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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Сегодня история Русской Православной Церкви, равно как и история 

монастырей, вызывает особый интерес. Широкому обсуждению 

подвергаются темы о роли монастырей в современном обществе, происходит 

восстановление старых и открытие новых обителей. Благодаря усердию 

верующих активно возрождаются монастыри Москвы.  

Идея о написании данной магистерской диссертации формировалась в 

течение нескольких лет. Работая в Российском государственном архиве 

древних актов в ходе написания дипломной работы
1
, автор выяснил, что фонд 

1207 «Чудов монастырь» имеет большой потенциал и понял, что работу 

нужно продолжать дальше.  

 Одним из наиболее памятных событий, связанных с Чудовым 

монастырём, является заточение в подвале Чудова монастыря патриарха 

Ермогена в XVII в. В 1612 г. он был умучен и заморен голодом польскими 

интервентами. Даже пребывая в заточении, он продолжал рассылать по всей 

Руси призывы подняться на освободительную войну с врагами России. 

Патриарх Ермоген отказался благословить на царство польского королевича 

Владислава, за что был умерщвлён мученической голодной смертью. Позже 

мощи святителя Ермогена были перенесены в Успенский собор Московского 

Кремля, а к лику святых Русская Православная Церковь его причислила 12 

мая 1913 г. Уже на следующий день, 13 мая, в подклетах собора Чуда 

Архангела Михаила была освящена новая церковь Святого Патриарха 

Ермогена
2
. Она стала последней церковью, основанной в Чудовом 

монастыре. Незадолго до 1917 г. подземная церковь сделалась местом 

паломничества: люди шли к мощам нового святого.  

 В XIX и XX веках Чудовская обитель являлась епархиальным центром, 

куда обращались за получением новых антиминсов и где содержались на 

                                                 
1
 Домалевский С. Дела о выдаче антиминсов как источник информации о храмах и священнослужителях 

Московской епархии в 1830-е годы (по материалам РГАДА). Дипломная работа. 2016 г. // Архив НУПДС. 
2
 Серафим (Кузнецов), игумен. Прославление священномученика Ермогена // Свете тихий. Жизнеописание и 

труды епископа Серпуховского (Жадановского). Т. 2. М., 2002. С. 36. 
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хранении ветхие антиминсы. Во время проведения торжественных визитов 

членов царской семьи в Москву Чудов монастырь включался в обязательный 

маршрут церковно-государственных церемоний и юбилейных торжеств, 

которые случались особо часто в конце XX в. В обитель приходили 

множество паломников
3
. 

  Актуальность работы связана с предложением Президента России В.В. 

Путина восстановить Чудов и Вознесенский монастыри и полемикой в СМИ 

на эту тему. 31 июля 2014 г. В.В. Путин высказал предложение о возможности 

«восстановить исторический облик памятного места с двумя монастырями и 

церковью»
4
. Координатор общественного движения «Архнадзор» Константин 

Михайлов прокомментировал предложение Президента в интервью интернет-

порталу «Правмир»: «Я горячо поддерживаю эту идею. Это, можно сказать, 

революционное событие. Несколько поколений специалистов по охране 

наследия и вообще любителей московской старины не могли и мечтать о 

таком. Казалось, что эта утрата безвозвратна. Это была очень тяжёлая 

архитектурная рана Кремля, наверное, самая тяжёлая его утрата в XX в. И я 

думаю, что возвращение монастырей вернёт кремлёвскому ансамблю 

глубину, полноту и добавит некоей живописности»
5
. Правда, в мае 2017 г. 

директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина на пресс-конференции 

заявила: «Восстановление одного из соборов Чудова монастыря не 

запланировано, никакие новоделы на территории Кремля строиться не 

будут»
6
. Тем не менее началась работа над созданием подземного 

археологического музея на месте Чудова монастыря, и православная 

общественность не теряет надежд на восстановление монастыря. 

Исследование истории Чудова монастыря рубежа XIX–XX веков, 

составление и систематизация жизнеописаний последних наместников и 

                                                 
3
 Сытин П. В. Из истории московских улиц. М.: Классик, 2013. С. 10. 

4
 Путин предложил восстановить в Кремле разрушенные Чудов и Вознесенский монастыри. URL: 

http://tass.ru/kultura/1352601 (дата обращения: 03.11.2017). 
5
 Чудов монастырь. XIX, XX и … XXI века? URL: http://www.pravmir.ru/chudov-monastyir-xix-xx-i-xxi-veka/  

(дата обращения: 03.02.2017). 
6
 Директор музеев Кремля: планов восстановления собора Чудова монастыря нет. URL:  

https://ria.ru/religion/20170517/1494484461.html (дата обращения: 07.09.2018).  

http://www.pravmir.ru/vladimir-putin-predlozhil-vosstanovit-dva-monastyirya-i-tserkov-v-kremle/
http://tass.ru/kultura/1352601
http://www.pravmir.ru/chudov-monastyir-xix-xx-i-xxi-veka/
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братии обители необходимы для выявления исторической роли монастыря в 

жизни Московской епархии, масштабов духовной, социальной, 

благотворительной, просветительской деятельности. Важно это и для 

поддержки идеи реконструкции Чудова монастыря.  

Объект исследования: Чудов монастырь на протяжении всей истории 

своего существования. 

Предмет исследования: монастырские сооружения, святыни, 

насельники и их деятельность в конце XIX – первой трети XX века. 

Цель исследования: выявить вклад монастыря и его значение в 

духовной и культурной жизни города Москвы в конце XIX – первой трети 

XX века. 

 Задачами данного исследования являются: 

 изучение истории строительства и реконструкции храмового ансамбля 

монастыря в обозначенный период; 

 составление жизнеописаний наместников и братии обители конца XIX 

– первой трети XX века; 

 описание духовной жизни и деятельности братии монастыря;  

 исследование финансовой, хозяйственной, социальной, 

просветительской деятельности монастыря. 

 Хронологические рамки исследования: с конца XIX в. по первую 

треть XX в. Выбор обусловлен наименьшей исследованностью этого периода, 

большим объемом связанных с ним неопубликованных материалов, 

находящихся в архивах РГАДА, ГАРФ и других. Более ранние периоды 

истории обители затрагиваются для восстановления полной картины 

реконструкции храмов. 

 Обзор источников. Источниковую базу исследования составили 

неопубликованные архивные документы, найденные в РГАДА, ГАРФ, 

ЦГА г. Москвы, ОР РГБ.  
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Из собрания РГАДА в работе представлены ряд дел, в которых 

характеризуются личности наместников Чудова монастыря
7
. В ГАРФ 

найдены документы, касающиеся истории монастыря после 1917 г., в 

частности, материалы по реставрации Кремлевских зданий, пострадавших во 

время гражданской войны
8
. Документы, касающиеся монастыря как 

кафедрального и епархиального центра, выявлены в ЦГА г. Москвы
9
.  

 Из ОР РГБ использовались дела, связанные с наместником монастыря с 

1893 по 1903 гг. архимандритом Товией (Цымбаловым). Следует заметить, 

что написание фамилии архимандрита в оригинальных источниках 

встречается разное. Но в большинстве случаев встречается написание 

«Цымбалов», которое принято и нами. Интересным оказалось дело, 

содержащее дневник архимандрита Товии в годы его наместничества, а также 

его воспоминания
10

. 

В исследовании также использованы опубликованные источники. В 

целях систематизации целесообразно разделить их на группы. 

Прежде всего, это воспоминания
11

 и труды
12

 наместника монастыря 

архимандрита Арсения (Жадановского) в 1904–1920 гг. Он описывает свой 

жизненный путь и годы наместничества в Чудовом монастыре. Особенную 

ценность для автора имеет переписка между архимандритом Арсением и 

святым праведным Иоанном Кронштадтским в период духовного 

становления архимандрита, найденная в трудах праведного Иоанна 

                                                 
7 

РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 18767. Л. 18–19. Наместники Троице-Сергиевой Лавры; Д. 17664. Л. 1. 

Наместники Троице-Сергиевой Лавры; Д. 16654. Наместники Троице-Сергиевой Лавры; Ф. 1207. Д. 988. 

1903 г. Л. 5, 8; Д. 990. 1904 г. Л. 5; Д. 996. 1906 г. Л. 3; Д. 1006. 1909 г. Л. 38; Д. 1010. 1911 г. Л. 22; Д. 1018. 

1917 г. Л. 50.  
8
 ГАРФ. Ф. 410. Оп. 1. Д. 55. Л. 119. Материалы по реставрации Кремлевских зданий, пострадавших во 

время гражданской войны. 
9
 ЦГА г. Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 203. Оп.  358.  Д.  6. Л. 5. Дело о восстановлении домовой Церкви во 

имя Святого Апостола Андрея Первозванного в Московском Чудовом монастыре.  
10

 ОР РГБ. Ф. 771. К. 2. Д. 10.  Л. 1; Д. 4. Товия (Цымбалов), архимандрит.  Воспоминание моего 

прошедшего. Л. 67; Д. 6. Л. 2. Товия (Цымбалов), архим. Жизнеописание схимонаха Товита; Д. 1. Товия 

(Цымбалов), архимандрит. Дневник. В переплете. 1900 сент. –1901 сент. 
11

 Арсений (Жадановский), епископ. Автобиография // Фомин С. В.  Свете тихий.  Жизнеописание и труды 

епископа Серпуховского Арсения (Жадановского). Т. 1. C. 5; Арсений (Жадановский), епископ. 

Воспоминания о замечательных московских протоиереях // Православный путь.  Джорданвилль, 1987. С.  

69-76; Он же. Воспоминания. М. , 1995. С. 35.  
12

 Арсений (Жадановский), епископ. О священстве. М., 1914; Он же. Древнехристианская практика 

причащения Св. Таин. М., 1914; Он же. О молитве Иисусовой: 33-частное поклонение Богочеловеку Христу. 

М., 1997. 

http://old.stsl.ru/manuscripts/arkhiv-arkhim-tovii-tsimbalova-dokumenty-1865-1915/2-006
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Кронштадтского. Первое письмо к Всероссийскому пастырю было написано 

тогда еще Александром Жадановским 17 января 1899 г.
13

: он просил у святого 

Иоанна совета, подробно излагая обстоятельства своей личной и домашней 

жизни. Также было найдено письмо митрополита Петроградского и 

Гдовского Вениамина протоиерею Ф. Н. Орнатскому 5 ноября 1917 г., в день 

избрания Тихона Патриархом, в котором словами очевидца, находившегося в 

подвальной церкви Святителя Ермогена в Чудовом монастыре, описываются 

трагические события, происходившие в Кремле
14

.  

   Все архивные и опубликованные источники позволили довольно полно 

охарактеризовать жизнь и деятельность монастыря и насельников в 

рассматриваемый период. 

   Обзор литературы 

 В ходе работы над диссертацией, помимо общедоступных библиотек и 

интернет-ресурсов, автор осуществил поиск монографий, сочинений, статей, 

диссертационных и дипломных работ в библиотеке Московской духовной 

академии. Всю литературу можно разделить на несколько групп.  

 В первую группу вошли издания, посвященные монастырям и их 

настоятелям (наместникам). Жизнь монастырей Российской империи 

становилась предметом описаний ещё в XIX веке
15

. Историей московских 

монастырей интересовались и авторы советского времени
16

.  

 Другую группу литературы составили описания собственно Чудова 

монастыря. В работе использованы дореволюционные монографии 

«Московский кафедральный Чудов монастырь»
17

; «Московский Кремль. 

Святыни и достопамятности. Историческое описание соборов, церквей и 

                                                 
13

 Опубл. в: Иоанн Кронштадтский, святой праведный. Творения. Письма разных лет. 1859-1908. Т. 1. М., 

2011. С. 349. Хранится в: ЦГИА СПб. Ф. 2219. Oп. 1. Д. 31. Л. 39–40. 
14

 Письмо митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина протоиерею Ф. Н. Орнатскому 5 ноября 

1917 г., в день избрания Тихона Патриархом // Всероссийский церковно-общественный вестник. 10.11.1917. 
15

 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877; Найденов Н. А. 

Москва. Соборы, монастыри и церкви. 1882–1883. В 4-х ч. М., 1883; Зверинский В. В. Материалы для 

историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. В 3-х т. 

СПб., 1890–1897; Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. М., 1908. Александровский 

М. И. Указатель московских церквей.  М.: Русская Печатня, 1915. 
16

 Паламарчук П. Г.  Сорок сороков. В 4-х т.. М.: АО «Книга и бизнес», АО «Кром», 1992–1995. 
17

 Московский кафедральный Чудов монастырь. Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 

1896. 
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монастырей»
18

, работа М.П. Степанова о храме-усыпальнице великого князя 

Сергия Александровича
19

. 

 Среди трудов, имеющих отношение к Чудову монастырю, были 

изучены воспоминания епископа Камчатского Нестора (Анисимова) 

«Расстрел Московского Кремля»
20

, статьи Виктории Анатольевны Меняйло 

«Иконы Чудова монастыря Московского Кремля»
21

, «Чудов монастырь 

Московского Кремля»
22

. Особое внимание было уделено трудам, 

посвященным личностям, связанным с Чудовым монастырем, среди них 

книга о епископе Арсении Жадановском
23

, статья кандидата исторических 

наук, старшего научного сотрудника Центрального государственного архива 

города Москвы Дмитрия Григорьевича Давиденко «Наместник Троице-

Сергиевой лавры архимандрит Товия (Цымбалов) и его завещание»
24

. 

Проработан ряд статей на интернет-ресурсах, описывающих личности 

насельников монастыря, прежде всего наместников
25

, а также братию
26

.  

 Все эти довольно многочисленные издания описывают разные стороны 

жизни монастыря и его насельников. Однако полного свода, посвященного 

обители, раскрывающего её историю и вклад в духовную, социальную, 

просветительскую сферы жизни Московской епархии в конце XIX – первой 

трети XX века, не существует. Нет даже полного перечня наместников 

монастыря этого периода, в приводимых списках отмечается лакуна почти в 

10 лет: между архимандритом Вениамином (Петуховым), закончившим 

                                                 
18

 Московский Кремль. Святыни и достопамятности. Историческое описание соборов, церквей и 

монастырей.  Сост. И. К. Кондратьев. Издание И. А. Морозова. М.: Типография Вильде, 1910. 
19

 Степанов М. П. Храм-усыпальница великого князя Сергия Александровича во имя преподобного Сергия 

Радонежского в Чудовом монастыре в Москве. М.: Синодальная типография, 1909. 
20

 Нестор, епископ Камчатский. Расстрел Московского Кремля. М., 1917. 
21

 Меняйло В. А. Иконы Чудова монастыря Московского Кремля. М.: ФГБУК "Государственный историко-

культурный музей-заповедник "Московский Кремль", 2015. 
22

 Меняйло В. А. Чудов монастырь Московского Кремля // Наше Наследие. № 116. 2016. 
23

 Свете тихий: Жизнеописание и труды епископа Серпуховского Арсения (Жадановского). В 3-х т. М., 2002. 
24

 Давиденко Д. Г. Наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Товия (Цымбалов) и его завещание // 

Вестник церковной истории. 2009. № 2. С. 324-328. 
25

 Бочаров Н. П. Две могилы в Покровском миссионерском монастыре в Москве. М.: Типо-лит. т-ва И. Н.  

Кушнерев и К°, 1889; Иоанн (Лудищев), иером. Настоятель Сретенского монастыря архимандрит Вениамин 

(Петухов). Часть 1. URL: http://www.pravoslavie. ru/33154. html (дата обращения: 02. 10. 2017); Хайретдинова 

А. С. От Вологды до Аляски, от Якутии до Туркестана // Московский журнал. История Государства 

Российского. № 3 (315). С. 69. URL: http://mosjour. ru/2017075390/ (дата обращения: 13.05.2017). 
26

 Балашова Т. В. Московские монастыри в социокультурной среде столичного города второй половины XIX 

– начала XX века: автореферат дис. ... кандидата исторических наук. М., 2007 (дата обращения: 15.04.2017). 

http://www.sedmitza.ru/persons/1756387.html
http://www.sedmitza.ru/persons/1756387.html
http://www.sedmitza.ru/persons/1756387.html
http://www.sedmitza.ru/persons/1756387.html
http://mosjour.ru/2017075390/
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управление Чудовым монастырем в 1884 г., и архимандритом Товией 

(Цымбаловым), вступившим на данный пост в 1893 г.27 Эти проблемы и 

попытался решить автор исследования. 

    Методология исследования. Основным принципом исследования в 

работе выбран принцип историзма, который позволяет изучать явления в их 

последовательности и исторической обусловленности в контексте 

современной им эпохи. Использованы методы анализа, сравнения, синтеза. 

 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

представленный в магистерской диссертации выявленный, исследованный и 

интерпретированный материал может использоваться в разработке и 

преподавании учебных курсов по истории, музеологии, москвоведении, 

культурологии, для занятий в воскресных школах, на уроках истории в 

общеобразовательных и воскресных школах. Полученные в ходе 

исследования данные – история строительства и реконструкции храмов, их 

историческое расположение на территории монастыря, имена и 

жизнеописания монашествующих, их усилия в просветительской, 

социальной, благотворительной сферах – будут интересны широкому кругу 

исследователей, москвоведов, читателей. 

 Научная новизна заключается в том, что данная работа является 

фактически первым комплексным исследованием Чудова монастыря 

исторического периода конца XIX – первой трети XX в., включающим 

описание строительства и реконструкции храмов, труда и быта насельников, 

их вклада в духовную, хозяйственную, социальную, просветительскую жизнь 

города Москвы. Впервые делается попытка систематизировать 

жизнеописания наместников и насельников монастыря в исследуемый 

период. Обилие фактического материала, полученного на основании анализа 

ранее не публиковавшихся архивных источников, тоже составляет новизну 

исследования.  

                                                 
27

 Московский Чудов монастырь // Открытая православная энциклопедия ДРЕВО. URL: https://drevo-

info.ru/articles/15760.html#b7 (дата обращения: 07.09.2018). 



11 

 

 Апробация исследования. Состоялось выступление автора на научной 

студенческой конференции 22 марта 2017 г. в Николо-Угрешской 

православной духовной семинарии по теме: «Дневник наместника Чудова 

монастыря Московского Кремля архимандрита Товии (Цымбалова)»; по 

докладу опубликована статья в Угрешском сборнике (вып. 7), изданном 

Николо-Угрешской семинарией в 2017 г., который
 
входит в общецерковный 

перечень рецензируемых изданий
28

. 

 Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографического списка, перечня принятых сокращений. 

Во введении обозначены актуальность, цель, объект, предмет, задачи и 

хронологические рамки исследования, дан обзор источников и литературы, 

приведена методология, научная новизна, практическая значимость, 

апробация, структура работы.  

Первая глава состоит из трех параграфов, посвящённых храмам, 

существовавшим в обители в рассматриваемый период. На основании 

исторической литературы, воспоминаний современников, архивных 

источников РГАДА, ГАРФ, ЦГА г. Москвы, ОР РГБ представлены сведения  

по строительству и реконструкции храмовых комплексов. Основанный в 1358 

г. и связанный с именем митрополита Киевского Алексия, монастырь стал 

одной из главных святынь России. С 1774 г. он – кафедральный, 

подчинявшийся епархиальному архиерею. В ноябре 1918 г. все монастыри и 

храмы Московского Кремля, в том числе Чудов монастырь, были закрыты, а 

монахи и священнослужители выселены.  

Вторая глава включает пять параграфов, в ней рассматриваются 

насельники монастыря конца XIX – первой трети XX века; здесь 

представлены жизнеописания четырех наместников Чудова монастыря; 

отдельный параграф посвящен братии. На основе послужных списков
29

 

составлен обобщённый социальный портрет насельника обители. Знакомство 
                                                 
28

 Домалевский С.А. Дневник наместника Чудова монастыря московского кремля архимандрита Товии 

(Цымбала) // Угрешский сборник. Труды преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской православной 

духовной семинарии. Вып. 7. М.: ООО «Издательство ПЕНАТЫ И КНИГА», 2017. С. 310–315. 
29

 РГАДА. Ф. 1207. Д. 1018. Послужные списки.  
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с жизнеописаниями монашествующих дает целостное представление об их 

роли в истории Чудова монастыря, Русской Православной Церкви в целом на 

рубеже веков и о личностях, чей исторический вклад в церковную историю 

помог воссоздать Церковь в нашей стране. 

Третья глава содержит три параграфа, в которых анализируется  

духовно-просветительская и благотворительная деятельность обители – 

развитие церковно-приходских школ, основание школы для послушников 

монастыря. 

Четвертая глава содержит три параграфа, в которых исследуется и 

анализируется хозяйственно-финансовая деятельность монастыря во всех 

аспектах. Именно в рассматриваемый период наблюдается рост 

благосостояния Чудова монастыря. Существенные причины этого роста 

обуславливали, в основном, два фактора: благоприятная государственная 

политика и расположение монастыря в центре столицы, которая бурно 

развивалась и территориально росла в связи с процессами урбанизации. К 

концу XIX – началу ХХ века хозяйство Чудова монастыря выросло, 

земельные наделы увеличились. Важную роль в благосостоянии монастыря 

играли доходы от аренды, внедрялись и другие механизмы денежно-

финансовых отношений. Поступающие средства тратились на содержание 

братии, ремонт и строительство обители, прием паломников, 

благотворительные цели, работу монастырских служб на высоком уровне, так 

как на них лежала ответственность за организацию государственных 

праздников и торжественных приемов членов императорской фамилии. 

В заключении подводятся итоги исследования, отмечается большое 

значение деятельности Чудова монастыря и важность ее исторического 

анализа, обозначаются перспективы дальнейшего развития темы. 
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ГЛАВА 1. ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

КОМПЛЕКСА МОНАСТЫРСКИХ ЗДАНИЙ  

В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

 

Архитектурный комплекс Чудова монастыря складывался на 

протяжении многих веков, начиная с 1358 г., когда святитель Алексий, 

митрополит Киевский, на земле, подаренной ханом в благодарность за 

исцеление супруги, ханши Тайдулы, воздвиг деревянный храм Чуда 

Архангела Михаила, а в 1365 г. построил каменный храм
30

. 

С того времени обитель в Московском Кремле стала одной из главных 

святынь России, вобравшей в себя ее богатую историю. Начиная с эпохи царя 

Иоанна IV, монастырь был местом крещения великокняжеских и царских 

детей. Во святой купели обители приняли крещение дети царя Ивана 

Васильевича Грозного, будущий царь Алексей Михайлович в 1629 г. и его 

сын, первый российский император Петр I в 1672 г. В Николаевском дворце 

Московского Кремля родился будущий император Александр II и 5 мая 1818 

г. в соборе Архангела Михаила московским архиепископом Августином 

(Виноградским) над младенцем было совершено таинство Крещения и 

Миропомазания. В дальнейшем обитель станет для императора излюбленным 

местом паломничества и проживания. В эпоху Великих реформ императора 

Александра II при Чудовом монастыре начал работу высочайше 

утвержденный комитет для сбора и хранения всенародных пожертвований на 

строительство благодарственного храма во имя святого князя Александра 

Невского – в честь освобождения русских крестьян от крепостного права. Но 

этому храму не суждено было появиться. Заложили его в 1904 г. на Миусской 

площади в честь пятидесятилетия освободительного события. Начавшееся 

строительство в 1913 г. прервала Первая мировая война. После 1917 г. 

полностью построенное здание храма разобрали до основания.                 

                                                 
30

 Александровский М.И. Указатель московских церквей. М., 1915. С. 23. 
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С 1774 г. монастырь был кафедральным, находился в подчинении 

епархиального архиерея
31

. При монастыре находились митрополичьи покои 

на случай приезда митрополита. Послушники на испытании, ожидавшие 

монашеского пострига, также пребывали в монастыре
32

. Перед 1917 г. в 

Чудовом монастыре существовало 7 престолов: Чуда архангела Михаила в 

Хонех; святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси; 

кафедральный собор святителя Алексия, митрополита Московского; церковь 

Благовещения; храм-усыпальница во имя преподобного Сергия 

Радонежского; трапезная церковь апостола Андрея Первозванного 

(Крестовоздвиженская); церковь Иоасафа Белгородского при кельях 

наместника
33

. Из них 3 церкви: святителя Ермогена, преподобного Сергия 

Радонежского и святителя Иоасафа Белгородского – были построены в начале 

XX в. 

В силу своей древности, местоположения, исторической значимости 

обитель имела статус кафедрального монастыря, и все ее строения регулярно 

ремонтировались и поддерживались, можно сказать, в идеальном порядке. 

Вплоть до 1918 г. продолжалось формирование ансамбля монастыря: он 

обогащался новыми храмами и сооружениями, собирал новые святыни, 

насыщался новыми историческими событиями, приобретал новые смыслы и 

символику.  

В ноябре 1918 года все монастыри и храмы Московского Кремля были 

закрыты, а монахи и священнослужители из Кремля выселены.  

В данной главе прослеживаются строительство, внешний и внутренний 

вид храмов, изменения, которые претерпел монастырь в рассматриваемый 

период. 

 

 

                                                 
31 

Синодальный справочник. М.: Святыни и памятники. М.: Изд. Синодальной типографии, 1903. 
32

 Денисов Л. И. Православные монастыри Российской Империи. М., 1908. С. 425. 
33

 Меняйло В.А. Чудов монастырь Московского Кремля // Наше наследие. 2016. № 116. С. 34. 
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1.1. Соборный храм Чуда Архистратига Михаила 

 

История собора уходит в глубокую древность, к временам святителя 

Алексия. До рассматриваемого периода дошло здание, построенное в начале 

XVI в.: высокий двухъярусный подклет того времени из белого камня 

существовал вплоть до взрыва в 1929 г. Возможно, подклет был еще древнее, 

т.к. в кладке здания было зафиксировано совмещение белого камня и 

кирпича, характерное для архитектуры рубежа XV–XVI вв.  

Этот собор существовал до 1929 г. и был символом обители. 

Сохранившиеся до наших дней литографии, чертежи, обмеры XIX в. 

уникального подклета собора из коллекции Музея архитектуры имени А. В. 

Щусева, фотографии 1880-х гг. и другие документы дают представление об 

этом сооружении. Небольшой четырёхстолпный белокаменный храм с тремя 

алтарными апсидами завершался большим куполом, увенчанным древней 

вызолоченной главою и крестом. Фасады собора были украшены резной 

декорацией в виде орнаментальных опоясывающих фризов, характерных для 

произведения московского зодчества XVI в. «Житие митрополита всея Руси 

святого Алексия», автором которого является Пахомий Логофет, сообщает, 

что церковь «единокровна была и, един помост имея, токмо на самой земли 

имущее»
34

. Как считают специалисты, речь идёт о том, что этот 

первоначальный собор не имел подклета, и его архитектурный объём 

поднимался от земли. 

Москвовед И. К. Кондратьев оставил описание подвалов храма (1910 

г.): «Подвалы под церковью белокаменные, двухэтажные, с отдельными 

входами. Верхний подвал имеет слабое освещение через малые оконные 

просветы, нижний же совершенно темный, недавно открытый во время 

производившегося ремонта; попасть в него можно только чрез особое 

замурованное отверстие с помощью приставной лестницы. Полагают, что 

именно здесь был заключен патриарх Гермоген; предположение это основано 

                                                 
34

 Цит. по: Ратомская Ю.В. Архитектура Чудова и Вознесенского монастырей в XIV-XVII веках // Чудов и 

Вознесенский монастыри Московского Кремля. М., 2016. С. 52. 
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на польской брошюре, в которой говорили, что патриарх Гермоген заточен 

под церковью Михаила Архангела в Чудовом монастыре и ему ставили туда 

периодически ведро воды и куль овса. При открытии подвала в нем найдены 

железные вериги и несколько человеческих черепов и костей»
35

.  

Храм был возобновлен в 1779 г. «с сохранением стиля»
36

, тогда же была 

построена колокольня, располагавшаяся посередине монастырского двора
37

. 

Церковь соединялась переходом с архиерейским помещением. 

В 1849 г., при святителе Филарете, митрополите Московском и 

Коломенском, и под надзором академика М. Д. Быковского храм Архангела 

Михаила реставрировался. Храм, как отмечает описатель Москвы И. К. 

Кондратьев, был «чрезвычайно красивой постройки, с одним куполом на 

длинном фонаре с окнами. Наружные стены его сверху под крышей 

окаймлены широким поясом узорчатого кирпича, а внизу под фундаментом 

имеется такой же карниз»
38

. 

В северной части под церковью находилась усыпальница, где были 

погребены московские митрополиты, Епифаний Славинецкий, бояре 

Стрешневы и другие. Надгробные надписи были врезаны в наружные стены 

храма
39

. 

До XX в. дошел старинный пятиярусный иконостас, устроенный после 

пожара 1626 г. Он повторял черты иконостаса Успенского собора. От XVII в. 

сохранилась и часть икон
40

, некоторые из них (например, образ Иоанна 

Богослова) были написаны, как следует из подписи на полях, именитым 

царским иконописцем Симоном Ушаковым. 

До рассматриваемого периода дошли и росписи, выполненные в XVI–

XVII вв. Впервые интерьер собора Чуда Архангела был расписан в 1518 г., в 

период правления Василия III
41

. Однако пожары 1547, 1626, 1633 гг., во время 

                                                 
35

 Кондратьев И. К. Московский Кремль, святыни и достопамятности. М., 1910. С. 97. 
36

 Денисов Л. И. Православные монастыри Российской Империи. М., 1908. С. 423. 
37

 Александровский М.И. Указатель московских церквей. М., 1915. С. 26. 
38

 Кондратьев И. К. Московский Кремль, святыни и достопамятности. С. 97. 
39

 Московские церковные ведомости. 1904. № 37. 
40

 Малков Ю.Г. Стенопись собора Чуда Архангела Михаила: Древнерусское искусство. М., 1977. С. 372. 
41

 Меняйло В.А. Роспись церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех в Московском Кремле. С. 2. 
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которых страдали постройки Московского Кремля и выгорали интерьеры 

храмов, повлияли на появление новой монументальной живописи, 

выполненной между 1633 и 1637 гг.
42

 Эти росписи с последующими 

многочисленными поновлениями украшали интерьер вплоть до разрушения 

храма. О времени создания фресок говорят не только стилевые особенности, 

но и имевшиеся изображения святых покровителей членов семьи царя 

Алексея Михайловича Романова: Алексия, человека Божия, Иоанна 

Белогородского
43

, мучениц Евдокии и Ирины
44

. Это позволяет предполагать, 

что сам государь Алексей Михайлович мог быть ктитором собора. 

Систему росписи собора восстановила современная исследовательница 

древнерусского искусства Ю.В. Ратомская: «В центральном куполе храма был 

изображен Христос Пантократор. Между окнами центрального барабана 

находились фигуры праотцев. Ниже в медальонах, вероятно, помещались 

фигуры двенадцати сыновей Иакова. В парусах, по традиции, располагались 

евангелисты, между ними на севере находилась полуфигура архангела, а на 

Западе – изображение Спаса Нерукотворного». Юлия Владимировна описала 

своды, на которых, осеняя интерьер собора, крестообразно располагались 

росписи на следующие сюжеты: на западном своде – “Воскрешение Лазаря” 

и “Вход Господень в Иерусалим”. На восточном склоне северного рукава 

креста – “Сошествие во ад”, а в северном люнете – “Положение во гроб”
45

. 

Как уточняет исследовательница, на западной стороне северного свода 

должна была располагаться сцена Распятия. На южном своде – сцены 

“Сретения” и “Богоявления”. Вероятно, на южной стене должно было 

находиться “Рождестве Христово”. В наосе на стенах был помещен цикл 

                                                 
42

 Сорокатый В.М. О датировке росписи собора Чуда Архангела Михаила в Хонех Московского Чудова 

монастыря // Искусство средневековой Руси. М., 1999. С. 192. 
43

 Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский, жил в XIV веке в городе Трапезунде, занимался тор-

говлей, был благочестив, тверд в Православии и милостив к бедным. Был растерзан огнепоклонниками в 

Белграде Босфорском. (Великомученик Иоанн Новый, Сочаевский. URL: https://drevo-

info.ru/articles/6001.html (дата обращения: 05.03.2017). 
44

 Меняйло В.А. Иконы Чудова монастыря … С. 22 
45

 Другой вариант названия: «Перенесение Иисуса Христа в гробницу». Описанные в Евангелиях похороны 

учениками тела Иисуса Христа после его крестной смерти, случившиеся вечером Страстной пятницы. 

https://drevo-info.ru/articles/6001.html
https://drevo-info.ru/articles/6001.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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деяний архангела Михаила, Семь Вселенских соборов и другие библейские 

сцены. 

В результате проведенного исследования Юлия Владимировна 

установила, что в южной стене диаконника собора Чудова монастыря 

располагалась масштабная по размерам, глубокая полукруглая ниша, где до 

переноса в Алексеевскую церковь помещалась рака с мощами святителя 

Алексия. В ней находилась сцена “обретения мощей святителя Алексия”, 

связанная с событиями 1431 г.»
46

. Очень важным для нашего поколения 

представляются сохранившиеся фрагменты подлинной настенной живописи 

собора Чуда архангела Михаила, которые уцелели после разрушения храма в 

1929 г. Они были демонтированы реставраторами ЦГРМ ещё до времени 

разрушения собора. В настоящее время они хранятся в ГИМ, ГТГ, ЦМИАР, 

ГРМ
47

. Оригиналы фрагментов позволяют восстановить живописность 

первоначального слоя утраченной стенописи собора. Высокий уровень 

исполнения сохранившихся остатков уникальных фресок, а также 

фотофиксация живописи в интерьере храма дают возможность причислить 

эти росписи к лучшим ансамблям монументальной живописи времени 

первых Романовых»
48

. 

Главной святыней монастыря в течение всего времени были мощи 

святителя Алексия, которые до 1626 г. почивали в приделе собора Чуда 

архистратига Михаила, а затем были перенесены в особую Алексеевскую 

церковь
49

. 

Собор был много раз возобновляем – при митрополитах Московских: 

Платоне (Левшине), Филарете (Дроздове), Леонтии (Лебединском), Сергии 

(Ляпидевском), – но реставраторы всегда старались сохранить древний 

наружный вид, стиль письма, как они понимали задачи реставрационной 

науки при уровне ее развития того времени. В конце XIX столетия, в 1893–

                                                 
46

 Ратомская Ю.В. Архитектура Чудова и Вознесенского монастырей в XIV-XVII веках. С. 55. 
47

 Малков Ю.Г. Стенопись собора Чуда архангела Михаила в Хонех в Московском Кремле (опыт 

реконструкции) // Древнерусское искусство. Проблемы атрибуции. С. 372. 
48

 Ратомская Ю.В. Архитектура Чудова и Вознесенского монастырей в XIV-XVII веках. С. 53. 
49

 Кондратьев И.К. Московский Кремль, святыни и достопамятности. С. 93. 
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1894 гг., московский иконописец и реставратор Яков Ефимович 

Епанешников
50

 принял решение восстановить своими средствами и 

мастерами образы в иконостасе, которые местами пришли в ветхость. В связи 

с этим в монастырь была приглашена археологическая комиссия. Дальнейшая 

реставрация собора проходила строго под её наблюдением, в том 

первоначальном древнем стиле, в котором были написаны иконы. Очевидцы 

утверждали, что реставрация была выполнена «со строгим соблюдением 

древнего стиля», о чём есть свидетельство археологической комиссии
51

. 

В 1929 г. храм был разрушен. Об этом сохранилось поразительное 

свидетельство из воспоминаний специалистов государственных 

реставрационных мастерских, переданное в печать: «Акт № 67. 17 декабря 

1929 г. Мы, нижеподписавшиеся <…> явившись к 9 часам на работу, нашли 

храм взорванным и представляющим груду строительного мусора. 

Оставленные на подмостях накануне, т. е. 16 декабря, только что снятые две 

фрески святителей в кругах с алтарного абсида и прикрытые фанерой не 

найдены, а означенная фанера без фресок оказалась лежащей около развалин 

среди досок»
52

. Документ ярко передаёт подлинную обстановку и атмосферу 

начала 1930-х г., когда власть не хотела считаться с доводами специалистов о 

значимости для русской культуры произведений мастеров Древней Руси. 

Таким образом, история строительства и реконструкции собора Чуда 

Архистратига Михаила, давшего название и ставшего символом Чудова 

монастыря, уходит в глубокую древность. Собор много раз возобновлялся, в 

результате чего в нем отразились историко-культурные и художественные 

тенденции разных эпох, в том числе рассматриваемого периода. Можно 

глубоко сожалеть о его варварском разрушении в 1929 г. Однако 

сохранившиеся фотографии, документы, фрагменты, обобщенные 

современными исследователями, могут лечь в основу научной и вполне 

достоверной реконструкции экстерьера и интерьера храма. 
                                                 
50

 Епанешников Яков Ефимович (конец XIX – начало XX вв.). URL: http://www.icon-

art.info/author.php?lng=ru&author_id=259 (дата обращения: 10.03.2017). 
51

 Московский кафедральный Чудов монастырь. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1896. С. 24. 
52

 Цит. по: Кириченко Е.И. Михаил Быковский. М.: Стройиздат, 1988. С. 150.  

http://www.icon-art.info/author.php?lng=ru&author_id=259
http://www.icon-art.info/author.php?lng=ru&author_id=259
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1.2. Соборная церковь митрополита Алексия  

и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 

 

Алексеевская церковь Чудова монастыря – это комплекс из двух зданий, 

трапезной и собственно церкви. 

В 1483 г. великий князь Иван III велел построить в монастыре новую 

церковь с двумя престолами – Благовещенским и святителя Алексия, – куда с 

благоговением перенесли его святые мощи. 

Алексеевская каменная церковь несколько раз горела и 

перестраивалась. В 1680 г. тщанием настоятеля обители архимандрита 

Адриана
53

 вместо пришедшей в ветхость были заложены две новые церкви на 

новом месте под одной кровлей: во имя святителя Алексия и во имя 

Благовещения Пресвятой Богородицы. Это здание и существовало до 

разрушения. Историк архитектуры М. В. Красовский писал: «Церкви эти 

образуют одно целое здание, в состав которого входят два сообщающихся 

аркой помещения для молящихся, два трехапсидных алтаря и две обширных 

трапезных, к которым с запада примыкают лестницы, паперть, домовая 

церковь и митрополичьи покои»
54

. Здание почти целиком было вынесено за 

территорию монастыря, только одной северной стороной входя внутрь 

монастырского двора. У церквей были устроены большие притворы, или 

трапезы, для помещения народа; входы располагались с наружной стороны, с 

площади: отдельный для мужчин – в Алексеевский храм, отдельный для 

женщин – в Благовещенский, как писали в XIX в., «ради благочинного 

предстояния».  

Запрет входа женщинам в Алексеевскую церковь, идущий из глубины 

веков, подтвержденный патриархом Иоакимом и царем Федором 

Алексеевичем, сохранялся как «сокровенное предание, подтвержденное 

временем». Святое Причащение для женщин и приносимых ими детей 

                                                 
53

 Впоследствии митрополита Казанского, а потом патриарха Bceроссийского. 
54

 Красовский М.В. Очерк истории московского периода древнерусского церковного зодчества (от 

основания Москвы до конца первой четверти XVIII в.). М., 1911. С. 337. 
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выносилось через алтарь в Благовещенскую церковь даже тогда, когда 

литургия совершалась в Алексеевской церкви. Все приходящие имели 

возможность беспрепятственно поклониться честным мощам святителя 

Алексия, помещенным под аркой, соединяющей церкви
55

.  

Вход в храм святителя Алексия с высоким крыльцом в готическом 

стиля был устроен в 1780 г. по проекту архитектора М. Казакова. Другой 

вход, который вел в Благовещенскую церковь, впоследствии был закрыт. В 

нее входили чрез притвор Алексеевской церкви
56

. До 1929 г. на наружной 

стене храма слева от входа сохранялась храмозданная надпись, 

свидетельствующая о том, что непосредственное участие в строительстве 

церкви принимал сам царь Феодор Алексеевич Романов
57

.  

В алтаре Алексеевской церкви находилась икона святителя Алексия, 

написанная на верхней доске его гроба. Чтимая икона участвовала во всех 

крестных ходах Москвы
58

. В монастыре было много редких и уникальных 

предметов, имеющих огромную религиозно-историческую ценность. Саккос 

святителя Алексия в настоящее время находится в Оружейной палате
59

.     

В ризнице находились два изысканно отделанных подарка от 

Императора Павла I – митра и посох. Князь Потемкин Таврический тоже 

являлся большим почитателем монастыря и крупным благотворителем. Он 

принес обители дары – митру, усыпанную бриллиантами и жемчугом, 

панагию, панагию с изумрудом в 3000 руб., саккос, омофор и палицу – все 

эти изделия были украшены драгоценными камнями
60

.      

В церкви на стенах размещались трофеи русских войск, захваченные во 

время русско-персидской войны 1826–1828 гг. В 1888 г. синодальный обер-

прокурор К. П. Победоносцев уведомил митрополита Московского, что 

Государь Император всемилостивейше разрешил выдать Тифлисскому 

военному музею из московского Чудова монастыря шесть знамен и четыре 
                                                 
55

 Московский кафедральный Чудов монастырь. С. 24. 
56

 Там же. С. 25. 
57

 Кондратьев И.К. Московский Кремль, святыни и достопамятности. С. 95. 
58

 Московский кафедральный Чудов монастырь. С. 26. 
59

 Воронов А.А. Монастыри Московского Кремля. С. 57. 
60

 Там же. С. 95. 
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ключа, отбитые у персиян. Трофеи были переданы военному инспектору 

капитану Герасимову. 

Церковь Святителя Алексия в 1917 г. была повреждена от обстрела
61

. В 

советское время после 1917 г. монастырь, как церковный институт, был 

полностью упразднен. Монастырские ценности, в том числе из церкви 

святителя Алексия, были переданы в Гохран, а в 1928 г. прогремели первые 

взрывы, уничтожавшие монастырские здания. Большой величественный 

десятиглавый храм был разрушен в 1929 г.
62

  

На основании археологических раскопок 2016 г. на территории 

Ивановской площади Московского Кремля, проведенных после демонтажа 

одного из корпусов, стали известны новые артефакты. Одним из них стал 

обнаруженный фрагмент древней кладки фундамента собора святителя 

Алексия.  

В раскопке оказались белые камни с нарядной резьбой, это – надгробия, 

из которых частично были сложены фундаменты постройки 1680-х гг.
63

. В 

результате археологических работ и устройства глубокого шурфа была 

обнаружена стена трапезной, которая соединяла Благовещенскую и 

Алексеевскую церкви. Над белыми камнями размещался слой желтого песка, 

над которым шел сорокасантиметровый пласт бетона. Так после сноса 

монастырей большевики бетонировали историю. «Это и физическое, и 

идеологическое бетонирование. Делалось с практической целью – они хотели 

выровнять площадку, – но неожиданно оказалось символом. Что находили, то 

и выбрасывали, наверное. Они ведь не вели дневников», – рассказывал 

доктор исторических наук академик Н. А. Макаров
64

. 

Таким образом, соборная церковь митрополита Алексия, являвшаяся 

самой большой постройкой Чудова монастыря и состоявшая из двух 
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соединенных между собой зданий, в рассматриваемый период хранила 

святыни, связанные с основателем монастыря святителем Алексием, 

благочестивые традиции, военные трофеи.  

 

1.3. Церкви, устроенные в конце XIX – начале XX века 

1.3.1. Церковь апостола Андрея Первозванного 

 
Церковь апостола Андрея Первозванного имела сложную историю. 

Храм был построен одновременно с церковью святителя Алексия в 1680–

1686 гг. и освящен в 1687 г. Храм святого апостола возник в Чудовом 

монастыре вследствие событий, связанных со Стрелецким бунтом 1682 г. Для 

умиротворение стрельцов и враждовавших патриарх Иоаким во время 

службы в Успенском соборе вынес драгоценную реликвию – мощи левой 

руки апостола Андрея Первозванного, особо почитавшегося на Руси. 

Согласно преданию, получившему распространение в XII в., Андрей 

Первозванный посетил Русь с апостольской миссией
65

. В ознаменование 

примирения, освященного мощами апостола, для хранения реликвии в 

Чудовом монастыре была специально устроена посвященная Андрею 

Первозванному церковь, как ни странно редкая для Москвы. Построенная в 

честь апостола Андрея, церковь в 1737 г. была переосвящена в 

Крестовоздвиженскую, затем её обратили в больничный монастырский храм.  

В годы Отечественной войны 1812 г. храм был поруган и в 1814 г. упразднен. 

Восстановление храма с древним наименованием в честь апостола Андрея 

произошло в 1879–1881 гг. при митрополите Макарии Московском 

(Булгакове)
66

.  

Со всех сторон Андреевская церковь была окружена зданиями 

монастыря. Окнами выходит в сени, где лестница и вход в Алексеевскую 
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церковь67
. С запада к ней примыкали митрополичьи покои. С восточной 

стороны она была присоединена к церквям святителя Алексия и 

Благовещения; с юга и севера были устроены галереи, через которые 

осуществлялся вход в церковь и в митрополичьи покои. Из-за этих галерей 

храм был слабо освещен
68

. 

Церковь апостола Андрея, примыкавшая к соборному храму святителя 

Алексия, вместе с этим храмом предназначалась специально для братии, 

чтобы иночествующие имели возможность отдельно от прихожан слушать 

церковные службы, особенно зимой. С западной стороны этой церкви 

находилась братская трапеза. Входы для братии в церковь и в трапезу были 

сделаны изнутри монастыря, чтобы монашествующие не встречались с 

мирянами, внимали только одному Богу и пеклись только о своем спасении
69

. 

В 1893–1894 гг. во время ремонта монастырской ризницы все 

хранящиеся в ней святыни временно перенесли в помещение Андреевского 

храма. В этот период церковные службы в храме проходили только в 

престольный праздник или в особых случаях.  

Разрушение храма произошло вместе с другими постройками 

монастыря в 1929 г.
70

 

 

1.3.2. Храм-усыпальница великого князя Сергия Александровича 

Романова в честь святого преподобного Сергия Радонежского 
 

Храм-усыпальница великого князя Сергия Александровича Романова, 

убиенного эсером-террористом Каляевым 4 февраля 1905 г. во время проезда 

княжеской кареты мимо Никольских ворот Кремля, был построен и освящен 

4 июля 1906 г. 

Начиная с петровских времен местом погребения членов 

императорской фамилии была Александро-Невская лавра, а затем 
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Петропавловский собор. В отношении Сергия Александровича, который с 

1891 г. по 1 января 1905 г. занимал пост Московского генерал-губернатора и 

вплоть до дня гибели командовал войсками Московского военного округа, 

было принято решение устроить усыпальницу при Чудовом монастыре.  

Первый исследователь храма-усыпальницы помощник председателя 

Императорского православного палестинского общества М. П. Степанов 

сообщает: «4-го февраля 1905 г., в 2 часа 50 минут дня, мученически 

скончался великий князь против Сенатской гауптвахты, у Николаевских 

ворот, в стенах Кремля. Останки его были положены на санитарные носилки 

из кремлевского склада великой княгини Елизаветы Феодоровны, покрыты 

солдатской шинелью находившегося на площади гренадера 

Екатеринославского полка, и перенесены через Николаевский дворец в 

Алексеевский храм Чудова монастыря. Здесь носилки поставили близь раки 

святителя Алексия, и тотчас же была отслужена первая панихида. По 

переложении останков в гроб, он был поставлен посреди трапезы 

Алексеевского храма. 10 февраля, того же года, после отпевания, гроб был 

перенесен в Андреевский храм монастыря, где его поставили посередине, на 

малом возвышении, покрыли чехлом, обитым парчей, и сверх него покровом. 

Как отмечали современники, кажется, насколько известно, это единственный 

случай, чтобы после кончины останки тела были прямо внесены в храм, и 

затем, уже навсегда оставались в том же здании храма»
71

.  

До наших дней дошли воспоминания очевидцев события устроения 

уникального храма. Историк-архивист Татьяна Анатольевна Лобашкова, 

занимающаяся их исследованием, пишет о сооружении и внутреннем 

убранстве храма: «Храм-усыпальницу устроили на месте кладовых под 

Благовещенской церковью и Алексеевским собором. Расчеты и проект по 

перестройке палат сделал архитектор Высочайшего двора академик В.П. 

Загорский, он же вел наблюдение за работами. Дальнейшее наблюдение 
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осуществлял академик Р. И. Клейн»
72

. В книге-альбоме, изданном в 

Синодальной типографии, воспроизведены фотографии храма, снимки 

древнерусских икон из прекрасной коллекции, которую собрал великий 

князь. 

 М. П. Степанов отмечает, «что под храмами Благовещения и святителя 

Алексия были три палаты; в двух из них, находящихся под храмом святителя, 

и был сооружен храм-усыпальница»
73

. В устроении храма принимал участие 

сын поэта В.А. Жуковского – художник П.В. Жуковский, по рисункам 

которого в Кремле был построен памятник императору Александру II
74

. 

Адъютант великого князя Сергия Александровича, московский вице-

губернатор Владимир Фёдорович Джунковский описал все строительные 

работы по устроению храма. Чтобы понять, какую огромную работу провели 

архитекторы и художники того времени, необходимо отметить, что две 

палаты, предназначавшиеся для храма-усыпальницы, имели в 1905 г. вид 

сараев с земляными насыпными полами, кирпичными стенами, где хранили 

дрова и доски. Могила-склеп была устроена под тем местом Алексеевского 

храма, где над сводом усыпальницы стояла рака с мощами Святителя 

Алексия
75

.  

«Усыпальница была посвящена преподобному Сергию Радонежскому, 

что связано с подаренной по случаю рождения Сергия Александровича 29 

апреля 1857 г. иконой преподобного Сергия. После окончания строительных 

работ эта икона, как и другие, принадлежавшие Сергию Александровичу и 

Елизавете Феодоровне, были переданы в усыпальницу»
76

.  

Освящение храма-усыпальницы подробно описывалось во всех 

средствах печати того времени
77

.  
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4 июля 1906 г. в присутствии членов императорского дома гроб с 

останками великого князя перенесли через Николаевский дворец, Царскую 

площадь и ворота Чудова монастыря в усыпальницу. В торжественном 

шествии принял участие взвод киевских гренадер, шефом которых был 

великий князь, певчие, духовенство. К торжественному освящению в 1906 г. 

уже были окончены иконостас, склеп, выложенный мраморный пол, свод 

выкрашен краской небесного цвета и по нему изображены золотые звезды. В 

ризнице храма хранились переданные великой княгиней Елизаветой 

Феодоровной реликвии, принадлежавшие ее мужу и свидетельствовавшие о 

высоко-духовной стороне жизни Сергия Александровича. Среди реликвий 

была икона – благословение святителя Филарета (Дроздова) в 1865 г. 

восьмилетнему великому князю; иконы по случаю его рождения, висевшие у 

изголовья его кровати; иконы в память его бракосочетания и перед которыми 

он молился в своей комнате; Евангелие его матери императрицы Марии 

Александровны; книги, по которым он следил за церковной службой. 

В храме-усыпальнице над одной из сторон алтарной стены был 

повешен покров с гроба великого князя в Андреевском храме. Рядом с гробом 

был возведен высокий дубовый крест. Перед крестом висела лампада из 

синего стекла, в оправе из золотого браслета с редким крупным сапфиром, 

подаренным Елизавете Феодоровне мужем в день их помолвки 6 ноября 1883 

г. 

Среди святынь, которыми великий князь особенно дорожил, – 

полумантия преподобного Серафима, Саровского чудотворца, и икона 

преподобной великой княгини Анны Кашинской. Полумантия перешла к 

Сергию Александровичу от матери и была известна в семье Романовых как 

святыня, исцелившая великую княжну Марию, сестру Сергия 

Александровича. С разрешения Елизаветы Феодоровны для хранения 

полумантии был сооружен серебряный ковчег с драгоценными камнями, 

изготовленный по рисунку Р. И. Клейна в мастерской Шамординской женской 
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общины, основателем который является преподобный Амвросий, старец 

Оптиной пустыни. 

К моменту полного окончания работ в апреле 1908 г. было сооружено 

надгробие из белого мрамора, на котором лежала икона преподобного Сергия 

и был высечен восьмиконечный серебряно-вызолоченный крест, украшенный 

драгоценными камнями. Изготовлением и украшением иконостаса храма-

усыпальницы занимались московские иконописцы под непосредственным 

наблюдением академика Клавдия Петровича Степанова
78

. 

При выполнении работ К. П. Степанов применил давно забытый 

«древний прием писания», который существовал до изобретения масляной 

краски. Для восстановления утраченной техники К.П. Степанов изучил 

лучшие образцы иконописания, в том числе иконы в церквах Рогожского 

кладбища старообрядцев. Он овладел техникой, возвращающей живописи 

драгоценнейшие свойства для получения дивных, красочных впечатлений. 

Клавдий Петрович поставил себе целью, работая при усыпальнице, в 

изображениях, как иконных, так и стенописных, строго держаться 

установленных церковным преданием и историческими свидетельствами 

подлинников. Сам академик справедливо замечает, что художественное 

творчество может проявляться лишь в одухотворенном состоянии и  

настроении пишущего художника
79

. 

К сожалению, усыпальница великого князя Сергия Александровича 

была уничтожена вместе со всеми храмами Чудова и Вознесенского 

монастырей, и Николаевским дворцом в 1929 г. Но следует заметить, что с 

исчезновением храма-усыпальницы не заканчивается история захоронения 

останков великого князя Сергия Александровича. Из рассказа одного из 

сотрудников музея Московского Кремля писателю П. Г. Паламарчуку стало 

известно: «В 1985 году при рытье траншеи на Ивановской площади случайно 

наткнулись на уцелевший склеп великого князя Сергия Александровича, 
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находившийся в подклете Алексеевского собора Чудова монастыря. Откопали 

две камеры, во второй из которых стоял гроб с серебряными накладками. 

Вскрыли его и обнаружили облаченные в полуистлевший мундир останки 

тела, собранного из кусков после взрыва. Взявши в музей только серебро, 

остальное все-таки не стали окончательно нарушать, а вновь закрыли и 

засыпали землей – для будущих поколений»
80

. Там же были обнаружены 

золотые кольца и орден святого Георгия IV степени, которые передали в 

Музеи Кремля. В 1993 г. была создана Комиссия по перезахоронению 

останков великого князя Сергия Александровича. Через 90 лет после гибели, 

17 сентября 1995 г., состоялось торжественное перезахоронение родного 

брата императора Александра III в Новоспасском монастыре, в усыпальнице 

боярского рода Романовых
81

.  

Указом от 30 сентября 2016 г. Президент страны В. В. Путин поручил 

рассмотреть вопрос о воссоздании в Кремле Креста в память о трагической 

гибели великого князя. Этот Крест был освящен Патриархом 4 мая 2017 г. 

 

 

 

1.3.3. Церковь святителя Иоасафа Белгородского 
 

 

Храм святителя Иоасафа Белгородского был выстроен в 1911 г. по 

инициативе последнего наместника епископа Арсения (Жадановского), 

который был большим почитателем святителя. Епископ Арсений много раз 

ездил в Белгород на поклонение нетленным мощам святителя Иоасафа и был 

там накануне его прославления в конце августа 1911 г., спускался в пещерку к 

нетленным мощам
82

. Будучи очевидцем мероприятий по прославлению 

епископа Иоасафа владыка Арсений пишет в своих воспоминаниях: «12 

августа прежде открытия мощей мне пришлось быть в Белгороде и лицезреть 

лице святителя. Прикладываясь к честным мощам угодника, я попросил 
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открыть его лик, и – о восторг! – предо мною предстало лице святителя, 

схожее с его образом на иконе. Сзади меня стоящие люди, видя тоже лице 

святителя, пришли в трепет, – и вот пещерка огласилась вздохами умиления, 

слез духовного восторга». «4 сентября 1911 года Господь удостоил меня быть 

самовидцем и свидетелем великого торжества Церкви Православной – 

присутствовать при открытии мощей святителя Иоасафа, Белгородского 

чудотворца»
83

.  

Именно по причине своего искреннего почитания духовного подвига 

святителя Иоасафа, епископ Арсений в том же 1911 г. принимает решение 

возле своих покоев воссоздать храм, посвященный только что 

прославленному святому. Храм святителя располагался при кельях 

наместника, занимая часть подколокольного помещения. В этом храме 

владыка обыкновенно совершал ежедневные богослужения
84

. 

Сохранились воспоминания о храме духовной дочери епископа 

Арсения К. В. Быковой: «Из трапезной Благовещенского придела была дверь, 

ведущая на галерею, по ней можно было пройти в покои наместника и кельи 

монахов. В покоях наместника была небольшая домовая церковь во имя 

святителя Иоасафа Белгородского. Она была вся голубая, а небольшое 

паникадило было увешено пасхальными красивыми фарфоровыми яйцами – 

видимо, дарами почитателей наместника»
85

. 

Храм уничтожили вместе со всеми строениями Чудова монастыря в 

1929 г.
86

 

1.3.4. Придел во имя священномученика Патриарха Ермогена 
 

В 1913 г. в Чудовом монастыре было большое торжество по случаю 

прославления мощей святителя Ермогена, замученного поляками в 

подземелье, где и покоились его останки.  
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Когда Святейшим Синодом было объявлено о прославлении святителя 

Ермогена, 40 дней ежедневно совершалась панихида. Все считали своим 

долгом помолиться у его гроба. 12 мая 1913 г., когда святитель Гермоген был 

канонизирован, его святые мощи торжественно были перенесены в 

Успенский собор
87

. На следующий день 13 мая 1913 г. в подклете Михаило-

Архангельского собора была освящена новоустроенная церковь 

священномученика патриарха Ермогена
88

. 

Из воспоминаний игумена Серафима (Кузнецова), очевидца событий, 

известны подробные сведения об освящении храма священномученика 

Ермогена: «… в 7 часов вечера с колокольни Ивана Великого раздался звон, а 

за ним и во всех церквах первопрестольной Москвы, призывая ко 

всенощному бдению, совершаемому в честь святителя Ермогена. <…> В 

подземной церкви, устроенной монархическими организациями в честь 

святителя Ермогена, всенощную служил наместник Чудова монастыря в 

сослужении с председателем монархической организации протоиереем И. И. 

Восторговым и прочим духовенством. Этот храм напоминает XVII в., ибо 

оформлен в древнем стиле времен святого Патриарха Ермогена. 

 <…> Началось освящение храма Высокопреосвященнейшим 

Макарием, митрополитом Московским и Коломенским, в сослужении с 

Преосвященным Анастасием, епископом Серпуховским, Преосвященным 

Владимиром, настоятелем Спасо-Андрониева монастыря, Преосвященным 

Анатолием, епископом Елисаветградским, Новоспасским архимандритом 

Макарием, наместником Чудова монастыря архимандритом Арсением, 

митрофорным протоиереем И. И. Восторговым и многими 

священнослужителями. Пел хор Чудова монастыря. На освящении 

присутствовала Ее Императорское Высочество великая княгиня Елисавета 
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Феодоровна и многие высокопоставленные лица. Тут же были представители 

монархических организаций»
89

. 

Решение о создании храма было принято монархическими 

организациями ещё в 1909 г. В 1910 г. начались работы под наблюдением 

протоиерея священномученика Иоанна Восторгова и под руководством 

архитектора Н. Д. Струкова по проекту, утвержденному Московской 

археологической комиссией. Храм разместили в белокаменном подклете 

Чудовского собора. Восточная часть разделялась мощными столбами на 3 

помещения: северное – представляло собой небольшую (менее 1,5 кв. м) 

камеру-темницу, предположительное место заключения патриарха Ермогена; 

центральное – занимал алтарь, правое – диаконник. Вход в храм располагался 

с запада, дверь в северной стене вела в усыпальницу Московских архиереев 

Платона (Малиновского) и Тимофея (Щербацкого)
90

. 

Во время ремонтных работ в начале XX в. совершенно случайно под 

Чудовским собором были раскопаны монументальные белокаменные 

сводчатые подклеты высотой 3,5 м и подвал высотой 4,5 м с отдельными 

входами, что имеет сходство с описанием плана храма, приведенного выше. 

Подклет освещался небольшими окнами, а подвал был совершенно темный. 

Попасть в него можно было только через особое замурованное отверстие 

по приставной лестнице
91

. 

Разрушен храм в 1929 г. вместе с другими монастырскими строениями. 

Сегодня поминание Патриарха Гермогена приобретает особо глубокий 

смысл, как и установка великому русскому герою памятника в 

Александровском саду близ Кремля в мае 2013 г. – ровно через сто лет после 

его прославления – практически напротив того места, где святой принял 

страдальческую кончину. 
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Таким образом, сведения, рассмотренные в данной главе, выявляют 

архитектурные изменения, произошедшие в конце XIX – первой трети XX вв. 

в древнем Чудовом монастыре.  

В связи с местоположением в Кремле, исторической значимостью, 

древностью и статусом кафедрального монастыря, все строения регулярно 

ремонтировались и поддерживались в надлежащем виде. Но, главное, 

продолжалось развитие монастырского ансамбля как в духовном, так и в 

художественном аспектах. К имевшимся престолам монастырских храмов 

(Чуда архангела Михаила в Хонех; святителя Алексия, митрополита 

Московского; Благовещения Богородицы) прибавилось еще четыре: апостола 

Андрея Первозванного (1879–1881, возобновлен после упразднения в начале 

XIX в.), преподобного Сергия Радонежского (1906), святителя Иоасафа 

Белгородского (1911), священномученика Ермогена, патриарха Московского и 

всея Руси (1913). Почти все новые посвящения престолов имеют духовную 

связь с русскими святыми и свидетельствуют об обогащении святорусской 

тематики монастыря.  
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ГЛАВА 2. НАМЕСТНИКИ И БРАТИЯ МОНАСТЫРЯ В 

ДОКУМЕНТАХ И ЭПИСТОЛЯРНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

 

Согласно указу императрицы Елизаветы Петровны в 1744 г. в Чудовом 

монастыре была учреждена кафедра московского архиерея. Обитель 

считалась кафедральной и управлялась московскими митрополитами
92

. Но 

сами митрополиты, хотя и уделяли состоянию монастыря и жизни 

насельников определенное внимание, в обители не жили. Все ежедневные 

заботы, насущные проблемы монастырской духовной жизни и большого 

хозяйства ложились на плечи наместников.  

В период  конца XIX – первой трети XX в. выявлено семь наместников 

Чудова монастыря. Первым в литературе указывается архимандрит Товия 

(Цымбалов), управлявший обителью 10 лет, с 1893 г. до 1903 г. По архивным 

документам автору удалось установить несколько новых имен из числа 

наместников Чудова монастыря в 1884–1893 гг. До 1889 г. наместником 

числился архимандрит Марк; в этом году он передавал «монастырь с его 

движимым и недвижимым имуществом по описям и документам» 

иеромонаху Филарету. В 1893 г. наместник Чудова монастыря архимандрит 

Товия принял монастырь от бывшего наместника архимандрита Лаврентия
93

.  

Таким образом, выстраивается последовательность: архимандрит 

Марк (1884–1889), иеромонах Филарет (1889), архимандрит Лаврентий 

(1889–1893), архимандрит Товия (Цымбалов, 1893–1903).  

Далее следуют архимандрит Иннокентий (Пустынский, 1903) и 

епископ Арсений (Жадановский, 1904–1920). Отдельно надо сказать об 

архимандрите Серафиме (Звездинском, 1914–1918), впоследствии 

епископе, прославленном Русской Православной Церковью в 2000 г. в лике 
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священномучеников. В связи с назначением епископа Арсения 

(Жадановского) викарием на Серпуховскую кафедру, архимандрит Серафим 

около четырех лет исполнял послушание в должности помощника и 

исполняющего обязанности наместника обители. Для братии и  богомольцев 

он был фактически настоятелем обители в этот период. Об этом 

свидетельствуют воспоминания духовных чад94.  

В данной главе рассмотрены биографии и деятельность наиболее 

примечательных наместников, чьими стараниями продолжалась духовная и 

материальная деятельность Чудового монастыря. 

В отдельном параграфе данной главы представлена и проанализирована  

информация о братии обители.  

 

2.1. Архимандрит Товия (Цымбалов, 1893–1903)  

 

 Архимандрит Товия, в миру Трофим Тихонович Цымбалов, родился 23 

июля 1836 г. в Воронежской губернии в Бирюченском уезде, в имении 

Алексеевское. Его отец Тихон Цымбал был крепостным крестьянином графа 

Дмитрия Николаевича Шереметева. Архимандрит Товия в дневнике приводит 

рассказ отца: «Я был крепостной крестьянин графа Димитрия Николаевича 

Шереметьева, нас было у отца четыре сына: Василий, Павел, Иоанн и я, 

Тихон. Когда родители наши скончались, мне было четыре или пять годов, не 

больше… Жили мы не богато, но и нужды особой не терпели»
95

. В конце 

жизни, в 76 лет отец архимандрита Тихон принял постриг с именем Товит, в 

1893 г. был пострижен в схиму в Параклитском скиту близ Троице-Сергиевой 

лавры, где и скончался в 1896 г.
96

 

Трофим был старшим сыном в семье. После паломничества в Киево-

Печерскую лавру, 16-летний юноша стал послушником Святогорского 
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общежительного монастыря Харьковской епархии. В 1854 г. он получил 

увольнение от графа Д.Н. Шереметева и в 1855 г. был пострижен в рясофор, а 

в 1860 г. — в мантию с именем Товия, в том же году стал иеродиаконом
97

. 

 В автобиографии отец Товия довольно обстоятельно и искусно 

описывает свое паломничество в Киев, посещение монастырей, поступление 

в Святогорскую пустынь. Трогательно повествуется о расставании с отцом: 

«Пройдя от Архимандрита в номер, я простился с родителем, потом проводил 

его за ворота и даже чрез мост за реку. Не могу забыть знаменательных слов 

родителя, сказанных мне на прощание за рекой, когда я поклонился ему в 

ноги, он перекрестил меня и сказал: «Прощай сынок, живи же тут, куда тебя 

Бог призвал. Служи Богу и батюшкам усердно, будешь хорош, то Бог тебя 

будет любить и батюшки будут жалеть»
98

. 

В Святогорском монастыре молодой послушник проходил обучение 

наукам по семинарской программе: известно, что он выписал из Москвы книг 

на 15 рублей и более, по которым его обучал иеромонах Софроний 

(Смирнов), будущий архимандрит, ныне прославленный в лике святогорских 

святых
99

. 

 В 1862 г. иеродиакон Товия был переведен в Троице-Сергиеву лавру, в 

1871 г. стал архидиаконом, в 1888 г. рукоположен в иеромонаха
100

. В лавре он 

исполнял послушание казначея. В 1893 г. указом Святейшего Синода 

архимандриту Товии было определено быть наместником Чудова монастыря 

Московского Кремля; в это время ему было 57 лет. Средний возраст 

настоятелей к началу XX в. увеличился с 53,7 до 64,5 лет. Вероятно, это было 

связано с изменением социальных характеристик монашествующих: 

увеличился удельный вес выходцев из крестьян, а они, не обладая 
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необходимым образовательным цензом, становились во главе монашеских 

братств в более преклонном возрасте
101

. 

Во исполнение указа архимандрит Товия передал должность казначея 

архимандриту Никону и 18 июня прибыл в Москву. Вспоминая этот период, 

он писал: «Никогда в жизни моей не приходило мне на мысль, чтобы я мог 

оставить лавру и идти на служение в Чудов монастырь. Промысел Божий и 

молитва святителя Алексия устроили так, что я неожиданно очутился в 

Чудовом монастыре». <…> По распоряжению благочинного монастырей, 

настоятеля Андроньевского монастыря архимандрита Григория, встреча в 

Чудовом монастыре была устроена мне торжественная, как настоятелю, чего 

не следовало бы делать мне как наместнику. Но противиться власти 

благочинного я не мог, а шел покорно, куда ведут»
102

.  

Познакомившись с братией и хозяйством, отец Товия увидел, что 

состояние монастыря было совершенно неудовлетворительным: храмы и 

ризница требовали неотложного ремонта, но денег не было; внутреннего 

надзора за поведением братии не существовало, и оно было слишком 

свободным. «С первого же дня стал я всматриваться в ход церковных и 

хозяйственных дел, причем нашел, что служба церковная сокращена до 

невозможности и исполняется небрежно. Все заботятся об одном: как-бы 

закончить поскорее. По хозяйству во многом требуется ремонт и довольно 

крупный, например: кровля на храмах и на Митрополичьем доме, вся худая, 

как решето <…>даже по штату не полагается должностных лиц — ни 

казначея, ни благочинного, а имеется только эконом и ризничий, как вообще в 

Архиерейском доме. Следовательно, в ряду братий, состоящих налицо, 

ближайший помощник наместника есть эконом, а на деле вижу, что он 

враждебно относится к моему приезду, потому что сам ожидал быть 
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наместником. Ризничий — человек старый, и, будучи поражен скорбью 

расхищения ризницы, от скорби едва ходит на ногах и к делу не способен»
103

. 

Духовно-нравственное состояние монашествующих оставляло желать 

много лучшего: «Братии всей налицо было 41 человек, в этом числе одних 

иеромонахов было 13 человек, тогда как для служебной потребы в обители 

достаточно и 7-ми человек. Спрашиваю эконома и других: зачем столько 

иеромонахов? Говорят: у нас половина иеромонахов служит дома, а другая 

половина на стороне, отчего извлекается доход для содержания остальных 

братий. Начинаю всматриваться во внутреннюю потребу и пользу от такового 

служения на стороне и нахожу, что оно приносит вместе с грошовым 

заработком величайший, ничем не оценимый вред для служащих и для всего 

монастырского братства. Служение на стороне приучает иеромонахов 

шататься по городу, заходить в мирские дома, заводить вредные знакомства и 

привыкать к свободе»
104

. 

Таким образом, монахи отвыкали от обета послушания, некоторые даже 

стали не способны к монашеской жизни. Предшественник отца Товии 

архимандрит Лаврентий обсуждал эту проблему с владыкой Леонтием 

(Лебединским), который выделил монастырю сумму, собираемую братией вне 

монастыря (700 рублей). Однако подобная практика продолжалась. 

«Следовательно, — замечал отец Товия, — тут дорога была больше свобода, 

нежели деньги»
105

.  

Помолившись святителю Алексию, архимандрит Товия взял себе ключи 

от ворот и стал сам выпускать иеромонахов, идущих по делам. Это вызвало 

сильное недовольство насельников, в основном послушников, они даже 

хотели избить архимандрита, в связи с чем он вынужден был нанять сторожа-

охранника. 

Архимандрит Товия как новый наместник Чудова монастыря обязан 

был ехать к великому князю Сергею Александровичу для представления. 
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Содержанием их беседы был тот же вопрос о дисциплине в обители: «“Очень 

рад Вашему назначению на должность наместника Чудова монастыря, 

надеюсь, что Вы установите там надлежащий порядок. Крайне жаль, что 

такой знаменитый монастырь, любимый и почитаемый всеми, доведен до 

такого упадка. Я не говорю, чтобы там устроен был строгий аскетизм, но хотя 

бы установлен был благоприличный порядок, не подающий соблазна 

мирянам”. На это я мог сказать только одно: “Постараюсь приложить все 

усилия к восстановлению данного порядка, но скоро делать всего не могу, 

потому что пока не имею хороших помощников, посему прошу снисхождения 

у Вашего Императорского Высочества, доколе Бог пошлет мне надежных 

сотрудников”. Великий князь закончил: “Надеюсь, что Бог поможет Вам во 

всем. Ежели и с моей стороны потребуется какое-либо содействие, то я готов 

для обители святителя Алексия сделать все положенное”. Милостивые слова 

Его Императорского Высочества премного ободрили меня»
106

.  

Состояние Чудова монастыря стало улучшаться при новом 

митрополите Сергии (Ляпидевском)
107

, назначенном на московскую кафедру 

в сентябре 1893 г. Он оказал отцу Товии содействие в наведении порядка, 

моральную и материальную поддержку: «Когда он вступил на кафедру и 

Чудов монастырь как настоятель, то оказалось, что он есть величайший 

благодетель для обители вообще, в частности для меня. <…> он, будучи в 

Чудове один, вечером, позвал меня, приказал мне сесть напротив него через 

стол и начал говорить следующее: “Отец наместник, полагаю, что Вам 

ведомо о мне только одно, что я есть настоятель Чудова монастыря, но едва 

ли Вы знаете о мне, что для меня эта обитель есть родная, потому что я вырос 

в Москве, знаю ее, как свой дом, и люблю ее, как духовное пристанище, 

начиная от детства и до старости. А почему искренно желаю, чтобы она была 

благоустроена как во внешнем, так и во внутреннем ее состоянии. Теперь с 

болезнью сердца знаю, что она расстроена всячески и даже ограблена. Знаю и 
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то, что Вы присланы сюда для исправления обветшалого и для устройства 

порядка в ней, чему сердечно радуюсь и ожидаю от Вас плодов сего дела. 

При этом упреждаю Вас: знайте, что я строго буду следить за всеми Вашими 

действиями и буду требовать точного исполнения моих распоряжений. Будьте 

уверены, что я готов во всем помочь и содействовать Вам во всех нуждах 

вещественных и нравственных, с которыми Вы будете обращаться ко мне. 

Идите домой и обдумайте хорошенько, в чем обитель нуждается 

материально, а также, какие меры и способы требуются для ее нравственного 

устроения. <…> В заключение скажу: действуйте по чистой совести, я питаю 

полное доверие к Вам, но бойтесь обмануть меня, ибо при малейшем обмане, 

Вы потеряете мое доверие к Вам и не восстановите никогда”. Выслушав 

такое строгое распоряжение и назидание, я поклонился Владыке в ноги, 

обещая быть верным слугою его, и пошел домой»
108

.  

В докладной записке архимандрит Товия перечислил неотложные меры 

по нормализации жизни в обители. Необходимо было:  

1) сменить железную кровлю на храмах и на митрополичьем доме, для 

чего потребуется не менее 500 пудов железа;  

2) отремонтировать помещение ризницы, устроить новые шкафы, на 

что понадобится приблизительно 1000 рублей; 

3) удалить из обители четырех иеромонахов и трех иеродиаконов — 

нарушителей благочиния, служащих соблазном для других. 

Владыка распорядился изыскать средства, а названным в записке 

иеромонахам и иеродиаконам объявить, чтобы они в течение месяца 

подыскали себе другой монастырь
109

. Только после этого дела в Чудовом 

монастыре стали поправляться: был осуществлен ремонт монастырских 

зданий, усилилась дисциплина. По некоторым сведениям, архимандрит Товия 

был даже слишком строг; возможно, с этим связан его перевод из Чудова 

монастыря
110

. 
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Архимандрит Товия, по всей видимости, был очень деятельным 

человеком, поэтому неоднократно назначался на различные дополнительные 

должности по строительству, реконструкции монастырей и церквей, сбору 

многочисленных пожертвований (даже в пользу голодающих в Индии), в 

течение трех лет нес послушание благочинного московских мужских 

монастырей (1901–1903)
111

. 

В начале 1903 г. отец Товия был переведен на должность настоятеля 

московского Знаменского монастыря. Об этом свидетельствует «Акт приёма 

монастырских имуществ у архимандрита Знаменского монастыря 

Митрофана»
112

. Но уже 6 марта 1904 г. по инициативе великого князя Сергея 

Александровича определен на должность наместника Троице-Сергиевой 

лавры, где пребывал до 1915 г.
113

: «На должность наместника Свято-

Троицкой Сергиевой лавры вместо скончавшегося архимандрита Павла 

назначен настоятель Московского Знаменского третьеклассного монастыря 

архимандрит Товия. По происхождению он из крестьян, домашнего 

образования, от рождения имеет 67 лет»
114

. В 1909–1910 гг. он оказывал 

материальную помощь строительству храма на родине, в селе 

Новодмитровское
115

. За свое служение Церкви отец Товия был награжден 

орденами Святой Анны III (1884), II (1895), I степеней; орденами Святого 

Владимира IV (1901), III (1905), II (1912) степеней
116

. 

В 1915 г., на 79-м году жизни, архимандрит Товия был уволен на покой 

и переехал в скит святого Параклита близ Троице-Сергиевой лавры, где 
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прожил чуть больше года. За это время он привел в порядок свои рукописи, 

вел дневник, одной из главных тем которого были покаяние, духовно-

нравственные переживания и наблюдения. Некоторые из рукописей он 

планировал опубликовать
117

.  Архимандрит Товия преставился 7 марта 1916 г. 

на 80-м году жизни. Его опубликованное завещание
118

 свидетельствует о нем 

как о монахе-аскете, целиком преданном Господу
119

.
 

Рукопись архимандрита Товии является уникальным историческим 

документом, ведь он был не сторонним наблюдателем, а реальным 

участником описываемых событий, собеседником высших церковных 

иерархов, генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея 

Александровича и других. Часть архива архимандрита периода 

наместничества в Троице-Сергиевой лавре хранится в РГАДА
120

, вторая часть 

архива хранится в ОР РГБ. Полагаем, что личность этого церковного деятеля 

нуждается в дальнейших исследованиях. 

 

2.2. Архимандрит Иннокентий (Пустынский, 1903) 

 

Будущий архимандрит Иннокентий родился в глухой вологодской 

деревне Пустынька Грязовецкого уезда Вологодской губернии в семье 

пономаря Свято-Троицкой церкви. В этой церкви он был крещен с именем 

Александр, позже пел здесь на клиросе, слушал проповеди местного 

священника Василия Авдуевского. Родители мальчика скончались рано. 

Большое участие в судьбе сироты принял о. Василий, добившийся его 

определения в Вологодское духовное училище за казенный счет. Деньгами на 

дорогу помогли земляки. Учился Александр прекрасно и по окончании 

училища поступил в Вологодскую духовную семинарию (1883–1889) – 
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крупнейшее учебное заведение Русского Севера, располагавшее богатой 

библиотекой.  

Александр успевал по всем предметам,. с большим желанием пел и 

регентствовал в хоре семинарии. Через всю жизнь он пронес любовь к 

музыке – фисгармония неизменно сопровождала его в многочисленных 

переездах, а во время учебы в Киевской духовной академии студент 

Пустынский состоял регентом академического хора
121

. Впоследствии, 

принимая во внимание его высокие профессиональные певческие 

способности, он был избран почётным членом Русского Певческого Союза 

(Russian Song Brotherhood) в г. Бричпорте (Bridgeport), штат Коннектикут 

Северной Америки. В его послужном списке есть запись о том, что: «у него 

имеется нагрудный знак «Союза» в виде золотой лиры»
122

. В 1893 г. он 

закончил Академию и был определен псаломщиком кафедрального собора в 

город Сан-Франциско в Америке. 

По прибытии на место службы в ноябре 1893 г. Александр Дмитриевич 

по благословению епископа Алеутского и Аляскинского Николая (Зиорова) 

был назначен иподьяконом и в том же году определён членом Аляскинского 

Духовного Правления и регентом Архиерейского хора. Тогда же был назначен 

ризничим Кафедрального собора и библиотекарем Архиерейского дома. 

Одновременно Александр Дмитриевич Пустынский состоял учителем 

церковного пения в школе имени преп. Сергия Радонежского Чудотворца, при 

архиерейской кафедре с Сан-Франциско
123

. Уже в следующем году во 

внимание к апостольским трудам во время путешествия по Аляске и 

Алеутским островам, в течение с мая по август 1894 г., Александру, как 

сопровождающему владыки, была объявлена архипастырская благодарность 

и признательность со внесением записи в формулярный список. 14 сентября 

1894 г. Александр Дмитриевич Пустынский был пострижен в монашество с 

именем Иннокентий и рукоположен в иеродиакона. Затем посвящен в 
                                                 
121
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иеромонаха и назначен на должность священника при кафедральном соборе и 

одновременно был удостоен награждения набедренником за особо 

ревностные труды в деятельности православной миссии в Северной Америке. 

Вскоре иеромонах Иннокентий был выбран ключарем кафедрального собора 

и, в связи с определением Святейшего Синода от 1 мая 1820 г., пожалован 

золотым крестом. 

После этой высокой должности следуют стремительные карьерные 

назначения по миссионерской деятельности. Молодого и талантливого 

иеромонаха назначают миссионером Восточных Штатов Америки и 

настоятелем церквей Рождества Пресвятыя Богородицы в г. Осеола-Милс и 

святого Иоанна Крестителя в городе Филиппсбург, штата Пенсильвания. В 

феврале 1895 г., согласно распоряжению епископа Николая (Зиорова), отца 

Иннокентия утверждают в звании председателя Православного братства 

Рождества Пресвятой Богородицы в городе Осеола-Милс, одновременно 

назначив казначеем братства.   

В ходе изучения послужного списка архимандрита Иннокентия, 

хранящегося в фонде Чудова монастыря № 1207 РГАДА, стали известны 

должности, которые он занимал, находясь в Аляскинской епархии. Он 

являлся секретарём Конвенции делегатов православных братств Северной 

Америки по выработке устава Православного общества взаимопомощи 

(Orthodox Catholic mutual aid Society of the N.A.A.). Был также председателем 

православного братства свв. апостолов Петра и Павла в г. Аллегейни штат 

Пенсильвания и настоятелем церкви св. благоверного князя Александра 

Невского в том же городе в виду «экстремальных обстоятельств дела в этих 

городах». Защищая интересы правосудия о. Иннокентий, по указанию 

владыки Николая, совершал формальное судебное следствие по обвинению 

со стороны Нью-Йоркского благочинного священника Е. Балановича на 

псаломщика кафедрального собора А. Капутина. В послужном списке 
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отмечается, что данное дело он «окончил с полным успехом и удостоен 

одобрения епархиального начальства»
124

.  

  Дальнейшая судьба иеромонаха Иннокентия связана с 

образовательной деятельностью в России. 31 августа 1895 г., согласно 

собственному прошению, Указом Святейшего Синода за № 4117 он был 

уволен от службы в Алеутской епархии с зачислением по духовно-учебному 

ведомству в России. Уже в декабре 1895 г. он был определен на должность 

помощника инспектора Новгородской духовной семинарии. В марте 1897 г. 

был назначен на должность помощника инспектора Московской Духовной 

Академии и через год назначен инспектором Академии
125

. Через три месяца, 

в июне, о. Иннокентий избирается Советом Московской Духовной Академии 

преподавателем гомилетики и истории проповедничества. 

По прошествии года, согласно собственному прошению, указом 

Святейшего Синода № 7594 от 18-20 декабря 1898 г., он был переведён в 

Санкт-Петербургский комитет духовной цензуры. А на следующий год, в 

августе, по указу Святейшего Синода от 1899 г. за № 3106 удостоен сана 

архимандрита. 30 августа он был рукоположен в сан архимандрита 

Высокопреосвященнейшим митрополитом Санкт-Петербургским и 

Ладожским Антонием (Вадковским). В 1900 г. за труд «Пастырское 

богословие в России за XIX век»
126

 архимандрит Иннокентий получил 

степень магистра и был поставлен во главе Тверской духовной семинарии
127

 

(ректорство в которой совмещал с учебой в Санкт-Петербургском 

археологическом институте). Через месяц, согласно представлению 

высокопреосвященного архиепископа Тверского Димитрия, был утвержден в 

должности Председателя Тверского Епархиального Училищного Совета
128

.  
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Согласно прошению, в виду расстроенного здоровья, 31 января 1903 г. 

Указом Святейшего Синода № 972 архимандрит Иннокентий был освобождён 

от духовно-учебной службы с назначением на должность наместника 

Московского Кафедрального Чудова монастыря
129

. В журнале «Церковные 

ведомости» от 11 декабря 1902 года, издаваемом при Святейшем 

Правительствующем Синоде, встречаем запись об увольнении архимандрита 

Иннокентия от должности ректора в Тверской семинарии и назначении на 

должность наместника Московского кафедрального Чудова монастыря: 

«Ректор Тверской духовной семинарии, архимандрит Иннокентий, уволен, 

согласно прошению, по болезни, от духовно-учебной службы с назначением в 

распоряжение преосвященного митрополита Московского»
130

. 

3 марта 1903 г. архимандрит Иннокентий распоряжением 

Высокопреосвященного Митрополита Московского и Коломенского 

Владимира назначен Председателем Комитета по заведованию 

строительными капиталами обетного храма во имя святого благоверного 

князя Александра Невского, посвященного освобождению крестьян от 

крепостной зависимости (1861 г.)
131

. В Прибавлениях к журналу Церковные 

ведомости можно найти интересное свидетельство о посещении 

богослужения в Чудовом монастыре императорской семьей. Там же 

упоминается и новый наместник обители архимандрит Иннокентий. «1-го 

апреля 1903 года Император Николаю II и Императрица Александра 

Федоровна вместе с августейшими детьми великими княжнами Ольгой и 

Татьяной Николаевнами присутствовали на литургии в церкви Рождества 

Богородицы, что на Сенях. В 2 часа 35 минут дня они посетили Чудов 

кафедральный монастырь, проследовав прямо в древнейший храм Чуда 
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архистратига Михаила, находящийся в центре монастыря. На паперти храма 

их встретил настоятель обители преосвященный Владимир, митрополит 

Московский и Коломенский, с крестом и святой водой. При вступлении 

Государя и Государыни в церковь певчие пропели тропарь храмовому 

празднику Чуду архистратига Михаила. Высокопреосвященный Владимир 

совершил соборное краткое молебствие с возглашением многолетия. Их 

Величества приложились к святому кресту. Митрополит поднес Государю 

икону святого архистратига Михаила в серебряно-вызолоченной ризе, а затем 

представил им наместника обители архимандрита Иннокентия и бывшего 

наместника архимандрита Товию»132.  

В этом назначении проявились огромная персональная ответственность 

и доверие императорской семьи. Резолюцией Его Высокопреосвященства за 

№ 679 архимандрит был назначен Председателем комитета по устройству 

храмов Сибирской епархии
133

. В начале 1903 г. в журнале «Богословский 

вестник» появляются публикации архимандрита Иннокентия. В одной из них 

говорится: «Перед взором Господним могучей, широкой волной движется 

общественная жизнь человечества; по градам и весям, в домах и на стогнах 

повсюду происходят наши обычные базары суеты, где перемешано добро и 

зло, красота и безобразие, богатство и бедность, величие и низость, радость и 

горе. Человек не боится, что будет время, будет суд миру сему, когда не 

спросят его о том, много ли знал он наук и какие именно, какими языками 

глаголал, – но строго спросят о том, старался ли знать, когда мог, святую 

волю Божию, старался ли исполнить ее»
134

. 

 В результате настойчивых обращений святителя Тихона (Беллавина) 

Святейшим Синодом было принято решение об учреждении в Алеутской 

епархии викариатства с присвоением викарному епископу наименования 

«епископом Аляскинским» и с назначением ему местопребывания в Ситке. 
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Это решение Синода было утверждено императором Николаем II 29 ноября 

1903 г. В тот же день император утвердил доклад Святейшего Синода о 

назначении наместника Московского Чудова монастыря архимандрита 

Иннокентия епископом Аляскинским
135

. В Указе от 3 декабря 1903 г. 

говорилось, чтобы наречение и посвящение его в епископский сан было 

произведено в столице. 14 декабря 1903 г. в Казанском соборе г. Санкт-

Петербурга была совершена хиротония архимандрита Иннокентия во 

епископа Аляскинского, викария Северо-Американской епархии. Святитель 

Тихон, вручая новопоставленному епископу архиерейский жезл, произнес 

напутственную речь, в которой упомянул, что его посвящение в епископа 

состоялось «в том самом храме, в тот самый день недели и почти в то самое 

число, когда и где был посвящен 63 года назад (15 декабря 1840 г.) во 

епископа Алеутского и приснопамятный Иннокентий, впоследствии 

митрополит Московский»
136

, и пожелал ему того же успеха, какой имел этот 

великий архипастырь и миссионер – апостол Аляски
137

. 

Таким образом, архимандрит Иннокентий (Пустынский) занимал 

должность наместника Чудова монастыря всего год – с декабря 1902 г. по  

декабрь 1903 г. Тем не менее, он внес некоторый вклад в развитие Чудова 

монастыря. В период наместничества архимандрита Иннокентия в Чудовом 

монастыре пение хора перешло на более высокий качественный уровень. 

Проповеди отца Иннокентия были всегда интересны, имели духовно-

назидательный характер и привлекали богомольцев.      

2.3. Епископ Арсений (Жадановский, 1904–1920) 

 

Будущий епископ Арсений, тогда Александр, родился 6 марта 1874 г. в 

с. Писаревка Волчанского уезда Харьковской губернии в семье протоиерея 

Иоанна Жадановского. Отец Иоанн был необыкновенно трудолюбивым, 
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молитвенным и смиренным священником
138

. Многие священнослужители из 

рода о. Иоанна проходили свое служение в церквях города Чугуева 

Харьковской губернии. 

После поступлений Александра Жадановского в 1884 г. в Харьковское 

духовное училище, и успешном окончании Харьковской духовной 

семинарии, 21 ноября 1893 г. он был рукоположен в иподиакона в 

архиерейском Покровском монастыре города Харькова.  

После выпуска из семинарии Александру часто приходила мысль о 

принятии монашества. Желание монашеского пострига усилилось после 

богомолья в Киево-Печерской лавре. Богослужение в церкви произвело на 

юношу огромное впечатление, как он сам писал: «Благолепие храма, могучий 

умилительный напев, воздыхания и слёзы богомольцев произвели на меня 

потрясающее действие. Сердце дрогнуло и в тот момент окончательно 

приковалось к иночеству».  

В письме от 17 января 1899 г. к святому праведному Иоанну 

Кронштадтскому Александр просил совета, подробно излагая обстоятельства 

своей личной и домашней жизни. Отец Иоанн отвечает на письмо 

Александра, прозорливо делая приписку в заглавии: «А.И. Жадановскому, 

будущему епископу Арсению. <…> Ваше слабое здоровье тоже служит 

указанием Божиим избрать путь евангельский. Впрочем, ждите спокойно 

указания Божия с молитвой в сердце, да определит Сам Господь образ Вашей 

жизни. Помните слова Спасителя в Апокалипсисе о целомудренных: “Со 

мною будете ходити в белых одеждах, зане не осквернишася с женами (Откр., 

14 гл.)”»
139

.  

В дальнейшей судьбе о. Арсения святой Кронштадтский пастырь будет 

принимать самое прямое участие. Сам епископ Арсений писал: «Ответ 

великого пастыря произвёл на меня сильное впечатление. Уже во время 

самого чтения письма тайная сила потрясла моё сердце и внушила 
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непреклонную решимость принять монашество. Все сомнения, недоумения и 

затруднения по этому вопросу кончились»
140

. Впоследствии, находясь на 

должности наместника Чудова монастыря Московского Кремля, 26 апреля 

1905 г. архимандрит Арсений написал благодарственное письмо святому 

пастырю, в котором напоминал о себе и о духовной помощи батюшки при 

выборе жизненного пути: «Я – наместник Чудова монастыря <…> в трудную 

минуту обращался к Вам за советом, какой мне избрать образ жизни, и Вы, 

дорогой о. Иоанн, указали мне на созерцательный, девственный (Ваше 

письмо от 17-го января 1899 г.). Благодарю моего Спасителя, удостоившего 

меня чина монашеского»
141

.  

Получив благословение о. Иоанна Кронштадтского Александр подал 

прошение на совершение пострига. После приема у владыки Амвросия 

(Ключарева) разрешение на постриг было получено
142

, и Александр был 

отправлен на проживание в Святогорскую пустынь, которая находилась в 

Изюмском уезде Харьковской губернии. 17 июля 1899 г., на следующий день 

после праздника Святогорской иконы Божией Матери, состоялось 

пострижение Александра в монахи с именем Арсений. 

Согласно обещанию, архиепископ Амвросий приехал в пустынь и 14 

августа рукоположил монаха Арсения во иеродиакона. Уже на следующий 

день иеродиакон Арсений отправился в Москву, в Академию. В стенах 

«святилища духовной науки» он стал жить на государственной стипендии. 

После зачисления на I курс Московской духовной академии о. Арсений стал 

часто посещать Гефсиманский скит лавры, скит св. Параклита, Зосимову 

пустынь, называя последнюю «духовной врачебницей». В пустыне он 

прибегал к духовному руководству прославленных в настоящее время 

преподобных отцов Алексия (Соловьёва), Варнавы (Меркулова), игумена 

Германа (Гомзина), который впоследствии стал его духовным отцом. Это 

общение отразилось на формировании личности молодого иеромонаха. В 
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один из таких приездов иеромонах Варнава предвещал: «Будешь неподалеку 

от Москвы архиереем, маленьким архиереем»
143

. На IV курсе, 9 мая 1902 г., 

ректор епископ Волоколамский Арсений (Стадницкий) рукоположил 

иеродиакона Арсения в иеромонаха, о чем оставил запись: «Служил в 

академическом храме при громадном стечении народа. Рукоположил во 

иеромонаха переходящего на IV курс студента – иеромонаха Арсения 

(Жадановского). Монах он прекрасный»
144

.  

Итоговое сочинение о. Арсения было на тему: «Беседы преподобного 

Макария Египетского с гомилетической точки зрения», за которое он был 

удостоен степени кандидата богословия. На заключительном испытании в 

Духовной академии присутствовал митрополит Московский и Коломенский 

Владимир (Богоявленский). Митрополит после подробной экзаменовки 

предложил священнику Арсению место казначея в Чудовом монастыре
145

. 

После прибытия в начале августа 1903 г. на место нового служения, в 

Чудов монастырь, иеромонах Арсений приложился к мощам святителя 

Алексия, явился к наместнику монастыря архимандриту Иннокентию, 

который отвел иеромонаха в казначейскую квартиру. На следующий месяц, 2 

сентября 1903 г. распоряжением митрополита Владимира (Богоявленского) 

иеромонах Арсений был назначен на должность казначея Чудова 

монастыря
146

. Но казначеем отец Арсений пробыл всего пять месяцев. В этот 

период он познакомился с хозяйственной деятельностью обители. После 

хиротонии архимандрита Иннокентия (Пустынского) во епископа 

Аляскинского, о. Арсений был назначен наместником Чудова монастыря с 

возведением в сан архимандрита (27 марта 1904 г., в Великую субботу)
147

. 

К исполнению обязанностей наместника отец Арсений относился очень 

серьезно. Согласно его планам обитель должна была быть возвышена до 

лучших монастырей того времени. Образцами ему были Зосимова и 
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Святогорская пустынь. Он предпринял ряд шагов: запретил женщинам вход в 

ограду монастыря, обязал братию посещать все церковные службы, на 

трапезе все должны были быть в рясах и клобуках, запретил разговоры 

певчих на клиросах. Также был ужесточен запрет на курение и спиртное. За 

всем должен был следить отец благочинный
148

. 

Основная часть братии поддержала наместника, но некоторые, не 

выдержав, уходили. Изменения коснулись и духовной, и образовательной 

сторон. Для повышения уровня духовного образования иноков была создана 

послушническая школа, в которой преподавались церковная история, 

богослужение, катехизис, аскетика. Только после успешной сдачи выпускных 

экзаменов иноки приписывались к монастырю. Требовалось стройное пение, 

усердие в богослужении, развитие добродетели трезвения, служение 

духовничества, необходимого для приведения ближних к спасению. 

Налаживать монастырское дело было трудно, как вспоминал сам 

епископ Арсений
149

. Недостаток был с певчими на клиросе, т.к. молодые 

люди, которые желали принять постриг, уходили в тихие отдалённые 

пустыни, минуя столицу. Увеличивался кризис нехватки в певчих, так что 

приходилось приглашать богомольцев на клирос.  

Вскоре после своего утверждения в должности наместника 

архимандрит был назначен на соответствующие должности председателя 

высочайше учрежденного комитета для сбора средств на создание в Москве 

храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. Также в 1904 

г. он принял после отъезда в Америку владыки Иннокентия (Пустынского) 

ответственное место в благотворительном комитете для принятия 

пожертвований на храмы, строящиеся в Симбирском крае, и назначен 

казначеем московского епархиального комитета по сбору и распределению 

пособий пострадавшим от беспорядков в Москве в 1905 г.  
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За отличное выполнение обязанностей наместника и улучшения 

духовно-нравственной жизни братии 6 мая 1908 г. о. Арсений был награждён 

орденом Св. Анны 3-й степени. 26 мая 1909 г. он был назначен членом 

строительной комиссии по постройке каменного 4-хэтажного корпуса при 

подворье Чудова монастыря в Хамовниках
150

. Вскоре его определяют 

казначеем московского епархиального комитета по оказанию пособий 

пострадавшим от наводнения, которое произошло в 1908 г.    

Архимандриту Арсению были небезразличны судьбы Русской 

православной миссии. Его стараниями 27 октября 1911 г. при Чудовом 

монастыре был образован Московский отдел Камчатского православного 

миссионерского братства Всемилостивого Спаса, созданного по инициативе 

будущего митрополита Нестора (Анисимова); председателем был выбран 

архимандрит Арсений
151

. Отдел тесно сотрудничал с московским братством 

Святителей Московских, собрания которого не раз проходили в монастыре. 

Этот отдел, как писал журнал «Голос Церкви», «не одну слезу бедных 

камчадалов уже отер любвеобильной рекой обители святителя Алексия»
152

. 

По воспоминаниям митрополита Нестора, при Чудовом монастыре был склад 

предназначавшихся для отправки на Камчатку пожертвованных вещей для 

школ, церковной утвари
153

. 

Жизнь и духовное становление отца Арсения были связаны со святым 

праведным Иоанном Кронштадтским. «Господь судил мне принять 

монашество по молитве и заочному благословению отца Иоанна 

Кронштадтского», – объясняет в своих воспоминаниях о. Арсений. 24 июля 

1906 г. отец Иоанн Кроншадтский посетил Чудов монастырь, зашел в 

наместническое помещение архимандрита Арсения. Во время встречи о. 

Арсений показал о. Иоанну его письмо от 1899 г., в котором тот советовал 

ему принять монашество. Великий пастырь выразил удовольствие. Это 
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посещение всероссийского пастыря отец Арсений сравнивает с чудным сном. 

В знак благодарности за прием он заказал фототипию с понравившегося 

Евангелия митрополита Алексия и послал ему. В ответ он получил письмо, в 

котором отец Иоанн благодарил «за великий и священный дар – Евангелие от 

Иоанна, святым Алексием, митрополитом Московским, списанное и 

воспроизведенное способом фототипии. Дивный памятник трудов великого 

Святителя, который нашел время заняться этим трудом (переписки) среди 

многих других святительских занятий. Да воздаст он Вам за этот дар 

неоцененный! … Желаю Вам сугубой благодати, обильного дара живого 

слова и доброго успеха во всех делах с добрым здоровием. Да хранит Вас 

Господь Иисус Христос и Святитель Божий Алексий. 22 сентября 1906 г. Ваш 

почитатель Протоиерей Иоанн Сергиев»
154

. 

Это письмо для отца Арсения явилось своего рода завещанием. Для 

него святой Иоанн Кронштадский был всегда живым примером служителя 

алтаря в совершении Божественной литургии и общения с народом, 

исполненного благоговейных чувств и созерцанию небесного. 

Попечительством отца наместника в августе 1912 г. Московском 

Кремлевском Чудовом монастыре было основано братство святителя Алексия 

(Алексеевское братство). В высшей степени животрепещущая потребность в 

таком братстве при гробнице святителя Алексия была точно подмечена 

наместником Чудова монастыря. Сведения о том, как учреждалось братство и 

о его правилах можно почерпнуть из обращения к посетителям обители 

святителя Алексия отца Арсения (Жадановского)
155

. Отец Арсений призывал 

братию объединиться в молитве у мощей святителя Алексия, также быть 

примером христианской жизни и прославлять Бога, тем самым увеличивать 

число богомольцев монастыря156.  
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Члены братства должны были честно трудиться каждый на своём месте 

и по своей профессии, проводить целомудренный, чистый, трезвый образ 

жизни, отказаться от курения табака. Вершиной христианского делания 

членов братства признавалась добродетель христианского смирения, 

ощущение собственной немощи и недостоинства. Прихожанам, пожелавшим 

стать членами православного братства, можно было записаться после беседы, 

которая проходила каждое воскресенье и в праздник вечером, в особую книгу. 

Книга хранилась при раке с мощами святителя Алексия для того, чтобы 

находясь в чертогах Отца Небесного, святитель молитвенно предстоял за всех 

членов братства. Денежных взносов от братчиков не требовалось. Любой 

желающий мог уделить свой трудовую лепту, опуская её в кружки для 

бедных, которые имелись в монастыре при свечном ящике, в иконно-книжной 

лаве, на паперти и при водосвязной чаше. Для членов братства каждое первое 

число месяца в 8 часов вечера совершалось водосвятие. Каждый воскресный 

и праздничный день после беседы служился молебен перед ракой с мощами 

святителя Алексия при пении членов братства. Братчикам выдавался образок 

святителя Алексия для ношения на шее
157

.   

 Более подробные сведения о деятельности братства находим в 

воспоминаниях духовной дочери владыки Серафима (Звездинского) 

схимонахини Иоанны (Анны Сергеевны Патрикеевой), которая отмечала 

любовь чудовских богомольцев к отцу архимандриту
158

. 

Другая духовная дочь владыки Серафима рассказывала, что с первых 

дней служения в Чудовом монастыре архимандрит Арсений ежедневно 

служил Литургию, глубоко переживал ее, любил всенародное пение
159

.  

В 1912-1917 гг. архимандрит вместе с миссионером-проповедником 

Московской епархии И. Г. Айвазовым издавал журнал «Лепта обители 

святителя Алексия». Это издание вышло в десятках тысяч экземпляров и 
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разошлось по всей Русской земле, в том числе, и по далекой Сибири. 

Принимая во внимание более серьезные духовные запросы русского народа, 

батюшка по благословению Петербургского митрополита Владимира 

(Богоявленского) и при участии И.Г. Айвазова начинает издавать 

ежемесячный журнал «Голос Церкви». Указом Святейшего Синода от 7 

декабря 1911 г. он был утвержден редактором ежемесячного издания. Этот 

журнал считался одним из наиболее живых и содержательных богословских 

ежемесячников. Архимандрит принимал в нем не только редакционное, но и 

литературное участие. В этих журналах публиковались его проповеди и 

«Духовные дневники». В 1911 г. в Москве были изданы его книги 

«Преподобный Макарий Египетский»
160

 и «Гефсимания». В последней 

содержались сведения о Гефсиманской женской общине, в основании которой 

принимал участие о. Арсений.  

Во времена гонений на Церковь в XX столетии произведения владыки 

Арсения пользовались среди православной паствы большой популярностью. 

Отдельные выпуски журналов передавались из рук в руки, переписывались 

от руки. Письменные сочинения архипастыря были посвящены раскрытию 

православного догматического вероучения и острым вопросам церковной 

жизни: деятельности секты иоаннитов, распространению атеизма, 

младостарчеству, возрождению чина диаконис, проблеме имяславия. Среди 

них можно упомянуть такие, как «Древнехристианская практика причащения 

Св. Таин»
161

, «О священстве»
162

, «Воспоминания о замечательных 

московских протоиереях»
163

, «О молитве Иисусовой: 33-частное поклонение 

Богочеловеку Христу»
164

.  

В сложные предреволюционные годы среди упадка духовности и 

постепенного расцерковления общества отец архимандрит находит 
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содействие и поддерживает общение со священномучеником архимандритом 

Серафимом (Звездинским) – своим духовным братом, келейником и 

сомолитвенником, святым праведным протоиереем Алексием Мечёвым, 

схиигуменией Фамарью (Марджановой). В период наместничества 

архимандрита Арсения чудовская обитель стала одним из центров духовного 

просвещения не только в Москве, но и в масштабах всей России. 

Трудами отца Арсения в 1911 г. в кельях наместника Чудова монастыря 

был устроен храм во имя святителя Иоасафа Белгородского. В 1913 г. под его 

руководством в монастыре был создан пещерный Ермогеновский храм. В 

1913 г. архимандрит Арсений вместе с иеромонахом Серафимом 

(Звездинским), будущим настоятелем Чудова монастыря и духовным другом 

владыки, совершили паломничество на Святую Землю. 

В журнале «Церковные ведомости» от 31 мая 1914 г. находим 

официальное сообщение о хиротонии архимандрита Арсения во епископа 

Серпуховского и назначении его пятым викарным епископом165. 

Хиротония епископа была совершенна 8 июня 1914 г. в Алексеевском 

соборе Чудова монастыря в сослужении митрополита Московского и 

Коломенского Макария (Невского), управляющего Московским Донским 

монастырем архиепископа Алексия, епископа Пермского Палладия и других 

епископов.  

Чтобы передать настроение, которое царило в душе архимандрита 

Арсения, приведём его собственные слова, сказанные при наречении его в 

епископский сан: «Я стою на пороге епископства. Душу мою в настоящее 

время охватывает, с одной стороны, смущение, робость, а с другой – 

умиление и радость»
166

. 

По благословению Святейшего Синода он был оставлен на жительство 

в Чудовом монастыре к радости его самого, братии обители и всех духовных 

чад. За ним сохранилась должность наместника обители. Помощником 
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наместника в помощь владыке Арсению был назначен ректор Вифанской 

духовной семинарии, преподаватель Московской духовной школы иеромонах 

Серафим (Звездинский) с возведением в сан архимандрита и освобождением 

от должности преподавателя семинарии. Вместе они были одного духа, 

духовные друзья, так их и запомнила паства.  

По воспоминаниям духовной дочери владыки Елены Владимировны 

Апушкиной
167

, «первого числа каждого месяца владыка проводил молебны с 

водосвятием и общую исповедь. Часто по воскресеньям его приглашали в 

общества трезвости, например Варнавинское, где собирались рабочие 

заводов и фабрик в большом количестве, чтобы помолиться за молебном, а 

после него прослушать проповедь владыки». Елена Владимировна отмечает 

уставный, без пропусков службу в монастыре, монашеское и протяжное 

пение. Всенощные длились по 4 часа. Особенными были службы Великого 

поста, канон Андрея Критского владыка всегда читал сам. Еженедельно по 

четвергам читался акафист святителю Николаю, по субботам – святителю 

Алексию перед его мощами. Особенно торжественно, при огромном стечении 

народа и духовенства, трижды в год проходил праздник святителя Алексия
168

. 

Много потрудился владыка, издавая свои дневники, начиная с 1908–

1909 гг. Он записал свои воспоминания об о. Иоанне Кронштадтском, 

которого высоко чтил, а также об о. Германе и о. Алексии Зосимовских, 

митрополите Макарии и о многих других известных пастырях. Из дневника 

епископа Арсения мы узнаём, как владыка 26 июля 1916 г. совершал постриг 

в великую схиму своего духовного отца, настоятеля Смоленской Зосимовой 

пустыни игумена Германа (Гомзина).  
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По сообщению Е.В. Апушкиной, владыка Арсений был кротким, 

смиренным, боялся кого огорчить, очень любил детей. На значительные 

праздники дети приходили в архиерейские покои поздравить владыку
169

. 

Праздничные службы в период наместничества епископа Арсения в 

Чудовом монастыре, по воспоминаниям К.В. Быковой, всегда проходили 

торжественно, приезжал митрополит с протодиаконом Константином 

Розовым: «На литургии за малым входом протодиакон высоко нес святыню 

Чудова монастыря – святое Евангелие, написанное рукой самого святителя. 

Оно небольшое, обложено было в жемчужный переплет с драгоценными 

камнями»170.  

Архимандрит Арсений курировал преподавание Закона Божия в 

средних учебных заведениях Москвы, определение на должность 

законоучителей, присоединение инославных к Православию, контролировал 

постриги в монастырях Московской епархии
171

.  

После закрытия монастыря в августе 1918 г. епископ Арсений и 

архимандрит Серафим (Звездинский) нашли пристанище в Серафимо-

Знаменском скиту в Подмосковье, где владыка стал духовным отцом 

схиигуменьи Фамари и сестер. В доме матушки Фамари, в домовой церкви во 

имя преподобного Арсения, епископ Арсений ежедневно совершал 

Божественную литургию, занимался иконописанием, изучал церковную 

музыку, медицину. В частности, он написал образ Спаса Нерукотворного для 

игуменского места скитского храма.  

В 1923 г. владыка был уволен на покой в виду болезни; в Серафимо-

Знаменском скиту он оставался до его закрытия 12 июля 1924 г.  

В тяжелые 20-е гг. владыка Арсений был вынужден прекратить службы 

в храмах. После смерти Патриарха Тихона и выхода Декларации 1927 г., 

отказавшись от подчинения митрополиту Сергию, он стал служить в своей 

домашней церкви. По воспоминаниям одной из духовных дочерей, «он 
                                                 
169

 Воспоминания о епископе Арсении. Из архива Е.В. Апушкиной. //  Свете тихий. М., 2002. С. 20-21.  
170

 Быкова. К.В. Мои воспоминания. // Московские Епархиальные ведомости. № 11-12. 2014. С. 54. 

http://www.mepar.ru/library/vedomosti/75/1625/  
171

 Арсений (Жадановский), епископ. Воспоминания. М., 1995. С. 285. 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82.html
http://www.mepar.ru/library/vedomosti/75/1625/


60 

 

служил тихим и глубоко молитвенным голосом. Казалось, что он весь уходил 

в молитву и был окружен всеми теми, кому он ее возносил»
172

. В этот период 

владыка состоял в скрытой оппозиции, не принимая назначений, не выступая 

на общественных богослужениях, не имея литургического общения с 

единомышленными митрополиту Сергию (Страгородскиму) архиереями и 

священнослужителями
173

.  

В период с 1924–1925 гг. он жил в селе Кузьмёнки Серпуховского уезда 

в доме протоиерея Михаила Пятикрестовского. После устройства церкви на 

своей половине дома владыка Арсений стал ежедневно совершать 

богослужения. Среди приезжающих гостей были схиигуменья Фамарь, 

насельницы скита, духовные чада. В домовой церкви владыка совершил 

несколько иноческих постригов. В марте 1926 г. владыка проводил в 

последний путь почитаемого им Московского митрополита Макария 

(Невского), лично переоблачал митрополита, готовил тело к погребению. 

Епископ Арсений – автор жизнеописания святителя Макария.  

В 1926 г. власти выслали епископа в Арзамас Нижегородской губернии. 

В городе он снял небольшой дом, устроил в нем церковь и начал совершать 

богослужения
174

. После возвращения из ссылки в начале 1928 г. владыка жил 

в Серпухове и в посёлке Котельники Ухтомского района Московской области, 

где купил дом благодаря помощи, полученной от митрополита Сергия 

(Страгородского).  

В 1930-е гг. он несколько раз арестовывался: в 1931, 1932, 1933 гг. 

(вместе с келейницей монахиней Александрой (Мурашовой) в составе 

группы из 10 человек). С осени 1933 по апрель 1937 г. тяжелобольной 

владыка проживал в Котельниках. Духовные чада приезжали к нему к началу 

Божественной литургии, которая совершалась в тайно существовавшей 
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домовой церкви, исповедовались и причащались
175

. В последний раз владыка 

был арестован 14 апреля 1937 г., был обвинен в руководстве 

контрреволюционной монархической организацией «Истинно православная 

Церковь» и заключен в московскую Бутырскую тюрьму. По приговору тройки 

НКВД Московской области от 26 сентября 1937 г. владыка был расстрелян
176

.

  

Епископ Арсений (Жадановский) внес большой вклад в развитие, 

богослужебную и духовно-просветительскую деятельность Чудова 

монастыря. Родом из потомственных священнослужителей, благословленный 

в монашество святым праведным Иоанном Кронштадским, возраставший под 

влиянием преподобных старцев Алексия (Соловьёва), Варнавы (Меркулова), 

игумена Германа (Гомзина), он, по отзывам знавших его людей, был 

высокодуховной личностью и талантливым церковным администратором. 

При нем Чудов монастырь достиг высокого духовного и экономического 

состояния: богослужения отличались строгим исполнением устава, была 

укреплена монашеская дисциплина, значительно улучшилось материальное 

положение монастырской братии, монастырь стал одним из богатейших в 

стране. На богослужения в монастырь стекался народ с целью духовного 

назидания от живого проповеднического слова наместника. 

 

2.4. Архимандрит Серафим (Звездинский, 1914–1918) 

Согласно сведениям, полученным из послужного списка
177

, 10 июня 

1914 года иеромонах Серафим был возведен в сан архимандрита 

преосвященнейшим Арсением, епископом Серпуховским, викарием 

Московской митрополии. Вследствие нового назначения о. Серафим был 

освобожден от должности преподавателя Московской духовной семинарии и 

назначен помощником наместника Чудова монастыря. Епископ Арсений 
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видел в новом архимандрите сомолитвенника и друга, братия — пример 

монашеского жития, прихожане — истинного пастыря, утешителя, 

наставника и учителя. 

В августе 1914 г. по указу Святейшего Синода № 13150, архимандрит 

Серафим был назначен столичным наблюдателем церковно-приходских школ 

по городу Москве. Это назначение было обусловлено занимаемой 

должностью помощника наместника кафедрального монастыря и 

необходимостью исполнения функции контроля за осуществлением 

преподавания в столичных церковно-приходских школах. На основании 

анализа сохранившихся документов за 1917 г. и имеющихся на них подписях, 

можно сделать вывод о том, что за церковно-приходским образованием в 

Московской епархии следил также и епископ Арсений
178

. 

Архимандрит Серафим (Звездинский) с почётом был избран 

председателем общества хоругвеносцев Чудова монастыря и председателем 

Московского отдела Православного Камчатского братства, учрежденного 

митрополитом Нестором (Анисимовым) 27 октября 1911 г. при Чудовом 

монастыре. За свою деятельность о. Серафим был награжден нагрудным 

знаком креста, присвоенным священнослужителям в память 300-летия 

царствования Дома Романовых, и нагрудным знаком 2-й степени 

Православного Камчатского братства
179

. 

Духовное воспитание будущий архимандрит получил еще в детстве, в 

семье. Николай Иванович Звездинский родился 7 апреля 1883 г. в семье 

единоверческого священника Иоанна Звездинского.  

В 1895 г. Николай поступает в Заиконоспасское духовное училище, 

расположенной на улице Никольская. В период с 1899 по 1909 гг. Николай 

Звездинский – студент Московской духовной семинарии, затем Московской 

духовной академии. Во время учёбы Николай утвердился в выборе 

иноческого пути и, находясь у раки преподобного Сергия вместе со своим 
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товарищем Виталием Ставицким (впоследствии епископом Филиппом), он 

дал обет принять постриг. Вскоре Николай стал духовным сыном 

преподобного старца Зосимовой пустыни иеросхимонаха Алексия 

(Соловьева). 

Принимая решение о пострижении, Николай испросил благословения и 

молитвенной помощи у старца Зосимовой пустыни Алексия (Соловьева) и у 

архимандрита Арсения (Жадановского). Отец Арсений благословил Николая 

образом Воскресения Христова. На пути в Лавру, в день пострига, Николай 

Иванович попросил сопровождавшего его игумена Зосимовой пустыни 

преподобного Германа (Гомзина) дать наставление. «Будь воином Христовым, 

– сказал отец Герман, – чувствуй себя всегда стоящим в строю перед лицом 

Начальника твоего, Спасителя Бога…»
 180

. 

Монашеский постриг с именем Серафим в честь преподобного 

Серафима Саровского совершился 26 сентября 1908 г. после Всенощного 

бдения в Покровском академическом храме. Когда после пострига к иноку 

подходили монахи и спрашивали: «Что ти есть имя, брате?», его лицо сияло 

неземным миром
181

. В том же 1908 г. о. Серафим был рукоположен в сан 

иеродиакона и через год в иеромонаха. Указом Святейшего Синода 10 декабря 

1909 г. он был назначен на должность преподавателя истории в Вифанскую 

духовную семинарию. В своих воспоминаниях владыка Серафим пишет, что 

он молился за всех своих учеников, за каждого вынимал частицу на 

проскомидии, и это они чувствовали
182

. В 1912 г. в соответствии с указом 

Святейшего Синода отец Серафим был переведен в Московскую духовную 

семинарию, получив должность преподавателя гомилетики и смежных с нею 

предметов
183

. Вскоре, в октябре 1913 г., он был избран семинарским 

правлением и утвержден резолюцией Его Высокопреосвященства на 

должность классного воспитателя. За труды в преподавательской 
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деятельности в мае 1914 г. о. Серафим был награжден орденом святой Анны 

3-й степени
184

.  

 С 27 мая 1914 г., находясь на должности помощника наместника Чудова 

монастыря, архимандрит Серафим должен был руководить братией и делами 

обители не вполне самостоятельно, необходимо было все согласовывать с 

волей и мнением владыки Арсения. В Чудовом монастыре было особое 

положение настоятеля, не как в других монастырях, где настоятели сами 

принимали решения по управлению обителью. Официально настоятелем 

обители являлся митрополит Московский и Коломенский; к тому же 

присутствие наместника, епископа Арсения, не давало помощнику полной 

власти. В этом проявляется начало смирения. Не имея своей паствы, своих 

административных полномочий, подчинившись владыке Арсению, отец 

Серафим во многом был отрешен от мира и самого себя. Невзирая на 

почетный сан архимандрита, смиренный батюшка имел привычку отвечать 

своему начальнику: «Как папа, так и я». Не любил о. Серафим лишь 

лукавства и ропота, а все остальное покрывал своей любовью185.  

В результате исследования письменного наследия духовных чад 

батюшки, были найдены воспоминания духовной дочери владыки Серафима 

Анны Сергеевны Патрикеевой, впоследствии принявший монашество и 

великую схиму с именем Иоанна. Она вспоминает: «Отец Серафим был 

взыскательным блюстителем монастырских порядков. С ним начались 

строгости в Чудове. По завету святителя Алексия женщин в кельи братии не 

допускали. В церкви переднюю часть предоставили мужчинам. Ворота 

запирались в восемь часов вечера, ключи отдавались лично отцу 

архимандриту, опоздавшего брата в монастырь не пускали… Каждое 

воскресенье после вечерни отец Серафим говорил проповедь. Слово его 

зажигало сердца людей любовью к Богу, Церкви, всему святому»
186

. А. С. 
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Патрикеева вспоминала проповеди отца Серафима: «Однажды отец Серафим 

говорил о том, как преподобный Антоний Великий, “уязвленный Христовой 

любовью
187

”, оставил “мир и не в мире”
188

. Другой раз сказал, что на каждой 

язве рук Христа Спасителя как бы написано: “прощаю и разрешаю”»
189

. За 

дар произносить прекрасные проповеди отца Серафима называли 

«московским Среброустом». Он вдохновлял свою паству истовой верой и 

горячей любовью к церковной службе. Служение Литургии было основным 

делом его жизни. Он говорил: «Пока совершается Божественная Литургия, я 

ничего не боюсь: ни голода, ни червей, ни засухи, ни града»
190

.  

В дневниках Анны Сергеевны Патрикеевой можно обнаружить 

воспоминания о встрече отца Серафима с царевичем Алексием во время 

приезда государя в Кремль в начале Первой мировой войны. В тот момент, 

когда отец Серафим стоял у раки святителя Алексия, царевича поднесли, 

чтобы он имел возможность приложиться к мощам святого покровителя. При 

этом будущий страстотерпец коснулся бороды будущего 

преподобномученика191. 

«Чудовские богомольцы, – свидетельствует А.С. Патрикеева, – любили 

своего духовного отца владыку Арсения, горячо ценили и своего утешителя, 

пламенного учителя архимандрита Серафима. Толпясь за благословением у 

владыки, никогда не упускали возможности получить благословение и от 

скромно удалявшегося отца архимандрита»
192

.  Зосимовский старец Алексий 

(Соловьев) не давал благословения о. Серафиму быть духовником и 

принимать у кого-либо исповедь. Старец Алексий благословил ему самому 

укреплять в себе дух и готовил, видно, его для будущего. Был лишь один 

случай, когда архимандрит, с благословения о. Алексия, исповедовал. 

Единоверец старец Кирилл имел веру лишь к одному православному 
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пастырю – сыну о. Иоанна Звездинского и просил напутствовать его в вечную 

жизнь; с благословения старца Алексия о. Серафим исповедовал его и его 

умирающую от туберкулеза дочь
193

. 

Примечателен случай абсолютного послушания и доверия о. Серафима 

(Звездинского) своему духовному отцу – владыке Арсению. Однажды, в 1913 

г. владыка Арсений остановил о. Серафима. «Что, о. Серафим, поедите ли со 

мною, куда я вас приглашу?» – спросил он своего друга. «Поеду», – был 

кроткий ответ сердечного друга. «Я хочу вас просить спутешествовать мне в 

старый Иерусалим», – сказал владыка Арсений. Радостно принял 

приглашение о. Серафим: он оформил документы к отъезду и в 

сопровождении племянника владыки Арсения и чудовского повара выехал в 

путешествие
194

. 

Незадолго до закрытия Чудова монастыря, 23 июня (6 июля) 1918 года, 

в праздник Владимирской иконы Божией Матери, отец Серафим и владыка 

Арсений были приглашены сослужить Божественную литургию в 

Никольском храме на Берсеневке, напротив Храма Христа Спасителя. В 

проповеди после окончания Литургии он сказал, показывая рукою на храм 

Христа Спасителя (он тогда стоял в целости): «Вижу, вижу: строят башню, 

хотят ею до неба достать, но нет, не будет того!» Эти слова оказались 

пророческими и впоследствии сбылись, когда вместо взорванного храма 

попытались построить огромное здание необыкновенной высоты – Дворец 

Советов
195

. 

В лето 1918 года владыка Арсений и архимандрит Серафим были в 

гостях у семейства Патрикеевых196 в их химкинском доме, дважды служили 

Литургию в храме. «С тревогою проводили сестры в Москву дорогих гостей. 

В загородном доме казалось безопаснее, надежнее... Не могли они 
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предположить тогда, что станет через год с их химкинским домом»197... В 

июле 1918 года владыка Арсений и архимандрит Серафим навсегда выехали 

из стен Чудовской обители. 

Из Чудова они переместились в Зосимову пустынь, затем в Покровскую 

общину, в Серафимо-Знаменский скит, основанный схиигуменией Фамарью, 

почитавшей владыку Арсения и отца Серафима. Анна Сергеевна Патрикеева 

дала обет читать за владыку и отца Серафима акафист Божией Матери: 

«Радуйся, Невесто Неневестная», что и исполняла по силе всю жизнь
198

. 

В жизни священномученика прошла череда арестов, ссылок, 

перемещений на новое место жительства. Владыка часто болел. В 1925 г. 

завершился срок ссылки на севере. В день Благовещения Пресвятой 

Богородицы пришла весть об освобождении; а в то же утро было получено 

известие о преставлении Патриарха Тихона. Местоблюстителем стал 

митрополит Петр (Полянский), который сделал епископа Серафима своим 

помощником. Владыка разместился недалеко от Яузского моста, где 

ежедневно принимал духовенство. После ареста митрополита Петра епископ 

Серафим уехал в Дивеево, затем перебрался в Меленки Владимирской 

области
199

. Следом снова арест, снова больного пятидесятилетнего владыку 

Серафима отправляют в далекую ссылку – Алма-Ата, Гурьев, Уральск – жара, 

малярия, сердечные приступы и постоянный голод, а потом пересылка в 

Омск в сорокоградусный мороз. 

Но ни на одном допросе епископ Серафим не сказал ни единого слова, 

которое могло бы повредить его духовным детям. Он не сообщил никаких 

сведений о своей пастырской деятельности. Никто не пострадал по его вине. 

Виновность в политических преступлениях епископ Серафим приписать себе 

отказался. 

23 июня 1937 года работники ГПУ арестовали владыку в г. Ишим. 

Ровно через месяц «тройкой» при Управлении НКВД по Омской области 
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 Иоанна (Патрикеева), схимонахиня. «Молю о тех, кого Ты дал мне…» С. 46. 
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 Житие епископа Серафима (Звездинского). Письма и проповеди. С. 60. 
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епископа Серафима (Звездинского) приговорили к расстрелу. Приговор был 

мотивирован тем, что он «не прекратил своей контрреволюционной 

деятельности», в Ишиме среди верующих «слыл за святого человека», как 

написано в протоколе
200

.  

26 августа 1937 г. приговор был приведен в исполнение. Расстреляли за 

святость. В 2000 г. владыка причислен к лику святых Русской Православной 

Церкви
201

. 

Архимандрит Серафим (Звездинский), последний настоятель Чудова 

монастыря, навсегда останется в памяти верующих людей как пример 

необыкновенной силы духа и святой христовой веры – Богом данный дар, 

которого даже советская власть боялась. Батюшка внес существенный вклад в 

духовно-нравственное развитие Чудова монастыря. Он был взыскательным и 

строгим блюстителем монастырских порядков. Занимая должность 

заместителя и исполняющего обязанности наместника, отец Серафим 

проявлял смирение и кротость. Являясь талантливым проповедником, в своих 

проповедях и литературном творчестве он вдохновлял свою паству истовой 

верой и горячей любовью к церковной службе.  

2.5. Братия Чудова монастыря Московского Кремля 

В Чудовом монастыре Московского Кремля действовал 

общежительный устав. Исходя из данного устава, предполагалось отсутствие 

собственности и общий труд для пользы обители. В общежительном Чудовом 

монастыре все было одинаковым и общим – пища, одежда, обувь. В обители 

были общие мастерские и хозяйства, вся работа монахов шла в пользу 

монастыря. Так, у братии «кроме чулана для одежды или шкафа, ничего не 

имеется, да и иметь не нужно, потому что все раздается из рухлядной»
 202

. В 

монастыре кельи находились в одном здании, чтобы настоятель мог 

                                                 
200

 Житие священномученика Серафима (Звездинского) // Жития новомучеников и исповедников 

Российских ХХ века Московской епархии. Июнь-Август. Тверь. 2003. С. 150. 
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 Балашова Т.В. Московские монастыри в социо-культурной среде столичного города второй половины 

XIX – начала XX века. С. 153. 



69 

 

контролировать. Такой устав призывал к полному повиновению настоятелю. 

«В общежитии, без сомнений, более забот, скорбей, столкновений, лишений, 

борьбы с людьми и с самим собою, но в них-то и растет дух человека, 

образуется терпение, крепость, мужество»
203

. 

Общежительный устав монастырей стал характерной тенденцией 

возрождения монашеской жизни для второй половины XIX в. Синод 

постановил утвердить этот устав в монастырях «как необходимую основу 

монашеского подвижничества»
204

. В 1869 г. в соответствии с особым 

циркуляром Синода всем епархиальным архиереям и Синодальным конторам 

предписывалось ввести общежительный устав во всех мужских монастырях. 

Общежительный устав, считали многие иерархи, заключал «наилучшие 

средства к возрастанию духовному»
205

.  

В основном все открытые в Москве монастыри во второй половине XIX 

в. были общежительными. В Троице-Сергиевой Лавре в июле 1909 г. 

состоялся съезд, который постановил обязательно ввести общежительный 

устав для всех открываемых монастырских обителей, кроме архиерейских 

домов. Такой устав в существующих монастырях должен быть введен 

постепенно. 

Однако для московских монастырей вопрос о введении 

общежительного устава не являлся однозначным. Особенность этих 

монастырей заключалась в том, что они находились изначально под 

покровительством власти, являлись достаточно экономически 

обеспеченными и постоянно принимали богомольцев. Трудность введения в 

монастырях столицы такого устава была связана с тем, что их монахи не 

обладали опытом жить в соответствие с его условиями.  

Монастырская братия делилась на монашествующих, указных и 

неуказных послушников, бельцев (трудников), готовившихся принять 

                                                 
203

 Там же. С. 154. 
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 Леонид (Краснопевков Лев Васильевич; 1817-1876). Речь при вручении посоха новопосвященной 
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монашеский постриг. Община была достаточно многочисленной. Необходимо 

учесть, что обитель находилась в Московском Кремле, имела статус 

кафедрального монастыря, в его стенах находились великие святыни, были 

хорошие экономические и хозяйственные условия. В связи с этим число 

новых послушников постоянно пополнялось. В основном это были выходцы 

из крестьянского сословия. 

Для того, чтобы поступить в Чудов монастырь было необходимо 

получить письменное согласие наместника и резолюция епархиального 

архиерея. Епархиальному архиерею на рассмотрение подавались 

соответствующие документы, в которых должны были  указываться возраст, 

сословное положение, уровень образования кандидата и отсутствие 

канонических препятствий для поступления в монастырь. Процедура 

принятия в указные послушники в начале XX в. была упрощена. Исходя из 

ответа архиерейского дома Сибирской епархии можно прочесть, что для 

принятие в послушники согласия архиерея не требуется, достаточно 

разрешения от мещанского собрания
206

. Согласно «Правилам благоустройства 

монашеских братств в Москве», составленных митрополитом Филаретом 

(Дроздовым) в монастыри Москвы рекомендовалось принимать только после 

строгого испытания тех, кто «замечены в проступках против 

благоповедения»
207

. 

Постриг в монашество по законодательству Российской империи 

разрешался мужчинам с тридцати, а женщинам с сорока лет
208

. Исключение 

составляли выпускники духовных семинарий и академий, которые могли 

постричься в монашество с 25 лет и вдовые священники. 

При решении о постриге, кроме возраста кандидата, учитывались 

время, проведенное в монастыре на искусе, свидетельства о поведении и 

«беспрепятственность в гражданском ведомстве». Бельцы – это лица, которые 

                                                 
206

 РГАДА. Ф. 1207. Д. 1004. Послужные списки, переписка с волостями о послушниках и удостоверения об 

отпусках. 1908 г. Л. 15. 
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 Чижевский И. Собрание церковно-гражданских постановлений о монашествующих и монастырях. 

Харьков, 1898. С. 155.  
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 Свод законов Российской империи. Т. 9. СПб., 1899. Свод законов о состояниях. С. 410. 



71 

 

готовились принять монашеский постриг, но ещё не давшие обета, и миряне, 

- это лица, которые не имели намерения принимать постриг, а просто ушли из 

мира в монастырь. Бельцы и миряне в юридическом отношении не 

подвергались ограничениям, установленным для чёрного духовенства
209

.  

Указные монахи определялись в монастырский штат указом 

консистории и получали право носить монашеское облачение. До включения 

в монастырский штат они находились в монастыре «на испытании», 

назывались неуказными послушниками. В Чудовом монастыре неуказных 

послушников было примерно в 2 раза больше, чем указных, но в послужных 

списках о них ничего не сказано.  

Постоянно менялись количество и состав неуказных послушников, это 

было характерно не только для Чудова монастыря, но и для всех монастырей. 

Документы рассматриваемого периода рассказывают, что в течение года 

приходило около 30 человек, которые желали стать послушниками, но многие 

выбывали даже в первые месяцы поступления. Через два года из вновь 

пришедших в монастыре, как правило, оставалось 2-3 человека
210

. 

По циркулярному указу Синода 1898 г. неуказных послушников, 

замеченных монастырским начальством «в несвойственном иноческой жизни 

поведении», следовало немедленно удалять из монастырей. Указных 

послушников предписывалось «подвергать мерам исправления и 

взыскания»
211

.  

В большинстве случаев в книге указывался монастырь, из которого был 

выгнан послушник. Вероятно, строгость зависела в первую очередь от 

настоятеля и от общей политики монастыря. Например, удаление 

монастырских певчих обедняло богослужение, а богомольцы чаще посещали 

Чудов монастырь, кремлевские храмы или Храм Христа Спасителя, именно 

из-за красоты стройного монастырского богослужения.  

В 1903 г. в Чудовской школе было введено преподавание церковного 
                                                 
209
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210

 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 968. Л. 5-40. 
211
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пения в объеме церковноприходской школы и предмета «О монашестве», в 

программе которого изучались история монашества и основные правила 

иноческой жизни. Московский митрополит Владимир (Богоявленский) 

считал, что «к церковному пению следует привлекать не только послушников, 

но и тех из монашествующей братии, кто нуждаются в пополнении знаний по 

сему предмету»
212

. 

В послужных списках братии Чудова монастыря за 1917 г. 14 из 15 

человек, окончивших монастырскую послушническую школу, были 

крестьянского происхождения. В 1913-1914 гг. школу посещали еще больше: 

29 послушников и монахов Чудова монастыря
213

. 

Согласно монастырским штатам, введенным в 1764 г., определялся 

размер государственных субсидий для каждого класса монастырей, число и 

состав монастырской братии. В Чудовом монастыре и Архиерейском доме 

должны были состоять наместник, казначей, эконом, ризничий, иеромонахи, 

монахи, иеродьяконы, бельцы.  

В 1894 г. в послужных списках монастыря  значились: наместник, 

казначей, эконом, ризничий, 11 иеромонахов, 2 иеродьякона и 5 указных 

послушников
214

. В 1904 г. уже в состав братии монастыря входили 19 

монахов, а также наместник, ризничий, 8 указных и 40 неуказных 

послушников, находившихся на испытании
215

. В 1909 г. в монастыре 

проживали всего 72 человека, из них только 23 человека были штатные
216

. 

По материалам послужных списков за 1917 год составлена Таблица 1, 

которая представлена в Приложении. Проведен анализ состава братии Чудова 

монастыря
217

. В 1917 году среди монашеской братии Чудова монастыря 

состояли: наместник, помощник наместника, игумен, 15 иеромонахов, 7 
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иеродиаконов (включая 1 архидиакона), 8 монахов, выполнявших различные 

послушания – пение на клиросе, послушание при свечном ящике, 

пономарское послушание, послушание быть учителем монастырской 

послушнической школы, быть расходчиком – помощником казначея, кому 

доверяют в церкви расходование и сбережение денег, церковным сторожем. В 

монастыре в это время жили 5 указных послушников и 1 неуказный 

послушник, всего 39 человек. 

Социальный состав насельников Чудова монастыря всегда был 

неоднороден, хотя преобладающее большинство было из крестьян: в 1917 г. в 

обители проживали 26 выходцев из крестьянского сословия (67%), семеро – 

из духовного сословия (18%), пятеро – из мещан (13%) и один (2%) из 

казаков.  

Возрастной состав монашествующих в 1917 г. колебался от 31 до 57 лет 

(за исключением 77-летнего благочинного монастыря, иеромонаха 

Анастасия). Всех монашествующих можно разделить на три возрастные 

группы: от 30 до 40 лет – 14 человек (43%), от 40 до 50 - 16 человек (45%) и 

старше 50 лет – 4 человека (12%).  

Из пяти указных послушников в послужных списках за 1917 год трое 

примерно одного возраста (45-48 лет), пожилой церковный сторож (56 лет) и 

молодой (25 лет) послушник, поющий на клиросе. 

Согласно официальным послужным спискам на 1917 г., неуказный 

послушник остался один – студент университета Александр Михайлович 

Панченков. У него было множество послушаний – дворник, помощник 

письмоводителя, помощник свечника при темничном храме святейшего 

патриарха Ермогена, учитель монастырской церковно-приходской школы.  

 

Поступавшие в Чудов монастырь простыми монахами или 

послушниками проходили в нем послушание от 5 до 16 лет прежде 

посвящения в сан, которое зависело от возраста послушника и от лет, 

проведенных им в монастыре. В качестве примера рассмотрим иноческий 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/237091/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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путь иеромонаха Иоанна (Дудина, № 8 в таблице). Он родился в 1862 г. в 

Костромской губернии, в крестьянской семье, в миру носил имя Иван. 

Первоначально поступил в Русскую духовную миссию в Палестине, где 

проходил разнообразные послушания, с 1898 г.  по 1 декабря 1914 г. 

заведовал подворьем на берегу Галилейского моря. 8 января 1915 г. поступил 

в Московский кафедральный Чудов монастырь, где проживал на послушании 

8 месяцев. Определен послушником монастыря Указом Московской 

Духовной Консистории от 7 сентября 1915 г. Через 9 месяцев в июне 1916 

года рукоположен в иеродиакона. Кроме череды священнослужения проходил 

также и клиросное послушание. Из содержания текста присяги духовник 

обители сделал заключение о пригодности о. Иоанна к рукоположению в 

священный сан иеромонаха: «К присяге приведён 17 февраля 1917 года и 

мною был исповедан. У иеродиакона Иоанна препятствий к рукоположению в 

иеромонахи никаких не оказалось»
218

. Иеродиакон Иоанн был рукоположен в 

сан иеромонаха 18 февраля 1917 года в Алексеевском храме Московского 

кафедрального Чудова монастыря в возрасте 54 года. 

Уровень образования чудовской братии был довольно высоким. Тон 

задавали высокообразованный наместник епископ Арсений (Жадановский) и 

его помощник архимандрит Серафим (Звездинский): оба кандидаты 

богословия, оба получили классическое образование – духовное училище, 

духовная семинария, духовная академия, оба славились как талантливые 

проповедники. В процентном отношении к числу монашеской братии (33 

человека) это 6%. 

Владимирскую духовную семинарию закончил благочинный, иеромонах 

Платон (Синадский) – 3%. Четверо монахов поступили с дипломами 

духовных училищ (12%),  тринадцать – с дипломами земских, городских, 

начальных училищ (37%), пятеро закончили церковно-приходскую школу 

(15%), четверо монахов (12%), не имевших диплома о законченном 

образовании при поступлении в монастырь, закончили монастырскую 
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послушническую школу. Но ни одного неграмотного не было: у некоторых 

монахов крестьянского происхождения указывалось: «обучен читать и 

писать», «обучался дома» – таких всего 5! И лишь у церковного сторожа, 

монаха Михаила (Казанцева), в графе образование написано – 

малограмотный. Образовательный уровень монашествующих в 1917 г. 

представлен диаграммой 1.  

 

Восемь монахов из тридцати трех к моменту поступления в Чудов 

монастырь имели опыт монашеской жизни в других обителях, т. е. остальные 

25 монахов приняли постриг в Чудовом монастыре; кроме того, 15 из них 

закончили монастырскую послушническую школу (включая и тех, кто имел 

диплом городского училища). Это свидетельствует об актуальности 

послушнических школ.  

Среди пяти указных послушников трое из мещан, имеющих 

образование – земское училище, один крестьянин, закончивший церковно-

приходскую школу и церковный сторож, Петр Покровский, сын псаломщика, 

имеющий домашнее образование. 

Состав братии кафедрального Чудова монастыря был связан с его 

особым статусом – половина братии (14 человек) пели на клиросе, кроме них 

в монастырском хоре пели послушники и даже некоторые приглашенные 
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постоянные прихожане. 

Остальная братия, живущая в обители должна была исполнять 

послушания, назначенные настоятелем. «Возлагаемое настоятелем дело 

послушания каждый должен принимать и исполнять беспрекословно»
219

, – 

предписывал митрополит Филарет (Дроздов). Главной обязанностью 

священноиноков было совершение «череды священнослужений», то есть, 

поочередное совершение церковной службы в монастырских церквях, а также 

треб для богомольцев. 

Поскольку Чудов монастырь находился в Кремле, по традиции два 

иеромонаха «держали чреду хранения при мощах митрополита Ионы» в 

Успенском соборе, то есть в течение дня находились рядом с ракой, к которой 

подходили богомольцы и посетители собора. Это послушание выполнял сам 

благочинный, иеромонах Никифор  (Уваров). 

Обязанностью монахов было чтение псалтири. Послушники наравне с 

монахами выполняли различные хозяйственные работы, участвовали в 

чтении псалтири, пели на клиросе, работали в иконно-книжной лавке. 

Те монахи из братии, кто до поступления в Чудов монастырь имели 

опыт управления в других монастырях, скитах или пустынях занимали 

ведущие должности в монастыре – казначей, благочинный, ризничий, эконом.  

Важнейшую роль в управлении монастырем играли казначей, ризничий 

и благочинный. Казначей заведовал денежными суммами монастыря и 

Архиерейского дома, вел отчетность по приходо-расходным книгам с 

соблюдением всех правил, составлял ежемесячные отчеты настоятелю и 

ежегодный отчет настоятелю для предоставления правящему архиерею. 

Казначей вел архив наиболее важных монастырских финансовых и 

хозяйственных документов, наблюдал за состоянием и хранением описей 

монастырского имущества и ценностей, которые поступали в монастырь, 

проводил инвентаризации вместе с ризничим.  В присутствии казначея 

вскрывались и пересчитывались все церковные «кружки», суммы 
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записывались в кассовую книгу. В задачи казначея входила выдача авансовых 

денег эконому или другим лицам, посылаемым для покупок. После 

получения отчета от них, расходные документы утверждались настоятелем. 

Казначей  выдавал жалование монахам и еще выполнял много ответственных 

поручений настоятеля. 

Казначеем Чудова монастыря в начале XX в. был игумен Иоанникий, 

в миру Иаков Павлович Поляков, сын урядника Оренбургского казачьего 

войска. Окончил курс учения в начальном станичном училище. 20 февраля 

1897 года поступил в Седмиезерную пустынь в число послушников. 13 

ноября 1899 г. причислен к братии пустыни. В монашество пострижен в 

Седмиезерной пустыни 2 ноября 1900 г. 12 ноября 1900 г. рукоположен в 

иеродиакона. Назначен помощником благочинного Седмиезерной пустыни. 

Рукоположен в иеромонаха 5 декабря 1901 года, награжден набедренником. 

Перемещен в Казанский Архиерейский дом. Перемещен в число братства 

Московского кафедрального Чудова монастыря 22 января 1909 г., а 27 апреля 

1909 г., согласно резолюции архиепископа назначен на должность казначея 

Чудова монастыря. 6 мая 1912 г. награжден наперсным крестом от 

Святейшего Синода. 20 мая 1916 г. возведен в сан игумена. Имеет знак 

Камчатского Православного Братства 2-й степени, также 21 февраля 1913 г. 

награжден медалью в память 300-летия Царствования Дома Романовых
220

. 

Для управления монастырским хозяйством настоятель может назначить 

ответственного грамотного монаха экономом. В обязанности эконома входит 

заведование и надзор за хозяйственной, строительной частью монастыря. 

Особого попечения требуют храмы, часовни, как первые святыни монастыря. 

Забота эконома  распространяется на братские корпуса и все подсобные 

помещения. У эконома особое монастырское послушание - вести работы по 

строительству и хозяйству монастыря с минимальными затратами, оберегая 

монастырскую казну. Эконом получал право от монастыря держать связь в 

деловых вопросах с государственными ведомствами согласно благословению 
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наместника. В распоряжении эконома находятся монастырские насельники и 

наёмные работники, назначаемые на хозяйственные послушания. 

В 1917 г. обязанности эконома выполнял иеромонах Аркадий 

(Чигерин). Он обучался в Вознесенском 2-хклассном земском училище и в 

монастырской послушнической школе. Указом Московской духовной 

консистории от 10 Мая 1912 г. был определен послушником Чудова 

монастыря, пострижен в монашество 11 июня 1913 г. и через год 

рукоположен в иеродиакона, менее чем через 4 года рукоположен в 

иеромонаха. Имел знак Камчатского Православного братства 4-й степени. 

Проходил чреду священнослужения и состоял исполняющим обязанности 

эконома по монастырю. Такая краткая, но определяющая характеристика 

написана на иеромонаха в послужном списке
221

. 

Важной была роль ризничего. В его ведении находились монастырские 

церкви и ризница, он следил за состоянием облачений, церковной утвари и 

всего храмового имущества, обеспечивая их бережное хранение и 

использование по прямому назначению. Ключи от ризницы и храмов 

ризничий должен был хранить у себя. Ризничий, с благословения настоятеля, 

мог приобретать необходимую утварь, с последующим отчетом перед 

казначеем. 

В Чудовом монастыре в начале века должность благочинного и по 

совместительству ризничего занимал иеромонах Филарет, в миру – Феодор 

Волчан, болгарин по национальности, родом из крепостных крестьян 

Херсонской губернии. Получил домашнее образование. С  юного возраста 

сделался аскетом. Поступил послушником в Гефсиманский скит в 1894 г. По 

прошествии четырех лет был пострижен в монашество. Перемещен в Свято-

Троицкую Сергиеву Лавру 18 октября 1901 г. Рукоположен в иеродиакона 5 

июля 1905 г. Находился на должности смотрителя Митрополичьих покоев. 27 

августа 1907 г. переведен в Московский Кафедральный Чудов монастырь, 

здесь рукоположен в сан иеромонаха. Указом Московской Духовной 
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Консистории назначен благочинным по Чудову монастырю, награжден 

набедренником, имеет знак Камчатского православного братства 2-й степени. 

24 июня 1913 года назначен ризничим кафедрального Чудова монастыря, 

награжден Святейшим Синодом наперсным крестом, медалью в память 300-

летия царствования Дома Романовых. Проходит чреду священнослужения в 

должности ризничего. Награжден набедренником (1896 г.), наперсным 

крестом (1902 г.). Награжден серебренной медалью, утвержденной в память 

об императоре Александре III (1896 г.) и серебряной медалью, утвержденной 

в память священного коронования императора Николая II
222

.  

Иеромонах Филарет был приглашен самим епископом Арсением 

(Жадановским) для «налаживания монастырского дела». Служил до самого 

закрытия Чудова монастыря. Владыка Арсений называл о. Филарета одним из 

«благонастроенных иноков». 

Как в дальнейшем сложилась судьба этого достойного монаха?  

О. Филарет недолго служил после закрытия Чудова монастыря в церкви 

Большого Вознесения, т. к. проживал недалеко от Никитских ворот. Часто 

приезжал в Аносину пустынь (Аносин-Борисоглебский монастырь, село 

Аносино Истринского района), жил там по одной-две недели, исповедовал, 

совершал постриги. Был тих, кроток и милосерден, его очень любили и 

монахини, и прихожане
223

. Но 5 августа 1922 года игумена Филарета 

арестовали, вменив ему  «антисоветскую деятельность» так как при обыске  

были изъяты копии с воззвания митрополита Агафангела (Преображенского), 

письмо от Союза ревнителей православия, копии обращений святейшего 

Патриарха Тихона и другая частная переписка. На допросе в анкете 

арестованного в графе «политические убеждения» он написал: «Полагаюсь 

на Бога». Как указано в обвинении: «кроме того  Волчан  принадлежит к 

разряду реакционных монархических церковников и пользуется среди 

верующих популярностью». Вот такое обвинение для ссылки на 3 года! 
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Трудную судьбу в северной ссылке иеромонах Чудова монастыря 

разделил с его последним монастырским настоятелем, архимандритом 

Серафимом (Звездинским), который также по доносу отбывал ссылку в 

Зырянском крае
224

, осужденный в 1921 г. в числе других церковных 

служащих Москвы. После возвращения из ссылки игумен Филарет (Волчан) 

продолжил службу в Можайске, там был возведен в сан архимандрита. 

В 1930 году отец Филарет вновь был арестован и выслан на 3 года в 

ссылку в Углич. В 1934 г. вернулся в Москву и находился за штатом, на 

попечении своего духовного сына, считавшего архимандрита Филарета 

невинно-пострадавшим. В том же году возвращения из ссылки в день 

Благовещения Пресвятой Богородицы отец Филарет скончался. При чтении 

отходной он сам держал в руках свечу. Реабилитирован 01.04.1997 г.
225

 

В обязанности благочинного входило наблюдение за совершением 

богослужения, надзор за сохранением внешнего порядка в обители и 

нравственным поведением братии монастыря, за дисциплиной и отношением 

их к своим послушаниям, как в храме, так и по монастырю. В случае 

нарушений дисциплины кем-либо из братии, благочинный делает 

наставление, вразумляя пасторским словом, наблюдает над нравственным 

развитием иноков. 

Благочинный Чудова монастыря иеромонах Анастасий 

(Воскресенский) был пострижен в монашество в Киево-Печерской лавре, где 

он прожил 25 лет. Затем 9 лет он состоял иеромонахом Голосеевской 

пустыни, а в 1887 г. был переведен в Чудов монастырь и назначен 

благочинным, В тоже время он являлся духовником сестер Московскою 

Никитского женского монастыря. Иеромонаху Анастасию исполнилось в 

1917 г. 77 лет, он был старше всех из братии.  

По старости о. Анастасию был назначен  помощник, так как в это же 

время в послужных списках числился благочинным Чудова монастыря еще и 
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иеромонах Платон, в миру Евлампий Синадский, родом из семьи священника 

Владимирской губернии. Он единственный из братии закончил в 1891 г.  

Владимирскую духовную семинарию по II разряду
226

. В монашество 

пострижен в Высокогорской пустыни 6 марта 1899 г., в том же году 

рукоположен в иеродиакона. В 1903 г. переведен в кафедральный Чудов 

монастырь и через год рукоположен в сан иеромонаха. Награжден 

набедренником (1906 г.) и наперсным крестом (1912 г.). Назначен 

благочинным кафедрального Чудова монастыря. Награжден медалью в 

память 300-летия Царствования Дома Романовых (1913 г.)
227

.  

Иеродиакон Андрей, в миру Василий Семенович Григорьев-Алексеев, 

тоже исполнял обязанности благочинного по Чудову монастырю и пел на 

клиросе. Из крестьян Владимирской губернии, холост, закончил Никольское 

народное училище. До пострижения в 1915 году в Чудовом монастыре он  

служил год в Московском Богоявленском монастыре, а потом поступил в 

Императорскую Русскую Духовную Миссию в Палестине, где и проходил 

разные послушания, главным образом сопровождал по святым местам 

русских паломников с 4 июня 1903 года по 11 сентября 1914 г.  

В Чудовом монастыре прожил на послушническом искусе около года. 

Рукоположен в иеродиакона 24 января 1916. Проходил чреду 

Священнослужения, клиросное послушание и исполнял обязанности 

благочинного по Чудову монастырю. 

Духовник являлся руководителем духовно-нравственной жизни 

монашествующих. В каждом монастыре должен был быть один общий 

духовник, который исповедовал братию. Назначение духовника 

производилось по резолюции епархиального начальства. 

Иеромонах Никифор, в миру Алексий Григорьевич Уваров, родом из 

крестьян Рязанской губернии. Указом Московской Духовной Консистории 

определен в число послушников Чудова монастыря в 1891 г., здесь пострижен 
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в монашество. Рукоположен в иеродиакона в 1892 г., в 1897 рукоположен в 

иеромонаха. Имеет церковные награды: набедренник (1908 г.). В 1908 г. 

назначен духовником сестер Московского Вознесенского женского 

монастыря. Назначен Духовником Кафедрального Чудова монастыря в 1911 г. 

(возраст 51 год). Награжден серебряной медалью, учрежденной в память об 

императоре Александре III. Награжден медалью в память 300-летия 

Царствования Дома Романовых (1913 г.). Нес послушание в Большом 

Успенском Соборе при мощах Святителя Ионы Митрополита Московского
228

. 

Двадцать шесть лет иеромонах Никифор служил в Чудовом монастыре! 

Обязанности регента состоят в управлении монастырским хором и в 

установлении образцового порядка на клиросе. 

Должность монастырского регента исполнял иеромонах Феодосий, в 

миру Феодор Бобков, из крестьян Тульской губернии. Иеромонах Феодосий – 

новомученик, прославлен Русской Православной Церковью в чине 

преподобномученика
229

. Он родился в 1874 г. 8 сентября 1907 г. он был 

пострижен в монашество в Чудовом монастыре, рукоположен в иеродиакона 

в 1907 г., в иеромонаха – в 1911 г. Награжден набедренником в 1914 г. 

Командирован в район действующей армии для несения обязанностей 

священнослужителя в 1915 г. За отлично усердную службу и труды 

награжден орденом св. Анны 3-й степени и грамотой Синода. Награжден 

медалью в память 300-летия Царствования Дома Романовых (1913 г.) 

Проходил череду священнослужения и нес клиросное послушание регента
230

.  

Последний регент Чудова монастыря иеромонах Феодосий (Бобков)  

принял мученическую смерть в 1938 г. и погребен в безвестной общей могиле 

на полигоне Бутово под Москвой
231

.  

Среди чудовской братии последнего предреволюционного года есть еще 

один священномученик – иеромонах Макарий, в миру Павел Телегин. Павел 
                                                 
228

 РГАДА. Ф. 1207. Д. 1018. Оп. 1. ЛЛ. 74-76. 
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 4 (17) февраля. Преподобномученик Феодосий (Бобков) // Жития новомучеников и исповедников 

Российских ХХ века / Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Февраль. Тверь, 2005. С. 125-127.  
230
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Николаевич был родом из крестьян Самарской губернии, обучался в 

народном начальном училище и в монастырской послушнической школе. 22 

января 1911 г. пострижен в монашество в Чудовом монастыре. Рукоположен в 

иеромонаха в 1913 г. В августе 1914 г. командирован в район действующей 

армии для несения обязанностей священнослужителя при полевом 

подвижном госпитале. За усердную службу и труды во время военных 

действий награжден орденом св. Анны 3-й степени 29 апреля 1915 г. 29 июня 

в 1917 г. Святейшим Синодом награжден наперсным крестом за труды, 

понесенные во время военных действий. 6 мая 1915 г. награжден 

набедренником. Проходил череду священнослужения и клиросное 

послушание
232

. Вернувшись с войны в монастырь, служил там последний год 

до закрытия. Расстрелян в 1922 году в составе группы из 5 человек. 

Подробное житие преподобномученика Макария (Телегина) составил игумен 

Дамаскин (Орловский)
233

. 

Интересной личностью среди братии монастыря был иеромонах 

Зосима, в миру Феодор Иджилов. Родом он происходил из крестьян, поселян 

Бессарабской губернии, болгарин по национальности. Поступил в Чудов 

монастырь в 1900 г. Определен послушником монастыря указом Московской 

духовной консистории 20 мая 1904 г. Обучался в монастырской 

послушнической школе. В монашество был пострижен в Чудовом монастыре 

22 Марта 1906 года. Рукоположен в сан иеродиакона в 1907 г. и через 5 лет в 

сан иеромонаха. Награжден знаком Камчатского Православного Братства 2-

ой степени. Награжден медалью в память 300-летия Царствования Дома 

Романовых (1913 г.). В монастыре нес послушание библиотекаря
234

.  

После закрытия монастыря о. Зосима служил священником на частной 

квартире на Калужской улице во дворе больницы. После ликвидации этой 

подпольной церкви вел бродячий образ жизни, служил в разных храмах и в 

соборе Богоявления в Елохове. Там его и арестовали. Содержался в 
                                                 
232
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Бутырском изоляторе по обвинению в групповом деле: «Дело 

контрреволюционной организации церковников церкви Богоявления в 

Елохове. Москва. 1933 г.», получил 3 года высылки в Северный край. И 

только из надгробной надписи на могиле Введенского кладбища узнаем, что 

прожил он почти 100 лет! 

«Зосима (Иджилов Ф.Д.) приехал из Болгарии в 90-х годах XIX века 

1864.6.01 – 1961.13.04 (н. ст.) старец, духовник Святейшего Патриарха 

Алексия I, стоял у раки святителя Алексия в Елоховском соборе».
235

 

В 1918 году представители новой власти закрыли Кремль для 

верующих. С весны начали поступать распоряжения о выселении монахов. 

Осложнилась и внутренняя жизнь братии в голодной и холодной Москве. 

Вскоре вышел приказ о закрытии Чудовой обители.  

В день празднования собора архангела Гавриила 26 июля 1918 года (н. 

ст.) епископ Арсений и архимандрит Серафим навсегда покинули вековые 

стены благодатной Чудовой обители. Отец Серафим опечатал мощи святого 

Алексия настоятельской печатью и ушел из обители самым последним.  

В этот день ушла в невозвратимое прошлое вся предшествующая 

жизнь. Можно сделать вывод, что братия Чудова монастыря на момент 

разгрома революционерами в 1918 году была многочисленна, состояла из 

отца наместника епископа Арсения (Жадановского), помощника наместника 

монастыря архимандрита Серафима (Звездинского), игумена Иоанникия 

(Полякова), 15 иеромонахов, 7 иеродиаконов, 8 монахов, 5 указных и 1 

неуказного послушника. Каждый из них оставил свой след в церковной 

истории, являя собой пример молитвенника, благонастроенного монаха, 

доброго и мягкого православного человека. Не сдали свой Крест!  

После революции многие из братии Чудова монастыря прошли свой 

скорбный путь на Голгофу – тюрьмы, пытки, предательства, ссылки, голод, 

скитания. Некоторые приняли мученическую кончину за Христа и 
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причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Любимый владыка Чудова монастыря епископ Серафим (Звездинский) был 

канонизирован Архиерейским собором Русской Православной Церкви 2000 г. 

В 2004 году в селе Цареве Волгоградской области был образован 

православный приход под его небесным покровительством. 

 

Подводя итоги исследованию архивных документов и воспоминаний о  

насельниках обители, необходимо отметить особое уважение и почитание, 

которым пользовались наместники Чудовской обители у братии монастыря. 

Одним из таких архимандритов был о. Вениамин – наместник Чудова 

монастыря (1859–1884). Монастырская братия очень любила о. Вениамина не 

только как начальника, но и как своего отца и духовного руководителя. Об 

этом почитании свидетельствует памятная надпись
236

, сделанная на обратной 

стороне иконы Нерукотворного образа Спасителя, подаренной от братии 

Чудового монастыря по случаю исполнившегося 25-летия архимандрита 

Вениамина в должности наместника 16 августа 1884 г. Архимандрит 

Вениамин был одним из наиболее неутомимых и деятельных представителей 

монашества XIX века. Его трудами восстанавливались храмы и братские 

корпуса в обители.  

Архимандрит Товия (Цымбалов), наместник монастыря (1893–1903) 

был деятельным администратором. Под его руководством в Чудовом 

монастыре были осуществлены реформы по преобразованию духовно-

нравственной жизни монашествующих, ремонту храмов и ризницы. 

Состояние монастыря стало улучшаться при духовной и материальной 

поддержке митрополита Московского и Коломенского Сергия 

(Ляпидевского)
237

, назначенного на московскую кафедру в сентябре 1893 г.  
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 Бочаров Н. Две могилы в Покровском миссионерском монастыре в Москве. С. 223. 
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В период наместничества архимандрита Иннокентия в Чудовом 

монастыре (декабрь 1902 г. по декабрь 1903 г.) пение хора перешло на более 

высокий качественный уровень.  

Благодаря трудам отца наместника архимандрита Арсения 

(Жадановского, 1904–1920) в обители была установлена строгая дисциплина. 

Следуя завету святителя Алексия, братия должна была присутствовать на 

всех церковных службах, запрещались разговоры певчих на клиросах
238

. По 

инициативе о. Арсения (Жадановского) была создана послушническая школа, 

в которой преподавались предметы, необходимые для духовного образования 

иноков. Особое внимание обращалось на усердие в богослужении. 

Монашествующим, имеющим священный сан постоянно напоминалось о 

добродетели трезвения, служении духовничества, о высоте носимого ими 

звания и важности приведения ближних ко спасению. 

Архимандрит Серафим (Звездинский), исполняющий обязанности 

помощника настоятеля Чудова монастыря, внес существенный вклад в 

духовно-нравственное развитие Чудова монастыря. Он был взыскательным и 

строгим блюстителем монастырских порядков. Основываясь на 

воспоминаниях духовных чад, в отношениях с братией и прихожанами о. 

Серафим проявлял смирение и кротость. Являясь талантливым 

проповедником, в своих проповедях и литературном творчестве он 

вдохновлял свою паству истовой верой и горячей любовью к церковной 

службе.  

В параграфе 2.6. рассмотрен возрастной, образовательный и 

социальный состав братии и сделаны следующие выводы. По данным на 1917 

г. среди возрастных групп преобладало число монашествующей братии в 

возрасте от 40 до 50 лет
239

 (45 % от общего числа монашествующих). Уровень 

образования чудовской братии был высоким. Особо выделялись 

высокообразованные наместник епископ Арсений (Жадановский) и его 
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помощник архимандрит Серафим (Звездинский) – кандидаты богословия. 

Более всего монашествующих поступило в монастырь с дипломами земских, 

городских и начальных училищ (37%). Социальный состав насельников 

Чудова монастыря был неоднороден, но преобладающее большинство братии 

было из крестьян (67%). 

Изучая по сохранившимся послужным спискам состав монастырской 

братии и их деятельность по воспоминаниям духовных чад, можно сказать, 

что монашествующие несли свой крест смиренно и достойно. В скромных 

условиях жизни они исполняли довольно много обязанностей и 

разнообразных послушаний не только служебных и церковных, но и 

социально-общественных. 
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ГЛАВА 3. ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБИТЕЛИ 

 

В начале XX в. в Российской империи произошло значительное 

увеличение материального обеспечения из государственной казны на нужды 

церковно-приходских школ. На заседании Государственного совета в апреле 

1912 г. С. Ю. Витте заявил: «Православный русский народ глубоко 

религиозен… Безусловно верю, что нет такой силы, которая бы уничтожила 

ту громадную организацию, которая ныне действует по всей России, принося 

громадную пользу, – церковно-приходскую школу»
240

. 

Система управления церковно-приходскими школами Московской 

епархии в рассматриваемый период состояла из учреждений: Училищный 

совет при Святейшем Синоде, Московское православное Кирилло-

Мефодиевское братство, советы церковно-приходских школ во главе с их 

заведующими. Существовала также школьная инспекция, которая имела 

своих наблюдателей по уездам, а в епархии – епархиального наблюдателя, 

которого назначал Училищный совет при Синоде
241

.  

Благочестивые традиции и программа преподавания в церковно-

приходских школах оказывали сильное влияние на религиозно-нравственное 

состояние учащихся. Задачей таких школ являлось формирование из 

учащихся «желательных членов Церкви и государства»
242

. У детей 

воспитывали патриотические чувства. Ученики собирали подарки для солдат 

во время Русско-японской и Первой мировой войн. Система церковно-

приходских школ принимала и бесплатно обучала детей погибших и раненых 

воинов, помогала бедноте
243

. 

В Московской епархии в целях повышения уровня духовного 

образования насельников при монастырях создавались послушнические 
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школы, в которых проводились занятия по Катехизису, Библейской и 

Церковной истории, Богослужебному уставу, Основам иноческой жизни. 

Деятельность подобных школ не была постоянной, но вместе с тем в их 

создании была видна попытка просвещения братии.  

Наряду с Чудовской, школы для послушников существовали при других 

московских монастырях среди них: Зачатьевская, Алексеевская, 

Богоявленская, Вознесенская. Новодевичья, Рождественская, Новоспасская, 

Андрониковская, школы при Даниловском обществе трезвости и при 

братстве святителя Алексия
244

. 

 

3.1. Послушническая школа при Чудовом монастыре 

 Из архивных дел фонда «Чудов монастырь» РГАДА
245

 известно, что 

при монастыре располагались школа для послушников, преобразованная в 

курсы для псаломщиков общегородского назначения и одноклассная школа 

для приютских детей.   

Основание школы для послушников относится к 1898 году, когда 

архимандрит Товия (Цымбалов) обращается с предложением к братии и 

указным послушникам Чудова монастыря. В письменном обращении отец 

Товия ссылается на указ Московской духовной консистории от 25 мая 1898 

года, в котором, по благословению митрополита Московского Владимира, 

предписывается настоятелям монастырей, чтобы они «подготовляли в знании 

церковного устава, умении правильно читать и петь в храме Божием тех лиц, 

о посвящении которых в иеродиаконский и иеромонашеский сан намерены 

ходатайствовать»
246

. Архимандрит Товия пишет, что «человеку, живущему в 

монастырях и готовящемуся быть достойным служителем алтаря Божия, 

необходимо заняться изучением не одного только церковного чтения и 

пения… а также изучением катехизиса, Священной истории Ветхого и 
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Нового Заветов, канонических правил и других душеполезных наук, как 

угодно будет его Высокопреосвященству утвердить в имеющей быть 

представленной ему программе»
247

. Архимандрит уточняет в своем 

обращении: «Если же кто окажется достаточно компетентным в 

вышеуказанных науках, тот против своего желания не будет принуждаем 

повторять эти науки снова». Затем наместник просит «каждого из 

послушников расписаться своею рукою на прилагаемом при сем особом 

листе в том, желает ли он принять его предложение заниматься науками или 

не желает»
248

. На это предложение все послушники Чудова монастыря 

откликнулись полною готовностью учиться, в чем и дали собственноручную 

подписку. Приложен лист с подписями, на котором указываются фамилии 

всех 38 послушников монастыря. Письмо завершается просьбой к 

митрополиту Московскому Владимиру (Богоявленскому) о благословении 

«приступить к составлению программ и правил для будущего училища, а 

также сметы расходов на оное»
249

. 

Деятельность послушнической школы проверялась и контролировалась 

со стороны различных высших епархиальных учреждений. Одним из таких 

должностных лиц, которые подвергали школу проверке, был наблюдатель 

послушнических школ московских монастырей архимандрит монастыря 

святителя Иоанна Златоуста Исидор (Колоколов). На одном из писем мы 

находим резолюцию самого архимандрита Исидора: «Златоустовский 

архимандрит Исидор посетил монастырское училище 4-го октября 1900 г. 

Ведением училищного дела он остался весьма доволен»
250

. 25 апреля 1901 г. 

он пишет письмо наместнику Чудова монастыря архимандриту Товии с 

требованием выслать список учителей школы для монахов и послушников, а 

также программу обучения в текущем учебном году с указанием времени 

проведения планируемых экзаменов
251

. Отец Товия поручил представить 
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учебную программу учителю монастырского училища послушников Симеону 

Копанскому
252

, который подготовил отчёт о пройденных дисциплинах.  

Из отчета следует, что в то время занятия проводились только по трём 

дисциплинам. По христианскому пространному Катехизису была изучена 

первая часть о Символе веры. От учащихся требовалось, чтобы они ясно и 

сознательно усвоили каждое слово Символа веры. Изучение истории Нового 

Завета касалось наиболее важных событий: учения и притч Господа Иисуса 

Христа. Курс завершился темой «Сошествие Святого Духа на апостолов». 

Преподавание велось по учебнику протоиерея Платона Ивановича 

Афинского. По истории Ветхого Завета был повторен прошлогодний курс по 

тому же учебнику Афинского
253

.  

Результатом этой проверки действующей школы было донесение 

архимандрита Исидора от 30 мая 1901 г., адресованное наместнику 

монастыря архимандриту Товии: «Имею честь уведомить Ваше 

Высокопреподобие, что на рапорте моем от 23 Мая об испытаниях, 

проведенных за 1900-1901 учебный год, митрополит изволил положить 

следующую резолюцию за № 1984: “1901 г. Мая 26 дня. Хоть пройдено в 

послушнических школах и немного, но на первый раз и за то спасибо. 

Следует на будущее время вести дело по программе двухклассных церковно-

приходских школ”»
254

.  

Впоследствии эта программа и была принята за основу, как следует из 

ответного письма на запрос прокурору московской конторы Святейшего 

Синода Ф. П. Степанову от 14 марта 1909 года. Послушническая школа имела 

курс двухклассной церковно-приходской школы, при этом преподавались 

церковные предметы: Священная история, катехизис, церковный устав, 

церковная история. Наряду с церковными в программу входили и 

общеобразовательные предметы. Школа разделялась на две группы – 

младшую и старшую с двухгодичным курсом в каждой группе. В младшей 
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группе преподавались Священная история по учебнику прот. П. А. 

Смирнова
255

 и братский катехизис по «Начаткам»
256

. В старшей группе – 

полный катехизис святителя Филарета с пособием к нему прот. И. Н. 

Бухарева
257

; церковная история прот. П. А. Смирнова, церковный устав А. М. 

Темномерова
258

. Как пособие для преподавания священной и церковной 

истории при школе имелся «волшебный фонарь», т.е. проектор или 

фильмоскоп. 

Кроме этого братии преподавались уроки о монашестве и истории 

своего монастыря. В курс о монашестве входили: краткая история 

монашества, правила наружного благоповедения иноков, обеты монашества, 

знакомство с аскетическими творениями. Посещение уроков о монашестве 

являлось обязательным для всей братии, не исключая и иеромонахов. 

В начале учебного года (в начале октября) служился молебен. Занятия 

проводились вечером с 6.30 до 8 часов по одному уроку в каждой группе. 

Уроки о монашестве каждый раз назначались отцом наместником, который и 

проводил их. Преподавателями состояли насельники монастыря: в старшей 

группе – иеромонах Платон, окончивший полный курс Духовной семинарии, 

в младшей – иеромонах Серафим, выбывший из 3-го класса Духовной 

семинарии
259

. 

Послушническая школа имела двоякое значение: а) образовательное – 

дать общие сведения насельникам монастыря, в особенности желающим 

монашества; б) дисциплинарное – отвлечь братию от вредного хождения в 

город после вечернего богослужения; в) кроме того, благодаря школе, братия 

сближалась с настоятелем, через что он мог на неё воздействовать. 

К сожалению, было «замечено большое стремление братии уклоняться 

от школы», – говорится в письме. Стало необходимым принять меры для их 
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привлечения в школу. Меры эти были: а) бдительный надзор и частое 

посещение школы настоятелем; б) все поступающие в монастырь должны 

были давать подписку посещать школу, неисполнение этого должно было 

привести к увольнению из монастыря; в) записывать в формулярный список, 

окончил ли тот или другой послушник послушническую школу, и только 

окончивших рекомендовать к монашеству и степеням священства. 

Окончившим школу послушникам разрешалось не повторять экзамен при 

посвящении в сан иеродиакона и иеромонаха. 

В архивных делах были обнаружены интересные сведения о 

результатах обучения послушников и монахов за 1909, 1913, 1914 годы. В 

таблице архивного дела № 1152 был найден экзаменационный список 

младшей группы, состоящей из 18 человек: представлены фамилии 

учащихся, время, начиная с которого послушник живёт в монастыре, 

количество пропущенных занятий и баллов, набранных учащимся за год и 

полученных на экзамене. Экзаменационный список старшей группы 

включает 10 человек: помимо фамилий и времени поступления учащихся в 

монастырь, числа пропущенных занятий, указаны годовые баллы по 

катехизису, церковной истории и церковному уставу
260

.  

По данным журнала послушнической школы за 1913–1914 учебный 

год, в старшей группе училось 10 человек из монастырской братии, было 

проведено 33 урока по дисциплине Закон Божий
261

. В конце списка 

приводится фамилия преподавателя: послушник Иван Васильевич Букашкин, 

будущий преподобномученик
262

.  Всего в этом учебном году было проведено 

34 урока по дисциплине Закон Божий. Преподаватель – иеромонах Серафим 

(Орлов)
263

.  

                                                 
260

 Там же. Л. 5, 7.  
261

 Там же. Л. 8. 
262

 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 1016. Л. 89. 1915 г. Букашкин И.В. Родом из крестьян. Имеет свидетельство на 

звание учителя народного училища за № 5456. Определен послушником указом Московской Духовной 

Консистории 25 октября 1911 года. Проходил клиросное послушание и состоял учителем монастырской 

послушнической школы. Также см.: Дамаскин (Орловский), игумен. Жития новомучеников и исповедников 

Российских ХХ века. Февраль. Тверь, 2005. С. 377-379. 
263

 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 1018. Л. 80. 1917 г. Серафим (Орлов). Обучался в Скопинском духовном 

училище и Рязанской Духовной Семинарии. Закончил 2 класса семинарии.  



94 

 

Отец Товия считал, что «учителям полезно выдавать вознаграждение, 

хотя бы небольшое, по урокам, так чтобы они, интересуясь своим делом, 

понуждали бы и учеников не оставлять школы»
264

. Действительно, 

преподавателем школы для послушников выделялось на жалованье в 1914 

году 35 руб. 20 коп. Учебников, учебных пособий, журналов и книг для 

чтения за 1914 год было приобретено на сумму 9 руб. 26 коп. Общая сумма 

расходов на школу для послушников за 1914 год составила 44 руб. 46 коп. По 

данным на 1 января 1915 года, в школе училось 30 человек. В 1914 году 

полный курс обучения завершило 5 человек
265

. 

В 1916 году монастырская послушническая школа выросла до 

общемосковского уровня и включила в себя образование приходских 

церковнослужителей. Из доклада епископа Серпуховского Арсения 

(Жадановского) митрополиту Московскому Макарию (Невскому) мы узнаем 

весьма интересные подробности. Владыка Арсений сообщает, что 

«Московская епархия имеет крайнюю нужду в опытных псаломщиках, 

которые могли бы руководить сельскими церковными хорами, знали бы 

миссионерское дело и отличались бы благонравным поведением. Идя 

навстречу этой нужде, Московский кафедральный Чудов монастырь берет на 

себя устроение курсов псаломщиков по программе, утвержденной 

Священным Синодом на 30 человек»
266

. При этом курсисты должны будут 

жить в монастыре на полном от него содержании с подчинением 

монастырскому режиму. «Что касается имеющихся уже курсов при 

Московском Епархиальном доме для приготовления клириков, – докладывает 

епископ Арсений, – то не благополучно ли будет Священному Синоду эти 

курсы упразднить, а то денежное пособие, какое Священному Синодом 

доселе отпускалось этим курсам, передать Чудову монастырю». При этом 

владыка просит для пользы дела право назначения на места псаломщиков 

передать Московскому викарному епископу Арсению, имеющему 
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пребывание в Чудовом монастыре, то есть самому себе. По предложению 

владыки, в Чудовом  монастыре «необходимо учредить и экзаменационную 

комиссию по испытанию лиц, ищущих звания псаломщика»
267

.  

Владыка Арсений не раз обращался к теме курсов для псаломщиков: 

«Опыт девяти лет убедил меня, – писал он митрополиту Московскому 

Макарию (Невскому) в письме, – что послушники и певчие в городских 

монастырях весьма неустойчивые люди. Это объясняется главным образом 

тем, что эти певчие, не имея перед собою дальнейшей какой-нибудь цели, 

поступают в городские монастыри случайно, на время, до первого лучшего 

места. Привлечь в монастырь более устойчивых и благонадежных лиц, мне 

думается, могла бы монастырская школа псаломщиков, воспитанники 

которой, с одной стороны, обслуживали бы монастырь в качестве певцов и 

чтецов, а с другой, монастырь, имея указанную школу, оказывал бы пользу 

епархии, выпуская подготовленных псаломщиков. В № 14 синодальных 

Церковных ведомостей
268

 сего года объявлен примерный устав школ для 

псаломщиков. Согласно этому уставу, с подчинением строгому 

монастырскому режиму, и благословите, Ваше Высокопреосвященство, с 

сентября месяца сего года открыть школу псаломщиков при Чудовом 

монастыре. Помещение для сей школы есть, что же касается содержания, то 

оно должно быть определено по Вашему архипастырскому 

благословению»
269

. 

Далее епископ Арсений обращается с просьбой к Его 

Высокопреосвященству митрополиту Макарию (Невскому) выступить в 

Святейшем Синоде с ходатайством об учреждении при московском 

кафедральном Чудове монастыре курсов псаломщиков с августа 1916 года по 

программе, утвержденной Священным Синодом.  

 

                                                 
267

 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 1150. О церковно-приходских школах … 1903-1917 гг. Л. 196. 
268

 Церковные ведомости. 1916. № 14. 2 апреля. С. 7.   
269

 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 1150а. О реформе духовной школы и дела о законоучителях, их назначениях и 

перемещениях в народных училищах 1916-1917 гг. Л. 61. 



96 

 

3.2. Церковно-приходские школы для детей 

Необходимость православного образования и воспитания детей 

осознавалась руководством Чудова монастыря, по крайней мере, с начала XX 

века при монастыре действовала церковно-приходская школа для детей.  

В архивном деле 1150 приводится список воспитанников Чудовской 

церковно-приходской школы, подвергнутых испытанию в присутствии 

комиссии 5 мая 1906 года. В списке указываются фамилия, имя, отчество, 

сословие и звание воспитанника, дата рождения, оценка ответов на устных и 

письменных испытаниях по предметам: Закон Божий, пение, церковно-

славянская грамота, русский язык, русская и церковная история, счисление 

(арифметика), черчение, география, естествоиспытание, русский язык, 

чистописание. В последней колонке указывается, считает ли комиссия 

достойным воспитанника получения свидетельства
270

. Как видно из 

документа, все ученики получили свидетельства об окончании школы. После 

фамилий учеников в конце списка указаны фамилия и сан преподавателей. 

В 1910-м году при монастыре действовали две школы: при Чудовском 

приюте для заброшенных детей Хитрова рынка в Хамовниках и на подворье 

монастыря в селе Черкизово. 

 

3.2.1. Хамовническая церковно-приходская школа 

Приют при Чудовом монастыре в Хамовниках был открыт в 1915 году. 

В 1913 году было спланировано новое здание церковно-приходской 

одноклассной школы
271

. Наместник Чудова монастыря архимандрит Арсений 

в июле этого года обращался с просьбой в Совет православного Кирилло-

Мефодиевского братства определить содержание учащему персоналу, 

который будет выделяться из братии монастыря. В донесении № 338 от 11 

декабря 1915 г. содержатся сведения о строительстве здания приюта с 

церковью и доходным четырехэтажным домом во владении Чудова 
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монастыря по Хамовнической набережной (Хамовнической части). В 

донесении говорится об одобрении Управлением техническою частью при 

Московском градоначальнике планов и чертежей на постройку здания приюта 

(по протоколу от 19 ноября 1915 года за № 196). Документ подписан 

помощником наместника монастыря архимандритом Серафимом 

(Звездинским)
272

. 

Сохранились подробные сведения за 1916–1917 учебный год об 

одноклассной церковно-приходской школе при приюте. В школе учились 31 

ученик, это – дети, взятые из приюта на приютских условиях. Занятия 

начались 16 сентября 1916 года, а окончились 1 мая 1917 года. Представлена 

анкета, где на напечатанные типографским способом вопросы даны краткие 

ответы, напечатанные на машинке, составленные, по-видимому, учителем 

школы Петром Савушкиным, о чём свидетельствует подпись в конце анкеты. 

На вопрос, имелись ли в школе перерывы в занятиях, находим ответ, что 

только два дня было пропущено учителем по призывным делам на военную 

службу. Из краткого отчёта следует, что занятия велись одним учителем и 

только с приютскими детьми. При этом в 1917 году школу окончили 6 

мальчиков, а в 1916 году только 2 мальчика.  

Снабжение школы учебниками и письменными принадлежностями 

осуществлялось на средства епископа Арсения. В школе имелась детская 

библиотека для внеклассного чтения. С детьми было предпринято 

паломничество к мощам священномученика патриарха Ермогена. 32 ученика 

участвовали в церковном пении. Из светских праздников в школе был 

проведен только новогодний детский вечер. За поведением учащихся велось 

наблюдение со стороны заведующей приюта, учителя и дядьки. В течение 

года с детьми проводились религиозные беседы
273

. В конце отчёта стоит 

подпись заведующего школой – архимандрита Серафима (Звездинского) и 

учителя послушника Петра Савушкина.   

                                                 
272
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3.2.2. Черкизовская церковно-приходская школа 

Помимо Хамовнической, существовала церковно-приходская школа 

при монастырском подворье в Черкизово. Идея ее основания была высказана 

еще в ноябре 1903 года инициативной группой церковно-приходского 

попечительства Ильинской церкви села Черкизова Московского уезда. В 

прошении № 5332 от 19 ноября, адресованном митрополиту Московскому 

Владимиру (Богоявленскому), излагается просьба открыть при Ильинской 

церкви церковно-приходскую школу с двумя квартирами для псаломщиков. 

Приходское попечительство просило уступить под школу пустой участок 

земли, который находился между приходской оградой и архиерейским домом, 

площадью приблизительно около 500 кв. саженей.  

В прошении высказывалось намерение приходского попечительства 

обставить мебелью предполагаемую церковно-приходскую школу не хуже, 

чем в имеющихся в приходе трех начальных земских школах. Также 

предлагалось завести при новой школе класс садоводства и огородничества. 

Для всех целей было необходимо не менее 12 тысяч рублей. На эти средства 

предполагалось построить здание в два этажа, длиною и шириною 36х16 кв. 

аршин: внизу помещалась школа на 60-70 человек (смешанная) с квартирою 

для одного учителя и помещением для школьного сторожа, а вверху – 

комнаты для двух псаломщиков размером 13х16 кв. аршин каждая. Между 

квартирами планировалось помещение 10х16 кв. аршин для церковной 

библиотеки и читальни
274

.  

Однако всех 12 тысяч у попечительства не было (оно располагало всего 

3 тыс. руб.), недостающую сумму предполагалось собрать через 

пожертвования прихожан. Кроме того, с разрешения церковного причта и 

старосты, попечительство намеревалось взять взаймы из приходской 

Ильинской церкви 8 тыс. руб. В конце прошения стоят подписи с указанием 

имени, фамилии и сана. Подписали: председатель правления попечительства 

священник Василий Руднев; товарищ председателя и церковный староста 
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Михаил Яковлев Уткин; постоянные члены священник Сергий Орлов, 

псаломщик Николай Румянцев, псаломщик Иван Архангельский. Прошение 

подписали и представители прихожан: крестьянин Егор Андреевич Егоров; 

московский мещанин Петр Назаров; а также члены правления крестьянин 

села Черкизова Василий Илларионов Утепков, крестьянин Михаил 

Ксенофонтов Блинников, крестьянин Семен Алексеев Сироткин, крестьянин 

Павел Антонов Щелпов; отставной Иван Болдин. Прошение оформил и 

подписал секретарь попечительства диакон Алексей Смирнов
275

. 

В 1912 году школа еще строилась: в письме от 24 октября этого года на 

имя настоятеля черкизовской Ильинской церкви священника Иоанна 

Суворовского говорится о строительстве в селе Черкизове двухклассной 

церковно-приходской школы, которая будет именоваться Алексеевской 

двухклассной церковно-приходской школой Чудова монастыря и будет 

предназначена только для мальчиков
276

. 

Документ, датированный 8 октября 1913 г., свидетельствует, что по 

благословению бывшего митрополита Московского Владимира 

(Богоявленского) в селе Черкизове выстроена церковно-приходская школа. На 

содержание школы было решено выделять по 2500 руб. в год из так 

называемого Училищного капитала, который принадлежал московской 

кафедре и хранился в Чудовом монастыре (суммой 530 000 руб.) 

«Смиреннейше испрашиваю Вашего благословения указанную школу считать 

открытой с 1 октября 1913 г.», – говорится в письме наместника 

архимандрита Арсения (Жадановского) в адрес митрополита Московского 

Макария (Невского)
277

.  

В новую школу был назначен законоучителем окончивший полный курс 

духовной семинарии иеромонах Чудова монастыря Платон (Синадский)
278

. 

Учителем был поставлен Димитрий Семенович Бухтиаров, имевший звание 

преподавателя церковно-приходской школы и занимавший должность 
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преподавателя в октябре 1913 г. при Кувалдинской одноклассной церковно-

приходской школе в Тверской губернии. В соответствии с донесением от 12 

сентября 1913 г. № 349 архимандрита Арсения, заведующим и 

законоучителем в новую школу был назначен настоятель Ильинского храма 

священник Иоанн Суворовский
279

. В годы Первой мировой войны 

Московский исполнительный комитет духовного ведомства издал 

постановление от 14 августа 1915 г., запрещающее использовать помещение 

Черкизовской церковно-приходской школы под лазарет и для беженцев. В 

нем прямо сказано, что в школе решено продолжать занятия в связи с 

распоряжением Святейшего Синода о прекращении занятий только в крайних 

случаях. В ноябре 1915 г. журнальным определением московского 

епархиального училищного совета было решено «учителя Чудовской 

приютской школы А. Майорова, ныне призванного на военную службу, 

временно освободить от учительских обязанностей, с сохранением ему 

казенного жалованья по учительской должности, а на его место заместителем 

назначить обучавшегося в Московском императорском университете А. М. 

Панченкова, проживающего в Чудовом монастыре»
280

.   

Годы Первой мировой войны отложили свой отпечаток на церковно-

приходское образование. Душеприказчики Александры Ивановны Ковшиной 

просили, чтобы при приёме детей участников войны в школу Алексеевского 

братства Чудова монастыря отдавалось предпочтение кавалерам орденов 

святого Георгия, награжденным георгиевским крестом, оружием и медалью. 

Своё обращение душеприказчики доводят до сведения почётного 

председателя Георгиевского комитета, великого князя Михаила 

Александровича Романова
281

.   

Таким образом, в конце XIX – начале XX веков в Чудовом монастыре 

сфере образования уделялось большое внимание. И курсы для послушников и 
                                                 
279
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монастырской братии (псаломщиков), и церковно-приходские школы 

находились под неусыпным контролем московских митрополитов и 

наместников Чудова монастыря. Архимандриты Товия (Цымбалов) и 

Арсений (Жадановский) принимали самое прямое и активное участие в 

деятельности церковно-приходской школы для приютских детей и 

послушнической школы, где проходила обучение братия монастыря, включая 

служащих иеродиаконов и иеромонахов. Духовенством Московской епархии, 

включая наместников Чудова монастыря, прилагались большие усилия по 

повышению светской и церковной грамотности монастырской братии, 

приходских и приютских детей. Об этом свидетельствуют статистические 

данные финансовых сумм, сведения о преподаваемых в школе предметах, 

количестве часов, выделяемых на занятия. В исследуемый период церковно-

приходскому и монастырскому образованию уделялось большое внимание 

как со стороны церковной иерархии, так и со стороны руководства 

монастыря.  

3.3. Пожертвования братии, прихожан и богомольцев монастыря 

 

Пожертвования братии и прихожан монастыря были одним из 

проявлений благотворительной деятельности Чудовской обители. 

Обнаружены ранее неизвестные документы, свидетельствующие о 

материальной помощи братии и прихожан храмов монастыря различным 

социальным, медицинским и миссионерским учреждениям. Такого рода 

финансовая поддержка, в основном, оказывалась в виде кружечно-

тарелочных сборов. В монастырь вместе с письменным прошением 

направлялся специально оформленный подписной лист от начальствующего 

лица той организации, для нужд которой осуществлялся кружечный сбор. Как 

правило, кружечно-тарелочные сборы должны были получить одобрение и 

официальное разрешение со стороны лиц императорской фамилии, Духовной 

консистории, митрополита Московского и Коломенского, который являлся 
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настоятелем Чудова монастыря, либо министра внутренних дел Российской 

Империи. 

Весьма интересным представляется письмо от 2 мая 1895 г. № 68, 

адресованное отцу благочинному монастырей, настоятелю Московского 

Покровского монастыря
282

 от архимандрита Товии (Цамбалова). В письме 

сообщается, что 23 апреля 1895 г. советом, находящимся под 

покровительством императрицы Марии Александровны, в отношении № 53, в 

Чудов монастырь была доставлена запломбированная кружка № 390 для 

сбора пожертвований в пользу слепых в течение недели о слепом (т.е. с 7 по 

14 мая). При этом, как сообщается в уведомлении, поступившем 25 апреля, в 

монастырь было направлено три экземпляра воззваний «с покорнейшею и 

убедительнейшею просьбою об оказании содействия попечительству 

Императрицы Марии Александровны о слепых»
283

. В прошении предлагалось 

принять на себя распоряжения по сбору пожертвований в пользу слепых в 

течение «недели о слепом». Выбор способа и порядка сбора пожертвований 

предоставлялся на личное благоусмотрение отца архимандрита. При этом 2 

мая о. Товия сообщает, что должен возвратить предыдущую кружку для сбора 

пожертвований № 385 с собранными в ней деньгами
284

. Письмо от 

уполномоченного совета о слепых по Москве и Московской губернии 

завершается нравственным воззванием о высокой христианскую цель 

оказания помощи слепым. Уполномоченный выражает надежду  в добром 

содействии попечительству и в том, что со стороны наместника монастыря, 

будут найдены способы, способствующие полному успеху кружечного сбора, 

что послужит к облегчению участи слепых в России.  

 В следующем письме от 15 мая Императорское Российское общество 

спасения на водах и Московское окружное правление с благословения 

Священного Синода просит провести кружечный сбор, направленный на 

увеличение средств общества. В письме говорится, что подобные кружечные 
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сборы в храмах города Москвы проводятся ежегодно 9 Мая (22 Мая по н. ст.) 

в праздник Святителя Николая
285

. От о. настоятеля архимандрита Товии уже 

было получено 8 руб. 82 коп. и передано Председателю Московского округа 

Г. Смирнову. В другом письме приводится подробное описание традиции 

кружечно-тарелочных сборов в праздник Святителя Николая, которые 

производятся в храмах обеих столиц и других городах под покровительством 

Императрицы Марии Феодоровны, с благословения и разрешения 

Святейшего Синода, Митрополита Московского и Коломенского Сергия, 

почетного члена округа. Организация этого сбора в Москве главным 

правлением общества была поручена Московскому окружному правлению. 

Сбор надлежит производить 9 Мая за всеми богослужениями – Всенощным 

бдением и в сам праздник Святителя Николая за раннею, позднею 

Литургиями с разъяснением прихожанам, и богомольцам значения, и цели 

сбора пастырскими поучениями
286

.  

 С прошением разрешить поставить в Чудове монастыре кружку для 

сбора пожертвований в пользу Красного Креста в октябре 1895 г. обратился 

комитет «Христианская помощь»
287

. Письмо составлено и подписано 

товарищем председательницы комитета, гвардии полковником.  

В ноябре того же года с письменным прошением о материальном 

содействии в организации больницы-приюта к наместнику Чудова монастыря 

архимандриту Товии обратилась Александровская община сестер милосердия 

«Утоли моя печали». По ходатайству Великого князя Сергия Александровича 

Романова и с разрешения господина министра внутренних дел И.Л. 

Горемыкина общине милосердия было позволено произвести подписной сбор 

на сумму 100 тыс. рублей на организацию и обеспечение «Больницы-приюта 

святой царицы Александры для престарелых сестер милосердия». 

Строительство больницы было приурочено к радостному событию 
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 Там же. Л. 17. 
286

 Там же. Л. 18. 
287

 Там же. Л. 48а. 
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бракосочетания императорских величеств
288

. Начальница общины княгиня Н. 

Шаховская выразила надежду, что отец архимандрит «не откажет в 

благосклонном содействии успеху этого сбора в среде братии и прихожан 

обители»
289

.  

Замечательным представляется факт пожертвования от монастыря в 

совет Православного миссионерского общества. Как сообщает в письме о. 

Товия 20 апреля 1895 года, собранные в монастыре средства были 

направлены Обществу в неделю Православия на распространение 

христианской веры между язычниками империи, в количестве 19 руб. 5 коп. 

Совет Общества уведомил, что отправленные средства были получены 20 

февраля и через 3 дня записаны на приход под № 294
290

. 

 

Исходя из представленных фактов можно сделать вывод, что 

пожертвования от насельников, прихожан и богомольцев монастыря были 

одним из источников благотворительной деятельности Чудовской обители. 

Найдены ранее неисследованные документы, которые удостоверяют, что 

братия монастыря оказывала материальную поддержку разнообразным 

социальным, медицинским и миссионерским организациям. Такого рода 

финансовая поддержка осуществлялась при помощи кружечно-тарелочных 

сборов. Сборы производились по письменному прошению, которое 

направлялось от начальствующего лица той организации, для нужд которой 

осуществлялся кружечный сбор. Способ и порядок сбора пожертвований 

предоставлялось выбрать отцу наместнику обители. В некоторых случаях 

сборы производились по ходатайству лиц императорской фамилии и с 

разрешения духовной консистории, митрополита Московского и 

Коломенского, который являлся настоятелем Чудова монастыря, министра 

внутренних дел. Иногда такое особое разрешение давало право на 

осуществление целевого подписного сбора на определённую сумму. 
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 Там же. Л. 54. 
289

 Там же. Л. 55. 
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 Д. 1189. 1895 г. О пожертвованиях в разные места по сборным листам и кружечным сборам. Л. 6. 
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Изучая биографию291 наместников обители архимандрита Товии 

(Цымбалова) и епископа Арсения (Жадановского) очевидно, что они сделали 

большой вклад в образовательную и религиозно-просветительскую 

деятельность обители. Из содержания архивных документов, переписке и 

распоряжений мы видим, что они являлись активными и заинтересованными 

участниками образовательного процесса292 в получении братией монастыря 

знаний о священной и церковной истории, церковном уставе, приютскими 

детьми293 начальных знаний о вере.  

Благодаря стараниям наместника Чудова монастыря архимандрита 

Иннокентия (Пустынского) в 1903 г. в Чудовской послушнической школе 

было добавлено преподавание церковного пения в объеме 

церковноприходской школы и предмета «О монашестве», в программе 

которого изучались история монашества и основные правила иноческой 

жизни, обеты монашества, знакомство с аскетическими творениями294. 

Наряду с церковными в программу школы входили и общеобразовательные 

предметы
295

. 

Трудами епископа Арсения (Жадановского) в 1916 г. послушническая 

школа при монастыре приобрела статус общемосковского уровня и стала 

предназначаться для образования приходских церковнослужителей. Учитывая 

заинтересованность Московской епархии в опытных псаломщиках, которые 

могли бы руководить сельскими церковными хорами и отличались 

благонравным поведением, при монастыре были открыты курсы 

псаломщиков по программе утверждённой Священным Синодом296.     

 

                                                 
291

 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. ДД. 978, 988, 990, 994, 996, 1008, 1010, 1013. Послужные списки.  
292

 Там же. Д. 1151. Об учреждении в монастыре школы для обучения церковному пению, чтению, уставу и 

другим наукам послушников, готовящихся к посвящению в сан иеродиаконский и иеромонашеский. Л. 6. 
293

 Там же. Д. 1152. О школе для монахов и послушников. Л. 20. 
294

 Там же. Д. 1655. Переписка наместника Чудова монастыря Иннокентия с наблюдателем послушнических 

школ Московских монастырей архимандритом Серафимом о введении в этих монастырях новых предметов. 

1903. Л. 1. 
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 Там же. Д. 1152. О школе для монахов и послушников. Л. 21. 
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 Там же. Д. 1150. О церковно-приходских школах. 1903-1917 гг. Л. 194. 
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ГЛАВА 4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБИТЕЛИ 

 

В начале XX в. хозяйственная деятельность большинства московских 

монастырей включала финансово-экономические аспекты, необходимые для 

поддержания монастырских служб и жизнедеятельности братии, а также 

благотворительную и социальную функции. 

С середины XIX века тип хозяйственной деятельности монастырей 

меняется. Прежде идеалом хозяйствования являлось натуральное хозяйство, 

обеспечивавшее независимость от окружающего мира; важной частью 

доходов были пожертвования от благотворителей. В рассматриваемый 

период, связанный с экономическим и промышленным ростом, в условиях 

развивающейся столичной экономики, монастырь должен был искать другие 

формы развития и хозяйствования, включающие финансовые аспекты. 

Финансовая функция была связана с размещением свободных денежных 

средств в государственных банках с целью получения процентного дохода, 

сделками с арендой и недвижимостью.  

На состояние монастырской недвижимости оказала влияние 

секуляризация монастырских земель 1764 г., а также общероссийские 

тенденции, характерные для всех московских монастырей, в т. ч. увеличение 

монастырских владений. Земельные наделы монастыри получали от 

государства или жертвователей, участки земли мог приобрести сам 

монастырь. Но в сравнении с XVIII в. монастыри не достигли тех размеров 

своих угодий, которые имели до 1764 г.  

Необходимо заметить, что хозяйственная деятельность монастырей 

находилась под неусыпным контролем государственных учреждений, что 

должно было способствовать избеганию злоупотреблений. 
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4.1. Общая характеристика монастырских хозяйственных  

владений и доходов 

 

Чудов монастырь Московского Кремля относился к разряду 

епархиальных и находился в ведении Московской епархии, его финансово-

хозяйственная деятельность контролировалась Московской духовной 

консисторией. Земельные владения монастырья были довольно обширны, 

около 166 десятин земли. В Кремле монастырь занимал около одной 

десятины земли; в подмосковном селе Черкизово монастырские угодья 

составляли примерно 60 десятин земли, здесь располагался архиерейский 

дом, роща и огороды. За Новодевичьим монастырем находилось примерно 46 

десятин, занятой огородной землей; напротив бывшего Андреевского 

монастыря – примерно 10 десятин земли; вблизи деревень Кожуховой и 

Нагатиной – 18 десятин огородов и лугов. Также обитель владела тремя 

рыбными ловлями на прудах в Москве и ее уезде. Монастырское подворье и 

доходный дом находились в Хамовниках на Чудовской улице. 

В монастырских земельных угодьях различали пахотные, луговые, 

огородные, лесные владения и водное пространство, включая рыбные ловли.  

Огородная земля нередко располагалась в черте города: на берегу 

Москвы-реки, рядом с бывшим Андреевским монастырем, вблизи деревень 

Кожуховой и Нагатиной и др. 

Лесные владения Чудова монастыря были наиболее крупными. Но 

монастырю фактически запрещалось распоряжаться ими по своему 

усмотрению, поэтому земли, которые были заняты лесами, не давали 

необходимой прибыли. Указом 1860 г. предписывалось ввести в 

монастырских лесных владениях правильное лесное хозяйство; только для 

собственных нужд монастыри могли вырубать лес в небольших количествах. 

С разрешения начальства, при наличии во владении крупных участков 

лесных угодий, монастыри могли вырубать лес для продажи, но вырученные 

средства должны были передаваться «на бедных духовного звания».  
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Монастырь также имел водные пространства, которые он получил из 

казны и частично приобрел самостоятельно. По традиции, как практически у 

всех монастырей, это были рыбные ловли – насущная потребность 

монастырей, так как монастырский устав исключал употребление мяса. У 

обители были собственные рыбные ловли в Богородском уезде при деревне 

Медвежьи Озера, за Новодевичьим монастырем на реке Клязьме, на пруду в 

с. Черкизово, где находилась и принадлежавшая монастырю мельница-

сукновальня
297

. Как и от рыбной ловли, монастырь получал доходы от 

мельниц, которые сдавались в аренду, чтобы выгоднее приобретать муку. 

Нередко в условиях аренды оговаривалась доставка муки арендатором в 

монастырь. Доход от мельниц зависел от их размера. 

Городская недвижимость и городская земля монастыря в 

рассматриваемый период представляла собой наибольшую ценность. Доходы, 

извлекаемые от своей земли в городе начинают играть важную роль в 

бюджете, так как развитие Москвы сопровождалось огромным притоком 

людей и подорожанием земли. Городская земля, принадлежавшая монастырю, 

застраивалась домами и лавками, эти помещения сдавались в аренду. 

Тенденциям урбанизации в развитии столицы соответствовала 

хозяйственная деятельность и Чудова монастыря, который не остался в 

стороне от «строительного бума»
298

. В конце XIX – начале XX века 

характерным для монастырей являлось строительство доходных домов.  

По принципу поступления и распределения все денежные доходы 

монастыря можно разделить на три вида: штатная сумма, неокладная сумма и 

«братская кружка». Документами «Счетный устав мест и властей, 

подведомственных Святейшему Синоду» и «Счетный устав» – 

регулировались правила учета штатной и неокладной сумм
299

; использование 

средств от «братской кружки» определялось многовековой традицией. 
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 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 764. Л. 3, 20-21.  
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 Ильин П. Каган М. Москва на переломе столетий // Москва рубежа XIX и XX столетий, М., 2004. С. 39. 
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 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 654. Для записи прихода и расхода сумм по постройке чудовского подворья в 

Хамовниках. Л. 21. 1909 г. 
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С течением времени отчётность монастыря усложнялась. Действия 

наместника, связанные с расходом денег – крупные покупки, помещение 

денег в банк, операции с недвижимым имуществом, ремонт, строительство, – 

требовали постоянного одобрения правящего архиерея города Москвы или 

соответствующих государственных учреждений.  

Доходы от совершения молебнов, панихид и других треб составляли 

«братскую кружку». В эту сумму входили проценты с капиталов, 

принадлежавшие настоятелю и братии. Помимо этого в монастырскую 

«братскую кружку» включались суммы из приписной Николо-Перервинской 

обители. Доходы из «братской кружки» делились между настоятелем и 

братией монастыря. Книги по этим доходам проверялись только 

монастырским начальством.  

Таким образом, хозяйство Чудова монастыря в конце XIX – начале ХХ 

века представляло собой сложный финансово-экономический комплекс, 

деятельность которого сопровождалась строгой отчетностью. Существенным 

фактором благополучного развития обители стало расположение монастыря в 

городе и владение им городской землёй, которая постоянно дорожала в связи 

с развитием столицы. В экономических условиях рассматриваемого периода, 

с учетом характерных для Москвы урбанистических тенденций, монастырь 

стремился к выгодному использованию земель. Другие участки 

монастырской земли были неоднородного характера и располагались в 

различных Московских уездах.  

4.2. Источники доходов монастыря 

 

Доходы Чудова монастыря Московского Кремля были самыми 

высокими в Москве и одними из самых высоких во всей стране в целом
300

. 

С 1764 г. государство выделяло монастырям из казны штатную сумму, 

размер которой определялся классом монастыря
301

. В 1910 году Чудов 
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 Ростиславов Д.И. Опыт исследования имуществ и доходов наших монастырей. СПб., 1876. С. 245. 
301

 Штаты монастырей и монашествующих и способы содержания монастырей // Странник. М., 1884. 
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монастырь как кафедральный получал на содержание штатную сумму в 

размере 9 тыс. 130 руб. в год
302

.  

По разным случаям монастырям выделялись разовые денежные 

пособия от государства. Например, 15 июня 1901 года, по случаю рождения 

великой княжны Анастасии Николаевны Романовой, «всемилостивейше 

пожалованные три тысячи рублей принял для Чудова монастыря наместник 

архимандрит Товия (Цымбалов) <…> Означенные деньги три тысячи рублей 

по распоряжению Его Высокопреосвященства отцам благочинным раздал 

Чудовский архимандрит Товия»
303

. 

В источники доходов монастыря входили: «аренда монастырских 

земель», «процентные бумаги», «доходные билеты». 

Доход от аренды монастырских земель (также называемый 

оброчный) формировался в результате разнообразной хозяйственной 

деятельности. В оброчный доход включалась аренда доходных домов, 

земельных угодьев, мельниц, лугов, пахотных земель, лесов, гостиничные 

доходы, рыбная ловля, поступления от ярмарок
304

.  

К процентным бумагам, появившимся в 1769 г. при императрице 

Екатерине II, относились банковские ценные бумаги, приносящие 

определенные проценты
305

. Особый вид государственных бумаг – так 

называемые доходные билеты, по ним выплачивался определенный процент, 

но без обязательного возврата самого капитала держателем, причем 

государство сохраняло за собой право выкупа бумаг этого типа. Во время 

правления императора Александра II в марте 1859 года были выпущены в 

оборот 4-процентные государственные непрерывно-доходные билеты
306

.  
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 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 764. Ведомости о размере и характере недвижимых имений лавр, архиерейских 
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Основной статьей в доходах являлись банковские капиталы, активно 

используемые московскими монастырями. Согласно российскому 

законодательству, у монастырей было право принимать денежные суммы от 

жертвователей. Епархиальное начальство контролировало размер 

монастырских капиталов и их размещение, а также следило, чтобы остатки 

сумм от расходов возрастали процентами
307

. Часть неокладных доходов 

переводилась в процентные бумаги, что способствовало увеличению 

капиталов и служило подспорьем в монастырском бюджете. 

В 1910 г. в Чудовом монастыре существовали следующие доходные 

билетные суммы капитала:  

– Монастырской неокладной – 175 836 руб.;  

– Богадельной – 52 367 руб. 90 коп.;  

– Братской – 35 213 руб. 10 коп.;  

– Училищной – 515 000 руб.;  

– Антиминсной – 3 200 руб.  

По книжке сберегательной кассы в пользу военно-врачебных заведений 

военного времени – 326 руб. 58 коп.
308

 

 В рассматриваемый период капиталы Чудова монастыря содержались в 

свидетельствах государственной 4-хпроцентной ренты, в 5-типроцентных 

билетах, в 4-хпроцентных непрерывно-доходных билетах, в 4-х и 3,5-

процентных билетах Государственной комиссии погашения долгов и в 6-

типроцентном билете Ярославского общественного банка. Выигрышные 

билеты и свидетельства государственной 4-хпроцентной ренты находились на 

хранении в Московской конторе Государственного банка; непрерывно-

доходные билеты и билет Ярославского общественного банка хранились в 

монастырской ризнице
309

. 
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 Устав духовных консисторий. 1871. С. 82. 
308

 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 764. Ведомости о размере и характере недвижимых имений лавр, архиерейских 

домов, монастырей и общин епархии, с краткими сведениями об основании и истории Чудова монастыря. 

1910. Л. 21. 
309

 Там же. Л. 21. 
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В отчете за 1902 г. обозначалось финансовое состояние Чудова 

монастыря: «Капитальной билетной суммы в монастыре 223 167 руб., из 

коих: 141 736 руб. собственно монастырский капитал, 33 163 руб. 10 коп. 

братский и 48 267 руб. 90 коп. богадельной»
310

. В 1916 г. стоимость 

монастырских ценных бумаг была увеличена до максимальной суммы – 780 

879 руб.; увеличение было связано с ростом банковской государственной 

системы за 15 лет в 5,5 раза. Также в отчете говорится: «В билеты 

государственной 4%-й ренты было вложено 508 100 руб., 5%-го займа – 200 

000 руб., непрерывного дохода – 57 767 руб.»
311

, стоимость остальных 

билетов была меньше. В 1916 г. сумма, которая выплачивалась наличными, 

составляла 4055 руб. в год
312

. Но в мае 1917 г. сумма билетов по капиталу 

значительно уменьшилась и с выплатой процентов составила 1155 руб. В 

период с 1 ноября 1916 г. по 1 мая 1917 г.
313

 уменьшение процентного дохода 

можно объяснить выплатой 71 тыс. руб. в счёт долга, взятого на 

строительство монастырского духовного училища
314

. Надо иметь в виду и 

трудное состояние экономики страны в канун революции, а также военное 

положение
315

.  

Но в целом в течение рассматриваемого периода прослеживается 

постепенное увеличение капиталов Чудова монастыря: в 1893 г. монастырь 

имел процентные бумаги на сумму 628 817 руб., в 1908 г. – 827 017 руб.
316

 

Вторую значительную часть доходов монастыря составляли 

поступления от экономической и церковной деятельности. Неокладные 

                                                 
310

 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 4. Д. 516. Отчеты и сведения о ревизии мужских и женских монастырей в Москве 

24 августа 1902 г. (листы не пронумерованы). 
311

 Билеты непрерывного дохода были выпущены на основании Высочайше утвержденных 13 марта 1859 г. 

правил для замены квитанций на вечные вклады в бывшие кредитные учреждения (Дегио В. Русские ценные 

бумаги. СПб., 1885). 
312

 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 665. Перечень капиталов Московского Кафедрального Чудова монастыря к 1 

января 1916 г.; Опись ежемесячных доходов училищной, монастырской, братской и богадельной сумм. 

1891-1917 гг. Л. 25 об. 
313

 Там же. Д. 63. Указы и дела монастыря. 1917 г. Л. 382.  
314

 Там же. Д. 730. Отчетность по Чудову монастырю. Ведомость «О расходе за 1916 г.». 1916-1917 г. ЛЛ. 69, 

70. 
315

 Последний сохранившийся монастырский отчет от 1 января 1918 г. показал остаток билетами 681 239 

руб. и наличными 2132 руб. 26 коп. (Там же. Л. 26). 
316

 РГАДА. Ф. 1207. Oп. 1. Д. 955. Об увольнении наместника этого монастыря архимандрита Лаврентия и о 

сдаче им монастыря вновь назначенному наместнику архимандриту Товии. 1893 г. Л. 3; Д. 1205. О 

пожертвованиях в разные места по сборным листам и кружечным сборам. 1908 г. Л. 5.  
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суммы составляли ежемесячный постоянный доход. Эти поступления 

состояли из арендной части (дохода от монастырской деятельности за его 

пределами), братской части за церковные требы и церковные сборы. Среди 

неокладных статей дохода выделяются 30 источников поступлений
317

.  

Прибыль от церковной деятельности, доход братии – непростая тема. 

Как пишет Владимир Агафоникович Кильчевский, выпускник Киевской 

духовной семинарии, а затем преподаватель Воронежской мужской гимназии 

и Воронежского Михайловского кадетского корпуса (1902–1905), «её 

составляли поручные доходы, цифру которых знает только совесть 

поручителей» и «по этим одним данным усердие русского народа к 

монастырям выше всякого сомнения»318. За церковные требы о здравии и об 

упокоении (совершение молебнов, панихид, погребений, литии, сорокоустов) 

братия получала ежедневный доход; также сюда относятся свечной, 

просфорный, проскомидийный сборы.  

Требы стоили недорого, например, крестины – 50 коп., венчание – 5 

руб., отпевание – 3 руб., годовое поминание – 1-3 руб. В книге записи 

денежных доходов в начале XX столетия указано: за проскомидии монастырь 

получал ежемесячно от 14 до 64 руб., за молебны – от 25 до 69 руб. 

Встречаются записи с пометками: «боярин», «гимназист» и т.д.; это 

свидетельствует о том, что постоянными прихожанами монастыря были лица 

всех сословий
319

.  

Для монастыря были важными доходы от торговли просфорами и 

свечами. Сборы от продажи свечей являются первой статьей для отчетов. 

Монополия на производство свечей была закреплена за Церковью в начале 

XIX века: «продажа свечей предоставляется единственно в пользу церкви»
320

.  

                                                 
317

 Ростиславов Д. И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей. СПб., 1876. С. 69–

70; Кильчевский В. Какая разница между банком и кредитным товариществом. Ярославское сельское 

хозяйство и кредитный союз кооперативов. Ярославль, 1920. С. 13–15; Василенко Н. Монастырские 

вотчины и доходы // Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. Т. 19-а. СПб., 1896. С. 

706–707. 
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 Кильчевский В. Какая разница между банком и кредитным товариществом. С. 6; Ростиславов Д.И. Опыт 

исследования об имуществах и доходах наших монастырей. С. 349. 
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 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 730. Л. 72. 
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 Высочайше утвержденный указ 28 августа 1808 г. // Устав духовных консисторий. 1912. С. 403. 
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Доходы Чудова монастыря в 1904 году составили: 

 чистой свечной прибыли получено – 7649 руб. 39 коп.;  

 на покупку восковых свечей израсходовано – 5809 руб. 98 коп.; 

 процентов с капитала получено – 7135 руб. 57 коп.; 

 арендных денег – 22937 руб. 33 коп.; 

 церковных денег – 15053 руб. 87 коп.; 

 просфорных – 4772 8 коп.; 

 от продажи икон и книг – 7556 руб. 63 коп.; 

 других – 886 руб. 96 коп.
321

  

Обители Москвы сами не изготовляли свечей. С 1880 г. Московский 

епархиальный свечной завод располагался в Посланниковом переулке, дом 9, 

занимая 3-этажный каменный дом, где были свечной завод с квартирами 

служащих, каменный 2-этажный дом с конторой завода, церковно-

приходским училищем на 1-м этаже и храмом на втором. Рядом с ними были 

каменные 3-этажные кладовые свечного завода, а также конюшня, кладовая, 

фургоны
322

. Продажа свечей приносила существенный доход. При стоимости 

самой дешевой свечи – 1-5 коп., доход составлял тысячную прибыль.  

В 1912 г. в Чудовой обители он составлял 14 845 руб. 86 коп. – это 

половина церковного дохода (23247 руб. 57 коп.), продажа от просфор – 8698 

руб. 55 коп., кошельковый сбор – 924 руб., кружечный – 556 руб. и 84 руб. С 

учетом того, что за продажу икон, крестиков, образков, книжек и листков 

Чудов монастырь выручил 19 031 руб. 35 коп., видно, что доход являлся 

значительным.  

Доход от выпечки и продажи просфор был существенным. Часто для 

мужских монастырей просфоры выпекались на заказ в женских монастырях – 

Чудов монастырь брал просфоры в женском Вознесенском монастыре. В 1910 

г. в обители доход от продажи просфор составлял 6504 руб. – пятая часть 
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 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 764. Ведомости о размере и характере недвижимых имений лавр, архиерейских 
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общего дохода; еще в три раза больший доход приносила продажа в иконной 

лавке – 16 555 руб.
323

 В монастырских лавках продавали крестики, 

освященное масло, кольца, образки, четки, иконы, церковную литературу.  

Для сравнения можно отметить, что в 1912 г. «просфорный и свечной» 

доходы были в три раза меньше дохода от аренды имущества – 78 345 руб. 98 

коп.  

Третью, наиболее значительную статью дохода, составляли вклады от 

благотворителей. Большие суммы жертвовались на молитвы об упокоении, о 

здравии, жертвователи принимали постоянное участие в строительстве и 

ремонте монастыря. Часто обращались в ценные бумаги получаемые от 

благотворителей вклады и пожертвования за постоянные молитвы. Среди них 

завещанный в 1848 г. графиней А.А. Орловой-Чесменской капитал по 5 тыс. 

руб. 340 монастырям страны и завещанный в 1862 г. монастырям Москвы 

капитал О.И. Чаплыгиной. Вложенные в государственные билеты проценты 

«с капитала Чаплыгиной» выдавались через Консисторию 2 раза в год и 

стабильно приносили 300-1100 руб. дохода.  

Важно отметить, что по желанию благотворителей они могли остаться 

неизвестными, они жертвовали большие денежные средства. Например, в 

1912 г. на роспись Андреевского храма Чудова монастыря неизвестный 

жертвователь передал 1090 руб.
324

 Настоятели могли сами распоряжаться 

деньгами, если благотворителем не указывалось назначение пожертвования. 

Самым выгодным вложением денежных средств являлись вклады в 

недвижимость, они составляли до 90% от всей прибыли. Банковские 

капиталы часто шли на постройку домов. В Москве возводились доходные 

дома в несколько этажей со всеми удобствами, в их строительство многие 

обители вкладывали свободный капитал. Стоимость за проживание в таких 

домах была разная: от 5 до 20 коп. за ночь койко-места, комната на первом 

этаже стоила 5 руб.; недорогим считалось жилье, плата за которое была 
                                                 
323

 РГАДА. Ф. 1207. Оп. 1. Д. 63. Указы и дела монастыря. 1917 г. Л. 251; Д. 665. Перечень капиталов 
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меньше 100 руб. в месяц
325

. Архимандрит Товия в 1902 г. указывал: 

«Бродяжничество в больших городах представляет большое зло, позорящее 

монастыри»
326

.  

Помимо покупки и строительство доходных домов монастырями и 

застройщиками, иногда они передавались в дар монастырю добровольцами. В 

одном из постановлений духовной консистории имеется указание: 

«…архиерейские дома, монастыри, церкви могут владеть недвижимыми 

имениями, а равно приобретать их по давности, хотя бы они завладели ими 

неправильно без соблюдения установленных правил и без предварительного 

высочайшего соизволения»
327

. Основанием для оформления права 

собственности являлось открытое пользование домом в течение длительного 

времени.  

Существенную часть прибыли составляли доходы от недвижимости. 

Исследование по приходно-расходным книгам показывает, что средства, 

вырученные от аренды, зачислялись в монастырь напрямую.  

Ведомость о недвижимых владениях Московского кафедрального 

Чудова монастыря в 1912 году указывает: 

«Земля в Хамовниках, за Крымским мостом, под постройками разных 

лиц, в количестве 4 десятин 168 кв. саженей, дохода приносит 11291 руб. 35 

коп. в год.  

Земля за Новодевичьим монастырем под огородами, мерою 46 десятин 

366 кв. саженей; арендного дохода приносит 4315 руб.  

Земля близ деревень Кожуховой и Нагатинской под огородами, мерою 7 

десятин 1350 кв. саженей; арендного дохода приносит 1500 руб.  

Рыбная ловля в двух озерах при деревне «Медвежьи Озера», 

Богородского уезда, с десятиносаженною полосою земли вокруг озер дохода 

приносит 400 руб.  
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Рыбная ловля на реке Клязьме того же уезда дохода приносит 125 руб.  

Рыбная ловля на пруде в селе Черкизове дохода приносит 250 руб.  

Мельница в селе Амереве, Богородского уезда, с землею в количестве 1 

десятины 367 кв. саж., удобной и неудобной, арендного дохода приносит 1150 

руб.  

Мельница в подмосковном селе Черкизове дохода приносит 750 руб.  

Рыбная ловли на пруде «близ кладязя Вавилона» за Новодевичьим 

монастырем дохода приносит 80 руб.  

Подвалы в монастыре приносят доход 1450 руб. в год»
328

. 

20 арендаторов платили 2794 руб. за землю под пахоту, а подвал с 

ледником обходился в 2 тыс. руб.
329

  

В указе № 4768 от 22 марта 1917 года из Московской консистории 

помощнику наместника Чудова монастыря архимандриту Серафиму 

говорится: Консистория представляет заключение проекта нотариального 

контракта, утвержденного епархиальным начальством, на отдачу в аренду 

земли Чудова монастыря крестьянину Дмитрию Павловичу Купцову. 

Документ подписан членом Консистории протоиереем Сергием Садковским, 

секретарем Н. Вышеславцевым, столоначальником А. Смирновым
330

. Можно 

сделать вывод, что даже после февральской революции, когда у власти было 

Временное правительства, заключались договоры на аренду земли между 

монастырем и частными лицами, и Московская консистория продолжала 

работать в обычном режиме. 

 

4.3. Пожертвования в монастырь 

 

Материальное и хозяйственное существование монастыря 

обуславливается, как известно, числом братии, готовых отречься от мира и 
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посвятить свою жизнь Богу и пожертвованиями благотворителей, желающих 

посвятить Богу часть своего достояния. Пожертвования благотворителей в 

большинстве случаев выполняли определяющую роль в хозяйственном 

существовании монастыря. Вклады частных лиц в монастырь в конце XIX 

века относились ко второму роду денежных поступлений – «неокладная 

сумма» и назывались пожертвованиями «доброхотных дателей».  

Все действия монастырского начальства, которые были связаны с 

расходованием денежных пожертвований, нуждались в одобрении 

вышестоящего руководства: финансовые действия с недвижимым 

имуществом, помещение денег в банк, крупные приобретения, ремонт и 

строительство, создание нового иконостаса и окладов для икон. По Уставу 

духовной консистории настоятели епархиальных монастырей могли 

употребить «на мелочные починки в монастырских церквах», приобретение 

книг и утвари и ремонт зданий «единовременно до 500 руб., не испрашивая 

разрешения епархиального начальства». При использовании более 

значительных сумм, вопрос решался «сообразно с положением монастырских 

капиталов
331

».  

Возраставшая известность монастырских святынь прямым образом 

оказывала влияние на экономическую сторону жизни Кафедрального Чудова 

монастыря, в связи с тем, что приношения и пожертвования богомольцев 

являлись одной из главных статей монастырского бюджета.  

Выявляются пожертвования от организаций и от частных лиц. На 

основе архивного дела № 1112 рассмотрим источники пожертвований в 

Чудов монастырь за 1893 г. Из письма от 5 января 1893 г. стало известно, что 

Самарское дворянское депутатское собрание пожертвовало в Чудов 

монастырь 18 восемнадцать рублей 60 шестьдесят копеек на освящение 

лампады перед мощами святителя Алексия Митрополита Московского. В 

конце письма видим подпись губернского предводителя дворянства
332

. 
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Уведомление от 13 января 1893 г. свидетельствует, что московская 

купеческая управа направляет в монастырь 500 (пятьсот) рублей, 

предназначенные в 1893 г. на масло и свечи к иконе святого благоверного 

великого князя Александра Невского
333

.  

Из содержания указа Московской Духовной Консистории № 4101 от 7 

мая, адресованного наместнику монастыря архимандриту Лаврентию, мы 

узнаем, что госпожа Ольга Чаплыгина, жена надворного советника, завещала 

450 руб. Денежные средства должны поступить в монастырь из процентов с 

денежного вклада
334

. Из доклада о. наместника архимандрита Лаврентия 

следует, что бывшими торговцами городских рядов в 1893 г. в монастырь 

были пожертвованы две иконы Тихвинской Божией Матери и Св. Пророка 

Илии
335

.  

Удалось найти интересную информацию относительно денежных 

вкладов. Московская контора государственного банка, отделение процентных 

вкладов сообщает, что Чудову монастырю причитается к получению 14 р. 28 

к. и 50 руб. ассигнациями, за удержанием 5 % сбора – 14 руб. 14 коп. 

серебром из капитала, внесенного в московскую сохранную казну, согласно 

завещанию графа Феодора Андреевича Остермана. В конце письма от 23 

июня 1893 г. стоит подпись управляющего директора и делопроизводителя 

государственного банка Смирнова
336

.  

Из содержания письма адресованного о. наместнику 28 февраля 1893 г. 

удалось узнать, что в Киев Архимандритом Марком, бывшим наместником 

Киево-Печерской Лавры, Московскому Чудову монастырю завещано 500 

пятьсот рублей. Далее сообщается, что: «ко прилагаемому при сем 

переводному билету государственного банка курского отделения № 480 от 21 

июля Московский монастырь имеет получить в Московском Государственном 

Банке Консистории четыреста восемьдесят 480 р.»
337

. Душеприказчик 
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архимандрита Марка, старший губернский ветеринар г. Курск Петр 

Архангельский уточняет, что недостающие 20 руб. были потрачены на 

утверждение завещания покойного архимандрита Марка в судебном порядке.  

Были найдены и изучены сведения относительно пожертвований, 

сделанных по завещанию на молебны, требы, лампадное масло, лампады, 

свечи. Например, в начале января 1900 г. Московская купеческая управа 

жертвует в монастырь 50 руб. на масло и свечи к иконе святого благоверного 

великого князя Александра Невского
338

. 

Была обнаружена квитанция, данная губернскому секретарю Михаилу 

Алексеевичу Головкину душеприказчику умершей Московской мещанки 

Александры Петровны Глушковой в том, что она завещала Чудову монастырю 

на поминовение об упокоении рабов Божиих Александра и Николая, масло к 

мощам святителя Алексия и образу Святого Чудотворца Николая 500 пятьсот 

рублей
339

. 

Самарское депутатское дворянское собрание 20 января 1900 г. 

направило на елей к мощам Святителя Алексия восемнадцать рублей 60 

копеек
340

. Более крупное пожертвование на поминовение души усопшей 

вдовы советника по коммерции А.К. Медведниковой было подано в феврале 

1900 г. Согласно завещанию вдовы, утвержденного Московским окружным 

судом, на масло к мощам Святителя Алексия была передана одна тысяча 

рублей
341

. Согласно указу московской духовной консистории от 11 февраля 

1900 г. благочинному монастырей настоятелю Даниловского монастыря 

архимандриту Митрофану Александра Ксенофонтовна Медведникова 

завещала для раздачи 10-ти мужским монастырям по 100 руб. на каждый 

монастырь, на годичный сорокоуст
342

. 

 Согласно донесению наместника монастыря архимандрита Товии 

(Цымбалова) в Московскую Духовную Консисторию № 5694 в монастырь 
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были присланы деньги при указе от 9 августа 1900 г. в количестве 3 руб. из 

хозяйственного управления при Святейшем Синоде от конторы «Свет» на 

построение часовни при подворье Чудова монастыря
343

. Как свидетельствует 

о. наместник, деньги были получены, записаны на приход и приобщены к 

наличной неокладной монастырской сумме. 

 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX века наблюдался 

рост благосостояния Чудова монастыря. Предпосылками этого послужили 

благоприятная в отношении монастырей государственная политика, 

расположение монастыря в столице, которая постоянно росла и развивалась. 

Доходная часть монастыря формировалась из разных источников, среди 

которых существенными были частные вклады и приношения богомольцев. 

Чудов монастырь был главным религиозным центром столицы, где хранилось 

множество святынь, на поклонение к которым непрерывно шли богомольцы и 

на которые православный народ жертвовал средства даже по почте. В 

рассматриваемый период важную роль в хозяйстве и экономике монастыря 

играли доходы от сдачи в аренду недвижимости, доходных домов, чему 

способствовали процессы урбанизации Москвы, а также проценты с 

банковских капиталов. Поступавшие денежные средства направлялись на 

содержание братии монастыря, ремонт и строительство обители, приём 

паломников, благотворительные цели, организацию и функционирование 

монастырских служб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ библиографии, изучение материалов личного происхождения, 

опубликованных и архивных источников позволяют достаточно полно и 

разносторонне охарактеризовать историю и деятельность Чудова монастыря 

в период конца XIX – первой трети XX века. Исследование 

храмоздательства, освещение жизненного пути и подвижнического подвига 

наместников и братии, обзор духовно-просветительской и хозяйственной 

деятельности монастыря свидетельствуют о напряженных усилиях 

монашествующих в поддержании уровня духовной жизни, должного статуса 

и материального состояния обители.  

В ходе исследования, в соответствии с поставленной целью, была 

систематизирована история Чудова монастыря, выявлен его вклад в 

духовную, социальную и просветительскую жизнь города Москвы конца XIX 

– первой трети XX века. 

Решены задачи исследования:  

 изучена история строительства и реконструкции храмового ансамбля 

монастыря в обозначенный период; 

 составлены жизнеописания наместников обители конца XIX – первой 

трети XX века, при этом выявлены три новых имени; 

 выявлена и описана жизнедеятельность братии монастыря;  

 исследована хозяйственная, финансовая, просветительская, 

благотворительная деятельность монастыря. 

Подобные подробные исследования обогащают наши исторические 

представления о московских монастырях. Изучение прошлого необходимо 

для развития способности к компетентному суждению и самостоятельным 

выводам. Чтобы познать историю, нужны сведения о людях, живших в тот 

исторический период, их поступках, отношениях и заботах. С помощью 

архивных материалов – переписки, дневников, документов делопроизводства 

– мы слышим, так сказать, прямую речь наших предков. 
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Сведения по храмоздательству и реконструкции храмовых комплексов 

монастыря, представленные в работе, на основании исторической 

литературы, воспоминаний современников, архивных источников РГАДА, 

ГАРФ и фондов музея Кремля раскрывают архитектурные преобразования, 

которые происходили в конце XIX – первой трети XX вв. в Чудовом 

монастыре. В связи с ветхостью, расположением монастыря в Кремле, его 

историческим значением, высоким статусом кафедрального монастыря, 

храмы постоянно ремонтировались и поддерживались в надлежащем виде; 

строились и новые приделы.  

В работе на основании собранных архивных фактов делается вывод, 

что братия Чудова монастыря в момент разгрома в 1918 году была 

многочисленна и включала около 40 насельников. По воспоминаниям 

духовных чад епископа Арсения (Жадановского) и архимандрита Серафима 

(Звездинского) можно видеть, что насельники обители явили собой пример 

молитвенников, настоящих монахов, которые не сдали свой Крест! После 

революции многие из братии Чудова монастыря прошли скорбные 

испытания, некоторые приняли мученическую кончину за Христа и 

причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской; 

среди них — епископ Серафим (Звездинский), канонизированный в 2000 г.  

Автором была исследована социальная и просветительская 

деятельность монастыря в рассматриваемый период. Учебные курсы для 

послушников и монастырской братии (псаломщиков), и церковно-

приходские школы находились под неусыпным контролем московских 

митрополитов и наместников Чудова монастыря. Наместники монастыря 

архимандриты Товия (Цымбалов) и Арсений (Жадановский) принимали 

активное участие в создании церковно-приходской школы для приютских 

детей и послушнической школы, где проходила обучение братия монастыря, 

включая служащих иеродиаконов и иеромонахов. Духовенство Московской 

епархии и наместники Чудова монастыря прилагали большие усилия по 

повышению светской и церковной грамотности братии, приходских и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://drevo-info.ru/articles/3189.html
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приютских детей. Наместники монастыря принимали непосредственное 

участие в разработке программ и утверждении изучаемых дисциплин. 

Развивалась и благотворительная деятельность монастыря, которая 

зиждилась на пожертвованиях насельников, прихожан и богомольцев 

монастыря. Выявлены ранее неисследованные документы, которые 

удостоверяют, что братия монастыря оказывала материальную поддержку 

разнообразным социальным, медицинским и миссионерским организациям. 

Сборы производились по письменному прошению начальствующего лица 

организации, для нужд которой осуществлялся кружечный сбор. В некоторых 

случаях сборы производились по ходатайству лиц императорской фамилии и 

с разрешения духовной консистории, министра внутренних дел, митрополита 

Московского и Коломенского, который являлся и настоятелем Чудова 

монастыря.  

Финансовые показатели, сравнительные данные и реальные архивные 

отчеты, представленные в работе, ярко обрисовывают историческую 

обстановку и реальное положение дел как внутри монастыря, так и в стране в 

целом. Именно во второй половине XIX – начале XX в. наблюдается рост 

благосостояния Чудова монастыря. Существенной причиной для этого 

явилась благоприятная государственная политика. Удобным фактором для 

экономики монастыря оказалось расположение в столице, которая бурно 

развивалась и постоянно территориально росла в связи с процессами 

урбанизации на рубеже веков. В экономических условиях рассматриваемого 

периода, с учетом развития строительства в г. Москве, монастырь стремился 

к выгодному использованию земель. Денежная аренда являлась важным 

типом эксплуатации земель и владений монастыря. Среди источников 

доходов монастыря важнейшими являлись частные вклады, доходы от 

аренды, приношения богомольцев. Доходы направлялись на содержание 

братии, ремонт и строительство обители, прием паломников, 

благотворительные цели, организацию и функционирование монастырских 

служб.  
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В настоящее время ведутся археологические исследования на месте 

демонтированного 14-го корпуса Кремля
344

. Историческое решение принято 

благодаря целому пакету поручений президента Владимира Путина, 

опубликованных 1 августа 2016 года отдельным постановлением из восьми 

пунктов – восьми поручений. Президент России Владимир Путин поручил 

создать музейный комплекс на обнаруженных остатках фундамента храма 

Чуда Михаила Архангела в Кремле (Чудов монастырь). И раскопки в 

восточной части Кремля продолжаются. Об этом сообщается на сайте главы 

государства345.  

Идею о восстановлении  Чудова  и Вознесенского  монастырей  

выдвинул президент летом 2014 года, но не в качестве готового или 

желательного решения, а как дискуссионную тему, которую следует 

обсудить экспертному сообществу и общественности. Идеи по 

восстановлению старинного архитектурного ансамбля Кремля и взорванного 

Чудова монастыря как символа Православия волнуют общественные и 

научные умы уже несколько лет. Правда, ныне от восстановления монастыря 

отказались, но высказанная идея живет. Надеемся, что наша работа станет 

лептой, внесенной в возрождение памяти о бывшей замечательной святыне 

Кремля.  
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 Демонтаж 14-го корпуса Кремля: эксперты в ожидании сенсаций и кладов. 

https://realty.ria.ru/realtynews/20151118/406544095.html (дата обращения: 10.06.2017). 
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 Осмотр нового парка в Кремле. http://kremlin.ru/events/president/news/51928 (дата обращения: 10.06.2017). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1. Послужной список братии Чудова монастыря в 1917 г. 

№ 

п/

п 

Священный 

сан, имя,  

фамилия 

Возраст 

 (лет) 
Сословие Образование Послушание 

Место 

пострига 

1 

епископ 

Арсений 

(Жадановский) 

43 
сын 

священника 

Харьковское 

духовное училище, 

Харьковская 

духовная семинария,  

Московская 

духовная академия, 

кандидат богословия 

наместник 

Святогорская 

Успенская пус-

тынь 

Харьковской 

епархии 

2 

архимандрит  

Серафим 

(Звездинский) 

34 
сын 

священника 

Заиконоспасское 

духовное училище, 
Московская духовная 

семинария,  

Московская духовная 
академия, кандидат 

богословия 

помощник 

наместника 

Троице-

Сергиевская 

Лавра 

3 

игумен 

Иоанникий 

(Поляков) 

47 

сын 

урядника 

казачьего 

войска 

курс в 

начальном 

станичном 

училище 

казначей 
Седмиезерная 

пустынь 

4 

иеромонах 

Платон 

(Синадский) 

50 
сын 

священника 

Владимирская 

духовная 

семинария 
благочинный 

Высокогорская 

пустынь 

5 

иеромонах 

Ермоген 

(Маханьков) 

36 крестьянин 

церковно-

приходская 

школа, 

монастырская 

послушническая 

школа 

клирос 
Чудов 

монастырь 

6 

Иеромонах 

Серафим 

(Орлов) 

45 
сын 

псаломщика 

Скопинское 

духовное 

училище 

(Рязанская обл.) 

1 и 2 класс 

учитель 

послушников 

в 

монастырском 

училище 

Чудов 

монастырь 

7 

иеромонах 

Анастасий 

(Воскресенски

й) 

77 духовное 

низшее 

отделение 

Тульского 

духовного 

училища 

благочинный в 

Чудове монастыре, 
Духовник сестер 

Московского 

Никитского 

монастыря 

Киево-

Печерская 

Лавра 

8 
иеромонах  

Иоанн (Дудин) 
54 крестьянин 

грамотный 

(обучался 

чтению, письму) 
клирос 

Чудов 

монастырь 

9 

иеромонах 

Филарет 

(Волчан) 

51 крестьянин 
грамотный 

(обучался дома) 

благочинный 

монастыря, 

ризничий 

Гефсиманский 

скит 

10 
иеромонах  

Иона (Шигаев) 
44 крестьянин 

послушническая 

монастырская 

школа 
клирос 

Чудов 

монастырь 

11 
иеромонах 

Зосима 
43 

из крестьян 

поселян 

послушническая 

монастырская 
библиотекарь 

Чудов 

монастырь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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(Иджилов) Бессарабско

й губернии 

школа 

12 

иеромонах 

Никифор  

(Уваров) 

57 крестьянин 

грамотный 

(обучен чтению 

и письму) 

духовник сестер 

Московского 
Вознесенского 

монастыря, духовник 

Чудова монастыря, 
держит череду 

хранения в большом 

Успенском Соборе 
при мощах святителя 

Ионы митрополита 

московского 

Чудов 

монастырь 

13 

иеромонах 

Феодосий  

(Бобков) 

43 крестьянин 

монастырская 

послушническая 

школа 

командирован в 
район действующей 

армии полковым 

священником, 
клирос, регент 

Чудов 

монастырь 

14 

иеромонах 

Василий 

(Мартынов) 

44 крестьянин 

монастырская 

послушническая 

школа 
клирос 

Чудов 

монастырь 

15 

иеромонах 

Варлаам 

(Никольский) 

41 
сын 

причетника 

Ваневское 

духовное 

училище 
клирос 

Пустынь 

святого 

Параклита 

16 

иеромонах 

Макарий 

(Телегин) 

41 крестьянин 

народное 

начальное 

училище, 

монастырская 

послушническая 

школа 

командирован в 

район действующей 

армии для несения 
обязанностей 

священнослужителя 

при полевом 
подвижном 

госпитале, клирос 

Чудов 

монастырь 

17 

иеромонах 

Варнава 

(Николаев) 

41 мещанин 

4-х классное 

городское 

училище 

эконом 

монастырског

о подворья в г. 

Вышний 

Волочёк 

Нило- 

Столбенская 

пустынь 

18 

Иеромонах 

Аркадий 

(Чигерин) 

38 крестьянин 

2-х классное 

Вознесенское 

земское 

училище,  

монастырская 

послушническая 

школа 

исполняющий 

должность 

эконома по 

монастырю 

Чудов 

монастырь 

19 

архидиакон 

Алексий 

(Сакулин) 

44 крестьянин 

курс в народном 

начальном 

училище, 

монастырская 

послушническая 

школа 

клирос 
Чудов 

монастырь 

20 

иеродиакон 

Геннадий 

(Федоров) 

46 мещанин 

городское 

училище, 

монастырская 

послушническая 

школа 

клирос 
Чудов 

монастырь 

21 

иеродиакон, 

Варнава 

(Шлеин) 

35 крестьянин 

церковно-

приходская 

школа 

послушание 

при иконно-

книжной 

монастырской 

лавке 

Чудов 

монастырь 

22 иеродиакон 37 крестьянин народное клирос Чудов 
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Иоасаф (Исаев) училище, 

монастырская 

послушническая 

школа 

монастырь 

23 

иеродиакон 

Вениамин 

(Батанов) 

35 крестьянин 

земское 

училище, 

монастырская 

послушническая 

школа 

клирос 
Чудов 

монастырь 

24 

иеродиакон 

Андрей 

(Алексеев) 

38 крестьянин 

Никольское 

народное 

училище 

клирос, исполнял 

обязанности 

благочинного по 
Чудову монастырю 

Чудов 

монастырь 

25 

иеродиакон 

Иосиф 

(Окамелков) 

36 крестьянин 

церковно-

приходская 

школа, 

монастырская 

послушническая 

школа 

клирос 
Чудов 

монастырь 

26 
монах Алексий 

(Решетников) 
52 крестьянин 

грамотный 

(обучался дома) 
церковник 

Чудов 

монастырь 

27 
монах Сергий 

(Букашкин) 
32 крестьянин 

имеет 

свидетельство на 

звание учителя 

начального 

училища 

клирос, 

учитель 

монастырской 

послушническ

ой школы 

Чудов 

монастырь 

28 

монах 

Евфимий 

(Головченко) 

37 крестьянин 

церковно-

приходская 

школа, 

монастырская 

послушническая 

школа 

послушание 

при свечном 

ящике 

Чудов 

монастырь 

29 
монах Киприан 

(Поганкин) 
40 мещанин 

Ржевское 

городское 

училище, 

монастырская 

послушническая 

школа 

пономарское 

послушание 

Чудов 

монастырь 

30 
монах Питирим 

(Белоусов) 
40 крестьянин 

Петровское 

городское 

училище, 

монастырская 

послушническая 

школа 

расходчик 
Чудов 

монастырь 

31 

монах 

Никодим 

(Гагарин) 

39 крестьянин 

Никольское 

народное 

училище, 

монастырская 

послушническая 

школа 

пономарское 

послушание 

Чудов 

монастырь 

32 

монах 

Иннокентий 

(Горбатюк) 

38 крестьянин 

Попелинская  2-х 

классная 

церковно-

приходская школа 

книжная 

монастырская 

лавка 

Чудов 

монастырь 

33 
монах Михаил 

(Казанцев) 
67 крестьянин малограмотный 

церковный 

сторож 

Чудов 

монастырь 
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34 

послушник 

Петр 

Покровский 

56 
сын 

псаломщика 

домашнее 

образование 

церковный 

сторож 
- 

35 
послушник 

Сампсон Попов 
45 крестьянин 

обучался в 

церковно-

приходской 

школе 

 - 

36 

послушник 

Алексей 

Митюшин  

48 мещанин 

Земское 

начальное 

училище 
привратник - 

37 

послушник 

Александр 

Степанов 

25 мещанин 
Крестовское 2-ом 

мужское городское 

начальное училище 

клиросное 

послушание 
- 

38 
послушник 

Гавриил Рулин 
45 крестьянин 

обучен чтению и 

письму 

клиросное 

послушание 
- 

39 

неуказный 

послушник 

Александр 

Михайлович 

Панченков 

- - 

неоконченное 

высшее, 

Императорский 

Московский 

Университет 

дворник, помощник 

письмоводителя, 
свечника при 

темничном храме 

святейшего 
Патриарха Ермогена, 

учитель 

монастырской 
церковно-приходской 

школы 

- 


