исследуемая здесь 

надпись. Для Переславля Залесского первым опытом создания монастырской 

«летописи» на камне стала плита, датируемая 1652 г. и находящаяся на стене 

настоятельских покоев в Даниловом монастыре. В ней кратко сообщается о 

времени основания обители, дате преставления её настоятеля и обретения его 

мощей (научного издания надпись не имеет, публикацию текста гражданским 

шрифтом см. [Свирелин 1892: 34]). 

Надпись из Никитской обители — интереснейший образец 

исторического творчества безымянного составителя, который в качестве 

источника использовал «Повесть о свершении большия церкви Никитского 
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монастыря», включённую в Житие Никиты Переславского. Этот памятник 

был выделен В. О. Ключевским, который определил имя его автора — 

игумена Никитского монастыря Васьяна — и время создания — после 1564 г. 

[Ключевский 1871: 283]. В 1958 г. «Повесть…» была опубликована акад. М. 

Н. Тихомировымпо рукописи Четий-миней, составленных свящ. Иваном 

Милютиным в 1646–1654 гг. Исследователь согласился с выводами В. О. 

Ключевского, но уточнил время создания произведения — конец 1564 г. 

[Тихомиров 1958: 247–255]. Сравнительно недавно М. С. Крутова 

опубликовала «Повесть…» по более раннему списку начала первой трети 

XVII в. [Житие преп. Никиты Столпника… 2014], однако в основу 

сравнительного анализа с текстом надписи я положил текст Милютинских 

Четий-миней по публикации акад. М. Н. Тихомирова как имеющий более 

близкие тексту надписи чтения. 

Таблица 2 

Методы работы составителя надписи с источником1 

 

Повесть о свершении большия 

церкви Никитского монастыря 

Текст надписи 

(С. 252) Иосвящена бысть тако 

церковь Христова мученика Никиты 

новосвятейшим архиепископом 

Афонасием, митрополитом всея 

Русии, месяца маия в 14 день, на 

память святаго мученика Исидора и 

другого Сидора Христа ради 

уродиваго Ростовскаго чудотворца. 

(1–26) Освящена бысть церковь 

Христова мученика Никиты 

Святѣйшимъ Аѳанасiемъ 

Митрополитомъ всея Русiи мѣсяца 

маiя въ 14-й день на память Святаго 

мученика Исидора Христа ради 

юродиваго Ростовскаго чудотворца. 

(С. 252–253) И быша же на 

освящении тоя церкви со святейшим 

(27–118) И быша на освященiи тоя 

церкви со Святѣйшимъ 

                                                             
1В таблице не учтены расхождения с «Повестью…», отражающие орфографические нормы XIX в. 
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Афонасием митрополитом: Никандр 

архиепископ Ростовский 

иЖивоначальныя Троицы Сергиева 

монастыря архимарит Меркурий и ис 

преименитаго града Москвы честныя 

обители небеснаго воиводы 

архистратига Михаила и славнаго его 

чудеси, еже есть в Хонех, архимарит 

Левкия, и того же преименитаго 

града соборные церкви 

ПречистыяБогородици, честнаго 

сяУспения протопоп Дмитрий и 

протодиякон Василей, и 

переславские архимариты, 

Пречистые 

БогородициГорицкогомонастыря 

архимарит Димитрий, и 

ЖивоначальныеТроицы 

Даниловамонастыря архимарит 

Кирило, исоборныецеркви 

БоголепнагоПреображенияГоспода 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

протопоп Павел и инии мнози 

игумены и священницы соборне 

служиша соархиепископом 

святейшим Афонасием 

митрополитом всеа Русии, по всем 

престолом тоя обители хвалу 

воздающе Богови и угодником его, 

Митрополитомъ Аѳанасiемъ: 

Никандръ Архiепископъ Ростовскiй, 

Живоначальныя Троицы Сергiева 

монастыря Архимандритъ Меркурiй, 

из преименитаго града Москвы 

Небеснаго Воеводы Архистратига 

Михаила Архимандритъ Левкiй и 

того же преименитаго града 

соборныя церкви Успенiя 

Богородицы Протопопъ Дмитрiй и 

Протодiаконъ Василiй и переславскiе 

Архимандриты: Горицкiй 

Архимандритъ Дмитрiй, Троице-

Данилова Кириллъ, Преображенскаго 

собора протопопъ Павелъ и инiи 

мнозiи игумены и священницы 

соборне служаще со Аѳанасiемъ 

Митрополитомъ и по всѣмъ 

престоломъ тоя обители хвалу 

воздающе Богу и угодникамъ Его 

Великому Христову мученику 

Никитѣ и преподобному Никитѣ 

Переславскому чудотворцу. 
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великому Христову мученику 

Никите и преподобному мученику 

Никите переаславскому чюдотворцу. 

(С. 253) Благочестивый жецарьи 

великий князь Иван Васильевич всеа 

Русии исоблаговерною царицею 

Мариею исосыном своим 

благородным благоверным 

царевичемИваном и з братом своим 

благоверным князем Владимером 

Андреивичем и со всем своим 

царским синклитом, князьми и 

бояры, всеношнаго слушав, и на 

заутрени первую статью и 

крестнымпетием с своею станицею.  

(119–165) Благочестивый Государьсъ 

Царицею Марiею съ Царевичемъ 

Iоанномъ и съ братомъ своимъ 

Княземъ Владимiромъ Андреевичемъ 

и со всѣмъ своим царскимъ 

сѵгклитомъ съ князи и съ 

боярывсенощное бдѣніе слушалъ и на 

утрени первую статью самъ Царь 

челъ и Божественныя 

литургіислушалъ 

икрасивымъпѣніемъ съ своею 

станицею.  

(С. 253) Сам же государь пел на 

заутрени и на литоргии и радостию 

великоюгосударь объят быв и со 

благочестивым сыном своим 

царевичем Иваном и преосвященным 

архиепископом Афанасием 

митрополитом всеа Русии и со всем 

освященным собором, и с князьми и 

с боляры, хвалу Богу воздающе и 

угодником Его, великому 

тезоименитому в мученицех 

Христову страстотерпцу Никите и 

преподобному мученику Никите 

переславскому чюдотворцу, и чающе 

(166–199) Самъ же Государь пѣлъ на 

заутрени и на литургіи и радостію 

веліею объятъ бывъ чудяся 

поспѣшенію, яко не во много 

временесицевоевоздвижеся въ 

честнѣй обители Великого 

Чудотворца Никиты въ его 

благочестивое державство зданіе. 
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Божию поспешению, яко не во 

многия временасицевомусвятилищу 

воздвигшуся в честней обители 

великаго чюдотворца Никиты в его 

благочестивое державство. 

(С. 253) И на свою царьскую трапезу 

всех призываше и с велием усердием 

веселящеся и царскими брашны 

питаше вся и весело праздноваше 

день той. И обители тоя игумена з 

братиею государь жаловал, дал в дом 

чудотворцов во свою царьскую 

богомолиюдва села своих 

подклетных, село Конюцкое з 

деревнями и со всеми угодии, да село 

Фалелиево. И грамоту свою царскую 

жаловальную велел государь дати на 

те села с красною печатию, и 

колокол благовестной государь 

повелел лити пятьдесятпудов во 

обитель чюдотворцову, и учредив 

братию от своея царськия трапезы, и 

милостынею удоволив от своея 

царьския ризницы. 

(200–296) И на свою Царскую 

трапезу всѣхъ призывая съ 

веселіемъи усердіемъ веселяшеся и 

царскими брашны питаше вся и 

весело праздноваше день той. И 

обители тоя игумену съ братіею 

пожаловалъ Государь въ домъ 

чудотворцуНикиты въ свое Царское 

Богомольетри села своихъ 

подклѣтныхъ село Конюцкое съ 

деревнями и со всѣми угодьи, да село 

Красное, да село Фалѣлѣево и 

грамоту свою царскую жалованную 

велѣлъ Государь дати на тѣ села съ 

красною печатію и колоколъ 

благовѣстный Государь повелѣлъ 

слитивъ50пудъ во обитель 

къЧудотворцу, и братію учредивъ от 

своея царскія трапезы и милостынею 

удоволивъ отъ своея ризницы. 

(С. 253) И после трапезы вшед 

государь во храм великого Христова 

мученика Никиты и повеле игумену 

тоя обители соборны молебны пети 

(296–352) И послѣ трапезы вшедъ 

Государь въ храмъ Великого 

Христова мученика Никиты и повелѣ 

игумену обители тоя молебенъ пѣти 
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Христову мученику Никите и 

преподобному мученику Никите 

чюдотворцу, и сам государь ко 

образом прикладывашеся и у гроба 

святого тепле слезы испущающе и 

умильно моляшеся и со благоверным 

царевичем Иванном и покровы на 

гробницу чюдотворцову полагаше, и 

златницы ко образом прикладаше, и 

гробницу святого и мощи целоваше.  

соборнѣ Христову мученику Никитѣ 

и преподобному Никитѣ, а самъ 

Государь ко образомъ 

прикладывашеся и у гроба Святаго 

теплы слезы испущая и умильно 

моляшеся и со Благовѣрнымъ 

Царевичемъ Iоанномъ и покровы на 

гробъ Чудотворцевъ полагаше и 

гробницу святыхъ мощей цѣловаше.  

(С. 253) Игумен же со священницы и 

со всею братиею своею по подобию 

царьскому за врата монастырьския 

проводиша государя благочестиваго 

царя и с сыном его благоверным 

царевичем Иванном, яко же есть 

лепо царьскому чину.  Благоверный 

же царь и великий князь Иван 

Васильевич и со своим благоверным 

царевичем Иванном от игумена 

обители тоя благословение восприим 

и со князьми и бояры и со всем 

своим синглитом вдася путному 

шествию ко граду Переаславлю. Не 

бе бо далече от обители 

чюдотворцовы до града Переаславля, 

токмо имуще два поприща. И во град 

государь прииде на останочном часу 

дни. 

(353–382) Игуменъ же со 

священницы и со всею братіею за 

врата монастырскіе проводиша 

Государя Царя и съ сыномъ его 

Царевичемъ Iоанномъи отъ Игумена 

благословеніе пріемъи миръ подавъ 

вдася попутному шествію. 
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(С. 254) Последи же благовернаго 

царя Ивана Васильивича его 

благоверная царица Мария тако же 

молебнов слушала у Христова 

мученика Никиты и у 

преподобномученика Никиты 

переславьского чюдотворца и 

милостынею братию довляше от 

своея царьския ризницы. Игумен же 

обители тоя соборне молебны пел и 

благоверную царицу со священницы 

и со клирици и со всею братиею по 

обычаю царьскому проводиша до 

врат монастырьских. Благоверная же 

царица и великая княгиня Мария во 

вратех монастырьских учала 

наказывати игумену и всей братии и 

молебно глаголати сокрушенным 

сердцем, чтоб де есте молили 

Всемилостиваго Бога и Пречистую 

Его Матерь Пречистую Богородицу и 

великих чюдотворцев русских Петра 

и Алексия и Ионы и преподобных 

чюдотворцев Сергия и Никона и 

Никиту переславскаго чюдотворца о 

здравии благочестиваго царя Ивана 

Васильивича всеа Русии самодержца 

да и о нашем здравии и о 

благоверных царевичев Иванне и 

(383–387) И Царица сотворивъ 

такожде отъиде. 
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Феодоре и впредь бы есте молили 

Бога и Пречистую Его Матерь и 

великих чюдотворцов руских и 

преподобнаго чюдотворца Никиту, 

чтоб нам Господь даровал плод 

чреву в наследие царствия нашего и 

о долголетствии нашем и о чадех 

наших. И паки бы молили бы есте 

Господа Бога и Пречистую Его 

Матерь и всех святых о устроении 

земстем и о тишине и о мире всего 

православнаго християнства. И по 

наказу своего царьского обычая 

благословение восприим благоверная 

царица Мария от игумена обители 

тоя и мир подав игумену и всей 

братии. И вдася благоверная царица 

путному шествию за благоверным 

царем. 

Примечания: абв — текст, исключённый составителем надписи; абв — 

перестановка слов, допущенная составителем надписи; абв — замена и 

исправление слов и словосочетаний, допущенная составителем надписи; абв 

— слова, добавленные составителем надписи. 

 

Методы работы составителя надписи включают адаптацию 

первоисточника к языку иной эпохи, что связано с заменами отдельных слов: 

«Богови» — на «Богу» (96), «велиею» — на «великою» (177), «жаловальную» 

— на «жалованную» (260) и др. При этом составитель воспринимал 

«Повесть…» как свидетельство сравнительно отдалённого прошлого. 

Достаточно указать, что, если для её автора митрополит Афанасий был 
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«новосвятейшим», так как его интронизация состоялась незадолго до 

освящения Никитского собора [подробнее см.: Макарий 1984: 247–259], 5 

марта 1564 г., то составитель заменил это слово на «святейший» (34). 

Своей задачей составитель надписи видел основательное сокращение 

текста «Повести…». Он безжалостно вычёркивал встречающиеся в ней 

агиографические обороты, что было немыслимо ни в XVI, ни в XVII в. 

Иногда сокращения доводили текст до невнятицы. Так, в ходе переработки 

«Повести…» мирно почивший ростовский юродивый Исидор превратилсяв 

«Святаго мученика Исидора Христа ради юродиваго» (19–24), а настоятель 

Чудова монастыря Левкий — в архимандрита «Небеснаго Воеводы 

Архистратига Михаила» (50–53). Особую «нелюбовь» составитель надписи 

питал кцарской титулатуре, удаляя из неё обязательные для 

предшествующего времени элементы, как «благоверный» и «благочестивый» 

(применительно не только к Ивану Грозному, но и к его жене и царевичу 

Ивану). Эти же самые элементы титулатуры отсутствуют и в первой надписи, 

что позволяет признать её творением одного и того же человека. Можно 

предполагать, что вторая надпись, в которой не указан год освящения храма, 

была логическим продолжением первой. 

Одним словом, составитель обеих надписей был человекомявно 

мирским и даже не очень религиозным, что, в общем-то, характерно для 

просвещённого XVIII столетия. Основанием для этого предположения 

служит принадлежащая составителю вставка во второй надписи, 

сообщающая о третьем селе, Красном, названном в жалованной грамоте 

Ивана Грозного Никитскому монастырю, но отсутствующем в «Повести…» 

(251–252). Это указывает на ещё один источник надписи — Вкладную книгу 

Никитского монастыря, где кратко излагалось содержание этого акта, 

подлинник которого был утрачен в Смутное время [см. Антонов 1997: 76; 

Владимирский сборник 1857: 94]. Таким образом, наряду с 

просветительскими функциями — изложением обстоятельств освящения 

собора — вторая надпись указывала на происхождение монастырских 
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вотчин. Необходимость в этом, вероятнее всего, связана с подготовкой и 

проведением секуляризационной реформы Екатерины II. И, главное, с 

появлением этих надписей в первой половине 60-х гг. XVIII в. совпадают 

работы по переустройству внутреннего убранства Никитского собора, 

проводившиеся в конце 50-х и в 60-е гг. того же столетия [Мельник 2009: 

380]. При всём этом создание подобных надписей в эпоху Екатерины II 

совпало с пробуждением интереса к отечественной истории и первыми 

экскурсами в прошлое России. 

Таким образом, у нас нет оснований считать надписи из Никитского 

аутентичными XVI или XVII в. Результаты их изучения со всей 

очевидностью показывают их принадлежность времени Екатерины II. 

 

Публикуемые в данной статье эпиграфические памятники из 

монастырей Переславля-Залесского демонстрируют важность их 

привлечения для исследования судеб людей, живших в XVII–XVIII вв., а их 

обращение к историческому прошлому доказывает необходимость 

тщательного источниковедческого и текстологического анализа созданных 

ими монументальных надписей. 

Приложение 1 

Белокаменная плита-вставка с эпитафией Ивану Неронову 

 

Илл. 1. Белокаменная плита-вставка с эпитафией Ивану Неронову (CIR0498) 
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Наименование памятника. Эпитафия архимандриту Троицкого 

Данилова монастыря Григорию (Неронову). 2 января 1670 г. 

Местонахождение памятника. Собор Троицы Живоначальной 

Троицкого Данилова монастыря. 

История памятника. Надпись находится insitu на западной стене собора 

справа от входных дверей. 

Описание носителя. Белокаменная надгробная плита-вставка 

прямоугольной формы. Покрыта позднейшей побелкой. 

Описание надписи. Надпись в 7 строк, выполненная в технике обронной 

резьбы. Эпиграфическое поле оформлено в виде углублённого в поверхность 

камня киота. Располагающееся ниже надписи пространство, достаточное для 

нарезки двух строк, оставлено свободным. Поверхность имеет выбоины, 

приведшие к утрате отдельных элементов букв. 

Транскрипция. 

лѣта ‧ ҂зр҃ои  ⷧ‧ гоⷧⷧ ‧ і҆а҆нⷧⷧа́ріѧ 

в ‧ вⷧнь на па́мⷧⷧ і  ⷧво ст҃ы  ⷧѡ҆ц҃а 

нш҃е  ⷧселвестра па́пы ри сⷧка  ⷧ

преста́ви  ⷧра  ⷧбж҃їи҆ о҆би́теⷧ̈ сеѧ̀ 

а хⷧимандри  ⷧгриго́ре̏ неро́новъ 

(vacat) 

(vacat) 

 

Практическая транскрипция. Лета 7178г(о) [1670] году ианнуария в 2 

д(е)нь на память иж(е) во с(вя)тых о(т)ца н(а)шег(о) Селвестра папы 

Римскаг(о) преставис(я) раб Б(о)жий обители сея архимандрит Григорей 

Неронов. 

Датировка: 1670 г. 

Публикации. Свирелин А. И., прот. Сведения о жизни архимандрита 

Переславского Данилова монастыря Ивана Неронова // Труды Владимирской 
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учёной комиссии. 1906. Кн. VI. Сообщения. С. 1–2 (по собственной копии, 

гражданским шрифтом); Авдеев А. Г. Надгробная плита с эпитафией Ивану 

Неронову // ScienceandWorld. Internationalscientificjournal / Наука и мир. 

Международный научный журнал. 2019. Т. 1. № 7 (71). С. 63–64 (в 

соответствии с камнем, с приложением фото). 

В соответствии с камнем публикуется впервые. 

Палеографический комментарий. Эпиграфический полуустав высокого 

качества. Разделение на слова отсутствует. Диакритика нерегулярная. 

Датирующие элементы отделены интерпунктационными знаками в виде 

точек. Шрифт надписи имеет тенденцию к вычурности начертаний букв. 

Правая боковая засечка буквы Т(стк. 1) и левая часть покрытия буквыД(стк. 

5) украшены завитком, центр буквы М (стк. 2, 5) украшен треугольником. 

БукваЗв обозначении года напоминает цифру 3 с завитком на конце нижней 

дуги. Знак тысячи помещён в месте соединения букв. Засечки чётко не 

прочитываются. 

Лигатуры: стк. 1 —лѣв слове «лѣта», н иⷧар в слове 

«і҆а҆нⷧⷧа́ріѧ»; стк. 2 — титло-слово «днь», апи ам  ⷧ в 

словосочетании «на па́мⷧⷧ», ца в слове «ѡ҆ц҃а»; стк. 3 —нш в 

слове «нш҃е »ⷧ, стр в слове «селвестра», апы в слове 

«па́пы»: стк. 4 — при ав в слове «преста́ви »ⷧ; стк. 5 — 

ими др в слове «а хⷧимандри »ⷧ, гр в слове 

«григо́ре̏». 

Суспенсия: ҂зр҃ои  ⷧ (стк. 1), і  ⷧ (стк. 2), нш҃е  ⷧ (стк. 3), 

ри сⷧка  ⷧ (стк. 3). Контрактуры: ст҃ы  ⷧ (стк. 2), ѡ҆ц҃а (стк. 2), 

нш҃е  ⷧ(стк. 3), бж҃їи҆ (стк. 4). 

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв: гоⷧ ⷧ(стк. 1), 

па́мⷧⷧ  (стк. 2), ст҃ы  ⷧ(стк. 2), ра  ⷧ(стк. 4), о҆би́теⷧ̈ (стк. 4), 



37 
 

а хⷧимандри  ⷧ григо́ре̏ (стк. 5). Оформление окончаний 

строк с помощью суспенсии: ри сⷧка  ⷧ(стк. 3). 

Ошибки резчика: в слове «григо́ре̏» (стк. 5) резчик вначале 

вырезал варию над буквой Е, затем исправил её на выносное И. 

Филологический комментарий. Сокращённое написание сочетаний 

«согласный + Ъ» или «согласный + Ь»: па́мⷧⷧ  (стк. 2), ст҃ы  ⷧ(стк. 2), 

ри сⷧка  ⷧ (стк. 3), преста́ви  ⷧ ра  ⷧ (стк. 4), 

а хⷧимандри  ⷧ (стк. 5). Личные имена. Переход И в Е в первом 

предударном слоге: селвестра (стк. 3). григо́ре̏ (стк. 5) 

— обыденная форма календарного имени «Григорiй». 

неро́новъ (стк. 5) — отчество образовано от обыденной формы 

календарного имени «Миронъ» [Субботин 1874: 245]. 

Текстологический комментарий. 1.‧ ҂зр҃ои  ⷧ‧ гоⷧⷧ ‧] 7178 (1670 

г.) — прот. А. И. Свирелин. 2.в ‧ вⷧнь] во 2 день — прот. А. И. Свирелин. 

па́мⷧⷧ ] память — прот. А. И. Свирелин. і ]ⷧ иже — прот. А. И. Свирелин. 

3. селвестра] Сильвестра — прот. А. И. Свирелин. 4. 

преста́ви ]ⷧ преставися — прот. А. И. Свирелин. 

5.григо́ре̏] Григорiй — прот. А. И. Свирелин. 

Документировано 15.05.2017 г., код документирования OG0677, код 

надписи СIR0498. Операторы документирования: Сергей Пешков, Виталий 

Красноруцкий, Александр Сидоров, Антон Клеймёнов, Дарья Анисимова. 

Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева. 

Приложение 2 

Эпитафия Пелагии Дмитриевне Головиной (урождённой Арсеньевой) 

СIR0491 (илл. 2) 
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Наименование памятника: Эпитафия Пелагии Дмитриевой дочери 

Арсеньевой, жене полковника Азовского пехотного полка Ивана Ивановича 

Головина. 26 июля 1733 г. 

Местонахождение памятника: Свято-Феодоровский монастырь. 

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Северный придел 

Адриана и Натальи. Северная внутренняя стена. Надпись находится insitu. 

Описание носителя: Белокаменная плита-вставка, вмонтированная в 

нишу в стене храма. Поверхность камня потёрта и имеет многочисленные 

выбоины. В центре плиты просверлены три отверстия. Судя по публикациям 

прот. А. И. Свирелина, плита уже имела повреждения в 80-е гг. XIX в. 

Описание надписи: Надпись в 7 строк выполнена в технике прямой 

резьбы. Эпиграфическое поле занимает всю видимую поверхность камня. 

Текст резан по графье. 

Транскрипция надписи: 

1733  ⷧгоду июлѧ вⷧ 26 . в . 6 час [ⷧ]ни 

на памѧт<<ь м>>ироносицы ма иⷧи 

магда 

лі́ни претⷧⷧ<<авися раба>> бж҃иѧ 

азоⷧⷧскаго 

пехотн<<аго полка господина 

полковника>>ивана ивановиⷧа 

головина <<жена его Пелагi>>  ⷧ

дмитрїева дочь 

арсеньева [а] <<жи>>тиѧ еѧ ѿ род  ⷧ

<<[…] >>лѣтъ и погребена здѣ 

 

Практическая транскрипция:1733г(о) году июля в 26 в 6 час [д]ни на 

памят<<ь м>>ироносицы Марии Магдалини прест<<авися раба>> Б(о)жия 
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Азовскаго пехотн<<аго полка господина полковника>> Ивана Ивановича 

Головина <<жена его Пелаги>>я Дмитриева  дочь Арсеньева, [а]<<жи>>тия 

ея от роду <<[…]>> лет и погребена зде. 

Датировка: 1733 г. 

Публикации:Свирелин А. И., прот. Описание Феодоровского женского 

монастыря в г. Переславле-Залесском. Переславль, 1886. С. 35 (по 

собственной копии, гражданским шрифтом) (а); Свирелин А. И., прот. 

Переславский Фёдоровский женский монастырь. Владимир, 1903. С. 34 (по 

собственной копии, гражданским шрифтом) (б); Касаткин В. В., прот. 

Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии, 

построенные до начала XIX столетия. Краткие исторические сведения с 

приложением описей сохраняющихся в них предметов. Ч. 1: Монастыри. 

Владимир, 1906. С. 291 (по собственной копии, гражданским шрифтом); 

[Шереметевский В. Н.] Русский провинциальный некрополь. Т. 1: Губернии 

Архангельская, Владимирская, Вологодская, Костромская, Московская, 

Новгородская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская, Тверская и 

Ярославская и Выборгской губернии монастыри Валаамский и Коневский. 

М., 1914. С. 209–210 (гражданским шрифтом, по публикации прот. В. В. 

Касаткина и списку с надписи, представленному игуменьей Феодоровского 

монастыря). 

В соответствии с камнем издаётся впервые. 

Особенности структуры: Эпитафия имеет структуру, типичную с 

середины XVII в. для надгробных надписей на белокаменных плитах-

вставках, которая сочетала формулу благой кончины с указаниями на место 

погребения. Нетипичным является упоминание девичьей фамилии как 

основного компонента имени замужней женщины. 

Палеографический комментарий. Гибридный шрифт, сочетающий 

арабские цифры, буквы гражданского алфавита и исключённые из 

употребления церковнославянские буквы. Разделение на слова отсутствует. 

Диакритика нерегулярная. В стк. 1 предлог В при обозначении часа отделён 



40 
 

точкой. Лигатуры: стк. 1 — ию в слове «июлѧ»; стк. 2 — предлог на и 

ам в слове «памѧт[ь]», ицы в слове «[м]ироносицы»; стк. 

3 — аг в слове «азоⷧⷧскаго»; стк. 4 — ив и на в слове 

«ивана», ив и вив слове «ивановиⷧа»; стк. 5 — на в 

слове «головина», ми в слове «дмитрїева», чь в слове 

«дочь»; стк. 6 — ар и нь в слове «арсеньева»; стк. 7 — 

дѣ в слове «здѣ». 

Суспенсия: 1733  ⷧ(стк. 1). Контрактуры: <<Б>>ж҃иѧ (стк. 3). 

Оформление окончаний строк с помощью выносных букв: 

ивановиⷧа (стк. 4). 

Филологический комментарий. Сокращённое написание сочетаний 

«согласный + Ъ» или «согласный + Ь»: претⷧⷧ<<авися>> (стк. 3), 

азоⷧⷧскаго (стк. 3). 

Текстологический комментарий.1. 1733 ]ⷧ 1773 — прот. А. И. Свирелин 

(а). 1733 — прот. В. В. Касаткин. 1733 (по сообщению монастырскаго 

начальства, 1773) — В. Н. Шереметевский. году] года — прот. А. И. 

Свирелин (а и б), В. Н. Шереметевский. год. — прот. В. В. Касаткин. 

июнѧ] iюлiя — прот. А. И. Свирелин (а и б), прот. В. В. Касаткин. вⷧ 26] 

въ 22-й день — прот. А. И. Свирелин (а и б). 22 день — прот. В. В. Касаткин. 

(в) 22 день — В. Н. Шереметевский. в . 6 час [ⷧ]ни] въ 6-мъ часу дня  

— прот. А. И. Свирелин (а и б). въ 6 часу — прот. В. В. Касаткин. въ 6-мъ 

часу (дня) — В. Н. Шереметевский. 2. <<м>>ироносицы] святыя 

равноапостольныя — прот. А. И. Свирелин (а и б). мироносицы (по тексту, 

представленному монастырскимъ начальствомъ, Св. Равноапостольныя) — 

В. Н. Шереметевский. 2–3. ма иⷧи магдалі́ни] Марiи 

Магдалины — прот. А. И. Свирелин (а и б), прот. В. В. Касаткин, В. Н. 

Шереметевский. 3. претⷧⷧ<<авися >>] представися — прот. В. В. 
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Касаткин, В. Н. Шереметевский. 3–5. азоⷧⷧскаго~ 

головина] у прот. А. И. Свирелина (а) показана утрата текста. 

4.пехотн<<аго>>] пѣхотнаго — прот. А. И. Свирелин, прот. В. В. 

Касаткин, В. Н. Шереметевский. 5. << его>>] у прот. А. И. Свирелина (а) нет. 

<<Пелагi>> ]ⷧ Пелагея — прот. А. И. Свирелин (а). дмитрїева] 

Дмитрiевна — прот. А. И. Свирелин (а и б). 5–6. Дочь 

арсеньева[а]] у прот. А. И. Свирелина (а) показана утрата текста. 

6. арсеньева] Арсеньевыхъ — прот. А. И. Свирелин (б), прот. В. В. 

Касаткин, В. Н. Шереметевский. 7. <<[…] >>] у прот. А. И. Свирелина (а и 

б), прот. В. В. Касаткина и В. Н. Шереметевского показана утрата текста. 

здѣ] сдѣ — прот. В. В. Касаткин, В. Н. Шереметевский. 

Реально-исторический комментарий. 3–4. азоⷧⷧскаго 

пехотн<<аго полка >>. Сформирован в Москве 25 июня 1700 г. из 

даточных людей комиссией генерала А. И. Репнина как солдатский Матвея 

Трейзена полк. В 1701 г. — солдатский полк Филиппа Кара, в 1705 г. — 

солдатский полк Апраксина, в 1707 г. — солдатский полк Ивана 

Алферьевича Буша. 10 марта 1708 г. при общем переименовании полков по 

провинциям и городам был назван Азовским солдатским полком. 1 мая 1724 

г. назначен к постоянному квартированию в Рязанскую провинцию. 16 

февраля 1727 г. был переименован во 2-й Рязанский пехотный полк. 13 

ноября 1727 г. квартирование полка в Рязанской провинции было отменено, и 

ему было дано наименование Азовский пехотный полк [Хроника… 1852: 

487–488; Рабинович 1977: 37–38]. 

Терминологический комментарий. 4. << полковника>>. Полковник 

пехоты — чин VI класса по табели о рангах, соответствующий чину 

коллежского советника на гражданской службе. 

Хронологический комментарий.1. в . 6 час [ⷧ]ни. В эпитафии 

сохранено традиционное для Древней Руси деление суток на дневные и 
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ночные часы. 6 часов дня 26 июля соответствуют 9 часам 30 минутам 

местного времени [Черепнин 1944: 50]. 

Полевое документирование: Документировано 8.04.2017 г., код 

документирования OG0670, код надписи СIR0491. 

Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, 

Рафхат Габдулин, Евгений Юшин, Александр Сидоров, Антон Клеймёнов, 

Дарья Анисимова. 

Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева при участии А.М. 

Феофанова. 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОКУМЕНТА: 

ОТКРЫТИЕ АВТОРСТВА ФРЕСОК СОБОРА  

ФЕОДОРОВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

 
Статья посвящена творчеству крепостных живописцев XIX века — Медведевых из 

села Тейково. Художники Медведевы создавали монументальные росписи в церквах 

Ярославской, Владимирской, Костромской, Вологодской губерний. Писали для них 

иконы. Расписывали храмы в Санкт-Петербурге. Одним из их творений стали фрески 

Феодоровского собора города Переславля-Залесского, приписываемые ранее совершенно 

другому художнику. 

 

Ключевые слова: договор, росписи, церковь, Медведевы, архив. 

 

M.U. Butov, 

enthusiast oflocal lore, Teykovo, 

Ivanovo region  
 

The article is devoted to the works of the 19th centuryserf painters Medvedev brothers 

from the village of Teykovo. These masters were famous in the neighbourhood for both wall and 

icon painting and decorated a number of churches in Yaroslavl, Vladimir, Kostroma, Vologda 

provinces and even in St. Petersburg. Among their works are frescoes of Theodore Cathedral of 

Pereslavl-Zalessky, previously attributed to a completely different painter. 

 

Keywords: contract, wall painting, church, the Medvedevs, archive. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы растет интерес к провинциальному художественному 

творчеству, в частности к монументальным церковным росписям. В связи с 

проведением реставрационных работ ведутся исследования и открываются 

имена забытых художников. Тема актуальна для Ярославской области и 

именно для города Переславля-Залесского, где в Феодоровском женском 

монастыре, в главном его соборе святого великомученика Феодора 
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Стратилата, проведены реставрационные работы по восстановлению фресок, 

авторство которых до недавнего времени не было установлено. 

Низкое плодородие почв Владимирской и Ярославской губерний 

обусловили малую эффективность земледельческого труда, что побуждало 

крестьян заниматься кустарными или отхожими промыслами. В разных 

местах развивались текстильный, строительный, лесной и другие промыслы. 

Сложились традиционные центры иконописания в Шуйском, Кинешемском, 

Суздальском, Вяземском уездах. Крепостными крестьянами из села Тейково 

Шуйского уезда Владимирской губернии братьями Медведевыми 

(Тимофеем, Епифаном, Василием) на рубеже XVIII–XIX  веков была создана 

артель монументальной церковной живописи. Долгое время возглавлял ее 

старший из братьев — Тимофей Алексеевич Медведев. 

 

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1 ЭТАП 

Исследование было начато с поисков информации об артели  братьев 

Медведевых. Сведения были получены при работе в ГАИО, ГАВО, ГАЯО, в 

ГМЗРК. Установлено, что Медведевы, коренные тейковцы, занимались 

отхожим промыслом в пяти российских губерниях, в столице, в Санкт-

Петербурге.  

Впервые упоминание о творчестве братьев встречается в 1796 году в 

связи со строительством и украшением Спасо-Преображенской церкви в селе 

Зубрилово бывшей Саратовской, а ныне Пензенской губернии. Последнее 

достоверное упоминание работы семьи Медведевых относится к 1848 году. 

Всего подтверждено их авторство в 43 церквах, где они трудились. 

Применительно к заявленной теме следует остановиться только на 

истории творчества старшего брата — Тимофея Алексеевича Медведева и 

его сыновей. Артель Медведева работала в таких городах, как Углич, Юрьев-

Польской, Ярославль, Шуя, Мышкин, Ростов, Гаврилов Посад, Посад 
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Большие Соли, Санкт-Петербург, и в большом количестве сел. Только в 

Угличе она расписала четыре собора, из которых самым знаменитым был 

Спасо-Преображенский, а также для одной церкви изготовила иконы. С 

полной уверенностью можно говорить, что Тимофей Медведев в 1807–1820-х 

годах создал школу иконописи и монументального искусства стенных 

росписей.  

В 1831 году именным указом императора Николая I Т.А. Медведев был 

награжден серебряной медалью «За полезное» [ГАЯО. ЯГВ. 1831. № 43. 25 

декабря. Раздел «О наградах»].  Достоверно известно, что в 1833–1834 гг. 

артель Тимофея Медведева расписывала церковь св. Иакова в Спасо-

Яковлевском монастыре г. Ростова. Вместе с Медведевым-старшим 

трудились и его сыновья: Петр, Михаил, Афиноген, Гавриил. Их вступление 

на поприще самостоятельного творчества связано с одной очень интересной 

историей, а именно историей росписи Феодоровской церкви в Феодоровском 

Переславском женском монастыре. Далее по ходу изложения материала 

будет дана дополнительная информация о Т.А. Медведеве. 

 

2 ЭТАП 

Артель под руководством старшего сына Тимофея Алексеевича Петра 

Тимофеевича Медведева во второй половине июля 1840 года приступает к 

расписанию святого алтаря в Воскресенской церкви Гаврилова Посада 

Суздальского уезда1, где согласно договору он трудился «с своими родными 

братьями» 2 (ГАИО. Ф. 979. Оп. 1. Д. 233. Л. 6 об. – 7). В тексте этого 

договора появляется первая зацепка. Петр Медведев с братьями планирует 

«первоначально очистить старое стенное писание, вновь стены 

обштукатурить и производить работу Альфреско в самом лучшем виде,… 

не отступая искусством и прочностью от работы, произведенной в 

Феодоровском Переславском Девичьем монастыре…». Вот те слова, которые 

                                                             
1 Сейчас это Ивановская область. 
2 Здесь и далее цитаты даются с сохранением стилистики и правописания оригинала. 
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дали толчок исследованию. Дети Тимофея Медведева работали над 

росписями Феодоровской церкви в Переславле-Залесском. 

Между тем  в видеоэкскурсии, записанной в Феодоровском монастыре, 

значилось, что эти росписи выполнил итальянский художник Сальваторе 

Тончи. По-русски он именовался Николаем Ивановичем. 

Проверка  «Каталога» рисунков С. Тончи, находящегося на хранении в 

ГВСМЗ [Игольникова 2005], не обнаружила ничего похожего на росписи в 

Переславле. Нельзя предположить, чтобы такой мастер, как С. Тончи, не 

оставил ни одного наброска, эскиза своей монументальной работы. Скорее 

всего, имя С. Тончи стали ассоциировать  с этими росписями из-за того, что в 

XIX веке длительное время в монастыре на правах послушницы проживала 

Мария Николаевна Тончи (1812–1898) — дочь художника. 

 

3 ЭТАП 

Появилась необходимость осмотра фресок. Автор побывал в 

Феодоровском соборе летом 2016 года и провел с разрешения игуменьи 

Варвары фотосьемку. Метод сопоставления изображений, а также элементов 

украшения позволил обнаружить, что фрески собора похожи по стилю, 

манере исполнения и иконографии на другие, ранее виденные автором 

росписи. Это росписи Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, 

выполненные артелью Тимофея Медведева в 1825 году, и в Успенском 

соборе города Мышкина в 1830–1832 годах. Вся внутренняя поверхность 

стен церкви и алтаря, глав и главок, а также колонны и перекрытия 

оформлены фресками, похожими на росписи, выполненные артелью 

Тимофея Медведева в Георгиевском соборе в г. Юрьева-Польского. Прежде 

всего следует отметить, что уборка (художественное украшение) плафонов, 

медальонов, парусов и арок в Феодоровской церкви выполнена в той же 

манере, что и в Георгиевском соборе. Иконография изображений схожа по 

своему набору и стилю исполнения. 
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Необходимо было найти подтверждение этому факту. Ведь фраза, 

содержащаяся в контракте Петра Медведева от 1840 года из Гаврилова 

Посада, только косвенно свидетельствует, что артель с участием четверых 

братьев проводила работы в Феодоровском соборе. Также осталась 

неизвестной дата росписей. 

 

4 ЭТАП 

Нижним пределом может быть 1835 или даже 1836 год. Следует 

исходить из косвенного доказательства, обнаруженного в книге 

православного русского писателя Андрея Николаевича Муравьева 

«Путешествие по святым местам русским» [Муравьев 1990: 59–60].  В ней 

А.Н. Муравьев посвящает немало времени описанию медведевских росписей 

в церкви св. Иакова в Спасо-Яковлевском монастыре в Ростове, но вовсе не 

упоминает какие-либо росписи в Феодоровском женском монастыре 

Переславля, хотя тоже его посещает. Было это в начале лета 1835 года. 

Следовательно, до этого времени собор Феодора Стратилата не был 

расписан. Петр Медведев трудился в артели своего отца в Санкт-Петербурге 

с марта 1834 г., в марте 1835 года похоронил его там. Некоторое время шла 

тяжба за деньги, не выплаченные Тимофею Медведеву. Таким образом, 

заняться росписями в Переславле Петр Тимофеевич мог не раньше конца 

лета – начала осени 1835 года.  

Из переписки с Феодоровским женским монастырем  Переславля-

Залесского стало ясно, что там также весьма заинтересованы в установлении 

авторства и даты росписей.  От заведующей делопроизводством монастыря 

сестры Натальи автор получил копию «Краткой исторической справки», 

которую составил авторитетнейший специалист ООО  ЯХМ «Реставратор» 

Т.Л. Васильева для «Проекта реставрации монументальной живописи» под 

номером 05/2015-ПРЖ. В этой справке она ссылается на исследования Елены 

Константиновны Шадунц: «Исследователем Е.К. Шадунц обнаружены 
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архивные документы, согласно которым настенные росписи на 1836 год еще 

не были полностью закончены».  

Полное название документа выглядит так: «Реэстр картин стеннаго 

писания в Феодоровском девичем Монастыре в Соборной церкви, какия 

отделаны, какия начаты и какия назначены к писанию 1836-го года»1 [РФ 

ГАЯО. Ф. 326. Оп. 1. Д.  155. ЛЛ. 1–2]. В тексте обнаружилось  до полутора 

десятков совпадений в названиях изображений в Переславле и Юрьеве-

Польском. Стоит прочитать описание росписей в Мышкине, в Успенском 

соборе, данное Татьяной Евгеньевной Казакевич [Казакевич 2015], чтобы 

убедиться, что и там иконография совпадает. Но просто совпадений названий 

мало. Совпадения обнаружились в самих изображениях, в общем виде 

фресок и украшений (см. илл.1, 2). В Феодоровском и Георгиевском соборах 

в разной степени сохранности имеются общие для обеих церквей штуки 

(штука — отдельное изображение). Это изображенное в большом куполе 

«Отечество» в окружении ангелов и херувимов (см. илл. 3, 4), картина  

«Взятие на небо Божией Матери» (см. илл.5, 6), изображения евангелистов в 

парусах, «Сошествие Святого Духа», «Нерукотворный Спас», «Слава 

ангелов», «Бог Отец в окружении ангелов» (см. илл. 7, 8), «Тайная вечеря» и 

другие. Такие совпадения бывают тогда, когда изображения пишутся по 

одному эскизу, сделанному с одного первоисточника. В данном случае 

можно утверждать, что это эскизы Тимофея Медведева, перешедшие после 

его кончины к Петру и другим сыновьям. Они ими и воспользовались, но 

некоторые детали изобразили не очень гармонично. Например, огромный 

крест в поднятой правой руке Иисуса в куполе, чего нет в Георгиевском 

соборе. Или излишне вытянутая чаша в картине «Тайная вечеря» — в 

Георгиевском соборе она смотрится более гармонично. Поскольку реестр 

составлен 1 марта 1836 года, когда половина изображений уже закончены 

или только «начаты писанием», то таким образом предположения 

                                                             
1  Обнаружено впервые Е.К. Шадунц. 
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подтверждаются: росписи Феодоровского собора в Переславле-Залесском 

проводились в 1835–1836 гг.  

Но почему же в монастырской летописи этому знаменательному 

событию не уделено места? Были проверены все доступные архивные книги 

прихода и расхода монастырских сумм за период, перекрывающий 

установленную дату росписей, а именно за 1834–1837 гг. Ничего не удалось 

обнаружить.  Имена крестьян, кузнецов, которым выплачены деньги за 

скошенный стог сена или выделку нескольких лопат, указаны, а имен 

живописцев нет. 

 

ОТКРЫТИЕ 

 В маклерских книгах Переславль-Залесского городского магистрата 

обнаружена запись № 51 от 28 января 1834 года, из  которой явствует, что 

«Владимирской губернии Шуйскаго уезда села Тейкова господ Алсуфьевых 

крестьянин и художник Тимофей Алексеев Медведев заключил сей контракт 

с девицею Фотинию Шаховой тоя ж губернии в городе Переславле в 

Феодоровском Девичем монастыре расписать Соборную холодную церковь 

во имя  святого великомученика Феодора Стратилата подлинийшею и 

лучшей работою из альфреска по данным от меня планам, с уборкою в 

сводах и настоящей церкви, и олтаря по назначенным от меня штукам…» 

(РФ ГАЯО ф. 268. оп. 1. д. 1651. л. 7–7 об.). Это  была находка уже по факту 

росписей Феодоровского собора. Оказывается, еще только заканчивая 

росписи в Спасо-Яковлевском Ростовском монастыре, Тимофей Медведев 

уже сговаривается  на роспись в Переславле и обязуется «работу ж начать 

сего года июня с 1-х чисел и… совершенно же привести к окончанию 1835 

года…».   

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Здесь следует сказать, что в декабре 1833 года Т.А. Медведев трудился 

с артелью в Спасо-Яковлевском монастыре г. Ростова и по царскому указу 
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был извещен ростовским полицмейстером о возможном вызове в столицу, на 

что он дал согласие. По всей видимости, художник не очень-то поверил, что 

на самом деле поедет в Санкт-Петербург, поэтому, не теряя времени, нашел 

следующий объект для стенного писания поближе. В марте 1834 г. вызов от 

архитектора В.П. Стасова все-таки пришел. По вызову уже самого мастера в 

Санкт-Петербург уезжает еще 15 человек из артели, в том числе и сын Петр. 

Думается, что игуменья Феодоровского монастыря Серафима (1829–1844) 

вошла в положение мастеров, вызванных царским указом, и не устраивала им 

ни скандалов, ни пересчетов денег (кстати, Т.А. Медведев задаток в 1500 

рублей получил еще в январе 1834 г.). Очевидно, договор был просто 

перенесен на время после возвращения мастеров из столицы. Это логично, 

потому что другого какого-то контракта на роспись этого собора не 

обнаружено.   

Предполагается, что Петр Тимофеевич, вернувшись из Санкт-

Петербурга, вместе с братьями Михаилом, Афиногеном и Гавриилом 

собирает артель и начинает выполнять росписи в Феодоровской церкви по 

обязательствам отца и действительно по его эскизам. Ведь сам художник в 

договоре назначил все штуки, какие должны быть написаны по его же плану. 

Теперь становится понятным и умолчание в летописи монастыря об 

этих росписях. Если бы их выполнил авторитетнейший на то время мастер 

Тимофей Медведев, то монастырь бы прославлял его, как это случилось в 

Спасо-Яковлевском монастыре Ростова или в Угличе. Тут же получилось, 

что росписи выполнили его сыновья, а это, видимо, для монастыря 

показалось непрестижным, и имена мастеровых были забыты на 180 лет. 

Таким образом, неатрибутированные фрески обрели авторство. Их 

выполнила артель художников-иконописцев братьев Медведевых из села 

Тейково: Петра Тимофеевича, Афиногена Тимофеевича, Михаила 

Тимофеевича и Гавриила Тимофеевича  — по эскизам и плану их отца 

Тимофея Алексеевича Медведева. Кропотливая исследовательская работа 

получила закономерное завершение. 
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КОЛОКОЛЬНЫЕ НАБОРЫ ПЕРЕСЛАВСКИХ МОНАСТЫРЕЙ 

НА РУБЕЖЕ XVII–XVIII СТОЛЕТИЙ 

 

На основе описей переславских монастырей и их вотчин 1701 г. дана 

характеристика монастырских колоколов Переславля и его окрестностей: общее число 

колоколов в наборе и вес самых больших благовестников. Преимущественное внимание 

уделено колоколам Федоровского монастыря.  

 

Ключевые слова: Переславль, монастыри, колокола.  

 

A. E. Videneeva, 

PhD 
 

BELL SELECTIONS OF PERESLAVL MONASTERIES AT THE TURN  

OF 18TH CENTURY 

 

On the grounds of the inventory list of Pereslavl monasteries and their domains, dated 

1701, the paper presents information about church bells of Pereslavl and the surrounding 

countryside, in particular: the number of bells in selections and weighs of the biggest bells. The 

main focus is on the bells of Fedorovskiy monastery. 

 

Key words:  Pereslavl, monasteries, church bells. 

 

Поговорим о колокольных ансамблях монастырей Переславля-

Залесского в конце XVII – начале XVIII вв. Опираясь на исторические 

документы, попытаемся составить представление о том, какие колокола 

имелись в здешних обителях триста лет назад.  

Проблема реконструкции составов колокольных ансамблей, 

относящихся к определенному периоду времени, интересует меня давно и 

серьезно. Главными источниками для данной работы служат церковные 
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описи. Методика проста. Выявляется достаточно обширный комплекс 

одновременно составленных описей, из которых извлекаются сведения о 

колоколах, а затем производятся несложные подсчеты, позволяющие прийти 

к определенным заключениям. Один из основополагающих принципов 

работы — наличие массовых источников, имеющих близкую датировку. Для 

этого особенно хорошо подходят материалы общегосударственных или 

региональных церковных ревизий [Виденеева 2015].  

Самым ранним из выявленных блоков общероссийских церковно-

монастырских описей, содержащих сведения о колоколах, является подборка 

описаний монастырей и монастырских вотчин, осуществленных в первые 

годы XVIII столетия.  

В 1701–1702 гг. в связи с возобновлением деятельности 

Монастырского приказа была произведена ревизия и перепись имущества и 

имений, принадлежащих монастырям России. Итогом этой 

широкомасштабной акции явился целый комплекс единовременных описей 

архиерейских домов и монастырей с их вотчинами. К сожалению, до наших 

дней из них сохранились далеко не все. Уцелевшие описи хранятся в фонде 

Монастырского приказа Российского государственного архива древних актов 

(РГАДА). Они содержат информацию о колоколах архиерейских домов, 

кафедральных соборов, монастырей, а также церквей, расположенных в 

селах архиерейских и монастырских вотчин (РГАДА д. 2, 13, 14, 17, 21–25, 

27–34, 37–38, 40–48, 53–60, 62).  

Разумеется, для архиерейских домов и монастырей, особенно древних 

и знаменитых, известны и более ранние документы, содержащие 

информацию о колоколах. Но что касается сельских церквей, внимание на 

состав их колокольных наборов впервые было обращено только при 

церковной переписи начала XVIII в. Упоминания о колоколах сельских 

церквей содержат переписные книги XVII столетия, но в них отмечается 

только сам факт наличия колоколов и в лучшем случае указывается, на чьи 

средства они приобретены — «митрополичье, монастырское или мирское 
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строение». В описях 1701 г. колокола, как монастырские, так и 

принадлежащие сельским церквям, описаны гораздо подробнее. Практически 

всегда указано количество колоколов. Нередко отмечен вес одного или 

нескольких самых тяжелых. Порой даже указан вес всех колоколов в наборе.  

Источниками для настоящей работы послужили хранящиеся в РГАДА 

описные книги одиннадцати переславских монастырей и их вотчин, 

составленные в 1701 г. 

Остановимся подробнее на характеристике колокольных наборов пяти 

знаменитых монастырей, располагавшихся в городе Переславле и на его 

окраинах: Горицкого, Никитского, Никольского, Троицкого и Федоровского. 

Самым многочисленным колокольным ансамблем располагал 

Федоровский монастырь. В 1701 г. на колокольне этой обители находилось 

десять колоколов. Об этом колокольном наборе следует рассказать 

подробнее, поскольку монастырские описи 1630–1670-х гг. позволяют 

проследить то, как его состав менялся и совершенствовался на протяжении 

XVII столетия.  

Если единовременные документы дают материал для сопоставления 

различных колокольных ансамблей, то разновременные источники в ряде 

случаев позволяют проследить изменения, происходившие в составе 

отдельных колокольных наборов. Данное стечение обстоятельств, довольно 

редкое для раннего времени — русского Средневековья, мы можем 

наблюдать на примере Федоровского монастыря.  

Итак, в 1635 г. на каменной шатровой колокольне этой обители 

находилось четыре колокола. Опись 1641 г. так характеризует их: «Два 

колокола красных, да два зазвонных». Возможно, в течение следующих семи 

лет в наборе произошли какие-то изменения, во всяком случае, в описи 

1648 г. состав колоколов указан по-иному: «Колокол благовестной, другой 

под ним, два зазвонных». В конце 1640-х – начале 1650-х гг. на 

монастырские деньги были приобретены два колокола. Декабрьская опись 

1653 г. дает подробное и обстоятельное описание обновленного 
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колокольного набора уже из семи колоколов: «На колокольнице колокол 

благовестной, под ним сиредних колокол три, два зазвонных колокола 

маленких, во всех весу тритцат восм пуд шесть гривенок, да в прошлом 

годупри келаре старце Гурии з братиею куплен колокол болшой 

благовестной, весу в нем пятдесят два пуда с четвертью, поднят на ту ж 

колоколницу». Таким образом, между началом сентября 1652 г. и концом 

августа 1653 г. был отлит новый большой колокол весом в 52 пуда. Ему было 

отмерено не более полувека — жизнь его завершилась в 1701 г. Тогда вышел 

указ Петра I о переливке колоколов на пушки, о сдаче с каждого монастыря 

четвертой части от общего веса колокольной бронзы. Федоровский 

монастырь поступился именно этим 50-пудовым колоколом [Свирелин 

1903: 12]. Правда, в то время он уже был не первым колоколом в наборе, а 

вторым. Новый большой Федоровский благовестник, отлитый в последней 

трети XVII века, в два раза превосходил его по своим размерам.  

Возвращаясь к процитированному фрагменту, следует указать на 

четкое распределение колоколов на весовые группы, отражающее особое 

назначение в наборе больших, средних и малых колоколов.  

Опись 1668 г. повторяет прежний состав колоколов, но упоминает о 

наличии колокольных часов, механизм которых был подведен к тем же 

колоколам.  

За последнюю четверть XVII в. колокольный ансамбль Федоровского 

монастыря претерпел значительные изменения. Число колоколов 

увеличилось, и главное — появился новый большой колокол весом более ста 

пудов (РФ ГАЯО д. 2. л. 87, 18 об., 53 об.,101 об., 139, 204). 

В 1701 г. обители принадлежало десять колоколов, самый большой из 

которых тянул на 105 пудов (РГАДА д. 60. л. 808). 

Никитский монастырь имел колокольный набор из девяти колоколов. 

Самый тяжелый колокол Никитского монастыря весил 368 пудов. Известен 

вес еще двух колоколов — 24 п. 15 ф. и 4 п. По указанию А.И. Свирелина, 

два эти колокола, первый из которых назван «старым», в 1715 г.  при 
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архимандрите Иосифе были перелиты. Тот же автор отмечал, что в 

XVII столетии монастырь принимал вклады колоколами: судя по записям во 

вкладной монастырской книге, царь Михаил Федорович в 1619 г. Пожаловал 

обители один колокол повседневный, а в 1690 г. стольник Иван Иванович 

Релант, владелец поместья в переславском селе Бремболы, пожертвовал 

колокол ценою в тысячу рублей [Свирелин 1878: 17–18]. 

На колокольне Никольского монастыря, так же как и Никитского, 

находилось девять колоколов, но вес первого из них был значительно меньше 

— он составлял 200 пудов (РГАДА д. 60. л. 915). 

В Троицком Даниловом монастыре в 1701 г. числилось только семь 

колоколов — меньше, чем в Федоровском, Никитском и Никольском. Зато 

большой колокол этой обители был поистине огромен. Он весил 575 пудов, 

что составляло почти девять с половиной тонн, и являлся самым тяжелым 

колоколом Переславля. 

Вот что говорит о даниловских колоколах опись 1701 г.: «Колокол 

благовестной большой, весу в нем пятсот семьдесят пят пуд. Колокол 

благовестной повседневной, весу в нем тритцать три пуда четыре фунта. 

Колокол застольной, весу в нем дватцать семь пуд тритцать пять фунтов. Да 

четыре колокола перечастных, а весу на них не подписано. Да на той же 

колокольнице часы боевые железные» (РГАДА д. 60. л. 407 об. – 408); 

[Добронравов 1908: 140].  

Применительно к данному колокольному ансамблю известны имена, 

которые носили колокола на рубеже XVII–XVIII вв., и имена эти были 

функциональны, то есть отражали роль, которую тот или иной колокол играл 

в общем ансамбле: «благовестный большой» (звучащий по праздникам), 

«благовестный повседневный» (для будничных звонов), «застольный», 

«перечастные».  

Под стать огромному колоколу была и колокольня Даниловского 

монастыря — традиционно шатровая, но необычайно широкая и массивная.  
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В Горицком монастыре, согласно монастырской описи конца 1696–

1697 гг., колокольный набор состоял из восьми колоколов, из которых три 

самые тяжелые весили 130 п., 58 п. 30 ф., 30 п. Как видим, весовое 

соотношение этих колоколов являлось достаточно пропорциональным: 

второй колокол весил почти в два раза меньше первого и одновременно в два 

раза превосходил вес третьего. Практика показывает, что подобное 

соблюдение пропорций в весе колоколов должно обеспечивать 

гармоничность и благозвучие колокольного звона. К сожалению, в 1701 г. 

гармоничный строй оказался нарушен: второй колокол был изъят из набора и 

по уже упоминавшемуся государеву указу о пушках был «взят к Москве».  

Отметим, что и здесь колокола названы по именам: самый большой 

130-пудовый колокол носил имя «благовестный большой», следующий за 

ним 30-пудовый именовался «благовестным повседневным», а третий 

колокол звали «брасным» (РГАДА д. 60. л. 67 об.). 

О колоколах прочих шести монастырей и пустынь Переславля и 

Переславского уезда источники сообщают немного. Известен лишь 

численный состав их колокольных наборов. Так, Рождественская Лукьянова 

пустынь имела восемь колоколов, Вознесенский и Богородский девичьи 

монастыри — по шесть, Борисоглебский монастырь — пять, Пустынный 

монастырь на реке Кубре — четыре, Вепрев монастырь — три. 

На каменных колокольнях четырех городских монастырей: Горицкого, 

Никольского, Троицкого и Федоровского, — а также Рождественской 

пустыни были устроены боевые колокольные часы. 

В описи 1701 г. зафиксирован состав колокольного набора 

переславского Спасо-Преображенского собора. В то время главному храму 

Переславля принадлежало шесть колоколов и колокольные часы, которые 

находились на деревянной шатровой колокольне. Перед нами довольно 

редкий случай установки железного механизма боевых часов на деревянной 

колокольне (РГАДА д. 60. л. 15 об.). 
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Как уже отмечалось, в составе описей 1701 г. содержится информация 

о сельских храмах монастырских вотчин. Так, выявлены упоминания 

о колокольных наборах 24 сельских церквей Переславского уезда, 

принадлежавших различным монастырям.  

Судя по этим данным, в сельских храмах в первые годы XVIII столетия 

в состав колокольных наборов входило от одного до пяти колоколов. Явное 

преобладание имели ансамбли из трех – четырех колоколов, находившиеся в 

14 из 24 храмов. Наиболее представительными ансамблями из пяти 

колоколов располагали церковь Сергия Радонежского в подмонастырской 

слободке Горицкого монастыря и храм Иоакима и Анны села Самарово. 

В сельских церквях в то время использовались нетяжелые колокола. 

При описании храмов Переславского уезда указан вес некоторых колоколов 

только четырех церквей, зато о колоколах пятнадцати храмов сказано, что 

они «небольшие».  

В двух случаях в описи упомянуты клепала, употреблявшиеся наряду с 

колоколами в Ильинской церкви села Тешилово и Воскресенском храме села 

Перцово. 

Вероятно, не все сельские храмы имели колокольни: один или два 

небольших колокола не требовали специальных сооружений, а могли быть 

укреплены на крыльце, галерее или паперти церкви (РГАДА д. 60. л. 884, 

946, 948). 

Важно еще раз подчеркнуть: сведения о колоколах, бытовавших в 

монастырских селах Переславского уезда на рубеже XVII–XVIII вв. не 

настолько репрезентативны, чтобы на их основе пытаться сделать какие-либо 

выводы. Но ценность данной информации заключается в другом: как уже 

указывалось, это самые ранние сведения о составе колокольных наборов 

сельских храмов.  

Статистические сведения о колоколах монастырей Переславля и 

Переславского уезда, а также отдельных сельских храмов их вотчин 

представлены ниже. При указании источника в скобках даны только номера 



65 
 

листов; название архива, номера фонда и описи, единые для всех документов 

(РГАДА ф. 237. оп. 1. д. 60), опускаются.  

 

 

Монастыри и пустыни 

 Горицкий монастырь — каменная колокольня, часы, 7 колоколов: I – 

130 п., II – 30 п. (Л. 67 об. – 68). 

 Никитский монастырь — каменная колокольня, 9 колоколов: I – 

368 п. (Л. 654 об.). 

 Троицкий Данилов монастырь — каменная колокольня, часы, 

7 колоколов: I – 575 п., II – 33 п. 4 ф., III – 27 п. 35 ф. (Л. 407 об. – 408). 

 Федоровский монастырь — каменная колокольня, часы,10 колоколов: 

I – 105 п. (Л. 808). 

 Никольский монастырь — каменная колокольня, часы, 9 колоколов: I 

– 200 п., II – 18 п. (Л. 915). 

 Богородский девичий монастырь — деревянная колокольня, 6 

колоколов (Л. 1083). 

 Борисоглебский на песках монастырь — деревянная колокольня, 

5 колоколов (Л. 977). 

 Вепрев монастырь — 3 колокола (Л. 566). 

 Вознесенский девичий монастырь — деревянная колокольня, 6 

колоколов (Л. 1061). 

 Пустынный монастырь на реке Кубре — деревянная колокольня, 

4 небольших колокола (Л. 261). 

 Рождества Богородицы Лукьянова пустынь — каменная колокольня, 

часы, 8 колоколов (Л. 1033). 

  

Сельские церкви в монастырских вотчинах 

 подмонастырская слободка Горицкого монастыря (церковь Сергия 

Радонежского) — 5 колоколов (Л. 142). 
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 подмонастырская слободка Никитского монастыря — 3 небольших 

колокола (Л. 688 об.). 

 село Афанасьево (церковь великомученика Димитрия) — 1 небольшой 

колокол (Л. 744). 

 село Бибирево (церковь архистратига Михаила) — 3 небольших 

колокола (Л. 521). 

 село Будовское (церковь Николая Чудотворца) — 3 колокола 

(Л. 529 об.).  

 село Городище (церковь Рождества Богоматери) — 4 колокола (Л. 715). 

 село Ивановское (церковь великомученика Георгия) — 3 небольших 

колокола (Л. 884).  

 село Ильинское (церковь Введения Богородицы) — 1 небольшой 

колокол (Л. 208 об.). 

 село Коняцкое (церковь Воскресения Христа) — 1 колокол весом в 1 п. 

(Л. 736). 

 село Красное (церковь Василия Великого) — 4 колокола (Л. 702 об.). 

 село Нило (церковь Собор Архистратига Михаила) — 3 небольших 

колокола (Л. 248). 

 село Перцово (церковь Воскресения) — 2 небольших колокола, 

клепало (Л. 234).  

 село Половецкое (церковь Рождества Богоматери) — 2 небольших 

колокола (Л. 771).  

 село Рождественский (?) погост (церковь Рождества Иоанна Предтечи) 

— 2 колокола (Л. 942). 

 село Рожествено (церковь Рождества Христова) — 4 колокола: I – 1 п. 

2 ф. (Л. 948). 

 село Романово (церковь Воздвижения Креста) — 4 небольших 

колокола (Л. 541). 

 село Самарово (церковь Иоакима и Анны) — 5 небольших колоколов 

(Л. 511).  
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 село Славитино (церковь Георгия Великомученика) — 4 колокола: I – 

10 п. 23 ф. (Л. 223). 

 село Соломидино (церковь Покрова) — 3 колокола (Л. 202). 

 село Твердилково (церковь Рождества Богоматери) — 2 небольших 

колокола (Л. 592 об.). 

 село Тешино, или Ильинское (церковь Ильи Пророка) — 1 колокол в 1 

п. 29 ф., клепало (Л. 853 об.).  

 село Усолье (церковь Бориса и Глеба) — 4 небольших колокола 

(Л. 486 об.). 

 село Филимоново (церковь великомученика Димитрия) — 3 небольших 

колокола (Л. 752). 

 село Ягренево (церковь Рождества Богоматери) — 4 небольших 

колокола (Л. 730). 

(Все перечисленные сельские храмы и колокольни деревянные).  

В завершение вернемся к монастырским колоколам и подведем 

некоторые итоги.  

Как удалось выяснить, максимальное число колоколов в наборе среди 

переславских монастырей принадлежало Федоровскому монастырю.  

Безусловное первенство по весу большого колокола с огромным 

отрывом от прочих держал 575-пудовый благовестник Троицкого Данилова 

монастыря — настоящий колокольный гигант для того времени. Но этим 

дело не ограничивалось. Судя по значительному разрыву в весовых 

значениях между ним и другими известными большими монастырскими 

благовестниками того времени, можно предположить, что это был 

крупнейший монастырский колокол в Ярославском регионе [Виденеева 

2016]. 

Следует признать, что монастыри Переславля были оснащены 

колоколами лучше, чем другие города. Для сравнения: в большом и богатом 

Ярославле самым большим монастырским колоколом был благовестник 

Спасо-Преображенского монастыря — крупнейшей и знатнейшей обители и 
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Ярославля, и всей епархии. Его вес составлял 340 пудов (РГАДА. д. 31. 

л. 47 об., 57 об.). Колокол Никитского монастыря был тяжелее, а 

Даниловского  — значительно тяжелее.  

В целом же наличие в переславских монастырях на рубеже XVII–XVIII 

вв. колоколов, вес которых измерялся сотнями пудов, представляется неким 

феноменом и в определенной мере свидетельствует о благополучном 

материальном состоянии этих обителей.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОНАСТЫРЕЙ УГЛИЧСКОГО 

ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ ПОСЛЕ «ПОЛЬСКОГО РАЗОРЕНИЯ» 

Строительная деятельность в русских православных монастырях всегда занимала 

особое место. Архитектурный ансамбль любого монастыря представлял собой сложный 

комплекс самых разнообразных зданий и сооружений. Часто монастыри имели ключевое 

значение для защиты города, и поэтому в случае захвата они разорялись. Это произошло в 

1611 году. В начале XVII века началось постепенное восстановление монастырей 

Угличского Верхневолжья. 

 

Ключевые слова: монастырь, «польское разорение», Углич.  
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RESTORATION OF THE MONASTERIES OF THE UGLICH 

UPPER VOLGA AFTER «THE POLISH RUIN» 

Construction activity in Russian Orthodox monasteries has always occupied a special 

place. The architectural ensemble of any monastery was a complex complex of a wide variety of 

buildings and structures. Often, monasteries were of key importance in protecting the city, and 

therefore, in the event of a seizure, they went bankrupt. This happened in 1611. At the beginning 

of the 17th century, the gradual restoration of the monasteries of the Uglich Upper Volga began. 

 

Keywords: monastery, «the Polish ruin», Uglich. 

 

В XVI веке Углич переживал экономический подъем, связанный с 

близостью знаменитой ярмарки в Холопьем городке, расположенном в 50 км 

от устья реки Мологи. Это была крупнейшая ярмарка верхнего Поволжья 

конца XIV – начала XVI веков. Сюда съезжались купцы разных стран: 

немцы, поляки, литовцы, греки, армяне, персы, итальянцы и допускавшиеся 
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тогда для внутренней русской торговли только в один Холопий городок 

татары и турки. Еще со времен правления в Угличе Андрея Большого (1462– 

1492 гг.), сына Василия II Васильевича Темного, в городе чеканилась своя 

монета, в монастырях велось летописание. За посадом существовали  

слободы: Кузнечная, Гончарная, Оружейная и другие. Часть деревянных 

храмов заменили каменными соборами. Активно шла реконструкция кремля. 

Из построек того времени до наших дней сохранилась тронная палата дворца 

удельных князей (1480). В Покровском монастыре (левобережная часть 

города) был выстроен огромный собор Покрова Пресвятой Богородицы, 

площадь храма составляла 25х25 метров, в росписях его, как предполагают, 

проявился талант известного русского иконописца Дионисия.  

Гибель царевича Димитрия в 1591 году оставила глубокий и 

трагический след не только в истории Углича, но и в истории всего Русского 

государства — наступило Смутное время. Однако Углич был именно тем 

местом, куда стремились поляки, дабы провозгласить якобы не убиенного 

царевича Димитрия. Войска захватчиков неоднократно подходили к Угличу.  

В ярославских документах 1609 г., приведенных в «Истории города 

Углича» Ф.Х.Кисселя, читаем: «…от 15 июня писали к нам Угличане (…) , 

что под Углич пришли многие литовские люди с паном Островски, и стоят 

под Угличем во многих местах за 6 и 7 верст от города, и собирают силу, и 

хотят приступить к Угличу со всех сторон. Угличане просят от нас помощи, 

но мы и сами обеднели, отбивая пана Лисовского от Ярославля…». 

Весной 1611 года Угличский кремль в очередной раз был осажден 

поляками, от угличан требовали признания власти короля Сигизмунда III.  

Загородные села и монастыри  уже были уничтожены интервентами, а их 

обитатели за небольшим исключением уничтожены. Спасаясь, оставшиеся 

жители закрылись в кремле, приготовились к долгой осаде и заявили, что 

«скорее падут мертвыми на гробы отцов своих, чем откроют ворота врагу». 

Но среди осажденных оказался предатель, который был подкуплен и ночью 
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впустил поляков в кремль. Последние осажденные погибли в старом Спасо-

Преображенском соборе, где они пытались найти спасение. 

Пришедшие на помощь  русские войска Скопина-Шуйского и 

Делагарди застали город  разграбленным и сожженным. От многолюдного 

богатого Углича, который входил в число крупных русских городов и 

издавна был нанесен на европейские карты и глобусы, осталось несколько 

сот измученных напуганных жителей, потерявших свои дома и имущество. 

Указом первого царя новой династии Романовых Михаила Федоровича сюда 

были переселены жители других городов: Ярославля, Москвы, Ростова. 

Иначе, как опасались в то время, само имя города могло исчезнуть с карты 

России. 

С большими трудностями и лишениями отстраивали новые угличане 

новый город. К концу XVII века был восстановлен кремль, построены жилые 

дома и некоторые церкви. 

Строительная деятельность в русских православных монастырях всегда 

занимала особое место. Архитектурный ансамбль любого монастыря  

представлял собой сложный комплекс самых различных зданий и 

сооружений. Часто монастыри имели ключевое значение в защите города и 

потому, в случае захвата разорялись нещадно. Такое случилось в в 1611 году. 

В начале XVII века началось постепенное восстановление монастырей 

Угличского Верхневолжья. Однако по сравнению с предыдущим периодом 

значительно сократилось их количество, заметно изменилась география 

расположения. Многие местные обители после «польского разорения» 

больше никогда не возобновились, сохранившееся после них имущество, 

земельные угодья перераспределялись в пользу восстанавливающихся 

монастырей, что способствовало росту их экономической самостоятельности. 

XVII век дал монастырям Угличского Верхневолжья, замечательных 

настоятелей, внесших большой вклад в их восстановление, обустройство и 

дальнейшее развитие, как? например, Алексеевский строитель старец 

Мисаил и Покровский архимандрит Макарий (Выжилов).  
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Большую роль в восстановлении монастырей играло покровительство 

со стороны членов новой царствующей династии Романовых. Этот фактор 

имел для монастырей большое значение, поскольку гарантировал им защиту 

административных и юридических интересов, многочисленные 

имущественные земельные пожалования, экономические и налоговые 

послабления.  

На протяжении XVII столетия Ростовскую кафедру занимали 

воспитанники угличских монастырей — митрополиты Варлаам II и Иона III 

(Сысоевич), без поддержки которых любое  значительное начинание  в 

переустройстве обители  было невозможным.  

Рост монастырского землевладения в XVII веке, укрепление 

экономической самостоятельности обителей было основным условием, 

определявшим ход восстановления и дальнейшего обустройства их 

архитектурных ансамблей. Известный исследователь древнерусского 

зодчества Н.Н. Воронин отмечал, что строительство в монастырях 

проводилось тогда «на основе натурального хозяйства». Для обителей 

Угличского Верхневолжья XVII в. был особым периодом. Именно в это 

время окончательно обозначались планы ансамблей местных монастырей, на 

их территориях появились уникальные памятники архитектуры, известные 

далеко за пределами края.  

Самым ранним во времени документом XVII в., характеризующим 

состояние архитектурных ансамблей угличских монастырей, являются 

писцовые книги 1629–1631 гг. Они позволяют определить не только те 

многочисленные утраты, понесенные местными обителями в период 

«польского разорения», но также темпы и характер восстановительных работ. 

Ведущим среди обителей Угличского Верхневолжья, центром, в 

котором велось активное строительство в первой трети XVII в., был 

Алексеевский монастырь.  Писцовые книги содержат следующую 

информацию об этой обители: «На Углече, на посаде монастырь 

Алексеевской, а на монастыре церковь Алексея Митрополита придел 
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Кирилла Чудотворца каменной, да в том же монастыре устроено вновь во 

136(1628 В Д) году  каменного дела палат вверху и в исподи 8  служеб да 

колокольня вверх шатровая да церковь Пречистыя Богородицы Одигитрия с 

трапезою на подклетех да церковь Иоана Предтечи древян а в церквах образы 

и книги и ризы и на колокольне колокола и всякое церковное строение 

монастырское а около того  монастыря ограда забор да ворота святые 

Упоминается также 15 келейных мест избы хлебные келарская два погреба 

две поварни. Документы свидетельствуют что в Алексеевском монастыре в 

этот период было возведено несколько каменных зданий  в то время  как 

другие обители еще только начинали восстанавливаться после польского 

разорения».                                           

Среди построек Алексеевской обители самым значительным 

памятником является Успенская «Дивная» церковь. Она хорошо известна 

специалистам как образец шатрового зодчества первой трети XVII в. В 

настоящее время большинство исследователей считают, что автором   этого 

выдающегося архитектурного памятника был старец Мисаил.  

Роль  этой церкви в  монастырской архитектуре Угличского 

Верхневолжья значительна. Можно отметить три основных  аспекта 

проблемы, тесно связанных между собой. Во-первых, в соответствии с 

местным преданием «Дивная» является памятником защитникам монастыря, 

погибшим в борьбе с интервентами, а потому как нельзя лучше 

символизирует процесс восстановления и обновления угличских  обителей 

после «польского разорения». Занимая выгодное положение в юго- 

восточной части посада на высоком холме, она до сих пор служит важнейшей 

архитектурной доминантой и принимает участие в формировании 

архитектурно-пространственной среды Углича. Во-вторых, «Дивная»  — 

выдающийся памятник архитектуры — является наилучшим показателем, 

характеризующим уровень развития монастырского зодчества в Угличском 

Верхневолжье в первой трети XVII в. В-третьих, своими конструктивными 

особенностями и характером декоративного убранства она отражает 
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основное направление культурных связей местных обителей  в данный 

конкретный период — Москва и Ростов, которое определялось общими 

историческими условиями. 

В первой половине XVII века в ансамблях угличских монастырей 

появился целый ряд интересных сооружений. Например, на территории 

Алексеевской обители были перестроены хозяйственные корпуса, казенная 

палатка, жилые помещения, о чём сообщается в «Рядной записи» при 

игумене Варлааме в 1645 году. Среди деревянных построек Воскресенской 

обители в писцовых книгах упоминается церковь Пресвятой Богородицы 

Одигитрии с трапезной, на святых воротах храм Марии Египетской, 

шатровая колокольня, а также келейные и хозяйственные помещения. 

Вероятно, что после «польского разорения» был восстановлен и деревянный  

Воскресенский собор монастыря. Однако в источниках он не упоминается, 

так как, вероятно, он был упразднен после возведения нового каменного 

ансамбля.  

Подлинным расцветом монастырского зодчества в Угличе стала вторая 

половина XVII века, так как в этот период возводятся все основные церкви в 

ансамблях местных обителей, большинство из которых сохранились до 

настоящего времени. 

Одним из наиболее выдающихся сооружений является комплекс 

Воскресенского монастыря, строившийся в 1647–1677 гг. по указанию 

Ростовского митрополита Ионы Сысоевича, хорошо разбиравшегося в 

вопросах строительства и — что теперь не вызывает сомнений — автора 

замысла монастырского ансамбля. В возведении монастырских строений 

участвовали лучшие местные и приезжие мастера. В написании фресок, 

вероятнее всего, работала артель Оксена Ионина.   

Во второй половине XVII века продолжались каменное строительство 

на территории Алексеевского монастыря и замена обветшавших зданий 

новыми. В сентябре 1680 г.  игумен Лаврентий получил от митрополита 

Ростовского и Ярославского Ионы на строительство каменной церкви 
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Усекновения Главы Иоанна Предтечи с приделом Феодора Стратилата и 

преподобного Аркадия, которая впоследствии стала именоваться летним 

собором. Архитектура храма сохранилась довольно неплохо. Он 

представляет собой бесстолпный пятиглавый храм с ассиметричным 

приделом, упрощенную реплику ярославских церквей.  Датой возведения 

собора считается 1681 год. После завершения его строительства на 

территории Алексеевского монастыря началось переоборудование 

Алексеевской церкви XVI века под зимний собор. 

 Надо отметить, что в 1677 году  на территории Николо-Улейминского 

монастыря был возведен новый каменный Никольский собор, а в 1695 году 

— Введенская церковь. А в утраченной ныне полностью Покровской обители 

появилась новая каменная Богоявленская церковь. 

Однако крупные строительные работы коснулись не только «старых», 

давно основанных монастырей. В крае появился и ряд новых обителей. 

Например, в восьми верстах к востоку от Углича  появилась Троицкая 

Дивногорская пустынь. В 1694 году здесь появилась каменная Троицкая 

церковь, которую по праву считают одной из самых интересных и 

своеобразных памятников Углича. Многое в ее облике напоминает 

архитектуру Ростова периода мирополита Ионы. Однако не меньшее влияние 

здесь оказало и нарышкинское барокко, на которые ориентировался 

митрополит Иосаф. В зодчестве Углича элементы барокко впервые 

появились именно в Троицкой церкви, которая осталась единственным 

местным памятником, глубоко отразившим новые художественные процессы 

в русском зодчестве на исходе XVII столетия. 

В последней четверти XVII столетия была организована Вознесенская 

пустынь на Тарховом холме (северная часть Переславского  района, 

Дмитриевский округ, принадлежавший Покровскому монастырю). В пустыни 

имелся деревянный храм и кельи.   

В заключение к вышесказанному  можно сказать,  что XVII век был 

временем активного каменного строительства в монастырях Угличского 
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Верхневолжья, причем если первая его половина ознаменовалась 

возведением одного крупного произведения древнерусского зодчества —

Успенской «Дивной» церкви Алексеевского монастыря, то вторая половина 

дала целую группу замечательных церквей, что характеризует местные 

обители как крупные строительные центры  Ростовской епархии, расцвет 

которых пришелся на XVII столетие. 
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Монахиня Сергия (Каламкарова)  

Успенский женский монастырь, 

г. Александров, Владимирская область 

 

СВЯЗИ ФЕОДОРОВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ  

Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО С УСПЕНСКИМ ЖЕНСКИМ 

МОНАСТЫРЕМ Г. АЛЕКСАНДРОВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

 
В статье на основе не публиковавшихся ранее архивных документов 

рассматриваются исторические связи на протяжении XVII–XIX веков двух женских 

монастырей Переславской земли — Феодоровского в городе Переславле-Залесском и 

Успенского в городе Александрове. В свете трагических событий церковного раскола 

XVII века приводятся детали малоизвестного факта — управления обеими девичьими 

обителями одним духовником  — преподобным Корнилием Александровским. Автор 

определяет причины нередкого перевода игумений и монахинь из одного монастыря в 

другой, а также выясняет отрицательные и положительные стороны этого процесса. 

 

Ключевые слова: монастырь, история, духовник, игуменья, монахиня. 

 

Nun Sergia (Kalamkarova Elena),  

the Convent of the Dormition,  

Alexandrov,Vladimir region  

 
RELATIONS OF THE ST. THEODORE CONVENT IN PERESLAVL-ZALESSKY 

WITH THE CONVENT OF THE DORMITION OF THE SITY OF ALEXANDROV: 

HISTORICAL OVERVIEW 

Historical relations of two female monasteries of the Pereslavl earth – the St. Theodore 

convent in Pereslavl-Zalessky and the Convent of the Dormition in Alexandrov during XVII – 

XIX centuries  are considered in article on the basis of not published earlier documents. Details 

of a little-known fact of the management of both maiden monasteries by one confessor – the 

monk Cornelius of Alexander are given in the light of the tragic events of the Church schism of 

the XVII century. The author defines the reasons for the frequent transfer of abbesses and nuns 

from one monastery to another, and also finds out the negative and positive sides of this process. 

Keywords: monastery, history, confessor, abbess, nun. 

При изучении истории Успенского женского монастыря города 

Александрова в различных архивах страны мне весьма часто приходилось 

встречать факты связей в судьбе его насельниц с Переславским 

Феодоровским монастырем. Особенно во второй половине XVIII века было 
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столь много пересечений, что для создания максимально полной 

исторической картины стала понятна необходимость изучения документов 

обоих монастырей. Описать наиболее яркие и значимые факты этой 

исторической связи и попытаться оценить их положительные и 

отрицательные стороны — вот цель моего небольшого исследования. 

История существования Феодоровского монастыря в Переславле в 

качестве женской обители напрямую связана с историей Успенской девичьей 

обители в Александровой слободе. Древний Феодоровский монастырь, 

существовавший уже в XV веке, до 1667 года был мужским, а затем обращен 

в женский «ввиду того, что братия в нем вся почти перемерла от моровой 

язвы, бывшей в 1651 году», как пишет В. Т. Георгиевский [Георгиевский 

1913: 76]. Успенский монастырь в Александровой слободе был основан 

только в 1651 году. Но благодаря руководству с 1662 года своего духовника, 

строителя Лукиановой пустыни Рождества Пресвятой Богородицы 

иеросхимонаха Корнилия (1620-е гг. – 11.08.1681) и его помощника старца 

монаха Феофана быстро стал довольно многочисленным и благоустроенным 

как с внешней, так и с внутренней,  собственно духовной, стороны. 

Сохранилось три документа, свидетельствующих о первых годах 

существования Феодоровского монастыря в качестве женской обители. 

Грамоту патриарха Иоасафа от 30 июля 1667 года на имя строителя 

Лукиановой пустыни Корнилия и старца Феофана опубликовал протоиерей 

А.И. Свирелин [Свирелин 1903: 3–4]. В ней было сказано, чтобы они, 

«безместных стариц собрав в тот Федоровский монастырь, учинили им 

общину и покоили из того Федоровскаго монастыря от вотчин, чтобы им 

скудости не было». 

Спустя 4 месяца по назначении преподобного Корнилия строителем 

Феодоровского девичьего монастыря он обратился с жалобой к патриарху 

Иоасафу, сообщая о серьезных трудностях в устроении порученной ему 

обители: «в тот де Феодоровской девичь монастырь собрано стопятдесят 

стариц и учинено им общежительное неисходное иноческое пребывание», но 
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многие из них «своими суетными прежними самовольными нравы чинятся… 

непослушны и из монастыря исходят в мирские домы». Указ патриарха 

Иоасафа от 12 декабря 1667 г., данный ему в ответ, хранится в фондах 

Отдела письменных источников Государственного исторического музея 

(ОПИ ГИМ  ф. 17  оп. 2 ед. хр. 9. л. 61–64). 

Из текста его следует, что основной проблемой обители была 

приверженность переславских инокинь к старообрядчеству. В грамоте также 

отражены требования преподобного Корнилия к монашествующим, которые 

сестры Федоровского монастыря не исполняли:  

— неисходное пребывание в монастыре;  

— ограничение общения с мирскими людьми; 

— подчинение церковному  благочинию и введенным реформам: 

чтение и пение по старым, но новоисправленным книгам, принятие 

четвероконечного креста; 

 — обязательное исповедание и причащение Святых Тайн у строителя 

монастыря, а не у сторонних духовников-раскольников;   

— беспрекословное подчинение строителю и наместнице монастыря. 

Патриарх велел строителю Корнилию и старцу Феофану устраивать 

«по прежнему указу и по грамотам в Феодоровском девиче монастыре 

церковное благочиние и немятежное и безмолвное иноческое житие во 

благом пребывании, а «ослушниц и мятежных стариц за их непослушание и 

прекословие и за церковной мятеж и за всякое безчинство» наместнице 

Иринархе «смирять смотря по вине беспощадно и посылать их под начал в 

Александрову слободу с Успенской девичь монастырь и велеть держать под 

крепким началом» (ОПИ ГИМ  ф. 17  оп. 2 ед. хр. 9. л. 61–64). 

Известно, что в фондах Санкт-Петербургского института истории 

Российской академии наук (СПбИИ РАН) в коллекции П.М. Строева 

находится документ, который показывает взгляд на эту конфликтную 

ситуацию с иной стороны, — челобитная стариц монастыря о притеснениях 
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со стороны старцев попечителей (1668 г.) [Путеводитель… 1958: 170]. Но, к 

сожалению, пока с этой челобитной ознакомиться не удалось. 

Феодоровская обитель устраивалась старцем Корнилием по примеру 

Успенской, и первыми настоятельницами в ней были сестры из 

Александровой слободы. Игуменья Анисия, управлявшая Федоровским 

монастырем после кончины первой наместницы старицы Иринархи, с 

декабря 1668 по 15 марта 1669 года, вероятно, настоятельница Успенского 

Александровского монастыря, которая до выбора следующей игуменьи, 

управляла также и Феодоровским.  

Доподлинно известно, что из Александровского монастыря были 

игуменья Клеопатра, которая управляла в Переславле с 1680 по 1688 год, 

когда по указу патриарха Иоакима была отправлена «на обещание в 

Успенский девичь монастырь» [Леонид, арх.  1891: 63, 65], схиигуменья 

Мавра (управляла с 1702 по 1710 г.), вероятно, дочь игуменьи Анисии, 

принявшая в детские годы постриг от основателя Успенского монастыря 

преподобного Лукиана. Известно, что она посылала «на поклон» царевне-

инокине Маргарите в Александрову слободу подарки к Пасхе (хлеб 

монастырский, рыбу паровую), прося «скушать во здравие» [Свирелин 1903: 

21]. Ее имя записано в синодике Успенского монастыря 1751 года среди 

других игумений (ОР ГИМ  ф. «Епархиальное собрание», ед. хр. 740, 1751, л. 

23). 

Как в XVII, так и в XVIII веке Успенский Александровский монастырь 

считался образцовым. С подачи епископов образованной в 1741 году 

Переславской епархии Священный Синод его ставил в пример всем девичьим 

обителям. Осенью 1754 года, будучи в Феодоровском монастыре, епископ 

Переславский и Дмитровский Амвросий «соизволил усмотреть», что 

монахини на клиросе «поют весма несогласно». Для надлежащего обучения 

их пению и «учреждения крылоского порядка» он распорядился взять 

искусных в пении монахинь четырех разных голосов из славившегося своим 

клиросом Успенского Александровского монастыря. Причем оговорены в 
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указе были и условия их пребывания: «жительство иметь в особливых 

честных кельях», а трапезовать вместе с игуменьей Феогнией. Срок 

пребывания певчих-учительниц зависел от результата: «доколе оного 

Федоровского девича монастыря монахини совершенно тому пению как в 

реченном Успенском девичем монастыре поют обучатся» (ГАЯО ф. 1200 оп. 

2, д. 117., л. 1). Посылали также монахинь для обучения выпеканию просфор. 

Для перевода монахинь из одного монастыря в другой было две 

основных причины. Первая — формальная, вызванная введением 

монастырских штатов в 1764 году, когда из-за ограничения штатных мест в 

многочисленных обителях, коими были и Успенская и Феодоровская, многие 

монахини остались за штатом. И если в Александровском монастыре, 

причисленном к I классу, было 100 монашеских вакансий при наличии более 

чем 350-ти насельниц, то в Феодоровском — всего 17 мест, а уже 

постриженных было гораздо больше. 

Занимать штатные места в монастырях, освобождавшиеся за смертью 

монахинь и монахов, было повелено из Синода не своими послушниками, 

ждущими пострига десятилетиями, а уже постриженными из других 

монастырей, которые остались после 1764 года за штатом. 

Таким образом, со второй половины 1760-х годов довольно многие 

переславские монахини были вынуждены покинуть Феодоровский 

монастырь и переселиться в Александров — в Успенский. К 1768 году из 

Феодоровского монастыря было помещено в штат Успенского 

Александровского 23 человека. 

Но в монастыре, где при наличии 350-ти инокинь мест в кельях не 

хватало и своим монахиням, новым насельницам явно были не рады, тем 

более что большинство из них было возраста весьма пожилого. Только троим 

было немногим за 50 лет, всем остальным  — по 70–80, и помощи в 

монастырских трудах от них не было, а больных и старых приходилось 

помещать в монастырскую больницу-богадельню. Со своей стороны, 

феодоровских монахинь переселение тоже огорчало. По сравнению с жизнью 
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в родном монастыре, где они имели неплохую трапезу (а пожилые  — и 

послушниц-белиц для келейного услужения), в Александровском пища была 

очень скудной, что вызывало у некоторых монахинь немалый ропот. А 

монахини Митрополия (Сергеева) и Серафима (Тихонова) и вовсе в 1768 

году сбежали обратно в Федоровский монастырь, за что были наказаны по 

распоряжению духовной консистории (АМ 1821/89 ф. 10 оп. 1 д. 423; АМ-

1821/145 ф. 10 оп. 1 д. 426).  

Первую вернули по-прежнему в Александров, повелев «содержать и за 

побег… в трудах монастырских до смирения и исправления», а вторую вовсе 

изгнали из монастыря в свое село. В отношении остальных недовольных 

феодоровских монахинь Александровской настоятельнице было повелено, 

«распределя к послушаниям», за непослушание и непорядки увещевать, при 

неисправлении смирять наказанием, а о вовсе неисправных доносить в 

консисторию (АМ 1821/89 ф. 10 оп. 1 д. 423). Вместо престарелых стали 

отправлять в Александров «младших монахинь» (ГАЯО ф.1200 оп. 2 д. 703, 

л. 24), где к старым все же старались по возможности дать в помощь 

послушниц. Интересно, что для отправки монахинь в Александров деньги на 

лошадей выделялись из провинциальной канцелярии (ГАЯО ф. 1200 оп. 2 д. 

703, л. 4). 

Но ситуация явно требовала изменений, так как не устраивала 

монахинь с обеих сторон. И спустя десятилетие с разрешения Переславского 

епископа от 2 июля 1778 года и полученного в подтверждение его указа 

Синода от 9 июля 1780 года числящиеся в штате Успенского 

Александровского монастыря монахини стали фактически жить в своем 

родном, Феодоровском, получая из Успенского причитавшееся им по штату 

жалование — 5 рублей в год (ГАЯО ф.1200 оп.2 д. 819, л. 6 – 7 об.). 

К началу XIX века переславских монахинь в штате Успенского были 

уже единицы, и при появлении вакансий игуменьи старались зачислить их в 

штат своего монастыря (ГАВО ф. 566, оп. 1 д. 93., л. 50). К 1830 году по 

естественным причинам, со смертью престарелых монахинь, практика 
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помещения сверхштатных в иной монастырь сама собой прекратилась. 

Попытка феодоровской игуменьи Серафимы в 1830 году после кончины 

монахини Елисаветы поместить на ее место в Успенский монастырь 

послушницу одобрения у епархиального начальства не вызвала: повелели 

ждать, когда откроется вакансия в Федоровском монастыре, а на замещение 

представить «достойных из Александровского Успенского монастыря 

послушниц» (ГАВО ф. 566, оп. 1 д. 103, л. 52). 

Перевод в другой монастырь был также одной из форм епитимии, 

назначавшейся консисторским начальством. Неподчинение игуменье,   

самовольный отъезд из монастырских стен, пьянство — вот основные 

причины наказания, когда отправляли «под надзор» игуменьи, а в случае 

неисправления  — и вовсе под мирским именем в свою деревню, как 

официально писалось, «в первобытное состояние». Но нужно сказать, что 

случаи эти были единичными. Наказания обычно были не столь суровыми. 

Например, в 1769 году монахине Митрополии «за рукоприкладствие к 

прошению на игуменью Надежду» повелели в течение месяца «на каждом 

молитвословии класть по дватцети поклонов» (АМ-1821/145 ф. 10 оп. 1 д. 

426). 

Гораздо бо́льшим наказанием было увольнение от должности 

игумений. В 1768 году была «сведена с должности» 50-летняя игуменья 

Феодоровского монастыря Арсения (Михайлова). С детства она жила и 

воспитывалась в Успенском Александровском монастыре, где пела на 

клиросе, сорока лет от роду была пострижена в монашество. В 1765 году ее 

определили игуменьей в Феодоровский монастырь. В 1768 году «к 

правлению начальства неспособную и о своей пастве нерадящую, да и собою 

худыя поступки показующую», ее отправили на жительство в Успенский 

Александровский монастырь, а игуменье Евсевии предписали «о 

поправлении состояния ея иметь попечение» (АМ-1821/171 ф. 10 оп. 1 д. 421; 

АМ-1821/171 ф. 10 оп. 1 д. 420). 
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 Но уже в следующем, 1769 году, за невозможностью подыскать 

лучшую ей на смену Арсении повелели «в Федоровском девиче монастыре 

игумениею быть по-прежнему» (АМ-1821/145 ф. 10 оп. 1 д. 426). И в 

последующие годы ее штрафовали «за непорядочное правление». В списке 

настоятельниц Феодоровского Переславского монастыря протоиереем 

Александром Свирелиным ошибочно указываются годы правления игуменьи 

Арсении  — с 1770 по 17 июля 1777 года, якобы до смерти [Свирелин 1903: 

694]. Списки игумений Строева более верные, но менее полные [Строев 

1877: 694]. На самом деле управляла игуменья Арсения Феодоровским 

монастырем с 25 февраля 1765 года до 1768 года, затем с августа 1769 по 

1780 год, после чего была отправлена на покой на место пострижения — в 

Успенский монастырь г. Александрова, где и скончалась 29 августа 1781 

года. «Келейнаго имения по скудости ее обывания» ничего не осталось 

(ГАЯО ф.1200 оп. 4 д. 95 л. 16). 

В 1770–1780-е годы проживали на покое в Александровском 

Успенском монастыре также уволенные из Феодоровского монастыря 

игуменья Маргарита (Наумова) (ГАЯО ф. 1200 оп. 2 д. 819) и неграмотная 

игуменья упраздненного Вознесенского переславского монастыря Маргарита 

(Герасимова) (ГАЯО ф. 1200 оп. 2 д. 576; ф.1200 оп.4 д. 95; ф.1200 оп. 2 д. 

819). 

В октябре 1856 года была попытка поместить в казенную келью 

Александровского Успенского монастыря заштатную игуменью Кашинского 

Сретенского монастыря Серафиму, проживавшую пару месяцев в 

Феодоровской обители в келье своей племянницы игуменьи Максимиллы. 

Епископ Иустин получил жалобное прошение игуменьи Серафимы, в 

котором она писала о своей бедности, необходимости платить за проживание 

и покупку дров немалые деньги, о неимении монастырской прислуги. 

Удачной идеей показалось ему поместить ее на жительство в обширный 

Александровский монастырь, и он повелел его настоятельнице приготовить 

«приличную казенную келью для помещения заштатной игуменьи 
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Серафимы» (ГАЯО ф. 1200 оп. 2 д. 576, л. 33–34). У Александровской 

игуменьи Елисаветы указ консистории вызвал немалую тревогу. Келий в 

Успенском монастыре было немало, но и насельниц 320, так что в каждой 

келье помещалось 8–10 человек. Поселение престарелой бывшей игуменьи 

Серафимы было крайне нежелательно, и, очевидно, аргументы из рапорта 

игуменьи Елисаветы епископу Иустину помогли его предотвратить. 

Уже упоминалось, что несколько монахинь из Успенского 

Александровского монастыря были игуменьями в Феодоровском 

Переславском. А игуменья Успенского Александровского монастыря Агния 

(Михайлова, ок. 1712 – ок. 1805) была постриженицей Феодоровской 

обители. Дочь дьякона села Романовского Александровской округи, она 

находилась в дальнем родстве со священником Успенского монастыря 

Сергием Логиновым, что, вероятно, сыграло свою роль при ее переводе из 

Переславля в Александров. В Переславле она приняла постриг в 1762 году, 

исполняла клиросное послушание, затем 2 года была казначеей. На эту же 

должность ее назначил епископ Феофилакт в 1782 году в Успенский 

монастырь, где своих грамотных, штатных и нестарых монахинь в то время 

не нашлось. Судя по всему, это было совершено также с целью надзора за 

имевшей много нареканий игуменьей Павлой, место которой по увольнении 

Агния и заняла. 7 лет Агния была игуменьей в Александрове, а затем по 

старости уволена за штат, ослепла, но прожила еще лет 15, получая в 

жалование «2 монашеские порции», которые состояли из хлеба и кваса 

(ГАЯО ф. 556, оп. 111, д. 208, л. 252). 

С обеими обителями была связана также судьба игуменьи Елисаветы 

(Лавровой), но если настоятельницей Феодоровского женского монастыря 

она была лишь год (с 11 мая 1844 г. по 23 мая 1845 г.), то Александровским 

Успенским монастырем управляла почти 38 лет (с 21 января 1846 г. по 29 мая 

1883 г.) и в нем и скончалась. Некоторое время матушка Елисавета была 

игуменьей также в Троицком Муромском и Суздальском Покровском 

монастырях. И каждый раз, получая новое назначение, она «со слезами 
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просила Архиерея не переводить ее в другой монастырь» [Флоринский 1883]. 

Однако переводы были как с целью ее награждения, повышения, так и с 

целью благоустроения тех обителей, в которые ее назначали. Епископ 

Владимирский хорошо знал ее опытность, распорядительность, умение 

управлять сестрами. И надежды его игуменья Елисавета вполне оправдала 

своей жизнью. 

На основании вышеизложенных фактов из истории двух девичьих 

обителей можно сделать вывод, что переводы монашествующих из одного 

монастыря в другой, производившиеся по распоряжениям церковного 

начальства, в целом были мало оправданы. Для духовной жизни инокинь они 

больше приносили вреда, чем пользы. Не случайно при малейшей 

возможности они стремились вернуться в свою обитель, на место 

пострижения — «обещания», туда, где давали свои монашеские обеты. 

В перспективе изучения прошлого русских православных монастырей 

видится желательным максимальный охват имеющихся архивных 

источников, а также комплексное исследование истории различных 

обителей, особенно в пределах одной епархии, так как в судьбе их 

насельников и насельниц было немало исторических переплетений. 
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“Church Historical and Statistical Description of the Vladimir Diocese”, compiled in 1853, the 

structure and content of this work, as well as brief biographical information about its author, 
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Историко-статистические описания епархий Русской Православной 

Церкви принадлежат к числу важнейших источников по региональной 

церковной истории Синодального периода. Их систематическое составление 

началось после принятия в 1850 г. определения Синода на этот счет [РГИА. 

Ф. 796. Оп. 131. Д. 826. Л. 7–8]. Согласно этому документу, принятому по 

предложению синодального духовно-учебного управления, епархиальным 

архиереям поручалось приступить к составлению подробных церковно-

исторических и статистических описаний епархий. Непосредственно этим 

делом должны были заниматься преподаватели местных духовных академий 

и семинарий или другие лица духовного ведомства, имеющие интерес к 

историческим исследованиям. На основе подготовленных ими описаний 

планировалось создать общий курс истории российской церкви. В отчете 

обер-прокурора Синода Н. А. Протасова за 1850 г. отмечалось, что «для 

составления оного в надлежащей полноте необходимо прежде привести в 

известность все церковно-исторические и статистические материалы, 

рассеянные по пространству обширной нашей Империи, хранящиеся в 

местах, часто недоступных для самых трудолюбивых исследователей» 

[Извлечение 1850: 55–56]. Директором духовно-учебного управления Синода 

А. И. Карасевским была разработана специальная программа по составлению 

епархиальных описаний, которая 21 октября 1850 г. вместе с синодальным 

определением была разослана по всем епархиям. 

Епархиальные архиереи должны были ежегодно присылать в Синод 

рапорты с отчетами о ходе работы над описаниями своих епархий. Туда же 
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должны были поступать уже готовые описания, а также материалы, 

собранные для их составления в местных архивах и библиотеках. Донесения 

архиереев свидетельствуют о том, что после принятия синодального 

определения о составлении епархиальных описаний работа над ними с 

различной степенью интенсивности была начата в большинстве епархий. 

Важно отметить, что при этом было начато целенаправленное обследование 

церковных архивов (прежде всего духовных консисторий), в результате чего 

было выявлено немало ценных исторических документов (подробнее о 

епархиальных описаниях см.: [Раздорский 2007]). 

Сохранилось дело о составлении описания Владимирской епархии 

[РГИА. Ф. 802. Оп. 16. Д. 61]. Из него следует, что епископ Владимирский и 

Суздальский Иустин (Михайлов) по получении программы Синода возложил 

составление «Церковно-исторического и статистического описания 

Владимирской епархии» (далее — Описание) на иеромонаха Суздальского 

Спасо-Евфимьева монастыря Иоасафа, известного ему «по своей 

способности и любви к историческим изысканиям и свободного от других 

занятий». В течение 1851 г. иеромонах Иоасаф  составил первые три раздела 

Описания. К декабрю 1852 г. оно было уже полностью завершено и в начале 

1853 г. представлено в Синод. 

Иеромонах Иоасаф (в миру Василий Семенович Гапонов) родился в 

1803 г. в семье священника села Погарич Путивльского уезда Курской 

губернии, учился в духовном приходском училище в Путивле, в 1825 г. 

окончил Курскую духовную семинарию в Белгороде. Служа после окончания 

семинарии учителем Путивльского духовного училища, он женился и был 

рукоположен в священники. После кончины супруги поступил в Киевскую 

духовную семинарию, через полгода принял монашество. После окончания 

академии с ученой степенью магистра, вскоре подкрепленной званием 

профессора, преподавал в духовных семинариях в Астрахани, Петербурге, 

Херсоне и Твери. В период службы в Херсоне подвергся нареканиям со 

стороны церковного начальства и в 1845 г. был отправлен в Тверь «под 
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надзор». В том же году иеромонах Иоасаф за неподобающие с точки зрения 

церковных властей поступки и проявления «вольнодумства» был уволен с 

должности учителя Тверской семинарии и сослан в Суздальский Спасо-

Евфимиев монастырь, служивший в то время тюрьмой для лиц, совершивших 

преступления по церковной части. Правда, в полной мере заключенным он не 

стал, ему даже разрешалось совершать церковные службы. 

Первые публикации иеромонаха Иоасафа относятся к 1843 г. Сначала 

это были сочинения духовно-нравственного характера. Пребывание в 

Суздале пробудило в нем интерес к местной церковной истории. В 1849 г. во 

«Владимирских губернских ведомостях» была напечатана его работа 

«Суздальские древности». В связи с необходимостью работать над 

описанием Владимирской епархии летом 1851 г. иеромонаху Иоасафу 

разрешили переехать во Владимир и поселиться в архиерейском доме. В 

1854 г. его перевели в пригородный Боголюбов монастырь. В это время он 

активно сотрудничал с «Владимирскими губернскими ведомостями», 

помещая там свои краеведческие исследования, публиковался также в 

столичных изданиях. Скончался иеромонах Иоасаф 22 июня 1861 г. в 

Боголюбовом монастыре, где и был похоронен. Могила его в настоящее 

время утрачена. 

Владимирский краевед А. В. Смирнов так писал об авторе описания 

Владимирской епархии: «Магистр-иеромонах Иоасаф, много потрудившийся 

для церковной истории Владимирского края, случайный и подневольный 

здесь житель, навсегда останется памятным в нашей губернии, так как его 

“Церковно-историческое описание Владимирской епархии” еще долгое 

время будет служить источником и пособием для справок по изложенным в 

нем предметам. Одного можно пожелать, чтобы это описание, как и “Жизнь 

Илариона, митрополита Суздальского”, остающиеся до сего времени в 

рукописи, были изданы» (о биографии иеромонаха Иоасафа подробнее см.: 

Уроженцы 1896). 
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Почему подготовленное иеромонахом Иоасафом описание 

Владимирской епархии не было издано сразу после его создания? Дело в том, 

что готовые описания епархий, присылаемые в Синод, рассматривались 

только как материалы для будущего курса истории Русской Православной 

Церкви. Поэтому они не публиковались, а оседали в делах синодального 

духовно-учебного управления. В большинстве епархий сбор материалов и 

подготовка текстов описаний продвигались медленнее, чем ожидалось. К 

началу 1861 г. полностью были составлены описания лишь 11 епархий. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что уже присланные описания 

«оставаясь в безвестности… не могут быть оценены надлежащим образом», 

руководство Синода в 1861 г. решило разослать присланные материалы 

обратно на места, чтобы напечатать их отдельными книгами или в духовных 

периодических изданиях. 

В соответствии с синодальным определением 1861 г. описание 

Владимирской епархии надлежало вернуть во Владимир. Однако этого не 

произошло и рукопись труда иеромонаха Иоасафа так и осталась в архиве 

Синода. В настоящее время она находится в Российском государственном 

историческом архиве [РГИА. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1787, 1788]. 

Описание Владимирской епархии состоит из двух томов. В первом 

томе помещены собственно историко-статистические сведения о епархии. 

Второй том включает 33 приложения к основному тексту. В большинстве из 

них воспроизведены (полностью или частично) различные письменные 

источники, основная часть которых извлечена иеромонахом Иоасафом из 

монастырских и церковных архивов Владимирской епархии. Некоторые из 

них впоследствии были изданы. Это, в частности, жития святых Корнилия 

Переславского, Никиты Столпника Переславского, Даниила Переславского, 

грамота патриарха Никона архимандриту Переславского Троицкого 

монастыря Тихону об освидетельствовании мощей преподобного Даниила 

(1653 г.), грамота патриарха Иоасафа строителю Лукьяновой пустыни 

Корнилию и старцу Феофану об обращении мужского Переславского 
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Феодоровского монастыря в женскую обитель (1667 г.) (последний документ 

был опубликован только частично [Свирелин 1886: 3–4]).  

По структуре и содержанию Описание точно соответствует программе 

Синода 1850 г. В первом разделе приведены общеисторические сведения о 

деятельности князей Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского по 

распространению христианства в Ростово-Суздальской земле и князя 

Константина Святославича — в Муромской области. 

Во втором разделе изложены обстоятельства учреждения епархии, 

указаны годы ее упразднения и восстановления, рассмотрена церковно-

административная принадлежность края в разное время. Здесь же приведены 

основные статистические данные о епархии на время составления Описания: 

количество церквей и монастырей, численность белого духовенства, 

псаломщиков, причетников, певчих, звонарей и церковных сторожей, а также 

численность монашествующих. 

В третьем разделе имеются списки владимирских, суздальских и 

переславских иерархов с их краткими жизнеописаниями и указанием 

титулования. Среди них семь переславских архиереев XVIII столетия: 

Арсений (Могилянский), Серапион (Лятошевич), Амвросий (Зертис-

Каменский), Сильвестр (Строгородский), Геннадий (Кратинский), Антоний 

(Румовский) и Феофилакт (Горский).  

Четвертый раздел содержит описания всех 27 штатных и заштатных 

монастырей и пустыней епархии, в которых отражены важнейшие 

исторические сведения об обителях, данные о монастырских храмах и других 

монастырских постройках, сведения о достопримечательностях и особо 

чтимых святынях, монастырских угодьях, численности монашествующих. В 

описаниях ряда монастырей представлены также списки настоятелей и 

настоятельниц и описи древних актов, хранящихся в монастырских архивах. 

Во многих описаниях приведены цитаты (порой весьма пространные) из 

рукописных источников, содержащие разнообразные сведения по истории 

того или иного монастыря. Среди описанных в труде иеромонаха Иоасафа 
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обителей представлены четыре переславских монастыря: Троицкий Данилов, 

Никитский, Никольский и Феодоровский. 

Например, исторические сведения о Переславском Феодоровском 

монастыре представлены в Описании следующим образом:  

«Переславский Феодоровский монастырь, прежде мужский, потом 

женский, находится на южной стороне в конце гор. Переславля, близ 

большой Московской дороги, на горе, в 2-х верстах от озера Плещеева. 

Многие русские св. обители своим началом обязаны благочестию 

наших государей, которые любили и любят радостные и скорбные, 

общественные и семейные события увенчивать памятниками христианскими: 

Феодоровский монастырь служит тому доказательством. 

Средние лета царя Иоанна Васильевича Грозного, когда он находился 

под спасительным влиянием добродетельной супруги своей Анастасии 

Романовны, священника Сильвестра и боярина Алексея Адашева, были 

посвящены делам благочестия. Путешествие в Сергиеву лавру, на Пестошь, 

на Белоозеро и в другие св. места было обычным занятием царственной четы. 

В 1557 году в Переславском Никитском монастыре царь с супругою своею 

присутствовали при освящении соборного храма. На обратном пути в 

Москву Иоанн Васильевич утешен был радостным семейным событием: 

недалеко от Переславля в деревне Собилове царица благополучно 

разрешилась от бремени сыном Феодором. Обрадованный царь в 

ознаменование своей пред Богом благодарности и в память сего семейного 

события воздвиг близ Переславля церковь во имя св. Феодора Стратилата, 

коему тезоименит был новорожденный царевич. Спустя несколько времени 

при этой церкви выстроены были на царское иждивение келии для братии, 

монастырь обнесен оградою и по храму назван Феодоровским, который до 

времен царя Алексия Михайловича был мужским, а потом обращен в 

женский по следующему обстоятельству: моровая язва, опустошавшая в 1654 

году обширные пределы земли Русской, как везде, так и в Переславле 

побудила многих вдовых жен и девиц оставив мирскую жизнь посвятить себя 
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уединенной иноческой жизни; за неимением же монастырей женских они 

проживали в мирских домах или при церквах приходских. Но как это было не 

в порядке вещей, то по указанию царя Алексия Михайловича, грамотою 

патриарха Иоасафа от 30 июля 1667 года, братия Феодоровского монастыря 

размещена по другим мужским обителям, а сей монастырь велено занять 

оным безприютным старицам» [РГИА. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1787. Л. 209 об.–210 

об.]. 

Следует отметить, что изложенная иеромонахом Иоасафом версия об 

основании Переславского Феодоровского монастыря Иваном Грозным 

существенно отличается от современной официально принятой точки зрения 

на этот счет (ныне считается, что обитель основана после победы войска 

московского князя Юрия Даниловича над войском тверского князя Михаила 

Ярославича в 1304 г.) [Переславский Феодоровский женский монастырь 

2014: 5].     

Иеромонах Иоасаф особо отметил вклады, сделанные в Феодоровский 

монастырь августейшими особами: 

«Сию обитель нередко посещали государи и давали ей вклады разными 

церковными вещами и деньгами. 

1653 г. июня в 1 день царь Алексий Михайлович дал в обитель сию три 

книги: Толкование на воскресные Евангелия, Минею общую и Псалтирь 

следованную. 

1699 г. июля 9 и окт. 3 великие государи и великие князи Иоанн 

Алексиевич и Петр Алексиевич пожертвовали 100 рубл. деньгами, да из 

вещей: ризы атласные белые, стихарь такой же материи с оплечьем 

изорбатным; двои поручи изорбатные, орарь из белого атласа, покровы на 

сосуды атласные; одежду на престол объяри золотой, крест серебряный, 

весом в 2 фун.; паникадило медное весом 7 пудов; царские врата столярной 

работы, позолоченные. 

1700 г. июля 20, те же государи и великие князи дали вкладу в обитель 

7 лампад медных луженных. 
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1711 г. марта 1, государь Петр Алексиевич пожертвовал 12 книг Миней 

месячных и две книги Октоихов. На февральской книге Минеи имеется 

следующая надпись: “Лета 1711 марта в 1 день пожаловал великий государь 

царь и великий князь Петр Алексиевич всея Великия и Малыя и Белыя 

России самодержец сию книгу минею месяц февруарий, в Переславль-

Залеский в Федоровский девичь монастырь по своему государеву 

обещанию”. 

Замечательны вклады сего монастыря инокини Наталии Взимковой, 

дочери диака Мастерской палаты Ивана Дмитриева и, как говорит предание, 

няни государя Петра I. В 1700 году она приложила крест напрестольный, с 

мощами, серебряный, обнизанный жемчугом, ценою в 130 рублей; Евангелие 

в 600 рубл.; облачения на престол и на жертвенник, ризы, стихири с орарями, 

епитрахили, поручи — ценою на 300 рублей; потир золотой с поддонком 

серебряным» [РГИА. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1787. Л. 211–212]. 

Автор Описания отметил, что «царь Петр I обращал особенное 

внимание на Феодоровский монастырь. Так, в том же 1722 г. повелел он, 

чтобы непостриженные девицы и вдовы обучались прядению на немецкий 

манер, и для сего присланы были в монастырь две мастерицы прядильницы 

из села Покровского. Лен доставлялся казенный, а пряжа отсылалась на 

Екатерингофский полотняный завод; получаемые за пряжу деньги 

обращались в общую монастырскую пользу» [РГИА. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1787. 

Л. 212 об.–213]. 

Пятый раздел Описания посвящен соборным и приходским церквам. 

Всего в нем имеются сведения о 109 храмах епархии (примерно 1/10 части от 

их общего количества). Соборы учтены все без исключения, а приходские 

церкви — лишь те, которые, по мнению составителя, являлись наиболее 

замечательными «по древности и историческим воспоминаниям». В наиболее 

полном виде описания соборных и приходских церквей включают 

следующие сведения: наименование церкви, ее престолы, время и материал 

постройки, на чьи средства сооружена, теплая или холодная, этажность, 
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количество глав, храмы-предшественники, особо чтимые святыни, 

замечательные вещи (богослужебные книги, церковные сосуды и проч.), 

гробницы. Описания соборов, как правило, значительно подробнее, чем 

приходских церквей. 

В Описании имеются сведения о двух переславских соборах: 

Преображенском («старом»), заложенном в 1152 г. Юрием Долгоруким, и 

Успенском, бывшем в годы существования Переславской епархии 

кафедральным. Кроме того, даны описания семи городских церквей 

Переславля: Петра митрополита, Никольской (Князь-Андреевской тож), 

Смоленской (Борисоглебской тож), Владимирской Божией Матери 

(кладбищенской), Вознесенской (при которой до 1764 г. существовал 

Вознесенский девичий монастырь), Златоустовской и Воздвиженской. 

Имеются также краткие описания храмов, находившихся в пяти селах 

Переславского уезда: Евфимьеве, Спасском, Твердиловке, Елизарове и 

Святове. 

В шестом разделе представлены краткие жизнеописания святых 

Владимирской епархии. В седьмом разделе собраны сведения о наиболее 

почитаемых иконах епархии. Восьмой раздел включает данные о важнейших 

крестных ходах в епархии. Завершается первый том Описания «Кратким 

церковно-историческим обзором Владимирской епархии по событиям и 

замечательным происшествиям». 

Научное значение труда иеромонаха Иоасафа состоит прежде всего в 

описании разного рода церковных достопримечательностей тогдашней 

Владимирской епархии. Большую ценность представляют собранные им 

сведения об иконах и церковной утвари, рукописях и старопечатных книгах, 

хранившихся в местных церквах и монастырях, характеристики церковных и 

монастырских зданий. 

В то же время необходимо иметь в виду, что исторические воззрения 

автора Описания отражали уровень церковной исторической науки середины 

XIX в. Иеромонах Иоасаф не имел систематического исторического 
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образования. По этой причине в его труде встречаются сведения, 

извлеченные из ненадежных и сомнительных исторических источников и не 

подвергнутые должной проверке, а также присутствуют разного рода 

недостоверные историографические клише. Поэтому историческая 

информация, изложенная в Описании, требует к себе весьма осторожного и 

критического отношения. 

В настоящее время полный текст «Церковно-исторического и 

статистического описания Владимирской епархии» иеромонаха Иоасафа 

подготовлен к публикации петербургскими историками А.И. Раздорским и 

А.В. Сиреновым. 
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СПАСО-БОГОРОДИЦКИЙ ОДИГИТРИЕВСКИЙ 

 ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ:  ОСОБОЕ СЛУЖЕНИЕ 

 
 Статья посвящена созданию нового монастыря в современных условиях жизни 

общества и государства. Монастыри, возникавшие на месте героических подвигов нашего 

народа широко известны в истории Отечества. Однако ХХ век нарушил эту традицию. В 

статье рассказывается о двадцатипятилетнем опыте духовной и организационной работы 

по созданию женского монастыря памяти воинов на месте ожесточённых боёв 1941 года 

под городом Вязьма.  

Ключевые слова: монастырь, Великая Отечественная война, строительство. 

 

Abbess Angelina (Nesterova) 

Spaso-Bogoroditskogo Odigitriev monastery, 

 Vyazma, Smolensk region 

 

THE EXPERIENCE OF CREATING A NEW MONASTERY 

IN THE MODERN RUSSIAN PROVINCE 
 

  The article is devoted to the creation of a new monastery in the modern conditions of 

society and the state. Monasteries that appeared in the place of heroic deeds of our people are 

widely known in the history of the Fatherland. However, the twentieth century has broken this 

tradition. The article describes the twenty-five years of experience in the spiritual and 

organizational work to create a convent for the memory of soldiers at the site of fierce fighting in 

1941 near the city of Vyazma. 

 

Keywords: monastery, Great Patriotic war, construction. 

 
В истории нашего Отечества были судьбоносные, поворотные моменты, 
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 от которых зависело, быть или не быть стране, быть или не быть народу. 

 Они всегда связаны с человеческим страданием и горем.  

Но, проходя через эти страшные испытания, наш народ выходил победителем и 

обеспечивал свое историческое существование. 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

 4 мая 2010 года 

 

В нашей стране в XX веке утрачены многие традиции, служившие 

укреплению духовной и экономической жизни общества. Одной из таких 

традиций было основание монастырей на месте знаменательных событий, 

изменявших историю последующих поколений или утверждавших ратную и 

духовную твердость народа. Известно большое значение православных 

монастырей в истории России. Их неоценимый вклад в духовную жизнь 

населения окружающих территорий, экономическое и культурное развитие, 

просвещение и нравственность. При этом основой жизни общества 

становилось православное мировоззрение. 

В России есть места, имеющие особое значение для духовной жизни 

всего нашего Отечества.  Западный форпост русских княжеств — Смоленская 

земля — на протяжении второго тысячелетия от Рождества Христова 

многократно несла на себе обязанность и честь быть православным воином в 

защите земли русской от духовной, военной и политической экспансии 

западных соседей. Монастыри как оборонительные сооружения и духовные 

крепости известны здесь с первых веков христианства на Руси. В житии 

Авраамия Смоленского (XII в.) упоминаются существовавшие в то время 

Богородицкий Успенский монастырь (в пяти верстах от Смоленска),  

Крестовоздвиженский монастырь в самом городе, Ризоположенский, 

основанный cвятителем Игнатием, в котором настоятельствовал и 

преставился преподобный Авраамий.  

В начале XX века в Смоленской губернии действовали одиннадцать 

мужских и одиннадцать женских монастырей. Мужские монастыри: 

Смоленский Свято-Троицкий (первоначальная дата основания точно 

неизвестна, возобновлен как православный в 1671 г.); Смоленский Спасо-
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Авраамиев (основан в начале XIII века, возобновлен как православный в 1658 

г.); Вяземский Иоанно-Предтечев (основан в 1534 г. прп. Герасимом 

Болдинским); Рославльский Спасо-Преображенский (упоминается во второй 

половине XVI века, в 1764 г. упразднен, в 1864 г. возобновлен); Гжатский 

Колочский (основан в начале XV в.); Болдин Троицкий (основан в 1528 г. 

прп. Герасимом Болдинским); Сычевский Казанский (основан в 1864 г.); 

Юхновский Казанский (основан в конце XVI в.); Ордынская Поречьская 

пустынь (основана в середине XV в.); Предтеченский Ордынский скит 

(основан а 1857 г.); Красногородищенская Введенская пустынь (основана в 

XVII в.). Женские обители: Вяземский Аркадиевский (основан как община в 

1780 г., переведен в статус монастыря в 1832 г.); Бельский Богородице-

Рождественский (основан в 1865 г.); Гжатский Владимиро-Екатерининский 

(основан в 1895 г.); Смоленский Вознесенский (основан в 1515 г., 

возобновлен как православный в 1662 г.); Свято-Николаевский в селе 

Троицкое Вяземского уезда (основан в 1901 г.); Троице-Сергиева община в 

Сычевском уезде (основана в 1906 г.); Свято-Троицкая община в Вяземском 

уезде (основана в 1898 г.); женская община во имя иконы «Всех скорбящих 

радость» в Темкинском уезде (основана в 1902 г.); Никольская Сычевская 

женская община (основана в 1903 г.); Ризская женская община в Вяземском 

уезде (основана в 1912 г.); Иверская женская община в с. Ахтырка (основана 

в 1910 г).  

К настоящему времени на Смоленской земле действуют четыре 

мужских и четыре женских монастыря. Мужские монастыри: Герасимо-

Болдинский, возобновленный в 1991 г.; Рославльский Спасо-

Преображенский, возобновленный в 1995 г.; Спасо-Преображенский 

Авраамиев, возобновленный в 2000 г.; Свято-Владимирский монастырь на 

истоке Днепра, вновь построенный и открытый в 2016 г. Женские обители: 

Иоанно-Предтечев Вяземский, возобновленный как мужской в 1990 г. и 

переведенный в женский в 1995 г.; великомученика Димитрия Солунского в 

г. Дорогобуже, открытый в 1998 г.); Спасо-Вознесенский Смоленский, 
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возобновленный в 2004 г.; Спасо-Богородицкий Одигитриевский под 

городом Вязьма, вновь построенный и открытый в 2014 году.   

За прошедшее тысячелетие от локальных сражений у первых 

укрепленных городищ X–XII веков до ожесточенных боев 1941–1943 годов  

вся Смоленская земля, особенно ее восточная часть — Вяземский край, стала 

единым ратным полем, обильно политым кровью наших соотечественников. 

В 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Наш народ будет праздновать это величайшее событие ХХ века. 

Однако нам не дано забыть и горькие дни начала Великой Отечественной 

войны. Одной из наиболее трагических страниц второй половины 1941 года 

являются события, происходившие в октябре 1941 года вод городом 

Вязьмой. Связаны эти события с так называемым «Вяземским котлом» или 

«Вяземской оборонительной операцией» по официальной терминологии. В 

начале октября немецким войскам удалось прорвать оборону западнее 

Вязьмы. В окружении оказались несколько наших армий, в состав которых 

входили и части Московского народного ополчения. Попавшие в окружение 

наши войска героически сражались. Сотни тысяч из них остались лежать на 

этих полях. «Русской Голгофой» назвал митрополит Кирилл Смоленский и 

Калининградский эти события.  

Накануне великого православного праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы, 11–12 октября 1941 года, был осуществлен прорыв из 

окружения группы войск Красной армии в направлении от села 

Богородицкого на деревни Спас, Кишкино и Всеволодкино. Создать узкий 

трехкилометровый коридор, который удерживался до рассвета, удалось по 

долине реки Курьяновки в направлении деревни Всеволодкино. 

Замысел основать здесь женский монастырь появился в 90-е годы XX 

века. Духовным инициатором реализации замысла является Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Будучи правящим архиереем на 

Смоленской кафедре, он неоднократно посещал эти места. В 1996 году 

владыка Кирилл благословил строительство небольшого деревянного храма в 
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честь великомученика Феодора Стратилата в деревне Мартюхи в память о 

воинах, сражавшихся в «Вяземском котле». Московский архитектор 

Димитрий Букач безвозмездно разработал архитектурный проект храма, 

который был утвержден митрополитом Смоленским и Калининградским 

Кириллом, и началось строительство. Но стройка шла медленно. Осенью 

1998 года мы поехали на остров Залит и рассказали о состоянии дел отцу 

Николаю (Гурьянову). Благословение старца: «Доброе дело, но надо не 

только деревянную церковь, там Лавру строить надо!», — нам показалось 

вряд ли когда-нибудь выполнимым, но оно сдвинуло застрявшие было 

работы по строительству Феодоровского храма. 4 декабря 1999 года при 

посещении строящегося Феодоровского храма митрополит Кирилл сказал о 

намерении открыть «небольшой женский монастырь в память о событиях 

октября 1941 года, происходивших на этой земле» («Вяземский вестник» № 

149, 8 дек. 1999г.).   В 24 июня 2000 года правящий архиерей чином Великого 

освящения освятил храм в честь великомученика Феодора Стратилата (см. 

илл. 1, 2). Из проповеди митрополита Кирилла: «Долг памяти, зов 

христианского сердца требует, чтобы именно в этом месте возносились 

сугубые молитвы о упокоении душ воинов, положивших жизни за Отечество 

наше. Создание здесь русского православного монастыря, где ежедневно 

будет возноситься молитва о положивших свои жизни российских солдатах, 

станет замечательным духовным памятником для будущих поколений». С 

1999 года православная общественность многих регионов России участвует в 

создании Спасо-Богородицкого Одигитриевского женского монастыря, 

который должен стать достойным духовным памятником современников 

мужеству и стойкости наших предков, своей жизнью защитивших 

Отечество от фашизма.  

Основная задача монастыря — поминовение вождей и воинов, павших 

в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов, всех православных 

жителей страны, погибших от рук оккупантов в плену и концентрационных 

лагерях, принявших страдальческую кончину вследствие тяжести военного 



105 
 

времени; воинов, скончавшихся в ходе локальных конфликтов, спецопераций 

и во всех военных конфликтах ХХ и ХХI веков;  а также духовно-

просветительская, патриотическая и миссионерская деятельность среди 

молодежи, местного населения и паломников.  

В 2003–2008 годах частные лица купили 6,5 гектаров земли на 12 

километре автодороги Вязьма–Хмелита (см. илл. 3).  Много сил ушло на 

получение официального разрешения на строительство на этой земле 

монастыря. Для координации работ по проектированию и строительству 

монастыря был создан Фонд Феодора Стратилата, руководителем которого 

стал многолетний попечитель монастыря Игорь Алексеевич Сазонов. 

В 2008–2009 годах были проведены работы по геодезическим и 

геологическим изысканиям на данном участке земли. Оплачивались эти 

работы бескорыстными пожертвованиями православных людей. 

25 сентября  2009 года был установлен поклонный крест на 

«монастырском поле» (см. илл. 4). Тогда же начались проектные работы по 

созданию новой обители. В мастерской заслуженного архитектора РФ, 

профессора МАРХИ Виктора Федоровича Орловского был разработан 

первый вариант генерального плана монастыря, утвержденный епископом 

(сейчас архиепископ) Феофилактом (Курьяновым), и архитектурный проект 

первого храма будущей обители. 

29 декабря 2009 года вышло постановление главы администрации 

Смоленской области № 821 о переводе 6,5 гектаров сельскохозяйственных 

земель в районе деревни Всеволодкино в черту населенного пункта и 

установлении вида разрешенного использования земли: «для строительства 

православного монастыря». В 2010 году эта земля, на которой началось 

строительство первого монастырского храма в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы (см. илл. 5), ее собственниками пожертвована в собственность 

Смоленской епархии. Решением Совета депутатов Масловского сельского 

поселения Вяземского района Смоленской области от 21.12.2010 года № 21 

утвержден «Генеральный план Масловского сельского поселения Вяземского 
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района Смоленской области в части дер. Всеволодкино». В разделе 3.5 

указано: «Основным моментом, который форсирует развитие социальной 

инфраструктуры, является строительство православного монастыря. 

Площадь застройки будет составлять 2,7 га». 

На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2009 

года епископ Смоленский и Вяземский Феофилакт (Курьянов) освятил 

поклонный крест, Игорь Алексеевич Сазонов посадил дуб на месте 

строительства будущего монастыря (см. илл. 6). 22 июня 2010 года 

иеромонах Даниил по благословению епископа Феофилакта совершил 

молебен на начало работ по строительству монастыря.  

По архитектурному проекту В.Ф. Орловского  над инженерным 

проектом монастыря работает Вяземский филиал института 

«Смоленскгражданпроект». Руководитель проекта — Н.Г. Горлова.    

Строительные работы ведет организация «Вязьмастройсервис». 

Генеральный директор — С.Ю. Винокуров.  

11 октября 2010 года, в день прорыва группы наших войск в 1941 году 

из немецкого окружения, на Вяземском ратном поле епископ Феофилакт 

совершил чин основания монастыря и освятил цокольную часть Покровского 

храма.  

21 июня 2011 года преосвященный Пантелеимон (Шатов), епископ 

Смоленский и Вяземский, освятил десять колоколов для звонницы 

Покровского храма. Общий вес колоколов — 2 тонны. Они отлиты в 

мастерской Н.А. Шувалова в городе Тутаеве Ярославской области (см. илл. 

7). 

20 сентября 2013 года епископ Смоленский и Вяземский Исидор 

(Тупикин) утвердил окончательный генеральный план Спасо-Богородицкого 

Одигитриевского женского монастыря. 11 октября 2013 года Преосвященный 

Исидор совершил молебен на закладку основания надвратного 

монастырского храма в честь Спаса Нерукотворенного Образа. 1 декабря 
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2013 года владыка Исидор совершил чин великого освящения главного 

престола Покровского храма (см. илл. 8).  

Определением Священного Синода РПЦ от 25 июля 2014 года (журнал 

№ 84, п. 6) открыт Спасо-Богородицкий Оигитриевский женский монастырь 

под городом Вязьмой.  

11 октября 2014 года Преосвященный Исидор совершил великое 

освящение престола во имя святого мученика Иоанна Воина, северного 

придела Покровского храма.  

11 октября 2015 года епископ Вяземский и Гагаринский Сергий 

(Зятьков) совершил в Покровском храме Божественную литургию, 

благословил и освятил чтимый образ Божией Матери «Одигитрия Вяземская 

Ратная».    

В течение 2016–2019 годов Преосвященный Сергий неоднократно 

совершал Божественную литургию в обители и отпевание останков воинов, 

обретенных поисковиками.  

В настоящее время регулярные богослужения проводятся в храме 

Покрова Пресвятой Богородицы. В нем осуществляется поминовение более 

20 000 воинов, продолжается создание синодика павших воинов, ведется 

архивизация писем, поступающих от родственников воинов, осуществляется 

переписка с ними. Сестры обители принимают паломников и родственников 

воинов, останки которых обретены поисковиками и идентифицированы.  

Проводится историко-патриотическая и краеведческая работа со 

школьниками и взрослыми, посещающими монастырь. Продолжаются 

проектные и строительные работы: разработаны архитектурный и 

инженерный проекты первой и второй очередей монастыря. Ведется 

строительство Спасского надвратного храма, игуменского, келейного и 

административного корпусов.  

Икона «Одигитрия Вяземская Ратная» — одна из наиболее почитаемых 

икон в Спасо-Богородицком Одигитриевском женском монастыре (см. илл. 

9). Ее история связана с трагическими событиями, произошедшими под 
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Вязьмой  11–12 октября 1941 г., и памятью о воинах, павших за Родину в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Написание образа Богородицы 

«Одигитрия» благословил насельник Троице-Сергиевой лавры 

схиархимандрит Михаил (Балаев; 1925–2009). В 1943 году он участвовал в 

боях на Ржевской и Вяземской земле. В Великую Отечественную войну на 

Смоленщине, под Вязьмой, 3 раза происходили ожесточенные бои с 

немецко-фашисткими захватчиками: в октябре 1941 г., в 1942 г. во время 

Ржево-Вяземской операции, в марте 1943 г. при освобождении города и 

района. Центром боев октября 1941 года стал каменный храм в честь 

Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»: в ходе боев он переходил 

из рук в руки более 7 раз. Позже один из сослуживцев о. Михаила, находясь 

на Ржевском рубеже, рассказал ему о чудесном событии, произошедшем 11 

октября во второй половине дня, когда уже наступали сумерки. Когда была 

дана команда на прорыв, несколько воинов увидели женщину с ребенком на 

руках в темной накидке, идущей по болотистой тропинке в направлении 

речки Курьяновки. Солдаты побежали за ней, думая, что это местная 

жительница и она знает правильную дорогу. Пробежав какое-то время воины 

потеряли из виду эту женщину, но вдруг поняли, что линия огня осталась за 

их спинами. Впоследствии, обсуждая это событие, его очевидцы уверовали, 

что Сама Божия Матерь спасла их от гибели. Схиархимандрит Михаил 

благословил написать икону, где Пресвятая Богородица «Одигитрия» 

изображена стоящей в рост на облаке с Богомладенцем на руке. Под ней 

между символических холмов текут две реки —  земная и небесная. Одна — 

из тысяч воинов, мучеников, павших за Отечество. Они изображены без 

головных уборов, в гимнастерках, в плащ-палатках, с крестами в руках. 

Вторая река, справа от них, уносит души погибших на небо. По мнению 

московских искусствоведов, «Вяземская ратная»  — это один из первых 

образов в новейшей истории Церкви, на котором воины-красноармейцы 

написаны как мученики (по образу Сорока мучеников Севастийских), 

положившие свои жизни «за други своя», народ и Отечество. Последние 
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годы пред кончиной, страдая от ран, полученных в годы войны, 

схиархимандрит Михаил провел в своей келье. Узнав, что под Вязьмой по 

благословению митрополита Кирилла начато создание женского Спасо-

Богородицкого Одигитриевского монастыря в  память о воинах, он принял 

самое живое участие в этом благом деле, считая, что октябрьские бои под 

Вязьмой были духовной победой наших воинов в самый трудный период  —

начало Великой Отечественной войны. 14 июля 2009 г. схиархимандрит 

Михаил (Балаев) скончался и был погребен на монастырском кладбище у 

храма в с. Деулино Сергиево-Посадского района, где в 1618 г. подписано 

перемирие с поляками, по которому Вязьма и еще несколько городов центра 

России окончательно отошли к Московскому государству.  

Успешный прорыв из окружения произошел 11 октября 1941 г. Теперь 

этот день накануне Покрова Пресвятой Богородицы в монастыре отмечается 

как праздник, посвященный памяти воинов, а образ Божией Матери 

«Одигитрия Вяземская Ратная», освященный епископом Вяземским и 

Гагаринским Сергием 11 октября 2015 года, стал святыней монастыря. Его 

копия уже находится во многих храмах, почитающих отеческое воинство. 

Более чем тысячелетняя история православной России неразрывно 

связана с огромной ролью наших монастырей в освоении русского 

пространства. Влияние иноческого идеала на формирование мировоззрения 

русского человека, на уклад всей его жизни  невозможно переоценить. 

Монастыри, являясь местом синтеза духовной жизни, богословия, 

художества, песенного творчества, науки и литературы, определяли 

культурный уклад общества, принципиальные основы государственного 

устройства.  

Начало ХХI века связано с возрождением монастырей на всем 

пространстве нашего Отечества. Сложность их становления и развития в 

настоящее время, определяемая всей историей ХХ века, еще предстоит 

изучать и систематизировать, чтобы определить достойное и необходимое 

место монастыря в современном обществе и государстве.  
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ДИМИТРИЕВА МОНАСТЫРЯ О СВТ. ДИМИТРИИ РОСТОВСКОМ 

 

Статья посвящена опыту реализации социально значимого научно-популярного 

проекта Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове Великом, направленному 

на популяризацию жизни и творчества святого Димитрия Ростовского, а также эпохи, в 

которую он жил, наполненную значимыми историческими и культурными событиями, 

происходившими в России раннего Нового времени. Димитрий Ростовский — 

митрополит, занимавший кафедру в древнем Ростове в период 1702–1709 гг., 

известнейший просветитель, церковный писатель и организатор одной из первых в России 

школ. Его вклад в сокровищницу русской и в целом общеславянской культуры значителен 

и уникален по тому влиянию, которое его творчество оказывало на целые поколения 

людей в течение нескольких столетий. 
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The article is devoted to the experience of implementing the socially significant popular 

science project of the Spaso-Yakovlevsky Dimitriev Monastery in Rostov the Great, aimed at 

popularizing the life and work of St. Demetrius of Rostov, as well as the era in which he lived, 

filled with significant historical and cultural events that took place in Russia in the early New 

time. Dimitry of Rostov is a metropolitan who occupied the chair in ancient Rostov between 

1702–1709, a famous educator, church writer and organizer of one of the first schools in Russia. 

His contribution to the treasury of Russian and generally Slavic culture is significant and unique 

in the influence that his work has had on generations of people for several centuries. 
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Ростовский Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь основан во 

второй половине XIV века. Он является одним из самых посещаемых мест 

Ярославской области. Тысячи туристов едут сюда, чтобы увидеть 

впечатляющий архитектурный ансамбль. Для паломников же главной целью 

посещения является поклонение мощам святого Димитрия Ростовского 

(1651–1709) — автора знаменитых Четьих-Миней и музыкального спектакля 

«Ростовское действо». Если первое произведение является фундаментальной 

энциклопедией по православной агиографии, за которое исследователи 

причисляют св. Димитрия к числу первых русских историков, то второе 

специалисты называют первой русской оперой и относят к уникальным 

памятникам отечественной культуры. Святой Димитрий Ростовский — 

выдающийся церковный деятель, просветитель, писатель, проповедник, 

организатор одной из первых в России школ. Талантливый агиограф, историк 

и драматург, он внес бесценный вклад в культуру нашей страны и всего 

славянского православного мира. Память о нем чтится в России, на Украине, 

в Белоруссии, Молдове, Сербии и Болгарии, среди православных Польши, 

Литвы и Румынии. 

Причисление митрополита Димитрия к лику святых на Пасху 1757 года 

стало первой канонизацией в Синодальный период истории Русской 

Православной Церкви. Сам же он, как «новый и великий чудотворец»1 

снискал огромную любовь и почитание в самых широких кругах общества — 

от  российских императоров, представителей знати и ученых до простого 

народа. В «Деле об обретении и открытии мощей святителя Димитрия 

Ростовского», которое велось в период 17 октября 1752 г. – 14 марта 1763 г. и 

в настоящее время хранится в Российском государственном историческом 

архиве, зафиксировано 292 случая чудесной помощи и исцелений по 

молитвам и предстательству св. Димитрия за указанный период.  

Еще при жизни святитель Димитрий, управляя Ростовской епархией 

(1702–1709), избрал местом своего погребения незначительный в то время 

                                                             
1 Слова из акафиста свт. Димитрию Ростовскому. 
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Яковлевский монастырь, находившийся на городской окраине. После его 

канонизации эта обитель вступила в пору своего расцвета и стала главным 

центром почитания святителя, имя которого вошло в состав ее наименования. 

Таковым она остается и в наши дни.  

С начала 2000-х годов в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре 

ведется научно-исследовательская и культурно-просветительская работа по 

изучению яркой жизни и многогранного творческого наследия святого, а 

также его времени, насыщенного значимыми историческими и культурными 

событиями, которые принято называть эпохальными. В монастыре прошел 

ряд международных научных конференций по данной теме, на которых были 

представлены ведущие научные институты России и Украины. По их 

результатам изданы полноцветные иллюстрированные научные сборники. 

Среди изданий монастыря для широкого круга читателей красочные книги о 

Димитрии Ростовском для детей и взрослых, а также фильмы, 

рассказывающие о нем самом, городе Ростове Великом и Спасо-Яковлевском 

монастыре, прославленных благодаря почитанию св. Димитрия.   

Значимой частью просветительской деятельности обители являются 

регулярные встречи и лекции по Димитриевской и смежной тематике в 

научных, культурных и образовательных учреждениях Ярославской области.  

Результатом этой многолетней серьезной работы Спасо-Яковлевского 

монастыря над Димитриевской темой стало воплощение в жизнь в 2018 году 

большого проекта «Просветительская мобильная выставка “Жизнь, труды и 

эпоха митрополита Димитрия Ростовского”». Его реализация стала 

возможной благодаря  победе монастыря в конкурсе, проводимом Фондом 

президентских грантов. По сути, победа в этом конкурсе дала монастырю 

возможность осуществить давно задуманные планы о том, чтобы в самом 

широком смысле познакомить наших современников с судьбой св. Димитрия 

Ростовского, с его яркой и многосторонней деятельностью, со сложной 

переломной эпохой в истории, на которую пришлось время его жизни. Не 
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менее важной задачей являлось открытие для современного читателя 

богатейшего творческого наследия этого выдающегося писателя. 

Проект реализовывался в течение 10 месяцев. Руководителем проекта 

стала Мария Леонидовна Рубцова, референт по научной работе наместника 

Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря. В состав творческой группы 

проекта вошли профессиональные историки, искусствоведы, культурологи, 

филологи, изучающие жизнь и творчество св. Димитрия и историю Спасо-

Яковлевской обители.  

Что же включил в себя проект? В первую очередь, саму передвижную 

экспозицию из 12-ти стендов. В их оформлении было использовано большое 

количество иллюстраций и фотографий из архива Спасо-Яковлевского 

монастыря. Данный архив формировался в течение долгого времени в 

результате экспедиций по местам жизни и служения св. Димитрия на 

Украине, в России, Белоруссии и Литве, а также благодаря сотрудничеству 

обители с музеями этих стран.  

Кроме этого, экспозиция состояла из икон и картин, прижизненных 

изданий Четьих-Миней из собрания монастыря. Для привлечения внимания к 

творчеству святителя были изготовлены две пластиковые книги формата А3 

с его высказываниями, а картины сопровождались оформленными 

высказываниями известных людей уже о самом Димитрии Ростовском.  

Важнейшей составляющей проекта стал созданный научно-популярный 

сайт «Святитель Димитрий Ростовский: жизнь, труды, эпоха» 

(www.dimitryrostovsky.ru). Он стал главной информационной площадкой 

проекта, на которой регулярно размещались анонсы, новости, научные и 

популярные статьи. Всего за время реализации проекта на сайте было 

размещено 616 публикаций. Это 300 научных статей; 85 статей, набранных 

из неоцифрованных источников, в том числе, дореволюционных; специально 

для сайта было написано 159 статей. Всего же 544 статьи, 13 книг, 10 

фильмов, 30 телепрограмм и видеоуроков, 1 спектакль, 13 кантов, 3 

радиопередачи, 2 телерепортажа и 4223 иллюстрации. Контент сайта 

http://www.dimitryrostovsky.ru/
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уникален, поскольку он является платформой, на которой впервые собрана и 

структурирована обширнейшая информация по Димитриевской теме, 

размещено множество исследований по самым разным ее направлениям.  

Кроме этого, был создан документальный фильм «Пришел я к вам с 

любовью» (https://dimitryrostovsky.ru/multimedia/prishel-ja-k-vam-s-ljubovju/). 

Это слова, которые произнес святитель Димитрий в своей первой проповеди 

в Ростове в марте 1702 года.  

Также в рамках проекта на указанном сайте были подготовлены и 

опубликованы две книги. Первая из них называется «С именем Христовым в 

сердце. Избранные поучения св. Димитрия Ростовского» 

(https://dimitryrostovsky.ru/izbrannye-pouchenija/). Это сборник из 37-ми 

проповедей святителя, адаптированных для современного читателя, 

благодаря чему та сторона его творчества, за которую его называли 

«российским Златоустом», теперь доступна широкому кругу читателей. 

Подобная работа была осуществлена впервые после более чем векового 

перерыва, когда в издательстве И. Д. Сытина выпустили небольшую 

подборку проповедей святителя Димитрия, адаптированных для читателей 

начала XX столетия.    

Вторая книга носит название «Православие и православная культура в 

эпоху святого Димитрия Ростовского» 

(https://dimitryrostovsky.ru/monasteryeditions/pravoslavie-i-pravoslavnaja-

kultura-v-jepohu-svjatogo-dimitrija-rostovskogo/) и представляет собой цветной 

иллюстрированный сборник научных статей по Димитриевской тематике 

последних лет. В сборник вошло 21 исследование ученых из России, 

Украины и Литвы.  

Итак, в основе проекта созданная передвижная выставка, что 

позволило экспонировать ее в разных городах и в самых разных помещениях, 

буквально приближая ее к жителям этих мест. В течение полугода — с мая 

по декабрь 2018 года — экспозиция побывала в самых значимых и 

посещаемых городах Ярославской области. Она открылась 18 мая — в 

https://dimitryrostovsky.ru/multimedia/prishel-ja-k-vam-s-ljubovju/
https://dimitryrostovsky.ru/izbrannye-pouchenija/
https://dimitryrostovsky.ru/monasteryeditions/pravoslavie-i-pravoslavnaja-kultura-v-jepohu-svjatogo-dimitrija-rostovskogo/
https://dimitryrostovsky.ru/monasteryeditions/pravoslavie-i-pravoslavnaja-kultura-v-jepohu-svjatogo-dimitrija-rostovskogo/
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Международный день музеев — в Угличском государственном историко-

архитектурном и художественном музее. Затем были Переславль-Залесский, 

Ростов, Ярославль, Рыбинск. Выставка прошла в пяти городах на семи 

разных площадках, что позволило максимально широко охватить аудиторию 

этих городов — от читателей библиотек, посетителей музейных лекториев и 

учащихся различных учебных заведений до туристов и паломников. 

Площадками для ее проведения стали государственный музей-заповедник, 

библиотеки, монастыри, кафедральные соборы.   

Мобильная экспозиция носила исключительно просветительский 

характер, вход на нее был свободным. Более того, во время ее работы 

обязательной составляющей был целый ряд бесплатных мероприятий для 

детей и взрослых. Для школьников это занятия «Как учились 300 лет назад». 

Для взрослой аудитории  — развернутый цикл лекций с приглашением 

специалистов из Москвы,  Ярославля и Ростова (всем организациям 

предлагался список из 25-ти тем и участие 5-ти лекторов), показом 

документального фильма и знакомством с материалами сайта о Димитрии 

Ростовском и новыми изданиями,  подготовленными в рамках этого проекта.  

Всего за 6 месяцев работы передвижной выставки было проведено 86 

мероприятий, их посетило 8120 человек. Безусловной популярностью 

пользовались занятия «Как учились 300 лет назад» — их прошло 58. Более 

того, на некоторых площадках мы не успели провести их всем желающим, 

поэтому они проводятся также в 2019 году.  

Необходимо указать на то, что эти лекции и встречи сопровождались 

обязательной раздачей подарков: буклетов, фильмов, книг, изданных Спасо-

Яковлевским монастырем. Таким образом посетители выставки не только 

знакомились с жизнью, творчеством и эпохой ростовского святителя, но и 

получали на память посвященные ему красочные издания и могли и далее 

продолжить знакомство с указанной тематикой.  

В целом за время реализации проекта с его темами познакомилось 

23739 человек, что более чем в 2 раза превышает то число, которое мы же 
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сами планировали согласно заявке участия в грантовом конкурсе. 

Эффективный охват аудитории был достигнут, в том числе и за счет 

публикаций, количество которых составило 373.  

Наш монастырь впервые участвовал в реализации столь крупного 

проекта. Хочется подчеркнуть, что с ним познакомились жители не только 

Ярославской области, но и других регионов нашей страны, а также 

иностранцы, поскольку нами были выбраны посещаемые туристические 

площадки. О социальном эффекте говорит не только число посетителей 

выставки, но и их впечатления, оставленные нам на память в книге отзывов.  

Всего записано 460 отзывов. Люди писали, что впервые узнают о Димитрии 

Ростовском, знакомятся с его творчеством, благодарят за лекции и занятия, за 

фильм о нем — за все то, благодаря чему узнали для себя новое по истории и 

культуре нашей страны, они также приглашают приехать с выставкой в свои 

города.  

Итак, при поддержке Фонда президентских грантов большому 

просветительскому проекту о Димитрии Ростовском была дана жизнь. 

Официально проект был закончен 30 ноября 2018 года. В действительности 

он реализуется до сих пор, так как продолжить сотрудничество со Спасо-

Яковлевским монастырем выразили желание различные организации во всех 

городах, где проходила выставка, и даже более — к нам поступили 

приглашения о сотрудничестве и из других городов, где мобильная выставка 

не экспонировалась.  

В настоящее же время мы продолжаем проводить лекции по 

Димитриевской и смежным темам в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове. В 

период с мая по октябрь 2019 года Спасо-Яковлевский монастырь на правах 

партнера участвует в проекте «Мобильный марафон “Дорога к храму”», 

который реализует Ростовская центральная межпоселенческая библиотека, 

ставшая победителем в международном грантовом конкурсе «Православная 

инициатива». В течение мая и июня с сотрудниками библиотеки мы ездим на 

библиотечном мобильном комплексе по Ростову и Ростовскому району и 
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проводим занятия о Димитрии Ростовском для ребят и педагогов из летних 

лагерей.  Для взрослой аудитории пройдут лекции в сентябре и октябре с 

привлечением передвижной выставки, посвященной св. Димитрию.  

О святителе Димитрии Ростовском, создателе обширного 

агиографического свода, говорят, что он своими трудами сделал святых 

ближе к людям. Мы надеемся, что посвященный ему просветительский 

проект позволил приблизить к людям его самого. Точнее он дал возможность 

нашим современникам приблизиться к нему — удивительно светлому и 

талантливому человеку, успевшему совершить так много. 

Святителя Димитрия по праву считают одним из самых влиятельных 

воспитателей светлых и гуманных черт русского национального характера. 

Искреннее желание сделать людей лучше и чище, доброе сердце, всегда 

готовое откликнуться на чужую беду, совершенное нестяжательство, 

скромность и непрестанная молитва — таким был святитель Димитрий. Эти 

драгоценные черты внутреннего облика отражаются в его творчестве, они 

притягивали сердца читателей, оставляли в них свой след — до революции 

он был самым издаваемым церковным писателем в нашей стране. Мы 

уверены, что пример его жизни и творческое наследие будут востребованы и 

в современной России.   
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МОНАСТЫРСКИЙ МУЗЕЙ: 
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Cтатья посвящена современному состоянию музеев, действующих при монастырях 

Русской Православной Церкви, включая мемориальные экспозиции.  На фактическом 

материале доказывается, что монастырские музеи в России активно развиваются и 

являются не только просветительными учреждениями, но и перспективными площадками 

осуществления православной миссии.  
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The article is devoted to the current state of the museums operating at the monasteries of 

the Russian Orthodox Church, including memorial expositions.  On the factual material it is 

proved that the monastery museums in Russia are actively developing and are not only 

educational institutions, but also promising platforms for the implementation of the Orthodox 

mission. 
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Предметом нашего внимания является музейная деятельность, 

осуществляемая в настоящее время монастырями Русской Православной 

Церкви, находящимися на территории Российской Федерации.  
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Монастырские музеи имеют многовековую историю. Их 

предшественниками являлись монастырские ризницы, остававшиеся на 

протяжении столетий местом хранения не только богослужебных облачений, 

книг и церковной утвари повседневного литургического использования, но 

аналогичных предметов, вышедших из употребления по ветхости, но ценных 

с исторической и эстетической точки зрения, а также  мемориальных вещей, 

принадлежавших выдающимся духовным и светским лицам. Посещение 

ризниц с их достопримечательностями, фактически представлявшее собой 

экскурсию, обычно предлагалось почетным паломникам. Описание такого 

осмотра ризницы Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где, в частности, 

хранились личные вещи преподобного Сергия Радонежского, содержится в 

мемуарах архидиакона Павла Аллепского, посетившего Россию в свите 

Антийохийского Патриарха Макария в XVII столетии [Аллепский 2005: 429]. 

Ризницы традиционно осматривали высочайшие особы, совершавшие 

паломничества в монастыри. Есть немало описаний поездок по России 

последнего русского императора страстотерпца Николая Александровича, 

который, бывая в храмах и монастырях,  посещал ризницы, по которым его 

помимо местного духовенства сопровождали специалисты в области 

церковной археологии. Подобное описание посещения царской семьей 

Спасо-Яковлевского монастыря города Ростова Великого содержит 

упоминание об осмотре государем с семьей в Димитриевском соборе 

реликвий, специально перенесенных из ризницы. В их числе были личные 

вещи и рукописи святителя Димитрия, митрополита Ростовского, причем 

«наряду с прочими историческими раритетами, государю был показан 

небольшой четырехпудовый колокол, называемый «царским», подаренный 

обители в середине XVII в. царем Алексеем Михайловичем» [Виденеева 

2012: 39]. 

Со временем исторически ценные предметы монастырских ризниц 

аккумулируются в собраниях древлехранилищ, создававшихся усилиями 

научной общественности и духовных лиц. Такие древлехранилища имелись 
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при Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, 

Костромском Ипатьевском монастыре, Валаамском монастыре Финляндской 

епархии. В последнем, в частности, выставлялись памятники письменности 

XV–XVIII веков и реликвии, связанные с посещением монастыря членами 

дома Романовых [Виденеева 2012: 39].      

Первая мировая война, а затем революционные события надолго 

прервали процесс создания церковных музейных учреждений. Они начинают 

возникать вновь лишь в конце XX столетия с возрождением монашеских 

обителей.  

Если до 2000 года музейных учреждений при монастырях Русской 

Православной Церкви насчитывались единицы, (наиболее заметные: музей 

Никольского монастыря в г. Верхотурье, церковно-исторический музей в 

Даниловом монастыре г. Москвы, мемориальный музей-келья Патриарха 

Тихона в Донском монастыре г. Москвы), то сейчас  наблюдается активный 

рост их числа. Можно с уверенностью констатировать, что наметилась 

устойчивая тенденция к формированию церковной музейной сети, 

значительную часть которой составляют именно монастырские музеи. 

При формировании экспозиций монастырских музеев приходится 

учитывать тот факт, что большая часть исторически ценного церковного 

имущества была безвозвратно утрачена в годы революции, Великой 

Отечественной войны, а также попала при национализации церковной 

собственности в государственные музейные фонды.  

Существующие монастырские музейные учреждения имеют чаще всего 

историко-краеведческую направленность с акцентом на историю монастыря. 

Экспозиции строятся на фотографиях, документах и предметах из личных и 

семейных собраний либо чудом сохранившихся монастырских вещей и 

предметов церковной утвари. Практика такова, что будущие экспонаты 

поступают либо от дарителей, причем, что отрадно, есть немало примеров 

того, как внуки возвращают монастырю икону или книгу по завещанию 

бабушки, некогда спасшей этот предмет при разорении монастыря, либо 
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священнослужители приобретают их на собственные средства у частных лиц, 

в антикварных магазинах и интернет-салонах. Совсем недавно я общалась с 

одним настоятелем монастыря, создавшим у себя музей, и он сетовал на то, 

что упущено много времени для возвращения церковного имущества. Если 

раньше его чаще отдавали даром, то теперь предлагают выкупить, а многое 

уже продано и вывезено коллекционерами за границу.     

Другой, гораздо менее распространенный вариант формирования 

монастырской музейной экспозиции — передача федеральными и 

муниципальными музеями из своих фондов в церковные институции 

предметов религиозного назначения, входящих в Государственную часть 

Музейного фонда Российской Федерации. Недавний пример: 20 апреля 2019 

г. состоялась торжественная передача реликвий преподобного Далмата 

Исетского (шлема и кольчуги) из музеев Свердловской области в Успенский 

Далматовский мужской монастырь (см. илл. 1). Эти шлем и кольчуга, по 

преданию подаренные старцу Далмату, основателю Успенского 

Далматовского мужского монастыря, хранились с XVII века на его гробнице. 

После закрытия монастыря в 1930-е годы исторические предметы были 

переданы в Свердловский областной краеведческий музей и лишь в этом 

году возвращены в монастырь именно для экспонирования. 
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Илл. 1. Шлем и кольчуга прп. Далмата Иссетского в Успенском Далматовском 

мужском монастыре. Фото из архива обители 

 

 Большое распространение получают мемориальные церковные музеи, 

чаще всего представляющие собой музеефицированные кельи подвижников 

веры и благочестия. Примером монастырского мемориального музея 

является мемориальная келья епископа Владимирского и Суздальского 

Феофана (Говорова), более известного под именем Затворника, поскольку 

двадцать восемь последних лет своей жизни он провел в уединении, 

проживая в Успенской Вышенской пустыни Тамбовской епархии (ныне — 

Рязанской). В настоящее время этот монастырь возрожден как женский, в 

2010 году в монастыре начал работать мемориальный музей святителя 

Феофана. Экспозиция  размещена в четырех залах. Представлены экспонаты, 

связанные с историей Вышенской пустыни, прижизненные издания книг 

авторства епископа Феофана и книги, которые входили в круг чтения 

святителя, воспроизведена обстановка его кельи и кабинета с рабочими 

инструментами (см. илл. 2).  

http://svtheofan.ru/feofan-zatvornik.html
http://svtheofan.ru/feofan-zatvornik.html
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Илл. 2. Мемориальный музей святителя Феофана в Вышенской пустыни Рязанской 

митрополии. Фото А. Тополова 

 

Иной пример монастырского мемориального музея представляет собой 

келья Патриарха Московского и всея Руси Тихона в московском Донском 

монастыре. Три последних года жизни Патриарх жил под охраной в здании, 

примыкающем к северным вратам монастыря. На втором этаже этого здания 

под музейную экспозицию выделены четыре комнаты. От подлинной 

обстановки кельи ничего не осталось. Инсталляция создана из антикварных 

предметов, современных началу XX века. Подлинные вещи Патриарха 

представлены деталями его погребального облачения, а также четками и 

наперсным крестом, найденными в его гробу в 1992 году.   

В 2008 году открыт музей в мемориальных покоях великой княгини 

Елизаветы Федоровны Романовой на территории основанной ею московской 

Марфо-Мариинской обители. Интерьеры покоев настоятельницы — 

молельной комнаты и приемной — детально воссозданы по фотографиям 

1911 года. В экспозиции имеются документы и личные вещи великой 

княгини, включая чудом сохранившийся рояль с надписью на нем «Ella», по 

мнению исследователей, сделанной собственноручно великой княгиней.  
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Мемориальной является келья архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в 

Успенском Псково-Печерском монастыре. С момента его кончины в 2006 

году  обстановка келлии сохранилась в неприкосновенности. Мемориальную 

келью, расположенную в действующем братском корпусе рядом с жилыми 

комнатами монахов, имеют возможность посещать паломники. Там же 

сохраняется мемориальная келья преподобного Симеона (Желнина), 

почившего в 1960 году и прославленного в лике местночтимых Псково-

Печерских святых в 2003 году.      

В Петушках Владимирской области находится мемориальный музей-

келья святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, юридически 

являющийся структурным подразделением Свято-Афанасьевского 

архиерейского подворья (см. илл. 3). Это одноэтажный бревенчатый дом, где 

святитель Афанасий жил после возвращения из заключения с 1955 по 1962 

год. Мемориальная экспозиция расположена в одной из комнат этого дома. 

Сохранились подлинные предметы мебели, его четки, облачения, а также 

книги, рукописи и иконы, включая написанные им самим. Интересной 

особенностью этого музея является соблюдение традиции, заложенной самим 

владыкой Афанасием (каждого посетителя он неизменно угощал сладостями: 

конфетой или печеньем, — говоря, как рассказывают волонтеры-

экскурсоводы, что от Сахарова нельзя уходить иначе). 
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Илл. 3. Мемориальная келлия свт. Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, в 

Петушках. Фото О.Г. Кирьяновой 

 

Наконец, монастырские музеи могут иметь художественный профиль. 

Самый яркий пример — музей «Русская икона» в Пафнутьевом-Боровском 

монастыре, созданный в 2012 году по инициативе частного лица, 

предоставившего для показа свою коллекцию.  

Возможно существование комплексных экспозиций. Как раз 

упоминавшийся музей Пафнутьева-Боровского монастыря осуществляет 

комплексный показ: часть экспозиции — это иконы, часть — предметы, 

относящиеся к дореволюционной истории монастыря. 

Инициатива по созданию монастырской музейной экспозиции обычно 

принадлежит либо правящему архиерею, либо наместнику, настоятелю или 

настоятельнице. Основной посыл такой инициативы, помимо стремления 

сохранить и презентовать движимые памятники религиозного наследия, —

создать в монастыре точку притяжения для паломников и туристов. 

Паломники приезжают в монастырь молиться, а вот категория лиц, 
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называемых религиозными туристами, обычно рассматривает монастырь как 

исторический и архитектурный объект. Эти люди нуждаются в чем-то, что 

может их по-хорошему «зацепить», заставить задержаться и чуть 

внимательнее отнестись к посещаемому святому месту. Монастырский музей 

как раз и призван стать такой точкой притяжения. Для того чтобы выполнять 

эту функцию, музей должен соответствовать ожиданиям посетителей в части 

доступности и информативности.  

Что касается доступности, то, во-первых, важно наличие открытой 

информации о музее и возможности его посетить. Она может быть 

размещена на сайте монастыря, странице в соцсетях, баннере у входа в 

монастырь. Во-вторых, поскольку тенденцией нашего времени является рост 

внутреннего индивидуального туризма, нужно быть готовыми принимать не 

только группы, но и отдельных посетителей. К сожалению, на практике 

приходилось встречаться с тем, что посетителей поодиночке пускают не во 

все музейные учреждения.  

Во многих музеях даже на территории монастырей действует 

абсолютный запрет на фотосъемку. Понимаю это как заботу о сохранности 

музейных предметов, но современный человек, особенно молодой, 

ориентирован на селфи, на выкладывание фотографий в соцсети. И это 

нужно и можно использовать в нашей работе. Светские музейные эксперты 

рекомендуют создавать в музеях площадки, где можно сфотографироваться 

на фоне какого-либо знакового для данного места объекта. Если на этом фоне 

поместить логотип монастыря или музея, название, контакты, а еще лучше 

макет храма или монастырского комплекса целиком, то такие фотографии, 

размещенные в соцсети, по сути станут рекламой и, возможно, побудят 

приехать новых посетителей.     

Под информативностью в данном случае я подразумеваю обязательное 

наличие в экспозиции музейных текстов — этикетажа, навигационных, 

справочно-информационных. Просто витрина с лежащими в ней старинными 

предметами мало кого заинтересует. В идеале хорошо иметь в свободном 
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доступе листовки формата А5 с кратким изложением монастырской истории 

и перечислением наиболее значимых экспонатов, находящихся в музее. 

Посетителю психологически важно иметь возможность унести из музея 

нечто с собой на память. В этом отношении и листовки и сувенирные 

изделия будут очень востребованы.   

И, конечно, очень важна экскурсионная деятельность. Реальность 

такова, что повседневную работу в монастырских музеях сейчас обычно 

ведут либо штатные сотрудники, либо насельники монастырей, несущие в 

музее послушание. Очень многое зависит от этих людей, уровня их общей 

эрудиции и знаний, связанных с музейной тематикой, а также 

заинтересованности и готовности к постоянному общению с совершенно 

разными посетителями. Современный монастырский музей призван прежде 

всего выполнять миссионерскую функцию — каждый предмет в экспозиции 

может стать поводом для серьезного разговора на мировоззренческие темы. 

Но музейный сотрудник (подразумеваю в первую очередь экскурсовода) 

должен быть к этому подготовлен, должен осознавать свою работу именно 

как миссионерскую.  

К сожалению, с кадрами церковных музеев есть проблема, вызванная в 

том числе и финансовыми причинами. Но остается возможность хотя бы 

идейной мотивации сотрудника, насельника или насельницы, которую 

благословляют заниматься музеем. Человек должен осмыслить свой труд в 

музее как важное для будущего Церкви дело. Без энтузиазма и интереса к 

музейной работе толку от нее не будет. Бывает очень обидно видеть, как 

хороший музей, в который при создании было вложено много сил и средств, 

со временем при смене настоятеля или утрате основного спонсора 

превращается в некий «чемодан без ручки», который нести тяжело, а бросить 

жалко, и им занимаются по остаточному принципу. На самом деле 

современный церковный музей, в особенности монастырский, — уникальная 

площадка для просветительской работы, для миссии, для диалога Церкви и 

общества, который может и должен быть результативным. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКИХ 

МОНАСТЫРЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
В настоящей статье предпринята попытка проанализировать просветительские 

инициативы женских монастырей Симбирской епархии второй половины XIX–XX вв. На 

основе исследования неопубликованной архивной документации выявлены основные 

направления просветительской деятельности женских обителей. 

 

Ключевые слова: женский монастырь, просвещение, социокультурная 

деятельность, Симбирская епархия.  
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EDUCATIONAL ACTIVITY CONVENTS SIMBIRSK EPARCHY 

SECOND HALF 19TH – EARLY 20TH CENTURIES 

 
This article is an attempt to analyze the educational initiatives of the convents of the 

Simbirsk diocese in the second half of the 19th–20th centuries. On the basis of a study of 

unpublished archival documentation, the main directions of the educational activities of women's 

convents have been identified. 

 

Keywords: convent, education, social and cultural activities, Simbirsk eparchy. 

 

Во второй половине XIX столетия наблюдается активизация различных 

направлений общественной деятельности женских монастырей Российской 

империи. Эти практики осуществлялись на фоне меняющейся атмосферы в 

умонастроениях социума городов российской провинции. Период Великих 

реформ, а также пореформенное время внесли изменения в общественное 

устройство. Одной из главных особенностей общественной жизни второй 

половины XIX в. стала враждебно настроенная против официальной церкви 

новая социальная группа российского общества — интеллигенция. Ее 

образованный состав, транслируя свои идеи, играл одну из главных ролей в 

организации общественного настроения. Для устранения увеличивающего 

разрыва между церковью и обществом, обеспечения политической 

стабильности были активизированы церковные филантропические, 

просветительские и культурные практики. В губерниях учреждались 

общественно-религиозные организации: православные братства и церковно-
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приходские попечительства. Их обязывали изыскивать средства для 

улучшения содержания приходской церкви и причта, а также для содержания 

в приходе просветительско-благотворительных учреждений: школ, больниц, 

богаделен. Включенность в организацию просветительских миссий в 

рассматриваемый период времени наблюдается и у института женского 

монашества. В настоящем исследовании мы рассмотрим просветительские 

практики пяти женских монастырей, существовавших в границах 

Симбирской епархии второй половины XIX – начала XX вв. 

В историографии рассматриваемой темы следует выделить три этапа: 

дореволюционный (до 1917), советский (1917 – середина 1980-х гг.) и 

современный (постсоветский конец 1980-х гг. – по настоящее время). В 

дореволюционной исторической литературе значительная часть 

исследований представлена работами общего характера. Стоит отметить 

фундаментальные работы по истории церкви Е.Е. Голубинского, А.В. 

Карташева [Голубинский 1880-1911: 792; Карташев 2004: 718]. Что касается 

просветительского аспекта, то он не пользовался большим вниманием 

исследователей. Однако некоторые изыскания содержат ценные сведения по 

истории  просветительской деятельности церкви [История 1998: 423]. 

Просветительским практикам духовенства уделяется внимание в работах 

Ф.В. Благовидова, Н.В. Чехова и др. [Благовидов 1891: 374; Чехов 1912: 224]. 

Важно отметить публикации, отражающие статистические данные о женских 

монастырях в Империи [Денисов 1908: 984, Зверинский 1890–1897: 462]. 

В советской исторической литературе нашел отражение 

идеологический атеизм новой власти. Тема Русской Православной Церкви 

вообще и женского монашества в частности рассматривалась однобоко. В 

1960-е гг. появились исследования, посвященные монастырской 

собственности и политике секуляризации [Булыгин 1977: 523; Зыбковец 

1975: 205]. Несмотря на влияние господствующей методологии, многие 

работы советского периода содержат ценный пласт информации о влиянии 

духовенства на развитие культуры [Курочкин 1969: 45, Насонова1975: 150, 
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Титов1974: 327]. Современные исследования истории женского монашества 

в Российской империи стали появляться на рубеже 1980–1990-х гг. особую 

ценность представляют работы Зырянова, Полунова, Козлова и др. [Зырянов 

2002: 319; Козлов 1995: 285; Полунов 1996: 141]. Для постсоветского периода 

характерно увеличение интереса к истории женских монастырей на 

региональном уровне. Исследователи уделяют внимание различным 

направлениям социокультурных инициатив женских обителей [Пашенцев 

1995: 24; Казанцева 2000: 18]. Однако исследования, посвященного 

просветительской деятельности женских монастырей Симбирской епархии 

второй половины XIX–начала XX вв., не проводилось. 

Просветительские инициативы являлись одним из направлений 

социокультурной деятельности женских обителей России. 

Совершенствование методов и форм просветительских практик происходило 

под влиянием законодательства 1860-х гг. В условиях изменения 

общественной жизни, запуская «импульсы милосердия», деятельность 

женских монастырей стала одним из рычагов воздействия на умонастроение 

народа [Кухер, Щербинин, Щербинина 2018: 155–156]. В 1868 г. вышел 

циркулярный указ Святейшего Синода. Согласно указу епархиальным 

архиереям рекомендовалось предложить женским обителям устройство 

специальных учреждений преимущественно для девочек духовного звания 

или других благотворительных организаций. Однако средства для их 

учреждения должны были изыскивать сами монастыри [Завьялов 1901: 48–

49]. По этой причине многие обители империи даже после выхода указа не 

открывали самостоятельных просветительских учреждений на своей 

территории. При этом, согласно отзывам епархиальных архиереев, в женских 

монастырях проживали сироты, больные и престарелые женщины из разных 

сословий. Они, как правило, обеспечивались монастырем или меценатами. С 

1870 г. согласно циркулярному указу Святейшего Синода вновь 

учрежденные обители и общины обязаны были иметь собственные 

учреждения призрения или образовательного вида [Руководственные 1879: 
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76–79]. С целью ликвидации «религиозного невежества», приобщения к 

русской культуре подъема церковного и национального самосознания и 

религиозно-патриотического энтузиазма. 

На основе данных, почерпнутых из архивов, можно отметить, 

направления просветительской деятельности женских монастырей 

Симбирской епархии второй половины XIX – начала XX вв. Прежде всего 

организация специальных учреждений на монастырских территориях. Так, в 

северо-западном углу Симбирского Спасского женского монастыря в 1847 г. 

по предложению игуменьи Серафимы было открыто Симбирское училище 

для девиц духовного звания. Оно выполняло одну из социальных функций 

обители — призрение, материально-бытовое обеспечение жизни и 

воспитание в духе православных традиций [РГИА, ф.796 оп.128 д.1810 л.1–

6]. По окончании училища девушек выдавали замуж за лучших 

воспитанников семинарии [Монастырский 1884: 194].  

После пожара 1864 г., в результате которого сильно пострадали 

строения монастыря, училище было восстановлено. Благодаря помощи 

меценатов капитал училища значительно вырос [Мартынов 1898: 315]. 

Однако небольшая площадь училищного здания могла вмещать лишь 

ограниченное количество девушек. Рукоделию и домоводству девушек 

обучали старшие сестры Симбирского Спасского женского монастыря. 

Местные священно и церковнослужители, некоторые наставники семинарий 

обучали девушек необходимым наукам. Разный возрастной состав 

проживавших в приюте учащихся не позволял преподавателям сформировать 

программу обучения. В результате чего каждый педагог читал свой предмет 

по своему собственному усмотрению. Штатный врач семинарии лечил всех 

проживавших в приюте. Владелец вольной аптеки в г. Симбирск      

О.И. Маттисон, один из лучших специалистов в своей области, осуществлял 

отпуск необходимых лекарственных средств [Невоструев 1852: 27–28]. 

Благодаря контролю настоятельницей Спасского монастыря 

жизнедеятельности в училище девушек наблюдались следующие качества: 
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аккуратность, выдержанность, высокая нравственность. Через данное 

просветительское учреждение монастыря транслировались духовно-

нравственные ценности общества.  

В 1875 г. епископ Феоктист начал заботиться о преобразовании 

данного учреждения призрения в епархиальное училище с правами женской 

гимназии, с целью возможности получения девушками солидного 

образования наравне со светским. Трехклассное епархиальное женское 

училище было открыто в 1876 г. в двухэтажном каменном доме на Соборной 

улице [РГИА ф. 796 оп. 157 д. 1090 л.1]. Так, училище при Симбирском 

Спасском монастыре трансформировалось в более крупное духовное 

образовательное учреждение, сыгравшее не последнюю роль в организации 

женского образования [Васильева 2008: 88].  

Еще одним примером осуществления просветительских практик 

являлся Алатырский Киево-Николаевский женский монастырь. Для 

неграмотных и малограмотных сестер при обители располагалась местная 

церковно-приходская школа. В начале XX в. в ней бесплатно обучались 52 

девочки. Монастырь обеспечивал школу и учительницу отоплением и 

продуктами питания [ГАУО ф. 134 оп. 3 д. 1136 л. 13].  

При Сызранском Сретенском женском монастыре в 1859 г. удельным 

ведомством был устроен училищный дом. Согласно документам в нем 

насельницы монастыря занимались живописью под руководством старших 

сестер. Некоторые из послушниц обители занимались обучением девочек 

удельного ведомства рисованию. Однако после упразднения ведомства 

училище было закрыто [СФ ЦГАСО ф. 26 оп. 2 д. 24 л. 34]. В дом бывшего 

училища переселились монашествующие и насельницы для 

самостоятельного обучения живописи [СФ ЦГАСО ф. 26 оп. 2 д. 27 л. 4]. 

Отсюда мы видим, что самостоятельной просветительской институции в 

Сретенском монастыре не было. Однако в обитель поступали малолетние 

девочки, представительницы разных сословий, обучением которых 

занимались монашествующие.  
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Медянский Покровский и Старо-Костычевский Смоленский женские 

монастыри в условиях заштатного режима также старались заботиться об 

образовании девушек. В свободное от культовых практик время они 

обучались грамоте и письму. В Покровском монастыре процессом обучения 

занимались послушницы, окончившие курсы начальных училищ. Казначея 

контролируя нравственное состояние в обители, преподавала Закон Божий 

[ГАУО ф.134 оп. 3 д. 1136 л. 27].  

Таким образом, мы видим, что в рассматриваемых нами обителях 

Симбирской епархии самостоятельных монастырских школ в начале XX в. не 

существовало. Обители заботились о просвещении поступающих детей-сирот 

и малограмотных или неграмотных насельниц в духе религиозных начал, 

обучая их как основным теоретическим дисциплинам, так и ведению 

хозяйства.  

Для поддержания духовно-нравственного состояния в настроении 

насельниц в монастырях собирались собственные библиотеки. Так, книжные 

поступления или периодические издания фиксировались в ежегодных 

отчетах настоятельницей Сызранского Сретенского женского монастыря. 

Медянский Покровский монастырь при проверке Симбирской духовной 

консисторией в 1910 г. указал точное количество литературы по различным 

темам. К примеру, книг священного писания было 28 единиц, книг 

богослужебных — 57 единиц, книг духовного содержания — 49 единиц, книг 

исторических — 31 единиц [ГАУО ф.134 оп. 3. д. 1136 л. 27 об.]. Отсюда мы 

видим, что настоятельницы старались поддерживать во внутренней 

атмосфере монастыря религиозные традиции, наполненные христианским 

мироощущением. Неоднократно настоятельницы монастырей изображались 

на фотографиях со Священным Писанием. 

Таким образом, можно отметить, что женские монастыри Симбирской 

епархии во второй половине XIX – начале XX вв., следуя распоряжениям 

Святейшего Синода, осуществляли различные направления 

просветительских практик. В условиях меняющейся атмосферы в обществе, 
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органы власти использовали благотворительные инициативы женских 

монастырей как один из рычагов воздействия на умонастроение народа. Не 

располагая средствами для открытия на собственном пространстве 

самостоятельных образовательных учреждений, монастыри принимали 

детей-сирот с целью их обучения, воспитания и приучения к труду. 

Воспитание в монастыре происходило в духе религиозных начал. Благодаря 

благотворительным инициативам женских монастырей Симбирской епархии 

складывалась определенная система социальной помощи в губернии. Данные 

практики стали неотъемлемым компонентом повседневной жизни в городах 

Симбирской губернии.  
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИЕРОМОНАХА 

ПЛАТОНА (1961–2019). ИСТОРИКО-АРХИВОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

 Статья посвящена деятельности оптинского иеромонаха Платона (Рожкова) по 

воссозданию истории монастыря и судеб его насельников на основе исследования 

архивных первоисточников и устных преданий. Отмечается духовно-историческая 

значимость его наследия для уяснения духовного подвига святых ХХ в.  

 Ключевые слова: Оптина пустынь, иеромонах Платон (Рожков), судебно-

следственное дело, духовный подвиг, монастыри.  

             

          Z. P. Inozemtseva, 

deputy chief editor 

       journal “Vestnik arkhivista”  

 

 OPTINA DESERTS IN THE STUDIES OF JEROMONAH PLATO (1961–

2019). HISTORICAL AND ARCHIVAL ASPECT 

 
 The article is devoted to the activities of the Optinian Hieromonk Platon (Rozhkov) to 

recreate the history of the monastery and the fate of its inhabitants on the basis of the study of 

archival sources and oral traditions. It is noted the spiritual and historical significance of his 

heritage for the clarification of the spiritual feat of the saints of the 20th century.     

 

     Keywords: Optina monastery, hieromonk Platon (Rozhkov), forensic investigation, 

spiritual feat, monasteries.  

  

 Роль монастырей в формировании социокультурного пространства 

малых городов как актуальная проблема современной историографии 

привлекает внимание как церковных, так и светских историков — живых 

свидетелей возрождения религиозной жизни в России после 70 лет 

жесточайших антирелигиозных гонений. В контексте современной научной 

религиозно-философской мысли процесс этот еще не изучен. Между тем, 

еще в XIX в. выдающиеся русские мыслители: В.О. Ключевский (1841–1911) 

[Ключевский 2002: 308–321], И.В. Киреевский (1806–1856) [Киреевский 

2002: 151–213]  отмечали, что при помощи монастырей выковывалась 

государственность русского народа, при их помощи вырабатывались разные 

стороны нашего бытия. «Не будет преувеличением сказать, что задача 

формирования национального самосознания складывающегося русского 

государства главным образом и в первую очередь решалась древнерусским 

иночеством. С государственной и национально-политической точки зрения 
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это, разумеется, являлось великой заслугой монашества», — писал в 

середине ХХ в., будучи в эмиграции, известный исследователь монашества 

И.К. Смолич (1898–1970) [Смолич 1997: 30]. В 2007 г., приветствуя 

участников II Оптинского форума, С.М. Миронов, бывший тогда 

председателем Совета Федерального Собрания РФ, отмечал, что «Оптина 

пустынь была и, будем надеяться, будет всегда одним из главных 

культурообразующих центров России, ядром духовной консолидации 

российского общества, хранительницей лучших традиций нашей 

интеллигенции» [Миронов 2007: 9]. Понимая и стремясь нивелировать 

духовное влияние монастырей на течение русской жизни, большевики с 

первых дней захвата власти в 1917 г. приступили к изъятию монастырских 

архивов. Ряд из них был расформирован, рассредоточен по библиотекам, 

музеям, многие утрачены. Так, бесследно исчез архив монастыря Тихонова 

пустынь. Из 1200 монастырей, числившихся на начало 1916 г., в 

государственных архивах ныне хранятся документы всего лишь 413 

монастырей. В советское время эти архивы практически не изучались, 

подвергались «чистке». Историческая память советских людей подвергалась 

мощной деформации. Однако Бог поругаем не бывает. Тысячи паломников 

ныне притекают в монастырские обители в поисках смысла жизни, обретая 

понимание, что, если «гражданское право охраняет правду в обществе, в 

отношениях между людьми, [то] Церковь насаждает ее в личной совести, 

воспитывая в людях чувство долга, превращая право в нравственную 

привычку. Ее цель — заменить принудительные требования права свободной 

потребностью в правде» [Ключевский 2000: 342].  

 Потребностью в правде пронизано все духовно-историческое наследие 

оптинского иеромонаха Платона (Рожкова), почившего 1 декабря 2019 г. 

Ему, оптинскому иеромонаху Платону (в миру Сергею Владимировичу 

Рожкову, 1966–2019), посвящена эта статья. В его личности обитель обрела 

неутомимого труженика по возрождению духовно-просветительских 

традиций оптинского старчества. И ныне, когда многие монастыри 
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приступили к восстановлению своей истории, забытых имен и судеб 

насельников, наследие и опыт иеромонаха Платона могут послужить 

некоторым ориентиром в этой нелегкой, требующей глубоких знаний и 

духовного просвещения деятельности. 

 Поселившись в монастыре в 1998 г., будущий иеромонах Платон «как и 

все насельники, — пишет епископ Можайский Леонид, наместник 

Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь, — 

прошел самые разные послушания в обители. Однако особого внимания 

заслуживают, его труды в Издательском отделе и старания по 

восстановлению некрополя. Именно в Издательском отделе способности и 

стремления отца Платона смогли реализоваться в большей мере» [Леонид, 

епископ Можайский 2020: 5]. Журнал «Оптинский альманах», книги, 

изданные Оптиной Пустынью за последние 20 лет, были подготовлены при 

деятельном участии отца Платона, ставшего подлинным знатоком русской 

святости и подвижничества. Его стараниями найдены необходимые сведения, 

позволившие восстановить попранные в советское время могилы — 

монастырский Некрополь XIX–ХХ вв., пополнен Синодик, издается 

Летопись монастыря, собраны ценнейшие архивные материалы, аудио и 

фотодокументы, воспоминания, некоторые вещественные предметы, 

принадлежавшие оптинским новомученикам и исповедникам. Он надеялся на 

воссоздание музея монастыря, закрытого и разграбленного в 1920-е гг.  

 Одним из главных итогов неутомимых трудов отца Платона явился 

фундаментальный многолетний труд: «Насельники Оптиной пустыни XVII–

XX веков: биографический справочник», созданный на основе огромной 

источниковой базы, обзор, которой дан во вступительной статье отца 

Платона [Платон (Рожков) 2018: 5–7]. Перед читателем открываются 

забытые и неизвестные страницы истории обители со времени ее 

возникновения, имена и сведения о 3052-х ее насельниках периода XVII–XX 

вв., судьбы всех его настоятелей с 1625 г. до закрытия обители 

большевиками, сокрушившими Российскую Империю как православную 
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Державу. С целью установления достоверности известных и нахождения 

неизвестных фактических данных по истории обители проводилась 

исследовательская работа в российских и зарубежных архивах. Наиболее 

значимая информация была выявлена в Отделе рукописей РГБ (Фф. 213, 

214), в Государственном архиве Калужской области в фондах: Калужской 

Духовной консистории, Калужского епархиального совета, 

Уполномоченного по делам религий. Изучались документы бывших 

партийных архивов Калужской и Тульской областей, фонд Святейшего 

Синода — в Российском государственном историческом архиве. 

Исключительно ценные данные были почерпнуты из документов судебно-

следственных дел по обвинению насельников обители, которые поступили в 

Государственный архив Российской Федерации и региональные 

государственные архивы из ФСБ и учреждений системы исполнения 

наказаний в 1991 г. Вплоть до 2006 г. эти дела были еще доступны для 

изучения1. Использовались также законодательные акты, справочники, труды 

Леонида (Кавелина), мемуарная литература, другие публикации, 

проясняющие историческое прошлое монастыря. В архивах США отцу 

Платону удалось ознакомиться с документами исследователя Оптиной 

пустыни И.М. Концевича. Диапазон исследовательских интересов отца 

Платона, продиктованных стремлением к установлению достоверности 

исторического прошлого монастыря, был безграничен. Но в центре всегда 

оставался человек.  

Проникая в суть трагических обстоятельств, в которых оказались 

монашествующие и все духовенство с приходом антирелигиозной власти, 

отец Платон осмысливал мотивацию и поведенческую составляющую 

православного человека перед лицом вечности. Документы судебно-

                                                             
1Свободный доступ исследователей к судебно-следственным делам в настоящее время ограничен и 

регламентируется Положением о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах и 

архивах государственных органов Российской Федерации, прекращенных уголовных и административных 

дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел, 

утв. Приказом Минкультуры РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 25 июля 2006 г. № 375/584/352.  
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следственных дел свидетельствовали о различии в поведении 

священнослужителей и верующих людей на допросах, когда следователи, 

нередко с применением пыточных мер, требовали от них подписания 

обвинительного протокола, что означало признание обвиняемым 

несовершенных им контрреволюционных действий. Каждый православный 

человек знал: это противно заповеди Христа – «не лжесвидетельствуй». И 

однако, — подавляющее большинство после нескольких таких допросов 

подписывало лжеобвинения против себя и Церкви, ибо всякая человеческая 

плоть не может выдержать сверхчеловеческих мук. Но …творилось и чудо. 

Явились те, кто принял страдания за Христа до смерти, кто оставил все 

заботы и попечения о земном, всецело предался воле Божией, следуя Слову 

Его: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, 

ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но 

Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф.10:19–20), Ничто не смогло 

склонить их к лжесвидетельству против себя и Церкви. «Невиновен» или 

молчание — вот все, что слышали следователи из уст страдальцев за Христа. 

Мученическую кончину претерпели как не подписавшие, так и подписавшие 

лжеобвинения. 

 Развернувшаяся кампания отрицания духовного подвига за Христа 

претерпевших, удивляла и даже в какой-то мере вызывала сострадание отца 

Платона в отношении наследников советской атеистической науки, 

нравственно не способных уяснить подвиг героев Духа — святых 

новомучеников и исповедников ХХ в. В их понимании «поведение человека 

перед лицом ложных обвинений, да еще и под пытками или грубым 

давлением следствия, будет одинаковым и для священника, и для большевика 

с партийным стажем», – так пишет доктор филологических наук 

Е.В. Иванова, требуя «рассматривать дела священнослужителей в одном 

ряду с делами всех остальных групп населения» на том основании, что 

«духовенство, как и остальных граждан, судили за контрреволюционную 

деятельность по статье 58 УК РФ» [Иванова 2018: 476]. Не исследуя 



145 
 

проблему во всей ее многоаспектной сложности на основе архивных 

первоисточников и святоотеческих творений, этот автор заключает: «нам (?!) 

придется полностью отказаться от признания следственного дела в 

качестве достоверного источника. Ведь единственное, о чем 

свидетельствует такое дело в подавляющем большинстве случаев — о 

мученической кончине под тяжестью фальшивых обвинений» [Иванова 2018: 

491]. Агиографические труды отца Платона не оставляют сомнений в 

псевдонаучности и антирелигиозных истоках подобных выводов. «Опыт 

критического подхода к их [архивных документов — З.И.] прочтению и 

анализу, — писал он, — с привлечением святоотеческого наследия, 

периодики, исторических трудов, мемуарной литературы позволяет в 

большинстве случаев восстановить биографо-генеалогические, 

психологические, духовно-нравственные характеристики и другие факты о 

личности человека <…>, понять жизненные идеалы и ценности, отношение 

подследственного к аресту и обвинению, мотивацию его поведения на 

следствии» [Платон (Рожков): 2009:.269–299]1. Промыслительно 

состоявшаяся встреча отца Платона с крупнейшим агиографом 

современности архимандритом Дамаскиным (Орловским) укрепила его в 

понимании глубины духовной мотивации, психологической сложности 

нравственного выбора человека, безвинно оказавшегося под прессом 

государственной машины, но явившего чудо преодоления человеческого 

естества, ибо без упования на Бога и Его помощи человеческая плоть такие 

физические муки не выдерживает. И не удивительно, что только в среде 

верующих людей явились святые. Среди иных — таких не оказалось. 

Архимандрит Дамаскин высоко ценил опыт и труды отца Платона, 

использовал их в агиографических исследованиях [Дамаскин (Орловский)  

2018: 516].  

                                                             
1 Статья «Мученики и исповедники Российские в контексте изучения архивно-следственных дел 1920-х–

1930-х годов»  подписана «Издатель».  Отец Платон нередко не указывал свое авторство, полагая, что 

авторами являются и все те, кто помогал ему в архивах и музеях в обретении искомой информации. 
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 Проблема нравственного выбора русского человека стояла перед отцом 

Платоном и при изучении судеб оптинского монашества, оказавшегося, на 

оккупированных немцами территориях в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Исследуя архивные источники и признавая, что 

сотрудничество людей с оккупационными властями в тех или иных формах 

было неизбежно, отец Платон приводил документально подтвержденные 

факты осознанного, добровольного содействия оккупационным властям в 

ущерб своей стране — явление коллаборационизма [Платон (Рожков)  2015: 

211–228]. На конкретных документально удостоверенных фактах он 

показал истинные цели создания немецким командованием «Православной 

миссии в освобожденных областях России», практическая деятельность 

которой направлялась органами СД и Абвера [Платон (Рожков) 2012: 65–70]. 

При его активнейшем участии были опубликованы рассекреченные 

документы по истории Псковской православной миссии из личного архива 

митрополита Сергия (Воскресенского) и  судебно-следственных дел 

духовенства и служащих,  —  необходимые, по заключению доктора 

исторических наук В. Ф. Зимы (ИРИ РАН), для «воссоздания объективной 

картины социальных отношений в зоне оккупации, в том числе 

взаимоотношений мирян и духовенства, духовенства и германских 

административных структур, для более глубокого понимания сущности 

нацистской оккупационной политики. В этой связи публикация и вовлечение 

в научный оборот широкого круга исторических источников, хранящихся в 

фондах государственных архивов и архивов органов государственной 

безопасности, имеет большое научно-практическое значение» [Зима 2018: 

306–312]. 

В своей исследовательской работе отец Платон неизменно доискивался 

достоверности и объективности в воссоздании исторической правды. 

Подчеркивая специфику и уникальность документов судебно-следственных 

дел как единственного исторического источника, свидетельствующего о 

человеке, оказавшегося в чрезвычайных условиях перед выбором между 
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земным и Небесным, он писал:. «Особые условия создания судебно-

следственных дел о духовенстве в ХХ веке, – писал отец Платон, – 

заставляет подходить к использованию содержащейся в них информации с 

повышенными требованиями к соблюдению принципов объективности, 

взвешенных и выверенных подходов» [Платон (Рожков) 2017: 7]. Обнажая 

причины мифологизации исторического прошлого обители, имеющие целью 

увлечь неокрепшее религиозное самосознание людей в сферу иллюзий, 

уводящих от Истины Евангельского Слова, отец Платон показал, что после 

семи десятилетий целенаправленного антирелигиозного воспитания многие 

непроверенные и неверные мемуарные сведения и просто слухи получили 

широкое распространение, тиражировались и воспринимались доверчивыми 

к печатному слову читателями без сомнений. Так, издание в Саратове в 2006 

г. «Оптинского Патерика», — писал отец Платон, — «по своему содержанию 

представляет авторскую переработку ранее изданных работ, <> искажает 

истину о жизни десятков подвижников и насельников Пустыни ХХ 

столетия» [Платон (Рожков) 2017: 164] Он требовал от себя и других 

исследователей документального удостоверения каждого событийного и 

биографического факта. Опираясь на святоотеческое наследие оптинских 

старцев, он отстаивал принципы истины необходимой в просветительской 

деятельности, повторял, что любая ложь пагубна, ибо пробивая себе дорогу 

посредством лукавства, поддельных псевдоистин, она — ложь, ведет к 

погибели души человека, к разрушению Православной Традиции, 

нестроениям в церковной и общественной жизни. Он полагал необходимым 

противостоять распространению мифологизации и преднамеренной 

фальсификации исторического прошлого, основываясь на научно-

доказательном фундаменте и потому с большим тщанием и глубиной 

овладевал основами архивоведческой и источниковедческой наук, изучал 

правила библиографического описания, постигал отечественную 

методологию исторического исследования, что выявляло в нем незаурядный 

талант истинного ученого, ответственного за достоверность и объективность 
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духовно-исторического познания. Подходы отца Платона, основанные на 

принципах историзма, объективности, документального удостоверения 

анализируемых фактов, в значительной мере определили духовно-

нравственные и научные требования к публикуемым Издательским отделом 

монастыря материалам. С первого выпуска «Оптинский альманах» привлек 

внимание общественности как уникальный церковный научно-исторический 

журнал, что проявилось «в органичном соединении научного подхода, 

достоверности, проникновения в духовный смысл исторического пути 

России» [Николаева 2009].  

Ныне, когда русский народ, «чтя память предков, передавших нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость» (см.: 

Преамбула к Конституции Российской Федерации 2020), ищет пути возврата 

к своим идеалам, духовно-историческое наследие отца Платона, 

воскрешающее истинные смыслы, явленные в истории Оптиной пустыни, 

представляет значимый вклад в духовно-историческое научное знание.  
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЧЕЛОВЕКА С ЦЕРКОВЬЮ ВО ВКЛАДНЫХ КНИГАХ И 

СИНОДИКАХ1 

 
В статье рассматривается комплекс церковных документов, оформляющих 

договорные отношения в Русском государстве и фиксирующих внесение вкладов и 

пожертвований. Анализируются причины появления таких церковных документов, как 

синодики и вкладные книги. Изучаются особенности оформления данных документов, их 

формуляр. Особое внимание уделено синодикам Феодоровского женского монастыря. 

 

Ключевые слова: вкладные грамоты, вкладные памяти, духовные завещания, 

синодики, вкладные книги, монастырское делопроизводство. 

 

Lashmanova E. E., 

undergraduate of Historical and Archival Institute of the Russian State 

University for the Humanities 

 

DOCUMENTING A PERSON'S CONTRACTUAL RELATIONSHIP 

WITH THE CHURCH IN CONTRIBUTION BOOKS AND SYNODICS 

 
The article examines a complex of church documents that formalize contractual relations 

in the Russian state and record the making of contributions and donations. The reasons for the 

appearance of such church documents as synodics and supplementary books are analyzed. The 

features of the design of these documents, their form is studied. Particular attention is paid to the 

synodikas of the Feodorovsky convent. 

 

Key words: contribution letters, contribution memorials, spiritual wills, synodics, 

contribution books, monastic records management. 

 

Вкладные книги и синодики могут представлять интерес для 

специалистов из разных областей науки, благодаря им можно восстановить 

сведения о монастырях. Также можно проследить взаимодействие и 

взаимоотношения монастырей с населением Русского государства, начиная 

примерно с XV века. Синодики и вкладные книги могут помочь 

исследователям лучше понять духовные воззрения людей того периода. 

Документирование договорных отношений между человеком и 

церковью родилось на стыке потребностей людей в молитве за ближнего и 

усопшего и необходимости церкви в дополнительном финансировании, 

                                                             
1 Работа выполнена при поддержке Феодоровского женского монастыря г. Переславля-Залесского. № 01/20-

НИП от 08.09.2020. 
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помимо пожертвований. Такой «договор» оформлял вклад человека или его 

рода (семьи) за соответствующий этому вкладу духовный дар или духовную 

услугу. Прямым доказательством этому являются вкладные книги и 

синодики. Синодик подтверждает исполнение духовной потребности.   

Синодики (греч. συνοδικόν) — книги, содержащие записи имен 

умерших для поминовения их душ, были широко распространены в русском 

народном обиходе. Чтение синодиков, то есть поминовение «почивших» за 

Богослужением и во время домашних молитв, олицетворяли живую 

молитвенную связь поколений, «живых» и «умерших» [Словарь  1987: 339]. 

Синодики (помянники) применялись на протяжении многих веков и были 

чрезвычайно востребованы. 

По мнению автора данной работы, синодик — это вид церковно-

учетного документа, который сочетает в себе несколько видов документов. 

Церковными правилами было определено поминовение усопших. 

Поминовение могло совершаться как в течение недели, так и по 

определенным дням в году. Для записи имен применяли синодики или 

помянники. В обиходе встречались также такие названия, как «Вседенники» 

(т.е. ежедневники). Синодики известны на Руси примерно с XII века. Они 

появились раньше, чем вкладные книги и грамоты. 

 Н.В. Покровский отмечал, что «синодик составляет произведение 

русское, предназначенное для народа, а потому справедливо признаваемое 

русскою народною книгою» [Синодик 1899: 112]. 

 Синодики были обязательными для ведения во всех церквях и 

обителях, являясь неотъемлемой частью службы (богослужения), добавочной 

частью чина Торжества Православия, размещаясь в одной книге вместе с 

этим чином. Стоит также сказать, что данный чин совершался только в 

главных соборах Руси: поминовение шло по так называемым Вселенским 

Синодикам, которые содержали в себе имена византийских императоров и 

восточных патриархов, затем шло поминовение русских князей, 

митрополитов. 
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Синодики не были только церковными книгами: они велись во всех 

семьях, как в княжеских, так и в крестьянских. Помянник (cинодик) был и у 

царской семьи. Синодики не всё время находились в храме: в свободное от 

богослужений время их выдавали прихожанам, чтобы последние могли 

поминать своих близких в домашней молитве. Синодики с течением времени 

пополнялись не только новыми именами, но и различной пояснительной 

информацией. Синодик мог включать в себя календарные сведения о 

поминовении, иллюстрации благочестивого образа жизни, «сказания» и 

иллюстрации к ним, проповеди. В синодике Двинского Михайло-

Архангельского монастыря есть запись епископа Никанора, в которой 

говорится, что «основанием к распространению синодиков в русской Церкви 

была глубокая вера в силу церковных поминовений... У нас был особый 

приказ, заведовавший делами поминовения, и на средства, получавшиеся за 

поминовение, основывались и содержались тысячи монастырей. 

Назидательная часть синодиков была развита именно в монастырях как 

занимательных и достойных книг для народа» [Никанор, еп. 1896]. Синодики 

занимали важное место в духовной жизни православного населения. Являясь 

прежде всего учетными документами (имеется в виду учет поминовений), 

они чрезвычайно интересны и как памятники русской письменности. 

Синодики как по форме, так и по содержанию, были довольно 

различны. В силу этого обстоятельства исследователи церкви игумен 

Виталий (Уткин) и Дмитрий Скуратов попытались сделать их 

классификацию, объясняя это «необходимостью разделять три разных по 

составу и функциональной направленности памятника, бытовавших часто 

под одним наименованием — Синодик» [Синодик 2016: 7]. Первые два типа 

— синодик, включенный в Чин Православия, и помянник, приходят на Русь в 

уже сложившейся форме, дополняясь на отечественной почве новыми 

элементами информации. Третий тип этого документа — синодик с 

духовными рассуждениями в виде предисловия — явление чисто русское. Он 

вызван к жизни идейной борьбой преподобного Иосифа Волоцкого с 
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антитринитариями, отрицавшими эсхатологические доктрины православия1. 

В любом случае авторами подчеркивается мысль о «спасительной силе 

синодиков в страшный и великий день Христова Суда» [Синодик 2016: 8] .  

Имея целью поминовение, синодики могли отличаться и по характеру 

этих поминовений. Так рядом с частными поминаниями в синодике зачастую 

встречаются и общие, которые составлены в форме молитвенного 

обращения. Такая форма была необходима для употребления в церковной 

службе. На основании анализа богослужебных документов было выявлено 

четыре вида общих поминовений: 

 1) поминание, установленное при митрополите Макарии в 1548 г. 

(согласно воле «благоверного и христолюбивого царя и великого князя Ивана 

Васильевича»), — на службах читать «общую память благоверным князем, и 

боляром, и христолюбивому воинству, и священническому и иноческому 

чину, и всем православным христианам... и оттоле повеле ту общую память 

написати в соборные книги»; 

2) поминание, составленное при патриархе Иове в 1597 г., и 

являющееся распространением текста макариевского поминания (начинался 

со слов: «Божиею милостию составися сей синодик по благословению 

великого господина... святейшаго Иова патриарха»); 

3) поминание, составленное не позднее середины XVII в., в котором, в 

отличие от двух первых поминаний, нет перечислений патриархов, царей, 

цариц, митрополитов и проч., но подробно говорится о лицах, 

неисповедавшихся перед своим духовным отцом «срама ради» и умерших в 

таком состоянии; 

4) поминание, начинающееся от Адама и ближайших его потомков и 

простирающееся через всю христианскую историю до русских царей, цариц 

и всего православного христианства [Словарь 1987: 342–343]. 

                                                             
1 Древнейший список, в котором до нас дошла первая редакция, относится к 1479 году и принадлежит руке 

самого Иосифа Волоцкого. Эта рукопись полностью опубликована. 
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В некоторых церквях слово синодик заменялось на слово «лития». Это 

связано напрямую с богослужебным назначением синодика1. 

Синодики Феодоровского женского монастыря города Переславля-

Залесского, безусловно, имеют свои особенности. Очевидно составление 

книги как по родству, сословиям, так и по родам занятий, например: «Род 

кузнеца Исаия (ии) Переславца» [ПЗМ 4311 с. 55 об.], «Род рыбака Филиппа 

Федосьева» [ПЗМ 4311 с. 73 об.], «Род Настасьинского попа Иоанна» [ПЗМ 

4311 с. 72 об.]. Иногда по сделанным записям можно определить – откуда 

человек родом, например: «Род старицы Евгении Хотьковки» [ПЗМ 4311 с. 

90 об.] и «Род старицы Софии Ростовки» [ПЗМ 4311 с. 90] (соответственно из 

городов Ростова и Хотькова). 

Данный пример наглядно демонстрирует, что не все церкви и 

монастыри делили cинодики на «дешёвые» и «дорогие», поскольку в cинодик 

Феодоровского монастыря записывали как знатных людей, так и рабочих 

людей, а также монашествующих. В синодике есть пример общего и 

частного поминовения. На полях встречаются пометы, обозначающие объем 

вклада (гривенником, рожью, зерном и т.д.). 

Данный синодик еще интересен тем, что не всегда можно понять, кого 

поминают — усопшего или здравствующего. 

Записи в книге начинаются с предисловия и общего поминания. В 

самом начале поминаются «почившие» цари, великие князья, вселенские 

патриархи, митрополиты, архиепископы, благоверные царицы и великие 

княжны, юродивые Христа ради, иноки. Иногда указывались люди, по 

которым служили ектению2. Далее перечисляются роды, члены семей. Очень 

                                                             
1 Лития ́ (от греч, λιτή, усердное моление) — в православном богослужении в современной практике: часть 
всенощного бдения накануне праздников, следующая за ектенией. Основываясь на современном Уставе 

Русской Православной Церкви, предполагается четыре вида литии разной степени торжественности. 

 
2 Ектения́ (от греч. ἐκτενὴ‰ς (ἱκεσία) (протяженное, сугубое (моление)) — название особой формы 

совместного моления на церковных богослужениях, когда диакон (или священник, если нет диакона) 

возглашает определенные молитвенные прошения, а хор на каждое прошение отвечает (поёт) «Господи, 

помилуй» или «Подай, Господи». Ектении разделяются на несколько видов: великая ектения, сугубая 

ектения, просительная ектения, малая ектения, заупокойная, ектения об оглашенных, ектения о выходе 

оглашенных, благодарственная ектения. 

 



156 
 

подробно описан род занятий у мужчин («кузнец», «казначей»), их 

церковный чин («игумен», «схимник»). Если человек был знатного 

происхождения и занимал высокое положение в церковной иерархии, то его 

имя писалось красными чернилами. Отличительной чертой первой части 

данного синодика является то, что сначала идет поминание только 

«усопших», так как запись начинается со слов «Помяни Господи души...». 

Напротив «усопших» есть отметки о характере смерти: «убиенный», 

«сожженный», «утопленный». Также можно встреть указание на социальное 

положение человека и его статус в обществе, например: «княгиня Евдокия», 

«инок», «старица», «схимник», «монахиня». Можно встретить упоминание о 

возрасте: «младенец», «девица». Есть памятование людей по 

географическому признаку: «Рыбная слобода», «переяславец», «горожанин». 

В самом конце Синодика можно увидеть записи более позднего 

времени, сделанные уже другим писарем, другими чернилами. Можно 

встретить перечисление именнасельниц под заголовком «Обители сея 

сестры». Самые поздние записи сделаны уже недорогими чернилами, но есть 

конкретное молитвенное указание: «За упокой». 

Таким образом, Синодик Феодоровского монастыря имеет схожие и 

отличительные черты по сравнению с синодиками других монастырей.  

Для людей с менталитетом того периода («православность», 

религиозная настроенность, патриархальность) чрезвычайно важным было 

поминовение своих усопших родных. «Твой живой ближний, даже если он 

очень беден, может помочь сам себе. Мѐртвым же, не могущим оказать себе 

такой помощи, необходимо помогать в гораздо большей степени, нежели 

живым. Когда поминаешь усопших, то ты блажен, так как исполняешь 

совершенную любовь, которая есть исполнение всего Закона Божия» 

[Синодик 2016: 4]. Для того, чтобы обеспечить умершему достойное 

поминание, семьи делают вклады в обители, прося о молитве за родных. 

Почему умершим так нужна молитва? Для прощения грехов и «жизни 

вечной». Бытует распространенное мнение о силе монастырской молитвы, 
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которая возможна за сделанные в обитель вклады. Это постепенно «рождает» 

желание дарить монастырям коней, иконы, деньги, утварь, прося, в свою 

очередь, о молитве за ближнего. 

Для фиксации вкладов в обители постепенно появляются вкладные 

книги, где подробно описываются количественные и качественные 

характеристики сделанных вкладов. Размер вклада влияет на частоту и 

долговременность помина души, но существуют и «дешёвые» вклады, за 

которые «братия» выполняет духовные «требы».  

Синодики являются результатом духовного договора между человеком 

и церковью, который достигается путем молитвы за очищение души от 

грехов. 

В cинодики сначала вписывают умерших, а затем и здравствующих, 

считая, что всем людям нужна духовная поддержка. 

Синодики как учетные документы, содержащие указание имен, 

постепенно развиваются, дополняясь различными историческими и 

нравоучительными включениями. 
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ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИЗУЧЕНИЯ ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ 

И ИСПОВЕДНИКОВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
 

Статья посвящена анализу судебно-следственных дел по обвинению духовенства в 

политических преступлениях в период 1917–1930-х годов как источнику для изучения 
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подвига новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Отмечается 

значимость следственных документов для восстановления судеб репрессированного 

духовенства, обстоятельств ареста, хода следствия. 

 
Ключевые слова: новомученики и исповедники Русской Православной Церкви, 

судебно-следственные дела, репрессии. 
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SOURCE BASE FOR STUDYING THE FEAT OF NEW MARTYRS AND 

CONFESSORS OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 

 

The article analyzes the judicial investigation cases on charges of clergy in political 

crimes in the period of 1917–1930 as a source for studying the feat of new martyrs and 

Confessors of the Russian Orthodox Church. The importance of investigative documents for 

restoring the fate of the repressed clergy, the circumstances of the arrest, and the course of the 

investigation is noted. 

 
Keywords: new martyrs and сonfessors of the Russian Orthodox Church, judicial and 

investigative cases, repressions. 
 

«Архивная революция» 1990-х гг. послужила толчком к изучению 

источников, отразивших социальные и политические процессы в России 

после революции 1917 г., открыло исследователям новые возможности для 

изучения человека и общества ХХ в. Именно поэтому высокий 

общественный и исследовательский интерес привлекли к себе судебно-

следственные дела, содержащие информацию, в том числе о духовенстве и 

мирянах, судьбы и духовный подвиг которых долгое время оставались 

неизвестны. 

Русской Православной Церковью был учтен и использован 

многовековой опыт Церкви. Митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий, более двадцати лет возглавлявший Комиссию по канонизации 

святых, отмечал, что важной проблемой в работе Комиссии являлось 

«изучение и собирание подлинных исторических документов — 

свидетельств о мучениках» [Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский 

1999: 132]. И если в древней Церкви наиболее ценными источниками о 
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подвиге христиан являлись процессуальные акты (официальные протоколы 

допросов и приговоры), хранившиеся в римских судебных архивах, то для 

изучения подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской такими 

источниками стали судебно-следственные дела по обвинению духовенства и 

мирян Русской православной церкви в политических преступлениях, 

отложившиеся в фондах специальных органов [Ювеналий, митр. Крутицкий 

и Коломенский 1999: 132]. 

Судебно-следственные дела, образовавшиеся в результате 

деятельности советских органов государственной безопасности, впервые 

оказались доступны исследователям после издания в 1990-е гг. указов 

Президента РФ об архивах КГБ и передачи части этих материалов в 

государственные архивы с целью их сохранения и создания условий их 

использования для нужд науки и культуры [Указ Президента РСФСР/РФ 

1991/1992]. В государственные архивы была передана часть прекращенных 

судебно-следственных дел, а также разработан регламент доступа к этим 

материалам [Козлов 2009]. 

 Особую актуальность приобрел вопрос о достоверности сведений, 

содержащихся в этих документах, возможности и методических подходах их 

использования в научно-исторических целях, а также о специфике ведения 

следствия применительно к лицам духовного звания и мирянам, ложно 

обвиняемым в контрреволюционной деятельности. Ответы на эти вопросы 

нашли отражение в многочисленных публикациях историков и архивистов 

[Дамаскин 2009/2012/2013/2018; Елпатьевский 2000; Иноземцева 2004/2014; 

Максимов 2015; Морозова 2011; Перемышленникова 1999; Рожков 2016; 

Романова 2001; Суханов 2015]. 

 Исключительное значение судебно-следственные дела имеют для 

восстановления судеб репрессированного духовенства. В них отражены 

сведения биографического характера, обстоятельства ареста, оценочные 

суждения обвиняемых о событиях церковной и общественной жизни, 



162 
 

предъявляемые обвинения, содержание приговора, позиция обвиняемого в 

отношении к предъявленному обвинению. 

 В этих документах содержится информация, в которой находят 

косвенное отражение изменения в правовых нормах, регулировавших 

религиозную политику Советского государства на каждом историческом 

этапе. Документы зафиксировали поводы, послужившие основанием для 

ареста лиц духовного звания, изменения в предъявляемых обвинениях, а 

также правоприменительную практику органов следствия, которая отражает 

конкретный опыт и правовую культуру служебной деятельности 

должностных лиц. 

 Каждый вид документа фиксировал конкретное следственное действие, 

порядок документирования которого четко определялся нормативными 

документами. Анализ содержания документов позволяет установить причину 

ареста (анонимное письмо, донос секретного сотрудника, предварительные 

показания свидетеля/свидетелей), кем, где и когда был осуществлен арест, 

произведены обыск, допросы; дату вынесения приговора и временной 

промежуток ведения следствия; сведения об обвиняемом, предъявляемое 

обвинение с указанием статей УК. 

 Анализ документов следственного производства позволяет установить 

обстоятельства ареста, хронологию событий. Покажем это на примерах. В 

августе 1918 г. был арестован московский священник Николай Павлович 

Добронравов. Первый протокол обыска составлен 19 августа 1918 г. 

Согласно ему обыск был произведен в квартире священника в присутствии 

представителя  комиссариата. В протоколе комиссар, производивший обыск, 

оставил разъяснения, проливающие свет на причину ареста протоиерея 

Николая и заключающиеся в том, что при обыске не нашли ключей от храма, 

а сам священник сказал, что не знает, где они находятся [1: Д. П–34923, Л. 6]. 

По этой же причине возле храма была оставлена засада, пока в храме не 

будет произведен обыск [1: Д. П–34923, Л. 6]. На следующий день был 

произведен повторный обыск, о чем свидетельствует протокол, 
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присутствующий в деле. При обыске присутствовали председатель 

приходского совета и милиционер мясницкого комиссариата. При обыске 

храма, так же как и в квартире протоиерея Николая, «ничего такого» найдено 

не было. В заключительной части протокола присутствуют подписи 

представителя домового комитета дьякона Г. Вознесенского, милиционера и 

председателя приходского совета. 

 В обоих протоколах обыска комиссаром был указан один и тот же 

номер ордера, на основании которого они проведены, что являлось 

нарушением инструкции, и в соответствии с положением «Об отделе по 

борьбе с контрреволюцией» [2: 311], ему пришлось при письменном докладе  

заведующему оперативной частью о результатах выполненной операции, 

давать более подробные разъяснения о произведенных действиях: «Имея 

ордер на обыск указанной церкви я обращался ко всем живущим в церкви, и 

у них получал ответы, что никто не знал [точ]но где они находятся, говорили, 

что у священника, священник же отказался и заявил, что ключей у него нет. 

Я после долгих исканий ключей арестовал священника Добронравова, когда 

я привез его в комиссию, то он заявил, что не знает, где ключи, на другой 

день произвел обыск церкви, найдя ключи у дьякона Вознесенского» [1: Д. 

П–34923. Л. 10].  

 Комплексное изучение документов судебно–следственного дела в 

отношении протоиерея Николая Добронравова позволило установить, что его 

арест был произведен без достаточных оснований, однако обстоятельства 

ареста отражены в деле точно. 

 Документы судебно-следственного дела священномученика Георгия 

Троицкого также позволяют восстановить обстоятельства ареста. В январе 

1930 г. он был арестован на основании обращения, поступившего в  

административный отдел Серпуховского Районного исполнительного 

комитета (РИК), где указывалось, что он провел два собрания церковников, 

где жаловался на советскую власть и просил помощи [3: Л. 1]. 



164 
 

 Анализ документов судебно-следственного дела показал, что в декабре 

1929 г. председатель кружка безбожников поставил вопросы о закрытии 

церкви с. Рай–Семеновское и вовлечении крестьян в Союз безбожников. 

Сельским советом священнику было запрещено ходить по приходу на 

рождественские праздники, о чем священник и сообщил верующим на одной 

из церковных служб [3: Л. 12 об.]. Также он проинформировал прихожан о 

том, что на церковь наложен страховой взнос в размере 200 руб., а поскольку 

денег у него нет, то как быть, он не знает [3: Л. 12 об, 22 об.]. Здесь же в 

храме было составлено заявление от членов религиозного общества церкви с. 

Рай–Семеновского: «Мы, нижеподписавшиеся, в дни Рождества Христова и 

другие праздники желаем принять в своих домах священника для 

совершения молебнов, как это по обычаю делалось и раньше», под которым 

подписалось более 50 человек [3: Л. 14]. Заверить данное заявление и 

получить разрешение РИКа или прокурора вызвался бывший рабочий, 

находившийся в тот момент на пенсии по инвалидности [3: Л. 29 – 30]. У 

начальника милиции он выяснил, что сельский совет не имел права запретить 

ходить священнику по приходу. Однако поскольку и сам начальник милиции 

не мог разрешить данного вопроса, священник стал ходить по домам 

верующих, за исключением селений, запрещенных сельсоветом [3: Л. 13, 30, 

32]. Проведенное после богослужения собрание было расценено как 

незаконное, а обращение к прихожанам – как агитация за отстаивание церкви 

[3: Л. 12 об.]. Поскольку священник обвинялся в проведении антисоветской 

агитации, т. е. по статье 58 п.10, дело было  перенаправлено в Серпуховской 

окружной отдел ОГПУ, где был допрошен только секретарь местной ячейки 

ВКП(б), подавший в январе 1930 г. заявление, которое и послужило 

основанием для открытия производства. Священник был обвинен в том, что 

его «зажигательные речи настолько подействовали на присутствующих, что 

последние учинили шум и делали всевозможные выкрики против отдельных 

представителей власти» [3: Л. 36]. Достаточных доказательств для судебного 

разбирательства собрано не было, и поэтому дальнейшее следствие по делу, в 
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соответствии со ст. 2021 УПК, предполагало его прекращение. Но «принимая 

во внимание усилившуюся активность и сопротивление классовых врагов и 

социальную опасность обвиняемого», дело было передано для внесудебного 

разбирательства в Особое совещание при Коллегии ОГПУ, которое 23 

февраля 1930 г. вынесло решение о высылке священника Георгия Троицкого 

в Северный край на три года [3: Л. 36]. Храм в с. Рай–Семеновское был 

закрыт до 1990-х гг. [Максимов 2005: 213]. 

 Арестовывая духовенство и предъявляя ему обвинение в совершении 

контрреволюционных действий, специальные органы руководствовались 

решениями высшего партийного руководства, относившего Русскую 

православную церковь к своим политическим противникам. Они являются 

историческими источниками, зафиксировавшими, в том числе, методы 

реализации государственной религиозной политики в менявшихся 

политических условиях существования советской власти.  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МОНАСТЫРЕЙ РУССКОГО 

 СЕВЕРА В XVII В. (НА ПРИМЕРЕ КИРИЛЛО-

НОВОЕЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ) 
 

Статья посвящена проблемам сохранности архивов средневековых русских 

монастырей на примере Кирилло-Новоезерского монастыря. Автор дает характеристику 

разным видам источников и объясняет необходимость их публикации. 

 
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, монастыри, Кирилло-

Новоезерский монастырь, Белозерье, архивы. 

 

T.V. Sazonova, 

research fellow, Department of Ancient Russian History, 

St Petersburg institute of history of Russian academy of science 
 

PROBLEMS OF STUDYING MONASTERIES OF THE RUSSIAN 

NORTH IN THE 17TH CENTURY (ON EXAMPLE OF THE KIRILLO-

NOVOEZERSKY MONASTERY) 

 

The article deals with problems of preservation of archives onMedieval Russian 

monasteries on example of the Kirillo-Novoezersky monastery. The author gives a description of 

different types of sources and explains the need for their publication. 

 

Keywords: Russian Orthodox Church, monasteries, Kirillo-Novoezersky monastery, 

Beloozeroregion, archives. 

 

Одна из главных проблем изучения монастырей в современной 

историографии — выявление и сохранность исторических источников. 

Задача сообщения — показать сохранность архива одного из небольших 

монастырей Русского Севера. Это Кирилло-Новоезерский монастырь, 

основанный в первой половине XVI в. преподобным Кириллом Белым, 

учеником Корнелия Комельского. Только в Белозерском крае таких 

небольших монастырей в Средневековье насчитывалось более 20. Поэтому 

часто в литературе этот регион именовался Белозерской Фиваидой [Сазонова 

2011: 9].  

Монастырь располагался на Красном острове Нового озера в Судском 

стане Белозерского уезда, сейчас это Белозерский район Вологодской 

области. Сначала он представлял собой небольшую пустыньку, где 

проживало 4 монаха. Во второй половине XVII в. в монастыре числилось 50 
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насельников, в том числе 24 старца. Монастырю принадлежало свыше ста 

крестьянских дворов. Монастырь постепенно стал религиозным и 

экономическим центром округи, дважды в год под его стенами устраивались 

ярмарки и, несмотря на отдаленное местоположение и сравнительно 

небольшие размеры, Кирилло-Новоезерский монастырь сумел 

распространить своё духовное влияние за пределы Белозерья вплоть до 

Москвы. ВXVIIIв. он, как и большинство монастырей России, находился в 

состоянии упадка. Его духовное возрождение началось в XIXв. с игуменства 

Феофана Соколова, который приложил много сил для восстановления 

обители и ее расцвета. В советское время монастырь был закрыт, сейчас там 

находится изолятор пожизненного содержания [Кирилло-Новоезерский 2014: 

673–680]. 

В отличие от других небольших монастырей, архивы которых были 

утрачены, в Кирилло-Новоезерском в значительной степени он сохранился, 

преимущественно материалы конца XVI – начала XVIII вв. Часть документов 

была вывезена из монастыря в 1913 г., в настоящее время они находятся в 

Новгородском музее-заповеднике в Отделе письменных источников. Это 

акты, приходные и расходные хлебные книги, другие делопроизводственные 

документы. В 1919 г. сотрудник Археографической комиссии 

М. Г. Курдюмов вывез из монастыря два сборника, состоящих из описей 

имущества и приходных и расходных денежных книг XVI–XVII вв. которые 

в настоящее время хранятся в Архиве Санкт-Петербургского института 

истории Российской академии наук в коллекции Археографической 

комиссии. Сборник приходных и расходных книг 1623–1624 гг. находится в 

собрании П. Я. Дашкова в рукописном отделе Института русской литературы 

Российской академии наук. Вкладная книга ХVII–ХVIII вв. и синодики 

хранится в Череповецком музее-заповеднике. Часть документов, в основном 

акты, хранятся в Москве в фонде Кирилло-Новоезерского монастыря и в 

фонде Государственной коллегии экономии Российского государственного 

архива древних актов, а в отделе письменных источников Государственного 
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исторического музея — одна из описей имущества. В совокупности 

материалы Кирилло-Новоезерского монастыря составляют уникальный по 

степени сохранности комплекс источников, включающий в себя акты и 

хозяйственную документацию.  

Анализ источников по истории Кирилло-Новоезерского монастыря 

позволил сделать вывод, что при использовании монастырской 

документации следует применять не цифровые, а качественные 

характеристики явлений средневековой жизни. При таком подходе 

имеющиеся источники позволяют показать развитие Кирилло-Новоезерской 

обители от пустыни до влиятельного монастыря, определить его размеры, 

проследить, как складывалась монастырская вотчина, за счет чего он жил, 

как осуществлялось управление, выяснить состав братии, определить его 

место в обществе, показать характерные особенности развития и жизни 

небольшой обители в системе общественных отношений Московского 

государства того времени. Эти источники позволяют создать полноценное 

микроисторическое исследование, позволяющее увидеть социально-

экономические, культурные аспекты жизни небольшого региона 

Московского государства XVII века [Сазонова 2011: 13–52]. 

Важнейшим из имеющихся источников являются приходные и 

расходные монастырские денежные и хлебные книги. Они представляют 

собой учетные документы денежных сумм или зерна, поступавших в 

монастырь или расходуемых им за определенный период. Денежные книги 

включали в себя текущие записи прихода и расхода, производимые 

казначеем или другим лицом по его указанию. Хлебные книги, как правило, 

велись житником или посельским старцем [Сазонова 2011: 25–29]. 

Не менее важны описи имущества — учетные документы, в которых 

подробно фиксировались монастырские строения и хранившееся в них 

имущество. Всего сохранилось 10 описей за XVII в., одна опись XVI в. и 

одна XVIII в. Описи имуществапредставляют собой бесценный материал по 

иконографии средневековых монастырей, который освещает процесс 
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формирования культа святых, помогает выявлятьпроцесс комплектования 

монастырской библиотеки, позволяя делать выводы о духовном развитии 

средневекового общества [Сазонова 2015: 158–199]. 

Помимо приходо-расходных хлебных и денежных книг были выявлены 

две конские книги конца XVII в. — довольно редкие документы, в которых 

фиксировались покупка и продажа лошадей на монастырских ярмарках. 

Работа с этими документами показала, что источники не всегда отражали 

полную цену сделки. Некоторые записи в приходных книгах фиксировали 

поступление в казну только части суммы по сделке, а из-за того, что сами 

приходные книги сохранились фрагментарно, это не всегда очевидно. 

Благодаря сопоставлению с другими видами источников выясняется, что 

любая сделка могла являться частью сложных многообразных отношений 

между монастырем и его контрагентом, особенно если это был монастырский 

крестьянин. Часто эти отношения включали также другие сделки, а в ряде 

случаев и вовсе выходили за рамки рыночных. Часто крестьянам лошади 

продавались в рассрочку, или принималась работа как часть оплаты. 

Несмотря на неполноту источников, утрату некоторых статей и не до конца 

решенный вопрос с датировкой, мы можем видеть, что на конском торгу 

ярмарки Кирилло-Новоезерского монастыря могло быть совершено более 40 

сделок. Выясняется, что некоторые из крестьян монастырской вотчины 

являлась барышниками — профессиональными торговцами лошадьми. 

Состав участников конского торга показывает, что монастырская ярмарка 

вышла за рамки узколокального явления, в котором участвуют только 

монастырские крестьяне и жители округи. География торговли лошадьми 

охватывала не только Белозерский уезд, но также волости Новгородского, 

Олонецкого, Вологодского и Тотемского уездов и Чарондской округи, что 

указывает на складывание в это время всероссийского рынка [Сазонова 

2019:98–110]. 

Еще один вид источников — соляные книги XVII в. Они позволяют 

увидеть особенности приобретения, потребления и продажи соли, 
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важнейшего продукта, единственного доступного для людей того времени 

консерванта. С начала существования Кирилло-Новоезерского монастыря 

соль являлась важным ресурсом, приобретение которого находилось в 

фокусе внимания монахов. В XVI в. соль входила в состав ружных 

жалований, а в XVII в. монастырь добился права ее беспошлинной покупки. 

Соль использовалась для приготовления пищи и заготовки припасов, а также 

являлась важным ресурсом при расчетах с монастырскими крестьянами и 

наемными работниками. Продажи соли позволяли монастырю частично 

компенсировать затраты на ее приобретение, но не составляли основную 

часть дохода.  

Что еще более важно, соляные книги Кирилло-Новоезерского 

монастыря впервые в отечественной историографии позволили провести 

анализ структуры потребления соли. Благодаря им видно, что соль 

отпускалась на непосредственное потребление в поварню, хлебню и «про 

келейный обиход», на заготовление запасов (засолка рыбы, капусты, 

волнушек),отправлялась на скотный и мельничный дворы, а также в 

приписные Успенский Андозерский монастырь и Никольскую пустынь в 

Становищах. В поварню и хлебню соль выдавалась дачами по 1 пуду от 

одного до четырех раз в месяц по мере необходимости, и составляли 

большую часть ежемесячного расхода соли в монастыре. В соляных книгах 

содержится информация, сколько соли насыпали всолонки, которые 

ставились на стол, причем в описях имущества отмечался их форма, цвет, 

материал из которого они сделаны — деревянные, латунные, красные, 

четырехугольные и т. д. [Сазонова 2020: 23–44]. 

Среди хозяйственных книг особое место занимает книга выдачи 

хлебного жалованья отставным военным, содержащимся со второй четверти 

XVIII в Кирилло-Новоезерском монастыре. Помимо того, что в ней 

отразилось выполнения петровских указов о содержании ветеранов, в этом 

документе имеется указания на множество бытовых мелочей, составлявших 

их жизнь в монастыре, как данные указы претворялись в жизнь, как 



174 
 

монастырь помогал обустраиваться калекам, как менялись нормы 

продуктового довольствия,насколько гибкой была система выплат. Имеются 

примеры, когда отставные военные нуждались в одежде, им в зачет части 

денежного жалованья могли выдать кафтан или шубу. По косвенным данным 

можно проследить судьбу некоторых инвалидов, например, судьбу 

каптенармуса Федора Никифорова, который жил при монастыре вместе с 

женой много лет. Он был грамотным, поэтому часто расписывался за своих 

неграмотных собратьев. Далее в хлебной книге отмечено уменьшение 

жалованья в связи со смертью жены. И через некоторое время записи о 

выдачи ему жалованья прекращаются. И тут же появляется монах Федор, 

который расписывается за неграмотных при получении жалованья тем же 

почерком. И становится ясно, что он постригся в монахи в этом монастыре. 

Его пострижение также иллюстрирует указ Петра I о пострижении в монахи 

отставных военных и ограничении и даже запрете пострига в монастырь 

других категорий населения, что отчасти объясняет упадок монашества в 

середине XVIII в. [ОПИ НГОМЗ: Инв. № 25986, № 15] 

В настоящее время проводится работа над подготовкой к публикации 

комплекса хозяйственных книг Кирилло-Новоезерского монастыря. Их 

публикация продолжает многолетнюю работу петербургских/ленинградских 

археографов по изданию монастырских хозяйственных книг XVI—XVII вв. 

Традиционно при публикации монастырских хозяйственных документов 

выбираются крупные монастыри такие как Кирилло-Белозерский, Иосифо-

Волоколамский, Соловецкий, от которых сохранилось значительное 

количество документов. В данном случае предполагается опубликовать 

документацию малого монастыря. Сохранность документов подобных 

монастырей, как уже было сказано, крайне невелика. В силу ряда 

обстоятельств до нас дошел значительный массив документов Кирилло-

Новоезерского монастыря, публикация которых позволит сравнить хорошо 

известные данные крупных монастырей и вновь вводимые в научный оборот 

материалы малого монастыря. Кроме того, публикации последних лет, как 
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правило, представляют собой издания одного вида документов — либо актов 

и делопроизводственной документации [Башнин 2016], либо приходо-

расходных книг [Приходные и расходные 2010], либо описей [Переписные 

книги 2011]. Настоящая же работа предполагает публикацию хозяйственных 

документов во всей их совокупности. 
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В статье представлен краткий обзор трудов отечественных исследователей по 

проблеме реконструкции церковных архивных фондов и архивов. В статье описывается 

опыт реконструкции документального фонда Марфо-Мариинской обители, 

образовавшегося в результате деятельности обители в 1909–1918 гг. 
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архивоведение, документальный фонд. 
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EXPERIENCE OF RECONSTRUCTION OF CHURCH ARCHIVAL 

FUNDS AND ARCHIVES: HISTORIOGRAPHIC ASPECT 
 

The article provides a brief overview of the works of Russian researchers on the problem 

of reconstruction of church archival funds and archives. The article describes the experience of 

reconstruction of the documentary fund of the Martha-Mariinsky Convent, formed as a result of 

the convent's activities in 1909–1918. 

 

Key words: archive, reconstructionof archivefond, church archive, archival science, 

documentary fond. 

 

Трагические события в историиРусской Православной Церкви в XX в. 

неизбежно отразились и на состоянии церковного историко-документального 

наследия. В советские годы архивные документы Церкви были 

национализированы и переданы на хранение в государственные архивы, 

рукописные отделы музеев и библиотек. С конца 1980-х гг. на фоне 

возрождения церковной жизни в стране появился общественный и научный 

интерес к осмыслению судьбы Русской Православной Церкви в двадцатом 

столетии. Духовный подъем в обществе способствовал появлению новых 

трудов по церковной истории, отечественные исследователи начали 

анализировать малоизученные, а порой и раннее недоступные исторические 

источники в государственных архивохранилищах.  

Документы Церкви, национализированные в советские годы, доступны 

для изучения в государственных архивохранилищах, однако раздробленное 

состояние церковного историко-документального наследия значительно 
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усложняет поиск источников. В настоящее время все больше исследователей 

заинтересованы в изучении документов приходских и монастырских архивов 

для привлечения новых, неизвестных прежде источников. Однако архивное 

дело Русской Православной Церкви находится на стадии становления, 

церковные архивы только начинают складываться и подчас недоступны для 

исследователей.  

Одним из первых ученых, кто обратил внимание на проблемы 

сохранения историко-документального наследия Русской Церкви был 

отечественный историк-архивист Е.В. Старостин (1935–2011). Он отмечал, 

что нельзя говорить «о возвращении Церкви национализированного 

документального богатства», пока Церковь не восстановит систему 

церковной архивной службы [Старостин 2005: 169]. Ученый призывал 

хранителей церковного имущества спасать имеющиеся у них документы 

новейшего времени, ради сохранения документальных свидетельств для 

будущих поколений.  

Важнейшей задачей, стоящей перед современным исследователем, 

является сохранение и изучение документального наследия Русской Церкви в 

XX в. Необходимо создать эффективную систему архивного дела и архивов 

Русской Православной Церкви, использующую все мировые достижения на 

уровне современных требований. В перспективе изучение церковного 

архивного наследия может значительно повлиять на дальнейшее развитие 

отечественной исторической науки, духовной жизни общества. Таким 

образом, в настоящее время одной из актуальных тем в отечественном 

архивоведении и исторической науке становится проблема сохранения 

историко-документального наследия и организация архивного дела Русской 

Церкви.  

Одним из способов восстановления раздробленных или утраченных 

комплексов документов по церковной истории XXв. является реконструкция 

архивных фондов и архивов. Для проведения реконструкции требуется 

использовать научные методы многих дисциплин, а также привлекать 
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специалистов: архивистов, документоведов, историков, математиков и др. 

Создание теории, методики, а также практическое использование методов 

научной реконструкции церковных архивохранилищ является насущной 

потребностью отечественного архивоведения.  

Теоретические вопросы по реконструкции архивов впервые стали 

обсуждаться в недрах источниковедческого кружка профессора Московского 

историко-архивного института С.О. Шмидта (1922–2013) в 1970-х гг. 

[Старостин 2005: 166]. С.О. Шмидт был первым исследователем, кто сделал 

попытку воссоздания документального комплекса Царского архива середины 

ХVI в. [Шмидт 1957: 260–278]. Историк и его последователи понимали 

реконструкцию как научный процесс по воссозданию частично или 

полностью утраченного облика архива с помощью составления идеальной 

описи, разработка которой осуществляется путем фиксации всех единиц 

хранения, относящихся к архивному фонду. Представленный способ научной 

реконструкция не предполагает физическое воссоединение документов. 

Ученик С.О. Шмидта историк и археограф А.А. Амосов (1948–1996) 

одним из первых реконструировал архивы монастырей русского севера. Свой 

метод реконструкции он разрабатывал, используя сохранившиеся архивные 

описи северных монастырей [Амосов 1974]. По мнению А.А. Амосова, 

церковные архивные описи позволят сделать выводы не только об 

утраченном документальном собрании монастырей, но и о внутренней 

организации монастырских архивов [Амосов 1975: 61–65]. 

Отечественный историк-архивист Е.В. Старостин (1935–2011) в 1990-

х на кафедре истории и организации архивного дела Историко-архивного 

института гг. проводил методические научные разработки по созданию 

архивных справочников по истории церковных архивов [Старостин, 

Сидорова 1993: 96–100]. Автор также выпустил учебное пособие, 

посвященное истории церковных архивов в период X–XX вв. [Старостин 

2011: 225]. 
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Историк-медиевист И.С. Филиппов серьезно дополнил теорию и 

методику реконструкции архивных фондов. Анализируя сохранившийся 

картулярий, исследователь воссоздал образ монастырского 

древлехранилища. Его труд развивает направление по реконструкции 

церковных архивов, разработанное А.А. Амосовым [Филиппов 1988: 203–

204]. 

Методике реконструкции утраченного в 1918 г. архива Глинской 

пустыни посвящен труд богослова и археографа схиархимандрита Иоанна 

(Маслова) (1932–1991), который может использоваться исследователями в 

качестве пособия по реконструкции церковных архивов и фондов [Иоанн 

(Маслов), схиарх. 2007: 599 ]. Автор провел реконструкцию архива Глинской 

пустыни на основании выявленных документов из фондов архивов Сумской 

и Курской областей, ОР РГБ и РГАДА.  

Используя текстологический метод, Г.П. Горьквавая, ученица Е.В. 

Старостина, проанализировала параметры архитектоники описей и схемы 

формирования их отдельных частей. На основе дублетных материалов 

разных архивных фондов исследователь реконструировала утраченные 

фрагменты монастырских архивов Москвы [Горькавая 2000].  

Вологодские церковные архивы XV–XVII вв. подробно исследуются в 

работе археографа и источниковеда М.С. Черкасовой. Автору удалось 

провести без сомнения успешную реконструкцию архивов монастырей 

Вологды за обозначенный период. Исследователь систематизировала 

делопроизводственную документацию и актовый материал монастырей, 

использовав более тридцати фондовиз восьми архивов. В итоге был создан 

обширный хронологический перечень [Черкасова 2012: 576]. 

Таким образом, представленная историография показывает 

актуальность реконструкции церковных архивных фондов. В условиях 

утраченных документальных собраний по истории Русской Церкви научная 

реконструкция даст представление о составе и содержании документов, 

поможет глубже раскрыть историю церковных учреждений.  
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По примеру исследователей, проводивших архивную реконструкцию, 

мы попытались провести реконструкцию документального фонда Марфо-

Мариинской обители милосердия и труда. Обитель была основана в 1909 г. 

великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой в Москве. 

Благотворительная, медицинская и социальная деятельность Марфо-

Мариинской обители осуществлялась до 1926 г., когда обитель была закрыта. 

Документальных подтверждений о том, что в обители существовал архив, не 

найдено. Сохранилось завещание великой княгини, в котором она просит 

после ее смерти передать ее личную переписку на хранение в обитель [РГИА 

Ф. 468 оп. 46 д. 136]. Известно также, что в обители существовала 

канцелярия, которой руководил личный секретарь великой княгини 

Владимир Владимирович фон Мекк (1877–1932). В связи с этим мы сделали 

вывод, что в период с 1909 г. по 1926 г. архив Марф-Мариинской обители не 

был учрежден официально, однако делопроизводство велось, что 

подтверждают документы, принадлежавшие обители, отложившиеся в 

фондах российских архивов. 

После закрытия Марфо-Мариинской обители в 1926 г. 

документальное наследие оказалось раздробленным по архивохранилищам 

России. В 2000-х гг. обитель восстановили, а в 2008 г., когда был создан 

музей в доме великой княгини, встал вопрос о поиске и сохранности 

историко-документального наследия обители. Постепенно силами сестер 

Марфо-Мариинской обители проводилась поисковая работа в архивах, 

копировались документы, тематически связанные с историей обители. 

Оригиналы документов в советские годы хранились у частных лиц, 

родственников сестер обители. Часть оригинальных документов поступила 

на хранение в музей, другая часть попала в созданный архив.  

На 2017 г. архив представлял собой россыпь документов (копий и 

оригиналов), тематически связанных с историей Марфо-Мариинской 

обители. С этого года начался процесс по систематизации архива, позднее 

возникла идея провести реконструкцию документального фонда обители, 
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осуществление которой продолжается до сих пор. В нашем понимании 

реконструкция — это процесс по созданию образа раздробленного 

документального фонда Марфо-Мариинской обители, образовавшегося в 

результате ее деятельности, путем выявления документов в отечественных 

архивах. Документальный фонд представляет собой совокупность 

документов, образовавшихся в делопроизводстве Марфо-Мариинской 

обители. Итогом реконструкции станет идеальная опись, в которой будут 

отражены документы Марфо-Мариинской обители, а также указаны места их 

хранения в архивах. Отдельно реконструируется архивное наследие великой 

княгини Елизаветы Федоровны Романовой как настоятельницы обители в 

1909–1918 гг. Масштабной задачей является реконструкция историко-

документального наследия Марфо-Мариинской обители в целом, в 

результате которой будет собрана информация не только о документах, 

образовавшихся в результате деятельности обители, но и о документах 

других учреждений и лиц, исторически связанных с историей обители. 

Основу методики реконструкции документального фонда Марфо-

Мариинской обители составляет принцип происхождения, согласно 

которому архивные документы объединяются в фонд с учетом логических 

связей между ними, обусловленных происхождением документов в 

результате деятельности конкретного учреждения. Состав, вид и типы 

полностью утраченных документов фонда реконструируются путем 

сравнения с другими подобными церковными организациями, имеющими 

однотипный состав документации.   

Источниковой базой реконструкции послужили опубликованные и 

неопубликованные источники делопроизводственного характера, документы, 

раскрывающие историю архитектурно-художественного оформления 

обители, документы духовенства, эпистолярное наследие из фондов РГАДА, 

ГАРФ, РГИА, РГАНТД, ЦГА Москвы, ЦГАМО, МУАР. 

Практической целью реконструкции документального фонда Марфо-

Мариинской обители является создание методического пособия по 
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реконструкции церковных фондов. Эта цель будет осуществляться благодаря 

гранту, выделенному для исследования Переяславским женским 

Федоровским монастырем в рамках Первого конкурса научно-

исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых по 

изучению истории русских православных монастырей. 
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Лейтмотивом последних лет стала тема развития гражданского 

общества в Российской Федерации, усиления фактора личной инициативы в 

обществе, формирования сообществ активных людей, объединяющихся для 

решения социальных задач, консолидирующихся вокруг национальных 

приоритетов. Особое место в этом процессе занимают сообщества 

православных граждан, которые могут быть задействованы в самых разных 

сферах жизни социума и ставящих во главу угла своей работы традиционные 

нравственные ценности, выраженные в православном вероучении. 

Как отмечал еще в 2015 году академик М.К. Горшков в исследовании 

«Российское общество и вызовы времени», «повышенные значимости 

религиозного фактора и религиозных ценностей в современных социальных 

и политических практиках, конкурирование религиозных смыслов в сфере 
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публичной и международной политики, коррелирует с необходимостью 

оптимизации управленческих стратегий и технологий для обеспечения 

ценностного единства и стабилизации социальной системы» [Горшков 2015: 

32]. Формирование православных сообществ дает возможность для такой 

оптимизации и, как следствие, снижает риски турбулентности социальной 

системы. Чем больше в ней устойчивых сообществ, тем устойчивее само 

общество. 

Государственная власть на разных уровнях провозглашает важность 

духовных скреп, которые стягивали бы общество в нечто монолитное и 

крепкое. За этим словосочетанием стоят непонятные и весьма эфемерные 

интерпретации. Для полирелигиозного и многонационального народа России 

поиск унифицированных скреп, обращающих человека к разумному, 

доброму и вечному, выглядит как некий конформизм внешним модным 

идеологическим тенденциям, как желание обыграть идеи толерантности, 

придать им русский флер. Меж тем именно традиционные нравственные 

ценности, закрепленные православно-ориентированным цивилизационным 

выбором святого равноапостольного князя Владимира и уважаемые 

остальными традиционными религиями России, сегодня не просто 

мировоззренческий контекст нации. Нередко они движущая сила позитивных 

преобразований в стране. 

Это подтверждают следующие слова Конституции Российской 

Федерации: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, 

сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 

преемственность в развитии Российского государства, признает исторически 

сложившееся государственное единство» [Конституция, ст. 67]. В период 

обсуждений поправки в Основной закон страны в первой половине 2020 года 

эта фраза вызвала немало дискуссий. Мы живем в секулярном мире, Россия 

— абсолютно светское государство. Однако светское — вовсе не значит, что 

мы должны отрицать исторический выбор наших предков, избравших 

православие в качестве основной религии для Руси. Под воздействием 
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православия сформировалась русская культура и традиционными 

ценностями прошито наше национальное самосознание. 

Об этом, кстати, в период пандемии говорил и Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. Вот точная цитата из его обращения к народу 28 

апреля 2020 года: «Ценности взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности... 

мы получили вместе с Православием». Опыт 2020 года явил самые лучшие 

черты, свойственные русским людям. Безусловно, они сформировались на 

протяжении десятка веков под влиянием воцерковления народов России. 

Конечно, сегодня не все верят в Бога, но это не повод отрицать выбор наших 

предков. Нельзя вычеркнуть эти1030 лет после Крещения Руси. Как жить нам 

дальше — каждому выбирать самостоятельно, но важно учитывать 

намерения и желания тех, кто считает сегодня себя православным человеком 

по вере и духу. И таковых в России сегодня абсолютное большинство, свыше 

70–80%. Вот почему, размышляя о том, каково сейчас гражданское общество, 

из чего оно складывается вне столиц регионов и больших городов, важно 

обратить внимание на сообщество активных православных граждан, а также 

на те институты, вокруг которых эти сообщества собираются и от которых 

они получают поддержку в своей многоаспектной деятельности. 

Не в последнюю очередь формирование активной гражданской среды 

зависит от средств массовой информации и от того, имеет ли сообщество в 

информационно-коммуникационном пространстве свою субъектность, 

насколько оно узнаваемо и как себя позиционирует. Если подобное 

сообщество возникло вокруг церковной организации, то нередко возникает 

необходимость разводить информационную кампанию сообщества и 

приходской или монастырской общины, а также подразделения 

епархиального управления или самой епархии, если сообщество образовано 

на этом уровне. По крайней мере, так было еще совсем в недавнем прошлом. 

Почему так происходило? Тому есть несколько объективных причин. 

Отличаются цели и задачи информационного освещения института, где 

совершаются богослужения, и информационного освещения сообщества, 
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деятельность которого связана подчас с внебогослужебной работой и 

общественным служением. В малых городах, районных центрах и селах 

социальные, образовательные, культурные программы нередко 

инициируются церковно- и священнослужителями: настоятелями храмов, 

благочинными, игуменами и игуменьями монастырей. Именно сюда 

приходят местные жители, чтобы поучаствовать в благотворительности, 

научить детей уму-разуму, переключиться от обыденности. При имеющейся 

нехватке в этих территориях учреждений дополнительного образования, 

оказания социально-медицинской помощи, культурно-досуговых клубов, 

театров, кинотеатров, домов культуры, приходы и монастыри восполняют 

эти пробелы. Открываются группы для детей и взрослых разного возраста 

для творчества, получения новых знаний, знакомства с традициями. 

Создаются театральные и музыкальные студии, появляются кабинеты 

психологической, социальной, юридической помощи. 

Как в таком случае, кроме сарафанного радио, оповестить округу о 

подобных начинаниях? Как дать сигнал, что речь идет не об участии в 

таинствах или прозелитизме, а об ответе религиозных институтов на запросы 

общества, о пакете социально-просветительских услуг от православных 

граждан — среди предложений других инициатив общественных 

институтов? На помощь приходят средства массовой коммуникации. В 

средства массовой информации церковным программам попасть непросто, 

однако наличие сегодня возможности любому автору через социальные сети 

и мессенджеры присутствовать в публичном поле открывает ему немало 

перспектив. 

Монастыри Русской Православной Церкви от этого присутствия в 

новейший период жизни Московского Патриархата как будто бы убегали и 

находились как будто бы в информационной пустыне. Для подвижничества 

этот опыт крайне важен. Для ведения хозяйства и содержания обителей  путь, 

прямо скажем, весьма и весьма аскетичный, подталкивающий к 

балансированию на грани материального банкротства и финансовых 
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проблем. Как бы ни хотелось монашествующим призреть мир, сделать это 

почти невозможно, поскольку за коммунальные услуги нужно платить, 

храмовые здания содержать, братьев или сестер чем-то кормить. 

Однако сейчас мы все чаще наблюдаем, как монастыри демонстрируют 

обществу иную модель служения. Ее можно назвать просветительской, 

продвигающей в мир православные духовные традиции и церковные устои. 

Более того, именно монастыри, особенно в малых территориях, сегодня 

становятся проводниками социокультурной политики, нацеленной на 

консолидацию общества вокруг реального опыта реальных людей по 

возрождению среди современников интереса к христианской культуре. Эти 

тенденции наблюдаются не только в России, но буквально во всех странах, 

на которые простирается каноническая ответственность Русской 

Православной Церкви. У этой социокультурной политики есть совершенно 

четкий аспект — ориентация на традиционные ценности и ориентация на 

евангельские ценности и заповеди. В этом многополярном и многозвучном 

социуме необходимы институции, которые совершенно четко, не размывая 

мировоззрения, говорили о том, что для них главное. Ясно свидетельствовали 

о целеполагании и векторах, которые связывают прошлое, настоящее и 

будущее. Вокруг православных обителей складывается сообщество активных 

и неравнодушных людей, кому дороги идеалы добра и справедливости, кто 

пытается в хоре различных духовных практик услышать тональность 

истинной духовности. 

Именно монастыри сейчас во многом являются приходскими 

общинами. Иноки убегают от мира. Но мир их не отпускает. Более того, 

монастыри подчас берут на себя функцию поддержки людей, решения их 

социальных проблем. Например, здесь на протяжении последних двадцати 

лет стали организовываться центры по работе с людьми, попавшими в 

кризисные ситуации, а также приюты для детей-сирот. Монастыри показали, 

что могут быть частные дома для таких детей и как с ними заниматься, чтобы 

воспитать полноценных личностей. 
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Здесь хотелось бы особо привлечь внимание к взаимодействию 

церковного, монастырского сообщества с журналистским сообществом. 

Многие помнят, как одиннадцать с лишним лет назад прогремело дело 

Боголюбовского монастыря Владимирской области. Тогда Церковь в 

медийном поле ассоциировалась с местом и сообществом, где мучают детей, 

где попирают права людей. Это произошло, потому что монастыри и 

Церковь на тот момент были практически тотально закрыты от средств 

массовой коммуникации. Невозможно было рассказать, как живет 

монастырь, нельзя было увидеть, кто же такие современные монахи и чем 

они занимаются. Конечно, время от времени даже в федеральных средствах 

массовой информации проходили сюжеты, репортажи и фильмы об обителях. 

Но было это как экзотика, как подсматривание общества в щелку за 

непонятными всем остальным людьми. 

За одиннадцать лет мы прошли большой путь. И Феодоровский форум, 

который проводился в несколько этапов уже несколько раз, презентует 

новый опыт. Монастыри становятся камертоном звучания в медийном поле. 

Именно обители благодаря активной социальной деятельности и активной 

гражданской позицииформируют новое видение иноческой жизни. 

Становится понятным уклад монашеских общин и все чаще можно заметить, 

что для многих сел и городов монастыри — градообразующие предприятия. 

Происходит это и в мегаполисах. Например, Высоко-Петровский 

ставропигиальный монастырь, расположенный в самом центре российской 

столицы, в сотрудничестве с волонтерами из Российского православного 

университета святого Иоанна Богослова, стал средостением историко-

культурных событий, местом сотрудничества историков, археологов, 

культурологов, религиоведов. Их проект по описанию некрополей стал 

интересен далеко за пределами Москвы и теперь опыт перенимается в 

разных регионах. Не нарушая монастырского устава, обитель поворачивается 

лицом к горожанам и всему обществу. В этом своем делании монастырям не 

следует бояться сотрудничества с масс медиа. 
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Непростые события в одном из уральских монастырей вокруг бывшего 

схимонаха Сергия (Романова) говорят нам о том, что существуют средства 

массовой информации, которые ищут повода писать о Церкви плохо, не 

замечая ее успехов на общественном поприще. Как работать в такой 

ситуации? Нужно действительно найти как можно больше медийных 

партнеров и дружественных средств массовой коммуникации. Прежде всего, 

наладить контакты с районной прессой. Районная журналистика, несмотря на 

жесткую коммерциализацию, сохраняет социальную мировоззренческую 

максиму. Корреспонденты и обозреватели районных средств массовой 

информации не просто знают местных активных граждан, они умеют 

качественно доносить до целевой аудитории информацию. Пока еще именно 

в районной журналистике сосредоточены асы пера. В ней в меньшей степени 

появляются фейки, поскольку в районах все друг друга знают и легко 

установить, что правда и что вымысел или домысел. Такая журналистика в 

большей степени о человеке, чем об идеологии. Вот почему монастыри 

вместе с журналистами могли бы создавать массу новых проектов и 

продвигать свои идеи, а журналисты помогли бы упаковывать смыслы так, 

как их воспринимает читатель, зритель, слушатель. И тогда, может быть, 

таких провокационных историй как с монастырем в Первоуральске будет по 

минимуму, а значит, будет предупреждено формирование точек напряжения 

в обществе. Подобные ситуации не способствуют усилению гражданского 

общества. Напротив, отбрасывают нас в зону социальной турбулентности и 

радикализации отношений между разными участниками общественных 

процессов. 

Пандемия в светской части общества вновь выставила монастыри 

Русской Православной Церкви в очень некрасивом свете. История с 

непослушанием священноначалию в ответ на призыв вводить и усилить 

противоэпидемиологические меры в самых главных обителях Московского 

Патриархата, было воспринято агрессивно. Но ведь и история развернулась 

так, что неправыми оказались именно монастыри: они ведь и стали очагами 
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болезни, в результате последовал высокий процент заражения среди братьев 

и сестер, клириков, сотрудников, прихожан и паломников, а затем и 

огромное количество смертей здесь. Образ Церкви через это серьезно 

пострадал. 

На этом фоне остро встал вопрос о том, что о монастырях нужно 

перестать говорить абстрактно и только как о местах культурно-

архитектурного достояния. Задача церковных средств массовой 

коммуникации заключается в перезапуске информационной кампании вокруг 

монастырей. Следует свидетельствовать миру о конкретных личностях, 

чтобы публикации раскрывали портреты монахов. Если молчать об этом 

богатстве Церкви — людях, то во внешней среде о Церкви так и будут 

продолжать думать как о недалеких, средневековых людишках, которые 

против современности и современников. 

Публичный образ — это говорить правду Божию. На том месте, куда 

человека поставил Господь и в том качестве, которое ему определено. 

Мирянину — как мирянин, монаху — как монах, священнику — как 

священник. Если ради ложного смирения и верности заветам 

неинформационной эпохи убегать от того, чтобы создавать достоверный 

образ Церкви, то художниками портрета Церкви станут те, кто заинтересован 

в ее искажении. Необходимо запускать проекты по знакомству с людьми 

Церкви. Для информационно-коммуникационной среды неадекватно 

выпускать исторические монографии: пусть они будут достоянием научного 

сообщества. Простые люди истосковались по серьезным публицистическим 

очеркам. Игумены и игуменьи православных обителей, духовники и опытные 

иноки – это кладезь мудрости и красоты для общества. Пусть и не очень 

церковного, но живо реагирующего на упоминание Бога и ищущего Его 

водительства. 

Вместо заключения важно обозначить перспективы, которые могут 

быть у монастырей, если они сосредоточены не только на богослужебной 

жизни. Юридическое лицо, зарегистрированное в Российском государстве 
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как некоммерческая организация, в том числе религиозные некоммерческие 

организации, имеют все права согласно Федеральному закону «О 

некоммерческих организациях» (№ 7-ФЗ от 12.01.1996). В каждом регионе и 

в большинстве российских городов есть ресурсные центры и в местной 

администрации есть люди, в полномочия которых входит выстраивание 

отношений с некоммерческим сектором. У монастырей есть все основания 

обращаться сюда за помощью. Не деньги на уставную деятельность просить, 

а говорить о важности медийной поддержки социокультурной деятельности 

монастыря, чтобы при содействии ресурсного центра или уполномоченного 

лица местной администрации складывалось сотрудничество монастыря со 

средствами массовой информации. Например, делались афиши и анонсы 

предстоящих событий, а затем они размещались на городских и районных 

билбордах и стендах. 

Законодательно у некоммерческих организаций немало возможностей, 

в том числе в рамках диалога с государственно властью и общественными 

организациями. Не стоит ими пренебрегать, ведь самоизоляция приведет 

только к забвению. Если местные журналисты по каким-то причинам не идут 

на контакт с монастырем, помощником в этом деле могут быть как раз 

ресурсные центры. Через это будет развиваться в территориях вне столиц 

гражданская активность: не выдуманная кем-то извне, а наша, национальная 

и колоритная. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФАДДЕЯ (УСПЕНСКОГО, 1872–1938) 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье на примере педагогического наследия священномученика Фаддея 

(Успенского) показана необходимость на современном этапе восстановить в 

образовательной политике теоретико-методологические основы отечественной 

педагогики и психологии с опорой на святоотеческое наследие Русской Православной 

Церкви. 
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The article on the example of the pedagogical heritage of Thaddey (Uspenskiy) shows the 

need at the present stage to restore in educational policy theorological and methodological 

foundations of national pedagogy and psychology with the support of the Holy Father's heritage 

of the Russian Orthodox Church. 
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В течение последних двух десятилетий образовательная политика в 

России осуществляется в соответствии с положениями Болонской 

декларации [О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»]. 

Ориентация на западно-американские ценности, технологии и содержание 

образования признается немаловажным фактором снижения общего 

культурно-нравственного уровня населения и профессионализма кадров, что, 

в частности, нередко становится причиной техногенных аварий. 31июля 2020 

г. с целью реализации в образовательной политике норм новой Конституции 

Российской Федерации принят Федеральный Закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». Одним из важнейших изменений в 
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образовательной политике является новое законодательное определение 

понятия «воспитания» как деятельности, направленной на развитие 

личности.  Эта деятельность должна согласно закону ст.1. п. 2 

осуществляться на основе «социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства». До настоящего времени 

духовно-нравственное воспитание рассматривалось как усвоение и овладение 

детьми общекультурными и моральными нормами поведения, хотя для 

большинства педагогов было очевидно, что такой подход дает неустойчивый 

результат.   

В настоящей статье на примере педагогического наследия 

священномученика архиепископа Фаддея (Успенского) показано, что 

стоящие перед педагогической общественностью задачи требуют 

восстановления преемственности теоретико-методологических основ 

отечественной педагогики и психологии, опоры на святоотеческое наследие 

Русской Православной Церкви. 

Священномученик Фаддей, архиепископ Тверской (в миру Иван 

Васильевич Успенский, 1872–1938), родился 12 ноября 1872 г. в селе 

Наруксово Лукояновского уезда Нижегородской губернии в семье 

священника. После окончания Нижегородской Духовной семинарии в 1892 г. 

поступил в Московскую Духовную Академию. В 1897 году будущий 

архиепископ Фаддей принял монашество. Основные вехи его жизненного 

пути: с 1897 г. – Смоленская духовная семинария, преподаватель логики, 

психологии, философии, дидактики; с 1898 г. — Минская духовная 

семинария, преподаватель Священного Писания в 5 классе; с 1902 г. — 

Уфимская Духовная семинария, преподаватель, затем инспектор уже в сане 

архимандрита; с конца 1902 г. — Олонецкая Духовная семинария — ректор, 

редактор журнала «Олонецкие епархиальные ведомости»; с 1908 г. епископ 

Владимиро-Волынский; с 1916 г. — Владикавказская кафедра; с 1917 г. 

правящий архиерей Волынской кафедры. В 1926 году в связи с арестом 
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митрополита Сергия (Страгородского) архиепископ Фаддей вызван в 

Москву, чтобы приступить к выполнению обязанностей по управлению 

Русской Православной Церковью в роли заместителя Патриаршего 

Местоблюстителя. Тверская епархия — последнее место служения 

архиепископа Фаддея с 1928 года.  20 декабря 1937 года архиепископа 

Фаддея арестовывают.   31 декабря 1938 г. в Тверской тюрьме закончился его 

земной путь. 26 октября 1993 года в праздник Иверской иконы Божией 

Матери были обретены честные мощи арихиепископа Фаддея. Ныне они 

покоятся в Вознесенском Соборе города Твери [Дамаскин (Орловский), 

иером. 1997: 94]. 

Архиепископ Фаддей (Успенский) имел богатый опыт педагогической 

и просветительской деятельности. Синодальный ревизор, помощник 

имперского наблюдателя церковных школ, действительный статский 

советник В.Т. Георгиевский, инспектировавший занятия архиепископа 

Фаддея, в записке на имя высокопреосвященнейшего Антония, архиепископа 

Волынского писал: «Давно не переживал таких светлых минут, какие 

пережил в течение трех дней пребывания на учительских курсах в 

Житомире! Что за человек этот кристально чистый, как драгоценный сосуд 

из горного хрусталя, владыка Фаддей! Какой чистый, как из усердно 

возженной лампады, струится от него теплый, мягкий свет. Как ласково греет 

и затем воспламеняет сердечные чувства, увлекая на все чистое, святое и 

доброе. Его лекции, полные эрудиции, новых и интересных доводов в защиту 

и уважение идеалов церковной школы, доставили мне много истинных 

наслаждений» [Дамаскин (Орловский), иером.  1997: 52].  

Обладая исключительным преподавательским даром, глубокими 

знаниями психологии детей, Владыка дает уникальный для современного 

учителя анализ и описание психологических механизмов воздействия на 

ребенка тех обучающих методик, приемов, техник, с помощью которых 

реализуются важнейшие дидактические принципы: последовательности, 

наглядности, логичности изложения материала, обращения к личному опыту 
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учащихся, учет как возрастных закономерностей, так и индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка. Все это полностью входит и в 

задачи современных образовательных программ.  

В фундаментальном труде «Записки по дидактике (общей и методике 

Закона Божия и славянского языка)», изданном в 1902 г. в Уфе и 

предназначенном для учителей церковно-приходских школ, мы находим 

исчерпывающее разъяснение понятия «воспитание».  «Воспитание духовное, 

— пишет владыка, — <…> имеет несколько видов. Именно: воспитание 

умственное, когда воспитатель заботится утвердить в уме воспитанника 

здравые понятия и взгляды на вещи, развивает в нем наблюдательность, 

внимательность, сообразительность и т.д.; затем – воспитание сердца, когда 

воспитатель хочет сделать сердце воспитанника искренним, доверчивым, 

мягким, благожелательным и т.п.; воспитание воли — когда воспитатель 

старается сделать волю воспитанника твердою, последовательною, 

настойчивою и т.д.» [Фаддей (Успенский) 2003: 17–18]. 

Архиепископ Фаддей показал, что самая прочная основа для жизни 

общества и государства полагается деятельностью учителя. Обязанность 

учителя как просветителя народа в основе должна иметь веру Христову; 

учитель должен обладать умением весь разрозненный материал 

просвещения, из которого духовно созидается человек, приспособить к 

единой, высшей цели приготовления каждой души для обитания в ней света 

вечного и истинного. В связи с этим особую роль он уделял личности 

учителя и его нравственным качествам, разъясняя, что «любовь к детям 

должна основываться не на одной только природной доброте сердца или 

расположении, не на каких бы то ни было, хотя бы идеальных, но природных 

влечениях, что  нужна христианская любовь, которая проявляется более 

всего в постоянной благожелательности, терпении, отсутствии всякого 

эгоизма, доходящем до полного самоотвержения, справедливости, 

последовательности характера, приветливости в обращении, религиозной 

вере [Фаддей (Успенский) 2003: 58–60]. 
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В трудах архиепископа Фаддея святоотеческая педагогическая мысль в 

доступном современному педагогу изложении нашла наиболее законченное 

выражение. Психологический принцип личностного смысла или значения - 

введения в личный опыт новых знаний — нашел в трудах архиепископа 

Фаддея глубокую методическую проработку, представляющую интерес для 

современного педагога. «Догматы веры христианской суть живые истины, 

близкие и дорогие сердцу человека, —  пишет владыка. — Что, например, 

ближе сердцу христианина, как не мысль о крестных страданиях Христовых, 

которыми они избавлены от греха, проклятия, тяготевшего над ним, и вечной 

смерти? На эту-то близость сердцу христианской веры, на жизненное их 

значение и следует постоянно указывать детям, как можно чаще обращаясь к 

их собственному опыту» [Фаддей (Успенский) 2003: 115]. 

Не нарушая условий и требований образовательных технологий 

современной школы, учитель при умелом применении рекомендованных 

архиепископом Фаддеем методик и подходов может воспитать и сохранить 

живой душу ребенка. Так, например, перед учителем современной школы 

стоят задачи изучения зоны ближайшего развития и мотивации 

обучающихся, выравнивания готовности детей к восприятию нового 

материала. Подходы к реализации этих задач учитель найдет в методике, 

описанной Владыкой в своих педагогических трудах. Например, на первых 

же занятиях учителю рекомендуется выяснить наличный уровень знаний. 

«Учителю предстоит многое в понятиях детей исправить (например, разные 

суеверия) и дополнить, чтобы таким образом подготовить к дальнейшему 

изучению предмета» [Фаддей (Успенский), архиеп. 2003: 97]. Какое богатое 

поле возможностей представляет реализация этой задачи, если учитель, к 

примеру, на уроках биологии, истории, физики и др. предметов не только 

ознакомит учащихся с теорией Дарвина и учением Церкви о происхождении 

жизни, но раскроет в историческом аспекте роль дарвинизма в разрушении 

основ «старого» мира, покажет методы и последствия насаждения 

материалистического миропонимания.  
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Опираясь на опыт Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория 

Двоеслова и других великих христианских подвижников, архиепископ 

Фаддей, по сути, формулирует основополагающие принципы, определяющие 

качество педагогического мастерства:  

 слово может быть названо живым только тогда, когда оно способно 

затронуть какие-нибудь движения в душе учащихся; 

 необходимо позаботиться о выборе предмета, который бы заключал в себе 

назидание и в то же время увлекал учащихся. Необходимо вникнуть в их 

настроение, постараться отыскать убедительные доводы, найти какие-

нибудь точки соприкосновения между образом мыслей и настроением 

своих слушателей; 

 должно заботиться еще и о том, чтобы сказать ученикам нечто новое, 

стараться возвести их на высшую ступень нравственного совершенства, 

усвоения христианского идеала; 

 непрестанно возобновлять свой запас познаний в области Священного 

Писания, обогащать память знакомством со святоотеческими творениями, 

больше знакомиться с жизнью и отражением её в литературе и науке» 

[Фаддей (Успенский), архиеп. 1906: 281–288]. 

Научить обучающегося учиться, развить его познавательные 

потребности и способности, сформировать мотивацию самообразования – все 

это остается актуальной задачей современной общеобразовательной и 

высшей школы. Архиепископ Фаддей использовал для решения этой 

педагогической задачи методику, которую описал на примере изучения 

молитв.  «Изучение молитв не в том только должно состоять, чтобы выучить 

их наизусть с объяснениями, <…> но в том, главным образом, чтобы 

возбудить в детях соответствующие словам молитвы чувства, образовать в 

них навык к молитве, привить сознательную и живую потребность в ней» 

[Фаддей (Успенский): 98]. 

Живое общение учителя с учеником обогащает не только ум новыми 

познаниями, но воздействует на сердце и волю и имеет громадное 
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нравственно-воспитательное значение, особенно уроки Закона Божия. К 

сожалению, в наше время замещение живого общения дистантными формами 

предсказуемо приводит к появлению эгоцентричных эмоционально незрелых 

индивидов. Настораживает, выражаясь словами Ф.М. Достоевского, 

«административный восторг» деятелей образования по этому вопросу и 

сознательное умаление роли педагога. 

Анализируя и комментируя воззрения представителей различных 

философских и педагогических школ на цельвоспитания — сделать 

воспитанника прежде всего человеком, и «гуманность» воспитания — «быть 

гуманным, <…> значит уважать во всяком другом человеке его человеческое 

достоинство, свойственное всем людям», архимандрит Фаддей твердо 

противостоял теории общечеловеческих ценностей. Он писал, что «уважать 

следует, конечно, всякого человека», но «нельзя думать, будто бы только так 

называемые общечеловеческие свойства должны быть развиваемы в 

воспитаннике, что, например, не следует заботиться о развитии в нем любви 

к своей Церкви или отечеству. Воспитывать дитя так, как будто бы оно было 

какой-то гражданин всего мира, не обращая внимания на то, что оно есть сын 

именно русского, например, отечества, сын православной Церкви, означало 

бы то же, что посадить дерево вообще, между тем как в действительности 

растут только определенные деревья: яблони, березы, липы» [Фаддей 

(Успенский), архиеп. 2003: 24]. 

Педагогическое наследие архимандрита Фаддея убедительно 

свидетельствует, что в своей деятельности Владыка использовал подход к 

образованию ребенка, который в 1930-е годы в работах отечественных 

психологов получил название «культурно-исторический». Ныне культурно-

историческая психология завоевывает все больше сторонников в зарубежных 

странах, ученые всего мира только открывают те глубины, которые были 

доступны русской педагогической мысли. 

Архиепископ Фаддей неоднократно поднимает вопрос о святых как 

примерах юным для подражания. В речи на молебне по окончании учебных 
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занятий в Олонецкой Духовной семинарии Владыка, обращаясь к 

выпускникам, сказал: «Для того установлен праздник в честь Всех святых, 

чтобы показать, что дело Христа на земле не погибло, но было совершено до 

конца посланным Им в мир Духом Святым, действиями Которого и 

возвращены столь разнообразные и бесчисленные плоды «жизни по духу» в 

святых апостолах, мучениках, преподобных и прочих истинных сынах 

Церкви Христовой. Не им ли должны быть подобны и все мы? Итак, 

устремлены ли сегодня наши взоры и помышления к святым, в которых 

каждый мог бы найти себе соответственно дарованиям своим лучший образ 

для подражания?» [Фаддей (Успенский), архиеп. 2003: 294].  

Подводя итоги, подчеркнем: залогом  социокультурного, духовно-

нравственного, патриотического  воспитания подрастающего поколения 

российских граждан, как это определено Федеральным законом о 

воспитании, является освоение педагогического наследия великих педагогов:  

святителей Тихона Задонского и Феофана Затворника, митрополита 

Владимира (Богоявленского) и архиепископа Фаддея (Успенского), 

архиепископа Августина (Беляева), протоиерея Иоанна (Восторгова); 

архиепископа Амвросия (Ключарева), знаменитого педагога Константина 

Дмитриевича Ушинского (1824–1870), Вениамина Алексеевича Снегирева 

(1842–1889), профессора Казанской духовной академии,  других 

представителей отечественной педагогической мысли. 
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КУРСКОГО СВЯТО-ТРОИЦКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ, 

ПОСТРАДАВШИХ В ПЕРИОД ГОНЕНИЙ НА ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ 

 
Статья посвящена характеристике пяти групп источниковой базы восстановления 

судеб насельниц Курского Свято-Троицкого женского монастыря, пострадавших в период 

гонений на Церковь в XX веке. В них вошли научные статьи, документы архивов, 

материалы интернет-сайтов, воспоминания. 
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SOURCE BASE  

OF THE NUNS’ FATES OF THE KURSK HOLY TRINITY 

MONASTERY, VICTIMS OF THE PERSECUTION OF THE CHURCH  

IN THE 20TH CENTURY 

 
The article contains characteristics of five groups of the source base of the nuns’ fates of 

the of the Kursk Holy Trinity Female Monastery, victims of the persecution of the Church in the 

20th century. It includes scientific articles, archive documents, materials from web-sites and 

memorials. 

 

Keywords: monastery, nuns, archive, repressions. 

 

Интерес к теме судеб насельниц курских монастырей, прошедших 

репрессии, возник еще в 1990-е гг. Она остается актуальной и по сей день. Не 

известны судьбы многих из тех, кто подвергся репрессиям в советский 

период. не вернулся из ссылок и лагерей. Нам сегодня важен их духовный 

опыт преодоления жесточайших страданий с упованием на Христа. 

Курский Свято-Троицкий женский монастырь был закрыт в 1923 г., 

как и большинство обителей в стране. На его территории разместились 

различные организации, в том числе лагерь Губчека. Монахини и 

послушницы были выселены и оставлены на произвол судьбы, вынужденные 

искать себе приют и работу для приобретения куска хлеба. Многие монахини 

большую часть жизни провели в монастыре и им не под силу было 

приспособиться в новым жестоким условиям безработицы и нехватки 

продовольствия в городе. Все монахини с 1930 г. относились к категории 

«лишенцы», т.е. не имели гражданских прав и избирательного права. В связи 
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с этим большая часть из них попала под другую экономическую категорию 

— «неснабжаемые». Они не получали паёк от государства на сахар, муку, 

макароны, растительное и животное масло, яйца, многие другие продукты 

питания. Лишенные возможности посещать закрытый монастырский храм, 

сестры стали прихожанками ещё действующих тогда церквей г. Курска, 

продолжая сохранять традиции обители и крепкие связи между собой. 

Предположительно, они организовали тайный женский монастырь, сохранив 

всю структуру его организации, благодаря чему в период оккупации, в марте 

1942 года, они своими силами открыли монастырь, который действовал до 

1950 года [Емельянова 2020: 54]. 

Нам удалось восстановить новые факты биографий насельниц 

Курского Свято-Троицкого женского монастыря, пострадавших в период 

гонений на церковь в XX веке, проанализировав материалы многих 

источников. Исследование ведется на базе историко-церковного кабинета 

при Курском Свято-Троицком женском монастыре. 

Источниковую базу восстановления судеб насельниц Курского Свято-

Троицкого женского монастыря, пострадавших в период гонений на церковь 

в XX веке можно разделить на несколько групп. Первая группа — научные 

публикации курских ученых, занимавшихся темой репрессированного 

духовенства и мирян. Вторая группа — документы Государственного архива 

Курской области (ГАКО). Третья группа — рассекреченные судебно-

следственные дела 1930-х годов архива УФСБ РФ по Курской области. 

Четвертая группа  — материалы архива Курского Свято-Троицкого 

женского монастыря. Пятая группа — сведения интернет-сайтов «Открытый 

список» и «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы 

гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.». 

Первую группу источников составили научные публикации курских 

ученых (Ильина З. Д., Карнасевич В. Г., Беспарточный Б. Д., Бунин А.Ю. 

священник Владислав Реутов) Беспарточный, Ильина, Карнасевич 1999; 

Бунин 2019; Ильина 1998; Ильина 2007; Ильина, Бунин, Еськова 2010; 
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Ильина, Карнасевич 2000; Карнасевич, Реутов 2006], занимавшихся темой 

репрессированного духовенства и мирян с конца 1990-х гг., так как именно в 

них впервые были опубликованы фактические данные из архива Управления 

ФСБ РФ по Курской области.Благодаря их научным публикациям нам стало 

известно, что много монахинь были участницами так называемых 

«контрреволюционной организации «Группы освобождения церкви» и 

«церковно-монархической организации «Ревнители церкви», и других, 

действовавших на территории г. Курска и Курской области в 1930-е гг. Они 

обвинялись в систематической контрреволюционной агитации против 

советской власти (ст. 58/10-11 УК РСФСР). Стали известны фамилии, 

краткие биографические сведения, формулировки обвинений многих 

монахинь и послушниц, пострадавших в этот период, но насельницами каких 

монастырей они были не всегда было известно. Для идентификации 

насельниц Курского Свято-Троицкого женского монастыря мы обратились к 

материалам ГАКО. Сверили имеющуюся информацию (фамилии, имена, 

отчества, даты и место рождения) с послужными списками монахинь и 

послушниц за разные годы. В результате выявили сведения о 20 насельницах 

обители.  

Вторая группа — документы Государственного архива Курской 

области. Фонды «Курская духовная консистория», «Указатель улиц по 

перерегистрации населения г. Курска и пригорода». «Финансовые 

инспекторы Курского губернского финансового отдела г. Курск 1921–1928 

гг.», «Курский Губернский отдел коммунального хозяйства 

(Губкоммунотдел)», «Управление милиции и уголовного розыска ЦЧО 1919-

1933 гг.», «Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви» 

помогли восстановить списки насельниц монастыря за 1916, 1947 годы, 

частично (110 из 440) за 1923, 1925 годы, установить адреса их проживания 

до ареста, род занятий, имена в постриге, сведения о них после закрытия 

монастыря в 1923 г., материальное положение [ГАКО. Ф.20. Оп. 3. Д. 187; 

ФР-2868. О. 1. Д. 67,70,74,76,77,78; ГАКО. Ф. Р-602. О. 2. Д. 76]. 
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Рассекреченные в 1990-е годы судебно-следственные дела 1930-х 

годов архива УФСБ РФ по Курской области составили третью группу 

источников нашего исследования. В частности, это протоколы обысков и 

допросов, постановление об обвинении [АУФСБ КО. АУД № П-11015. Т.1. 

Т. 2; АУД № П-4599, АУД №П-11122, АУД №П-11751]. Из них мы узнали 

адреса и даты арестов, результаты обысков, подробности допросов, 

окончательный приговор, место ссылки, состояние здоровья некоторых 

накануне ссылки, уровень образования, место и даты рождения, фотографии 

на момент ареста. 

Четвертая группа — материалы архива Курского Свято-Троицкого 

женского монастыря, в частности воспоминания родственников, собранные 

насельницей обители монахиней Иустиной (Трофимовой) [АКСТЖМ Дело 

«Документы по истории монастыря 1923-1950 гг.»]. Они помогли нам 

установить личностные качества монахинь, их родственные связи, с какого 

возраста находилась в монастыре, уровень образования, подробности ареста, 

приговора, судьбы в ссылке, адрес проживания после ссылки, род занятий, 

дату смерти и место захоронения у некоторых из них. 

Пятая группа — сведения интернет-сайтов, таких как «Открытый 

список» и «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы 

гонений на Русскую Православную Церковь в XX в.», которые публикуют 

информацию о людях, репрессированных государством по политическим 

мотивам в период с октября 1917 по 1991 годы [https://ru.openlist.wiki; 

http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans].Здесь 

содержится информация о месте и дате рождения, профессии или месте 

работе (в нашем случае везде запись «монахиня» или «послушница»), место 

проживания, где и кем арестована, дата ареста (арестов), кем вынесен 

приговор и какой, по какому делу, признание вины или нет, известен или нет 

приговор (у большинства насельниц приговор неизвестен), место 

заключения, известна дальнейшая судьба или нет (у большинства 

формулировка: «Дальнейшая судьба не известна»), источник данных, ссылка 

https://ru.openlist.wiki/
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на документы архива УФСБ по Курской области, информация о 

реабилитации, если таковая есть, и списки других участников, проходивших 

по этому делу.  

В итоге, проанализировав все перечисленные источники, мы 

восстановили судьбынасельниц Свято-Троицкого монастыря, обвинявшихся 

в систематической контрреволюционной агитации против советской власти. 

Двенадцати насельницам обители по делу «Ревнители церкви» 1932 г. 

определялось содержание под стражей в Курском Домзаке по I категории. 

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 16 декабря 

1932 г. этапом в Казахстан сроком на три года были высланы пять насельниц 

обители. Приговор: «заключить в концлагерь сроком на три года» и высылку 

в Темлаг ОГПУ ст. Явас Мордовской области получили две насельницы. В 

Западную Сибирь этапом сроком на три года были высланы четыре[АУФСБ 

КО. АУД № П-11015. Т.1.Л.305–330]. 

В деле «О контрреволюционной церковно-монархической 

организации “Группы освобождения церкви”» из пятнадцати монахинь пять 

— насельницы Свято-Троицкого монастыря. Приговор известен только у 

одной из них — 8 лет исправительно-трудовых работ в лагере Карлаг 

Карагандинской области https://ru.openlist.wiki; 

http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans. Две 

стали вновь насельницами монастыря после 1942 года [Архив Курского 

Свято-Троицкого женского монастыря. Дело «Документы по истории 

монастыря 1923-1950 гг.». Л.42–47]. Приговор и дальнейшую судьбу 

остальных предстоит установить. 

Нами выявлены имена и факты биографий трех насельниц обители, 

репрессированных по другим делам ОГПУ по Курской области, которые 

были приговорены к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и к высылке 

на 3 года в один из районов Казахстана. Сведений в ссылке и о дальнейшей 

судьбе двух из них нет. Одна вернулась и была насельницей с 1942 года 

[АУФСБ КО. АУД № П-4599, П-11122, П-11751; АКСТЖМ.Л. 110]. 

https://ru.openlist.wiki/


209 
 

Мы установили биографические данные о двадцати насельницах 

монастыря. Все они были уроженками Курской губернии, происходили в 

основном из крестьян. По уровню образования были либо малограмотными, 

либо закончили церковно-приходскую школу. После закрытия монастыря в 

1923 году часть из них уехала в деревню к родственникам, часть расселилась 

по городу вблизи монастыря. Жили по 2–3 человека либо на своих квартирах, 

либо снимали, в том числе на территории монастыря. Адреса установлены. 

На жизнь каждая зарабатывала как могла: кто-то числился на иждивении или 

попечении родственников, кто-то получал доход от дома, сдавая комнату в 

наём, или от земельного надела, некоторые жили милостыней и подаянием, 

другие работали портнихой, кухаркой, чернорабочей, домработницей, 

дворником [АКСТЖМ. Дело «Документы по истории монастыря 1923–1950 

гг.». ГАКО. Ф.-20, Ф.Р-2868, Р-602]. 

Установлено какие храмы посещали и имена священников, у которых 

ониокормлялись после закрытия монастыря [АУФСБ КО. АУД № П-11015. 

Т.1. Т. 2. АУД № П-4599, П-11122. П-11751]. Большая часть из них тоже 

были репрессированы.  

Впервые в научный оборот введены данные, о том с какого возраста 

проживали в монастыре, многие с детства, имена в постриге, состояние 

здоровья на момент вынесения приговора, например, «преждевременная 

старость истощение, слабосилие, малокровие, годна к легкому физическому 

труду» [АУФСБ КО. АУД № П-11015. Т. 2]. 

После открытия монастыря в 1942 году из двадцати, пострадавших 

сестер, тринадцать вновь стали его насельницами и поселились часть вокруг 

монастыря, часть на его территории, снимая жилье, трое в подвальном 

помещении под храмом. Установлены судьбы этих трех монахинь в лагере и 

многих после возвращения [АКСТЖМ. Дело «Документы по истории 

монастыря 1923–1950 гг.»]. 

Выявлены дата смерти и место захоронения у некоторых [АКСТЖМ 

Дело «Документы по истории монастыря 1923–1950 гг.»]. Их могилы 
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облагорожены силами Курского Свято-Троицкого женского монастыря и за 

ними сейчас ухаживают монахини обители. 

Результаты нашего исследования опубликованы в материалах 

Всероссийской (национальной) научно-практической конференции 

«Семнадцатые Дамиановские чтения: Русская Православная Церковь и 

общество в истории России и Курского края», проводимой в рамках XVI 

Международных научно-образовательных знаменских чтений «Наследие 

Великой Победы: истоки и будущее» 18 марта 2020 г. В городе Курске 

[Емельянова 2020: С. 53–64]. 

Ведется работа по установлению сведений после ареста еще шести 

насельниц, а также даты и места пострига всех монахинь. Мы планируем 

пополнить помянник, репрессированных за веру в Курской епархии в XX 

веке (издание Курской епархии), и передать выявленные новые факты 

биографий на сайты «Открытый список» и «Новомученики, исповедники, за 

Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в 

XX в.». 
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ДНЕВНИК ИСПОВЕДНИЦЫ ИРАИДЫ ТИХОВОЙ (1894–1967) — 

ИСТОЧНИК УЯСНЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОДВИГА 

УЧИТЕЛЯ РУССКОЙ ШКОЛЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДНЕВНИКОВЫХ 

ЗАПИСЕЙ) 

 

В статье, посвящённой духовно-нравственным качествам учителя, автор на 

примере жизни исповедницы Ираиды Тиховой, раскрывает высокие личностные качества 

учителя, находившего способы в своей практической работе с детьми противостоять 

разрушению традиционных основ русской педагогики в послереволюционные годы. 

 

Kлючевые слова: исповедница Ираида Тихова, духовно-нравственные качества, 

любовь к детям, вера. 

I. N. Kanurskaya 

Secretary of the section Of the Board of the ROIA  

“Arhivy Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi” 

  
In the article devoted to Iraida Tikhova’s life the author reveals the high spiritual and 

moral personal qualities of a teacher, who found ways in her practical work with children to 

resist the destruction of the traditional foundations of Russian pedagogy in the post-revolutionary 

years.  

 

Key words: confessor Iraida Tikhova, spiritual and moral qualities, love for children, 

faith. 

 

« … для того, чтобы совершить своё дело, он (учитель) должен всецело отдать 

ему своё сердце…»  

Сщмч. Фаддей, архиепископ Тверской  

 

Педагогические традиции русской школы всегда были укоренены в 

Православии. Священномученик Фаддей (Успенский), сочетавший в своей 

жизни аскетическое делание, архиерейское служение и педагогическую 

деятельность, в своей книге «Записки по дидактике», изданную в начале ХХ 

века отметил: «Вся жизнь школы, все малейшие пути и шаги учителя и 
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воспитателя должны быть овеяны христианством, как воздух, которым 

всякое живое существо дышит…» Фаддей (Успенский), свщмч. 2003: 321. 

Принимая во внимание испорченность человеческой природы после 

грехопадения и необходимости исправления его последствий, он подчеркнул, 

что это возможно лишь при религиозном воспитании, которое необходимо 

проводить, опираясь на Церковь. 

В духовном и нравственном воспитании детей и подростков важную 

роль играет личность самого учителя. Его высокие идеалы и нравственные 

принципы являются для учеников примером. 

Священномученик Евгений (Зернов), митрополит Нижегородский и 

Арзамасский так обращался к студентам и педагогам: «Чтобы учить других 

добру, надо полюбить это добро самому, надо видеть в нём главное дело 

всей своей жизни (…). Ведь только тот  и может с пользой влиять на 

других, у кого слово согласуется с делом, кто не только научит, но и 

сотворит то доброе, чему учит» Дамаскин (Орловский), архим. 2018: 7. 

Пример такого учителя являет нам педагог начальной сельской школы 

исповедница Ираида Тихова (память — 25 июля (7 августа)), оставившая нам 

свой уникальный дневник, который она вела с  1919 по 1925 годы. Она была 

причислена к лику святых 6 октября 2001 года (Постановление Священного 

Синода РПЦ). 

Ираида Тихова получила педагогическое образование в 1919 году, и мы 

можем предположить, что она была знакома с книгой сщмч. Фаддея 

(Успенского), архиепископа Тверского «Записки по дидактике». Многие 

рекомендации архипастыря к духовно-нравственным качествам личности 

учителя нашли отражение в служении Ираиды учительскому делу: 

добросовестность, терпение, любовь к детям, наблюдательность, сердечная 

доброта и твёрдость характера, полная отдача себя учительскому делу и 

детям,  а самое главное — непоколебимая вера, которая и помогла 

исповеднице воплотить в своей жизни духовно-нравственный идеал педагога 

и человека-христианина.  
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Из жития, составленного архимандритом Дамаскиным (Орловским), 

мы узнаем, что Ираида Осиповна родилась в 1894 году в селе Котово 

Мышкинского уезда Ярославской губернии в многодетной крестьянской 

семье. Она с детства мечтала стать учительницей, но из-за отсутствия средств 

не имела возможности получить необходимое образование. Окончив три 

класса сельской школы, она стала усиленно заниматься самообразованием, 

чтобы впоследствии стать учителем.  Для сдачи экзаменов на должность 

учителя ей приходилось проделывать путь в 85 километров, причём большую 

часть  пути пешком. К сожалению, ей не хватило знаний по некоторым 

предметам, и она не смогла тогда сдать экзамены. Но Ираида не отступила от 

своей цели. Через год она стала слушательницей годичных курсов при 

Угличской педагогической семинарии. После их окончания из 27 обучаемых 

только трое успешно сдали все 26 экзаменов и среди них — Ираида Тихова.  

По окончании курсов её направили учительницей в школу в селе 

Архангельском в Бору. С этого времени Ираида стала вести дневник, 

которому поверяла свои переживания и  описывала  события, 

свидетельницей которых была.  

С этого времени Ираида Осиповна начала вести дневник, которому 

поверяла свои переживания и описывала события, свидетельницей которых 

была.  Пожелтевшие страницы дневника (их 122) исписаны то аккуратным  

мелким почерком, то крупным беглым, видно, что автор очень спешил или 

был взволнован. Первая запись в дневнике датирована 12 ноября 1919 года. 

Содержание этих записей свидетельствует, что Ираида Тихова сама была 

глубоко верующим человеком, хорошо  знала Священное Писание,  жила с 

постоянной памятью о Боге, знала и любила церковное богослужение, пела  

на клиросе. Она, прилагала все свое умение и мастерство христианского 

педагога, чтобы и детям дать христианское воспитание, сохранить их души.  

В результате смены государственного строя после революции 1917 

года в России произошли кардинальные    изменения  и в области педагогики, 

основой которой всегда оставалось православие. Были изменены ключевые 
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понятия о человеке, его свойствах и силах, с целью изъятия из них духовной 

составляющей.   

Живя и работая в атеистическом государстве, Ираида нравственно 

страдала от запретов властей на всё, что связано с церковной жизнью 

православного человека.  

Если в первые дни своего учительства она и дети перед уроком ещё 

могли прочитать молитву, то уже вскоре,  после запрета обучению Закону 

Божию, Ираида Тихова 16 ноября 1920г. пишет в дневнике: «Господи, 

Господи! Что это творится? Что совершается? Вчера было собрание, и 

коллеги-учителя заявили: «Нельзя в классе делать молитву, нельзя висеть 

иконке, нельзя учить Закону Божию». Что делать? Как быть, прямо не 

знаю? Оставить ли заведённое по-прежнему или подчиниться?» [Дамаскин 

(Орловский), иг. 2016: 388]. 

Но, несмотря на все запреты, Ираида Осиповна продолжала 

воспитывать детей в христианском духе. Обучала их церковному пению, 

водила в церковь. 

Вникая в особенности характера каждого ученика, зная их домашние 

обстоятельства, проводя с ними всё своё время, Ираида сроднилась с детьми, 

и когда три ученика сдали книги, из–за невозможности продолжать учёбу, 

она чуть не заплакала, когда стали прощаться: «… так их жалко стало,— 

пишет молодая учительница в дневнике 15 апреля 1920 года, — привыкла к 

ним, дороги стали они мне» [Дамаскин (Орловский), иг. 2016: 60]. 

Она полностью отдавала себя   учительскому делу, внимательно 

относилась к каждому ученику, совместно переживая общие всем тяготы 

послереволюционных лет, и этим стяжала доброе расположение учеников и 

их родителей.  

Когда встал вопрос о переводе одной из её групп в другую школу, 

чтобы выровнять число учащихся, крестьяне соседних деревень и их дети 

категорически заявили, что учиться будут только у Тиховой. Вот её запись об 

этом случае от 22 сентября 1920 года: «…Никто идти туда не желает. Все 
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дети и их родители кричат: «Не пойдём и не отдадим учиться туда, будем 

здесь, у Ираиды Тиховой». В моей школе учеников 62 человека, а там 25. 

Хотели поравнять, но ничего не вышло, не идут от меня, да и только, что 

будешь делать…. Жаль очень учеников, так они ко мне и я к ним привыкла, 

как будто они для меня стали самые родные» [Дамаскин (Орловский), иг. 

2016: 385]. Впоследствии школы так и не объединили, а число её учеников 

возросло до 85, и она всех приняла.  

Прошёл всего один год работы молодого педагога в сельской школе, и  

мы видим такое признание учеников и их родителей. Почему? Можно 

предположить, что это произошло потому, что Ираида Тихова искренне 

служила своему делу, отдавая всё своё время, силы и душу детям. Она была 

верующим человеком и учила детей вере, молитве, церковному пению. Это 

было ценно в глазах крестьян, так как они знали, что в школе детей учат 

благочестию, доброму нраву и церковности. Это было традиционное 

воспитание русского человека, которое приносило добрые плоды в жизни. 

Ираида Осиповна самоотверженно любила детей, не могла их оставить 

и отказалась по этой причине от создания собственной семьи.  

«Не могу решиться выйти замуж. Не могу расстаться со школой. 

Жаль этих Маней, Ваней, Нюшей. Ведь и на короткое время я буду лишена 

возможности их видеть и жить с ними. Не могу выкинуть из сердца тех, 

коих я люблю всей душой» [Дамаскин (Орловский), иг. 2016: 403], — читаем 

мы в дневнике запись от 29 октября 1922 г.   

Сама Ираида Тихова  видела свои недостатки и молилась к Богу о 

помощи в их преодолении. 

11 марта 1920г. «Сколько силы, глубины, красоты в слове «учитель». А 

отвечаем ли мы вполне этому званию? Нет и нет! То невыдержанность 

характера, неуместный гнев, то лень по-настоящему заниматься. Господи, 

помоги исправиться. Стремлюсь, стремлюсь, а силы воли нет» [Дамаскин 

(Орловский), иг. 2016: 60]. 
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Это была оценка верующего человека своего внутреннего состояния, 

стремление преодолеть  недостатки характера с помощью Божией. 

Исповедница Ираида Тихова обладала твёрдостью характера, которая 

опиралась на веру. Заведующему уездным образованием (РОНО) не 

понравилось посещение молодой учительницей богословских курсов и « … 

он предложил оставить школу или богословские курсы т.к., по его словам, 

для советской государственной работницы несовместимо присутствовать 

в школе и на религиозных собраниях, курсах. Долго пришлось с ним говорить 

на эту тему. Сначала был поставлен ультиматум: „школа или курсы“, но 

затем все мягче и мягче. Сразу я на эти слова не ответила, выждала, когда 

он выльет весь запас слов о происхождении человека, о происхождении мира 

видимого, полнейший атеист. „Неужели вы верите, – спрашивает он, – что 

мир сотворен Богом?“ Отвечаю: „Ни разу в этом и не сомневалась“. – 

„Верите в то, что человека сотворил Бог?“ — „Да, верю!“ Стал 

разубеждать. „Человек произошел по теории эволюции путем постепенного 

развития, от первоначальной клеточки, дошло до обезьяны, обезьяна 

превратилась в человека“. — „Сколько, – спрашиваю, – прошло с тех пор 

лет, как обезьяна вылилась в форму человека?“ — „Около трехсот тысяч 

лет“. — „Почему по закону эволюции (который не должен останавливаться 

на такой долгий период времени) за эти триста тысяч лет ни одна обезьяна 

не превратилась в человека? и человек остается все в той же степени 

развития, физически еще даже уменьшается, а не двигается вперед?“ 

Ответил как-то неопределенно: в одном году в раскопках нашли скелет не 

то человека, не то обезьяны, и это дает предположение, что человек 

произошел от обезьяны, и в этом роде еще. „Вот что, —  говорю, — 

Александр Прокофьевич, вера моя создалась не на курсах, туда я пришла для 

получения некоторых знаний, и прошу вас оставить меня в покое, из школы я 

не уйду, потому что люблю ее всей душой, не уйду и с курсов, потому что, 

кроме получаемых (там) научных сведений, я отдыхаю там нравственно“. И 

вот его последние слова: „Другим я определенно говорил: школа или курсы, а 
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вам этого сказать не могу“. Слава Тебе, Боже, слава Тебе!» [Дамаскин 

(Орловский), иг. 2016: 400]. 

В октябре 1921года, когда шёл уже третий год её работы, она записала 

в дневнике: «Нет школьных работников, все бегут из школы, не дает 

начальство содержания учащим, нет никаких письменных принадлежностей 

для школы, все нет и нет, дожила матушка Русь, сбилась с дороги, 

заблудилась в людском бору, нашлись путеводители бессознательные, 

безнравственные, сами блудят и другим не дают дороги поискать … Под 

лозунгом желания добра народу обкрадывают его в физическом и 

нравственном отношениях и уходят в сторону, набив себе карманы» 

[Дамаскин (Орловский), иг. 2016: 66]. 

Но не  экономические трудности, не отсутствие школьных учебников, 

ручек, тетрадей заставляли страдать Ираиду Осиповну. Главной причиной 

нравственных мук, которые она испытывала, было то, что работая в 

безбожной советской школе, она старалась действовать в силу своей веры и 

принципов. 

1923 год, 13 марта. «Надо, говорят, приноравливаться к жизни; а как, 

когда интерес-то к ней потерян, осталась одна только апатия. Да как-то и 

язык не ворочается начинять этих Ванюшек, Колюшек, Машуток советской 

Конституцией, историей социализма и историей первобытного человека, 

произошедшего эволюционным путем от обезьяны. Люблю школу, это душа 

моя! Но невольно теперь приходит мысль: не уйти ли? Ведь такой 

работницей, какая требуется теперь для Советской России, я быть не могу, 

а самой притворяться и этим огораживать себя не по силам» [Дамаскин 

(Орловский), иг. 2016: 407]. 

В школе в селе Архангельском в Бору Ираида Осиповна проработала 

пятнадцать лет. Для детей она была не только учительницей, но и 

религиозной наставницей, и другом, и доброй няней, она подолгу беседовала 

с ними о насущных для них проблемах, вязала им рукавички и катала на 

санках. 
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Во времена тяжких гонений на Русскую Православную Церковь 

исповедница Ираида стала активной помощницей для многих архиереев. 

Заключенные в тюрьмы или отправленные в ссылки, они вели через неё 

переписку, глубоко доверяя и высказывая самые сокровенные размышления 

о судьбах Церкви в России. «Боголюбивейшая сестрица», так называли её 

пострадавшие за веру, передавала их устные просьбы, и архипастыри были  

уверены, что она точно выполнит их поручения.                                             

Ираида Осиповна Тихова как носитель враждебного советской власти 

религиозного мировоззрения трижды арестовывалась новой властью. В 

1950-х гг. условия лагерной жизни были крайне тяжёлыми. Здоровье Ираида 

Тиховой было подорвано.  Освобождение пришло только  в 1955 году. 

По возвращении из ссылки она вела благочестивую жизнь, 

предоставляла в своем доме приют для странников, послушниц и монахинь, 

многие из которых только недавно освободились из ссылок и концлагерей, 

ухаживала за парализованным братом. 

Несмотря на перенесённый страдания и болезни, бывшая учительница 

сохранила жизнерадостный характер и жизнелюбие. Особенно любили  

Ираиду Осиповну дети. 

Исповедница Ираида Тихова скончалась 7 августа 1967 года и была 

погребена на сельском кладбище около Успенской церкви, рядом с могилами 

родных.  

Её житие и дневник достойны самого внимательного изучения 

учительским сообществом как источника усвоения духовно-нравственного 

подвига русского педагога. Ее судьба — образец жизни человека-

христианина, несущего свое служение в богоборческом государстве. Она 

постоянно руководствовалась судом своей совести и не изменила своим 

принципам и вере даже в условиях гонений и репрессий. Это подчеркнул и 

автор жития Архимандрит Дамаскин (Орловский), говоря о новомучениках и 

исповедниках Русской Церкви: «… они обладали устойчивыми жизненными 

приоритетами и не меняли их при исторической встряске; сами их 
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жизненные критерии были важнее для них тех или иных выгод и 

спекулятивных оценок момента, ближе к эталону вечности, нежели к 

сиюминутной выгоде, имеющей зачастую материальную подоплеку. … » 

Дамаскин (Орловский), иг.  2017: 11. 

Дневник исповедницы Ираиды — ценный исторический источник об 

эпохе и о человеке. В нем предстает цельный внутренний мир русского 

православного учителя, система его духовно-нравственных ценностей, 

раскрыта мотивация его поступков.  Нам остаётся немногое — с сердечным 

вниманием прочитать его. 
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В статье приведены выдержки из нескольких писем родителя священника 

Феодоровского женского монастыря в Переславле-Залесском, священномученика 

Николая, Виктора Петровича Дунаева к родственникам, обнаруженных автором в 

семейном архиве. Письма представляют интерес бытовыми подробностями семейной 

жизни, кругом и темами общения, отношениями к детям и родственникам. Содержание 

этих писем позволяет ознакомиться со средой, в которой рос Николай Викторович, где 

формировались его высокие морально-духовные качества.  

 

Ключевые слова: родословная, письма, священники. 

 

N. V. Lisitsyn, 

local historian 
 

 

LETTERS OF THE FATHER OF THE HOLY MARTYR NICHOLAS 

VIKTOR PETROVICH DUNAEV TO HIS RELATIVES.THE FATE OF HIS SONS 

 

The article contains the excerpts from several letters of the father of the priest of the 

Feodorovsky convent in Pereslavl-Zalessky, the holy martyr Nicholas, Viktor Petrovich Dunaev 

to relatives, discovered by the author in the family archive. Letters are of interest in everyday 

details of family life, the circle and topics of communication, relations with children and 

relatives. The content of these letters allows you to get acquainted with the environment in which 

Nikolai Viktorovich grew up, where his high moral and spiritual qualities were formed. 

 

Keywords: pedigree, letters, priests. 

 

При изучении родословной нашей семьи по линии матери Анны 

Ивановны Соколовой (Лисицыной) за «исходного» предка был принят 

дьякон церкви села Флорищи ныне Кольчугинского района Владимирской 

области Иван Васильев (примерно1736–1810.) Четверо его сыновей Никита, 

Алексей, Михаил и Василий впервые получили семинарское образование и 

фамилию Флоринские и были священнослужителями в окрестных сёлах. По 

первоначально полученной фамилии потомков упомянутых четырёх братьев 

сочли возможным называть по происхождениюиз рода Флоринских. Вполне 

естественно, что при вступлении в брак прямые потомки Флоринских 

пересекались с другими, преимущественно священническими, родами, число 

которых с каждым поколением увеличивалось. Чтобы ограничить понятие 

«род Флоринских» мы отнесли к нему только пять поколений, включающих 

правнуков четырех братьев Флоринских по мужской и женской линиям. 
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Автор данной статьи приходится внуком священнику с. Скоморохово 

Киржачского района Владимирской области Ивану Михайловичу Соколову, 

правнуку Василия Ивановича Флоринского. Будучи образованным человеком 

(закончил Владимирскую духовную семинарию по первому разряду), Иван 

Михайлович собрал все сохранившиеся письма, приходившие в дом 

скомороховских священников, начиная с 1828г, и переплел их в два тома под 

названием «Былое». Каким-то чудом эти письма уцелели в смутные времена 

революции и раскулачивания Ивана Михайловича и, в конце концов, 

оказались в нашем с братом Андреем Владимировичем архиве. Всего 

насчитывается около 200 писем. Разбирая эти письма и пользуясь 

консультациями старшего поколения, установили, что наша семья находится 

в родственных отношениях со священномучеником Николаем, а именно: 

мать автора, Анна Ивановна Лисицына, урожденная Соколова, приходится 

ему троюродной сестрой (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема родственных связей Дунаевых и Соколовых 
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С помощью родственника семьи Павла Ивановича Новосельского, 

основателя книжной серии «Владимирские краеведческие хроники», все 

письма были рассортированы по адресатам, текст был расшифрован, и около 

100 писем были включены в [Лисицын, Новосельский 2015: 40–118]. 

В число опубликованных писем вошли одиннадцать обнаруженных 

писем Виктора Петровича Дунаева, священника села Зименки, к Павлу 

Алексеевичу Флоринскому и Ивану Дмитриевичу Новосельскому — деду и 

дяде его жены Олимпиады Яковлевны. (В те времена переписка велась в 

основном между мужчинами, а родственники жены считались такими же 

близкими, как и кровные). В этих письмахи бытовая сторона жизни семьи, и 

круг интересов, и отношение к близким родственникам. Для лучшего 

ознакомления с жизнью семьи Виктора Петровича Дунаева 

приведувыдержки из некоторых его писем в Скоморохово (сохраняя 

оригинальные орфографию и пунктуацию). 

 

Вот сообщения о рождении детей: 

«Липа ходила последнее время в тяжести, – февр. 9 дня у нас родился сын 

Михаил, жив, растет и озорничает». (дата письма не установлена) 

«Вероятно Вы уже слышали от Ивана Яковлевича о приращении 

нашего семейства – сыном Константином, каторый и до сих пор еще 

благодушествует, хоть и слабенький ребенок» (село Зименки, 2 июня 1875 года) 

«Сего 30-го ноября у нас родился сын Николай. Липа еще не 

поправилась после родов, да и мальчик что-то плох». (село Зименки, 4 декабря 

1878 года)  

И в этом же письме, несмотря на ещё не поправившееся здоровье 

жены: 

«Душевно скорбим о болезни любезнейшей тетушки Александры 

Павловны и молим Господа о возстановленииея здоровья». 

Для обеспечения семьи Виктор Петрович вынужден был вести свое 

хозяйство: 

«Новаго у нас ничего нет, изключая реформы, которая и у Вас тоже, 

вероятно, разрешилась. Хлеба у нас, особенно яровыя, превосходны и мы 

тоже посеваем порядочно». (село Зименки, 2 июня 1875 года) 
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Трогательная забота о детях: 

«Особенностей в жизни нашей нет никаких,так себе середка на 

половине. Детишки болезнию часто хворают». (начало 1880-х гг.) 

«Семейство все умножается, еще году нет [как] у нас родился сын 

Владимир, а всех ребятишек у нас семь человек – ведь пропасть! 

Уж, конечно, не мне Вам говорить, сколько заботы, сколько тревоги 

душевной доставляют хлопоты об детях. Особенно наше ограниченное 

состояние заставляет задуматься над положением детей, – но все-таки 

скажу: помаленьку справляемся. Все сыты, обуты и одеты». 

И тем не менее желание почаще видеться с родственниками, принимать 

их у себя: 

«Очень хотелось бы побывать у Вас, да не знаю уж, как, от такой 

громадной семьиотпуск труден, а все-таки думаю как-нибудь, быть может, 

нынешнею осенью. Да и Вам бы пора – вероятно, нередко бываете во 

Владимире, а тут ужи очень возможно». (село Зименки, 23 февраля1888 года) 

«Хотелось бы повидать и дорогого дедушку, ему как-нибудь немощи 

его не позволят ли приехать к нам ну хоть на недельку. Он погостил бы у 

нас. Мы бы упокоили его, как можем, даже скучать не дали бы. Вероятно, 

он теперь уже нигде не состоит на службе, да и пора уже иметь покой, не 

все трудиться, хоть на закате-то дней отдохнуть от долголетних 

трудов». (1873–1874 гг.) 

Многого стоит обращение, с которого начинается почти каждое 

письмо: 

Любезнейшие родные наши, 

Дедушка Павел Алексеевич,дядинька Иван Дмитриевич 

и тетеньки Александра Павловнаи Агрофена Павловна, будьте здоровы! 

Но среди повседневных трудов и забот находилось время для шуток и 

розыгрышей. О том свидетельствует письмо в Скоморохово шурина Виктора 

Петровича Дунаева Ивана Яковлевича Побединского: 

«В конце октября посетил нас смиреннейший Виктор Петрович, 

явившийся к великому моему изумлению рано утром и в цилиндре, так что 

спросонья я долго не мог узнать его, полагая, что предо мной стоит 

старообрядческий поп. Дело вот в чем. Он заехал во Владимир, и Култашев, 

их помещик, подарил ему, вероятно на смех, цилиндрическую шляпу. Шапку 

свою он завязал в узел, а в подаренной и изволил щеголять – ну не чудак ли 

он?! Верите ли, я и до сих пор не могу вспомнить без смеха эту оказию: так 

уморителен он был, что, кажется, и стульям было смешно!» (24 декабря 1884 

года) 
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В письме к Ивану Дмитриевичу Новосельскому от 31 декабря 1885 

года Виктор Петрович Дунаев пишет: 

«Вы, вероятно, знали сына Марьи Васильевны – маленького Васю. Он 

теперь на иных руках. Живет в Шуе и готовится держать экзамен 

зрелостипри Шуйской гимназии. Из него выходит славный умный молодой 

человек, особенно несколько странный, непонятный, то ли его невзгоды и 

неудачи сокрушили, то ли такой уж нелюдимый характер – Бог его знает» 

Продолжение этой темы находим уже в письме Ивана 

ЯковлевичаПобединского, где онотмечает заботу Виктора Петровича об 

образовании уже подросшего Васи — Василия Кедровского, двоюродного 

племянника Олимпиады Яковлевны: 

«В Зименках пробыл я три дня. Живут там не особенно: но детки 

дают себя чувствовать, а что особенно плохо, так это весьма слабое 

здоровьеО. Виктора. Василий Иванович Кедровский, благодаря усиленной 

заботе Иерарха Виктора поступил в Московский университет».  (29 сентября 

1886 года) 

В дальнейшем Василий Иванович Кедровский известный русский и 

советский бактериолог, патологоанатомилепролог, профессор Московского 

университета. 

Из приведенных фрагментов писем явно видны образованность и 

интеллигентность Виктора Петровича, его любовь к семье и ближним, 

желание помочь родственникам в трудное время, несмотря на заботы о 

собственной большой семье. Несомненно, что эти положительные черты его 

характера не могли не передаться сыновьям (см. рис. 2) и дочерям, судьбы 

которых сложились столь трагически в богоборческое время. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Рис. 2. Братья Дунаевы (слева направо Константин, Владимир, Николай и Алексей) 

О братьях священномученика священника Николая Викторовича 

Дунаева известно следующее. 

Старший сын Виктора и Олимпиады Дунаевых, Константин 

Викторович Дунаев (1875–1937). Дьякон Николаевской церкви г. Шуя, в 1919 

году  назначен на вакантное священническое место при Шуйском 

Воскресенском соборе [Владимирские епархиальные ведомости 1919: 37]. В 

заметках правнука Константина Викторовича 

(plyazhnikov.livejournal.com/402756.html) сказано, что его прадед проживал в 

Шуе и преподавал Закон Божий в шуйских мужской и женской гимназиях. 

Алексей Викторович Дунаев родился в 1879 году, в 1901 году окончил 4 

класса ВДС и поступил в 5 класс Минской Духовной семинарии, 

впоследствии служил священником в Минской епархии. В 1930 году был 

осуждён как член контрреволюционной организации и приговорён к 5 годам 

ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) [«Мемориал» Белоруссия]. О 

дальнейшей судьбе Алексея Викторовича сведений не имеется. 
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Младший сын Виктора и Олимпиады Дунаевых, Владимир Викторович 

Дунаев, родился в 1887 году в с. Зименки Ковровского уезда. Окончил 

Владимирскую духовную семинарию в 1910г. В том же году рукоположен в 

дьяконы, 26 июля 1910г. определен на вакансию священника к церкви 

с. Польки Ковровского уезда. В 1916–1918гг. служил полковым священником 

467-го Кинбурнского пехотного полка на Юго-Западном фронте. Помимо 

пастырских обязанностей, трудился в качестве санитара, выносил раненых с 

поля боя. За мужество, проявленное на поле боя,награждён орденами 

св. Анны 3 степени, св. Анны 2 степени, св. Георгия 4 степени. 

По окончании войны в 1918 г. служил священником с. Каменово 

(погост Троицкий), Ковровского уезда. Арестован за поддержку «Воззвания» 

св. Патриарха Тихона. До 1930г. служил священником села Эдемское 

Ковровского уезда. 16 февраля 1930 г. арестован по обвинению 

в контрреволюционной агитации среди колхозников, направленнойна развал 

колхозов, сборе у себя нелегальных попов (статья 58-10 УК РСФСР.) 16 

марта 1930г. освобожден с лишением избирательных прав, затем до1937г. 

служил священником (протоиереем) с. Камешково. Арестован в день 

Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 1937г. по обвинению в 

антисоветской агитации. Осужден на 10 лет заключения в ИТЛ. Умер 24 

апреля 1942 года в ИТЛ посёлка Железнодорожный Коми АССР. 

[Православный Свято-Тихоновский гуманитарный Университет] 

Так братья священномученника Николая Алексей и Владимир 

повторили крестный путь большей части русского православного 

духовенства в результате насильственного преобразования государственного 

строя Российской империи. 

Высокий моральный уровень воспитания в среде православного 

духовенства обусловил формирование разночинной российской 

интеллигенции в значительной части выходцами из духовного сословия. В 

частности, родственниками сыновей Виктора Петровича Дунаева были 

ученые с мировыми именамиакадемик Сергей Иванович Спасокукоцкий 



228 
 

(1870–1943) и профессор, бактериолог, директор бактериологического 

института имени Габричевского Василий Иванович Кедровский (1865– 

1937). 

В 2015 году на русский язык с английского была переведена книга 

американского историка Лори Манчестер «Holyfathers, secularsons», 2008, в 

русском переводе «Поповичи в миру» [Манчестер 2015: 377]. В книге с 

привлечением обширного архивного материала и иных источников  очень 

интересно и подробно анализируется процесс формирования русской 

интеллигенции выходцами из православного духовенства. В разделе 

«Заключение» этой книги очень правильно и убедительно сказано: 

«Своей миссией выходцы из духовенства провозглашали служение 

общему благу, для них была неприемлема защита интересов индивидуума в 

противовес интересам общества. Всегда готовые на самопожертвование, 

они стремились внести вклад в развитие страны на разных поприщах – в 

сфере науки, культуры, общественно – политической и преподавательской 

деятельности», что в полной мере может быть отнесено к выходцам из рода 

Флоринских. 
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Монахиня Сергия (Каламкарова),  

Успенский женский монастырь  

г. Александрова Владимирской области 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ 

ИСТОРИИ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ АРЕСТОВАННЫХ ИЗ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 

По материалам просмотренных архивно-следственных дел в отношении 

репрессированных священнослужителей и монашествующих Владимирской области автор 

дает обзор имеющихся в них личных документов арестованных, которые представляют 

большую ценность для расширения наших знаний об истории Русской Православной 

Церкви в ХХ веке. Разнообразие представленных материалов как биографического, так и 

общецерковного характера показывает необходимость и значимость изучения архивных 

дел, препятствием к которому может стать лишь их ограниченная доступность и неполная 

сохранность. 

Ключевые слова: следственное дело, священник, биография, переписка, 

фотографии. 
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Nun Sergia (Kalamkarova Elena), 

the Convent of the Dormition of the sity of Alexandrov 

THE POSSIBILITY OF USING PERSONAL DOCUMENTS OF 

ARRESTED PERSONS FROM INVESTIGATIVE CASES TO STUDY 

CHURCH HISTORY 

The author gives an overview of the personal documents of the arrested, based on the 

materials of the archive and investigative cases against the repressed clergy and monastics of the 

Vladimir region. These findings are of great value for expanding our knowledge of the Russian 

Orthodox' history in the twentieth century. The variety of biographical and Church-wide 

materials shows the necessity and importance of studying archival files, which can only be 

hindered by their limited availability and incomplete preservation. 

Keywords: investigative case, priest, biography, correspondence, photos. 

 

В каждом судебно-следственном деле имеется протокол обыска 

обвиняемого. Чаще всего в описи вещей, ценностей и документов мы видим 

в одну-две строки: паспорт, денежные средства (обычно весьма небольшие). 

Но иногда список изъятого большой и занимает до двух страниц. У 

священнослужителей забирали наперсные кресты (серебряные, медные, с 

украшениями), дарохранительницы, потиры и иную церковную утварь. 

Интерес для следствия представляла различная переписка, записные книжки 

с адресами, фотографии, рукописи и даже печатные издания духовного 

содержания. Чаще всего записывали в опись их количество, а кто-то, не 

утруждая себя подсчетом, писал и так: «тюк церковной литературы». Но 

особо дотошные милиционеры и следователи расписывали подробно — по 

названиям. К примеру, при аресте протоиерея Владимира Рассудовского в 

селе Воспушка Петушинского района мы видим большой список, 

озаглавленный как «контрреволюционные рукописи, писанные Рассудовским 

В.П.», с названиями поучений и количеством листов в каждом из них [10, л. 

3]. 

Лишь малую часть изъятого при обыске мы можем встретить при 

просмотре следственного дела в архиве. Вполне возможно, что-то остается в 

хранилище, во всяком случае, у нас была информация о коробках с 

фотографиями и письмами в подвалах ФСБ. Но бо́льшая часть, безусловно, 
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была уничтожена по миновании необходимости. Ведь за редчайшим 

исключением, в обвинительных заключениях имеется запись: «вещественных 

доказательств по делу нет». Хотя требуемые акты об уничтожении путем 

сожжения ненужных для следствия материалов мне приходилось встречать в 

делах крайне редко. 

При крайней скудости сохранившихся  церковных документов периода 

гонений на Русскую Церковь в ХХ веке, при отсутствии иных источников о 

жизни некоторых представителей духовенства, монашествующих и 

прихожан,  информация из архивно-следственных дел имеет особую 

ценность. И крайне до́роги те личные документы арестованных, которые в 

них, хоть и нечасто, встречаются. 

Что же мы можем встретить и какие исторические сведения 

почерпнуть? В первую очередь, конечно, есть возможность пополнить 

биографические сведения из свидетельства о рождении, где кроме точной 

даты и места рождения, имеются имена родителей, а бывает, что и 

восприемников при крещении. Например, сохранились выписка из 

метрических книг о рождении диакона Петра Михайлова [8] и свидетельство 

о рождении архимандрита Давида (Бекетова) [1]. 

Часть этих сведений находится также в паспорте, кроме того, интерес 

может представлять собой время и место его выдачи. К сожалению, в образце 

паспорта тех лет не было фотографий владельца. Для иллюстрации — 

паспорт священномученика Емилиана Гончарова [16] (см. илл. 1). 
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 Илл. 1.Паспорт священника Емилиана Гончарова 

В следственном деле протоиерея Николая Харьюзова [17] имеется акт 

об уничтожении фотографий, писем, рукописей, книги Николая Бердяева, а 

также талон об изъятой у протоиерея Николая при аресте медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

 Послужных списков духовенства Владимирской епархии в архивном 

фонде сохранилось крайне мало, и особо ценны эти документы 

дореволюционного времени, если они находятся в следственном деле. Ведь 

кроме биографии самого священника, списка его наград и должностей, там 

есть и даты рождения членов его семьи. 

В аналогичных документах советского периода родственников уже не 

писали, но в них появился новый пункт — об уклонении в раскол. Кроме 

того, у получивших рукоположение после революции, эти послужные списки 

— часто единственные. Некий аналог их  — анкеты, заполнялись 

служителями религиозного культа для регистрации в советских органах. Эти 

документы также можно встретить в следственном деле, и они дают 

хорошую возможность изучения жизненного пути репрессированного 

священнослужителя (см. илл. 2 Анкета священника Иоанна Бушуева). 

Иногда встречается целая подборка церковных удостоверений и 

справок священника, как, например, в делах архимандрита Давида (Бекетова) 

[1] и протоиерея Михаила Ивановича Кроткова [6]. В них отражены факты 

монашеского пострига, хиротонии, наград и назначений на приходы, что 

позволяет детально уточнить биографию. Другая общецерковная 

историческая ценность этих документов – это сами бланки, печати  

организаций и подписи священноначалия, имеющиеся в них. Причем 

географический охват этих документов довольно  велик – ведь во времена 

репрессий духовенство часто вынуждено было сменять место жительства и 

служения (см. илл.3).  



233 
 

 

 

Илл. 3. Справка протоиерея Бориса Недумова 

Можно встретить документы о предыдущем заключении священника 

(дело протоиерея Бориса Недумова), которые позволяют уточнить время и 

место его отбытия [17]. 

Исключительную важность имеет церковная переписка, сохранившаяся 

в следственных делах, какую мы видим, например, в деле протоиерея Сергия 

Новосельского, являвшегося благочинным тихоновских церквей 

Кольчугинского района. Несколько писем епископа Юрьевского Хрисогона 

(Ивановского) 1931 года, циркуляр к благочинным и иные документы 

являются уникальными и позволяют в деталях представить себе церковную 

жизнь тех лет [9].  

Неожиданно встречающиеся церковные документы иных лиц 

духовенства, помимо подследственного, могут быть хорошей возможностью 

для уточнения их биографии. К примеру, в деле протоиерея Бориса Недумова 

имеется архиерейское распоряжение о временном запрещении с 

священнослужении священника Баженова за принятие в духовное 

окормление общины села Городни без благословения Епископа.  
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К характеристике церковно-государственных отношений 1930-х годов 

детали может добавить изъятая при аресте священника Сергия Измалкова и 

приобщенное к делу в качестве вещественного доказательства послание 1933 

года архиепископа Угличского Серафима (Самойловича): «к-р документ 

«Деяние» — решение малого собора ссыльных епископов [3] (см. илл.4).  

 

Илл. 4. Документ «Деяние» 

В числе изъятых при аресте священников документов встречается 

приходская переписка (Прошение в сельсовет о выдаче разрешения на 

хождение священника по приходу с молебнами; Сведения о церкви с. 

Давыдовского Кольчугинского района; Расписка о получении денег за 

полугодие из церкви с. Воспушка Петушинского района на нужды 

Московской Патриархии). 

В прошении прихожан к архиерею (пос. Собинка, 1932 год) о 

назначении к ним священника, вернувшегося из заключения, кроме всего 

прочего, интерес представляет мнение верующих о духовенстве со 

стриженными волосами, которое их смущает и заставляет «невольно думать 

– не обновленец ли он». В том же следственном деле сохранился проект 
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постройки новой деревянной церкви и дома для причта [4] (см. илл. 5). 

 

Илл. 5. План деревянной церкви 

 

Неожиданно было встретить в следственном деле полное изложение 

священнической проповеди. Протоиерей Николай Алексеевич Никольский1 

на нескольких листах пишет тот текст, в антисоветском характере которого 

его обвиняли (1929 год, Шуйский уезд) [14, л. 171–172 об.]. 

Большой материал для исследователей представляют следственные 

дела тех священнослужителей, которые были людьми творческими и 

пишущими. Если, конечно, они на беду себе не постарались их хорошо 

спрятать или заранее сжечь. В деле протоиерея Владимира Рассудовского 

сохранилась его подробная автобиография [10] (см. илл.6). 
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Илл. 6. Автобиография протоиерея Владимира Рассудовского 

Целую тетрадь со стихами собственного сочинения мы видим в деле 

иеромонаха Варсонофия (Бессонова) [19] (см. илл.7). Эти и иные записи их 

сочинения много говорят как о личности их составителя, так и о деталях 

церковной и бытовой жизни того времени. 
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Илл. 7. Тетрадь со стихами собственного сочинения мы видим в деле 

 иеромонаха Варсонофия (Бессонова) 

Ценностью не только для прямых потомков, но и для всех нас является 

личная семейная переписка духовенства. В первые послереволюционные 

годы еще не так был силен страх высказать негативное мнение о 

происходившем в стране, и мы встречаем в этих письмах редчайшие 

подробности истории как церковной, так и государственной. Приведу 

некоторые цитаты из этих писем. 

Из писем к священнику Михаилу Васильевичу Симскому его сына 

Василия, 1919 год: «Я предвидел, что мыслимо какое-либо недоразумение. 

Ведь ты как священник «враг» данного правительства, а ведь знаешь с 

врагами никто не церемонится. Разве это не так? Ты, как личность, конечно, 

зла никому не делаешь, а тем более теперешнему правительству, но как 

носящее сан, как принадлежащее к известному сословию ты являешься 

врагом, с которым не считаются, которого гонят и унижают. Конечно очень 

досадно, что ты чувствуешь себя невиновным и наказан. Но это как-нибудь 
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устроится» [13, л. 10]. «Теперь легко попасть в несчастье. Сколько уже 

погибло духовенства? За что? За свои старые монархические воззрения, за 

смущение своей паствы. А ты никогда не был монархистом. Тебе было легко 

начать новое дело – вернее продолжать старое. Храни же себя и нас. В 

письмах будь осторожен…» [15, л. 17 об.] 

Фрагменты писем к священнику Максиму Сикову свояченицы Марии и 

ее супруга священника с. Мергусово Переславского уезда Сергия Лебедева, 

1923 год:  

«Около Покрова был обыск у дяди Константиновского, нашли у него 

много хлеба в подвалах под церковью, конечно его взяли, и еще отобрали 

подушки и перину, тарантас и сбрую [11, л. 18]. «Дядю Михаила Павловича 

господа комиссародержцы «пожаловали» обыском, причем отобрали 8 м. 

ржи, тарантас с упряжью, четыре стула, стол и 500 р. деньгами. 

Этой «милостью» дядя обязан в значительной степени своему «брату и 

сослужителю» о. диакону. Наше село ныне пережило тревожный день. Вчера 

вечером в село приехали на тройке шесть человек красноармейцев – все до 

зубов вооруженные. Явившись к старосте не званные гости заявили что они 

приехали из Переславля по доносу одного Мергусовскаго пролетария для 

производства обыска в девяти домах, хозяева коих, как сообщил им 

доносчик, при описи скрыли хлеб… Новости, как видите, все не 

утешительные (если не считать того, что обыск миновал безрезультатно), но 

делать нечего. «Все под Большевиком ходим». [11, л. 19 об.-20] 

В письме к тому же священнику Максиму Сикову его тесть священник 

с. Бакшеева Александровского уезда протоиерей Владимир Соколов 

описывает появление обновленческого раскола в уезде: «Уполномоченным 

по уезду у нас Василий Семеновский, он на благочинническом съезде и на 

уездном предлагал записаться в группу «Обновление церкви». На это ему 

единогласно заявили: долой уполномоченного, он не может принуждать 

записываться… У нас в округе записались из-за личных выгод о. Василий 

Семеновский, как уполномоченный из-за жалованья, и за это надели 
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наперсный крест.; о. Григорий Колоколов-Старослободской за то, что дали 

ему протоиерейство, не имевши набедренника и сделали членом Высшего 

Церковного Управления, теперь живет в Москве, а в Старую Слободу нанял 

монаха; и третий о. Василий Мошнинский, как председатель уездного 

Комитета и только, остальные записываться и не думают» [11, л. 15 об. – 16]. 

В следственном деле псаломщика церкви села Воспушка 

Петушинского района Иван Петрович Ситнов сохранилось его письмо к жене 

и детям, где он уведомляет их: «У нас наступил небывалый кризис. Кругом 

закрыто 3 пекарни, осталась только одна выпечка хлеба» и описывает, как 

стоял несколько дней за хлебом в очереди по записи. В том же деле есть два 

письма есть два письма прихожанки, которая вынуждено уехав, жалуется: 

«Очень скучаю и плачу почти каждый день о дорогом Храме Иерусалимской 

Божией Матери, а также о служителях его Владимире и Борисе1, как о 

мучениках» [12]. 

Есть и сугубо церковные тексты в следственных делах: Кондак 

Феодоровской иконе Божией Матери (из дела монахинь Макуриной и 

Стыркиной), тексты Пасхального Евангелия от Иоанна на сербском и 

болгарском языках (записи иером. Варсонофия (Бессонова). 

Безусловный интерес представляют чудом сохранившиеся фотографии 

в делах монахинь. У насельниц Переславского Феодоровского монастыря 

при аресте изъяли фотографии разных лиц, которые следователь, судя по 

сделанным им подписям на обороте, пытался приобщить к делу [7]. Среди 

этих снимков  императорская чета — государь Александр III с государыней 

Марией Феодоровной, брат монахини Даниилы Василий Стыркин, близкие 

знакомые монахинь Любови (Макуриной) и Даниилы (Стыркиной), в том 

числе купеческая семья г. Переславля-Залесского Житниковы: Николай 

Алексеевич (1869 г.р.) и Екатерина Сергеевна с дочерьми Юлией и 

Капитолиной (1899–1982) (см. илл.8).  
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Илл. 8. Семья купцов Житниковых, г. Переславль-Залесский 

Уникальные фотографии монахинь Воскресенско-Федоровского 

монастыря Шуйского уезда вместе с настоятельницей игуменьей Арсенией 

(Добронравовой) и митрополитом Серафимом (Чичаговым) сохранились в 

следственном деле одной из насельниц обители Агафьи Щавелевой [13] (см. 

илл. 9). 

 

Илл. 9. Монахини Воскресенско-Федоровского монастыря Шуйского уезда с 

настоятельницей иг. Арсенией (Добронравовой) и митр. Серафимом (Чичаговым) 

 

Таким образом, мы видим, что личные документы арестованных 

священнослужителей и монашествующих, хоть и не столь часто 

встречающиеся исследователям в следственных делах, представляют собой 
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большой интерес, так как они довольно разнообразны, раскрывают новые 

стороны церковной истории и прекрасно заполняют лакуны, имеющиеся 

ввиду отсутствия иных источников информации. 
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СЕКЦИЯ «ПРАВОСЛАВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И 

МОНАСТЫРСКИЕ МУЗЕИ» 

Е. И. Каликинская,  

                             кандидат биологических наук, 

директор музея святителя Луки  Крымского  

и новомучеников и исповедников  

Российских в Переславле-Залесском  

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО МУЗЕЯ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 

КРЫМСКОГО И НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 

РОССИЙСКИХ В Г. ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ 

 
Статья посвящена разработке программ историко-краеведческого образования и 

духовно-нравственного воспитания молодежи на примере жизни великого святого, Луки 

Крымского в пространстве музея на основе земской больницы в Переславле-Залесском,  

где он работал главным врачом и хирургом в 1910–1917 гг. Предлагаются пути 

образовательного, культурного и благотворительного участия молодежи в деятельности 

музея. 

 

Ключевые слова: святитель Лука Крымский, музей в земской больнице в 

Переславле-Залесском, работа с молодежью.                                                                         

                                                    

E.I. Kalikinskaya, 

 The museum  of Saint Luka Krymskiy and new martyrs 

in Pereslavl-Zalesskiy 

   

THE POSSIBILITIES FOR HISTORICAL, CULTURAL AND SPIRITUAL 

EDUCATION OF THE YOUNG ENERATION IN THE SPACE OF 

FUTURE MUSEUM OF SAINT LUKA KRYMSKY AND NEW MARTYRS 

IN THE HOSPITAL IN PERESLAVL-ZALESSKIY 

 
The article is devoted to the creating of the program for historical, pedagogic and spiritual 

education of the young generation in the space of museum based on the former hospital in 

Pereslavl-Zalesskiy, where a great Saint Luka Krymsky worked in 1910–1917. We suggest the 

methods of education in, cultural and charitable activity.  
 

Key words: Saint Luka Krymsky, museum in former hospital of Pereslavl-Zalesskiy, 

activity of the young generation. 

 

В 2020 году началось создание многофункционального 

благотворительно-просветительского Центра во имя святителя Луки (Войно-

Ясенецкого) на базе Феодоровского монастыря в Переславле-Залесском. 
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Основанием для разработки такого проекта послужила возможность 

передачи Переславской епархии зданий бывшей земской больницы. 

В этих зданиях, сохранившихся до нашего времени, в 1910–1917 гг. 

работал главным врачом и хирургом будущий Святитель, Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий.   Здания больницы, использовавшиеся в 

течение более 100 лет как объект здравоохранения и место размещения 

социальных служб, переходят в ведение Феодоровского женского монастыря 

Переславля-Залесского.  

Такое решение епископа Переславского и Угличского Феоктиста 

(Игумнова) глубоко обосновано исторически. В архиве Феодоровского 

монастыря сохранились документы, которые свидетельствуют: будущий 

святитель в годы своей жизни в Переславле долгое время был постоянным 

лекарем монастыря, выполняя свои обязанности безвозмездно [ГАЯО РФ ф. 

326. оп. 1 ед. хр. 205 л. 63]. В годы жизни в Переславле-Залесском именно с 

Феодоровским монастырем у будущего Святителя была особенно тесная 

связь. Документы подтверждают, что он вскоре после приезда в Переславль 

становится официальным врачом этого монастыря (в дополнение ко всем 

остальным его многочисленным обязанностям). Также возникают близкие и 

теплые отношения всей семьи хирурга Войно-Ясенецкого с игуменьей 

Евгенией, настоятельницей Переславского Феодоровского женского 

монастыря. Кроме того, по свидетельству прислуги Войно-Ясенецких в 

Переславле Елизаветы Кокиной, чьи воспоминания записаны в 1960-е годы 

первым биографом святителя Марком Поповским, настоятельница 

монастыря игуменья Евгения постоянно общалась с членами семьи хирурга: 

«Вина, табаку в доме не держали, сластей тоже никогда не бывало. Книг 

только много по почте приходило... Ни в киятры, ни в гости они не ездили. И 

к нам редко кто ходил. Только игуменья Феодоровского монастыря, 

большого ума женщина, приезжала чайку попить» [Поповский 2013: 67]. 

На фото 1913 года —  супруга будущего святителя, Анна Васильевна, и 

их дети: Михаил, Елена и Алексей. Младшего сына Валентина, который 
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появился на свет в Переславле-Залесском в конце 1913 года, на фотографии 

нет. Фото сделано, по-видимому, самим святителем, у которого в это время 

появился фотоаппарат. 

Переславль-Залесский — это важнейший этап биографии святителя 

Луки. Здесь хирург Войно-Ясенецкий проработал более шести лет. В этот 

период он сделал несколько значительных открытий в анестезиологии и 

хирургии, блестяще защитил докторскую диссертацию в Москве, состоялся 

не только как врач и исследователь, но и как успешный администратор, 

отремонтировав лечебницу и построив часть корпусов после пожара, проведя 

серьезные улучшения в организации лечебного процесса и снабжения 

необходимыми медицинскими материалами. Здесь возник замысел его 

знаменитой книги «Очерки гнойной хирургии».  

По свидетельству правнучки святителя Татьяны Войно-Ясенецкой и 

его внучатых племянников Николая Сидоркина и Майи Прозоровской, 

память о Переславле сохранялась в семье с особой теплотой [Каликинская 

2016: 53–54]. Это было последнее место счастливой семейной жизни 

супругов Войно-Ясенецких.  

С самого начала замысла проекта инициативной группой, 

благословленной епископом Переславским и Угличским Феоктистом, было 

решено, что Миссия  проекта будущего Центра во имя святителя Луки и 

музея должна принципиально отличаться от традиционного накопления и 

размещения музейных экспонатов. Здесь планируется создание 

интерактивного пространства, разделенного на зоны, предназначенные для 

работы с различными целевыми аудиториями.    Значительную часть из них 

составляет молодежь: школьники на стадии профориентации, студенты 

медицинских колледжей и институтов, дети-инвалиды и члены их семей, 

воспитанники детских домов.  

Известно, что в годы работы в Переславле-Залесском cвятитель лечил 

детей-инвалидов, детей с психическими заболеваниями и разработал свои 

подходы к медицинской этике, намного опережающие стандарты того 
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времени. Поэтому инициативной группой в начале 2020 года был разработан 

проект 

«Миссия — врач», который направлен на содействие развитию 

социального сопровождения маломобильных людей и людей c тяжелыми 

заболеваниями, а также на помощь работникам и добровольцем организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, на развитие 

добровольчества в молодежной среде.  

Значительное пространство будущего музея в Центре имени святителя 

Луки планируется отвести под информационные блоки, связанные с его 

научной деятельностью. Здесь будут не только научные книги и статьи 

святителя, не только стенды, объясняющие сущность его открытий в 

анестезии и хирургии в контексте науки его времени и последующего ее 

развития, портреты его предшественников и последователей, но и 

интерактивные игры для молодых посетителей. Как мне известно по опыту 

выступлений в молодежной среде, «архитектура» человеческого тела, его 

возможности и загадки интересуют детей не меньше, чем фантастические 

истории. Поэтому интерактивное путешествие, к примеру, по нервной 

системе человека может дать юным посетителям центра прекрасную 

возможность оценить достижения хирурга Войно-Ясенецкого в разработке 

операций и доступов для регионарной анестезии на тех иных органах. 

Хорошо, если к этим занятиям удастся подключить молодых медиков. Они 

помогут провести инсценировку некоторых случаев хирургического лечения 

в восстановленной операционной земской больницы. Объяснения, какие 

возможности  предоставляет медицина сегодня для решения тех или иных 

задач и какие трудности, порой неразрешимые для своего времени, стояли 

тогда перед главным хирургом, помогут ребятам точнее оценить свои 

собственные интересы и возможности при выборе специальности 

медицинской направленности.  

Очень важным дополнением к этой работе с молодежью может 

служить разработка «малого практикума» по медицинской этике. Известно, 
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что в годы работы в Переславле-Залесском будущий святитель решал 

некоторые этические проблемы, касающиеся его пациентов, намного 

опережая свое время. Подтверждением служит, например, применение им 

принципа информированного согласия пациентов до операции, который 

сейчас введен в стандарт оказания любой медицинской помощи. Так, при 

подготовке к операции рака гортани у переславского мещанина Никиты 

Гнусина Валентин Феликсович предупредил, что в случае неблагоприятного 

исхода пациент может потерять голос и получил подтверждение, что больной 

готов пойти на этот риск [Отчет 2015: 32]. 

Длительное лечение больной эпилепсией сельской девочки Марии 

Машининой также опережало традиционные стандарты оказания помощи 

больным эпилепсией, в свое время предложенные академиком Владимиром 

Бехтеревым и Лигой борьбы с эпилепсией. Кроме основного заболевания, 

хирург оказывал девочке медицинскую помощь по сопутствующим 

проблемам и добился значительной реабилитации маленькой пациентки. 

По свидетельствам современников, записанных биографами Святителя, 

известно, что все годы своего врачебного служения Валентин Войно-

Ясенецкий вел домашний прием больных бесплатно, следуя примеру 

безмездных святых врачей — целителя Пантелеимона, преподобного 

Алипия, бессребреников Косьмы и Дамиана. Встречи со школьниками в дни 

памяти этих угодников Божиих могут сопровождаться разбором задач по 

медицинской этике, куда можно пригласить врачей, студентов медицинских 

колледжей и вузов. Эти встречи могут помочь будущему самоопределению 

ребят, готовящихся к выбору специальности, связанной с медициной или 

социальным служением. 

Очень важным аспектом медицинской этики являются 

взаимоотношения врача с коллегами. Они нередко выходят за рамки 

профессиональных отношений и становятся областью нравственного 

поведения врача-христианина. Хирург Войно-Ясенецкий и тут может 

служить примером для будущих поколений. К примеру, его помощник Иван 
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Михневич нередко возражал ему по важным вопросам оказания помощи 

больным и планирования больничного бюджета. Однако, несмотря на это, 

главный врач оказывал своему коллеге уважение и помогал в 

профессиональном росте. Об этом говорит тот факт, что главный врач, 

сначала составлявший отчеты о деятельности Переславской земской 

больницы в одиночку и выпускавший под своим именем (там был разбор 

только хирургических случаев), в последние годы своего пребывания в 

Переславле предложил Михневичу готовить отдельные отчеты по 

терапевтическому лечению, на которых стояла фамилия этого врача. 

Будущий святитель уже в годы работы в Переславле-Залесском имел 

попечение о сирых и убогих  людях. Среди его пациентов были дети-

инвалиды, такие как Маша Машистина. Впоследствии он воспитал трех 

сирот, своих внучатых племянников и оказывал помощь детям священников, 

оставшихся без отца. 

Поэтому важным направлением работы будущего центра имени 

Святителя Луки должно стать социально-реабилитационное направление. 

Специалисты, которые работают в Переславле и других городах с детьми-

инвалидами и воспитанниками детских домов, смогут получить помощь в 

освоении программ физической реабилитации. Для молодых людей с 

ограниченными возможностями планируется инклюзивное участие в работе 

мастерских. Сохранилось несколько десятков писем святителя к бывшей 

сестре-хозяйке Переславской земской больницы Анне Алексеевне 

Макаровой, одинокой слепнущей женщине, которую он поддерживал как 

врачебными советами, так и наставлениями в духовной жизни. Детское 

благотворительное движение, направленное на одиноких престарелых 

жителей города, а также на социальные приюты, может стать еще одним 

благим начинанием с воспитательным эффектом. Это могут быть посещения 

одиноких людей ребятами как в день памяти святителя Луки, так и в дни 

рождения их подопечных, изготовление для них подарков, организация 

«обедов святителя Луки» и другие формы  благотворительной деятельности. 
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Жизнь семьи Войно-Ясенецких в Переславле-Залесском может служить 

примером подлинно христианского супружества. По свидетельству прислуги 

Елизаветы Кокиной, жила семья хирурга очень скромно, но дружно, никогда 

не замечалось разногласий между мужем и женой, которые желали только 

угодить друг другу. Сын святителя Михаил Валентинович рассказывал: 

«Отец работает днем, вечером, ночью. Утром мы его не видим, он уходит в 

больницу рано. Обедаем вместе,  но отец и тут остается молчаливым, чаще 

всего читает за столом книгу. Мать старается не отвлекать его. Она тоже не 

слишком многоречива» [Поповский 2013: 65]. 

Хотя у предельно занятого отца было мало времени для семейных 

развлечений и занятий и детьми, его врачебная деятельность сама по себе 

служила для них примером. Нужно подчеркнуть, что союз двух молодых 

людей сложился во время их совместной работы в организации Российского 

Красного Креста, куда Анна Васильевна поступила как сестра милосердия. 

По воспоминаниям самого святителя, она привлекла его «не столько своей 

красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера» [Лука 

Крымский, свт. 2008: 18]. В трудной работе врача супруга помогала ему и с 

записями приема больных, и тем, что брала на себя все тяготы быта и 

главную ответственность за воспитание детей [Каликинская 2017: 108]. В 

последние месяцы жизни Анны Васильевны, умершей от туберкулеза в 37 

лет, будущий святитель читал ей Евангелие, а на ее кресте написал своими 

руками «чистая сердцем, алчущая и жаждущая правды». Все эти факты могут 

служить для создания образа православной семьи среди современных 

школьников, а также лечь в основание праздника, который может отмечаться 

в день венчания супругов Войно-Ясенецких — 10 октября [Шевченко, прот. 

2009: 77]. Венчание происходило в Чите, в церкви святого Архангела 

Михаила (и их первенец носил имя святого архистратига), где в XIX веке 

венчались декабристы. Женам декабристов, следовавших евангельским 

заповедям, разделивших крест изгнания может быть посвящена отдельная 

программа для школьников.    
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Военное служение святителя во время Великой Отечественной войны в 

госпиталях Красноярска и Тамбова может послужить основой для 

патриотических мероприятий для молодого поколения: исследовательской 

работы о других врачах, помогавших приблизить победу, в том числе и 

духовного звания (монахиня Ефросиния — сестра митрополита Иоанна 

Вендланда, похороненная в Переславле-Залесском), а также творческого 

конкурса сочинений, рисунков, спектаклей, рассказывающих о деятельности 

Святителя Луки в военное время. 

Известно, что святитель Лука был высококультурным, разносторонне 

образованным человеком [Поповский 2013: 340 – 342]. Его художественное 

наследие будет представлено в музее не только в виде его собственных 

рисунков, репродукций и картин, коллекция которых сейчас готовится для 

экспозиции, но и в качестве программ, освещающих духовную роль 

художественного наследия тех художников, которых он сам назвал своими 

учителями: Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, а также Павла Корина. 

Конкурс рисунков молодых и начинающих художников на духовные 

сюжеты, а также изображений переславских храмов и монастырей вполне 

обоснованно организовать в рамках музея святителя Луки.  

Музыкальные вкусы святителя Луки  — вопрос, нуждающийся в 

изучении. Однако по воспоминаниям его родных и близких известно, что, 

кроме церковных песнопений, он очень любил классическую музыку. В 

Симферополе святитель решил отметить получение им знаков лауреата 

Сталинской премии струнным квартетом, который исполнили для него дома 

знакомые музыканты [«Разработку…» 2011: 27]. Сестра святителя Виктория 

Феликсовна была профессиональной певицей, окончила Киевскую 

консерваторию. В память о ней планируется организация вечеров русского 

романса и духовных песнопений.  

Концерты классической музыки, где будут звучать любимые 

произведения святителя в исполнении учеников музыкальных школ, 

конкурсы духовного романса, музыкально-литературные композиции, 
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созданные членами творческих молодежных коллективов на основе 

произведений его любимых писателей (например, пьес Островского), 

должны стать культурным событием в городе.   

Отрывки из богословских трудов Святителя и его проповедей могут 

звучать в залах музея, раздаваться при посещении музея в виде буклетов, 

использоваться как основа для внеклассных сочинений: «Как я понимаю 

слова святителя Луки: “Будьте добрее, чем принято”, “Я полюбил 

страдание”, “Наше сердце — в доме плача” и другие». Победителям можно 

предложить участвовать в конкурсе юных экскурсоводов. Возможно также 

организовать встречи со священниками, которые ведут благотворительную 

деятельность по приходам,  и подключение детей к этой работе.  

Сейчас в рамках Центра им. святителя Луки стартовал проекта 

«Миссия — врач», поддержанный Фондом президентских грантов. 

Планируется подготовить и провести не менее 12 передвижных выставок 

«Дороги святителя Луки» с проведением  мероприятий, посвященных 

врачебным и научным достижениям святителя Луки, его этическим 

принципам — для школьников, студентов колледжей и вузов, пациентов 

стационаров, паллиативных отделений, ПНИ Переславля, Москвы, 

Московской и Ярославской областей. 

В рамках проекта также подготовка и организация не менее 6 выездных 

гастролей спектакля «Восемь побед святителя Луки» (сценарист — 

Екатерина Каликинская, режиссер — Олег Королев), в котором примут 

участие дети с ограниченными возможностями. Репетиции спектакля уже 

начались. 

Срок реализации проекта — до августа 2021 года. В его 

просветительскую и добровольческую деятельность по благоустройству 

территории вовлекается молодежь из различных общественных объединений 

и организаций. С нашим участием подготовлен просветительский сюжет о 

святителе в 12-серийном документальном сериале «Целители» на телеканале 

«Спас», где две серии будут посвящены святителю Луке.  
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Молодое поколение Переславля-Залесского других городов может 

принять участие в организуемой в рамках музея культурно-просветительской 

работе, оказать посильную помощь, рассказывая другим ребятам о наследии 

святителя Луки. В процессе такой работы возможны дальнейшие 

исследования биографии святителя, к которым могут быть подключены 

школьники, документальная фиксация случаев исцелений по молитвам к 

этому святому, а также видеоролики и  фильмы о людях, испытавших 

благодатную помощь святого в наши дни.  
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связанное с деятельностью и подвигом новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Приведена типология музеев новомучеников, отражены основные источники 
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The article is devoted to the museums of the Russian Orthodox Church. The article 

examines expositions that present the legacy associated with the activities and feats of the new 

martyrs and Confessors of The Russian Church. The typology of new martyrs' museums is given, 

the main sources of funds acquisition and common methods of forming Museum expositions are 

reflected. 
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Музеи Русской Православной Церкви представляют собой отдельный 

сегмент отечественной музейной сети. В настоящее время он включает не 

менее 250 музейных учреждений, разнящихся по принадлежности, по 

профилю, по организационному типу и доминантному типу хранимых 

памятников. В их числе те, что занимаются отбором, сохранением, 

изучением и экспонированием материального культурного наследия, 

связанного с антирелигиозными гонениями, происходившими в России в 

XX столетии. В подавляющем большинстве случаев их экспозиции строятся 

на материалах, связанных с деятельностью и подвигом конкретного 
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человека или группы лиц, включенных в Собор новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. Эти музеи именуются музеями 

новомучеников.  

Первый подобный музей — мемориальная келья святителя Тихона, 

Патриарха Всероссийского в Донском ставропигиальном мужском 

монастыре был открыт в 1995 году, ранее общецерковного прославления 

Собора новомучеников и исповедников Российских, состоявшегося в 2000 

году. Позже в церковных музейных экспозициях появляются тематические 

разделы, повествующие о времени репрессий в контексте истории храмов и 

монастырей, судеб священнослужителей и мирян, пострадавших за веру. С 

принятием в 2011 году Архиерейским Собором РПЦ документа «О мерах по 

сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от 

богоборцев в годы гонений пострадавших», рекомендовавшего епархиям, 

монастырям и приходам «в сотрудничестве с государством, музейным 

сообществом и историками по мере возможности участвовать в создании … 

музеев и комплексов в местах служения, страдания, смерти и погребения 

новомучеников и исповедников» процесс музеефикации наследия, 

связанного с подвигом новомучеников активизировался. «Всплеск» 

пришелся на 2018 год, когда отмечалось столетие начала гонений на Русскую 

Православную Церковь. Сегодня музейная работа в этом направлении 

успешно ведется как количественно, так и качественно.  

Комплектование фондов церковных музеев, в целом, имеет свою 

специфику. Источниками поступления музейных предметов являются 

храмовые ризницы, личные собрания священнослужителей, дары прихожан, 

археологические находки. Крайне редко экспонаты приобретаются у частных 

лиц и на интернет-аукционах. В отношении пополнения музеев 

новомучеников есть своя специфика. Иногда приходы при которых 

действуют такие музеи, организуют своими силами исследовательские 

экспедиции к местам массовых захоронений или заброшенным территориям 

исправительно-трудовых лагерей, пополняя свои коллекции подлинными 
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орудиями труда и предметами быта заключенных, гильзами, фрагментами 

интерьера бараков и элементами лагерной инфраструктуры. Вместе с тем, 

потомки новомучеников, которые хранят личные вещи, книги, фотографии и 

документы, а особенно облачения и иконы, принадлежавшие святым XXвека, 

осознавая ценность этих предметов, воспринимаемых и как семейные 

реликвии, далеко не всегда готовы предоставлять их для экспонирования. В 

этом случае требуется серьезная разъяснительная работа, иногда создание 

особых условий, предусматривающих при определенных условиях 

возвращение предметов из экспозиции бывшему собственнику.    

Анализ деятельности музеев новомучеников позволяет разделить их по 

способу организации экспозиции на три группы: 

I. Музеи организуются в помещении или здании, о котором имеется 

достоверное свидетельство, предпочтительно документальное, что здесь жил 

новомученик. При этом в здании (помещении) изначально сохранилась 

планировка, иногда даже интерьер и предметы обстановки. Примерами таких 

музеев являются дом-музей священноисповедника Афанасия, епископа 

Ковровского в Петушках, где он провел последние годы жизни. Благодаря 

духовным чадам святого уцелел от переделок и сноса бревенчатый дом, одну 

из комнат которого занимал Владыка со своей келейницей. Остальные 

комнаты, занимавшиеся сторонними людьми, были постепенно выкуплены. 

В целом сохранился интерьер кельи святителя, предметы мебели, личные 

вещи, книги, детали богослужебного облачения, которые и составляют ядро 

музейной экспозиции.  

Еще один пример — мемориальная келлия преподобноисповедницы 

схиигумении Фамари (Марджановой) в Серафимо-Знаменском скиту 

Московской областной епархии. Структура скита включала двенадцать 

одноэтажных домиков-келлий в неорусском стиле, расположенных вокруг 

храма, освященного в честь иконы Божией Матери «Знамение» и во имя 

преподобного Серафима Саровского. Каждый из этих домиков был посвящен 

одному из апостолов Христовых. Келлия преподобноисповедницы, в целом, 
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сохранилось в неизменном виде. Экспозиция мемориальной комнаты состоит 

из подлинных вещей святой, в частности, фрагментов великой схимы, 

которая была на ней при погребении и найдена при обретении мощей. Часть 

предметов была сохранена ее келейницей, и близкими. Наконец, есть 

несколько экспонатов, современных периоду жизни схиигумении Фамари, но 

не имеющих достоверно подтвержденной связи с ней и с обителью.  

Другой пример — музей преподобномученицы Елисаветы Феодоровны 

в Марфо-Мариинской обители. В отреставрированном здании 

настоятельских покоев по фотографиям 1911 года воссоздан исторический 

облик двух комнат: молельной и приемной, где Великая княгиня принимала 

посетителей.  В интерьере присутствуют подлинные предметы, 

принадлежавшие Елисавете Феодоровне, однако большая часть экспонатов 

— новоделы, стилизованные под начало XX века. По такому же принципу 

организована экспозиция в уже упоминавшейся мемориальной келье 

святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Донском монастыре в здании 

у его северных врат. В 1933 году в монастыре разместился Музей истории 

архитектуры при котором сохранилась планировка квартиры-кельи Патриаха, 

но, никаких предметов интерьера, конечно не уцелело. Экспозиция музея-

кельи святителя Тихона, открывшаяся в 1995 году благодаря совместным 

усилиям братии возрожденного монастыря и представителей музейного 

сообщества, включает копии фотографий и документов. Предметный ряд 

состоитиз мебели и книг конца XIX – начала XX столетия. Подлинными, 

относящимися собственно к святителю являются саккос, мантия, панагии и 

нательные кресты, извлеченные при обретении мощей, а также несколько его 

автографов. 

В 2016 году в старинном доме причта Христорождественского храма 

села Филатово Истринского района Московской области открыт музей 

памяти священномученика протоиерея Алексия Смирнова. Это 

одновременно музей истории храма и музей новомученика, который жил и 

служил в селе. Экспозиция включает единичные подлинные предметы 
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обстановки, сохраненные жившими в доме родственниками 

репрессированного священника, а также копии документов, относящихся к 

его биографии и следственному делу. 

Вторая группа музеев объединяет те, где историческим является только 

здание, а подлинных предметов, принадлежавших новомученику, не 

сохранилось. В этом случае повествование строится вокруг экспонатов 

современных его жизни либо типичных для данного времени. По данному 

принципу организована экспозиция дома-музея родителей Патриарха Тихона 

в городе Торопце Тверской области. Дом сохранился, он долгое время был 

жилым, затем верующие его выкупили для организации музея. Подлинных 

вещей, к сожалению, нет, поэтому обстановка воссоздавалась в общих чертах 

на период второй половины XIX века. Музей находится в ведении 

Торопецкой православной гимназии, в основном им занимаются учащиеся, 

которые выступают в качестве экскурсоводов, пишут работы, посвященные 

святителю. И для детей, и для посетителей музея самым ценным является 

возможность побывать в стенах дома, которые помнят Патриарха. К этому 

же типу относится музей новомучеников и исповедников Российских Свято-

Троицкого мужского монастыря города Соликамска, открытый в 1917 году. 

С 1938 года в монастырских зданиях располагалась Соликамская 

пересыльная тюрьма Усольлага, одним из заключенных которой являлся 

Косма Величко, впоследствии — схиигумен Кукша Одесского Успенского 

мужского монастыря, прославленный Церковью, как преподобный Кукша 

Одесский. Экспозиция музея состоит из реконструкции кабинета следователя 

на дату 24 ноября 1938 года – день прибытия Космы Величко в пересыльную 

тюрьму, реконструкции камеры предварительного заключения на тот же 

период, где на гвозде висит ватная фуфайка с личным номером, который 

имел заключенный Косма Величко. В витринах представлены предметы 

тюремного быта, фотографии, орудия труда заключенных Усольлага, копии 

приговоров, газеты 1940-1945 годов, подлинники документов начала 40-х 

годов. 
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Музей памяти новомучеников и исповедников Российских, ПСТГУ в 

Лиховом переулке в Москве расположен в здании бывшего Московского 

епархиального дома, в котором проходил Поместный Собор 1917–1918 

годов. Участниками Собора были многие будущие новомученики и 

исповедники. Здание было передано ПСГУ в запущенном состоянии и 

подвергалось масштабной реставрации. В витринах университетского музея 

представлены архивные документы, фотографии, поврежденные иконы и 

литургические предметы, личные вещи людей, подвергшихся репрессиям, 

включая и новомучеников. Экспозиция одного из трех залов призвана 

отразить общую картину репрессий, поэтому здесь помещена карта лагерей 

ГУЛАГа, подлинные предметы, найденные на территории лагерей. 

Наиболее известен музей, открывшийся в 2018 году при 

храмеНовомучеников и Исповедников Российских, возведенном на бывшем 

расстрельном полигоне НКВД в Бутово и являющийся частью Мемориально-

просветительского центра «Бутово». Он расположен в деревянном 

одноэтажном доме – бывшей конторе усадьбы Зиминых, впоследствии 

занимавшейся комендатурой НКВД. Здание было полностью утрачено, 

сохранился только фундамент, на котором его и восстанавливали. Ввиду 

небольшого размера выставочного пространства его экспозиция невелика и 

целиком посвящена истории Бутовского полигона НКВД и его жертвам 

разных национальностей и сословий. Ограниченность площадей 

компенсируется оригинальными экспозиционными решениями. Каждый из 

залов музея имеет свое название и дизайн. Например, зал «Барак» 

представляет собой темное помещение без окон с бревенчатыми стенами, где 

посетителя встречают идущие рядами фотографии заключенных, 

подвешенные к потолку. Еще одна экспозиционная новация, которая недавно 

разработана создателями музея «Бутовский складень». В сложенном 

состоянии на нем видны фотографии из повседневной «мирной» жизни 

людей, впоследствии расстрелянных на полигоне, а в развернутом варианте 

видны эти же лица, запечатленные на фотографиях из следственных дел. 
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Очень интересен с точки зрения организации экспозиционного 

пространства музей памяти жертв политических репрессий, расположенный 

в крипте храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в поселке 

Ложок Исктимского района Новосибирской области. Храм выстроен на 

бывшей территории Искитимского штрафного лагеря СибЛАГа, 

действовавшего с 1929 по 1956 год. Как свидетельствовали очевидцы, это 

был жестокий «каторжный лагерь», в котором наравне уголовниками, 

включая рецидивистов, содержались политзаключенные и 

священнослужители. Музейная экспозиция, созданная по инициативе и 

стараниями настоятеля храма, расположена в крипте. Здесь на двух десятках 

стендов размещена информация о гонения на Русскую Церковь в ХХ веке, о 

возникновении системы ГУЛАГ, о лагерях СибЛАГа, об Искитимском 

штрафном лагере и об узниках лагерей. Важнейшей особенностью музея 

является его краеведческая направленность. Искитимская епархия в процессе 

подготовки экспозиции объявляла сбор экспонатов и сведений, связанных с 

репрессиями в Новосибирской области. Экспозиция разделена на две части: 

одна посвящена новомученикам Новосибирской области, другая — 

Искитимскому лагерю. Среди наиболее примечательных экспонатов — копия 

вагонетки, на которой заключенные возили камень из карьера, лжица для 

причащения, изготовленная из обычной чайной ложки. В этом музее создана 

инсталляция лагерного карцера с его специфическим бытовым колоритом. 

В церковных музейных экспозициях, посвященных периоду репрессий, 

активно используются различные инсталляции. Так, в выставочном 

пространстве музея-древлехранилища Свято-Троицкой Александро-Невской 

Лавры устроена реконструкция тюремной камеры, которую отостального 

зала отделяет подлинная дверь камеры из следственного изолятора «Кресты». 

Посетителям предлагается провести в этом помещении за закрытой дверью 

одну минуту в одиночестве, чтобы хотя бы отчасти почувствовать 

атмосферу, в которой находились заключенные. 
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Экспозиция музеев новомучеников третьей группы представляет 

собой коллекцию подлинных вещей, размещенную в месте, здании или 

помещении, не имеющем исторически достоверной связи с этим святым или 

святыми. Зачастую рассказ о репрессиях в такой экспозиции строится вокруг 

нескольких предметов. Это может быть церковная утварь из разоренного 

храма, богослужебное облачение, фотографии, документы, личные вещи 

репрессированного монашествующего или духовного лица. Порой даже в 

единичном экземпляре такие предметы обладают большей 

экспрессивностью и аттрактивностью. Таков, например, музей храмового 

комплекса новомучеников и исповедников Церкви Русской города 

Норильска, открытый 11 сентября 2018 года. Экспозиция посвящена 

новомученикам и исповедникам Церкви Русской и всем репрессированным, 

чьи судьбы связаны с территорией Норильской епархии, включающей 

полуостров Таймыр и Туруханский район Красноярского края. Помимо 

документов и фотографий, здесь представлены подлинные предметы быта и 

орудия труда заключенных, фрагменты ключей проволоки, найденные на 

территории бывшего Норильлага.  

В этой группе много музеев учебных заведений. Например, музей 

священномученика Онуфрия в православной гимназии города Старый Оскол, 

куда местным духовенством были переданы личные вещи репрессированного 

Владыки, фотографии, подписанные его рукой, книги, документы, рипиды, 

коврик, на котором он молился. В музейной экспозиции «Уголок любви и 

памяти святителя Афанасия (Сахарова)» во Владимирской православной 

гимназии, выставлены чугунок священноисповедника и собственноручно 

изготовленные им дикирий и трикирий. 

В настоящее время церковные музеи начинают активно использовать 

новые информационные технологии, что может быть очень эффективно для 

популяризации музейных коллекций, связанных с новомучениками. В 2014 

году Архангельская епархия создала «Виртуальный музей новомучеников и 

исповедников земли Архангельской» на базе приходской музейной 
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экспозиции Покровского храма города Новодвинска. Проект по созданию 

веб-портала, посвященного периоду гонений на веру в 20-50-х годов XX века 

на Русском Севере, стал победителем грантового конкурса «Православная 

инициатива 2013−2014». На сайте музея размещены библио- и видеотеки по 

теме репрессий, фотокопий архивных дел, картотека пострадавших за веру, 

карта лагерей, изображения экспонатов музея новомучеников и виртуальная 

выставка «Претерпевшие до конца» с методическими материалами для 

экскурсоводов. Разработаны электронные планшеты передвижной выставки 

«Претерпевшие до конца», посредством которых с экспонатами музея могут 

ознакомиться жители удаленных сел и деревень Архангельской области. 

Церковный музей, как и любой иной, представляет собой институт 

социальной памяти. Музеи новомучеников позволяют сохранять и 

презентовать материальные и документальные свидетельства о той главе 

новейшей истории России и Русской Православной Церкви, которую 

особенно важно помнить сегодня. Именно поэтому при их создании 

необходим анализ имеющегося опыта музейного работы церковных 

организаций и применение лучших современных экспозиционных практик. 
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