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Митрополит Оренбургский и Саракташский 
Вениамин (Зарицкий)

Ваши Высокопреподобия!
Досточтимый отец Варфоломей, наместник этой святой обители,

отец игумен Иоанн, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии!
Всечестные отцы, дорогие братия и сестры!

В день празднования в честь Угрешской иконы Пресвятой Богородицы «Взыграние»
я рад сердечно приветствовать всех вас, организаторов и участников церковно-научной
конференции «Историко-культурное наследие Николо-Угрешского монастыря: к 25-ле-
тию возрождения обители».  

Всем вам хорошо известно монастырское предание о том, что время возник-
новения иноческой обители на реке Угреше относится к глубокой древности: когда-
то, более шести веков назад, вблизи этого места воссияла икона Святителя
Николая, явившаяся святому благоверному князю Димитрию Донскому и просве-
тившая, согревшая его сердце. Возникший по воле благоверного князя Московского
монастырь стал важным духовным центром: на этом святом месте строились храмы,
в которых из века в век возносились молитвы ко Господу, к Пресвятой Богородице,
к угодникам Божиим; в нем создавались святые иконы, действовал скрипторий, со-
биралась библиотека. К явленному чудотворному образу Святителя Николая Чудо-
творца и другим святыням обители притекали многочисленные богомольцы. Среди
них были московские государи и члены их семей. Особенно любили пребывать в оби-
тели первые цари из рода Романовых. 

Можно с уверенностью сказать, что за многие века своего существования Ни-
коло-Угрешская обитель послужила становлению русского монашества, в ней упрочи-
лись аскетические традиции, ставшие духовным стержнем нашей церковной жизни
и национальной культуры. 

Октябрьский переворот 1917 г. прервал иноческую жизнь в этом монастыре, как
и в других по всей России. В течение многих десятилетий храмы и монастыри Рус-
ской Православной Церкви закрывались. И не одно поколение людей в нашей стране
было свидетелем небывалого разгрома духовной и церковной жизни. Многие в то-
гдашнем Советском Союзе не могли даже и подумать, что наступит то время, когда
храмы будут открываться, возрождаться монастыри.



(1312)

Николо-Угрешский монастырь входит в число первых обителей, открытых в конце
1980-х – начале 1990-х гг. после страшного богоборческого лихолетья. 

Господь через волеизъявление священноначалия призвал меня в 1990 г. к тру-
дам по восстановлению Николо-Угрешского монастыря, порушенного в богоборческие
десятилетия советской власти. И сегодня перед мысленным взором предстает зна-
чительный этап моей жизни, посвященный Угреше. Вспоминаю, как я встретил из-
вестие о передаче Николо-Угрешского монастыря Церкви и о моем назначении
туда. Вспоминаю свои впечатления в первое посещение древней обители, лежащей
тогда практически в развалинах, царившую в ней разруху... Трудно передать все
это словами. Как печально было видеть монастырские храмы в таком поругании!
Даже представить было невозможно, что в них когда-то совершались богослужения...
Сохранившиеся братские корпуса были превращены в обычные «коммуналки», в ко-
торых теснились сотни жильцов... 

Начались восстановительные работы. Всем миром поднимали из руин храмы и мо-
настырские постройки. С самого начала здесь совершались богослужения, ко Господу
возносилась общественная молитва всех тех, кто стремился вложить свою лепту в воз-
рождение древней обители. Год за годом оживала и крепла святая Угреша. 

В 1991 г. Николо-Угрешский монастырь получил статус ставропигиального, кото-
рого ранее никогда не имел. Все эти годы Бог судил мне трудиться под непосред-
ственным руководством Святейшего Патриарха Алексия II, отеческую любовь и опеку
которого я постоянно ощущал. 

Двадцать лет моей жизни неразрывно связаны с Николо-Угрешским монастырем.
С того времени обитель вошла навсегда в мое сердце, и я, вторя словам святого бла-
говерного князя Димитрия Донского из монастырского предания, восклицаю: «Сия
вся угреша сердце мое!»

С великой благодарностью вспоминаю имена всех тех людей, кто был для меня
тогда надежной опорой, кто приложил свои труды к святому делу восстановления
обители. Мои единомышленники тех лет и все те, кто пришел в эти стены потом,
каждый из вас, братия, внес свой вклад в то, что сегодня этот древний дивный мо-
настырь, посвященный Святителю Николаю Чудотворцу, являет собой образец устрой-
ства и внешнего, и во многом внутреннего. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетив Николо-Угрешский
монастырь 19 декабря 2008 г., отметил: «Я поражен всему тому, что увидел
в Угрешской обители. Из руин, из праха восстала не просто красота –
святыня. Конечно, здесь виден труд многих людей... Это не просто со-
вместные усилия на очередной стройке, это есть особое действие, кото-
рое направлено на возрождение веры, а значит – на благо людей и всей
нашей страны. Это – служение Богу всего нашего народа. Угрешская оби-
тель являет собой наглядный пример такого созидания. Рядом с такой
святыней и такой красотой не может быть некрасивой жизни».

С этого памятного дня минуло почти 7 лет. День ото дня Николо-Угрешский мона-
стырь продолжает укрепляться и хорошеть. Несомненно, эта святая обитель имеет
чрезвычайно важное значение для духовной жизни не только Подмосковья и Москвы,
но и всей Церкви. Я не ошибусь, если скажу, что Николо-Угрешский монастырь за чет-
верть века превратился в уникальный духовный центр.

Желаю отцу наместнику игумену Варфоломею с братией милости Божией и кре-
пости сил, чтобы больше молиться, больше трудиться и больше делать добрых дел,
стяжая Царствие Небесное в сердцах своих.

Игумен Варфоломей (Петров) 
наместник Николо-Угрешского ставропигиального 

мужского монастыря

Дорогой отец ректор игумен Иоанн!
Всечестные отцы, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Нынешний 2015 год для обители Святителя Николая особенный, мы отмечаем зна-
ковое, поворотное событие в ее новейшей истории – 25 лет назад здесь, на
Угреше, вновь зазвучала иноческая молитва. Четверть века прошло с того памят-
ного момента, когда 19 декабря 1990 г., в день памяти небесного покровителя Ни-
коло-Угрешского монастыря святителя и чудотворца Николая, в Успенской церкви
обители была совершена первая литургия. Этот небольшой отрезок времени отделяет
нашу обитель, униженную и разоренную в годы атеистической смуты, от сегодняшних
дней, когда красавица Угреша предстает перед нами во всем благолепии и красоте.
Конечно, в первую очередь, это – заслуга нашего уважаемого владыки Преосвященного
Вениамина. 

Начало возрождения монастырских храмов для многих стало первой ступенью на пути
их духовной жизни. Тогда, на стыке XX и XXI вв., на стыке эпох и идеологий, вера по-
могала людям обрести почву под ногами. Стоя уверенно на земле, они, наконец, увиде-
ли небо. Созидались души – и созидался монастырь, ставший делом многих благотво-
рителей, многих и многих прихожан, горожан, паломников, вдовиц, вносивших свои
лепты, труд, молитвы в Божие дело. 

Одной из наглядных иллюстраций общего духовного подъема является возрождение
монастырского Спасо-Преображенского собора. Поднявшийся из руин собор – символ
соборности народа. Своим вторым рождением он обязан жителям Угрешской земли,
которые с энтузиазмом поддержали двух выдающихся руководителей – наместника
обители архимандрита Вениамина и мэра города Виктора Ивановича Доркина. Не-
устанно трудились и члены созданного в конце 1990-х гг. Комитета по возрождению
Николо-Угрешского монастыря, который возглавил директор ТЭЦ-22 Иван Михайлович
Козлов. И сегодня, по прошествии четверти века, мы с благодарностью к Господу
мысленно возвращаемся в то удивительное незабываемое время.

Новейшая история Угрешской обители день за днем продолжает наполняться новыми
событиями и новыми именами. Течение жизни оставляет на ее страницах свои следы.
Радости и печали, будни и праздники – несть числа делам и заботам. Однако, по ми-
лости Божией, в сердцах людей всегда будут живы воспоминания о том, как на их гла-
зах совершалось, казалось бы, невозможное – общими трудами и общей молитвой
возрождалась древняя святыня.



Худяков Сергей Ильич 
директор Московского государственного объединенного 

музея-заповедника Коломенское–Измайлово–Лефортово–Люблино,
заслуженный работник культуры РФ

Приветствую участников Шестой церковно-научной конференции «Историко-культурное
наследие Николо-Угрешского монастыря». Всецело поддерживаю творческие начинания,
которые способствуют плодотворному сотрудничеству Николо-Угрешской семинарии
и специалистов Московского государственного объединенного музея-заповедника в деле
изучения и популяризации культурного наследия одного из древнейших русских мона-
стырей. Действительно, это сотрудничество является хорошим примером взаимодей-
ствия Русской Православной Церкви и государственного учреждения культуры в целях
исторического и духовного просвещения широких слоев населения, в том числе моло-
дежной аудитории. 

Проводимые Николо-Угрешской православной духовной семинарией конференции
стали доброй традицией в изучении наследия монастыря на Угреше. Уникальные мона-
стырские сокровища, хранящиеся в музее, являются предметом научного исследования
специалистов разных направлений: иконописи, декоративно-прикладного искусства, гра-
фики и книжного дела. В течение длительного времени в музее проводится огромная
работа по реставрации шедевров из Николо-Угрешского монастыря, в результате которой
ценные экспонаты возвращаются к жизни. Неслучайно на конференции будут представ-
лены доклады музейных реставраторов по сохранению произведений церковного искус-
ства XVII–XIX вв. из обители.

В 2015 г., объявленном годом литературы, совместными усилиями Николо-Угрешской
духовной семинарии и музея состоялась публикация рукописной книги иеромонаха Пор-
фирия «Монастырский дневник к Угрешской летописи» 1871 г. из фондов МГОМЗ. Эта
книга – важнейший исторический источник, рассказывающий о жизни монастыря во
второй половине XIX в. Публикация этого памятника обогащает литературоведческую
науку, наполняет историю одного из крупнейших  центров Православия новыми фактами
и подробностями, которые вызовут большой интерес у специалистов и широкого круга
любителей духовной литературы.

Церковное наследие монастыря огромно и требует глубокого осмысления современ-
ными учеными, в том числе музейными специалистами. Введение в научный оборот
и популяризация хранящихся в музее памятников из Николо-Угрешского монастыря вно-
сят значительный вклад в дело изучения русской истории и культуры.

Желаю участникам конференции новых открытий, интересных исследований и твор-
ческих достижений.

(1514)

Козлов Иван Михайлович 
председатель Попечительского совета 

Николо-Угрешского монастыря

От всего сердца приветствую участников конференции «Историко-культурное на-
следие Николо-Угрешского монастыря», которая посвящена юбилею возрождения
нашей обители! 

Четверть века назад мы стали свидетелями удивительных событий, оставивших
в наших сердцах неизгладимый след. Восставая из руин, Николо-Угрешский мона-
стырь и нас, жителей подмосковной земли, вел дорогой духовного роста. По ми-
лости Божией, я оказался на Угреше именно в это время. Спаситель дал силы
и возможности поучаствовать в восстановлении порушенной святыни. 

Оглядываясь назад, в 1990 год, я вновь и вновь с благодарностью вспоминаю вла-
дыку Вениамина, тогда еще архимандрита. Он смог сплотить вокруг обители разных
людей: это и Виктор Иванович Доркин, и Юрий Аркадьевич Козлов и многие-многие
другие, кому не безразлична была судьба Угрешской земли. Помню, он собрал ди-
ректоров предприятий, рассказал о монастыре, пригласил прийти посмотреть.
Честно скажу, сначала было странно, непривычно идти в храм. Все, что было в дет-
стве, забылось. Но владыка помог мне вернуться в Церковь. Он никогда не да-
вил, не говорил: «Ты приходи в храм, причащайся, исповедуйся». Нет, этого никогда
не было. Он давал книги, что-то советовал и таким образом и я, и вся семья – суп-
руга, дети, внуки – все пришли к Богу. 

Но не только моим близким помог владыка обрести Господа, большинство сотруд-
ников ТЭЦ-22, по его молитвам, вернулись к вере наших предков и приняли участие
в восстановлении Николо-Угрешского монастыря; каждый год предприятие отчис-
ляло монастырю средства. Люди видели, что тот рубль, который был пожертвован,
идет на пользу дела. И сегодня, любуясь Угрешской обителью, ее воссозданными
храмами и благолепием территории, каждый из тех, кто тогда не остался в стороне,
может с гордостью рассказать своим детям и внукам, что в благое дело возрож-
дения монастыря вложена и его толика. Нам просто повезло, что в нашем городе
находится древний монастырь святителя Николая.  

Я хочу пожелать Николо-Угрешскому монастырю процветания и благоденствия.
Уповаю на милость Господа и надеюсь, что он для кого-то, как и для нас 25 лет
назад, станет отправной точкой на пути к Богу. Желаю, чтобы вокруг монастыря
всегда объединялись неравнодушные люди, готовые в любой момент и в любых об-
стоятельствах поддерживать иноческую обитель, совершающую свое непрестанное
молитвенное служение. 
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Милехин Юрий Михайлович 
генеральный директор и генеральный конструктор
ФГУП «ФЦДТ “Союз”», член-корреспондент РАН

Сердечно приветствую участников и гостей конференции «Историко-культурное на-
следие Николо-Угрешского монастыря», посвященной знаменательной дате – 25-ле-
тию возрождения святой обители.

Все эти годы ФЦДТ «Союз» и монастырь поддерживают тесные добрососедские
отношения. Николо-Угрешский монастырь находится в непосредственной близости
от Федерального центра двойных технологий «Союз» – старейшего градообразую-
щего предприятия, которое в годы Великой Отечественной войны выпускало заряды
для минометов и легендарных «Катюш», а в настоящее время обеспечивает энер-
гетикой современные системы вооружения для всех родов войск и видов Вооружен-
ных сил страны.

Коллектив предприятия внес большой вклад в возрождение святой обители, ее
храмов и церквей. Именно по инициативе руководства «Союза» начались восстанов-
ление и реставрация монастыря. И мы гордимся теми преобразованиями и сверше-
ниями, которые воплотились в новом облике прекрасного архитектурного ансамбля
монастыря, восстановленного в нашем городе за сравнительно короткий срок.

Замечательную христианскую святыню поднимали из руин всем миром, каждый
горожанин внес свой личный вклад, считая это общим делом. Все делалось с боль-
шим энтузиазмом и желанием. Наместнику Николо-Угрешского монастыря владыке
Вениамину удалось сплотить вокруг себя всех жителей города, создать активный дей-
ственный Совет по восстановлению Угрешской обители, в состав которого вошли
многие руководители городских предприятий. 

Сейчас монастырь сияет благолепием еще большим, чем до революции, открыта
Николо-Угрешская семинария, возрождаются традиции духовного просвещения и вос-
питания, вокруг монастыря объединился наш город. 

И сегодня взаимосвязи ФЦДТ «Союз» и монастыря продолжают развиваться.
Предприятие принимает участие во всех важных и торжественных мероприятиях,
проводимых монастырем. Многие наши работники являются прихожанами монас-
тырских храмов, слушателями курсов «Сокровенный мир Православия» в Духовной
семинарии. 

Желаю всем участникам конференции интересных исследований и новых откры-
тий в изучении истории и культурного наследия Николо-Угрешского монастыря!

Дзядевич Леонид Николаевич 
генеральный директор

ООО «Хозрасчетная строительно-технологическая фирма «Фобос»

Уважаемые отцы, братья и сестры!
Дорогие друзья!

От имени сотрудников «Хозрасчетной строительно-технологической фирмы «ФОБОС»
поздравляем духовенство и братию Николо-Угрешского монастыря с 25-летней го-
довщиной яркого события новейшей истории нашего города – начала богослужения
в Николо-Угрешской обители и начала восстановления монастырского комплекса
после долгого лихолетья и разрухи.

Господь сподобил нас принять посильное участие в восстановительных работах
храмового комплекса, в результате чего 16 сотрудников фирмы получили Патри-
аршие награды во внимание к трудам по восстановлению Николо-Угрешского мо-
настыря. 

Наш благотворительный труд оставил на территории монастыря здание канцеля-
рии, помещения монастырской лавки, трапезной, кухни. На месте снесенного
нами ветхого фибролитового здания силами нашей фирмы восстановлен фасад мо-
настырской стены между Святыми воротами и Десятигранной башней. Все мы вспо-
минаем то время с большой радостью, так как уже тогда понимали, что работа по
возрождению монастыря требует особого настроя, отношения, качества. К тому же
мы ощущали молитвенную заботу о себе и поддержку владыки.

И теперь мы радуемся, видя, что наш труд не пропал втуне, что плоды наших рук
и сегодня служат братии, прихожанам, паломникам. 

От всей души желаем обители процветания, мира и благополучия, семинарии –
талантливых и благодарных учеников, а конференции – научных открытий и дости-
жений!



(19

была несколько метров. Вертолет завис над куполом, но рабочие не могли ухватить
крест. При очередной попытке крест ударил по лесам, и двое рабочих чудом удер-
жались на огромной высоте, в последний момент ухватившись за стойку. Борьба
с ветром, нам казалось, продолжалась целую вечность. Но вот, наконец, после не-
скольких попыток рабочие поймали крест и все-таки вставили его в отверстие ку-
пола. Засверкала сварка, все вздохнули с облегчением и начали обсуждать детали
этой оказавшейся почти военной операции по установке креста, которая продолжа-
лась около пяти часов. 

Громко и весело зазвонили колокола. Я поднял голову еще раз на крест, посмот-
рел на небо, и, к своему удивлению, увидел луну. Потом я понял, что сквозь плотные
облака вдруг стало просматриваться солнце. Я еще кому-то сказал в шутку: «Смот-
рите, среди белого дня луна появилась!» Не прошло и пяти минут, как небо над
нами разверзлось: под радостный звон колоколов на безоблачном небе ярко све-
тило солнце! 

Это было, действительно, чудом. Как агроном, который связан с овощеводством,
я точно знаю, что зимой, особенно в феврале, солнце может быть только с утра
и в морозную погоду. А после обеда его уже быть не может. Не успели мы это осо-
знать, как солнце внезапно, так же как и появилось, исчезло.

На следующий день я был в теплицах на Белой Даче, и мне кто-то говорит: «Слу-
шай, ты представляешь! Вчера еду из Кузьминок после обеда, и около трех часов
ни с того ни с сего, среди хмурого дня, на полчаса появилось солнце и потом спря-
талось. Такого же не может быть, так ведь не бывает!» А для белодачинцев солнце
зимой — это надежда на хороший урожай, и ни один его луч в это время не оста-
ется без внимания. Я тогда сказал: «Все дело в том, что в это время звонили
колокола! В это время был установлен главный крест на главном соборе Ни-
коло-Угреши!»

Такие события не забываются.
Желаю всем присутствующим осознавать чудеса в своей жизни.
Желаю конференции плодотворной и интересной работы!

18)

Семенов Виктор Александрович 
основатель группы компаний «Белая Дача», 

руководитель движения «Русь Православная»

Дорогие отцы, наместник монастыря игумен Варфоломей 
и ректор семинарии игумен Иоанн!

Уважаемые отцы, братья и сестры, дорогие друзья!

Рад приветствовать всех собравшихся в этот знаменательный день – день Угреш-
ской иконы Божией Матери, уже несколько столетий простирающей свой покров
над обителью и ее насельниками. Эта радость усугубляется тем, что мы вспоми-
наем сегодня маленький, но важный юбилей – 25 лет с начала возрождения жизни
историко-архитектурного ансамбля Николо-Угрешского монастыря.

Сам факт возрождения Николо-Угрешской святой обители есть чудо. Когда впер-
вые в 1990 г. Святейший Патриарх Алексий II приехал с визитом, и мы все вместе
смотрели на руины, которые остались от некогда процветавшей обители, Святей-
ший с полной уверенностью сказал, что надо начинать ее восстанавливать, и с Бо-
жией помощью она будет восстановлена. Я слушал его и, как хозяйственник, не
мог себе этого представить. Я был уверен, что это просто невозможно. Я пытался
все это перевести в рубли и понимал, что в те тяжелейшие времена начать, безус-
ловно, нужно, но чтобы в каком-то обозримом будущем увидеть реально восста-
новленный монастырь с его церквями... 

Но это чудо возрождения Святой обители произошло! 
На моей памяти есть еще один чудесный случай, связанный с нашим монастырем,

который произошел на наших глазах.
Я вспоминаю хмурый февральский день, когда с утра дул пронзительный и не-

приятный ветер, по небу шли свинцовые облака. На этот день было назначено во-
дружение главного креста на большой купол Преображенского собора. Крест лежал
на льду озера, аккуратно обмотанный в тряпицы, и мы, члены комитета по восста-
новлению монастыря, собрались вокруг и ждали прилета вертолета. Ждем час, пол-
тора, уже все продрогли, но вертолету не дают вылет, слишком сильный и поры-
вистый ветер. И вдруг сообщение, что вертолет все-таки вылетел. Потом оказалось,
что один из героев-ветеранов боевых действий, имевший независимое от диспет-
черов право на вылет, решился полететь. 

И вот прилетает вертолет. Мы с надеждой смотрим, как он ловко захватил крест
над озером и стал поднимать. Порывы ветра сильно раскачивали крест, амплитуда
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НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ: 

ИСТОРИЯ, ПАМЯТНИКИ, 
ДОКУМЕНТЫ
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Игумен Иоанн (Рубин) 
кандидат богословия, 

ректор Николо-Угрешской духовной семинарии

История возрождения храмов Николо-Угрешского монастыря 
(конец XX – начало XXI вв.)

Николо-Угрешский монастырь – древняя святыня Подмосковья – в  XX в. разделил трагиче-
скую судьбу Русской Православной Церкви, гонимой безбожной властью. Насильственное
пресечение духовной традиции монашества на Угреше в 1920-е гг. нанесло тяжелый ущерб
внешнему облику монастырского комплекса. Многие святыни, памятники истории и искусства
были утрачены безвозвратно. Значительное число культурных ценностей оказалось в запас-
никах музеев. Все постройки, включая храмы, были приспособлены под жилищный фонд,
производственные и социально-бытовые нужды, внутри храмов были устроены перекрытия
и перегородки, исказившие интерьеры, храмы утратили главы и кресты. Территория мона-
стыря, некогда представлявшая собой прекрасный сад, пришла в запустение. 

1970 г. Николо-Угрешский монастырь. Вид с Москвы-реки.

С. 23. Колокольня до начала реставрационных работ. 1970-е гг.

Николо-Угрешский монастырь. Вид с Москвы-реки. Современное фото
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рый стал восприниматься как исто-
рический исток города. Стали регу-
лярными трудовые субботники по
благоустройству обители, добро-
вольцы оказывали помощь рестав-
раторам. В результате расчистки тер-
ритории были вывезены десятки
машин с мусором. 

Желание горожан способствовать
восстановлению монастыря под-
готовило почву для его передачи
Русской Православной Церкви. На
встрече с представителями город-

ской власти и руководством ЛНПО «Союз» 24 октября 1990 г. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II убедил присутствующих в том, что именно этот фактор, как ничто
иное, будет способствовать активизации затянувшегося процесса восстановления порушенной
святыни.

Хронологию этих событий зафиксировала сотрудник городской администрации Т.Я. Карпу-
хина: «После этого визита были направлены обращения в областную думу и министерство
культуры.., был подписан протокол о намерениях, по которому Дзержинский городской Совет
и Русская Православная Церковь договорились о дальнейшем сотрудничестве в деле восста-
новления монастыря. Церковь заявила о своем согласии в кратчайшие сроки возобновить
церковную жизнь на территории монастыря. Со стороны горсовета протокол подписали: Пред-
седатель Совета В.И. Доркин, его заместитель Т.Я. Карпухина, председатель Дзержинского
исполкома А.Б. Шелестов, председатель комиссии горсовета по культуре В.В. Кротков, глав-
ный инженер ЛНПО «Союз» Ю.М. Милехин, председатель профкома В.Н. Беженцева, началь-
ник отдела В.В. Япринцев, секретарь парткома А.Н. Плешаков и главный архитектор нового
проекта реставрации О.Б. Морозов. 21 декабря 1990 г. во исполнение решения сессии Дзер-
жинского городского Совета от 16 ноября 1990 г. и в соответствии с наказами избирателей

24)

настыре. Комплекс обители являлся объектом проведения реставрационных работ Всесоюз-
ного производственного научно-реставрационного комбината Министерства культуры СССР
(ныне – ЦНРПМ), с 1980 г. – Проектного института «Спецпроектреставрация». Одним из пер-
вых руководителей проекта реставрации монастыря был архитектор-реставратор О.Б. Мо-
розов. Помимо восстановления исторической застройки обители, целью реставрационных
работ было создание в стенах монастыря музейного комплекса и городского культурного
центра. Но практическое осуществление намеченных планов оказалось не слишком успеш-
ным: относительно благолепный вид приобрели части стен XIX в., в том числе Палестинская
и Северная стены, колокольня (в усеченном виде, без снесенных в 1941 г. ярусов), часть
комплекса Государевых и патриарших палат XVII в. А уникальная достопримечательность мо-
настыря – сохранившийся в годы лихолетья и отреставрированный архиерейский дом сгорел
при загадочных обстоятельствах в 1978 г.

Несколько оживилась работа над монастырским комплексом после 1980 г. в связи с празд-
нованием 600-летия Куликовской битвы и Николо-Угрешского монастыря. Знаменательная
дата побудила городскую общественность ясно осознать значение древнего монастыря, кото-

Первые попытки восстановления обители относятся еще к советскому периоду. 28 июля
1960 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 комплекс Ни-
коло-Угрешского монастыря был принят под государственную охрану как памятник архитектуры
республиканского значения1. В эти годы судьба монастырского комплекса оказалась тесно
связана с историей крупного оборонного научно-производственного предприятия НИИ-125,
основанного в непосредственной близости от обители в 1947 г., впоследствии – Люберецкого
научно-производственного объединения (ЛНПО), ныне – Федерального центра двойных тех-
нологий (ФЦДТ) «Союз». По настоянию Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры «Союз» уже в начале 1970-х гг. принял решение о реставрационных работах в мо-

Первый этап реставрации. Вид на внутренний двор. Начало 1970-х гг. 

Палестинская стена монастыря. Современный вид

Встреча Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II с представителями города и руководством ЛНПО «Союз». 1990 г. 

Архиерейский дом перед началом реставрации. 
1971 г. 
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ликанского значения Николо-Угрешского монастыря в г. Дзержинском Люберецкого района
в пользование Московской Патриархии”. Согласно решению, должен был быть произведен зем-
леотвод в границах памятника архитектуры и решен вопрос о финансировании строительства
жилых домов для отселения семей из помещений Николо-Угрешского монастыря»2.

Так начался следующий, восстановительный, этап в истории монастыря, продолжавшийся
в течение 20 лет. В согласии со словами Патриарха, восстановление пошло значительно бы-
стрее: начались богослужения, затеплились лампады, появились насельники, которые стали
молиться и приспосабливать храмы и постройки для богослужения и монашеского быта.
В этот трудный период возрождающуюся обитель возглавил архимандрит Вениамин (Зариц-
кий, ныне митрополит Оренбургский и Саракташский), который был первым вдохновителем

26)

началось оформление первого этапа передачи зданий и сооружений Николо-Угрешского мо-
настыря. Передавались:

1) памятник архитектуры XVII–XIX вв. – комплекс Успенской церкви, настоятельских ке-
лий и башни-беседки при них; 

2) часовня; 
3) просфорный корпус; 
4) каретный двор. 
Владелец комплекса и остальных зданий Научно-исследовательский химико-технологический

институт, обосновавшийся здесь с 1947 г., не возражал против их передачи Церкви. 28.02.91
было принято решение Мособлисполкома №101/7 “О передаче памятника архитектуры респуб-

Комплекс Успенской церкви. Первый этап реставрации. 
Начало 1990-х гг.

Уборка мусора горожанами вблизи усыпальницы благотворителей монастыря Александровых. 
1990-е гг.

Спасо-Преображенский собор. Начало реставрации. 1990-е гг.



и непосредственным участником всех важных событий. Самыми трудными были первые ме-
сяцы возрождения обители – и из-за материальной скудости, и из-за духовного вакуума. Но
владыка Вениамин все преодолел, внутренним взором видя то, что появится десятилетия спу-
стя. Упорным трудом и по воле Божией он вдохновлял помощников, убеждал сомневающихся,
находил средства и, созидая храмы и людские души, сумел воплотить мечту собственной
жизни3.

При возрождении обители изначально уделялось большое внимание сохранению культур-
ного наследия монастыря: интерьеры храмов восстанавливались после подробного изучения
сохранившихся фотодокументов и описаний XIX–XX вв. В случае отсутствия документов убран-
ство воссоздавалось с учетом стиля их архитектуры. Самое непосредственное участие в вос-
становлении архитектурных памятников и церковного убранства принимал священноархи-
мандрит обители Святейший Патриарх Алексий II: он следил за сроками, осуществлял приемку

архитектурных проектов, давал ценные советы в решении концептуальных проблем художе-
ственного оформления.

Первой для богослужения была приспособлена Успенская церковь; в начале 1990-х гг. за-
вершилась реставрация комплекса Государевых и Патриарших палат, где на двух этажах раз-
местились ризница, братская трапезная, библиотека. В настоящее время этот комплекс
XVII–XIX вв., включая башню-беседку XVI–XVII(?) вв., представляет самые древние постройки
монастыря. Внешний вид Успенской церкви лишь отчасти сохранил свои изначальные черты,
но первоначальная планировка и большинство сводчатых перекрытий сохранились. В процессе
реставрации были укреплены фундаменты и стены здания, по некоторым сохранившимся эле-
ментам на южном фасаде частично восстановлены декоративные элементы XVII в. В интерь-
ере Успенского храма была восстановлена лепнина, освобождены из-под слоя побелки остатки
стенописи XIX в. В 2005 г. бригада художников под руководством В.Ф. Павлова выполнила
роспись средней части Успенской церкви, где живопись была полностью утрачена.

Впервые после долгого перерыва богослужение в обители совершил наместник монастыря
архимандрит Вениамин (Зарицкий) в день памяти Cвятителя и Чудотворца Николая 19 декабря
1990 г. в приделе Успенского храма во имя преподобной Марии Египетской. А 1 мая 1991 г.

(2928)

Выход Святейшего Патриарха Алексия II
из Успенской церкви. 

Начало 1991 г.

Роспись Успенской церкви. Начало 2005 г.

Интерьер Успенской церкви после реставрации. 2005 г.

Проповедь архимандрита Вениамина на одном 
из первых богослужений в Успенской церкви. 

1991 г.

Освящение престола церкви во имя прп. Марии Египетской Святейшим Патриархом Алексием II. 
1997 г.



храм был освящен Святейшим Патриархом Алексием II4. В 1994 г. был  воссоздан иконостас
Успенского храма, в 1996 г. – иконостас придела во имя преподобной Марии Египетской;
иконы для него написаны выпускником Иконописной школы при Московской Духовной Акаде-
мии воронежским иконописцем Андреем Верхотиным. Освящение придела 13 апреля 1997 г.
совершил  Святейший Патриарх Алексий. С 1990-х гг. восстанавливался трапезный храм свя-
того апостола Матфея и великомученицы Параскевы, уже в 1994 г. был установлен иконостас
и возобновлены богослужения. 12 апреля 2008 г. при большом стечении богомольцев епи-
скоп Люберецкий Вениамин совершил великое освящение храма5. В середине 1990-х гг. вос-

становлены скитская Петропавловская (1993) и Скорбященская церкви (1995). Деревянная
Петропавловская церковь была воссоздана в первоначальном виде с незначительными отли-
чиями. Здание было выкрашено в синий цвет, покрыто кровельным железом. Иконостас вы-
резан мастером Вадимом Калининым   в 1994–1995 гг.; иконы написаны в 1996 г. Андреем
Верхотиным. Чин великого освящения храма совершил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II 23 июня 1995 г.6 За алтарем храма над источником, впадающим в мона-
стырский пруд, 22 мая 2000 г. состоялась закладка часовни во имя иконы Пресвятой Бого-
родицы «Взыскание погибших».  Часовня была построена по проекту архитектора Владимира
Викторовича Кроткова на средства благотворителя Александра Владимировича Буркина. Ин-
терьер воссозданной церкви во имя иконы Богородицы Всех скорбящих Радости восстановлен
в 1997 г. Иконы иконостаса написаны иконописцами Виктором и Лидией Митрофановыми. Малое
освящение и первая литургия в Скорбященском храме были совершены в престольный празд-
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Храм апостолов Петра и Павла после реставрации. Интерьер. Конец 1990-х  гг.

Освящение престола церкви во имя иконы «Всех скорбящих Радость» 
Святейшим Патриархом Алексием II. 1999 г.

Церковь во имя иконы 
«Всех скорбящих Радость»

до и после реставрации. 



(33

и напольные киоты изготовлены из красного дерева; в киотах размещены иконы, написанные
на Святой горе Афон и в России в XIX – начале XX вв. Эти иконы были собраны монастырем
в 2000-е годы. В иконостасе размещены иконы, репродуцированные на холсте. 

В храме святителя исповедника Василия Парийского, который расположен под Казанским
храмом на первом этаже, богослужения возобновлены в 2009 г. Интерьер этой церкви нахо-
дится в стадии возобновления.

32)

ник 6 ноября 1997 г. Великое освящение храма совершил  Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II 16 ноября 1999 г.  

В середине 1990-х гг. началось и восстановление храма во имя Казанской иконы  Пресвя-
той Богородицы. Утраченная верхняя часть постройки сложной формы воссоздана по проекту
архитектора Леонарда Алексеевича Каплина, в ней использованы сварные металлические
конструкции. Внешний вид храма воссоздан в 1996 г., а интерьер – лишь в 2008 г. Иконостас

Интерьер храма во имя иконы "Всех скорбящих Радость". Начало 2000-х гг.

Казанская церковь. Современное фото

Интерьер храма Казанской иконы Божией Матери. 2008 г.

Реконструкция южного корпуса монастыря. 2004 г.
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желтый цвет10, сооружена кровля из ме-
ди. В следующие три года восстанавли-
вались и стеклились оконные проемы,
устанавливались новые медные водо-
сточные трубы, штукатурились и бели-
лись стены снаружи и изнутри. К лету
1999 г. внешний вид собора в общих
чертах был воссоздан. Из собора вывели
столярный цех, обеспечивавший здания
монастыря столярными изделиями. 

Началось воссоздание внутреннего уб-
ранства Преображенского собора. Пяти-
ярусный иконостас, реконструированный

по фотографиям XIX–XX вв. резчиками предприятия «Вятские кустарные мастерские», стал пер-
вым и самым значительным элементом восстанавливаемого интерьера храма. До 2004 г.
иконостас оставался невызолоченным. 

Великое освящение собора Святейшим Патриархом Алексием II 28 мая 2000 г. стало одним
из самых памятных событий в истории монастыря на рубеже XX–XXI вв. За неделю до этого
события, 22 мая, иерарх Элладской Православной Церкви епископ Диавлийский Дамаскин
принес в дар обители бесценное сокровище – частицу святых мощей Чудотворца Николая,
ставшую главной монастырской святыней. В 2001 г. частица была помещена в серебряный
ковчег, изготовленный ювелирами Московского монетного двора Борисом Поповым и Эдуар-
дом Тользиным, а впоследствии переделанный ювелиром Алексеем Шамовым. Святыня на-
ходится у правого столпа перед иконостасом под изготовленной в 2001–2002 гг. сенью на
мраморных колоннах с деревянным резным золоченым завершением. В самый день освяще-
ния собора было совершено прославление его основателя преподобного Пимена Угрешского

34)

Особенно интенсивно строительные работы велись с 1996 по 2000 гг., когда на разных
объектах в монастыре трудились до 10 бригад строителей разного профиля. Необходимая
строительная документация разрабатывалась талантливым архитектором и высококвалифи-
цированным инженером Леонардом Алексеевичем Каплиным; он осуществлял и авторский
надзор за исполнением работ. Неоценимую помощь обители оказывало крупное градообра-
зующее предприятие ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго» и лично его руководитель Иван Михайлович
Козлов, возглавивший попечительский совет Николо-Угрешского монастыря7.

Весной 2000 г. быстрыми темпами велась обширная работа по благоустройству и пере-
планировке значительной части территории обители. Эта работа, проводившаяся силами го-
родской фирмы «Итекс», в краткий срок сильно изменила внутренний вид монастырского
комплекса. Обитель вновь стала походить на прекрасный парк и сделалась излюбленным ме-
стом прогулок и отдыха горожан.

Самым ярким событием периода возрождения монастыря стало освящение Преображен-
ского собора, которое произошло 28 мая 2000 г. Ему предшествовала десятилетняя рестав-
рация, темпы которой особенно возросли в конце 1999 г., когда была определена дата
освящения храма. С момента передачи Николо-Угрешской обители Православной Церкви вос-
становление собора стало самой важной задачей в реставрации монастырского комплекса.
Эта сложная работа, предполагавшая значительный объем финансирования и трудозатрат, вы-
полнялась поэтапно. Восстановленные главы кровли и маковицы вновь увенчали собор в 1993 г.8

В следующем году приступили к демонтажу многотонных железобетонных межэтажных пе-
рекрытий и широких лестничных маршей, эта работа представляла большую сложность и была
длительной; началась разборка и штукатурка внешних стен глав собора, были установлены
кресты. Центральный крест высотой 5,5 метра и шириной 2,7 метра устанавливался при по-
мощи вертолета9. В 1995 г. малые маковицы были покрашены в синий цвет и украшены зо-
лочеными звездами, маковица центральной главы, подготовленная к позолоте, выкрашена в

Освящение Спасо-Преображенского собора Святейшим Патриархом Алексием II. 28 мая 2000 г.

Возрожденные главы Спасо-Преображенского собора.
2003 г.

Роспись стен Спасо-Преображенского собора. 2008 г.



новные строительные работы по восстановлению утраченных ярусов проводились в 2002–
2003 гг. АО «Спецстрой». Через год на Балтийском заводе Санкт-Петербурга был отлит 19-тон-
ный колокол, при отливке присутствовали представители монастыря и городской обществен-
ности. В конце 2004 г. этот колокол занял свое место на третьем ярусе колокольни (первом
ярусе звона); на следующий год на четвертый ярус колокольни (второй ярус звона) были под-
няты 5-тонный полиелейный колокол и 6-тонный полиелейный колокол, отлитые в городе Ту-
таев Ярославской области на средства депутата Государственной Думы Виктора Александ-
ровича Семенова13.

В 2003 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
был создан общественный комитет по подготовке и проведению празднования 625-тилетия
Куликовской битвы и Николо-Угрешского монастыря. Кроме завершения восстановления Ни-
коло-Угрешского монастыря и проведения юбилейных мероприятий, в сферу деятельности
комитета вошла организация научных исследований с целью изучения истории и культурного
наследия обители как памятника победы в Куликовской битве. Значительными событиями
в восстановлении монастырского комплекса были возведение храма-памятника преподобного
Пимена Угрешского (2001–2002), восстановление башни Святых ворот (2003), реконструк-
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в лике местночтимых святых Московской епархии. По этому случаю в ходе чина освящения
храма был совершен крестный ход с его святыми мощами. С 2003 г. серебряная рака со свя-
тыми мощами преподобного Пимена находится также в Преображенском соборе под  такой
же сенью, как и над ковчегом с частицей мощей святителя Николая. 

В 2007–2009 гг. воплотился в жизнь грандиозный проект росписи стен собора. Система
росписей разрабатывалась братией Николо-Угрешского монастыря совместно с коллективом
художников во главе с руководителем артели Андреем Курковым. Важной частью подготовки
к стенописи было внимательное изучение сохранившихся фото- и кинодокументов, а также эс-
кизов живописных композиций, выполненных в свое время архитектором собора Александром
Степановичем Каминским11. По оценке специалистов, роспись Преображенского собора Ни-
коло-Угрешского монастыря является одной из самых успешных работ современных церковных
художников.

С конца 1970-х гг. шли реставрационные работы на колокольне: был укреплен фундамент,
восстановлен белокаменный декор, проведены штукатурные работы12. Для возрождения ли-
тургической жизни восстановление звонницы имело приоритетное значение, и уже в 1991 г.
были возобновлены звоны. Но свой исторический облик колокольня обрела много позже. Ос-

Интерьер Спасо-Преображенского собора. Современное фото.
Подъем 19-тонного колокола 

на монастырскую колокольню. 2004 г.

Подъем главы на монастырскую колокольню.
2003 г.
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На горнем месте установлены три чиновые иконы «Строгановских писем» из неизвестного
несохранившегося иконостаса XVI–XVII вв. Они объединяют в себе образы Деисусного и Празд-
ничного чинов, причем изображения праздников расположены в верхней части иконы. В
центре расположена икона Спас в Силах, Воскрешение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим;
справа от нее – Пресвятая Богородица и Преображение Господне; слева – Архангел Гавриил
и Воскресение Христово. Иконы поступили в монастырь в 2001 г. в качестве дара от Изда-
тельского отдела Московской Патриархии. Иконы иконостаса написаны в 2002–2003 гг. ико-
нописцем Сергеем Аркадьевичем Мелкозеровым.

В год 625-летия Куликовской битвы и Николо-Угрешского монастыря воссоздавался Ни-
кольский собор. Проект его восстановления, выполненный в 2004 г. архитектором Алексан-
дром Шапиным и доработанный в процессе строительства насельником монастыря
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ция южного жилого корпуса и воссоздание древнейшего храма обители – Никольского собора
(2004–2006). 

Храм преподобного Пимена Угрешского, воздвигнутый над могилой святого, на месте так
называемого «нового» братского кладбища, является памятником погибшим при исполнении
служебного долга сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Это – первый храм, по-
священный тогда новопрославленному святому. Его строительство закрепило местное почи-
тание преподобного на Угреше и подготовило необходимые предпосылки для общероссийского
прославления, которое состоялось на архиерейском соборе Русской Православной Церкви в
2004 г. Особый статус воинского храма-памятника и личное участие в осуществлении его
проекта тогдашнего министра юстиции Юрия Яковлевича Чайки позволили в кратчайшие сроки
начать и завершить строительство. Началу строительных работ предшествовала кропотливая
работа по обретению останков насельников обители, захороненных в XIX–начале XX в. на этом
месте. Храм удачно дополнил объемно-пространственную композицию монастырского ан-
самбля в качестве дополнительной высотной доминанты, хорошо просматриваемой с разных
точек. Его архитектура вызывает ассоциации со знаменитыми древнерусскими храмами до-
монгольского периода. Уравновешенные пропорции, устремленность ввысь при ощутимой мо-
нументальности, лаконичный декор и элементы современного конструктивного решения
выгодно отличают храм как образец следования отечественной культурной традиции  в области
церковной архитектуры.

Освящение символического камня на месте будущего Никольского собора монастыря. 22 августа 2000 г.

Восстановленные Спасо-Преображенский и Никольский соборы. 
Вид с северо-запада. Современное фото

Храм во имя преподобного Пимена Угрешского. 
Интерьер и вид с востока. Современные фото

иеромонахом Арсением (Усачевым), был составлен с учетом результатов исследования ар-
хеологов14. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
возрождаемому храму были приданы черты, характерные для московской архитектуры XIV–
XV вв., чтобы подчеркнуть историческое значение памятника победы в Куликовской битве.
Его размеры и местоположение соответствуют храму эпохи Василия III и Ивана Грозного, в ко-
торую обитель впервые возвеличилась как «Государево богомолье». Представляя собой ре-
конструкцию первоначального каменного храма, собор включил копии декоративных элемен-
тов, найденных при раскопках фундамента более позднего сооружения XVI в. 

Закладка собора состоялась 21 сентября 2004 г., а к осени 2005 г. был воссоздан основ-
ной строительный объем и начались отделочные работы. Малое освящение храма и первая
Божественная литургия состоялись 31 марта 2007 г.15 В 2006–2007 гг. воссоздавался ин-
терьер нового собора. Тябла, колонки и подзоры иконостаса обложены серебряной басмой,
выполненной художественной мастерской компании «Кавида»; в том же стиле изготовлены
киоты трех сторон каждого из четырех столпов храма. Иконы иконостаса писались в стиле

Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Кирилл 
(ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси),

наместник монастыря епископ Вениамин (ныне митрополит Оренбургский и Саракташский),
и Председатель Попечительского совета монастыря И.М. Козлов. 19 декабря 2008 г.
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московской иконописи XV в. выпускниками иконописной школы при Московской Духовной
Академии под руководством Дениса Михайловича Севастьянова. Великое освящение Николь-
ского собора 22 мая 2010 г. возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

7 сентября 2012 г. в подклете воссозданного собора малым чином был освящен храм во
имя Собора Угрешских святых, была совершена первая Божественная литургия, которую воз-
главил наместник монастыря игумен Варфоломей (Петров). Память Собора Угрешских святых
– прямое продолжение почитания памяти Всех святых, в земле Российской просиявших, знак
благодарности нынешних насельников к подвижникам благочестия, ранее совершавшим в сте-
нах монастыря дело своего спасения. В храме установлены керамические киоты и иконостас,
выполненные специалистами Гжельского завода; над росписями трудилась бригада под ру-
ководством Андрея Куркова16. На иконах, написанных иконописцем Сергеем Аркадьевичем
Мелкозеровым, представлены образы святых, которые повлияли на формирование Москов-
ской Руси, чтимых московских святых, при жизни особенно близких к Николо-Угрешскому
монастырю.

В 2010 г. началось восстановление интерьера, расположенного на 2 ярусе колокольни
храма Усекновения главы Иоанна Предтечи, реставрация настенной живописи продолжалась
более года. Иконостас выполнялся в художественной мастерской по изготовлению иконоста-
сов и церковной утвари при Николо-Шартомском монастыре под руководством диакона (ныне
священника) Михаила Круглова. Богослужения в храме были возобновлены в 2012 г.; в день
престольного праздника 11 сентября наместник Николо-Угрешского монастыря игумен Вар-
фоломей совершил первую литургию.

В год своего 635-летия Николо-Угрешский монастырь вступает вполне восстановленным
и украшенным. Уже далеко не каждый его посетитель способен ясно осознать значение трудов
по возвращению утраченного благолепия, которые были предприняты здесь в течение 25 лет
возрождения обители. Хранить память об этом славном периоде истории монастыря – свя-
щенный долг новых поколений угрешских насельников. 

40)
1 См.: Летопись Николо-Угрешского монастыря. 1905–2009. Б/м, 2009. С. 210–211.

2  Карпухина Т.Я. Истоки городского самоуправления (1990–1993 годы) // Муниципальная революция.

Дзержинский, 2007; Летопись Николо-Угрешского монастыря. С. 230, 232, 237, 239–241.

3 См.: Верую в силу Божию. Жизнеописание и труды митрополита Пензенского и Нижнеломовского Вениа-

мина. Пензенская епархия, 2013. 

4 См.: Летопись Николо-Угрешского монастыря. С. 238, 242.

5 См.: Там же. С. 261, 421.

6 См.: церковь во имя Св. апостолов Петра и Павла / Гл. ред. еп. Люберецкий Вениамин. Б/м, б/г. С. 12, 17.

7 См.: Летопись Николо-Угрешского монастыря. С. 244–247.

8 См.: Хроника возрождения храма // Угрешские вести. 2000. № 10. С. 6.

9 См.: Преображенский собор // Народная газета. 2000. № 17. С. 8.

10 См.: Хроника возрождения храма. С. 6.

11 См.: Архитектор А.С. Каминский и церковная архитектура XIX века. Сборник трудов научной конферен-

ции. Дзержинский, 2011. С. 14–33.

12 См.: Летопись Николо-Угрешского монастыря. С. 202, 210–211, 216.

13 См.: Там же. С. 323, 334–335, 345.

14 См.: Там же. С. 330; Иоанн (Рубин), игумен. История Никольского собора Николо-Угрешского монастыря в

свете новейших исследований // История Угреши. Вып. 1. М., 2010. С. 28–39.

15 См.: Летопись Николо-Угрешского монастыря. С. 337–338, 398.

16 См.: Освящение нового храма во имя Собора Угрешских святых, расположенного в подклете Никольского

собора // Николо-Угрешский монастырь. URL: http://www.seminary.ugresha.org/news/item/645-освящение-но-

вого-храма-во-имя-собора-угрешских-святых,-расположенного-в-подклете-никольского-собора (дата обращения

15.04.2013).

Великое освящение Никольского собора 
Святейшим Патриархом Кириллом. 

22 мая 2010 г.
Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи 

на 2-м ярусе колокольни. 
11 сентября 2012 г.
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Петр Дмитриевич Барановский, имевший возможность лишь кратко визуально обследовать
памятник, считал собор сооружением XV–XVI вв.5

Современная исследовательница Л.Г. Тудоси датировала основание собора концом XIV в.;
она сообщила, что в конце 1970-х гг. «...удалось разведочно расчистить небольшой участок
остатков Никольского собора. Разведка показала, что храм был белокаменный, очень арха-
ичной кладки, что укрепило предположение о возможности датировать его постройку 1380–
1381 г.»6 Известный исследователь Вл. В. Седов на основе реконструкции А.И. Некрасова
пришел к выводу, что «наиболее близкими к собору Николо-Угрешского монастыря по стилю
и композиции оказываются храмы 20–30-х гг. XVI в.»7

В апреле 2000 г. на месте Никольского собора были обнаружены его фундаменты, позво-
лившие точно определить место расположения древнего собора, и 22 августа 2000 г., в день
празднования Явления образа Святителя и Чудотворца Николая святому князю Димитрию
Донскому, здесь был установлен символический камень с надписью «На этом месте будет
восстановлен Никольский собор». Это событие ознаменовало начало восстановления главной
Угрешской святыни; камень и поныне остается возле северной стены храма.

Работы по восстановлению Никольского собора начались в 2004 г., в июне-августе на
месте древнего собора проводила работу Московская областная средневековая археологиче-
ская экспедиция под руководством начальника экспедиции и регионального археолога Мини-
стерства культуры Московской области С.З. Чернова, а также генерального директора ООО
«Кром» археолога М.В. Фролова. В архитектурно-археологических исследованиях помощь
оказали: заведующий сектором археологии Москвы ИА РАН доктор исторических наук
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Игумен Иоанн (Рубин) 
кандидат богословия, 

ректор Николо-Угрешской духовной семинарии

Никольский собор — древнейший храм Угрешской обители
К 400-ЛЕТИю ОСВЯщЕНИЯ

Главной святыней, историческим и композиционным центром Николо-Угрешского монастыря
является Никольский собор. О дате его возведения точных данных не сохранилось. А. Ратшин
в известном историческом описании монастырей утверждал, что каменный храм в обители
построен в XV в.1 Есть ясные свидетельства древнерусских летописей о существовании ка-
менного храма на территории монастыря в XVI в.: «...а царь ходил повоевал до Угреши мона-
стыря святаго Николы, монастырь жжог, у церкви у каменои верх завалился...»2 Однако в са-
мом монастыре в 1914 г. отмечалось 300-летие храма; к этой дате был приурочен выпуск
брошюры «В память 300-летия Николаевского собора в Николо-Угрешском монастыре», т.е.
в понимании насельников XIX–начала XX вв. создание собора было связано с фактом его освя-
щения в 1614 г. В самой брошюре говорится: «Весьма вероятно, что в Смутное время само-
званцев и междуцарствия Угрешский монастырь, стоявший на пути к Москве и попеременно
переходивший то в руки самозванцев и поляков, то занимаемый казаками и дружинами Мос-
ковскими, потерпел немало невзгод... Вероятно в это время был осквернен или разрушен
и первоначальный Николаевский храм, но в первый год воцарения Михаила Феодоровича
был возобновлен, и посему Угрешский монастырь был посещен Государем при освящении
главного его храма»3. 

Незадолго до разрушения собора в 1932 г. архитектором А.И. Некрасовым была предпри-
нята попытка исследования архитектуры храма. Реконструкция собора этого автора в Госу-
дарственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А.В. Щусева (в архиве
П.Д. Барановского) выполнена в виде трех эскизных чертежей – плана, разреза и аксономет-
рии с частичными обмерами 4. Это – первый опыт археологического исследования памятника.

Воссозданный
Никольский собор.
Современное фото

Никольский собор Николо-Угрешского монастыря. Эскизные чертежи разреза, плана и аксонометрии. 
Рисунок А.И. Некрасова. 1932 г. 

Из архива П.Д. Барановского. ГНИМА им. А.В. Щусева
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ций. В забутовке подклета, а также в кладке фундамента XVI в. в изобилии обнаружены бе-
локаменные детали вторичного использования, принадлежавшие одному или даже нескольким
храмам более ранних построек. Многие детали «...несут следы выветривания, патину, следы
покраски, а также сильного пожара. Кроме камней встречаются редкие фрагменты кирпича
(в том числе плинфообразного) и куски старого раствора, а в растворе, на котором велась
кладка подклета, содержится огромное количество фрагментов фресок, возможно, попавших
в смесь не случайно, а как отощающая добавка-наполнитель»12.

По мнению археологов, следы пожара на белокаменных блоках — наглядное подтвержде-
ние летописного свидетельства о разрушении каменного храма Николо-Угрешского монастыря
татарами Мехмет-Гирея в 1521 г.13 Этот храм, в Отчете именуемый храмом-предшественни-
ком, находился не на месте нынешнего, поскольку никаких следов основания постройки ранее
XVI в. на исследованной территории не найдено, лишь в кладке фундамента XVI в. обнаружены
детали вторичного использования – белокаменные блоки портала, высеченные в виде снопов,
встречающиеся в оформлении храмов конца XV в. (в частности, церквей Ризоположения Мос-
ковского Кремля и Воскресенского собора Волоколамска)14. Таким образом, храм-предше-
ственник Никольского собора, сгоревший в 1521 г., мог быть построен в XV в. или даже на
рубеже XIV–XV вв.; нынешний Никольский собор был возведен на новом месте. Тем самым
историчность предания об основании Николо-Угрешского монастыря святым благоверным
князем Димитрием Донским приобретает дополнительное подтверждение.

Еще Д.Д. Благово обратил внимание на остатки каменного строения к юго-востоку от алтаря
Никольского собора15. Археологи допустили, что они являлись следами «каменного собора
со сноповидными элементами (построен в 1480-х гг., разобран после пожара 1521 г.). Эта
гипотеза объясняет и паузу последней четверти XV–XVI в. в развитии некрополя – он оказался
на площади перед западными вратами монастырского собора». Полное отсутствие керамики
первой–третьей четверти XV в. на охваченном раскопками участке 410 кв. м свидетельствует,
что здесь был монастырский двор с кладбищем»16. Возведение каменного собора во имя не-
бесного покровителя монастыря во второй четверти XVI в. свидетельствовало о возрастании
значения обители, которой в эпоху Василия III и, в особенности, первого Московского царя
Ивана IV Васильевича суждено было стать «государевым богомольем».

Исследователи отметили следы многочисленных ремонтов собора, самые ранние из кото-
рых – закладки в подклете алтаря – по-видимому, относятся к началу XVII в.: «В ходе иссле-
дований был полностью очищен от забутовок южный неф. В прослойке между известью была
найдена монета времени Михаила Федоровича. Это подтверждает датировку ранних пере-
строек подклета в XVII столетии»17. Можно предположить, что это – следы ремонта первых
повреждений Никольского собора в начале XVII в., в Смутное время. По всей видимости, тогда
же к храму с трех сторон были пристроены обходные галереи-гульбища, а также упоминаемые
в старинных описаниях монастыря «крытые каменные переходы с тесовой крышей <…>
длиною 6 саженей и шириною 5 аршин»18, которые соединяли собор с государевым дворцом,
построенным к северу от храма.

Источниками по восстановлению общего вида собора служат и его древнейшие изображе-
ния. К XVII в. относится древнейшее изображение Никольского собора на прориси иконы Яв-
ления образа Святителя Николая благоверному князю Димитрию Донскому19. Соборный храм
обители изображен в группе монастырских построек в правой части композиции. Несмотря
на условность изображения, соответствующую общему стилю иконописного подлинника, цент-
ральное положение и тип одноглавого храма с несколькими ярусами кокошников определенно

44)

Л.А. Беляев, главный архитектор Московского Кремля А.Л. Баталов, старший научный со-
трудник государственного музея-заповедника Московский Кремль, хранитель фонда архитек-
турного декора Московского Кремля А.В. Гращенков. Фиксацию белого камня и кладки
проводили: доцент МАРХИ архитектор Л.А. Шитова, научный сотрудник ЦНРПМ, аспирант
МАРХИ архитектор Г.С. Евдокимов и другие.

Итог работы был запечатлен в сборнике документов под названием «Охранные археологи-
ческие исследования в зоне воссоздания Никольского собора Николо-Угрешского монастыря
в 2004 году». Эти материалы, находящиеся в архиве Института археологии в Москве, содер-
жат в себе важнейшие сведения по древнейшей истории Николо-Угрешского монастыря и со-
бора. Материалы исследования представлены в двух томах; первый том включает Отчет об
архитектурно-археологических исследованиях, а также ведомости найденных при раскопках
каменных блоков, экспертное заключение, иллюстрации, документы, выпущенные в процессе
работы экспедиции8. Также материалы были опубликованы в статьях, посвященных, главным
образом, некрополю монастыря, в его центральной части занятой Никольским собором9.

Археологам удалось определить размеры храма и его основные характеристики: «раскры-
тые кладки принадлежат белокаменному подклету церкви (14,2х19,8 м с апсидами; ширина

стен от 2,4 до 3,6 м; внутреннее пространство в ширину 9,2 м, в длину 13,3 м по оси
центральной апсиды). <…> Храм крестово-купольный, трехапсидный, четырехстолпный.
Апсиды четко выражены в уровне подклета (их ширина изнутри: 1,5; 2,2; 1,6 м), также как
четыре квадратных подкупольных столба (2,4 х 2,4 м по булыжному основанию; 1,9 х 1,9 м
по белокаменной кладке). Ширина северного и южного нефов 1,5–1,6 м, центрального – 2,3 м,
западного – 2,5 м»10. Важной находкой археологов были две сохранившиеся дубовые сваи
диаметром от 15 до 25 см и длиной до 1,5 м, служившие основанием стен храма. Все особен-
ности расчищенного фундамента убедительно свидетельствовали об его принадлежности XVI в.

Заслуживают внимания результаты работ по исследованию территории вблизи фундаментов
собора. Найденные фрагменты керамики свидетельствуют, что на месте собора в XI–XIII вв.
существовало древнее поселение, располагавшееся на краю первой террасы Москвы-реки при
впадении в нее ручья. Можно предположить, что к этому поселению относилось вятичское по-
гребение XII–XIII вв., обнаруженное на территории Николо-Угрешского монастыря в 1973 г.11

При раскрытии фундамента и подклетной части древнего собора оказалось, что вся его
конструкция со временем превратилась как бы в монолитную плиту: весь подклет был плотно
забутован, что связано с болотистым грунтом. По-видимому, этим обусловлены значительные
перестройки собора, которые многократно предпринимались с целью укрепления его конструк-

План участка архитектурно-археологических 
исследований фундаментов 

Никольского собора. 
2004 г.

Монеты, металлические предметы и керамика
XII – первой половины XIII в., 

найденные в зоне воссоздания Никольского собора.
2004 г.



указывают на Никольский собор. Решение фасада здания, продолговатая трапезная, шатровая
колокольня к западу от четверика храма, – по-видимому, домыслены иконописцем. Автор
изображения представил собор обобщенно в виде бесстолпного «храма-корабля» XVII в. До-
статочно условно, но более приближено к действительности изображение Никольского собора
на гравюре XVIII в. с видами московских монастырей. На ней ясно обозначено трехчастное
членение фасада, наличие гульбища, а также изменения, привнесенные в архитектуру храма
в XVIII в.: четырехскатная кровля, скрывшая ряды кокошников, широко растесанные оконные
проемы, крупная главка округлой формы.

Об общем виде собора в XVIII в. сообщают письменные документы. Согласно описи 1739 г.,
пересказанной Д.Д. Благово, каменный собор «был окружен с трех сторон каменною папертию
со сводами, мерою в диаметре более 2 саженей, в протяжении же имевшей 17 саженей;
к паперти примыкали с трех сторон каменные три ступенчатые крыльца под навесами на ка-
менных столбах, крыльцы были обширныя – 7 арш. шир. 5 длиною. Храм был крыт железом,
глава жестию, крест был железный с цепями.
Как на паперти, так и в храме окончины были со-
ставлены из небольших квадратиков слюды.
Алтарная часть помещалась в выступе (как
и ныне) и разделялась на три части <…> К се-
веро-востоку от собора шли крутые переходы ка-
менные с тесовою кровлею, они имели 6 саж.
длины и 5 арш. ширины, были в два яруса и при-
мыкали к зданию…»20 (вероятно, государевых
палат). Сохранились расходные записи 1749 г.
на покупку железа, предназначенного «на крытие
около соборнои церкви Николая Чудотворца па-
перти»21, позволяющие говорить о ремонте па-
перти в этот год. В общей сложности на ремонт
было выделено 800 руб.

Вид собора, который он приобрел в ходе пе-
рестроек XVIII в., и его первое точное изображе-
ние – подробный чертеж, выполненный губерн-
ским архитектором Д.Ф. Борисовым в 1840 г. как часть проекта реконструкции храма22. На
чертеже видно, что собор приобрел главу сложной барочной формы и четырехскатную кровлю.
Окна фасада были сильно растесаны и приобрели прямоугольную форму. Несмотря на ука-
занные перестройки, храм в целом сохранял черты своей изначальной архитектуры. Он оста-
вался четырехстолпным, одноглавым, трехапсидным. Прежним оставалось и членение фаса-
дов. Под четырехскатной кровлей над закомарами угадывается ряд кокошников, на фасаде
еще сохранялись некоторые окна изначальной узкой формы, не были разобраны гульбища,
шея главы сохраняла городчатый фриз и поребрик.

В середине XIX в. преподобный Пимен, описывая ремонт собора, указал на некоторые осо-
бенности его конструкции. Мысль о ремонте собора подал святитель Филарет осенью 1837 г.:
«…владыка ... благословил оставить собор без изменения; но, отнявши старые низменные
паперти, ... пристроить с западной стороны паперть, ту самую, которая существует и поныне.

(4746)

Никольский собор до реконструкции 1840 г. 
Чертеж Д.Ф. Борисова. 1838 г. 

Из собрания ГИМ

С. 46. Явление образа Святителя и Чудотворца Николая святому князю Димитрию Донскому. 
Фрагмент прориси иконы. 1680–1690 гг. Из собрания ГИМ
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нены фасады. Наличники окон были оформлены в стиле эклектики, характерной для XIX в.
С западной стороны к храму был пристроен обширный притвор. При входах в собор с севера
и запада были устроены застекленные крыльца-паперти, которых нет в проекте. С юга по опи-
санию 1910 г. к храму примыкала «досчатая на каменном фундаменте и покрытая железом
палатка … длиною 3 саж., шир. 2 саж., вышиною 2,5 саж»25. В таком виде Никольский собор
предстает на многочисленных фотографиях конца XIX – начала XX вв. Последние фотографии
собора до его разрушения датируются серединой 1930-х гг.: на них собор уже лишен главы
и крылец.

Сведения об интерьере Никольского собора, о святынях и произведениях искусства, со-
бранных в храме в течение столетий, находятся в регулярных описях церковного имущества,
хранящихся в РГАДА и РГИА. Исследованы описи с 1763 по 1860 гг.26 Описи достаточно под-
робны, в особенности при подсчете и описании драгоценных предметов прикладного искус-
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Губернский архитектор Дмитрий Фомич Борисов составил план ... Высочайшее разрешение
последовало... на исходе 1840 г. ... Собор был окончательно исправлен не ранее как в 1843 г.
Иконостас, оставленный в прежнем его виде, весь вновь вызолочен; но стены паперти не
были расписаны... до 1848 г. Икон не возобновляли, но выписали искусных иконописцев из
Владимира, и они на месте иконы вычистили, олифу сняли и вновь покрыли»23. В ходе ре-
монта обнаружилась древняя кладка из кирпича, что дает дополнительное основание дати-
ровать постройку временем не ранее середины XV в., когда в строительную практику Мос-
ковской Руси вошел этот материал24.

Вторая часть реконструкции собора Д.Ф. Борисова содержала предложение по перестройке
собора. При сопоставлении чертежа с фотографиями собора XIX  и XX вв., ясно, что в точности
проект не был осуществлен. В ходе перестройки было изменено завершение собора, в оче-
редной раз изменена глава храма, некоторые своды перебраны, разобраны гульбища, изме-

Никольский собор. Проект реконструкции, составленный Д.Ф. Борисовым. 1841 г. 
Из собрания ГИМ

Никольский собор. Акварель. 9 августа 1880 г. 
Из собрания Российской Академии художеств 

Никольский собор. 
Фотография. 1894 г.

Никольский собор. 
Фотография. 1934–1937 гг.

Воссоздание Никольского собора.
2005 г.



(51

Описи XVIII–XIX вв. сообщают, что главная святыня обители находилась в иконостасе второй
справа от святых врат, но, вероятно, после пристройки притвора образ был перенесен в киот
для удобства доступа многочисленных паломников. На дальнем плане просматриваются два
столпа в средней части храма, амвон и иконостас. Заметно, что пол храма выложен широкими
плитами белого камня; они были найдены на месте собора при проведении работ в 2000 г.
во множестве, так что их хватило, чтобы выложить лестничную площадку возле входа в Пре-
ображенский собор. По мнению Д.Д. Благово, иконостас собора, сохранявшийся в конце XIX в.,
мог относиться к началу XVII в.28

Первое место среди святынь и исторических достопримечательностей Никольского собора
и всего монастыря, несомненно, принадлежит явленной иконе Святителя и Чудотворца Нико-
лая. В монастырских храмах находилось несколько списков с образа, выполненных в разное
время в различной живописной манере. Особенная иконография, почитание, которым был
окружен образ в обители, способствовали закреплению за ним наименования «Угрешский».
Об этой иконе как о главной святыне обители свидетельствуют описания ее драгоценного
оклада, повторяемые с некоторыми изменениями в монастырских описях XVIII–XX вв. В описи
1860 г. сообщается: «…риза и венец серебряные, вызолоченные, 84 пробы, в коих весу два-
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ства, и дают представление о том, что на протяжении века интерьер храма не претерпел
значительных изменений. Описания интерьера храма помещены в изданиях XIX в., повествую-
щих о монастыре и его достопримечательностях, но в них сведения о памятниках древности
достаточно скудны.

Единственная фотография интерьера собора XIX – начала XX вв. приводится в книге
А. Вознесенского и О. Гусева «Житие и чудеса Святителя Николая, архиепископа Мирликий-
ского, и слава его в России»27. В связи с малым размером она плохо читается и создает
весьма приблизительное представление об особенностях убранства храма. На снимке пред-
ставлен вид храма от западной стены притвора, пристроенного к собору в 1843 г.; видно, что
обширное сводчатое помещение притвора сообщалось с основным объемом храма тремя ар-
ками, соответствовавшими трем нефам собора. У столпов в основании центральной арки раз-
мещены напольные киоты с балдахинами. Возле правого киота монашеская братия совершает
молебен. По-видимому, это и есть место пребывания явленного образа Святителя Николая.

Установка главы и креста Никольского собора. 
2005 г.

Установка главы на Никольский собор. 
2005 г.

Никольский собор. Восточный фасад. 
Современное фото

дцать пять фунтов... Митра на Святителе золотая с серебряным вверху оной крестиком,
в коих… пятьдесят пять алмазов... восемьдесят один изумруд… сто восемьдесят яхонтов…
сверх того на оной же митре пять финифтяных малых изображений... Митра сия с вызоло-
ченным крестиком и украшениями имеет весу примерно восемьдесят четыре золотника»29.

На протяжении многих веков икона являлась храмовым образом собора. Лишь перед самым
закрытием монастыря в 1925 г. она была перенесена в Успенскую церковь, как свидетель-
ствует «Опись имущества, переданного Государственному музею Коломенское», составленная
комиссией Главнауки в июле 1927 г. В описи икона датирована XV в.; отмечается необходи-
мость ее укрепления и расчистки30. Из Успенской церкви святыня, пройдя через музей-запо-
ведник «Коломенское» и Центральные государственные реставрационные мастерские, в 1934 г.
попала в  Государственную Третьяковскую галерею. Икона подверглась реставрации опытны-
ми реставраторами темперной и масляной живописи Н.А. Барановым (в 1936 и 1958 гг.)
и В.О. Кириковым (в 1991 г.); последняя реставрация образа была осуществлена Е.А. По-

гребняк в 1993 г. В настоящее время чтимый Угрешский образ, который дважды участвовал
в выставках Третьяковской галереи в 1960 и 1980 гг., находится в запаснике фонда древне-
русской живописи Третьяковской галереи 31. Неоднократно поднимался вопрос о возвращении
этой наиважнейшей святыни в обитель. В качестве альтернативы возвращению в 2003 г. из-
вестнейший отечественный художник-реставратор Адольф Николаевич Овчинников выполнил
список-реконструкцию иконы; ныне список помещен на северной стороне юго-западного
столпа Никольского собора в напольном киоте. 

Икона – житийная: на среднике изображен Святитель, благословляющий правой рукой,
а в левой держащий закрытое Евангелие; вокруг 19 клейм. Среди них имеются редкие сю-
жеты, в частности, «Изведение источника в Кесари» (клеймо 4) и «Изгнание беса в образе
змия» (клеймо 5). Как отмечают исследователи, эти прижизненные чудеса встречаются
в произведениях балканского происхождения. Обращалось внимание на монастырский харак-
тер сюжетов в клеймах и на изящество и миниатюрность их письма. До недавнего времени
не вызывало сомнений московское происхождение иконы, однако А.Н. Овчинников выдвинул
предположение о написании образа псковскими мастерами 32. В 2005 г. выпускница Иконо-
писной школы при Московской духовной академии Елена Лавриненко выполнила еще одну
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ным символом оплакивания русских воинов»35. Сегодня в соборе находится список, выпол-
ненный выпускниками Иконописной школы при Московской духовной академии Д. Макруши-
ным и О. Лукиных. 

С Никольским собором связан хранящийся в Государственном историческом музее и пре-
красно сохранившийся образ «Спаса Вседержителя на престоле», созданный в 1672 г. веду-
щим изографом Оружейной палаты Симоном Ушаковым36. Интерес к образу Спасителя на
престоле стал характерен для искусства XVII в., особенно его второй половины. Актуальность
этой иконографии была связана с влиянием поствизантийской традиции и с оформлением
идеологии царской власти37. Образцами для иконописцев XVII в. служили древние святыни,
хранившиеся в Московском Кремле. Иконографический вариант угрешской иконы был выра-
ботан к началу 1670-х гг., она стала первой в группе близких по иконографии памятников по-
следней трети XVII в. Впоследствии и сам Симон Ушаков, и другие иконописцы неоднократно
повторяли его38. Важное отличие созданного образа от древних – в именословном благосло-
вении и раскрытом Евангелии.
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копию-реконструкцию Угрешского образа Святителя Николая, которая помещена в иконостас
Никольского собора.

Другой важный памятник, связанный с Никольским собором, – двусоставная икона «Спас
на Убрусе» и «Не рыдай Мене, Мати», хранящаяся в МГОМЗ. Согласно описям, этот образ
располагался в иконостасе вторым слева от царских врат, что указывает на его особенное
почитание, описанное в литературе33. И.А. Шалина отмечает, что композиция, объединяющая
оба сюжета, получила широкое распространение на Руси с XIV в. и, по-видимому, повторяла
«древний живописный образ, инспирированный хранящимися в Фаросской церкви реликвиями
Мандилиона и Плащаницы». На иконе отразилось поклонение «двум нерукотворным образам
Христа – воплощенным Лику и Телу»34. Являясь прекрасным примером иконописи второй по-
ловины XVI в., угрешский образ, возможно, был вложен в монастырь царем Иваном IV Гроз-
ным в связи с победой над Крымским ханом в Молодинской битве 1572 г. Образ Спаса
Нерукотворного фактически выступал боевым знаменем, а композиция «Не рыдай Мене,
Мати» – один из самых скорбных сюжетов христианского искусства – «могла быть своеобраз-

Интерьер Никольского собора. 2008 г. Иконостас Никольского собора. 2008 г.
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Многовековая история древнейшего храма Угреши – замечательное свидетельство духов-
ных традиций Православия. Продолжение ее изучения – это приоритетная задача всех ис-
следователей Николо-Угрешского монастыря.

Икона Святителя и Чудотворца Николая, 
явленная благоверному князю Димитрию Донскому. 

Из собрания ГТГ

Икона «Спас на Убрусе» и «Не рыдай Мене, Мати». 
Вторая половина XVI в. 
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«Поставлен... Тихон, игумен Угрешский, на Коломну епископ»:
жизненный путь иерарха Русской Церкви 

первой четверти XVI века

Жизненный путь русского иерарха, особенно, жившего в первой четверти XVI в., представляет
некоторый интерес для церковно-исторической науки. Имеется возможность примерно вос-
становить биографию Коломенского епископа Тихона, непосредственно до поставления на ка-
федру занимавшего должность игумена Николо-Угрешского монастыря. Источники, по
которым она восстанавливается, давно введены в научный оборот, даже обращалось внимание
на упоминание в них нашего героя (главным образом, на предмет источниковедческой критики
и датировки тех или иных событий, в которых он упомянут); однако, насколько нам известно,
его жизненный путь, за исключением некоторых эпизодов, не был предметом особого вни-
мания историков. Мы попытаемся его восстановить, отталкиваясь, в том числе, и от наблю-
дений, которые ранее сделали наши предшественники, которые, впрочем, биографией нашего
героя специально не занимались. 

Согласно житию преподобного Даниила Переяславского, составленному, по убедительному
мнению исследователей, в период между 1556 и 1562 гг. царским духовником протопопом
Андреем (впоследствии – митрополитом Афанасием)1 и отразившему ряд интересных эпи-
зодов церковной истории, в основанный Даниилом  монастырь в Переяславле Залесском при-
шел священноинок Кириллова монастыря Тихон, родом переяславец, пресвитер Владимирской
церкви: «В та ж времена прииде ис Кирилова манастыря священноинок, именем Тихон, муж
в добродетелех совершенен, иже последи бысть епископ града Коломны, родом же бе того
града переаславец, иж был прозвитер церкви святаго Владимера. И пребысть неколико время
в манастыри Данилове»2.

Хиротония угрешского игумена Тихона
во епископа Коломенского.
Фрагмент миниатюры летописного свода XVI в.

Жизненный путь Тихона в этом источнике описан несколько сбивчиво. Однако, исходя из
приведенного фрагмента, можно сказать, что сначала он служил пресвитером в церкви свя-
того Владимира родного города Переяславля. Учитывая не очень широкую распространенность
престолов в память этого святого, а также упоминание церкви св. Владимира в Переяславле
в патриарших окладных книгах за 1628 г.3, это известие представляется правдоподобным,
позволяет вслед за В.Г. Добронравовым и Е.Д. Березиным, обратившими внимание на этот
эпизод, отнести существование в городе такого храма к рубежу XV–XVI вв., когда начинал
священническое служение Тихон4, и в целом повышает доверие к житию преподобного Да-
ниила Переяславского как к историческому источнику.

Затем Тихон оказался священноиноком Кириллова монастыря, после чего появился в Да-
ниловом монастыре Переяславля. В житии преподобного Даниила Переяславского рассказы-
вается, как Тихон внедрял в Даниловом монастыре строгие правила заволжских монастырей:
«Начат живущим ту братиям полагати закон и правило церковное и келейное, якоже есть обы-
чаи великим подвижником, иже в заволжескых манастырех, о поклонех, и трудех, и о протчих
иноческых правлениих». Кому-то из братии удавалось справляться с этими правилами, а кому-
то и нет. Тихон ужесточал правила: «аще коему брату невозможно десятижды поклонитися,
сему ж сто поклонов веляше полагати и вяще, и ему ж тридесяти поклонитися не могущу,
сему триста задеваше поклонов, и прочее иноческое законоположение тако ж уставляше».
Монастырская братия жаловалась основателю монастыря преподобному Даниилу Переяслав-
скому, но тот, напротив, перед братией «законоположение Тихонова похвали... а на Тихона не
веляше роптати». Тихона же преподобный Даниил призывал к крепким инокам предъявлять
строгие требования, а к простым относиться мягче: «лепо есть задевати крепкая крепкым,
по великому Пахомию, а немощным и не навыкшим великим подвигом налагати легчайшая»5.
Данный эпизод свидетельствует о существовании в заволжских монастырях более строгой
дисциплинарной традиции, чем в монастырях центральной России, а также показывает Тихона
как сторонника аскетичной монастырской жизни. После пребывания в Даниловом мона-
стыре «отиде Тихон с миром к Москве, в Чюдовскии манастырь»6.

К какому времени относится его пребывание в Переяславском Даниловом монастыре
и уход в Московский Чудов монастырь?

Напомним, что в житии, в начале повествования о Тихоне, говорится, что позднее он стал
Коломенским епископом 7. Согласно справочнику П.М. Строева, не снабженному ссылками
на источник, игумен Тихон был в 1517 г. переведен в Николо-Угрешский монастырь из Бе-
лозерского Кириллова монастыря, а 28 февраля 1520 г. был хиротонисан в епископа Коло-
менского 8. На это обстоятельство обратил внимание С.И. Смирнов при публикации жития
преподобного Даниила Переяславского, предположив, что рассказ о Тихоне относится
приблизительно к 1517 г.9 Этот недатированный рассказ, основной темой которого было
пребывание Тихона в Даниловом монастыре, завершается указанием на его уход в Чудов мо-
настырь и помещен в житии после эпизода об основании в Переяславле Данилова монастыря
в 1508 г.10 В житии преподобного Даниила сразу после рассказа о Тихоне говорится о получе-
нии Даниилом должности Горицкого архимандрита, в которой он пробыл менее года11. Как нам
представляется, Даниил оставил должность Горицкого архимандрита не позднее 1510 г.12

Таким образом, пребывание Тихона в Даниловом монастыре и уход в Чудов монастырь имели
место после 1508 г., но, возможно, до 1510 г., т.е. где-то около 1509 г. Впрочем, текст жития
преподобного Даниила Переяславского прямо не указывает, что пребывание Тихона в Дани-
ловом монастыре и получение Даниилом должности Горицкого архимандрита были последо-
вательно сменившими друг друга событиями. Они могли развиваться и параллельно.



(59

Сведения П.М. Строева о пребывании игумена Тихона в Николо-Угрешском монастыре
и его поставлении в 1520 г. в Коломенские епископы подтверждаются источниками. Игумен
Николо-Угрешского монастыря Тихон фиксируется в выходной записи на рукописи поучений
Федора Студита, которая была создана в 1520 г. «в обители святого чудотворца Николы на
Угреше потщанием и строением игумена Тихона. А положил игумен Тихон сию книгу в церковь
святого чудотворца Николы в дом по своей души»13.

Никоновская летопись под 1520 г. отмечает: «Того же месяца февраля 14, во вторник, по-
ставлен Варламом, митрополитом всеа Русии, Тихон, игумен Угрешский, на Коломну епи-
скоп»14. Этот же текст читается и в Иоасафовской летописи15. В Вологодско-Пермской
летописи при указании на поставление Тихона на Коломенскую кафедру отсутствует указание
на его игуменство на Угреше16. Приведенные летописные сведения позволяют не сомневаться
в отождествлении отмеченного в житии преподобного Даниила Переяславского священно-
инока Тихона с одноименным Николо-Угрешским игуменом, в 1520 г. ставшим Коломенским
архиереем17. Других Коломенских епископов XVI в. с именем Тихон мы не знаем.

Попытаемся проследить связь нашего героя с Кирилло-Белозерским монастырем. П.М. Стро-
ев без ссылок на источники под 1515–1517 гг. фиксирует игумена Кирилло-Белозерского
монастыря Тихона, переведенного в Угрешский монастырь18. Однако источники, указывающие
на связь поставленного в 1520 г. на Коломенскую кафедру Тихона с Кирилло-Белозер-
ским монастырем, имеются.

Типографская летопись под 1520 г. отмечает: «Того же месяца [генваря] 28 поставлен
бысть на епископию Коломенскую бывши игумен Кирилова монастыря Тихон»19. Строго говоря,
эта информация не противоречит сведениям других летописей, связывающих посвященного
в 1520 г. в Коломенские владыки Тихона с игуменом Николо-Угрешского монастыря. Он мог
быть игуменом и Кирилло-Белозерского, и Николо-Угрешского монастырей, но, разумеется,
не одновременно. Факт игуменства Тихона в Кирилло-Белозерском монастыре редактору Ти-
пографской летописи мог казаться более значимым, чем его настоятельство в Николо-Угреш-
ском монастыре. Известны и другие источники, фиксирующие игумена Кирилло-Белозерского
монастыря Тихона. К таковым, в частности, относятся списки Кирилловских игуменов, содер-
жащиеся в некоторых монастырских рукописях из Софийского собрания с указанием времени
настоятельства, на которые обратил внимание Н.К. Никольский. В одном из них, написанном
полууставом XVI в., перечень игуменов дан в следующем порядке: «О игуменех Кириловскых.
Преподобный Кирил чюдотворец игуменил 30 лет. Инокентий 5 месяц. Христофор 5 лет. Три-
фон 11 лет. Касиан 22 лета. Филофей едино лето. Игнатей 5 лет. Нифонт 5 лет. Серапион
пол 3 лета. Гурей Тушин 9 месяц. Венедикт 3 лета. Макарей 16 лет. Иоан 7 лет. Генадий ле-
то едино. Тихон 2 лета без 7 недель. Герасим  год без 5 день. Алексей 5 лет. Феодосей пол 7
годы. Досифей 7 лет» 20. В Летописце Кирилло-Белозерского монастыря 1604–1617 гг., ко-
торый открывается перечнем игуменов, также под 14-м номером21 отмечен Тихон с указанием
на переход на Коломенскую кафедру: «Тихон – 2 лета и архиепископ был на Коломне»22.

Определение Тихона в житии преподобного Даниила Переяславского как Кирилловского
священноинока указывает на его связь с Кирилло-Белозерским монастырем еще до прихода
в Данилов монастырь, т.е. в самом начале XVI в. В таком случае к 1515–1517 гг. относится
не первое пребывание Тихона в Кирилло-Белозерском монастыре, впрочем, возможно, первое
в должности игумена этой обители. Вероятно, Тихон около 1509 г. покинул Переяславль, ка-
кое-то время пребывал в Чудовом монастыре, к 1515 г. стал игуменом Кирилло-Белозерского
монастыря, а через два года стал игуменом Угрешского монастыря, и, не засидевшись и на
этом месте, в 1520 г. был посвящен на Коломенскую кафедру.
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7028/1520 г., февраля 14. Хиротония игумена Угрешского Тихона во епископа Коломенского
Из Лицевого летописного свода XVI в.

(Факсимильное издание. М.: Актеон, 2008. Кн. 17. Л. 453 об.) 

Текст:
О поставлении епископа Коломне. Того ж

месяца, февраля в 14 день, во вторник.
Поставлен Варламом митрополитом

всея Русии Тихон,
игумен Угрешскии,

на Коломну
епископ
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А.А. Зимин, обратив внимание на то, что Тихон в 1515–1517 гг. был игуменом Кирилло-
Белозерского монастыря, писал, что он энергично поддерживал митрополита Варлаама и не-
стяжателей 23. Подобной точки зрения придерживались В.Д. Назаров24 и А.Б. Мазуров,
который отмечал, что «это – один из самых малоизвестных епископов Коломны»25.

27 февраля 1522 г. Коломенский владыка Тихон наряду с другими архиереями принял уча-
стие в поставлении на митрополичью кафедру Даниила26. Вскоре, в 1522 г., вероятно, в конце
марта – начале апреля, Тихон Коломенский в числе других иерархов и священнослужителей
присутствовал при крестоцеловальной записи В.В. Шуйского27. Коломенский владыка Тихон
вместе с предшественниками владыками Никоном и Митрофаном ретроспективно упомянут
в жалованной грамоте Ивана IV Коломенскому епископу Вассиану на слободки в Коломне от
3 августа 1538 г.28

2 апреля 1525 г. Коломенскую кафедру занял другой епископ – Вассиан Топорков, пле-
мянник преподобного Иосифа Волоцкого29. А.А. Зимин писал, что Тихон «покинул епархию
после прихода к власти Даниила»30, вероятно, поставив в связь эти два события. По мнению
В.Д. Назарова, оставление Тихоном Коломенской кафедры к 1525 г. «вряд ли произошло
добровольно или по естественным причинам, оно, видимо... имело политическую подо-
плеку»31. По предположению А.Б. Мазурова, Тихон был «принужден удалиться с кафедры мит-
рополитом Даниилом – последователем и проводником иосифлянских воззрений»32.

Эти рассуждения историков о мировоззрении иерарха и о причинах оставления им кафедры
носят характер предположений. Фактически, сегодня мы не имеем никаких сведений о епи-
скопе Тихоне после 1522 г. Наши наблюдения позволяют говорить о достаточно широкой гео-
графии и частой смене мест его пастырского служения. Это было нередким явлением в судьбе
подвижников Русской Церкви XV–XVI вв. Достаточно вспомнить преподобных Ферапонта Бе-
лозерского, Иосифа Волоцкого, Даниила Переяславского и других. Возведение игумена Ни-
коло-Угрешского монастыря Тихона на архиерейскую кафедру, безусловно, является по-
казателем значимости обители, которую он возглавлял непосредственно до архиерейской хи-
ротонии.
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и низкорельефной резьбой (мотив – гибкая ветвь с мелкими листиками и круглыми единич-
ными плодами); в навершии киота – живописное изображение Спаса Вседержителя в облаках.
Резной образ святителя Николая стоит на небольшом возвышении, обтянутом тканью. Святой
облачен в голубой подризник, отороченный по подолу и рукавам золотистой каймой, фелонь
красного цвета и омофор. Облачение дополняют палица, набедренник, полукруглая митра
и красные сапожки. Николай Чудотворец представлен держащим в правой руке меч (утрачен
вместе с кистью), в левой – модель храма (утрачен крест на главке), голову святого окружает
резной золоченый нимб. Иконография скульптуры восходит к древнему русскому деревянному
образу святителя Николая Можайского конца XIV в. (ГТГ), установленному на городских во-
ротах города Можайска. Киот имел стеклянную дверцу (утрачена). Как предположил игумен
Иоанн (Рубин), именно этот резной образ Николая Чудо-
творца находился в часовне у Святых ворот Николо-
Угрешского монастыря и назывался Никола Радонский 10.
Известно, что икона святителя, помещенная в привратной
часовне, особо почиталась в обители11.

Золоченая рама XVIII в. в музейных документах была
записана как рокайльная с размерами 104х56 см 12. Од-
нако рама, приписанная к Угрешской коллекции (Д-945),
иных габаритов – 55х59 см, ее форма не прямоугольная,
а круглая, а орнаментальное убранство представляет
крупные выступающие барочные завитки «пряжки», укра-
шенные рельефными «бусинами». Значительные несоответ-
ствия в размерах, форме, декоре не отвечают первич-
ному описанию памятника. Круглая рама была припи-
сана к Угрешской коллекции в 60-е гг. XX в. (видимо,
в тот момент рама, украшенная рокайльными завитками,
не была выявлена). В настоящее время ро- кайльная рама
(Д-1478) обнаружена благодаря старому номеру на тыль-
ной стороне памятника и тщательному визуальному ос-
мотру, в результате которого стало очевидным, что ее
описание, форма, размеры и декор полностью соответст-
вуют первичной записи. Однако нельзя определенно утвер-
ждать, что круглая рама поступила из Николо-Угрешского
монастыря, так как в коллекции находятся еще четыре подобных предмета. Все они в разное
время, согласно музейным документам, поступили из различных источников, поэтому вопрос
о принадлежности круглой рамы к Угрешской коллекции остается открытым. Но и полностью
исключать этот вариант нельзя. 

Семь резных золоченых кронштейнов13 украшены горельефной и сквозной в сочетании
с низкорельефной резьбой. Верх кронштейнов гладкий, декорирован по периметру накладным
«флемованным дорожником»14, выступающая полукруглая часть украшена связкой экзотических
фруктов с листьями, нижняя часть – крупным резным листом аканфа; мотивы резьбы – груши,
яблоки, гроздья винограда, инжир, листья, завитки. Позолота лежит на полименте15 красно-
охристого цвета. Кронштейны крепились к иконостасной раме, отделяя иконы друг от друга.

В собрании музея находится крупногабаритный предмет, представляющий часть конструк-
ции иконостасной рамы с тремя накладными кронштейнами, разделяющими три прямоуголь-
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Московского государственного объединенного музея-заповедника

Детали иконостаса Никольского собора 
Николо-Угрешского монастыря в собрании МГОМЗ

В январе 1925 г. директор музея «Коломенское»1 П.Д. Барановский (1892–1984), главный
архитектор-реставратор памятников Московского Кремля Д.П. Сухов (1877–1958) и директор
музея-храма Покровский собор Е.И. Силин (1877–1929) как представители Главнауки Нар-
компроса были командированы в Николо-Угрешский монастырь для обследования памятников
архитектуры, древнерусской живописи и прикладного искусства с правом изъятия особо цен-
ных предметов в Государственный Музейный фонд 2. В феврале этого же года были состав-
лены отчет, акт и опись предметов3, сосредоточенных в Успенской церкви, позже – в Николь-
ском и Преображенском соборах, так как по постановлению ВЦИК оба собора были переданы
в ведение музея 4. Однако состояние Никольского собора вызывало опасения: стены храма
со стороны алтаря грозили обрушением 5. Но только в 1929 г. собрание музея, согласно му-
зейным документам, пополнилось предметами из Николо-Угрешского монастыря6. Среди них:
пять золоченых кронштейнов XVII в., рама XVIII в., резная икона святителя Николая Можай-
ского XVIII в. в деревянном киоте XIX в.7 В 60-е и 80-е гг. XX в. в документах музея был за-
писан еще ряд экспонатов, поступивших из Угрешской обители (к сожалению, утративших
первичные документы поступления). Это – два кронштейна (подобных ранее поступившим),
Царские врата с 6-ю живописными клеймами, сень Царских врат и часть полукруглой арки
XVII в.8

Скульптурный образ святителя Николая помещен в прямоугольный деревянный киот с фи-
гурным килевидным навершием и гладкой задней стенкой, украшенной с лицевой стороны
тканью и кружевом9. Рама киота по периметру декорирована тонким накладным профилем

Резной образ 
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Из собрания МГОМЗ

Кронштейн. Дерево, левкас, резьба, 
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ского монастыря; во-вторых, на их оборотной стороне выявлен старый номер, соотнесенный
с предметами Угрешской коллекции. В этой связи мы считаем, что часть иконостасной рамы
с тремя накладными кронштейнами также поступила из Угреши.

Жемчужиной фонда и его украшением являются великолепные золоченые Царские врата
с полукруглым завершением17. На створах помещено по три небольших овальных клейма. На
двух верхних клеймах – поясные изображения архангела Гавриила и Богоматери из компози-
ции «Благовещение»: слева архангел Гавриил с посохом в левой руке именословно благо-
словляет Марию, которая находится справа. Руки Богоматери протянуты в молении, голова
слегка наклонена. Под Благовещением помещены четыре изображения евангелистов и их
символы. На левой створе – Иоанн Богослов с орлом и под ним Лука с тельцом, на правой –
Матфей с ангелом, под ним Марк со львом. Евангелисты и их символы держат Евангелия
(редкая иконографическая деталь), у евангелистов они полураскрыты. Накладные рамки-кар-

туши оформляют каждое клеймо (утрачены в нижней части). Врата богато орнаментированы
скульптурной золоченой резьбой с использованием мотивов цветов фантастической формы
с вытянутыми лепестками, крупных завитков с «перлами», миниатюрных венцов-корон и «греб-
ней». Царские врата украшает и резной «нащельник» или било – вертикальная планка, закры-
вающая стык створок, щедро украшенная резными «дыньками» и «перехватами» в различных
комбинациях. Богатый декор «нащельника» дополнительно украшен тончайшей ажурной рель-
ефной резьбой растительного характера, равномерно закрепленной по всей поверхности
планки (во многом утраченной).

Ярким предметом Угрешской коллекции является прямоугольная сень17 с полукруглым за-
вершением и глубоким полукруглым проемом в нижней части, в ее центре – квадратная сквоз-
ная рамка для иконы, декорированная «флемованным дорожником». Сень украшена сочной
фигурной резьбой с преобладанием крупных цветов, завитков, листьев с «бусинами». Внешний
край сени украшен выступающим узором из чередующихся полукружий с симметричными по-
резками, внутренний – полулистиками и лентой «жемчужника». Характер узора сени во мно-
гом повторяет декор Царских врат. В иконостасе сень находилась над Царскими вратами.
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ных сквозных проема для икон16. Впервые этот экспонат был записан в музейные документы
в 1967 г. как поступивший из храма Похвалы Божией Матери в Башмакове. Однако запись
об источнике поступления, скорее всего, ошибочна, так как, во-первых, кронштейны, закреп-
ленные на раме, полностью повторяют форму, декор и размер кронштейнов из Николо-Угреш-
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обучая своему мастерству русских учеников. По форме и технике исполнения новая барочная
резьба полностью соответствовала аналогичному искусству, распространенному в странах
Северной Европы и Польше. В России она получила наименование «белорусская резь» или
«флемская» резьба; иконостасы, декорированные подобной резьбой, назывались «флем-
скими». Основное отличие новой резьбы от традиционной русской плоскостной резьбы заклю-
чалось в том, что она была объемной, фактически скульптурной, и требовала для своего ис-
полнения совершенно иных столярных инструментов. Лейтмотивом «белорусской рези» стали
популярные в Северной Европе орнаменты стиля позднего ренессанса и раннего барокко: ви-
ноградная лоза с гроздьями ягод, крупные фантастические цветы, створки раковин, короны,
акантовые листья, экзотические плоды и фрукты, «хрящевой орнамент» (иначе «ушная рако-
вина»), который нередко по внешнему краю украшали крупными бусинами – «перлами». До-
минирующую роль во «флемских» иконостасах играли формы ордерной архитектуры: сквозные

колонки с коринфскими капителями, выступающие кронштейны, полукруглые и прямоугольные
«фрамуги», арки, рамы-картуши. Ведущее положение в новых иконостасах занял и «флемо-
ванный дорожник». «Флемские» иконостасы по своей конструкции относились к типу «мет-
рических» рамочных иконостасов, широко распространенных во второй половине XVII в.23

Как правило, праздничный ярус в такого рода иконостасах оформлялся выступающими
кронштейнами, украшенными связками экзотических фруктов и крупными листьями аканфа.
Вероятнее всего, что кронштейны и часть иконостасной рамы с одинаковыми проемами для
икон из Угрешской коллекции являлись частью праздничного чина. Для таких иконостасов
были характерны прямоугольные Царские врата и сень, верхние части которых были полукруг-
лыми. Над сенью помещалась арка с таким же верхом и с глубоким выносом. Подобные ико-
ностасы состояли из высокого основания или цоколя, разделенного выступающими тумбами,
и пяти рядов – местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого, иногда они
дополнялись страстным чином. Такого рода иконостасы находились в Вознесенском соборе
Московского Кремля (около 1679 г.)24, в церкви Воскресения Христова (Воскресения Слову-
щего, 1678–1679) в Большом Кремлевском дворце25, в Архангельском соборе Московского
Кремля (1679–1680)26, в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря (1684–1685)27.

Еще одним экспонатом, поступившим из Николо-Угрешского монастыря, является крупный
фрагмент золоченой полукруглой арки19, имеющей в верхней части глубокий вынос. Арка ор-
наментирована двойным «флемованным дорожником» и накладной фигурной сквозной резь-
бой; мотивы – выступающие завитки с «перлами» и «гребни». В иконостасе арка помещалась
над сенью Царских врат.

Таким образом, в фонде «Дерево» МГОМЗ в настоящее время выявлено тринадцать экс-
понатов, поступивших из Николо-Угрешского монастыря, двенадцать из которых относятся
к иконостасному убранству20. Возникают вопросы: предметы разрозненны или представляют
детали единого несохранившегося иконостаса; в таком случае в каком из храмов обители он
мог находиться?

При стыковке нижнего полукруглого проема сени с навершием Царских врат и фрагмента
арки с навершием сени выявилось их полное конструктивное соединение; при этом совпадают

размеры Царских врат и сени по ширине. Это свидетельствует о том, что разрозненные Цар-
ские врата, сень и фрагмент арки являлись важным конструктивным звеном одного иконо-
стаса. Заметим, что все предметы отличает единая техника сплошного золочения, схожий
цвет красно-коричневого полимента под золото; светло-желтый цвет пигментной краски, по-
крывающей оборотные стороны. Наконец, стиль резьбы выявленных деталей из Угрешской
коллекции имеет однотипный декор, характерный для барочной резьбы.

Таким образом, есть все основания полагать, что детали иконостасного убранства пред-
ставляли крупные фрагменты центральной части иконостаса, выполненного в стиле барокко.

В России во второй половине XVII в. особое место занимала барочная объемная фигурная
золоченая резьба по дереву. Искусство подобной резьбы появилось в Москве с мастерами-
резчиками, приглашенными патриархом Никоном для украшения новых монастырей – Ивер-
ского Валдайского, Онежского на Кий-острове и Воскресенского в Новом Иерусалиме21.
Мастера (в основном, белорусы) прибыли в Россию из городов, длительное время находив-
шихся под владычеством Речи Посполитой: Смоленска, Вильны, Полоцка, Витебска, Орши
и др.22 После опалы патриарха резчики «сницари» (от нем. schnitzer – резчик) по царскому
указу работали в «Палате резных и столярных дел» Оружейной палаты Московского Кремля,
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мастерских в конце 70-х гг. XVII в., и образцом для него послужили новые кремлевские ико-
ностасы, выполненные царскими резчиками, работавшими в мастерских Оружейной палаты
Московского Кремля под руководством Клима Михайлова, выходца из города Шклова. Так,
в описи 1763 г. отмечается, что предалтарный иконостас Никольского храма был четырехъ-
ярусный, «резной, золоченый с тумбами»40. На резных золоченых Царских дверях – образ
Пресвятой Богородицы, архангела Гавриила, четырех евангелистов; над Царскими вратами
в сени помещалась Казанская икона Богоматери. Во втором, третьем и четвертом ярусах на-
ходилось двадцать шесть праздников Господских и Богородичных, апостолов, пророков. За-
вершался иконостас живописным Распятием41.

Монастырская опись 1840 г. содержит более подробное описание интерьера Никольского
храма: «Иконостас деревянный в четыре яруса гладкой и частью резной работы с тумбами.
Иконостас выкрашен масляной краскою, а резьба и тумбы вызолочены, резьба несколько по-
ломана. Царские врата резные вызолочены, на коих в 6-и клеймах образ Благовещения Пре-
святой Богородицы и четырех Евангелистов»42. Во втором ярусе помещалось 12 праздников
(по 6 с каждой стороны от Царских врат), в третьем ярусе в центре находился образ Господа
Вседержителя, сидящего на престоле, а также 12 апостолов (по 6 с каждой стороны), в чет-
вертом ряду в центре – образ Знамение Богоматери и 12 пророков (по 6 с каждой стороны).
Над ними находилось восемь клейм с «розными изображениями»43. Следовательно, в иконо-
стасе находился дополнительный ряд икон, однако указания сюжетов не приведено. Д.Д. Бла-
гово впервые сообщил габариты главного Никольского иконостаса: в 1843 г. сильно об-
ветшавший соборный иконостас был исправлен и вызолочен вновь; он имел в вышину 11,5 ар-
шин (около 8 м 16 см), в ширину 14 аршин (около 9 м 94 см)44.

Монастырская опись 1844 г. впервые зафиксировала, что в иконостасе были колонны, а
над четвертым ярусом в семи особых круглых клеймах изображены Страсти Христовы, над
которыми Распятие Господне «в резьбенной уборке»45. Из этого следует, что вокруг Распятия
была резная рама. Монастырская опись 1859 г. – одна из самых полных и подробных; в ней
сообщается, что предалтарный иконостас Никольского собора «деревянный, в нем пять яру-
сов, колонны, капители, карнизы и рамы около икон резные с разновидною резною же убор-
кою, вызолочены сплошь червонным золотом. Царские врата резные вызолоченные, на них
в 6-и круглых клеймах изображение Благовещения Божией Матери и четырех Евангелистов
иконописныя, каждое в вышину по 4, в ширину по 3,5 вершка, на коих ризы с венцами медные
вызолочены...»46. В описи перечисляются все иконы, которые на тот момент находились
в иконостасе и впервые названы сюжеты страстного ряда: в центре – икона «Положение Хри-
ста во гроб» 7 вершков в высоту (около 30,8 см ) и 9 вершков в ширину (около 39,6 см), на
правой стороне – «Биение у столба», «Несение креста», «Снятие с креста»; на левой стороне
– «Поцелуй Иуды», «Моление о чаше», «Тайная вечеря». Все иконы 12 вершков в высоту
(около 52,8 см) и 9 вершков в ширину (около 39,6 см)47. Впервые обозначены и размеры
живописного Распятия: 3,5 аршина в высоту (около 2,48 см) и 2,5 аршина в ширину (около
1,77 см), фигура Христа украшена венчиком и препоясанием, выполненными из посеребрен-
ной меди. Важно, что в этой описи также впервые перечислены иконы, которые находились
под местным ярусом: они были круглыми, живописными, выполненными на полотне. На пра-
вой стороне размещались «Аз есмь пастырь добрый», «Чудо святого Николая с Агриком и его
сыном», «Явление Ангела пророку Захарии»; на левой стороне – «Бегство в Египет», «Моление
о чаше» 48. Любопытно, что между иконами третьего яруса на карнизе с вызолоченной резьбой
находилось еще шесть икон49.
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Таким образом, не сохранившийся в своей полноте иконостас, значимые детали которого
находятся в собрании МГОМЗ, был выполнен, вероятнее всего, мастерами-резчиками, рабо-
тавшими в Оружейной палате Московского Кремля. Манера резьбы и комбинации деталей
иконостасного убранства близки работам царских резчиков, таких как Клим Михайлов и других,
резавших, так называемые «новые» барочные иконостасы, украшенные «флемской» резьбой.

Какой из монастырских храмов мог вмещать такого высокого уровня исполнения «флем-
ский» иконостас? На территории Николо-Угрешского монастыря в XVII столетии находилось
три храма – Никольский собор, Успенская церковь и храм Спаса Нерукотворного Образа под
колокольней28. К сожалению, практически ничего не известно об иконостасном убранстве XVII в.
церкви Спаса Нерукотворного Образа. Д.Д. Благово сообщил, что в Спасском храме был очень
ветхий иконостас: «По ветхости иконостаса с 1757 г. в сей церкви служений не соверша-
ется»29. К концу XVIII в. церковь практически прекратила свое существование и была разо-
брана30 (описи XIX в. ее не упоминают). Маловероятно, что барочный иконостас украшал этот
храм. Об иконостасе Успенской церкви сохранилось больше сведений, но все они относятся
к XVIII и XIX вв. Согласно описи 1763 г., в Успенском храме находился иконостас столярной
работы золоченый в четыре яруса, состоящий из праздничного, апостольского и пророческого
рядов (всего 22 иконы). Царские врата имели полукруглое завершение, на створах помеща-
лись изображения архангела Гавриила, Богоматери и четырех Евангелистов, украшенные вен-
чиками, края створ были обложены басменными посеребренными окладами31. Ценную
информацию об иконостасе и Царских вратах Успенской церкви сообщил историограф обители
Д.Д. Благово: в 1871 г. в храме находился «иконостас гладкий в пять ярусов вызолоченный
сплошь, украшен по карнизам ярусов порезками, а по поясам и местами плоскою золоченою
резьбою. Царские двери <…> в XV веке находились в Московском женском Ивановском
монастыре, что на Кулишках близ Солянки, в котором за переделкою иконостаса оказались
лишними и были пожертвованы в Угрешский монастырь»32. Д.Д. Благово уточнил, что Царские
врата были «весьма древней и хорошей живописи. ˂…˃ В верхних ярусах иконостаса поме-
щались иконы праздников Господских и Богородичных, изображения св. апостол, пророк, отец
и праотец, всех числом 55»33. Эти важные сведения, касающиеся иконостаса Успенской
церкви и его декора, позволяют сделать вывод, что детали барочного иконостасного убранства
из коллекции МГОМЗ не могли находиться в ее главном иконостасе.

Одним из самых значимых и древних соборов Николо-Угрешского монастыря являлся храм
Николая Чудотворца, специально построенный для явленной на Угреше святыни – чтимого
образа святителя Николая Мирликийского34. В 1614 г., после жестокостей смутного времени,
соборный храм был освящен вновь35. С воцарением новой царской династии Романовых ак-
тивно возобновились и «царские походы» в Угрешскую обитель. Цари Михаил Федорович,
Алексей Михайлович и Федор Алексеевич в XVII в. неоднократно посещали обитель, из них
только Алексей Михайлович приезжал в монастырь не менее 23 раз36. Это говорит о большой
любви царской фамилии к явленному образу святителя Николая и Угрешскому монастырю.
Царь Алексей Михайлович заботился и о починке соборного храма, по его указу в 1667 г.
были выделены материалы для поновительских и стенописных работ в Никольском храме,
руководил работами «государев иконник» Симон Ушаков37. Известно, что несколькими годами
раньше, в 1664 г., царский изограф написал для Угрешского монастыря икону патронального
святого царя – Алексия человека Божия38. В 1672 г. для местного ряда Никольского иконо-
стаса Симон Ушаков создал еще одну икону – образ Спасителя, сидящего на престоле39. Мы
склонны полагать, что барочный иконостас для Никольского храма был изготовлен в царских
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Таким образом, согласно выявленным данным, в конструкции главного иконостаса Николь-
ского собора были такие детали, как тумбы, колонки, кронштейны, рамы, карнизы, украшен-
ные фигурной барочной резьбой. В навершии иконостаса находилось деревянное живописное
Распятие с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом, обрамленное резной рамой.
Иконостас состоял из местного, праздничного, деисусного, пророческого и страстного рядов
икон. Все эти конструктивные детали иконостасного убранства соответствовали ордерной си-
стеме и были характерны для новых «флемских иконостасов», появившихся в России в прав-
ление царя Алексея Михайловича. Трудно сказать, почему страстной ярус не был отмечен
в описи 1763 г., так как его появление во «флемских иконостасах» второй половины XVII в.
закономерно. Можно предположить, что он не был упомянут по невнимательности составляв-
шего опись, или страстной чин появился позже.

7 июля 1929 г. между музеем «Коломенское» и Трудкоммуной № 2 было заключено со-
глашение, по которому музей передавал западную часть Никольского собора в распоряжение
Трудкоммуне, а «...восточная часть здания, заключающая древний резной иконостас XVII века
историко-художественного значения, – временно остается в ведении музея, причем для ис-
пользования в дальнейшем Трудкоммуной и этой части здания должны быть Главнаукой при-
няты соответствующие срочные к изысканию средства для разборки, перевоза и сборки его
(иконостаса) в надлежащих музейных условиях»50. Однако уже 26 июля над иконостасом Ни-
кольского собора нависла угроза смывки позолоты51, а в сентябре музей под давлением ОГПУ
вынужден был отдать Никольский собор в ведение Трудкоммуны 52. Неизвестно, что произошло
дальше, но, судя по самым значимым сохранившимся деталям этого замечательного иконо-
стаса, он был разобран и частично перевезен в музей «Коломенское» П.Д. Барановским. Уда-
лось ли спасти остальные конструктивные детали этого великолепного иконостаса? Пока этот
вопрос остается без ответа.

Главный иконостас Никольского собора – яркое явление в русском искусстве позднего
Средневековья, он требует отдельного всестороннего изучения, так как хранит еще много
загадок
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Шаханова Антонина Альбертовна 
старший научный сотрудник, хранитель отдела архитектуры 

Научно-исследовательского музея 
Российской академии художеств (Санкт-Петербург)

Николо-Угрешский монастырь 
в музейном собрании Российской Академии художеств

Cуществующий со второй половины XVIII в. Музей Императорской Академии художеств (се-
годня Научно-исследовательский музей РАХ) по сей день можно считать одним из старейших
музейных собраний России. Именно с Академией, начиная со времени ее основания, связаны
творческие судьбы большинства не только русских, но и европейских художников, архитекто-
ров, скульпторов, графиков, мозаичистов и др. К сожалению, сегодня многие исследователи
различных областей истории и искусства часто не подозревают о существовании этого музея
и наличии в нем обширных фондов, а также не имеют представления о том, с какими ред-
чайшими графическими и живописными материалами они имеют возможность познакомиться
в стенах этого заведения.  

Одним из интереснейших отделов музея является его архитектурная часть. Сохранившиеся
в ней живописные и графические работы XVIII–XX вв. на протяжении многих десятилетий ло-
жатся в основу создания проектов реконструкции и восстановления огромного числа архи-
тектурных сооружений больших и малых городов нашей страны. Веками кропотливо со-
бираемые Академией художеств материалы, первостепенной целью создания которых было
сохранение для будущих поколений архитектурных памятников России, и сегодня помогают
современным реставраторам в воссоздании утраченных церквей, подворий, монастырей,
домов, дворцов и других архитектурных сооружений. 

Одна из частей коллекции отдела архитектуры посвящена древнерусскому зодчеству. На
сегодняшний день в ней насчитывается более семи тысяч экспонатов. Здесь сохранились об-
меры большого количества церквей Московской, Новгородской, Псковской, Вологодской,
Архангельской, Олонецкой, Нижегородской и других губерний России. В отделе собраны

Альбом акварелей. 
Лицевая сторона 
с  монограммой императрицы
Марии Федоровны, 
супруги императора
Александра III. 

1880-е гг.
Из собрания НИМ РАХ



переданы в Музей Академии художеств. Возможная первоначальная принадлежность альбома
Музею Академии также практически неоспорима: в числе пяти тысяч памятников он мог быть
передан в ГРМ в 1886 г. при пополнении фонда музея императора Александра III и упразд-
нении существовавшего в Академии с 1858 г. Музея христианских древностей4. 

Также акварели могли находиться в коллекции Музея архитектурного класса. Со второй по-
ловины XIX в., испытывая необходимость в новых художественных материалах и практических
действиях, обусловленную развитием «национального стиля» в русской архитектуре, члены
Императорской археологической комиссии под руководством Академии уделяли особое вни-
мание вопросам изучения, сохранения, реставрации и реконструкции памятников старины.
На протяжении многих лет ведущие русские историки, археологи и исследователи памятников
древнерусской культуры принимали активное участие в археологических поездках по городам
и губерниям России. Заслуга в организации и проведении таких исследований, несомненно,
принадлежала Императорской Академии художеств. Движение, начатое еще в первой поло-

вине XIX в. историком и живописцем Ф.Г. Солнцевым и архитектором Н.Е. Ефимовым, в даль-
нейшем было продолжено учениками архитектурного класса Академии, будущими автори-
тетными архитекторами и профессорами И.И. Горностаевым, Л.В. Далем, А.М. Павлиновым,
Н.В. Султановым, В.В. Сусловым и др. В начале ХХ в. этот труд был продолжен плеядой тогда
еще молодых архитекторов и археологов в многочисленных поездках по России5. Все собран-
ные в ходе путешествий материалы собирались в единую коллекцию архитектурного класса,
игравшую большую роль в процессе обучения учеников Академии и являвшуюся примером
высококлассного исполнения архитектурных образцов. Кроме того, процесс накопления ар-
хитектурной коллекции обуславливался значительными и незначительными пожертвованиями
императорского двора и частных лиц, а также поступлениями из разных учреждений, в мень-
шей мере – покупками с выставок и приобретениями у академических профессоров их про-
изведений в качестве образцов для учащихся.

Описывая эту коллекцию, академик архитектуры М.Т. Преображенский писал: «Существую-
щая обстановка архитектурного отдела в архитектурном классе не оставляет желать ничего
лучшего. Стены этого класса, в количестве до 300 квадратных аршин, сплошь увешаны ори-
гинальными рисунками и чертежами разных авторов, исполненными с выдающихся памятни-

археологические материалы о Чудовом, Новодевичьем, Симоновом, Антониевом, Дудином,
Макарьевском, Моденском, Ферапонтовом, Кирилло-Белозерском, Псково-Печерском, Бо-
рисоглебском, Даниловом, Боровском, Иосифо-Волоколамском, Муромском, Прилуцком, Ни-
коло-Карельском, Велико-Устюжском и других монастырях. С середины XIX в. эти работы
выполнялись Ф.Ф. Рихтером, Л.В. Далем, Л.Н. Бенуа, М.Т. Преображенским, Н.П. Кондако-
вым, А.М. Павлиновым, В.В. Сусловым, Ф.Ф. Горностаевым, Л.М. Браиловским, П.П. По-
крышкиным, Н.К. Григорьевым, В.П. Леоновым, Д.В. Милеевым, Л.К. Шретером, В.А. Щуко,
Н.Е. Лансере и рядом других известных археологов, архитекторов и художников.

В предлагаемой вниманию читателей статье рассказывается лишь об одном экспонате из
этого богатого собрания. Это – редкий акварельный альбом второй половины XIX в., расска-
зывающий об архитектуре, истории и святынях Николо-Угрешского монастыря1. Поступив
в музей Императорской Академии художеств около ста лет тому назад, он, как и многие вещи
из собрания музея, до сих пор не был подобающе представлен. К сожалению, имя автора или

авторов собранных в альбоме акварелей не дошло до нашего времени, а рассказать об исто-
рии появления этого художественного издания в музее становится возможным, опираясь лишь
на немногочисленные исторические факты. 

На лицевой стороне красного сафьянового тисненого золотом альбома в центре располо-
жена окруженная лавровым венком и увенчанная монаршей короной буква «М». Это – моно-
грамма заказчицы увража2, императрицы Марии Федоровны, супруги императора Александра
III и матери страстотерпца императора Николая II. Ее общественная и благотворительная
деятельность затрагивала практически все социальные сферы, в том числе и сферу попечи-
тельства, сохранения и поддержки многих русских монастырей. Очень возможно, что этот
комплект акварельных рисунков был заказан ею в качестве подарка либо самому Николо-
Угрешскому монастырю, либо Музею христианских древностей2, или Музею архитектурного
класса Императорской Академии художеств. Эти выводы можно сделать, опираясь на даты в
старых музейных учетных записях (1921 и 1939 гг.) Именно в самом начале 1920-х гг. Ни-
коло-Угрешский монастырь подвергался варварскому разорению, а его реликвии передавались
в ведомство Государственного музейного фонда. По одной из версий, таким образом акварели
могли попасть в коллекцию Государственного Русского музея, откуда в конце 1930-х гг. были
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Неизвестный автор. Николо-Угрешский монастырь. Вид с западной стороны. 1880-е гг. 
Бумага, графит, акварель. 21,8х30,3. НИМ РАХ (№ 20547)

Неизвестный автор. Николо-Угрешский монастырь. Вид с северной стороны. 1880-е гг. 
Бумага, графит, акварель. 22,3х30,5. НИМ РАХ (№ 5381)



монастыря и его отдельные архитектурные постройки. В этой части – пронизанные светом
и покоем общие виды монастыря с северной и западной сторон, стены с цилиндрическими,
многогранными и квадратными в плане башнями, многоярусная столпообразная колокольня
и утопающие в зелени купола церквей. В этих работах художник с ювелирной точностью вы-
писал мельчайшие подробности как архитектурных деталей, так и живописных, порой трога-
тельных пейзажных планов. На акварелях изображены основные архитектурные сооружения
монастыря: Никольский собор, Святые ворота, колокольня, вид внутри монастыря с северной
стороны, пруд и монастырские кладовые, здание училища, конный двор, Скорбященская цер-
ковь при братской больнице, часовня на братском кладбище8. На каждом из этих листов про-
ставлена точная дата «1880 года Августа 9-го дня». В этот день монастырь отмечал 500-ле-
тие. Художнику было важно запечатлеть состояние монастыря именно в этот торжественный

в его истории день. Может быть, для точнейшего исполнения видов обители, художник ис-
пользовал сделанные им в этот день фотографии. Практика создания фотографических ли-
стов во время археологических поездок по России к тому времени была довольно сильно
распространена. На сегодняшний день эти акварели – важный исторический, художественный
источник, зафиксировавший внешний вид Николо-Угрешского монастыря до его разорения
в начале ХХ в. 

Всего один из листов альбома посвящен историческому событию монастырской жизни,
произошедшему 29 июля 1879 г. – первой встрече у Святых ворот монастыря пятидесяти
раненных на русско-турецкой войне воинов9. В те годы за попечение о раненых и больных,
проводимое под патронажем императрицы Марии Федоровны, духовенство монастыря было
неоднократно награждено орденами возглавляемого ею Красного креста.

Отдельную группу составляют семь акварелей с изображением ценнейших, некогда хранив-
шихся в стенах обители монастырских реликвий10. Это – обрамленный жемчугом напрестоль-
ный крест, «в лето 7131-е» (1623 г.) дарованный монастырю царем Михаилом Федоровичем

ков России и западных государств. Нет такой архитектурной школы в мире, которая обладала
бы таким богатством. Учащиеся, в течение четырех лет передвигаясь из одного конца этого
музея в другой по мере перехода из класса в класс, все время имеют перед глазами эти со-
кровища и таким образом попутно получают такое художественное воспитание, на которое
при других условиях нужно затратить целые годы. Классная система преподавания тем еще
хороша, что дает возможность учащемуся не только изучить ту деталь или памятник, над ко-
торым он работает, но он получает возможность усвоить себе и другие памятники искусства,
над которыми работают его товарищи, и таким образом горизонт его художественного разви-
тия значительно расширяется»6.

Летом 1917 г. временным правительством было принято решение об эвакуации экспонатов
музея Императорской Академии художеств в Москву. В годы гражданской войны все акаде-

мическое собрание было возвращено обратно и поступило в заведывание Музейного отдела
Главнауки. Большинство экспонатов стало поступать в пополнение фондов Эрмитажа и Рус-
ского музея; музей Академии в то время был расформирован. Только в феврале 1926 г. ру-
ководством Высшего Художественно-технического института было принято решение о начале
восстановления музейной коллекции для устройства учебно-показательного музея. С 1934 г.
стали приниматься меры к обратному возвращению большей части художественных собраний
дореволюционной Академии для пополнения архитектурного и скульптурного отделов вновь
отреставрированных помещений музея, а также методического фонда живописных работ
и рисунков. Русский музей передал учебному музею все чертежи и модели по русской архи-
тектуре с прибавлением части графического материала из своего фонда7. В 1939 г. в музей
Академии художеств был передан и альбом с акварелями Николо-Угрешского монастыря. 

Восемнадцать сохранившихся акварельных листов можно разделить на три смысловые
части. Небольшие по формату красочные акварели, наклеенные на высококачественный глян-
цевый бристольский картон, в мельчайших деталях репродуцируют панорамные изображения
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Неизвестный автор. Николо-Угрешский монастырь. Вид здания училища. 1880-е гг.
Бумага, графит, акварель. 21,8х30,0. НИМ РАХ (№ 20548)

Неизвестный автор. Николо-Угрешский монастырь. Первая встреча у Святых ворот раненных воинов. 
1880-е гг. Бумага, графит, акварель. 30,3х21,9. НИМ РАХ (№ 20541)



(79

Можно предположить, что до сегодняшнего дня в альбоме сохранился не весь
комплект созданных художником акварелей. Слишком неполным кажется его рас-
сказ об исторических событиях из жизни монастыря и хранящихся в нем ценно-
стях. Тем не менее, даже эти живописные произведения могут рассказать

78)

и патриархом Филаретом; напрестольный крест – дар дьяка Богдана Силина (пре-
поднесенный им монастырю в день памяти его родителей); украшенное двугла-
выми орлами и луковичным завершением кадило от князя А.Л. Шлякова; ковш
1661 г. и медное паникадило XVI столетия. 

Неизвестный автор. Святые ворота Николо-Угрешского монастыря с северной стороны.1880-е гг. 
Бумага, графит, акварель. 21,8х30,3. НИМ РАХ (№ 20540)

Неизвестный автор. Николо-Угрешский монастырь. Церковь при Братской больнице. 
1880-е гг. Бумага, графит, акварель. 30,4х21,8. НИМ РАХ (№ 20544)
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потомкам о Николо-Угрешском монастыре – русской святыне, бережно восстанавливаемой с
1990-х гг. Этот материал может служить ценным источником при изучении, реставрации или
реконструкции монастыря. При осуществлении репринтного издания, в чем заинтересован
Музей Академии художеств, эти тонкие, пронизанные любовью акварели могли бы стать за-
мечательным подарком монастырской братии и многочисленным прихожанам. 

Неизвестный автор. 
Николо-Угрешский монастырь. Часовня на братском кладбище. 

1880-е гг. 
Бумага, графит, акварель. 30,3х21,9. НИМ РАХ (№ 20545)
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Неизвестный автор. Крест напрестольный. 
Вклад дьяка Богдана Силина в Николо-Угрешский монастырь. 

1880-е гг. Бумага, графит, акварель. 
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Кадило. 
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Приведенные Н.М. Карамзиным факты красноречиво говорят о заметной роли Николо-
Угрешской обители в духовной жизни формирующегося Московского государства. Возведение
настоятеля монастыря в епископский сан свидетельствует о его авторитете в церковных кру-
гах. В январе 1498 г. великая княгиня Анна Рязанская ехала из Москвы по Рязанской дороге.
Несмотря на спешку, она нашла время посетить монастырь и поклониться чудотворному уг-
решскому образу Святителя Николая. 

В примечании к VII тому «Истории государства Российского» дана выдержка из Никоновской
летописи: «Выехал Князь Великий на Угрешу (в мае 1519 г.), а оттоле в Остров и тамо жил
до Петрова заговенья и приехал в Москву...»4 Здесь говорится о посещении обители Николы
на Угреше великим князем московским Василием III Ивановичем. 

Через 14 страниц вновь встречается упоминание об Угреше в выписках из летописи: «(Года
1520) февраля 9 поставлен Симоновский архимандрит Иоанн архиепископом в Ростов, фев-
раля 14 игумен Угрешский Тихон епископом в Коломну»5. Преосвященный Тихон был игуменом
на Угреше в 1517–1520 гг., а до этого два года настоятельствовал в Кирилло-Белозерском
монастыре под Вологдой6.

Первое упоминание Угреши в основном тексте «Истории государства Российского» отно-
сится к событиям 1521 г., когда к Москве подошли войска крымского царевича Магмет-Гирея
и его родного брата хана Саип-Гирея. В VII томе Н.М.Карамзин пишет: «Сии два царя соеди-
нились под Коломною, опустошая все места, убивая, пленяя людей тысячами, оскверняя свя-
тыню храмов, злодействуя, как бывало в старину при Батые и Тохтамыше. Татары сожгли
монастырь св. Николая на Угреше и любимое село Василиево, Остров, а в Воробьеве пили
мед из великокняжеских погребов, смотря на Москву»7. В примечании к этому месту дается
выписка из Синодальной летописи о нашествии татарских ханов: «...и Коломенские места, и
Коширские, и Боровские, и Володимирские воеваша, и монастырь Николы на Угреше и Ве-
ликого Князя любимое село Остров пожгоша...»8 Нападение закончилось мирными перегово-
рами: с одной стороны, ханы убоялись неприступных московских укреплений и русского
войска, которое собирал Василий III под Волоколамском; с другой – великий князь московский
также не хотел кровопролития.
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Егорова Елена Николаевна  
ведущий научный сотрудник 

Центрального экономико-математического института РАН,
член Союза писателей России, 

руководитель литературного объединения «Угреша»

Угреша в «Истории государства Российского» 
Н.М. Карамзина

Николо-Угрешский монастырь имеет славную историю, уходящую своими корнями ко времени
становления российской государственности, и неоднократно встречается в «Истории госу-
дарства Российского», написанной Н.М. Карамзиным в 1803–1826 гг. Этот фундаментальный
12-томный труд охватывает обширный период от правления Рюрика во второй половине IX в.
до 1612 г. В VI, VII, VIII, XI и XII томах упоминаются Угреша и Николо-Угрешский монастырь,
причем как в основном тексте, так и в примечаниях, содержащих интереснейшие выписки из
летописных первоисточников, которые Н.М. Карамзин иногда дает в собственном переводе,
иногда в оригинале. Впервые великий историк касается событий, связанных с Угрешей, когда
в примечании к VI тому ссылается на летопись, где говорится, что в 1490 г. «поставлен на
Коломну епископом Авраамий, игумен Угрешский»1. Как следует из трудов Д.Д. Благово по
истории Николо-Угрешского монастыря, преосвященный Авраамий оставался на своей ка-
федре до кончины в 1502 г.2

Второе упоминание Угреши Н.М. Карамзиным – тоже выписка из летописи в примечании
к VI тому: «Лета (1497) августа прииде на Москву Великая Княгиня Рязанская Анна... и пре-
бысть на Москве до Крещения, и отпусти ее Князь Великий с великою честию и со многими
дарами, и проводи ее князь Юрьи до Угреши...»3 Здесь речь идет о правнуках благоверного
князя Дмитрия Ивановича Донского: княгине Анне Васильевне Рязанской, великом князе мос-
ковском Иване III Васильевиче и его сыне Юрии Ивановиче, князе Дмитровском. 

Портрет Н.М. Карамзина. 
В.А. Тропинин. 
Холст, масло. 1818.

Могучих предков правнук бедный,
Люблю встречать их имена
В двух-трех строках Карамзина.

А.С. Пушкин

История государства Российского Н.М. Карамзина. Издание VIII тома

Издание 1845 года с примечаниями
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бытии в 1555 г. в монастырь чудотворной иконы Николы Великорецкого: «Пришли священники
с Вятки бити челом Государю, что на Вятке образ Николы Великорецкого чудеса творит, да
многа лет не поделыван, и Государь велел им с образом на судах быти, и шел образ Вяткою
и Камою, да Волгою и Окою, а с Коломны Москвою и принесен бысть июня 29, и Государь
велел брату своему князю Юрью Васильевичу встретити у Николы на Угреше у судна на реке
Москве, а на Симонове встретил сам Царь...»10 Князь  Юрий Васильевич (1532–1563) – это
князь Угличский, умственно отсталый младший брат Ивана IV Грозного, племянник своего
тезки, дмитровского князя Юрия Ивановича, который в 1498 г. провожал до Угреши рязанскую
княгиню Анну Васильевну. 

Интересно, что икона Николы Великорецкого (или Вятского) была чудесно обретена в 1383 г.
крестьянином Агалаковым. Крестьянин заметил в чаще леса яркое сияние, направился туда
и увидел икону святителя Николая, которую с молитвой принес домой. Вскоре от обретенной
иконы стали происходить многочисленные исцеления. Это побудило местных жителей по-
строить на месте явления сначала часовню, а позднее
церковь, и там поставить чудотворный образ. Летом
1555 г. в Москве икона была отреставрирована и бо-
гато украшена, с нее сделано несколько списков, в ее
честь в соборе Василия Блаженного был устроен при-
дел. 3 августа 1555 г. судно с образом Николы Ве-
ликорецкого отплыло из Москвы. До Ростокино икону
сопровождал  тот же князь Юрий Васильевич11.

Дальнейшие события, связанные с Угрешей, Н.М.
Карамзин описывает во II главе XI тома, где расска-
зывает об иноке Григории Отрепьеве, который больше
известен под именем Лжедмитрия I. В примечании
великий историк цитирует хронограф, где говорится
о том, что в феврале 1602 г. Отрепьев «...из Чудова
<монастыря> прииде к Николе на Угрешу... и впа-
деся в ерес ... и вселися в пределах Угличских в мо-
настырь Иоанна на Железном Бору... и паки прииде к Москве... и оттоле в Литву отбежа»12.
Первое свое пристанище беглый диакон обрел именно на Угреше. Бежал Григорий от неми-
лости царя Бориса Годунова, который велел сослать его на покаяние в Соловки за «ересь»,
состоявшую в том, что он говорил иногда монахам: «Знаете ли, что я буду царем на Москве?»
И ведь действительно сбылось желание честолюбца, готового на обман и предательство ради
достижения своей цели: в 1605 г. Лжедмитрий I короновался на русский престол, а потом
короновал и свою жену Марину Мнишек, дочь польского воеводы. Расплата последовала до-
вольно скоро: в 1606 г. самозванец был убит заговорщиками во главе с боярином Василием
Шуйским, который был избран русским царем.

Особенно часто Н.М. Карамзин пишет о событиях на Угреше и близ нее в XII томе, посвя-
щенном Смутному времени. Тогда монастырь оказался в эпицентре печальных событий, и в
нем хозяйничали то дружины Василия Шуйского, то приверженцы самозванцев. В 1609 г. на
Угреше стояли войска атамана Ивана Салкова, воевавшего на стороне поляков. Это следует
из Никоновской летописи, выписку из которой приводит в примечании историк: «...вор прииде
под Николу Угрешского»13. Как пишет Н.М. Карамзин, атаман Салков происходил из хатунских
крестьян.
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В следующий раз об Угреше Н.М. Карамзин пишет в VIII томе в связи с посещением оби-
тели шестнадцатилетним царем Иваном IV Васильевичем в 1546 г.: «Разнесся слух, что хан
крымский готовится идти к нашим пределам: сын его, Иминь, за несколько месяцев пред тем
свободно грабил в уездах Одоевском и Белевском... Сам Иоанн, уже вступив в лета юноши,

предводительствовал многочисленною ратию, ездил водою на богомолье в Угрешский мона-
стырь св. Николая, прибыл к войску и жил в Коломне около трех месяцев. Хан не явился»9.

Другие паломничества на Угрешу царя Ивана Грозного в летописных источниках не-
известны, но ко времени его правления относится событие, связанное с Угрешской обителью.
В одном из примечаний к VIII тому великий историк приводит выдержку из летописи о при-

7029/1521 г., июль. Разграбление и сожжение Николо-Угрешского монастыря 
крымским ханом Магомед-Гиреем. Из Лицевого летописного свода XVI в.

(Факсимильное издание. М.: Актеон, 2008. Кн. 17. Л. 462 об.) 

Текст (после миниатюры):
И честныи монастырь святаго Николы, иже

на Угреше, разграбиша и попалиша.

Икона Николы Великорецкого. 
Середина XVI в. 

Из собрания Музея имени Андрея Рублева
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примолвила: “Теперь слушайте мое предложение: пусть Сигизмунд уступит царю Димитрию
Краков и возьмет от него, в знак милости, Варшаву!” Ляхи также гордились и не слушали
гетмана, который, видя необходимость употребить силу, вместе с князем Мстиславским
и пятнадцатью тысячами москвитян, выступил против своих мятежных единоземцев. Уже на-
чиналось и кровопролитие, но малочисленное и худое войско Лжедмитриево не могло обе-
щать себе победы. Сапега выехал из рядов, снял шапку пред Жолкевским, дал ему руку
в знак братства – и через несколько часов все усмирилось. Ляхи и россияне оставили Лже-
дмитрия. <…> Самозванец и Марина ночью (26 августа) ускакали верхом в Калугу с ата-
маном Заруцким, с шайкою казаков, татар и россиян немногих»17. 

В примечаниях к этому месту приводится выписка из первоисточника – Окружной грамоты
князя Федора Ивановича Мстиславского от 4 сентября 1610 г., по содержанию полностью
совпадающая с текстом «Истории государства Российского», а также цитируется Никоновская
летопись: «...Вор же, разоривши монастырь (Пафнутьев), поиде на Москву и ста у Николы
на Угреше»18.

Интересные подробности этого события можно почерпнуть из «Рукописи Жолкевского», из-
данной П.А. Мухановым в Москве в 1835 г. Это собственноручные записки гетмана, относя-
щиеся приблизительно к 1611 г. (о себе он пишет в третьем лице)19: «Сапега, или, лучше
сказать, войско его, увидев пред собою войско гетмана и Московскую рать, весьма устраши-
лось. <…> Сапега выехал тотчас же и там сообразно с тем, что было предложено гетманом,
объявил и пожатием руки подтвердил, что если бы пан их и не захотел довольствоваться тем,
что было предложено гетманом (а касалось сие до Гродна и Самбора), они не хотели более
оставаться с ним. Самозванца в то время не было в лагере: он находился за 2 мили оттуда
у своей жены в монастыре, который москвитяне называют Нове-Гроши20. И так они отложили
до следующего дня уведомление гетмана, доволен ли этим обманщик или нет. Но он не по-
мышлял сим удовольствоваться, а тем более жена его, которая, будучи женщиною власто-
любивою, довольно грубо пробормотала: «Пусть Е.В. король уступит Е.В. царю21 Краков,
а Е.В. царь отдаст королю Варшаву». Гетман, услышав об этом, снесся с думными боярами,
имея намерение двинуться ночью, нагнать этого злодея в монастыре и стараться поймать
его; и так мы двинулись в час ночи. <…> Сие предприятие не было бы тщетно, если бы
один изменник москвитянин, ушедший из Москвы к обманщику, не предостерег его. Само-
званец… вскочив на коня и посадив на коней свою боярыню и женщин, бежал из монастыря.
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В III главе историк пишет: «Между тем разбойник Салков в пятнадцати верстах от столицы
одержал верх над воеводою московским Сукиным и занял Владимирскую дорогу. Надлежало
избрать лучшего стратега... Выступил князь Дмитрий Пожарский, уже знаменитый, – встретил
на берегах Пехорки и совершенно истребил его злую шайку; осталося только тридцать чело-
век, которые вместе с их атаманом дерзнули явиться в Москве с повинною!»14 В Никоновской
летописи говорится, что сражение между войсками Салкова и Сукина произошло «в Олексе-
евской волости», то есть, вероятно, в районе деревни Алексеевки: «Царь же Василий слыша
то и посла на нево воеводу Вас. Борис. Сукина со многими ратными людьми. Он же соидеся
с ним в Олексеевской волости и ничево ему не сдела, только тот же вор лютую шкоду Мос-
ковским людям учинил»15. Покаяние Салкова было притворным: через год атаман изменил
царю Василию Шуйскому и участвовал в заговоре московских бояр по его низложению. Упо-
минаемый московский думный дворянин Василий Борисович Сукин был довольно опытным
воеводой: в 1608 г. под Коломной вместе с князем Семеном Прозоровским он командовал
русскими дружинами, нанесшими поражение полякам под предводительством Хмелевского.

Летом 1610 г. после разорения Пафнутьева монастыря в Боровске Угрешу заняли войска
Лжедмитрия II, прозванного «Тушинским вором»: его основной лагерь располагался в Тушине.
Он поселился в монастыре вместе со своей супругой Мариной Мнишек, признавшей его
«чудом спасшимся мужем» и тайно с ним обвенчавшейся. Тогда сложная борьба за власть
над Россией шла между самозванцем и королем польским Сигизмундом III, который сначала
хотел посадить на трон сына королевича Владислава IV, а позднее сам вознамерился стать
русским царем. Интересы королевской семьи представлял коронный гетман польский Стани-
слав Жолкевский. На стороне Лжедмитрия II выступали польский воевода Ян Петр Сапега
и казачий атаман Иван Мартынович Заруцкий. 

Вот как описывает Карамзин в IV главе XII тома события, происходившие на Угреше: «...над-
лежало прежде всего отвлечь ляхов от Самозванца. Сей злодей думал ослепить Жолкевского
разными льстивыми уверениями... но Жолкевский, известив Сапегу, что Россия есть уже
царство Владислава, убеждал его присоединиться к войску республики, а бродягу 16 – упасть
к ногам королевским, обещая ему за такое смирение Гродно или Самбор в удел. Послы гет-
мановы нашли Лжедимитрия в обители Угрешской, где жила Марина; выслушав их предло-
жение, он сказал: “Хочу лучше жить в избе крестьянской, нежели милостию Сигизмундовою!”
Тут Марина вбежала в горницу, пылая гневом, злословила, поносила короля и с насмешкой

Портреты Лжедмитрия I и Марины Мнишек. Неизвестный польский художник XVII в. Гетман Станислав ЖолкевскийГетман Ян Петр Сапега. 1612 г.
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С ним отправился один только Заруцкий с несколькими сотнями донских казаков; бежал же
он, как потом оказалось, через Серпухов к Калуге, ибо многие думали, да и он сам распустил
такой слух, что отправляется к Коломне. <…> Неизвестность о дороге, которою отправился
обманщик, помешала войску тотчас же выступить за ним в погоню. Наступила ночь, и около
6 часов имел он впереди. Гетман возвратился в лагерь, а бояре в город…»

11 сентября 1610 г. по предложению гетмана Жолкевского к Сигизмунду III было направ-
лено русское посольство, возглавляемое митрополитом Ростовским Филаретом, отцом пер-
вого русского царя из рода Романовых Михаила Федоровича и будущим патриархом. Посоль-
ство должно было предложить юному королевичу Владиславу перейти в православие и при-
нять русский престол. Н.М. Карамзин пишет: «Товарищи Филарета и Голицына были окольни-
чий князь Мезецкий22, думный дворянин Сукин, дьяки Луговской и Сыдавний-Васильев,
архимандрит Новоспасский Евфимий, келарь лавры Авраамий, Угрешский игумен Иона и Воз-
несенский протоиерей Кирилл»23. После молебна в Успенском соборе посольство выехало из
Кремля в сопровождении множества чиновников и полутысячи воинов. Однако Сигизмунд III,
который теперь сам претендовал на русский трон и хотел насадить на Руси католичество, от-
правил русских посланников в заточение в Киев. Угрешский игумен Иона умер, не дождавшись
возвращения на родину. По-иному сложилась судьба Василия Борисовича Сукина, того самого
воеводы, который в 1609 г. потерпел поражение близ Угреши. Он вместе с несколькими то-
варищами выразил притворную благосклонность к Сигизмунду III, был им отпущен и поспешил
в Москву, чтобы рассказать о вероломстве польского короля и призвать соотечественников
на борьбу с интервентами.

Уже через 10 дней после отправления русского посольства к Сигизмунду III поляки заняли
Москву, нарушив ранее заключенное соглашение. Их бесчинства в столице завершились ог-
ромным пожаром, бушевавшим 19–21 марта 1611 г. Тем временем к Москве шли «бодро, но
тихо» дружины Первого земского ополчения. «25 марта ляхи увидели на Владимирской дороге
легкий отряд россиян, казаков атамана Просовецкого, – пишет Н.М. Карамзин в главе V тома
XII, – напали и возвратились, хвалясь победою. В следующий день пришел Ляпунов от Колом-
ны, Заруцкий от Тулы; соединились с другими воеводами близ обители Угрешской и 28 мар-
та двинулись к пепелищу московскому» 24. Вот как об этом говорится в Никоновской летописи,
выдержку из которой Н.М. Карамзин приводит в примечании: «Придоша же все воеводы из
всех городов к Николе на Угрешу, и совокупившася все заедино и поидоша под Москву...»25. 

В 1611 г. Угреша стала местом сбора дружин Первого земского ополчения, которое не вы-
полнило своих задач из-за разногласий между воеводами и внутренних мятежей. Нередки
были разбои и грабежи населения со стороны ополченцев. Страдал от них и Николо-Угрешский
монастырь: «Двадцать казаков, кинутых воеводою Плещеевым26 в реку за разбой близ Угреш-
ской обители, были спасены их товарищами и приведены в стан Московский»27. 

Через две страницы после этой фразы труд великого историка обрывается. Тяжелая бо-
лезнь и смерть, последовавшая 22 мая 1826 г., помешали ему завершить свое грандиозное
произведение описанием царствования Михаила Федоровича Романова, как он планировал.
Несомненно, Угреша была бы упомянута им еще не раз в связи с Угрешскими походами царя
на богомолье. В «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин упомянул Угрешу 16 раз,
в том числе 6 раз в основном тексте. Это свидетельствует о широкой известности Николо-
Угрешской обители, в конце XV – начале XVII в. еще не достигшей  вершины своей славы как
места паломничества московских государей и военной крепости на опасных юго-восточных
подступах к столице.

1 Примечания к Истории государства Российского, сочинения Карамзина. К т. VI. Дополнительная

выписка из летописей. СПб.: Издание Александра Смирдина, 1842. С. 174.

2   См.: [Благово Д.Д.] Исторический очерк Николаевскаго-Угрешскаго общежительнаго мужескаго

монастыря. М., 1872. С. 97.

3  Примечания к Истории … К т. VI. Прим. 443. С. 106–107.

4  Там же. К т. VII. СПб.: Издание Александра Смирдина, 1852. Прим. 349. С. 90.

5  Там же. Прим. 383. С. 104.

6  См.: [Благово Д.Д.] Исторический очерк… С. 97.

7  История государства Российского, сочинения Н.М. Карамзина. Изд. 5-е. В 3-х кн., заключающих в себе 

XII томов с полными примечаниями. СПб.: Издание Н. Эйнерлинга, 1842. Кн. 2. Т. VII. C. 66–67.

8  Примечания к Истории… К т. VII. Прим. 219. С. 57.

9  История государства Российского… Кн. 2. Т. VIII. С. 51. Речь идет о Саип-Гирее, в другой транскрипции

Сахиб Герае (1500–1551).

1 0 Примечания к Истории… К т. VIII. СПб.: Издание Александра Смирдина, 1852. С. 135.

1 1 См.: [Благово Д.Д.] Исторический очерк… С. 24.

1 2 История государства Российского... М.: Издание Н. Эйнерлинга, 1843. Кн. 3. Прим. 196 к т. XI. С. 39.

1 3 Там же. Прим. 435 к т. XII. С. 60.

1 4 Там же. Кн.3. Т. XII. С. 104.

1 5 Там же. Кн. 3. Прим. 435 к т. XII. С. 60.

1 6 Имеется в виду Лжедмитрий II.

1 7 История государства Российского… Кн. 3. Т. XII. С. 145–146.

1 8 Там же. Кн. 3. Прим. 554 к т. XII. С. 112.

1 9 Начало и успех Московской войны в царствование Е.В. короля Сигизмунда III под начальством

Его Милости пана Станислава Жолкевского, воеводы Киевского, Полевого Коронного Гетмана.

М.: Издание Павла Муханова, 1835. С. 138–142.

20 Обитель Угрешская. Прим. публикатора П. Муханова.

21 Е.В. король – Его Величество король Сигизмунд III (1566–1732), польский король с 1587 г.;

Е.В. царь – Лжедмитрий II.

22 Князь Василий Васильевич Голицын (ум. 1619), деятель Смутного времени, претендовавший на русский

престол в 1610 г.; Данила Иванович Мезецкий (ум. 1628), русский военный и государственный деятель.

23 История государства Российского… Кн. 3. Т. XII. С. 148.

24 Там же. С. 175.

25 Там же. Кн. 3. Прим. 739 к т. XII. С. 132.

26 федор Кириллович Плещеев-Глазун – воевода Лжедмитрия II.

27 История государства Российского… Кн. 3. Т. XII. С. 194.
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ховную семинарию. В 1845 г. Лев Васильевич принял монашеский постриг и через несколько
дней был рукоположен сначала во иеродиакона, а затем во иеромонаха. До архиерейской хи-
ротонии Леонид Краснопевков был ректором Спасо-Вифанской семинарии, затем Московской
духовной семинарии, а также настоятелем трех московских монастырей: Иоанно-Златоустов-
ского, Знаменского и Заиконоспасского. 26 апреля 1859 г. в Успенском соборе Московского
Кремля состоялась его хиротония во епископа Дмитровского4. Семь с половиной лет, с 1859
по 1867 гг., преосвященный Леонид был викарием митрополита Филарета и за это время
стал его правой рукой. После смерти свт. Филарета преосвященный Леонид управлял Мос-
ковской епархией с 20 ноября 1867 г. по 25 мая 1868 г., а затем по 20 мая 1876 г. был пер-
вым викарием митрополита Московского Иннокентия (Вениаминова). 20 мая 1876 г. владыка
Леонид по воле Государя Императора был назначен на Ярославскую кафедру с возведением
в сан архиепископа. На ярославской кафедре архиепископ Леонид был недолго, т.к. в связи
с частыми болезнями отошел ко Господу 15 декабря 1876 г. в Николо-Бабаевском мона-
стыре5.

Преосвященный Леонид являлся участником многих научных учреждений и обществ.
С 1865 по 1874 гг. он был председателем Московского губернского училищного совета,
в 1869 г. стал почетным членом Московского общества любителей духовного просвещения,
с 1870 г. был помощником председателя Совета Православного миссионерского общества.
В 1874 г. владыка Леонид был почетным членом Общества попечения о бедных детях лиц,
сосланных в Сибирь по судебным приговорам. При московском Алексеевском монастыре пре-
освященный Леонид устроил женское училище для воспитания и образования сербских и бол-
гарских девочек. За свои заслуги перед Церковью преосвященный Леонид был награжден
знаками орденов св. Владимира 2-й и 3-й степени, св. Анны 1-й и 2-й степени и золотой,
украшенной алмазами, панагией6.

Будучи первым викарием двух московских святителей – митрополита Филарета (Дроздова)
и Иннокентия (Вениаминова), – Леонид (Краснопевков) был видным церковным деятелем
Московской епархии второй половины XIX в., а также близким другом и сподвижником
прп. Пимена (Мясникова), настоятеля Николо-Угрешского монастыря.

Знакомство владыки Леонида, тогда еще ректора Московской семинарии, с прп. Пименом
произошло в 1854 г. в приемной митрополита Филарета. В своих воспоминаниях отец Пимен
писал: «Вошел какой-то худощавый средних лет монах с архимандритским крестом, не то что
лицом красивый, нет, напротив того, но особенно благообразный, стройный, спокойный и сми-
ренно вежливый. Вошедши и помолившись, он поклонился мне, я отдал ему поклон, и оба
мы уселись поодаль друг от друга, с любопытством изредка поглядывая один на другого».
Молчание прервал вышедший из кабинета секретарь митрополита Николай Васильевич Да-
нилов, который поздоровался с о. Леонидом, назвав его ректором, а у о. Пимена поинтересо-
вался, давно ли он приехал с Угреши. «Тут ректор, – продолжал прп. Пимен свои воспо-
минания, – посмотрел с любопытством в мою сторону и, на несколько шагов подошедши ко
мне, воскликнул: “Так это Вы, стало быть, о. Пимен! А я все воображал, что Вы большого
роста…”»7

Во второй половине XIX в. в Московской епархии при многих монастырях и женских общи-
нах стали открываться школы, приюты, богадельни, странноприимные дома и больницы, про-
исходило улучшение благосостояния монастырских обителей. В то же время увеличилось
и число монашествующих. В своих воспоминаниях владыка Леонид особо выделял Николо-
Угрешский монастырь с его больницей, богадельней и странноприимным домом. «Совершенно

Набатчиков Леонид Александрович 
магистр богословия, 

преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии

Архиепископ Леонид (Краснопевков) 
и Николо-Угрешский монастырь

Как для многих современников, так и для исследователей истории Николо-Угрешского мо-
настыря XIX в. явился эпохой расцвета после оскудения в XVIII в. Наравне с возрождением
духовной жизни приоритетной задачей  настоятеля монастыря прп. Пимена Угрешского стала
социальная деятельность. Свидетелем и одним из участников этого возрождения был один
из современников и близких друзей архимандрита Пимена (Мясникова), первый викарий Мос-
ковского митрополита преосвященный Леонид (Краснопевков), который в своих письмах
и воспоминаниях оставил небольшие заметки об Угрешской обители. Взаимоотношения ар-
химандрита Пимена и преосвященного Леонида в статье раскрываются не только на базе
опубликованных в разные годы источников, но и писем, хранящихся в Научно-исследователь-
ском отделе рукописей Российской государственной библиотеки1. 

Владыка Леонид (Лев Васильевич Краснопевков) родился 16 февраля 1817 г. в Петербурге
в дворянской семье. Образование получил сначала в английском, а затем во французском
пансионе, где приобрел хорошие знания иностранных языков. В 1829 г. он поступил в горный
кадетский корпус, который оставил в 1832 г. С 1834 г. Лев Васильевич служил юнкером на
Балтийском флоте, в марте 1836 г. стал офицером, но в 1838 г. в чине лейтенанта ушел в от-
ставку2. С самых ранних лет он хотел стать военным, но ко времени поступления во флот
у него появилось желание оставить мир и вступить в монашество, но это было против воли
семьи. В 1838 г. по благословению митрополита Филарета (Дроздова) Лев Краснопевков
поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, но в 1840 г. после смерти отца пере-
велся в Московскую духовную академию, которую окончил зв 1842 г. со степенью магистра
богословия3. По завершении обучения он был направлен преподавателем в Вифанскую ду-

Преосвященный 
Леонид (Краснопевков). 
Фотография.  
Из собрания ЦАК
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неожиданно попал на Угрешу. Давно приглашает меня отец игумен Пимен. Ризница Николо-
Угрешского монастыря новая и богатейшая: облачений премного прекрасных, на большое со-
борное служение, по три и четыре пары. Две, шитые золотом по малиновому бархату,
великолепны. Есть сосуды и Евангелия царей. Чудотворный образ святителя Николая, думаю,
что уже подновлен. Это один из самых богатых монастырей. На одно учреждение больницы
ассигнует игумен до 60 тысяч серебром. Обитель цветет от того, что пустынная, общежи-
тельная и не связана консисторией. Служба прекрасно отправляется. Вечерня с тремя кано-
нами и акафистом. Пение столповое и очень приятное»8. В другой раз преосвященный Леонид
писал: «Отец Пимен (Мясников), настоятель Николо-Угрешского монастыря, – умный, мно-
гоопытный, деятельный, начитанный, обладает памятью необычною, любит монашество. Это
живая история современного монашества. Все лица, все события, довольно значительные,
он знает, помнит и знакомит с ними с редкой живостью. Слушаю и не могу наслушаться»9.

С 1856 г. начались частые посещения архимандритом Леонидом Николо-Угрешской оби-
тели, а с 1857 г. между архимандритами установилась дружеская переписка, прекратившаяся
лишь со смертью архиепископа в 1876 г. Бывая в Николо-Угрешском монастыре, отец Леонид
жил на берегу пруда в деревянной келье, переделанной из избы, где ночевали рабочие,
строившие ограду и проводившие осушение топи в этом месте. По словам архимандрита Пи-
мена, отец Леонид таким образом положил духовное начало Петропавловскому скиту10.

В 1859–1860 гг. в скиту монастырской обители на средства купца Петра Ивановича Ку-
манина была построена деревянная церковь во имя св. апостолов Петра и Павла. Отец Пимен
хотел, чтобы освящение храма совершил преосвященный Леонид и для этого отправился
к владыке за благословением. Но митрополит Филарет решил, что сам будет совершать освя-
щение нового храма11. Церковь была освящена 15 сентября 1860 г., а на следующий день
всенощную и литургию служил владыка Леонид12. 

Когда после кончины митрополита Филарета в 1867 г. временное управление Московской
епархией было поручено преосвященному Леониду, он утвердил программу открытого в 1866 г.
Николо-Угрешского народного училища, а в январе 1868 г. благословил строительство в Ни-
коло-Угрешском монастыре архиерейского дома с домовой церковью во имя прп. Сергия Ра-
донежского для приема владык13.

Во время управления Московской епархией митрополитом Иннокентием (Вениаминовым)
владыка Леонид, по воспоминаниям Д.Д. Благово, посещал монастырь в летние и осенние
месяцы, служил всенощные и литургии, предпочитая жить в Петропавловском скиту и совер-
шать там богослужения. В мае 1869 г. преосвященный Леонид посвятил в сан игумена строи-
теля Коломенского Старо-Голутвина монастыря иеромонаха Сергия (Свешникова), бывшего
угрешского казначея14. В сентябре 1870 г. владыка освятил на Угреше крестовую церковь во
имя прп. Сергия Радонежского при архиерейском доме, перестроенном из деревянного граф-
ского дворца с. Остров, купленного на вывоз15. В июне 1873 г. владыка Леонид принял уча-
стие в акте открытия нового здания народного училища и освятил церковь во имя Сошествия
Святого Духа при этом училище. Интересно, что о. Леонид, посещавший Николо-Угрешский
монастырь, считал, что архимандрит Пимен воздвиг вторую лавру в Московской епархии16.

В письме к Михаилу Никифоровичу Каткову, главному редактору газеты «Московские ве-
домости», преосвященный Леонид так описывал, чем занимаются монахи в Николо-Угрешской

С. 93. Неизвестный автор. Колокольня Николо-Угрешского монастыря.
1880-е гг. Бумага, графит, акварель. 
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спешно и вразумительно для предстоящих. Полезно было бы для чтеца устроить особое место
под подъем, чтобы голос чтеца мог быть слышан в церкви. Чтобы чтения не производилось
во время пения. Чтобы чтения Апостола и часов совершалось по возможности в стихаре, и осо-
бенно в праздничные дни. Пономарь, подающий кадило и выносящий свечу, также должен
быть в стихаре; тем более сие нужно, что он нередко ходит около св. Престола. В монастырях,
где братия во время литургии поет на средине церкви: “Тебе поем, Тебе благословим”, –
весьма прилично всем поющим по окончании всей церковной песни делать земной поклон.
Такой обычай может внушать благоговения предстоящим, показывая, что в сие минуты Дух
Cвятой нисходит на предложенные дары»22.

В апреле 1876 г. на богослужении в Успенском храме преосвященный Леонид посвятил
в сан игумена строителя Николо-Берлюковской пустыни Нила (Лукина), угрешского постри-
женика и последователя архимандрита Пимена. А на следующий день владыка Леонид вручил
о. Пимену государственную награду – орден св. Владимира 3-й степени23.

В мае 1876 г. владыка Леонид был назначен на Ярославскую кафедру. Это известие ар-
химандрит Пимен встретил и с радостью, и с сожалением. Он писал: «Вся Москва с грустью
узнала, что преосвященный Леонид, к которому она так привыкла, которого так любила, так
светло праздновала в день совершившегося пятнадцатилетия его служения в сане епископа,
ее оставляет, переводится в Ярославль. Это радостное известие для Ярославля было весьма
прискорбным для Москвы, а для меня в особенности по расположению преосвященного ко
мне»24. Незадолго до отъезда в Ярославль преосвященный Леонид побывал в Николо-Угреш-
ском монастыре и 30 мая 1876 г. освятил церковь во имя св. Василия Парийского25. 

16 декабря 1876 г. архимандрит Пимен из газеты узнал о смерти владыки Леонида. «Когда
я взял газету и сам прочитал телеграмму о кончине преосвященного, я совсем оцепенел, по-
чувствовав необычайную слабость, и со мной сделалась дурнота», – вспоминал прп. Пимен.
Отец Пимен просил у митрополита Иннокентия (Вениаминова) разрешения похоронить пре-
освященного Леонида в Николо-Угрешском монастыре, но получил отказ26.

Из небольших воспоминаний преосвященного Леонида (Краснопевкова) о Николо-Угреш-
ском монастыре видно, что в Московской епархии второй половины XIX в. монастыри сохра-
няли особенный статус. В монастырях упорядочивалась духовная жизнь, вводился
общежительный устав, наблюдался рост социальной активности – открывались школы, при-
юты, проводились душеполезные собеседования. Благотворительная деятельность развива-
лась в рамках миссионерского и учительного направлений. Основная функция монастырей
Москвы оставалась традиционной, они являлись центрами духовной жизни.

1 См.: НИОР РГБ. ф. 149. К. 3. Д. 21, 23; К. 5. Д. 7.

2 См.: Письма преосвященнейшего Леонида, архиепископа Ярославского и Ростовского к архимандриту

Пимену. М., 1877. С. 2.

3 См.: Савва (Тихомиров), архиепископ. Воспоминания о Высокопреосвященном Леониде, архиепископе

Ярославском и Ростовском. Харьков, 1877. С. 4.

4 См.: Письма филарета, митрополита Московского к Леониду, епископу Дмитровскому, впоследствии

Ярославскому. М., 1883. С. 1.

5 См.: Савва (Тихомиров), архиепископ. Воспоминания о Высокопреосвященном Леониде… Приложение:

Поездка преосвященного Леонида в 1873 году в Санкт-Петербург. С. 324.

6 См.: Владимир, иеромонах. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне архиерейский дом.

М., 1881. С. 174–175.

обители: «Здесь в народном училище в церкви увидите много иноков, а в монастыре почти
никого; длиннобородые старцы здесь сидят в классе и слушают уроки из вероучения и цер-
ковной истории, сюда, в Николо-Угрешскую обитель, больные из окрестностей стекаются за
безмездным врачеванием, и из обители иеромонахи ходят в Москву на долгую и опасную
чреду служения в больницу чернорабочих»17. 

Владыка Леонид в письме епископу Полоцкому Савве (Тихомирову) от 14 апреля 1872 г.
писал: «Меня радует некоторый успех в развитии общежительства в Николо-Угрешском мо-
настыре, архимандрит Пимен (Мясников) подвизается там неутомимо»18.

Все монастыри Московской епархии были разделены на три класса: к первому классу от-
носились 4 обители, ко второму – 11 и к третьему – 16 монастырей. В 1869 г. Святейший
Синод высказался за введение во всех монастырях епархии общежительного устава, который
должен был приблизить их жизнь к идеалам монашества. Но в Москве общежительный устав
был введен только во вновь открытых монастырях. Преосвященный Леонид в своих дневниках
высказал мнение, что не все монастыри можно сделать общежительными: «Желание сделать
все монастыри общежительными неудобовыполнимо. Условия общежительства для многих
не выполнимы, а столичные монастыри общежительный устав вовсе опускают»19. 

Рассуждая о монашестве, владыка Леонид отмечал, что оно развивается не по правиль-
ному пути: социальная деятельность – приюты, богадельни, странноприимные дома – не спа-
сет монашество. Изменение монашества в лучшую сторону владыка видит в духовно-
нравственном совершенствовании монахов, которые должны служить примером для прихо-
жан и светских людей. Также владыка предлагал не создавать новые уставы, а возвращаться
к старым традициям: «Хотим превратить все монастыри в богадельни, и это мало, уничтожим
этим монашество, но не исправим его. Чтобы исправить учреждение, надо возвратить его
к первичной цели, а не указывать на новую цель. Монастырь – это место покаяния, и монах
может достичь своей цели, если будет заниматься собой, а не благотворительностью. Монахи
в монастыре должны быть светом для мира. Чтобы был пример добродетели, смирения, по-
каяния, послушания, целомудрия. Увлекали людей к подражанию. Чтобы их молитвенность
восполняла недостаток молитвенного в мире. Это необходимо, чтобы мог стоять мир. Чтобы
этого достичь, нужны не новые уставы, а возвращение к старым. Чтобы в общежительных
монастырях настоятели избирались братией и утверждались архиереем, чтобы не перебира-
лись из монастыря в монастырь монахи за провинность, чтобы монахи были во всем удовле-
творены, чтобы носили приличное платье, ели здоровую пищу, чтобы настоятель не имел
очной ставки с подчиненным, чтобы монахи несли доброе послушание. Правило молитвенное
неизменно, исповедь и причастие. Когда все это будет, и будет в монастыре царить строгий
во всем порядок, и управлять будут не формальностями, а любовью и мудростью святых отцов,
тогда будет жизнь монашеская, и пойдут в монастырь»20.

Эти указания преосвященного Леонида актуальны и сегодня. Интенсивную духовную жизнь,
глубокую молитву как источник и потенциал дальнейшего развития Церкви видят многие со-
временные богословы. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково прот.
Валентин Тимаков в специально посвященной вопросу соотношения духовной и социальной
деятельности монашества статье пишет: «…главное – социальное делание должно быть по-
нимаемо как вторичное по отношению к духовно-молитвенному, на котором стояла Церковь
в лучшие периоды своей истории»21.

Преосвященный Леонид указывал на необходимость того, чтобы в монастырях богослуже-
ние совершалось благообразно: «Чтения за богослужением должно совершаться внятно, не-
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Вуколов Виктор Васильевич  
краевед

Село Остров и Николо-Угрешский монастырь: 
исторические связи

Николо-Угрешский монастырь и древнее село Остров «знакомы» с момента возникновения
обители. В исторических материалах об Острове постоянно встречаются упоминания о мона-
стыре. 

Связи Николо-Угрешского монастыря и села Остров, их взаимодействие началось, пред-
положительно, с момента основания обители, т.е. с 1380 г. Село и монастырь расположены
на противоположных берегах Москвы-реки, почти напротив друг друга, их разделяют 5 верст.
К тому же до 30-х гг. XIX в. люди могли свободно переправляться на противоположный берег,
потому что уровень воды был низким. Как известно, первое упоминание о селе Остров отно-
сится к 1339 г. (в духовной грамоте великого князя Ивана Даниловича Калиты)1, т.е. село
на 40 лет старше монастыря. И, конечно, победа русского войска во главе с великим князем
Дмитрием Донским на Куликовом поле и возникновение Николо-Угрешского монастыря – ве-
ликие события в жизни государства и окрестного населения, в том числе и жителей села Ост-
ров. С момента возникновения обители между ней и жителями села были налажены ре-
лигиозные, хозяйственные, бытовые и личные связи. Но рядовые отношения не фиксирова-
лись, и большая часть упоминаний о них не дошла до нашего времени.

Село и монастырь имели особое значение для великокняжеской семьи: Остров входил
в удел великого князя; монастырь был местом его паломничества и молитв. Это и отразилось
в сообщениях летописей. Первое письменное известие об этом относится к маю 1519 г.,
когда великий князь Василий III отправился в свое село Остров и останавливался в Николо-
Угрешском монастыре2. Данное событие было рядовым в мирное время.

Надпись на колоколе церкви 
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Через два года обитель и село Остров настигла большая беда: на Московское государство
было совершено очередное разбойничье нападение крымцев во главе с ханом Махмет-Гиреем.
Много было разорено сел, деревень, городов и уведено православного народа «в полон» на
продажу и в неволю3. В ходе нашествия пострадали и Николо-Угрешский монастырь, и вели-
кокняжеское село Остров – они были сожжены. Можно предположить, что многие жители
села и насельники монастыря оказались в неволе.

В настоящее время известно лишь одно посещение Угрешской обители Иваном Грозным
в 1546 г. перед выходом в Коломну навстречу крымскому хану4. Письменные источники
о посещении царем Иваном IV села Остров более многочисленны. Имеется, по меньшей мере,
три упоминания об этом: в 1547, 1552 и 1553 гг.5 Возможно, великий князь и государь Иван
Васильевич посещал также и Николо-Угрешский монастырь.

В конце XVI–начале XVII вв. история монастыря и села Остров тесно связана с царствова-
нием Бориса Годунова. Имеется письменное свидетельство, подтверждающее пребывание
царя в Николо-Угрешском монастыре в 1602 г.6, а еще в 1599 г. государь и царь Борис Фе-
дорович подтвердил (переписал от своего имени) царскую грамоту Ивана Грозного о невзи-
мании пошлин с монастырских товаров7. К этому же времени некоторые исследователи
относят и дату возведения белокаменного храма в селе Остров. Несомненно, что до постройки
ныне существующего храма в селе была церковь, скорее всего деревянная. К сожалению,
письменных источников, запечатлевших историю создания храма, имя зодчего, и, главное,
дату его постройки, не сохранилось8.

Облик памятника, его планировка и своеобразный декор вызывали стремление «привязать»
памятник к определенной эпохе, рождали различные версии и предположения о дате по-
стройки. Постройку храма в селе Остров датируют по-разному: Н.Д. Иванчин-Писарев относит
его ко времени «Алевиза»9 (начало XVI в.), М.А. Ильин – к 40 гг. XVII в.10 Такие исследователи
как И.Э. Грабарь, профессор А.И. Некрасов, М.В. Алпатов склонялись к версии Н.Д Иван-
чина-Писарева; другие – придерживаются предположения о постройке храма во время царст-
вования Бориса Годунова. В.В. Кавельмахер пишет: «На протяжении второй половины XVI в.
и до Смуты трон занимали три царя (когда после Смуты писцы стали описывать дворцовые
земли, церковь Преображения в Острове уже стояла): Иван Грозный, его сын Федор Иванович
и царь Борис Федорович Годунов. Первого Самозванца можно не принимать во внимание,
хотя он по своим качествам более всех подходил для роли ктитора этого «ложноготического»
храма: он правил всего год, и ему было не до строительства... У Ивана IV было две главные
подмосковные резиденции – ближняя и дальняя: Коломенское и Александрова Слобода.
Больше не было. Остальное – хозяйственные села. Коломенское – село, Слобода – городское
поселение, где были каменные церкви царского дворцового обихода. Остров в этом качестве
был Грозному не нужен»11. Таким образом, по В.В. Кавельмахеру, наиболее вероятным за-
казчиком островского храма был царь Борис Годунов. Косвенными доказательствами данному
утверждению служат Расходные ружные книги Казенного приказа за 1626/1627 г.12, где ост-
ровский храм не упоминается, т.е. первые Романовы не признавали церковь родительской,
и поэтому она не получала довольствия из Казенного приказа. Одним из первых письменных
упоминаний о церкви является запись ближе к середине XVII в.: «7155 (1646) года, октября
в 11 день, государь, царь и великий князь Алексей Михайлович ходил в село в Остров,
и в Острову было освящение храма»13.

С. 99. С. Остров. Спасо-Преображенская церковь. Вид с северо-запада. Фотография. XX в.
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После окончания царствования Алексея Михайловича царские посещения Угрешской оби-
тели и села Остров становятся не такими частыми, в том числе и по причине перевода цар-
ского двора в новую столицу, но все же в архивных источниках имеются указания на такие
приезды. Известны посещения монастыря Петром I, императрицей Елизаветой Петровной17.
В 1765 г. село Остров, уже принадлежавшее графу А.Г. Орлову, посетила императрица Ека-
терина II; императрицу встречал, в том числе, и «Угрешского монастыря игумен с соборными
священниками»18. Во время этого посещения были освящены два придела храма Преображе-
ния Господня в Острове: первый придел во имя св. великомученицы Екатерины освящали ар-
хиепископ Крутицкий Амвросий, архимандрит Боровского монастыря Андриан и игумен Угреш-
ского монастыря19. Второй придел был освящен во имя св. бессеребренников Кира и Иоанна.
Угрешский игумен присутствовал и на последовавшем затем обеде.

Конечно, монастырь и село Остров связывают не только царские посещения, но и обширные
религиозные и хозяйственные отношения. В архивных документах сохранились многочислен-
ные свидетельства о таких связях. Среди них:

100)

XVII в. для Николо-Угрешского монастыря был веком расцвета, в том числе из-за частых
визитов в монастырь царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Опубликованы
данные о 12 походах царя Михаила Федоровича (с 1614 по 1636 гг.) и 23 – царя Алексея
Михайловича (с 1634 по 1675 гг., из них в трех он был с отцом)14. Посещая Угрешскую оби-
тель, чаще всего царь Алексей Михайлович «имел стол» в селе Остров. Архивные источники
свидетельствуют, что очень часто великий государь выезжал «на Островские поля тешитца»15.

Особо можно выделить угрешский поход в июне 1668 г., когда царь пробыл в селе Остров
и в монастыре около 10–12 дней во время проводов Вселенского Антиохийского патриарха
Макария III. В эти дни обитель и село Остров посетили одновременно три Вселенских патри-
арха – Макарий Антиохийский, Паисий Александрийский и Московский патриарх Иоасаф. Ис-
точники, описывающие это событие, свидетельствуют о тесных связях между монастырем
и царским дворцом в селе Остров16.

1) доношение «дворцового села Острова и Угрежского монастыря деревни Гремячева
крестьян» императору Ивану V Антоновичу о подряде на перевозку казенной муки и выдаче
денег за наем амбаров20;

2) синодик XVII–XIX вв. Николо-Угрешского монастыря содержит большое количество имен
обычных крестьян и жителей Островской волости, а также имена рода Орловых – «князя Гри-
гория, графа Алексея, графа Федора, графа Иоанна, графини Евдокии»; упоминание «иеро-
схимника Парфения, иеросхимника Амфилохия» вместе с графскими именами,
предположительно, может указывать на монашествующих в семействе Орловых (запись сде-
лана после 1848 г.)21;

3) в 1866 г. Николо-Угрешским монастырем куплен в селе Остров «каменный манеж на
сломку», а в 1868 г. «куплен монастырем барский дом графини Орловой с кухней, пристрой-
ками и каменной оградой» – из этого здания был построен Архиерейский дом; интересно, что

при разборе купленного дома были найдены две иконы: Алексий – человек Божий и мученица
Евдокия, на обратной стороне которой есть надпись настоятеля монастыря прп. Пимена22;

4) в создании в 60–70 гг. XIX в. в селе богадельни для бедных священно- и церковнослу-
жителей и членов их семей значительную роль играл архимандрит Пимен (Мясников), являясь
членом комитета от Московской духовной консистории; сохранились свидетельства о том,
как происходила передача земли и строений для духовной богадельни, воспоминания об этом
событии самого прп. Пимена23; в 1875 г. было построено второе здание Островской бога-
дельни; всего в этом приюте в 1882 г. призревалось около 300 человек;

5) к 1870–1880-м гг. относится получение настоятелем монастыря трех планов на землю
и одного плана на сад в селе Остров24;

6) сохранилось свидетельство об исцелении крестьянки Матроны деревни Богдановской
Островской волости после отслуженного в обители молебна св. Николаю25; в описании есть
указания на то, что многие из ее односельчан и родных ходили на праздничные дни на бого-
молье в Николо-Угрешский монастырь;

С. Остров. Иконостас церкви Преображения Господня. 1924 г. С. Остров. Церковь Преображения Господня. Вид шатра изнутри. Современное фото
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7) духовный писатель, тогда послушник Угрешской обители, Д.Д. Благово несколько раз
обращался к истории села Остров: в 1877 г. вышла его работа «Дворцовое село Остров. Ис-
торическое описание», где автор по имевшимся документам и источникам воссоздал историю
древнего села; к истории села Д.Д. Благово обращался и в других произведениях26.

Совершенно разные, на первый взгляд, Никольский собор Николо-Угрешского монастыря
и храм Преображения села Остров имеют немало общего: крестообразное основание-столп;
строительство или обновление примерно в одно время – в XVI–начале XVII в.; общий материал
для постройки – белый мячковский камень, который широко использовался при строительстве
еще со времен Дмитрия Донского. У обоих храмов неизвестны имена зодчих. Оба храма вхо-
дили в ансамбль сооружений долины реки Москвы на юго-восточных подступах к Москве,
имевших оборонное значение (в эту систему, помимо церкви Преображения Господня в с. Ост-
ров и монастырского Никольского собора, входили церковь Рождества Христова в с. Беседы,
Никольская и Петропавловская церкви в с. Петровское)27.

Когда-то Д.Д. Благово ярко выразил то, что связывает село Остров и Николо-Угрешский
монастырь: «Нельзя не подивиться странному сближению судеб села Острова и Угрешской
обители с весьма давних времен. Остров, существовавший при Иване Даниловиче Калите,
деде Дмитрия Ивановича Донского, был, может быть, виновником основания Угрешского мо-
настыря, ибо великий князь Дмитрий Иванович, вероятно, и расположился на том месте от-
того именно, что поблизости было его потешное село. Когда крымцы напали на Остров,
сожгли они и Угрешу. Когда московские великие князья посещали Остров, они бывали и на
Угреше. Когда царь Алексей Михайлович потешался охотою в Острове, он приходил помо-
литься и на Угрешу, когда угощал он в Острове вселенских патриархов, посетил он с ними и
Угрешскую обитель. Впоследствии, когда государи, оставив Москву, перестали бывать на
Угреше, одновременно пришли в упадок и Остров, и Угреша, и ежели соседство и близость
Острова были отчасти поводом к основанию обители на Угреше, то и Угреша, в свою очередь,
была виновницей восстановления Острова, ибо в ней предрешилась его окончательная
судьба...»28
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щает идею Церкви как сообщества всех святых, «образующих с Христом единое тело». Ми-
неи олицетворяют целостность Церкви в повторяющемся цикле года, они отражают порядок
в Церкви, определенный уровень ее централизации.

Первые минейные иконы, как известно, были живописными, самые ранние из них обнаружены
в Синайском монастыре святой Екатерины – эти доски с циклом календарных икон датированы
XII в. Минейные иконы, выполненные на бумаге, появились значительно позже. На Руси изоб-
ражения святых на бумажных листах появились в XVII в., а в XIX в. бумажная икона стала осо-
бенно популярной. Общеизвестно, что на Руси на первых гравированных лубочных картинках
изображались именно религиозные сюжеты. Расцвет лубка пришелся на начало XVII в., техника
печати способствовала тиражированию картинок. После церковных реформ патриарха Никона
и раскола Русской Православной Церкви и старообрядцы, и представители официальной Церкви
стали печатать свои листы и первые бумажные иконы для средних и низших слоев общества.
Изображения святых на бумажных листах продавались в больших количествах возле Спасских
ворот Кремля и в овощном ряду московского торга. Царский двор тоже не пренебрегал бумаж-
ными гравюрами; известно, что в 1635 г. для семилетнего царевича Алексея Михайловича бы-
ли приобретены немецкие печатные картинки в овощном ряду, а вскоре итальянские и русские. 

Иконы на бумаге имели и противников: московский патриарх Иоаким в специальном указе
1674 г. запрещал производство бумажных листов с религиозной тематикой, поскольку в них,
по его мнению, неискусными мастерами искажались образы святых5. Но бумажные иконы про-
должали широко распространяться. В Петровскую эпоху печатные иконы стали приобретать
классический европейский вид. В 30–40-е гг. XIX в. в России появились первые литографии
и хромолитографии с иконописными сюжетами, выпущенные в монастырских типографиях.
С 1870 г. на русском иконном рынке стали появляться яркие хромолитографированные бумаж-
ные иконы, наклеенные на доски. Эта продукция выпускалась в то время на крупных типограф-
ских фабриках Е. Фесенко и И. Тиля в Одессе. С начала XX в. Церковь тщательно отслеживала
качество выпускаемых печатных икон. 

Минейной иконе соответствует свой тип литургических книг: это – праздничные минеи с пол-
ным календарем всех святых и со списком предписанных для их памяти песнопений и библей-
ских чтений. Примером подобной литургической книги является, например, ватиканское
Евангелие Апракос X в., в котором собраны евангельские чтения, предназначенные для каждого
праздника. Минейные иконы используются во время монастырской литургии, когда их выстав-
ляют помесячно; свод их небольших образов позволяет почтить каждого святого в его иконе. 

Минейная икона изображает святых обобщенно, искусство писания ликов базируется в ос-
новном на каноне, типаже, штампе; вместе с тем у каждого святого есть свои особенности,
свои характерные черты. Распознать, к какому лику (чину) принадлежит тот или иной святой,
можно по его облачению. Российские святые стали помещаться в литургических книгах с XII в.,
и первыми были вписаны благоверные князья-мученики Борис и Глеб. Позже в Месяцесловы
были внесены преподобный Феодосий Печерский, святая равноапостольная великая княгиня
Ольга, святой равноапостольный великий князь Владимир и многие другие чтимые Церковью
святые6. В 1547 и 1549 гг. Всероссийский митрополит Макарий созвал два знаменитых собора,
на которых был прославлен целый сонм русских святых, их число почти удвоилось. Канонизации
был придан соборный характер, была сделана попытка ввести в церковный календарь всех из-
вестных русских чудотворцев и сделать их достоянием всей Русской Церкви. Деятельность этих
соборов послужила духовному единению России7, с этого времени русские святые на минейных
иконах стали изображаться наряду с византийскими. 

При изучении миней из Николо-Угрешского монастыря на обороте листа за май была обнару-
жена и прочтена надпись, объясняющая историю приобретения икон: «Сии святцы куплены
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Ильина Мария Николаевна 
хранитель музейных предметов 1 категории 

Отдела хранения музейных коллекций 
Московского государственного объединенного музея-заповедника

Годичный цикл бумажных миней 
из Николо-Угрешского монастыря в собрании МГОМЗ

В Московском государственном объединенном музее-заповеднике хранятся двенадцать грави-
рованных бумажных икон – миней из Николо-Угрешского монастыря. Находившееся в монастыре
имущество, представлявшее художественную и историческую ценность, было вывезено по рас-
поряжению Главнауки Наркомпроса. Музейные работники спасали монастырские ценности
от неизбежного уничтожения. Ликвидация монастыря происходила постепенно. Известно, что
Преображенский собор был передан трудовой коммуне ОГПУ № 2 по акту от 30 марта 1928 г.,
а 16 сентября 1930 г. был составлен акт о передаче Никольского собора той же трудкоммуне.
Часть имущества поступила в ее распоряжение: коммуна оставляла себе «для реализации часть
иконостаса для смывки позолоты» и металлические изделия для сдачи Рудметаллторгу. Пред-
меты немузейного значения поступали также в Госфонд для ликвидации1. При поэтапном за-
крытии монастыря неоднократно составлялись описи имущества: Губмузеем – до 1925 г.,
представителями Главнауки – в 1925 и в 1926 гг.2

В 1927 и 1929 гг. предметы из монастыря поступали в музей «Архитектурные памятники Ко-
ломенского». Для передачи были отобраны в том числе и минеи. В то время в музее не было
фонда графики, и минеи поступили в библиотеку музея. В 1979 г. по распоряжению Главного
управления культуры г. Москвы предметы музейного значения перевели из библиотеки в фон-
дохранилище музея3.

Что представляет собой минейная икона? Слово «минея» в переводе с греческого означает
«месяц»4. Двенадцать бумажных гравированных минейных икон воспроизводят порядок церков-
ного календаря: на них изображены церковные праздники и святые в хронологической после-
довательности их празднования. Каждый отдельный лист объединяет святых, почитаемых
в течение одного месяца. Особенность минейной иконы состоит в том, что она наглядно вопло-

Перенесение мощей 
иже во святых отца нашего 
Николая Мирликийскаго Чудотворца. 
Фрагмент минеи на май. 
Из собрания МГОМЗ
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Имелись разрывы и утраты бумаги по нижнему и верхнему полям. Оборотные дублировочные
листы тоже были значительно загрязнены, с многочисленными пятнами, разводами.

Длительное время минеи ждали своего реставратора – в связи со сложностью предстоящей
работы. За реставрацию бумажных икон взялась молодая сотрудница реставрационного отдела
МГОМЗ Эльмира Кашеварова. В продолжение 2007–2015 гг. минеям возвращался их перво-
начальный вид 9. После реставрации минеи приобрели экспозиционный вид, их надписи стали
легко читаемы. Сами изображения стали красочными, яркими. Листы с иконами стали воспри-
ниматься как единое художественное целое.

Впервые минеи, еще не прошедшие реставрацию, были выставлены в Николо-Угрешском мо-
настыре в 2005 г. при наместнике монастыря архимандрите Вениамине (Зарицком). В послед-
нее время отреставрированные минеи стали участвовать во многих выставках, организованных
музеем: «К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского», «Апостолы книги.
К 450-летию первого русского печатного издания» (обе – 2014 г.) Минеи экспонировались на
выставке 2011 г. в Государственном музее А.С. Пушкина (Москва) «Мы будем нашего героя
звать этим именем (Александр)».

Судя по художественным особенностям, двенадцать гравированных миней были выполнены
с единого (не сборного) комплекта досок, сделаны одновременно и одним гравером. Бумажные
иконы изготавливались с 30-х гг. XIX в. не только в монастырских, но и в частных типографиях.
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в Архангельске Вологодской губернии Соли<вы>чегодской округи ведомства Григорьевскаго
волостнаго правления Никольскаго прихода деревни Вол<о>ку (?) крестьянином Степаном
Сухих 1834 года майя 20 дня»8. Аналогичные более краткие надписи имеются еще на трех ли-
стах (за февраль, август, октябрь). Таким образом, мы имеем точную дату покупки икон и место
их приобретения.

Все минеи были дублированы с оборота на плотную бумагу с двусторонним текстом, дубли-
ровочный клей представлял из себя клейстер из непросеянной муки грубого помола, неравно-
мерно распределенный по поверхности листа. Запись о покупке икон расположена на
дублировочном листе, следовательно, крестьянин Степан Сухих купил уже сдублированные пре-
дыдущим владельцем минеи. На дублировочных листах имеются одинаковые по содержанию
надписи, сделанные железо-галловыми чернилами. Это поименные списки мастеровых, мат-
росов, рядовых, вероятнее всего, проходивших службу на море. Напротив отдельных имен на-
писано: «послан в госпиталь» или «выписан». 

Листы были значительно загрязнены, бумага потемнела, на ней имелись пятна различного
происхождения: плесень, экскременты насекомых, мушиные засиды, разводы. Кроме того, бу-
мага имела многочисленные заломы, жесткие трещины, деформацию; все листы были повреж-
дены жучком – сквозные отверстия бумажной основы наблюдались по всей поверхности миней.

Надпись на дублировочном листе минеи за май, 
выполненная покупателем иконы крестьянином Степаном Сухих

На Севере России первая типография была открыта 11 июля 1819 г. при Архангельском гу-
бернском правлении. Однако никакими сведениями об издании в ней рассматриваемых ми-
нейных икон мы не располагаем. 

Рассмотрим более подробно одну минею из Николо-Угрешского монастыря – на июль10. Свя-
тые и праздники расположены в пяти рядах, строго по календарю, в порядке празднования их

памяти. Над изображениями помещены надписи с указанием изображенных святых и праздни-
ков; буквами церковнославянской письменности обозначены числа месяца. Вдоль полей иконы
проходит орнаментальная рамка.

В первом ряду размещены: (1) святые бессребреники, страстотерпцы Косма и Дамиан
(† 284); (2) Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (474); (3) святой мученик
Иакинф (начало II в.), святой блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, Московский († 1589);
(4) святитель Андрей, архиепископ Критский († 740 или 712, или 726); (5) преподобный

Минея, месяцъ маи (май), имеет дней 31. 1834 г. Гравюра, раскрашенная акварелью
МГОМЗ. КП-4453. ГР-32

Происхождение: из Николо-Угрешского монастыря (в 1927–1929 гг.) В процессе реставрации
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Афанасий Афонский († ок. 1000 или 1001), преподобный Сергий, игумен Радонежский и всея
России чудотворец (обретение мощей 5 июля 1422 г.); (6) преподобный Сисой Великий († ок.
429); (7) преподобный Фома, иже в Малеи (X), преподобный Акакий, иже в Лествице (VI). 

Во втором ряду размещены: (8) святой великомученик Прокопий († 303); (9) святой священ-
номученик Панкратий, епископ Тавроменийский (I в. или начало II в.); (10) святые мученики,

в Никополе Армянском пострадавшие: Леонтий, Маврикий и прочие 43 († ок. 319); (11) святая
великомученица Евфимия Всехвальная (451, вскрытие мощей); (12) святые мученики Прокл
и Илария († ок. 98–117); (13) Собор святого Архангела Гавриила и преподобного Стефана Сав-
ваита († 794); (14) святой апостол Акила (I), преподобный Онисим чудотворец (284–305).

В третьем ряду размещены: (15) святые мученики Кирик и Иулита († ок. 305) с князем Вла-
димиром († 1015); (16) святой священномученик Афиноген, епископ Пидахфои († ок.311);
далее даны изображения пяти Вселенских соборов, первые три – признаваемые Православной,

Минея, месяцъ иулии (июль), имеет дней 31. 1834 г. Гравюра, раскрашенная акварелью
МГОМЗ. КП-4455. ГР-34

Происхождение: из Николо-Угрешского монастыря (в 1927–1929 гг.) В процессе реставрации

Изображение 
князя Владимира 
на минее за 15 июля. 
15/28 июля 
Русская Православная
Церковь вспоминает 
Крестителя Руси –
святого 
равноапостольного
князя Владимира 
в день его 
преставления. 
С 2010 г. 
в День памяти 
равноапостольного
князя Владимира 
установлен новый
российский праздник –

День Крещения Руси
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Католической и Древневосточными Церквями (325 г., 381 г., 431 г.), а также – четвертого
и пятого соборов, признаваемых Православной и Католической церквями (451 г., 553 г.).

В четвертом ряду изображены: шестой Вселенский собор (680 г.)(седьмой Вселенский собор,
787 г.), также признаваемый Православной и Католической церквями, осуждающий иконобор-
чество, в состав минеи не вошел); (17) святая великомученица Марина (Маргарита) († 304 или
ок. 284–305); (18) святой мученик Емилиан († 363 или 361–363);  (19) преподобная Макрина
(† 380); (20) святой пророк Илия Фесвитянин (IX в. до Рождества Христова); (21) преподобный
Симеон, Христа ради юродивый, преподобный Иоанн, спостник его († ок. 590); (22) святая ми-
роносица равноапостольная Мария Магдалина (I); (23) святой мученик Трофим († ок. 284–305).

В пятом ряду: (24) святая мученица Христина († 304 или ок. 300); святые мученики и стра-
стотерпцы Российские благоверные князья Борис и Глеб († 1015); (25) Святая праведная Анна,
мать Пресвятой Богородицы († I); (26) святой священномученик Ермолай († ок. 305); (27) свя-
той великомученик и целитель Пантелеимон († 305); (28) святой апостол и диакон Прохор (I);
(29) святой мученик Каллиник († III–IV или ок. 284–305); (30) святые апостолы Сила и Силуан,
епископы (I); святой мученик Иоанн Воин († после 363); (31) святой праведный Евдоким Кап-
падокинянин († ок. 829–842).

Иконы были приобретены в Архангельске, однако в отборе изображенных в июльской минее
святых не видно северной специфики: среди изображенных нет, например, блаженного Проко-
пия, юродивого, Устюжского чудотворца (день памяти 8 июля), преподобного Арсения Новго-
родского (12 июля), преподобного Иринарха Соловецкого (17 июля), преподобного Авраамия
Галичского, Чухломского (20 июля), преподобного Германа Соловецкого (30 июля 1484 г. об-
ретение мощей). В отборе святых в июльской минее не оказано явного предпочтения и русским
святым: отсутствует, например, изображение святителя Филиппа, митрополита Московского
и всея России чудотворца (3 июля 1652 г. перенесение мощей), святого благоверного великого
князя Андрея Боголюбского (4 июля), святой равноапостольной великой княгини Российской
Ольги (11 июля). Не введен в состав минеи Собор Российских чудотворцев, прославленных
святителем Макарием в 1547 и 1549 гг. (16 июля), не представлен день памяти трех святи-
телей – Димитрия, митрополита Ростовского, Митрофана и Тихона, епископов Воронежских
(19 июля), и многих других известных русских святых. 

Составители минеи уделили большее внимание византийским святым.
В нашем музее-заповеднике хранится еще один годичный цикл бумажных миней – из Соло-

вецкого монастыря. Минеи из Архангельска и из Соловецкого монастыря выполнены почти од-
новременно и территориально близких мастерских. Но, судя по их художественным осо-
бенностям, они сделаны разными граверами и, видимо, в разных типографиях. Интересен тот
факт, что состав святых на бумажных иконах совершенно идентичен: в обоих случаях граверы
следовали сложившейся традиции в отборе святых. Тот же состав святых изображен на живо-
писной минейной иконе, хранящейся в галерее Бренске (Мюнхен) работы русского мастера
XVIII в.11 В той же последовательности и те же святые изображены на гравированной минее
1730 г. мастера И.К. Любецкого, хранящейся в РГБ12. 

Таким образом, в определенный исторический период граверы соблюдали укоренившийся
освященный обычай представлять в минейной иконе определенный состав святых. Архангель-
ские минеи выполнены более профессиональным резчиком: штриховка уверенная, линии тон-
кие, прорисовка ликов и одежд детальная, фигуры пропорциональные, тексты над изобра-
жениями четкие. Но раскраска в четыре краски (красная, зеленая, светло-оранжевая, коричне-
вая) осуществлена непрофессионалом, наложена на изображения большими широкими цвето-
выми пятнами, краска выходит за контуры фигур. Аналогичным образом в XIX в. раскрашивались
лубки народными художниками. На Соловецких иконах, напротив, фигуры святых отличаются

своей непропорциональностью: они более приземленные, с крупными головами и короткими
ногами, их лики приближены к крестьянскому типажу. Штрихи на иконах широкие, надписи
вверху небрежные; но раскраска более профессиональная (в пять цветов – красный, синий, зе-
леный, желтый, оранжевый), краски неяркие, приглушенные, не выходят за контуры фигур.
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И.К.Любецкий (?–1744) – гравер и живописец, уроженец Харькова; состоял среди служителей царевны

Марии Алексеевны, работал в Санкт-Петербурге, Петергофе. В 1730–1740 гг. гравировал в Москве картинки

на продажу.
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ковный порог, предлагаются различные варианты русификации богослужебных текстов, вплоть
до осуществления нового перевода, раздаются голоса в пользу возвращения к дореформен-
ным текстам. Однако знакомство с разночтениями в дореформенных и послереформенных
богослужебных книгах и, в первую очередь, Псалтыри, являющейся основой православного
богослужения, показывает, что это не выход из сложившегося положения.

Исследовать изменения текстов Псалтыри методом сравнения дореформенных и порефор-
менных изданий начали уже в XIX в. и продолжают в наше время1. Обращался к этой проблеме
и автор данной статьи на базе сопоставления старопечатной Псалтыри (1646 г.) и Псалтыри
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Диакон Сергий Шилов  
преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии 

Собрание Псалтырей из Музея-ризницы
Николо-Угрешского монастыря: 

сопоставительный анализ

Тексты Священного Писания, а также опирающиеся на них богослужебные чинопоследования,
бесспорно, имеют первостепенное значение для духовной жизни каждого православного хри-
стианина, поэтому вопрос о точности этих текстов для верующего человека принципиален.
В то же время очевидным фактом является потеря части любой информации с течением вре-
мени. Тексты Священного Писания и богослужебные чинопоследования не избежали влияния
этого процесса: при копировании особенно рукописных книг допускались ошибки. 

И все же главной текстологической проблемой любого перевода текста является его субъ-
ективность. Иными словами, сколько бы переводчиков ни переводили один и тот же исходный
текст, результат перевода всегда будет разным. Неслучайно не существует какого-либо «ка-
нонизированного» перевода Священного Писания и богослужебных текстов на конкретном
языке.

Со времени распространения Православия среди славянских народов появились тексты на
славянском языке. В течение нескольких столетий они сосуществовали с текстами на древ-
негреческом языке, с которого были переведены. Существуя независимо друг от друга, они
постепенно расходились. Несколько раз предпринимались попытки привести в согласие сла-
вянский текст с греческим. Самая масштабная попытка была предпринята в XVI–XVII вв., вы-
звавшая церковную смуту, последствия которой до сих пор окончательно не преодолены.

Вопрос о том, что реально получилось в итоге реформы, остается актуальным. И дело не
только в преодолении последствий старообрядческого раскола. В наше время обсуждается
необходимость сделать богослужение более понятным для тех, кто впервые переступает цер-

Дореформенная Псалтырь. 1646 г.
КП 998. Из собрания 

Музея-ризницы 
Николо-Угрешского монастыря

Царь и пророк Давид. 
Гравюра перед первой кафизмой. КП 998. 

Из собрания Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря
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рей Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря, насчитывающая 21 экземпляр этой бого-
служебной книги4.

По месту, времени и характеру издания все имеющиеся Псалтыри можно условно разде-
лить на 8 групп.

1. Дореформенные Псалтыри; в эту группу входят две книги: КП 998 и КнП 309. 
КП 998 – Псалтырь, изданная в 1646 г., она является своеобразным эталоном для старо-

обрядцев. В данном исследовании, как и в прошлом, ее текст принят за первоисточник, кото-
рому для удобства изложения присвоен шифр «Стар.»

КнП 309 – Псалтырь, обнаруженная в ходе исследования. Она не имеет начала и конца
и, соответственно, выходных данных. Но текст, полностью идентичный КП 998, дает возмож-
ность с большой долей вероятности предполагать, что данный экземпляр или был издан, как
предыдущий, в 1646 г., или является его позднейшим воспроизведением.

2. Пореформенные Псалтыри; в этой группе тоже две книги: КП 999 и КП 1000.
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синодального издания (1703 г.) из собрания Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря2.
Благодаря сравнению текстов автор пришел к выводу3, что, справедливо критикуя калькиро-
вание греческих грамматических конструкций в пореформенных книгах, сторонники возвра-
щения в практику богослужений дореформенных книг не учитывают некоторые положи-
тельные моменты правки, заключающиеся в более точной передаче значения конкретных
слов и выражений греческих текстов. 

Сопоставление двух Псалтырей и выводы автора вызвали дискуссию, поэтому было решено
расширить круг источников исследования, что позволила сделать богатая коллекция Псалты-

Дореформенная Псалтырь. 
1646 г. 

КП 998. Начало первой кафизмы

КП 999 – Псалтырь, изданная Печатным двором в 1653 г., в первый год патриаршества
Никона. Текст отражает раннюю стадию «справы» богослужебных книг; этому изданию присво-
ен шифр «Ник. 1».

КП 1000 – Псалтырь, изданная Печатным двором в 1703 г. Текст отображает полноту ис-
правления богослужебных книг при патриархе Никоне; этому изданию присвоен шифр «Ник. 2»5.

3. Старообрядческие Псалтыри; в эту группу входят четыре книги: КП 1039 (кон. XVIII в.),
КП 1036 (1807 г.), КП 1037 (нач. ХХ в.) и КП 1038 (нач. ХХ в.), которым присвоены шифры
«Ст. 1», «Ст. 2», «Ст. 3» и «Ст. 4» соответственно.

Дореформенная Псалтырь. 
1646 г.

КП 998. Из собрания Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря



4. Единоверческие Псалтыри; в этой группе две книги: КП 1033 (1866 г.) и КП 1034
(1874 г.), которым присвоены шифры «Ед. 1» и «Ед. 2» соответственно.

5. Издания Синодальной типографии в Москве; в эту группу входят три книги: КП
1008 (1750-е гг.), КП 1067 (1857 г.) и КП 1125 (1860 г.), которым присвоены шифры «М. 1»,
«М. 2» и «М. 3» соответственно.

6. Издание Синодальной типографии в Санкт-Петербурге представлено одной
книгой КП 1026, которой присвоен шифр «СПб.»

7. Издания типографии Киево-Печерской Лавры; в эту группу входят три книги:
КП 1030 (1891 г.), КП 1076 (1902 г.) и КП 1063 (1906 г.), которым присвоены шифры
«КПЛ 1», «КПЛ 2», «КПЛ 3» соответственно.

8. Новые поступления в Музей-ризницу представлены тремя книгами, изданными
на рубеже XIX и ХХ вв. и отражающими современный текст богослужебной Псалтыри: КнП 111,
КнП 214 и КнП 253; им присвоены шифры «Нов. 1», «Нов. 2» и «Нов. 3» соответственно.

Кроме них, одна Псалтырь XIX в. (КП 1073) имеет большие утраты, в том числе утрачены пер-
вые 70 листов; из-за этого точное время и место издания идентифицировать пока не пред-
ставляется возможным. Текст начинается со стиха «Врагов его облеку стыдом, а на нем
будет сиять венец его» (Пс. 131, 18) и далее в целом совпадает с КнП 111, КнП 214 и КнП
253; этому изданию присвоен шифр «Б/м».

Как видим, собрание Псалтырей в Музее-ризнице монастыря позволяет проследить
эволюцию текста этой богослужебной книги в Русской Православной Церкви и в старообряд-
ческой среде.

Царь и пророк Давид. 
Гравюра перед первой кафизмой. 

КП 999. Из собрания Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря

В процессе сопоставления текстов Псалтырей было обнаружено около трех с половиной
сотен разночтений. В статье приведено небольшое число наиболее ярких примеров изме-
нения текстов псалмов. При сопоставлении текстов нумерация стихов приведена по Псалтыри
1646 г. В некоторых псалмах возможны расхождения в 1–2 стиха с современным разде-
лением на стихи. Для обоснованности выводов приведены рассматриваемые фрагменты
псалмов на древнегреческом языке по современному критическому изданию Септуагинты
(шифр «LXX»)6.

Пореформенная Псалтырь. 
М.: Печатный двор, 1653. КП 999. 

Из собрания Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря
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Псалтырь. Рубеж XIX–ХХ вв. 
КнП 214. 

Царь Давид и пророк Нафан. 
Гравюра перед первой кафизмой. 

Из собрания Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря

Псалтырь. Рубеж XIX–ХХ вв. 
КнП 214.

Начало первой кафизмы
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Первое. Отсутствие единообразия и выборочность принципов правки привела к наличию

двух противоположных тенденций – русифицирования и архаизации текстов. Так, в Пс. 17, 44:

Русифицирование в данном случае не оправдано, так как в пореформенных богослужебных
книгах используются как новая форма, так и формы родительного падежа множественного
числа имен существительных с нулевым окончанием.

Другой пример русификации встречаем в Пс. 28, 4:

Вывод тот же: пореформенные издания дают оба варианта текста. Заметим, что со време-
нем исчезнувшее из литературного языка слово «лёпота» употребляется в богослужении до
сих пор, и вряд ли целесообразно его удалять.

Прослеживается тенденция использования «осовремененных» форм местоимений. Пример
из Пс. 138, 14:
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Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб., КПЛ 1, КПЛ 2,

КПЛ 3, Нов. 1, Нов. 2, Нов 3

Б/м

LXX

гла1съ гдcнь в8 велелёпотэ 
…въ великолёпіи
…в8 велелёпотэ 

…въ велелёпотэ

…въ великолёпіи

Фрагмент отсутствует

φονὴ κυρίου ἐν μεγαλοπρεπείᾳ

Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб., КПЛ 1, КПЛ 2,

КПЛ 3, Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

Ст. 1, Б/м

LXX

и3 вра1гъ мои1хъ да1лъ ми є3си2 хребе1тъ
и3 врагw1въ…

и3 вра1гъ…

и3 врагw1въ…

Фрагмент отсутствует

καὶ τοὺς ἐχθρούς µου ἔδωκας µοι νῶτον

Стар., 

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3, 

Нов. 1, Нов. 3

М. 3, Нов. 2

LXX

и3сповёмсz ти2
и3сповёмсz ти
и3сповёмсz тебЁ
и3сповёмсz ти
и3сповёмсz ти2

и3сповёмсz тебЁ

Фрагмент отсутствует

ἐξομολογησάσθωσάν σοι

Еще раз подтверждается вывод о вариативности грамматической нормы в пореформенных
изданиях. Одновременно в использовании форм местоимений наблюдается обратное явление –
в том же псалме Пс. 138, 22 читаем:

Следует еще раз отметить вариативность грамматической нормы в пореформенных изда-
ниях, а также то, что местоимение множественного числа «и5хъ» заменено на более древнюю
форму «z5» во всех псалмах. 

Яркий пример использования устаревшего слова при общей тенденции «осовременить»
текст обращает на себя внимание в Пс. 131, 4:

Возникает вопрос: хотели правщики русифицировать текст псалмов или, наоборот, архаи-
зировать, и с какой целью это производилось?

Второе. 
Как показало сравнение текстов, правщикам в большинстве случаев удалось подобрать

более точный перевод отдельных слов и выражений. При достаточно близком сходстве значе-
ний синонимов отдельные грани смыслов могут различаться, и этот факт, к сожалению, часто
либо вовсе игнорируется, либо получает негативную окраску: дескать, правщики испортили
текст Псалтыри употреблением неточных синонимов7. Неправильность данного суждения хо-
рошо видна на приведенных примерах.

Стар.

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4, Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

Ник. 1, Б/м

LXX

и3 вёкома мои1ма дрема1ніе
и3 вёждома …

и3 вёкома …

и3 вёждома …

Фрагмент отсутствует

καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 3

М. 3, Нов. 2

LXX

воз8ненави1дэхъ и4хъ
возненави1дэхъ и4хъ
во€ненави1дэхъ z5

возненави1дэхъ и4хъ

возненави1дэхъ z5

Фрагмент отсутствует

ἐµίσουν αὐτούς
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Пс. 107, 13

Особенно хочется остановиться на восьмом стихе пятого псалма.
Пс. 5, 8

Дореформенный текст в данном месте предлагает христианскую интерпретацию ветхоза-
ветного текста, ведь когда создавалась Псалтырь, понятия «Церковь» как собрания верующих
еще не существовало. Следовательно, речь идет именно о храме как месте богослужения.
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Пс. 17, 16

Пс. 17, 38

Пс. 24, 7

Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб., КПЛ 1, КПЛ 2,

КПЛ 3, Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

Ст. 1, Б/м

LXX

пусти2 стрёлы
низпосла2 стрBлы

пусти2 стрёлы

низпосла2 стрёлы

Фрагмент отсутствует

ἐξαπέστειλεν βέλη

Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб., КПЛ 1, КПЛ 2,

КПЛ 3, Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

Ст. 1, Б/м

LXX

десни1ца твоz2 пріz1тъ мz
…воспріz1тъ мz2

…пріz1тъ мz

…воспріz1тъ мz2

Фрагмент отсутствует

ἡ δεξιά σου ἀντελάβετό μου

Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб., КПЛ 1, КПЛ 2,

КПЛ 3, Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

Б/м

LXX

грехъ ю4ности моеz2 и3 невёжествіz моегw2 не
помzни2

…невёденіz…

…невёжествіz…

…невёденіz…

Фрагмент отсутствует

ἁμαρτίας νεόντητός μου καὶ ἀγνοίας 
μου μὴ μνησθῇς

Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4, Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

Б/м

LXX

Да1ждь на1мъ по1мощь t печа1ли
…t ско1рби
…t печа1ли

…t ско1рби

Фрагмент отсутствует

δὸς ἡµῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως

Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб., 

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 3

Нов. 2, Б/м

LXX

…и3 и3спроси1ти t бг7а пи1щю себЁ
…и3 взыска1ти t бг7а пи1щу себЁ

…и3 и3спроси1ти…

…и3 взыска1ти…

Фрагмент отсутствует

καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ θεοῦ
βρῶσιν αὐτοῖς

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб., 

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3, 

Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

Ст. 1, Б/м

LXX

поклоню1сz к8 цр7кви ст7ёй твое1й
…къ цр7кви ст77ёй твое1й
…ко хра1му ст7о1му твоемY

…къ цр7кви ст7ёй твое1й

…ко хра1му ст7о1му твоемY

Фрагмент отсутствует

προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου

Пс. 103, 21

Пореформенная Псалтырь. Надпись  внизу страницы с началом первой кафизмы. 
М.: Печатный двор, 1653. КП 999.
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Яркий пример – Пс. 19, 10

Слово «а4ще» в старопечатном тексте стоит там, где ему и подобает, а в новых изданиях его
перестановка, вызванная попыткой дословно передать греческую синтаксическую конструк-
цию, не оправдана.

Кроме того, буквальное следование законам синтаксиса греческого языка привело прав-
щиков к тенденции перегрузки фразы частицами. Пс. 1, 6

В подобных примерах заметно ухудшение речевой формы. Есть особенно яркий пример на-
громождения частиц. Пс. 24, 2

124)

Слово σκληρὸς может быть переведено двояко: либо как «жестокий, бессердечный», либо
как «твердый, жесткий» (отсюда – склероз сосудов). Из контекста псалма видно, что речь
идет именно о черствости, жесткости сердца, а не о жестокости, поэтому, несомненно, до-
реформенный вариант фразы точнее.

Еще один стих, Восьмой стих 140-го псалма, показывает, что текст после правки частично
потерял красоту, выразительность поэтического стиля.

Пс. 140, 8

...

Допустимы оба перевода данной формы глагола διασκορπίζω. Однако в позднем переводе
колоритное, яркое слово заменено на более пассивный в данном контексте синоним. Но Псал-
тырь – это не просто повествование, изложение каких-то истин, это, прежде всего, духовная
поэзия, а в поэзии каждое слово помимо определенной информационной нагрузки несет
в себе образность, действуя на внутренний дух человека гораздо сильнее, чем в обычной
прозе. Поэтому поэтический строй Псалтыри требует бережного отношения к каждому остро
отточенному слову.

Третье.
Слепое следование синтаксису греческого языка в отдельных случаях приводит правщиков

к безграмотному с точки зрения славянского языка построению фразы.

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ед. 1, Ед. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4

М. 1, М. 2, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 3

М. 3, Нов. 2

LXX

ра€сы1пашасz ко1сти и4х8 при а4дэ
раз8сы1пашасz…

расточи1шасz…

раз8сы1пашасz…

разсы1пашасz…

расточи1шасz…

Фрагмент отсутствует

διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν 
παρὰ τὸν ᾅδην

Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4

Ед. 1

Ед. 2

М. 1

М. 2, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3, 

Нов 1,  Нов. 3

Ст. 1, Нов. 2, Б/м

LXX

во1ньже де1нь а4ще призове1мъ тz2
во1ньже а4ще де1нь призове1мъ тz\
во1ньже де1нь а4ще призовє1м8 тz2
во1нь же дн7ь а4ще призовє тz2
в8 о4нь же дн7ь а4ще призовє тz
во1ньже а4ще де1нь призове1мъ тz

въ o4ньже а4ще де1нь призове1мъ тz2

Фрагмент отсутствует
ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε

Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст.3, Ст. 4, Ед. 1, Ед. 2

М. 2, КПЛ 1

М. 3, СПб., КПЛ 2, КПЛ 3, 

Нов. 1, Нов. 2

Ст. 1, М. 1, Нов 3, Б/м

LXX

Сегw2 ра1ди не воскрcнутъ нечести1віи насu1дъ,
нигрёшницы въ сове1тъ пра1ведныхъ
…ниже2 грёшницы…
…нигрёшницы…
…ниже2 грёшницы…

…ниже2 грBшницы…

Фрагмент отсутствует

διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν
κρίσει οὐδὲ ἁµαρτωλοὶ ἐν βουλῇ

Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3,

Ст. 4, Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб., КПЛ 1, КПЛ 2,

КПЛ 3, Нов. 1, Нов. 3

Нов. 2, Б/м

LXX

не w3жести1те сердє1цъ ва1шихъ
не w3жесточи1те…
не w3жести1те…

не w3жесточи1те…

Фрагмент отсутствует

µὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑµῶν

Однако встречаются и примеры неточного подбора перевода. 
Пс. 94, 8

Стар. 
Ник. 1 
Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2
Ст. 3, Ст. 4

Ед. 1
Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3,
СПб., КПЛ 1, КПЛ 3, Нов. 1, Нов. 2,

Нов. 3
КПЛ 2, Б/м

LXX

ни посмэю1тъмисz врази2 мои2
нипосмэю1тъмисz…
ниже2 да посмею1тмисz…
ни посмэю1тъмисz…
нипосмэю1тъмисz…
ни посмэю1т8мисz…
не посмэю1т8мисz…

ниже2 да посмею1тмисz…

ниже2 да посмею1тъ ми сz…
Фрагмент отсутствует

μηδὲ καταγελασάτωσάν μου οἱ
ἐχθροί μου

м

м
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Пс. 90, 8

Дореформенный текст, а также старообрядческие и единоверческие тексты однозначны по
смыслу: увидишь воздаяние, которое будет грешникам. Текст синодальных изданий по смыслу
неточен и неоднозначен: то ли увидишь воздаяние, которое предназначено для грешников,
то ли какое-то воздаяние самих грешников для кого-то.

Еще один интересный пример – Пс. 127, 5

Использование в новых изданиях родительного падежа вместо дательного в корне меняет
смысл выражения. В дореформенном тексте смысл: увидишь «бл7га1z», т.е. все доброе, что
даст Бог Иерусалиму. Позднейшие издания предлагают иное значение этого стиха: увидишь
«бл7га1z», т.е. все доброе, что (по самой природе) присуще Иерусалиму. Контекст псалма явно
свидетельствует в пользу дореформенного текста.

Шестое.
Правка привела к изменению форм слов, свойственных славянскому языку, на кальки слож-

ных грамматических конструкций текста на древнегреческом языке. Пожалуй, самый яркий
пример – Пс. 4, 4

126)

Четвертое. 
Послереформенной Псалтыри свойственна тенденция замены формы аориста более гро-

моздкой формой перфекта с глаголом-связкой, нарушающей ясность и простоту речи. 
Пример из Пс. 3, 7

Аналогичная замена встречается в Пс.: 7, 7; 16, 7; 21, 1; 29, 2; 87, 7; 88, 2; 88, 44; 96,
9; 98, 4; 101, 10; 138, 2; 138, 3; 138, 5; 138, 13 и др. Очевидно, что повсеместная замена
глагольной формы прошедшего времени аориста на громоздкую форму перфекта с ее беско-
нечным «є3си2-є3си2-є3си2» затрудняет чтение и ухудшает благозвучие текста. Кроме того, во
всех указанных стихах, как и в приведенном примере, в греческом тексте используется форма
аориста.

Пятое. 
Еще одна особенность пореформенного текста – замена форм дательного падежа роди-

тельным. Пс. 17, 47

Хотя с точки зрения грамматики пореформенный вариант ближе к греческому тексту, до-
реформенный по смыслу корректней, так как имеет оттенок императива. Лексическая форма
позднейших изданий, использующая родительный падеж, имеет оттенок пассивности, вяло-
сти. Еще лучше данную тенденцию можно проследить на другом примере. 

Стар., Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4, Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

Ст. 1, Б/м

LXX

я4кw ты2 порази2 всz2 враждu1ющіz ми2 в8сu1е
…порази1лъ є3си2…
…порази2…

…порази1лъ є3си2…

Фрагмент отсутствует

ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθαίνοντάς

μοι ματαίως

Стар., 

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4, Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

Ст. 1, Б/м

LXX

поста1виши мz воглавu2 я3зы1комъ
…во главY я3зы1кwмъ
…во главY я3зы1кwвъ
…во главY я3зы1кwмъ

…во главY я3зы1кwвъ

Фрагмент отсутствует

ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθαίνοντάς
μοι ματαίως

Стар., 
Ник. 1, Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,
Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб.,
КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3
Б/м

LXX

и3 воздаz1ніе грёшникwмъ u4зриши
и3 воздаz1ніе грёшникwвъ u4зриши

и3 воздаz1ніе грёшникwмъ u4зриши

и3 воздаz1ніе грёшникwвъ u4зриши

Фрагмент отсутствует
καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψῃ

Стар., Ник. 1
Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4
Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 3, СПб.,
КПЛ 1, Нов. 1, Нов. 3

М. 2, КПЛ 2, КПЛ 3
Нов 2, Б/м

LXX

и3 u4зриши бл7га1z i3єросали1му
…i3ерcли1ма
…i3єросали1му
…i3єрcли1му
…i3ерcли1ма
…i3ерусали1ма
Фрагмент отсутствует
καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ Ιερουσαλημ

Стар., 
ННик. 1

Ник. 2
Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4

Ед. 1, Ед. 2
М. 1, М. 2, М. 3, СПб., КПЛ 1, КПЛ

2, КПЛ 3, Нов. 2, Нов. 3
Нов. 1

Ст. 1, Б/м
LXX

Гдcь u3слы1шитъ мz внегда2 воз8зовY к8 немu2
…внегда2 в8зовY кнемu2
…внегда2 во€зва1ти ми къ немY
…внегда2 взовY к8 нем2Y
…внегда2 в8зовY к8 немu2

…внегда2 воззва1ти ми2 къ немY

…внегда2 во€зва1ти ми2 къ немY
Фрагмент отсутствует
Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ 
κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν
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Седьмое. 
Следование правилам грамматики греческого языка иногда приводит к затемнению смысла

фразы. Пс. 17, 37

В тексте Псалтыри Стар. 1646 г. смысл понятен, после правки и вставки конструкции ac-
cusativus duplex понимание фразы затрудняется. 

Еще один пример употребления accusativus duplex – Пс. 38, 6 

Пядь – мера длины, расстояние от конца большого пальца руки до конца мизинца, поэтому
вполне ясен смысл дореформенного текста, а понимание правленого текста крайне затруднено.

Восьмое. 
Стремление к буквальному подражанию, калькированию лексики греческого текста выра-

зилось во введении неологизмов, не свойственных языку дореформенной Псалтыри. Пс. 9, 10

128)

С точки зрения грамматики, новый перевод, использующий субстантивированный инфини-
тив, более близок к греческому тексту. Но перевод призван не калькировать переводимый
фрагмент, а отражать его смысл в категориях языка, на который данный фрагмент перево-
дится. 

То же самое наблюдается, например, в Пс. 27, 2

Дореформенные богослужебные книги показывают, что славянскому языку субстантивация
инфинитива изначально не свойственна.

Ещё один яркий пример калькирования греческого текста – Пс. 108, 3:

Однако не всегда правщики следовали логике грамматики древнегреческого языка. Напри-
мер, Пс. 149, 9

Греческий текст говорит в пользу дореформенной Псалтыри.

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4, 

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, м.3, СПб, 

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3, 

Нов. 1, Нов. 2

Нов. 3

Б/м

LXX

…є3гда2 молю1сz къ тебЁ
…є3гда2 молю1сz к8тебЁ
…внегда2 моли1тимисz к8 тебЁ

…є3гда2 молю1сz къ тебЁ

…внегда2 моли1тимисz къ тебЁ

…внегда2 моли1ти ми сz къ тебЁ
Фрагмент отсутствует
…ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

М. 2, Б/м

LXX

в8мёстw любве2 w3болга1ху мz, а4зъ же моли1тву дёzхъ
въмёстw любве2 w3болга1ху мz2, а4зъ же мл7тву дёzхъ
вмёстw є4же люби1ти мz2, w3болга1ху мz, а4зъ же молz1хсz
в8мёсто любве2 w3болга1ху мz, а4зъ же моли1тву дёzхъ

въ мёстw любве2 w3болга1ху мz, а4зъ же моли1тву дёzхъ

вмёстw є4же люби1ти мz2, w3болга1ху мz, а4зъ же молz1хсz

Фрагмент отсутствует

ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με ἐνδιέβαλλόν με, ἐγὼ 
δὲ προσευχόμην

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст.4, Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, СПб.,КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,  

Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3, Б/м

М. 3

LXX

сла1ва си2 є4сть всёмъ преподw1бнымъ є3гw2
сла1ва сіz2 є4сть всёмъ прпdбнымъ є3гw2
сла1ва сіz бyдетъ всёмъ прпdбным є3гw2
сла1ва си2 є4сть всёмъ преподw1бнымъ є3гw2

сла1ва сіz бyдетъ всёмъ прпdбным є3гw2

Фрагмент отсутствует

…ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ

Стар., Ник. 1
Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4
Ед. 1, Ед. 2

М. 1, КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3, Нов. 1
М. 2, М. 3, Нов. 3

СПб., Нов. 2
Ст. 1, Б/м

LXX

…положи2 лu1къ мёдzнъ мы1шцамъ мои1мъ
…положи1лъ є3си2 лyкъ ме1дzнъ мы6шца моz2
…положи2 лyкъ мёдzнъ мы1шцамъ мои1мъ
…положи2 лu1къ мёдzнъ мы1шцамъ мои1мъ
…положи1лъ є3си2 лyкъ ме1дzнъ мы1шца моz2
…положи1лъ є3си2 лyкъ ме1дzнъ мы6шца моz2
…положи1лъ є3си2 лyкъ ме1дzнъ мы6шца моz6
Фрагмент отсутствует
…ἔθον τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου

Стар.
Ник. 1
Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4
Ед. 1, Ед. 2
М. 1, М. 3

М. 2, СПб.,
КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 3
Нов. 2, Б/м

LXX

Се2 пz1дію и3зъмёрены положи1лъ є3си2 дни2 моz2
Се2 пz1дію и3змёрены положи1лъ є3си2 дни2 моz2
Се2 пz1ди положи1лъ є3си2 дни2 моz2
Се2 пz1дію и3змёрены положи1лъ є3си2 дни2 моz2
Се2 пz1дію и3з8мёрены положи1лъ є3си2 дни2 моz 
Се2 пz1ди положи1лъ є3си2 дни2 моz2

Се2 пz6ди положи1лъ є3си2 дни6 моz6

Фрагмент отсутствует
ἰδοὺ παλαιστὰς ἔθου τὰς ἡμέρας μου

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4

Ед. 1, Ед. 2.

М. 1

М. 2, М. 3, СПб,

КПЛ 2, Нов. 1, Нов. 3

КПЛ 1, КПЛ 3, Нов 2.

Ст. 1, Б/м

LXX

помо1щникъ во1 бл7го вре1мz въ печа1лэхъ
…во1бл7го вре1мz в8 печа1лэх8
…во бл7говре1меніи<, въ ско1рбехъ
…во1 бл7го вре1мz въ печа1лэхъ
…во1 бл7го вре1мz в8 печа1лэхъ
…во бл7говре1меніихъ в8 ско1рбехъ

…во бл7говре1меніихъ, въ ско1рбехъ

…во благовре1меніихъ, въ ско1рбехъ
Фрагмент отсутствует

βοηθός ἐν ἐυκαιρίαις ἐν θλίψει
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Пс. 28, 9

Игнорирование переводчиками неопределенно-личного местоимения τις привело к карди-
нальному изменению смысла фразы, так как не всякий, находящийся в храме, «гл7етъ сла1ву»,
но истинно в Церкви Его находится тот, «кто2 гл7етъ сла1ву». 

Аналогичной неудачной правке подвергся Пс. 52, 5

130)

Очевидно, что неологизм «во бл7говре1меніихъ» введен правщиками на том основании, что
греческое слово ἐυκαιρία в данном стихе стоит во множественном числе. Этот же неологизм
встречается в Пс. 144, 16.

Другой неологизм – в Пс. 24, 8

В Пс. 118, 163 читаем:

Еще раз подчеркнем: точность перевода заключается не в слепом калькировании перво-
источника; при переводе любого текста от переводчика требуется соблюдение языковых норм
языка, на который текст переводится. Однако современные богослужебные книги пестрят не
свойственными славянским языкам оборотами и синтаксическими конструкциями, свидетель-
ствуя о том, что правщики механически переносили законы древнегреческого языка на со-
временный им славянский язык, часто, как мы увидим в дальнейшем, в ущерб смыслу и
красоте псалмов.

Девятое. 
При сличении дореформенных  и претерпевших правку текстов встречаются фразы с иска-

женным смыслом, изменившимся иногда вплоть до противоположного. 

Стар.

Ник. 1, Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов 1., Нов 2, Нов 3

Б/м

LXX

сегw2 ра1ди зако1нъ положи1тъ согрэша1ющимъ на пути2
…законоположи1тъ…

…зако1нъ положи1тъ…

…законоположи1тъ…

Фрагмент отсутствует

διὰ τοῦτο νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 3,

Ст. 4, Ед. 1, Ед. 2

Ст. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

Б/м

LXX

непра1вду возъненави1дэхъ и3 ме1рзэ ми2
…и3 w3мерзёми
…и3 w3мерзи1хъ

…и3 ме1рзэ ми2

…и3 w3мерзёми

…и3 w3мерзи1хъ

Фрагмент отсутствует

ἀδικίαν ἐμίσησα καὶ ἐβδελυξάμην

Преподобный Сергий благословляет князя Димитрия Иоанновича на брань с Мамаем. Гравюра вклеена в начале
книги КП 1125. Из собрания Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 3, Ст. 4,

Ед. 1, Ед. 2

Ст. 2

М. 1

М. 2, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3, 
Нов. 1, Нов. 2, Нов 3

Б/м

LXX

и3 въ цр7кви є3гw2 всz1къ кто2 гл7етъ сла1ву
и3 въ цр7кви є3гw2 всz1къ кто2 глаго1летъ сла1ву
и3 въ хра1мэ є3гw2 всz1кій гл7етъ сла1ву

и3 въ цр7кви є3гw2 всz1къ кто2 гл7етъ сла1ву

и3 въ цр7кви є3гw2 всz1къ кто2 глаго1летъ сла1ву
и3 въ хра1мэ є3гw2 всz1кій гл7етъ сла1ву

и3 въ хра1мэ є3гw2 всz1кій глаго1летъ сла1ву

Фрагмент отсутствует

καὶ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4

Ед. 1, Ед. 2

М. 2, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 2, Нов. 3

М. 1, Б/м

LXX

снэда1ющіи лю1ди моz2 въ хлёба мёсто
…в8 хлёба мёсто
…в8 снёдь хлёба
…въ хлёба мёсто
…въ хлёба мёстw

…въ снёдь хлёба

Фрагмент отсутствует

καὶ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν
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Десятое.  
В некоторых случаях неточности в тексте приводят к потере смысла псаломского стиха. 
Пс. 83,13

Формально современный церковнославянский текст совпадает с греческим. Однако из-за
запятой, разделившей фразу в большинстве послереформенных текстов, возможна интер-
претация: «…не лишит благих (людей), ходящих незлобием». Но чего не лишит? Получается
бессмыслица.

Пс. 89, 10 показывает, как на изменение смысла фразы может повлиять описка в одну
букву

В дореформенном тексте, который отражает скорее дух, чем букву фразы, форма глагола
«пауча1хусz» – от слова «паук». И смысл всего выражения следующий: годы нашей жизни
идут бесплодной чередой, как паутина, наслаивающаяся слой на слой пауком где-то в глухом
углу. В послереформенном варианте Псалтыри при грамматическом буквализме – бессмыс-
лица, так как «поуча1хусz» – от слова «учиться».

Таким образом, расширение круга источников подтвердило основной вывод предыдущего
исследования автора: современный текст богослужебной Псалтыри нуждается в корректи-
ровке, но она должна быть лишена крайностей и представлять собой синтез дореформенного
и послереформенного текстов. Кроме того, сравнительный анализ показал, что и в старо-
обрядческих, и единоверческих текстах с течением времени накапливались изменения, пусть
и незначительные.

Стар.

Ник. 1

Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3,

Ст. 4, Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 3, СПб.,

КПЛ 1, КПЛ 3,

Нов. 1, Нов. 3

КПЛ 2

М. 2, Нов. 2

Б/м

LXX

Гдcь нелиши1тъ бл7га ходz1щи< неѕло1біемъ
Гдcь нелиши1тъ бла1га ходz1щыхъ неѕло1біемъ
Гдcь не лиши1тъ бл7ги1хъ, ходz1щихъ неѕло1біемъ

Гдcь нелиши1тъ бла1га ходz1щыхъ неѕло1біемъ

Гдcь не лиши1тъ бл7ги1хъ, ходz1щихъ неѕло1біемъ

Гдcь не лиши1тъ благи1хъ, ходz1щихъ неѕло1біемъ
Гдcь не лиши1тъ благи1хъ ходz1щихъ неѕло1біемъ
Фрагмент отсутствует

κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοὺς πορευομένος ἐν ἀκακίᾳ

Стар.

Ник. 1, Ник. 2

Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4, Ед. 1, Ед. 2

М. 1, М. 2, М. 3, СПб., 

КПЛ 1, КПЛ 2, КПЛ 3, Нов. 1, Нов. 3

Нов. 2, Б/м

LXX

лёта на1шz я4кw паучи1на пауча1хусz
…поуча1хусz
…пауча1хусz
…поуча1хусz

Фрагмент отсутствует

τὰ ἔτη ἡμῶν ὡς ἀράχνην ἐμελέτων

1 См.: Амфилохий (Сергиевский-Казанцев), архим. Древлеславянская Псалтырь Симоновская до 1280 года,

сличенная с рукописными Псалтырями XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII веков и старопечатными XV и XVI веков,

с греческим текстом Х века из Толковой феодоритовой Псалтыри, сличенным с Псалтырью Синайской Библии,

Псалтырью 862 г., Псалтырью Х века Норовскою, Псалтырью X–XI вв. и старопечатною 1597 года. М., 1881;

Кутузов Б.П. церковная «реформа» XVII века: ее истинные причины и цели. Барнаул, 2009.

2 См.: Шилов Сергий, диакон. Сравнительный анализ текстов старопечатной и синодальной Псалтырей из

собрания Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря // Угрешский сборник. Труды преподавателей Николо-

Угрешской православной духовной семинарии. Вып. 4. М., 2014. С. 164–176.

3 См.: Там же. С. 175.

4 Подробное описание использованных в исследовании Псалтырей см.: Кузнецов В.А. Описание собрания

рукописных и старопечатных книг Музея-ризницы Николо-Угрешского монастыря / Дипломная работа // Архив

Николо-Угрешской православной духовной семинарии. 2007.

5 Текст именно этой Псалтыри сопоставлялся с дореформенным изданием в прошлом исследовании.

См.: Шилов Сергий, диакон. Сравнительный анализ… С. 167.

6 См.: Septuaginta. Stuttgart: Deutshe Bibelgesellschaft, 2004.

7 См.: Кутузов Б.П. церковная «реформа» XVII века… С. 37–38.
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мешки, ящики и вязанки книг. Оставили там свой груз и вышли на поверхность. Таким образом
мы сделали несколько ходок.

«А в каком направлении шел подземный ход? – спросил я. «Строго на юг, в сторону
Москвы-реки».

К этому рассказу надо добавить, что легенда об этом подземном ходе бытовала и у местных
жителей. Он якобы соединял монастырь и вотчину царя, село Остров. Но это было невоз-
можно технически – пройти под рекой, и сейчас сложнейшая задача. Видимо, он вел только
к Москве-реке, как это было у большинства крепостей.

Старожилы вспоминали, что был и другой вход в подземелье, он находился между коло-
кольней и стеной Успенского храма. Все входы уже давно засыпаны, видимо специально,
чтобы их не нашли.

Есть и тяжелые воспоминания: когда решили «очистить» монастырь для беспризорников,
то стали выносить из храмов и монашеских келий иконы, киоты, разную утварь и жечь на ко-
стре. Местные жители смело выхватывали из костра иконы, книги и убегали домой. Наверное,
эти иконы и книги еще хранятся в некоторых семьях.

Правда, кое-что удалось тогда передать в музей «Коломенское». Я своими глазами видел
надписи под экспонатами «из Николо-Угрешского монастыря». Из этих экспонатов, взятых из
монастыря, остались в памяти несколько древних икон, три небольших колокола, облачения
священников и диаконов, напрестольное Евангелие, несколько книг, немного утвари и очень
красивые (из резного дерева) царские врата одного из наших храмов.

Вся территория монастыря была покрыта могилами и памятниками. Особенно вокруг Пре-
ображенского собора до 50-х годов ХХ в. стояли дорогие памятники из гранита и мрамора,
но потом стали исчезать.

В третьем пруду уже не было воды, и в конце 20-х гг. его превратили в зону отдыха, по-
ставив в центре фонтан с бронзовыми нимфой и дельфинами. Он был привезен из какой-то
подмосковной барской усадьбы. После постройки дворца культуры в 1932 г. фонтан перенесли
к его фасаду. Еще в 20-е гг. осквернили все храмы и переоборудовали их под нужды коммуны
№ 2, в Преображенском соборе сделали несколько этажей и устроили техникум со столовой.
Тогда же осквернили усыпальницу-склеп купцов Александровых, выбросив их останки, а ведь
они вложили огромные средства в строительство храмов монастыря. Было снесено и уни-
кальное здание церковно-приходского училища, которое имело свой храм, спортзал, мастер-
ские. Были ликвидированы: странноприимный дом, больница, дом престарелых (богадельня),
книжный магазин и т.п. Вся территория была засажена сотнями тополей, и монастырь назы-
вался  «Коммуна № 2 ОГПУ». 

Теперь, когда монастырь блистает золотыми куполами и восстановленной архитектурой,
трудно поверить, во что был превращен наш красавец монастырь.
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Кротков Владимир Викторович 
архитектор

Николо-Угрешский монастырь в 1920–1930-е годы
(по воспоминаниям старожилов)

По долгу службы я курировал реставрационные работы в монастыре с 1980 по 1990 гг., об-
щался со многими старожилами, многое помню сам. Несколько ценных воспоминаний мне
довелось собрать в 1980-е гг., когда я был председателем архитектурной секции Люберецкого
района ВООПИК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры). Особенно
интересны воспоминания очевидцев периода 1920–1930-х гг. 

В советское время Николо-Угрешский монастырь разделил участь многих монастырей Рос-
сии. Уже в 1920-е гг. начали выселять монахов. Живший в монастыре на старости лет свя-
титель Макарий, митрополит Московский и Коломенский, был вынужден жить фактически
пленником в архиерейском доме в саду, рядом с монастырским кладбищем, и служить ли-
тургию в домовой церкви. Его уже редко видели в самом монастыре. Есть воспоминания о его
доброте и любви к нему жителей окрестных деревень. Но ни его слава просветителя Алтая,
ни авторитет бывшего первого иерарха Москвы – ничего не значили для новой власти.
В 1924 г. монастырь окончательно закрыли и стали приспосабливать под колонию для несо-
вершеннолетних сирот, оставшихся после гражданской войны.

Один пенсионер, офицер в отставке (1910 года рождения), рассказал: «Когда я был маль-
чиком 10 или 11 лет (в 1920 или 1921 г.), мы с матерью пришли в монастырь. Она молилась
в храме, а я гулял около часовни и собора. Вижу, монах несет огромную связку книг и полную
сумку со свертками. Было лето, жарко на солнце. Он подозвал меня к себе и попросил помочь
ему перенести книги. Я взял часть книг, и мы подошли к часовне, где сейчас стоит камень-
фонтан с оленем (рядом с ним). Монах открыл люк или крышку, и мы спустились в подземный
ход. Шли по нему несколько десятков метров. Затем вошли в боковую комнату, где лежали

Успенская церковь после закрытия. 1920-е гг. 
Из архива П.Д. Барановского
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найдена об иеромонахе Макарии (Тюлюбаеве), схимонахе (?) Аммонии (Филиппове), иеро-
монахе (?) Димитрии (Милове). Опубликованы сведения, полученные из бесед с потомками,
об иеромонахе Филофее (Антипычеве)4. Таким образом, есть известия о жизненном пути не
более 15 насельников из 57 зафиксированных в 1920 г. и 51 зафиксированном около 1921 г.
Это свидетельствует, что задача изучения судеб последних насельников Николо-Угрешского
монастыря остается актуальной. 

Иеромонах Гурий (в миру Григорий Михайлович Осипов) был одним из старей-
ших насельников обители, он родился в 1849 г. в г. Кадоме Рязанской губернии и происходил
из дворянского рода5. Когда-то он имел семью, был помещиком, занимался торговлей, а пос-
ле смерти жены в 1897 г. принял постриг в Смоленской Зосимовой пустыни; вскоре был ру-
коположен в иеродиакона, а в 1900 г. – в иеромонаха. По-видимому, суровая аскетическая
жизнь бывшего, надо думать, небедного помещика привлекала к нему широкое внимание, он
был лично знаком с Московским генерал-губернатором великим князем Сергеем Алексан-
дровичем Романовым, святителем Макарием, митрополитом Московским и Коломенским.
В Николо-Угрешском монастыре иеромонах Гурий жил с 1902 г. В 1904 г. он был послан
на Дальний Восток, видимо, в качестве военного священника. За эту деятельность о. Гурий
был награжден орденом св. Анны II степени. Но через год он был отозван из-за болезни и на-
правлен на лечение в лазарет великой княгини Елизаветы Федоровны в Москву. В Николо-
Угрешском монастыре он, как указывал сам, прожил 20–25 лет6. 

Около 1924 г., когда монахов стали выселять из монастыря, иеромонах Гурий поселился
по адресу: Москва, ул. 3-го Ямского поля, д. 6, кв. 5, у Дарьи Дмитриевны Григорьевой,
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кандидат исторических наук, 

заведующая учебно-методическим кабинетом 
Николо-Угрешской православной духовной семинарии 

Судьбы последних насельников Николо-Угрешского монастыря 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ ГАРф) 

В статье представлен обзор найденных сведений о некоторых из последних насельников Ни-
коло-Угрешского монастыря. К настоящему моменту достаточно подробно изучен жизненный
путь двоих из них – святителя Макария, митрополита Московского и Коломенского, (1835–
1926) и архимандрита Макария (Ятрова, 1858–1928)1. О судьбах остальных пока есть только
фрагментарные известия. Сегодня документально удается проследить жизненный путь тех,
кто был арестован: информация о них содержится в следственных делах, хранящихся в архи-
вах МВД/ФСБ, переданных в Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Кроме
следственных дел, привлечены и другие доступные автору источники: Послужные списки
и списки братии за 1916 г., 1920 г., около 1921 г.; Монахологий Русского Свято-Панте-
леимонова монастыря на Афоне; Бутовский синодик; база данных «За Христа пострадавшие»
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета2. На данном этапе составлены
описания лишь основных этапов жизни монахов; впоследствии судьба каждого из них может
стать объектом отдельного изучения. 

В 1921 г. в трудовой артели, образованной на базе Николо-Угрешского монастыря, числи-
лось 52 человека, из них: 23 в священном сане, 8 монахов, 11 послушников и 10 рабочих,
в т.ч. 8 женщин3. В советской России их судьбы (у многих – трагические) сложились по-раз-
ному. После окончательного закрытия Угрешского монастыря в 1926 г. многие из них посе-
лились в ближайших деревнях и впоследствии были арестованы. В ГАРФ удалось найти
следственные дела 8 насельников: иеромонахов Гурия (Осипова), Паисия (Войлокова), Да-
ниила (Князева), монахов Мелетия (Белоусова), Вадима (Мельникова), Ермолая (Анхимюка),
иеродиакона Тимолая (Степанова) и послушника Пастухова Архипа. Некоторая информация

ГАРФ. Ф. 10035. 
Оп. 1. Д. П-13269

Список членов трудовой артели, образованной на базе Николо-Угрешского монастыря. Около 1921 г.



об этом народу и прячется за других личностей, например, Молотова, Постышева11 и других,
которые никакой роли  не играют, а являются ширмой»12.

На вопрос следователя о гонениях на Церковь и религию иеромонах Гурий тоже ответил
прямо и откровенно: «Я сейчас точно не помню, говорил ли со своими почитателями по во-
просу <о> гонениях на религию и Церковь, но такие возможности не исключены. Я, воз-
можно, и говорил кому-нибудь, так как я считаю несправедливыми действия советской власти
по отношение к религии и Церкви. Эти несправедливости заключаются в том, что советская
власть снимает колокола с церквей, которые она не вешала и которые ей не принадлежат,
также закрывает церкви насильно и высылает служителей Церкви, которые советской власти
не угодны. Я также считаю  несправедливой советскую власть за то, что она разрушила Пра-
вославную веру в ее основании, т.е. обезглавила ее: <…> лишила Церковь возможности
избирать для управления Церковью лицо, которое предано Церкви ревностно и безраздельно.
С этим я не согласен и считаю великой несправедливостью»13.

Виновным себя иеромонах Гурий признал «частично: в том, что я у себя на квартире про-
изводил прием своих почитателей и давал им различные советы; виновным себя в деятель-
ности против советской власти не признаю»14. Во время ареста иеромонаху Гурию было 87 лет,
он был сильно болен. В деле нет свидетельств
ни его заключения, ни его смерти. Во время вы-
несения приговоров (от 3-х до 5 лет ИТЛ раз-
ным лицам) в апреле 1936 г. он находился «под
подпиской о невыезде»15, выписка из протокола
Особого совещания при НКВД, выносившего при-
говоры, гласит: «слушанием отложить». Наверное,
это были последние дни земной жизни заклю-
ченного иеромонаха. К великому сожалению, в де-
ле нет фотографии о. Гурия. 

Немного известно об иеромонахе Паи-
сии (в миру Павле Гавриловиче Войлокове). Он родился 1 ноября 1869 г. в с. Кличино
Ефремовского уезда Тульской губернии в семье крестьян-середняков; у него было, по крайней
мере, два брата – Прокофий (1870 г.р.) и Иван (1882 г.р.) Павел был женат, но овдовел,
в 1899 г. поступил в Угрешский монастырь, в 1907 г. был пострижен. В 1916 г. он числился
простым монахом и исполнял послушание пономаря, в 1920 г. – иеромонахом16. По данным
базы данных ПСТГУ «За Христа пострадавшие», о. Паисий с 1917 по 1929 гг. служил в Гер-
могеновой пустыни Николо-Угрешского монастыря, потом год работал сторожем при подмос-
ковной церкви и какое-то время при московской Крестовоздвиженской церкви на
Воздвиженке. В первый раз он и был арестован в Москве вместе со священником Евстафием
Добряковым, на квартире которого остановился, и многими другими лицами по делу Истинно-
Православной Церкви17. О. Паисий был выслан на 3 года в Казахстан. По окончании ссылки
он вернулся, но поскольку ему было запрещено жить в Москве и Загорске, поселился в г. Ка-
шире, в квартире монахини Арсении (на улице Свободы). Не имея регистрации, по просьбе
верующих он служил в кладбищенской церкви – видимо, в Никитской церкви на старом клад-
бище, расположенном на той же улице Свободы18.  

В конце июля 1934 г. он вновь был арестован. В справке на арест сообщается: «В г. Кашире
в кладбищенской церкви существует подпольная к-р <контрреволюционная> группа церков-
ников из бывших людей, возглавляемая попом Паисием. Группировка возникла из остатков
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Это паломничество к старцу, в котором усмотрели антисоветскую пропаганду («обрабатывал
в а/с <антисоветском> духе»)10, и стало причиной ареста в феврале 1936 г. группы из 15
человек, в т.ч. иеромонаха Гурия и 4-х монахинь. Следственное дело группы состоит из двух
томов общим объемом около 300 листов с оборотами, к нему приобщены изъятые у одной
из монахинь письма заключенных священников; следствие объединило почитателей иеромо-
наха Гурия и неких «блаженных», а также тех, кто выдавал себя за спасшихся членов царской
семьи.  

Протоколы допросов доносят до нас взгляды иеромонаха на разные темы: «О Советской
власти я своим почитателям говорил, чтобы они терпели и без ропота переносили все тягости,
которые исходят от советской власти. Я им говорил, что все власти, в том числе и советская
власть, на земле не долговечны, и от самого народа зависит, какую избрать им власть. Под-
держивает народ сейчас советскую власть, вот она и существует, а откажись он ее поддер-
живать, и ее больше не будет. Я рассматриваю со своей точки зрения, что сейчас нет никакого
народного управления, а есть диктатура одной личности Сталина, но который боится заявить
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которую он знал как благочестивую верующую женщину, на кухне за перегородкой. «Еще
с дореволюционного времени среди верующих <он> пользовался большим авторитетом
“прозорливца”»7, многие приходили к нему за советом по разным житейским и духовным по-
водам. Почитатели старца стали приходить к нему и  по новому адресу, как рассказала Дарья
Дмитриевна: «О том, что в моем доме поселился прозорливый старец Гурий Осипов, быстро
узнали его многочисленные почитатели, которые стали приходить к нему на квартиру за со-
ветами и благословением. <…> Многие почитатели Гурия приносили ему продукты и не-
много денег, на которые он и существовал»8. И сам иеромонах Гурий отмечал (в изложении
следователя): «У меня почитателей очень много, и очень многие мне оказывают материаль-
ную помощь, число моих почитателей несколько сот человек, но фамилии последних я никого
не помню»9.

Дарья Дмитриевна Григорьева, 
в квартире которой жил иеромонах Гурий (Осипов) 

после закрытия монастыря

Протокол допроса иеромонаха Гурия (Осипова). 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. У-13753. Л. 121.

Анкетные данные иеродиакона Тимолая (Степанова).
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-43316. Л. 4
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ранее ликвидированной в Московской области к-р монархической церковной организации,
которые в настоящее время вновь объединены в нелегальную группу попом Паисием»19.

Дело о. Паисия невелико, всего 16 листов. Он допрашивался дважды: 31 июля и 2 августа.
На первом допросе о. Паисий провозгласил свое понимание политической ситуации: «Я при-
знаю, что советская власть, как проводящая гонение на религию и верующих, насильственно
против желания верующих закрывающая храмы, кощунственно относящаяся к христианским
святыням, – является властью антихриста и ниспослана Богом людям за отступничество от
веры в Бога и за грехи людей. И вся деятельность безбожной советской власти направлена
к окончательному уничтожению христианства в Советском Союзе. Исходя из Священного Писа-
ния, я считаю, что Бог не допустит дальнейшего поругания над Его священным именем, и без-
божная советская власть должна прекратить гонение на религию и верующих и уверовать
в Бога, или она будет уничтожена. Записано с моих слов верно и мною прочитано, в правиль-
ности изложенного собственноручно расписуюсь: я, верующий Войлоков»20. 

В ходе второго допроса 2 августа о. Паисий признал, что он служил в церкви без регист-
рации и служил молебны в квартирах верующих. Но и в этом протоколе есть та же мысль,
высказанная на первом допросе: «В разговорах со мной верующие иногда жаловались на тя-
желую современную жизнь, и тогда я им разъяснял Священное Писание, говорил, что такая
тяжелая жизнь ниспослана нам за наши грехи, за отступничество от веры в Бога, и в настоя-
щее время безбожники даже уничтожили все христианские праздники»21.

Дело имеет внезапный и совершенно неожиданный поворот: того же 2 августа принято по-
становление о прекращении дела: «Деятельность Войлокова П.Г., предусмотренная ст. 58/10 УК,
подтвердилась, но, принимая во внимание старческий возраст – 65 лет и болезненное со-
стояние, <…> дело <…> производством прекратить и сдать в архив»22. 13 августа о. Паи-
сий был освобожден, а следствие по двум другим арестованным из «к-р группы» выделено
в отдельное дело. 

Дальнейшая судьба иеромонаха Паисия прослеживается по той же базе данных «За Христа
пострадавшие». Он был вновь арестован в 1939 г. в Волынском районе Орловской области,
где проживал в то время, и приговорен к 10 годам ИТЛ 23.

Насыщена драматическими событиями жизнь иеромонаха Даниила (в миру Даниила
Георгиевича Князева, 1888–1938), немного не дожившего до 50 лет. Он – выходец из
крестьянской семьи древнего с. Патриаршее Воронежской губернии. Ему посвящена статья
студента семинарии А. Шмигельского, представленная в этом сборнике, поэтому приведем
лишь беглый обзор его жизненного пути. Он, как рассказал сам, поступил в Угрешский
монастырь в 10 лет, затем, по данным следственного дела, 17 лет служил в нем (видимо,
имеется в виду служение в священном сане), однако в послужных списках братии монастыря
за 1916 г. его имя отсутствует. В списке братии за 1920 г. Даниил указан как иеродиакон,
в списке членов трудовой артели – как иеромонах24. Впоследствии иеромонах Даниил пережил
три ареста, побег, наказание в Казахстане и Мурманске, 2 года работал на текстильной фаб-
рике в Егорьевске, служил в приходских церквях г. Раменское и с. Верхний Белоомут Мос-
ковской области25. На последнем месте своего служения в белоомутской церкви (видимо,
кладбищенской Всехсвятской) иеромонах Даниил пробыл год – это был трагический 37-й год.
Он служил ревностно, «согласно старому обычаю каждую субботу и воскресенье и все рели-
гиозные праздники», задумывал ремонт26. Его полюбили прихожане и тянувшиеся к церкви
изгнанные из монастырей монахини. При нем в церковном доме жили больная («помешанная
умом») женщина и диакон. 
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Поклонный крест на Бутовском полигоне, 
изготовленный в Соловецком монастыре из трёх пород дерева (кипариса, кедра и сосны)  

в память о расстрелянных жертвах политических репрессий
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монастырь. Его постригли в мантию 3 марта 1897 г., рукоположили в иеродиакона в 1900 г.,
в иеромонаха – в 1911 г., он проходил послушания на Каламарии, в монастыре, на Кас-
сандре33. После 1913 г. иеромонах Макарий подвизался в Николо-Угрешском монастыре,
а при его закрытии перебрался к себе на родину, жил и служил в с. Прудное (тогда Тульского
района Московской области). Он был арестован 8 августа 1937 г., обвинен в контрреволю-
ционной деятельности, высказывании террористического настроения, антисоветской агитации
и приговорен к расстрелу. Иеромонах Макарий (Тюлюбаев) расстрелян 2 сентября 1937 г. на
Бутовском полигоне34. 

В судьбах монахов Мелетия, Вадима и Ермолая много общего: все трое были ровесники,
происходили из крестьян, подолгу жили в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне
(монах Вадим прожил на Афоне 28 лет!), были оттуда вывезены как имяславцы, все не имели
священного сана, после 1913 г. жили в Николо-Угрешском монастыре. После закрытия мо-
настыря все прислуживали в приходских церквях окрестных селений. И, наконец, все трое
были арестованы по одному делу в 1938 г. 

Жизненный путь монаха Мелетия (в миру Митрофана Владимировича Бело-
усова, 1862–1939), выходца из калужских земель, на основе богатых материалов разных
архивов восстановила исследователь Т.С. Андреева, чья статья представлена в данном сбор-
нике. На Афоне монах Мелетий был келейником наместника Пантелеимонова монастыря архи-
мандрита Нифонта (в миру Николая Васильевича Четверикова, 1843–1905)35. После 1928 г.
они с монахом Вадимом жили в церковной сторожке и прислуживали в церкви Казанской
иконы Божией Матери в с. Котельники. Монах Вадим (в миру Василий Ефимович
Мельников, 1862–после 1938) – украинец, уроженец с. Каменная Криница Каменец-По-
дольской губернии. Он жил в Николо-Угрешском монастыре с ранних лет, окончил монастыр-
ское духовное училище, с 1885 г. подвизался на Афоне36. Монах Ермолай (в миру Евме-
ний Федорович Анхимюк, 1868–1942) – поляк, родился в с. Павлово Бельского уезда
Гродненской губернии. Он служил в царской армии санитаром (видимо, в годы Первой мировой
войны), в 1919–1920 гг. – на той же должности в Красной армии. Во время ареста монах Ер-
молай проживал в с. Капотня и прислуживал в церкви певчим и псаломщиком37. Все трое, аре-
стованные летом 1938 г., были преклонных лет (70, 76 лет). Монах Мелетий скончался
в ходе следствия в больнице Таганской тюрьмы 13 февраля 1939 г.; монахи Вадим и Ермолай
были приговорены к 5 годам ИТЛ. В деле нет сведений о кончине монаха Вадима; монах
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Свою вину в «контрреволюционной агитации» о. Даниил признал; подпись на этом листе
протокола допроса совсем плоха, начертание букв едва узнаваемо. Возможно, он действи-
тельно в своих проповедях касался политических моментов – колхозов, войны, долговечности
советской власти, что и признавал. Но участие диакона Ивана Никольского и других отрицал:
«никто <…> не помогал и участия никто не принимал. <…> Никольский в контрреволю-
ционной агитации мне не помогал»27. 1 июля 1938 г. иеромонах Даниил был расстрелян на
Бутовском полигоне28. 

Это дело интересно тем, что приоткрывает завесу над тем, как составлялись свидетельские
показания: спустя 2 года, в 1940 г., оно по каким-то причинам пересматривалось. Были по-
вторно вызваны два свидетеля, высказывавшие недовольство деятельностью о. Даниила, в част-
ности, ценами в церкви на просфоры и требы. Оба свидетеля подтвердили свои показания
частично: «Показаний о том, что Князев читает проповеди, в которых призывал граждан не
слушать речей большевиков, молиться Богу за их служителей и просить Бога, чтобы Он по-
слал в нашу страну царя, <…> а антихристов-большевиков и советскую власть уничтожат –

таких показаний я … не давала, эта часть протокола написана им <следователем> от
себя»29. При этом протоколы свидетелям не зачитывались. 

После 1913 г. в Угрешской обители нашли пристанище монахи (видимо, шестеро), выве-
зенные с Афона по делу имяславия: иеромонах Макарий (Тюлюбаев), монахи Мелетий (Бе-
лоусов), Вадим (Мельников), Ермолай (Анхимюк), Аммоний (Филиппов), Филипп (Попов)30.
Однако в послужных списках братии обители за 1916 г. имена всех афонитов отсутствуют.
Они появляются в списке братии за 1920 г. и в списке членов трудовой артели около 1921 г.,
где никаких дополнительных сведений, кроме сана и имени нет31. Пока нет данных, где афо-
ниты подвизались в период 1913–1916 гг. Может быть, они жили в удаленной Гермогеновой
пустыни, открытой при Николо-Угрешском монастыре как раз в 1913 г.? 

Лишь предварительные сведения пока найдены об иеромонахе Макарии (в миру Мит-
рофане Ивановиче Тюлюбаеве). Он родился в 1869 г. в семье крестьян Ивана Семенова
и Лукерьи (Гликерии) Федоровой в с. Акулово Крапивенского уезда Тульской губернии (ныне
Плавского района). Род Тюлюбаевых славился благочестием: брат деда Митрофана Фома
Осипов (1824–1898?) и его сын Иван Фомин (дядя Митрофана, 1855–после 1916) были
церковными старостами в приходском храме с. Частые Колодези. Митрофан жил в родном
селе по 1893 г.32, а в следующем году уехал на Афон и был принят в Свято-Пантелеимонов

Монах Вадим (Мельников), 
насельник афонского Пантелеимоновского и Николо-Угрешского монастырей

Монах Ермолай (Анхимюк), 
насельник афонского Пантелеимоновского и Николо-Угрешского монастырей
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1936 г. уже заштатный. Он отметил высокий авторитет о. Тимолая у верующих и большое
число его почитателей, которым он «предсказывал о скором пришествии антихриста, выска-
зывал неудовольство на действия советской власти, распространял ложные слухи о гонении
на церковь со стороны советской власти и рассказывал о якобы известных ему случаях на-
сильственных закрытий церквей»45.

Иеродиакон Тимолай был приговорен к 3 годам ИТЛ и направлен в Карагандинский лагерь.
Он не пережил заключение и 5 июня 1937 г. умер от саркомы печени 46. 

Судьба послушника Архипа Марковича Пастухова (1873–1938) описана в статье
магистранта семинарии В.А. Зимонова данного сборника. Он происходил из крестьян Ранен-
бургского района Рязанской обл., но крестьянским трудом не занимался и был типичным от-
ходником, нанимаясь на работу у разных московских подрядчиков. В начале XX в. он около
5 лет служил городовым в полиции. Довольно долго, – по данным следственного дела,
с 1908 по 1921 гг. (с перерывом на военную службу в годы Первой мировой войны), – он ра-
ботал плотником и числился послушником в Угрешском монастыре47. Арестованный в 1938 г.,

он обвинялся в контрреволюционной деятельности, террористических настроениях против ру-
ководителей ВКП(б), агитации среди жителей д. Гремячево, в которой проживал. Надо отме-
тить, что виновным «в к-р деятельности» Архип Пастухов себя не признал. Тем не менее, 17 фе-
враля 1938 г. он был расстрелян48. 

Из базы данных «За Христа пострадавшие» известна судьба еще одного угрешского насельни-
ка – послушника Димитрия (Дмитрия Григорьевича Милова). Он родился в 1863 г.
в с. Константиново Подольского уезда Московской губернии в крестьянской семье. Отец ра-
ботал на суконном заводе. Дмитрий окончил трехлетнюю сельскую школу. В базе данных ука-
зано, что он подвизался в Николо-Угрешском монастыре с 1880 г. до его закрытия, но в по-
служных списках 1916 г. его нет. В списках 1920, 1921 гг. он обозначен как послушник49;
в базе данных – как иеромонах. При закрытии монастыря ему шел 8-й десяток, работать он
не мог, скитался и нищенствовал. В 1934–1935 гг. он трижды задерживался в Москве и вы-
сылался на родину, помещался в дом престарелых, но нигде не нашел пристанища и продол-
жал просить милостыню на папертях московских церквей. В 1937 г. он был арестован,
обвинен «во вращении среди деклассированного элемента», антисоветских разговорах и на-
рушении паспортного режима (во время задержания он разговаривал о «божественном»)
и расстрелян на Бутовском полигоне. 
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Ермолай умер в Устьвымлаге 17 января 1942 г. «от старческой дряхлости» на 74 году жизни38.
Скудная информация, взятая из Монахология, известна о монахе Аммонии (в миру

Алексее Филипповиче Филиппове); по сведениям Монахология, он – схимонах. Алек-
сей Филиппов родился в 1848 г. в с. Константиновском Бежецкого уезда Тверской губернии,
прибыл на Афон в 1890 г., числился отставным рядовым. Он был пострижен в мантию, как
пишут, «по случаю болезни» в 1891 г., а в 1900 г. – в схиму, проходил послушание на куз-
нице, на Кассандре, в монастыре39. Как рассказывала старейшая жительница г. Дзержинский
Ольга Ивановна Жукова (1916–2002), монахи Аммоний и Филипп дольше всех жили в Угреш-
ском монастыре, были «последними монахами»40. 

Лишь в общих чертах прояснена судьба иеродиакона Тимолая (в миру Тимофея Сте-
пановича Степанова), родившегося в 1880 г. в д. Волково Верейского района Москов-
ской области. Он поступил в Угрешский монастырь в 1901 г., включен в состав братии в 1908 г.,
исполнял послушание сапожника. В годы Первой мировой войны он был мобилизован в армию,
служил рядовым. Вплоть до 1920 г. Тимофей числился послушником, но, видимо, в начале–

середине 1920-х гг. был пострижен и рукоположен в иеродиакона, и после закрытия мона-
стыря до января 1935 г. он служил диаконом той же Казанской церкви с. Котельники,
проживая в д. Гремячево. Но в начале 1935 г. должность диакона сократили, и о. Тимолай
остал- ся без средств к существованию, нищенствовал, в частности около московской церкви
Воскресения Христова на Семеновском кладбище41. 

Его арестовали после Пасхи 1936 г. (11 апреля), когда «явилось такое множество верую-
щих, что храм был переполнен, и множество верующих находились в церковной ограде, не
имея возможностей пройти в церковь. Будучи недовольным такой теснотой и давкой, я дей-
ствительно говорил, что раньше в Москве было более 500 церквей, теперь позакрывали
и создали толкучку. Нигде в мире нет притеснений религии, как у нас, всюду свобода рели-
гии»42. О. Тимолай упомянул, что служителям культа не дают поступить на работу, требуют,
чтобы  он «отрекся от веры в Бога через газету, но я, как верующий, от религии не отрекусь,
хотя бы пришлось голодать»43. Его обвинили, что он «собрал вокруг себя большую группу ве-
рующих, среди которых проводил резкие к/p разговоры» и, «будучи враждебно настроен к со-
ветской власти, систематически занимался антисоветской агитацией, обрабатывал верующих
в к/p духе»44. Интересно, что свидетельские показания против иеродиакона Тимолая дал на-
стоятель храма Воскресения Господня на Семеновском кладбище, в момент допроса 4 июня

Послушник (иеромонах?) Дмитрий Григорьевич МиловИеродиакон Тимолай (Степанов)
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Иеромонах Димитрий признал себя виновным лишь в нарушении подписки о выезде из
Москвы. В отличие от всех репрессированных угрешцев, он поныне не реабилитирован50.

Изучая судьбы последних насельников Николо-Угрешского монастыря, можно видеть, что
они хранили веру и стремились жить по Божьим заповедям даже тогда, когда это стало смер-
тельно опасно. Многие заплатили за это жизнями. Но у Бога все живы. Верим, что они при-
няты Богом. Их мученичеством и исповедничеством живет наша Церковь ныне. Замученные
и преданные, расстрелянные и сгинувшие в лагерях, они оказались победителями в истори-
ческом масштабе и в высшем смысле.
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Теперь стало понятно, о каком Мелетии вспоминал Константин Апушкин, автор воспоми-
наний о митрополите Московском Макарии во время его пребывания в Николо-Угрешском
монастыре,  рассказывая о том, что в обители «внутри ограды был скит с церковью св. апо-
столов Петра и Павла, в котором подвизались не только свои монахи, но были и приезжие
с Афона (иеромонах о. Мелетий)»2. 

По данным недавно изданного на Афоне биографического справочника под названием «Мо-
нахологий», отец Мелетий родился в сельце Головнино Перемышльского уезда Калужской
губернии в 1859 г., но в архивных материалах ГАРФ нам встречались другие даты – ноябрь
1862 г. и 1863 г.3 Чтобы уточнить дату его рождения, мы отправились в Государственный ар-
хив Калужской области. По воле Божией, находки в ГАКО превзошли все наши ожидания.
Здесь мы узнали, что дед и бабушка отца Мелетия (крестьяне сельца Головнино Иван Федо-
тович Белоусов и его жена Татьяна Ларионовна) были прихожанами Введенской церкви села Же-
лохово4. В исповедной ведомости прихожан Введенской церкви села Желохово за 1847 г.
мы нашли интересную для нас запись о прохождении исповеди членами семьи Владимира
Ивановича Белоусова (будущего отца монаха Мелетия), ему тогда было 20 лет. Все они чис-
лились крепостными крестьянами штабс-капитана Нила Дмитриевича Козляева5. В 1862 г.
в метрической книге Введенской церкви Белоусовы уже названы временно обязанными
крестьянами сельца Головнино6. Как сообщали Калужские епархиальные ведомости, «в бла-
годарность Богу за дарование свободы по реформе 1861 г. временно обязанные крестьяне –
прихожане Введенской церкви села Желохово – пожертвовали на новый колокол для храма
и ковчег 585 рублей серебром»7. 

В ГАКО удалось обнаружить и метрическую запись о рождении отца Мелетия, которая под-
тверждает, что «10 января 1862 г. у временно обязанного крестьянина сельца Головнина Вла-
димира Иванова Белоусова и его законной жены Александры Павловой, оба православного ве-
роисповедания, родился сын, нареченный 12 января 1862 г. при крещении Митрофаном»8.  Де-
ревянная Введенская церковь в селе Желохово была срублена искусными мастерами в XVII в.9

В коллекции сотрудника Калужского краеведческого музея В.И. Абакулова сохранились четы-
ре редкие фотографии желоховской церкви, которые дарят нам возможность разглядеть этот
старинный храм и окрестные пейзажи10. 

Сельцо Головнино живописно расположено на высоком берегу Оки, отсюда далеко про-
сматривается большак, ведущий к соседнему Перемышлю. На противоположном берегу Оки,
напротив села Желохово, сиял куполами старинный Троицкий Лютиков монастырь. Когда Мит-
рофану Белоусову было 10 лет, весь православный благочестивый люд радостно встречал
привезенную туда с Афона чудотворную икону Царицы Небесной. Рядом с храмом в 1868 г.
в селе Желохово была открыта приходская школа, где впоследствии учился Митрофан Бело-
усов11. 

Узнали мы в архиве и о том, что 27 января 1880 г. во Введенской церкви села Желохово
проходило таинство венчания Митрофана Белоусова с Анной Лариной, «девицей 20 лет,
крестьянкой из села Горенское Перемышльского уезда»12. Трудолюбивая крестьянская семья
Белоусовых владела 10 десятинами земли, в хозяйстве было 3 лошади, 3 коровы, 10 овец,
добротный крестьянский дом, что в следственном деле 1938 г. будет называться кулацким
хозяйством13. 

Архивные документы рассказывают, что отбывать воинскую повинность Митрофан Белоусов
был призван у себя на родине, в соседнем Перемышле14. Из этого купеческого города про-
исходил известный на всю Россию род купцов Четвериковых. В 1870 г. из Перемышля на

148)

Андреева Татьяна Сергеевна 
исследователь истории храма 

Казанской иконы Божией Матери в Котельниках

Отец Мелетий из Угреши: рассказывают документы архивов
К 180-ЛЕТИю СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СВЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ (НЕВСКОГО) 

Впервые об отце Мелетии мы узнали из хранящегося в Государственном архиве Российской
Федерации следственного дела настоятеля Казанского храма в Котельниках священномуче-
ника Вячеслава Занкова. Осенью 1937 г. на допросе в Таганской тюрьме отец Вячеслав отве-
тил, что вместе с ним в Казанском храме служили монахи Мелетий и Вадим, фамилии ко-
торых он не назвал1. Куда бы мы не обращались, нам долго не удавалось выяснить их
судьбу. Но недавно в фондах ГАРФ удалось обнаружить следственное дело арестованных
в 1938 г. в Котельниках Митрофана Белоусова и Василия Мельникова, которые и оказались
бывшими афонскими монахами, прожившими почти 15 лет в Николо-Угрешском монастыре,
а после его закрытия десять лет служившими в Казанском храме в Котельниках. 

Метрическая книга церкви 
Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 
в селе Желохово 
Перемышльского уезда 
Калужской губернии 
за 1862 г.Ч. 1. 
О родившихся. 
ГАКО. Ф. 33. Оп. 4. Д. 219.

Метрическая запись о крещении Митрофана Белоусова. 
ГАКО. Ф. 33. Оп. 4. Д. 219. Л. 81 об.



в село Холуй, где местные иконописцы по этим образцам выполнили заказ и выслали иконы
в разные места Закавказья18. Подробно разбираясь в географическом положении древних
греческих и римских колоний в Закавказье, отец Нифонт высказывал пожелание издать по-
пулярный и дешевый атлас на русском языке, который мог бы служить пособием для изучения
церковной истории, археологии и агиологии. «Дай Бог, чтобы зажглась любовь в русском об-
ществе… к древностям нашей чудной страны, ...еще не исследованным, к нашему стыду», –
читаем мы взволнованные строки из книги отца Нифонта «Абхазия»19. Даже несколько при-
веденных цитат из этой книги выдают в авторе талантливого ученого, богослова и подвиж-
ника-миссионера20. На редких фотографиях, любезно присланных нам заведующим архивом
Свято-Пантелеимонова монастыря отцом Ермолаем (Чежия), мы видим мудрого старца Ни-
фонта (Четверикова). 

Через пять лет после издания книги «Абхазия» с ней и ее автором Господь сподобит по-
знакомиться и земляку отца Нифонта, крестьянину из Перемышльского уезда Калужской гу-
бернии Митрофану Владимировичу Белоусову. 

В архивном фонде Калужской духовной консистории в метрической книге церкви Введения
во храм Пресвятой Богородицы села Желохово за 1894 г. есть актовая запись о смерти 24 ок-
тября 1894 г. жены крестьянина сельца Головнино Митрофана Белоусова – Анны, 31 года,
«от водяной боли»21. Помолившись перед родными святынями, Митрофан Белоусов оформ-
ляет у одесского градоначальника загранпаспорт и уезжает на Святую гору Афон22. 

Митрофана Владимировича Белоусова приняли в Свято-Пантелеимонов монастырь 22 мая
1896 г. А 21 марта 1897 г. он был пострижен в мантию с именем Мелетий. Как рассказывает
Монахологий, будучи келейником наместника Свято-Пантелеимонова монастыря отца Ни-
фонта (Четверикова), монах Мелетий проходил послушание еще и в хлебном магазине23. Для
монаха Мелетия, келейника архимандрита, как и для всей братии, полной неожиданностью
и великой трагедией была внезапная болезнь и смерть отца Нифонта 24 октября 1905 г.
После торжественной церемонии отпевания «гроб с телом почившего архимандрита был опу-
щен в могилу блаженной памяти старца-духовника иеросхимонаха Иеронима»24. 

На следующий день после погребения Провидение послало отцу Мелетию и всем свято-
горцам новое испытание. «В полночь пред самой утреней произошло на всем Афоне небывало

Святую гору Афон уехал земляк отца Мелетия Николай Васильевич Четвериков, будущий игу-
мен монастыря великомученика Пантелеимона на Афоне Нифонт. Строгий подвижник и аскет,
отец Нифонт с 1886 г. исполнял особо почетное на Афоне послушание духовника Свято-Пан-
телеимонова монастыря. Впоследствии отец Нифонт станет духовным отцом и Митрофана
Белоусова, окажет большое влияние на формирование личности монаха Мелетия. 

В «Монахологии» датой рождения архимандрита Нифонта назван 1842 г., но архивные до-
кументы, найденные в Калужском архиве, говорят, что он был крещен с именем Николай
в Покровской церкви Перемышля 3 декабря 1843 г., на следующий день после рождения15.
Наверное, можно сказать, что свое второе рождение Николай Васильевич Четвериков получил
на Святой горе Афон, став духовным чадом великих афонских старцев Иеронима (Соломен-
цева) и Макария (Сушкина).

Как писал церковный историк А.А. Дмитриевский, духовный отец игумена Нифонта (Чет-
верикова) старец Иероним (Соломенцев), «будучи в одно и то же время иконописцем, строи-
телем-техником, музыкантом, хорошим богословом и вообще практическим деятелем, ста-

рался сделать такими же и выдающихся лиц из окружающей его братии»16. Достойным его
чадом был и отец Нифонт. Подвижник-миссионер, он некоторое время заведовал школами
Общества восстановления православного христианства на Кавказе. Отец Нифонт рассказывал,
что инспектор-миссионер, хорошо знакомый с направлением инородческих школ в Казанской
епархии, осматривая школу при Ново-Афонском Симоно-Кананитском монастыре и услышав,
что ученики старшего и среднего отделения свободно отвечали на заданные вопросы из Свя-
щенной истории на русском и абхазском языках, а во время вечерней молитвы читали и пели
хором по-церковнославянски и по-абхазски, оставил весьма лестный отзыв о школе; он ска-
зал, что это напомнило ему посещение семинарии Н.И. Ильминского, где инородцы также мо-
лятся на своем родном языке. «Для всякого понимающего, что такое инородческие семинарии
и школы Н. Ильминского, не подлежит сомнению, – пишет отец Нифонт, – что даже и неко-
торое сближение с этим идеалом должно служить высшей похвалой для всякой инородческой
школы»17. 

Написанные отцом Нифонтом иконы Святой Троицы, Божией Матери, святой Нины, велико-
мученика Георгия, особо чтимых инородцами Кавказа, были отправлены в иконописную школу

(151150)

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Желохово. 
Вид с юга. 

Фото из собрания В.И. Абакулова 

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Желохово. 
Вид на восточный фасад. 

Фото из собрания В.И. Абакулова



славцев в целом соответствовало Библии и литургическому опыту и по существу не противо-
речило восточнохристианской патристической традиции»29. 

В докладе комиссии на заседании Государственной думы 30 апреля 1914 г. была пред-
ставлена хроника трагических событий: «… имяславческое учение получило довольно бы-

строе распространение на Афоне. Когда в январе 1913 г. этим учением оказалась охвачена
большая часть монахов Андреевского скита, находящегося в зависимости от Ватопедского
греческого монастыря, скит этот, пользуясь правом, данным Ватопедским монастырем, решил
сменить прежнего игумена Иеронима, оставшегося непричастным к новому учению, и заменил
его архимандритом Давидом, поборником этого учения. Иероним не подчинился воле братии

сильное землетрясение, какого не помнили ни старожилы, ни летописи. Землетрясение про-
должалось с 27 октября непрерывно в течение одиннадцати суток»25. 

В 1908 г. монах Мелетий был отправлен в Константинополь, где три года нес послушание
на монастырском подворье. Историк А.А. Дмитриевский, рассказывая о послушниках афон-
ских подворий, называет их истинными трудолюбцами. «Встречая и угощая иногда целые
сотни и даже тысячи паломников, эти труженики с раннего утра до глубокой ночи быстро бе-
гают по многоярусным лестницам в Константинополе, чтобы напоить и накормить каждого
гостя... и только сознание, что это труд “ради Бога” и что он необходим как подвиг послуша-
ния, который считается выше поста и молитвы, и только это одно дает афонскому иноку силы
и мужество не пасть под тяжестью возложенного на него подвига»26. После возвращения

в 1911 г. из Константинополя отца Мелетия благословили трудиться рухольным Свято-Пан-
телеимонова монастыря27. 

Именно в это время на Афоне начали развиваться трагические события, связанные со спо-
рами вокруг книги схимонаха Илариона «На горах Кавказа»28. Причиной спора, развернувше-
гося на Афоне вокруг темы почитания имени Божия, – сообщается в Православной энцик-
лопедии, – была не книга «На горах Кавказа», а рецензия на нее инока Хрисанфа и последу-
ющие публикации. «В этих публикациях афонцев поразил развязный, грубый и часто хульный
язык имяборствующих, резко отличающийся от привычного для них языка святоотеческого
богословия <…> Книга схим. Илариона «На горах Кавказа» <…> не внесла ничего прин-
ципиально нового в святоотеческое понимание имени Божия». «При оценке имяславского уче-
ния в свете библейской, литургической и патристической традиций Церкви, – делает вывод
митрополит Иларион (Алфеев), – необходимо учитывать, что понимание имени Божия у имя-

(153152)

Наместник Свято-Пантелеимонова монастыря архимандрит Нифонт (Четвериков). Конец XIX – начало XX в. 
Из архива Свято-Пантелеимонова монастыря

Русский монастырь святого великомученика и целителя Пантелеимона на Святой горе Афонской. 
Фрагмент гравюры. XIX в. РГИА. Ф. 796
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порта для проведения на его борту предварительных допросов прибывших имяславцев35. «Мо-
нахи доставлялись с парохода в Бульварный участок лишь по мере опроса. После переодева-
ния в мирские платья им вручались проходные свидетельства для следования на места их
жительства, с назначением срока прибытия на места»36. 35 монахов, в том числе монах Ме-
летий (Белоусов), 10 августа 1913 г. были препровождены к приставу и содержались все вме-
сте в Бульварном участке г. Одессы37. 

Как рассказывает документ, хранящийся в ГАРФ, 18 августа 1913 г. в Бульварном участке
Одессы коллежский советник князь Урусов, «состоящий в распоряжении товарища Министра
внутренних дел, командующего отдельным корпусом жандармов», расспрашивал «имяслав-
цев» и записывал их показания. Под № 15 сохранилась запись допроса Белоусова Митрофана
Владимировича, которому был 51 год, из них 19 лет он жил монахом в Пантелеимоновском
монастыре: «В Андреевском скиту был всего один раз – в июне. Иеромонаха Антония (Була-
товича) никогда не видел, но слышал о нем. Вероучение «имяславцев» возникло сперва
в монастыре, а затем уже перешло в скит… Мне не предлагали получать от монастыря денег,
почему я и не получил. По освобождении меня я хочу продолжать монашескую жизнь. 3 июля
1913 г. в монастыре во время арестов монахов неизвестный мне матрос ударил меня же-
лезным ключом по правому глазу и разбил в кровь. На пароходе «Херсон» фельдшер мне
делал перевязку; врачу же я не показывался. Подпись: Митрофан Белоусов, а в монашестве
Мелетий»38. 

Под грифом «совершенно секретно» 20 августа 1913 г. князь Н.А. Урусов отправил в па-
кете, запечатанном его гербовою печатью, рапорт на имя товарища Министра внутренних дел,
командующего отдельным корпусом жандармов с изложением результатов своего расследо-
вания событий. В этом рапорте, в частности, говорится о том, что «…МВД озабочено выяс-
нением, в каких именно преступлениях обвиняются монахи, чтобы делу дать то или иное
направление, держать же их до бесконечности невозможно. ...Пакет запечатан моею гербовою
печатью. Подпись: коллежский советник князь Урусов»39. На первой странице этого рапорта
мы видим по диагонали крупно написанную резолюцию: «Товарищ Министра МВД приказал
телеграфировать Одесскому градоначальнику об освобождении имяславцев». Всех прибывших
в Россию имяславцев ждала суровая участь: их распределяли по епархиям и монастырям
с запретом в священнослужении и отлучением от причастия; иных лишали даже предсмерт-
ного причащения и хоронили по мирскому обряду40. 

Святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский, по мере сил и возможностей
данной ему Богом архиерейской власти, старался смягчить и исправить допущенные с обеих
сторон нарушения и крайности и покрыть любовью произошедшие разделения. Никого не
осуждая, святитель Макарий осторожно и бережно отнесся к делу великой важности и по-
старался положить конец розни, затянувшейся из-за смутного времени и, отложив оконча-
тельное решение церковного учения об имени Божием до времени Соборного обсуждения,
внес мир и восстановил справедливость41. 

Выражая свою искреннюю любовь и глубочайшую благодарность святителю, имяславцы
писали митрополиту Макарию: «…Вы, Владыко святый, совместно с подведомственными
Вам иерархами, не оставив вящщая законов справедливости, милость и веру, сняли с нас не-
справедливо возведенное на нас тяжелое обвинение в ереси»42. Заботясь о распределении
бывших афонских монахов по разным монастырям России, митрополит Макарий направлял
в Синод  представления, говоря об этом как о неотложной необходимости43. 
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и обратился за помощью к российскому послу в Константинополе, который принял его сто-
рону.., когда попытка заставить имяславцев отречься от своего учения и восстановить Иеро-
нима кончилась неудачей, было принято решение монахов с Афона выпроводить, что и было
исполнено с помощью военной силы»30. 

Имя отца Мелетия встречается во многих архивных документах, хранящихся в ГАРФ, РГИА,
НИОР РГБ, среди афонских монахов «имяславцев»31. Перед нами хранящийся в ГАРФ прото-
кол допроса монаха Мелетия (Белоусова), который проходил 3 августа 1913 г. в Бульварном
участке в Одессе. «Я был избран уполномоченным от братии, не согласной подписаться под
Синодским постановлением по религиозному вопросу, – читаем мы в протоколе объяснение
монаха Мелетия (Белоусова), – и говорил с г. Шебуниным о том, что братия согласна добро-
вольно выехать из монастыря, но просил назначить нам место для жительства и обеспечить
монастырским капиталом, ввиду того, что среди братии есть много больных стариков, не спо-
собных к труду. Г. Шебунин предложил подумать до утра. На другой день утром я с двумя
другими уполномоченными, схимонахом Енохом и Андреем, подали г. Серафимову прошение,

в котором братия просила о вышеизложенном, за
подписью имяславских старцев. Ни на словах, ни
в прошении не было дерзких требований, а тем па-
че угроз бунтами и беспорядками»32. 

На допросе 29 июля 1913 г. монах Вадим
(Мельников) рассказал о произошедших в оби-
тели событиях: «3 июля прибыли в Пантелеимо-
нов монастырь консул Шебунин, Щербина и Се-
рафимов. Перед их прибытием монахи, 200–300
человек, собрались в коридорах здания, в котором
находится келья монаха Иринея. К ним приходил
благочинный, иеромонах отец Зосима, когда на-
чальство прибыло в монастырь, и звал кого-ни-
будь к начальству, пошел от нас монах Мелетий.

А когда воротился, то <я> слышал, как он говорил своим, что он просил начальство, чтобы
всем нам отвели место для монастыря, и что они все вместе будут жить в России, и сейчас
они сойдут на пароход, но поодиночке не выходить никому из монахов. <…> Тогда расста-
вили везде военные караулы и посылали офицера, который говорил, чтобы добровольно шли
на пароход, а то будут принимать меры другие. Они не послушались, тогда начали на нас лить
воду из шлангов. Они перед этим стояли, кто с иконой, кто с крестом, а кто с портретом Госу-
даря Императора. Когда стали лить воду, то они брали в руки доски, бывшие в коридоре, и за-
крывались от воды, как щитом, но входов в коридор ничем не заграждали. Тогда взяли нас
военною силою…»33

В одном из документов, хранящихся в РГИА, читаем: «Монах Мелетий (Белоусов) из по-
жарного рукава сильнейшей струей холодной горной воды был сбит с ног, и, лежачего, флот-
ский солдат ударил его большим железным водопроводным ключом и разбил до крови около
правого глаза, отчего образовался кровоподтек и опухоль глаза. <…> Разъяренные солдаты
еще несколько раз кулаками ударяли и сбивали с ног, потом столкнули с лестницы, отчего
<он> и покатился со второго этажа вниз и еле пришел в себя»34.

Отец Мелетий был отправлен в Россию на теплоходе «Херсон» 3 июля 1913 г. Пароход
«Херсон» прибыл в Одессу утром 13 июля и был поставлен в Карантинную гавань Одесского

Череп архимандрита Нифонта 
в костнице на Афоне. Из архива 

Русского Свято-Пантелеимонова монастыря



Одна из немногих, Николо-Угрешская обитель стала тогда добрым приютом для гонимых
имяславцев. Промыслительно именно в это время Господь послал сюда на поддержку Своих
исповедников, святых покровителей Угрешской обители – святителей Гермогена и Макария.
Открыто сочувствовавший и помогавший имяславцам епископ Гермоген (Долганев) был пе-
реведен в Угрешу из Жировицкого монастыря 25 августа 1913 г. Похоже, что именно при-
сутствием в Угреше с августа 1913 г. епископа Гермогена и было вызвано решение монаха
Мелетия и других святогорцев направиться в подмосковную Угрешскую обитель44. 

Через месяц после перевода епископа Гермогена в марте 1917 г. на Тобольскую кафедру
«угрешским заточником» окажется уже и сам святитель Московский Макарий (Невский). Как

известно, все оставшиеся тогда в обители иноки (около сорока человек из прежних двухсот)
были рады святителю, относились к нему с большой любовью, по очереди приходили служить
с ним. Епископ Арсений (Жадановский) вспоминал, что «Владыка расположился к ним, осо-
бенно к афонским старичкам, которых во время голода раза два в день наделял хлебом и су-
харями, и те считали доброго архипастыря своим отцом и благодетелем»45. 

По воле Божией, из пятнадцати лет пребывания в Николо-Угрешском монастыре отец Ме-
летий целых восемь лет был удостоен радости живого общения со святым митрополитом46.
Несомненно, отец Мелетий молился в Котельниках в скорбные дни прощания со святителем
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Казанский храм в Котельниках. 
Начало XX в. 

Фото из собрания ГНИМА имени А.В. Щусева

Праведный Иоанн Кронштадтский. Фотография, подаренная 
святогорцу иеросхимонаху Антонию (Булатовичу), с дарственной надписью
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брата отца) с девицей Татьяной федоровой. Поручителями по жениху указаны сельца Головнина временно обя-

занные Владимир Иванов и Парфений Павлов Белоусовы; по невесте – того же сельца временно обязанные

крестьяне феофил Павлов и Яков Антонов. Их имена будет впоследствии называть отец Мелетий на допросах,

рассказывая о своих близких родственниках, оставшихся на родине. См.: ГАРф. ф. 102. 2-е делопроизводство.

1913 г. Д. 48А. С. 143 об.

7  Калужские епархиальные ведомости. № 10. 31 мая 1862 г. часть официальная. С. 67.

8  ГАКО. ф. 33. Оп. 4. Д. 219. Л. 79, 81 об.–82. 

9  См.: Преображенский М.Т. Памятники древнерусского зодчества в пределах Калужской губернии. Опыт ис-

следования древнего зодчества по губерниям. СПб., 1891. С. 90. 

1 0 Жемчужина русского деревянного зодчества – церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы в

селе Желохово была разорена и закрыта в 1936 г., а позже из ее старинных бревен построили сельский клуб. 
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монов монастырь на Афоне, 2012).
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27 См.: НИОР РГБ. ф. 765. К. 4. Д. 28. Л. 1. 
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29 Иларион (Алфеев), архиеп. Имяславие // Православная энциклопедия. Т. 22. С. 492.

30 Стенографический отчет Государственной Думы. четвертый созыв. Сессия 2-я. ч. 3. СПб., 1914.

Стб. 1560 // Забытые страницы русского имяславия / Сборник документов и публикаций по афонским событиям

1910–1913 гг. и движению имяславия в 1910–1918 гг. Сост. А.М. Хитров, О.Л. Соломина. М.: Паломник, 2001.

С. 210–211.

31 См.: НИОР РГБ. ф. 765. К. 4. Д. 28. Л. 9–9 об. В «Списке имябожников, увлеченных в ересь ее вождями»

монах Мелетий (Митрофан Владимиров Белоусов) записан под № 347. Также см.: РГИА. ф. 796. 1914 г. Оп. 199.

V отделение по I столу. Д. 80. ч. IV. Материалы, относящиеся к делу об афонских монахах-имябожниках. Л. 264 об.
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в марте 1926 г. После закрытия монастыря отец Мелетий стал служить псаломщиком в Ка-
занском храме в Котельниках и жил в церковной сторожке рядом с могилкой митрополита
Макария47. 

13 октября 1937 г., в день расстрела на Бутовском полигоне священномученика Вячеслава
Занкова, в Котельниках были арестованы родные по духу отцу Мелетию восемь прихожан Ка-
занского храма, с которыми вместе он десять лет молился перед чудотворным образом Бо-
городицы. Постановлением тройки УНКВД Московской области староста храма и члены  цер-
ковного совета: Гусев Александр Алексеевич, Гвоздева Мария Петровна, Гвоздев Николай
Иванович, Курочкин Иван Петрович, Курочкина Евдокия Андреевна, Горьков Петр Андреевич,
Рахалина Мария Ивановна и Рахалин Николай Александрович – как «активные участники
к/р кулацкой группы церковников» были приговорены к ссылке в Хабаровские лагеря48. Погасли
лампады в Угреше и Котельниках, но отец Мелетий продолжал напоминать своим односель-
чанам слова Нифонта Афонского о том, что «…когда все усилия человеческие предупредить
разрушение государства или уберечь народы от окончательного порабощения сильнейшими
оставались бесплодными, якорем спасения оставались – вера и Церковь»49. 

15 июля 1938 г. в Котельниках был арестован и отец Мелетий. Вместе с монахами Вади-
мом (Мельниковым) и Ермолаем (Анхимюком) он был доставлен в КПЗ Ухтомского отделения
милиции, а затем в Таганскую тюрьму на допросы. Всем им было предъявлено обвинение по
статье 58 п. 10 ч. 1 и п. 11 УК РСФСР 50. Нашли свидетелей, которые рассказали, что во
время выборов в Верховный Совет Митрофан Белоусов и Василий Мельников говорили своим
односельчанам, что «коммунисты разоряют церкви, арестовывают невинных духовных отцов...»51

Сердце отца Мелетия остановилось в застенках Таганской тюрьмы 13 февраля 1939 г. в 16 ча-
сов 20 минут в канун предпразднества Сретения Господня52. 

Вспоминаются пророческие строчки дарственной надписи, оставленной святым праведным
Иоанном Кронштадтским на фотографии, подаренной им святогорцу иеросхимонаху Антонию
Булатовичу: «Афонским инокам – венцы мученические». 

До недавнего времени многие недоумевали, почему привезенный с Алтая в память о свя-
тителе Макарии Поклонный крест был установлен у Казанского храма в Котельниках не на
видном месте в центре церковного сада, а в сторонке. Сейчас же открылось, что промысли-
тельно этот крест стоит на месте церковной сторожки, где жили афонские угрешские монахи,
где прикровенно продолжался их монашеский подвиг и у могилки святого митрополита Ма-
кария пелись псалмы во славу Господа.

1 См.: ГАРф. ф. 10035. Оп. 1. Д. П-65008. Л. 26.

2  См.: «Свете тихий». Жизнеописание и труды епископа Серпуховского Арсения (Жадановского). М., 2002.

В 3-х т. Т. 3. С. 619.

3  Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Святая Гора Афон, 2013. С. 432. 

4  См.: ГАКО. ф. 261. Оп. 5. Д. 101. Л. 378, 387. В исповедной ведомости прихожан Введенской церкви села
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евной (53-х лет) и Евдокией Аниконовной (19 лет).  

5  См.: Там же. Д. 116. Л. 337, 349 об.

6  См.: Там же. ф. 33. Оп. 4. Д. 219. Л. 95 об.–96. 7 января 1862 г. в метрической книге Введенской церкви

села Желохово была сделана запись о бракосочетании вторым браком Максима Иванова Белоусова (родного
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Зимонов Владимир Аркадьевич 
магистрант 

Николо-Угрешской духовной семинарии

О послушнике Николо-Угрешского монастыря
Архипе Марковиче Пастухове

(по материалам следственного дела ГАРф)

После многолетних гонений на Церковь постепенно возрождаются порушенные святыни.
В былой славе воссиял и Николо-Угрешский монастырь. Человеку, интересующемуся исто-
рией обители, представляются ценными малейшие штрихи, которые могут рассказать о ее
былом состоянии и подвизавшихся в ней людях. Попытаемся и мы приподнять завесу истории
и познакомиться с судьбой одного из насельников обители. 

Тема судеб репрессированных насельников монастыря изучается учащимися и преподава-
телями семинарии с начала 2000-х гг. Эта проблема затрагивалась в ряде дипломных работ.
Среди них исследования иеромонаха Андрея (Кубасова) «История закрытия Николо-Угреш-
ского монастыря» (2003 г.) и священника Андрея Колганова «Жизнь и деятельность настоя-
теля Николо-Угрешского монастыря архимандрита Макария (Ятрова)» (2007 г.)1 В общих
чертах (годы жизни, пребывание в Николо-Угрешском монастыре, арест в 1938 г., расстрел
на Бутовском полигоне) известна и судьба Архипа Пастухова. Его имя внесено в базу данных
ПСТГУ «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Пра-
вославную Церковь в XX в.»2 Но следственное дело Архипа Марковича Пастухова в Государст-
венном архиве Российской Федерации3 позволяет полнее восстановить биографию и раскрыть
новые черты этой личности. 

Архип Маркович Пастухов родился 10 февраля 1873 г. в крестьянской семье села Меле-
ховое Раненбургского района Рязанской обл. Данные о родственниках и семье Архип Марко-
вич не указал, чтобы не подвергать их опасности, в таблице «Состав семьи» крупными буквами

Николо-Угрешский монастырь в период разрухи
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изгнания имяславцев с Афона газета «Московский листок» со ссылкой на иеросхим. Антония (Булатовича) сви-

детельствовала: «По имеющимся сведениям, до 600 человек, изгнанных с Афона и разосланных по всей России,

подвергаются всевозможным притеснениям. Духовенство требует от них отречения от каких-то заблуждений;

настоятели монастырей не принимают их в обители... (цит. по: Там же.)

41 См.: «царю Небесному и земному верный». Митрополит Макарий Московский, апостол Алтайский

(Парвицкий–Невский). М., 1996. С. ХС–ХСI.

42 Там же. С. LXXXVII–LXXXIХ.

43 См.: РГИА. ф. 796. 1914 г. Оп. 199. V отделение по I столу. Д. 80. ч. VI. Л. 358–359, 369–369 об.

44 Сопоставляя даты и подробности жития святителя Гермогена (Долганева) и жизнеописания архимандрита

Нифонта, можно предположить, что ректор Тифлисской духовной семинарии архимандрит Гермоген (Долганев)

и отец Нифонт (четвериков), трудившиеся в Обществе восстановления православного христианства на Кавказе,

были хорошо знакомы. Не исключено, что в сентябре 1900 г. в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь

на торжественное освящение храма вместе с наместником Нифонтом ездил и его келейник монах Мелетий для

помощи в раздаче многочисленным гостям брошюр и книг.

45 «царю Небесному и земному верный». С. 297.

46 См.: ГАРф. ф. 10035. Оп. 1. Д. П-19626. Л. 16.

47 «Шесть монахов, оставшихся за монастырской оградой, поселились в церковной сторожке и служили в

местном храме», – вспоминала Зоя Вениаминовна Пестова («царю Небесному и земному верный». С. 372– 373). 

48 См.: ГАРф. ф. 10035. Оп. 2. Д. 49841. Л. 103–103 об. Николай Иванович Гвоздев умер в Устьвымском ла-

гере 15 января 1940 г.; Иван Петрович Курочкин умер в Устьвымском лагере 4 апреля 1939 г.; Евдокия Андреевна

Курочкина умерла 10 июня 1940 г. в Свободненском  лагере. Президиум Московского областного суда Постанов-

лением  № 1926 от 23 июля 1960 г. отменил Постановление тройки УНКВД от 13 октября 1937 г. «за недоказан-

ностью предъявленного обвинения». 10 февраля 1995 г. Прокуратура Московской области вынесла Заключение

о реабилитации всех осужденных по этому делу. 

49 Абхазия… С. 311.

50 См.: ГАРф. ф. 10035. Оп.1. Д. П-19626. Л. 14.

51 Там же. Л. 17 об.

52 См.: Там же. Л. 51. Судебная Коллегия по уголовным делам Московского областного суда 15 июля 1939 г.

вынесла приговор о лишении свободы Василия Мельникова и Ермолая Анхимюка сроком на пять лет с отбы-

ванием наказания в Устьвымлаге НКВД (См.: Там же. Л. 86). Монах Ермолай (Анхимюк) умер в Устьвымлаге

(пос. Зимка Железнодорожного района Коми ССР) 17 января 1942 г., реабилитирован 21.01.1992

(См.: Там же. Л. 105, конверт). 



(163

не являясь монахом. Однако следствие всячески пыталось подчеркнуть его монашеское про-
шлое, прямо называя его монахом в протоколе допроса, в показаниях свидетелей, в обвини-
тельном заключении, в выписке из протокола заседания судебной тройки12. Арестованный
отрицал и все обвинения в контрреволюционной деятельности, террористических настроениях
против руководителей ВКП(б), агитации среди жителей д. Гремячево, в которой он проживал.

В показаниях свидетелей (один – из Люберец, другой – из Гремячево) А.М. Пастухову при-
писываются контрреволюционные настроения, разговоры, пророчество о скорой войне с Гер-
манией, желание личной физической расправы над коммунистами, выслеживание рабочих
по улицам и бульварам, желание прорваться на сессию Верховного Совета и лично задушить
тов. Сталина13. Удивительно, насколько грамотно простой плотник Пастухов разбирался в ми-
ровой политической ситуации, что за три года предсказал начало войны с Германией.

В показаниях свидетелей присутствует один важный момент: наличие дословных совпаде-
ний. Ссылаясь на слова, сказанные А.М. Пастуховым среди жителей д. Гремячево, свидетели

дословно повторяют друг друга: «Коммунисты захватили власть насильно и мучают народ,
раньше сохами пахали, и хлеба было вдоволь, а теперь крестьяне голодают. Придет скоро
конец большевикам»14. Или: «Скоро кончится власть коммунистов, Япония и Германия рас-
считают их, я, хотя и старый, но тоже приму участие в их разгроме, коммуниста или двух за-
душу»15. Возможно ли разным людям дословно, не различаясь ни единым словом, передать
речь, слышанную около трех месяцев назад (именно столько времени прошло с момента про-
изнесения данных слов А.М. Пастуховым)? Человеку свойственно запоминать смысловую
информацию, а не дословную канву речи, особенно если дело касается запоминания разными
людьми, как в данном случае. При этом первая фраза и другой фрагмент протоколов почти
полностью совпадают с приведенными в справке на арест от 24.1.193816. Это обстоятельство
свидетельствует, что Архип Маркович арестован по доносу, содержание которого дословно
повторяется в свидетельских показаниях (т.е. по крайней мере, один из свидетелей и был
осведомителем НКВД). Это дает повод усомниться в достоверности показаний свидетелей
и поставить под сомнение истинность не только этих частей, но и всех показаний в целом,
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записано: «холостой». Начальное образование он получил в сельской школе, с 1894 по 1898 гг.
проходил срочную службу в царской армии, получив чин старшего унтер-офицера. Как и мно-
гие выходцы из крестьян того времени, Архип Маркович уехал из деревни в Москву, где нани-
мался на разные работы. При допросе он рассказывал: «С 1898 по 1914 гг. я служил у подряд-
чика Александрова в г. Москве и работал землекопом; и у подрядчика Смирнова в г. Мос-
кве тоже землекопом; с 1901 г. и по 1906 г. служил в полиции городовым, с 1906 по 1908 гг.
я работал плотником у разных подрядчиков; с 1908 г. я был в Николо-Угрешском монасты-
ре, где работал плотником по 1914 г.»4 В годы Первой мировой войны (с 1914 по 1917 гг.)
Архип Маркович участвовал в боях, затем вернулся в Угрешский монастырь, где числился
послушником. После закрытия монастыря он работал в организованной в монастыре трудовой
артели (обозначен в ведомости 1920 г. и в списке трудовой артели около 1921 г.5), потом
работал столяром в трудкоммуне № 2 НКВД (тоже на территории монастыря6) и проживал
в д. Гремячево Ухтомского района Московской области неподалеку от обители7.

А.М. Пастухов был арестован 25 января 1938 г.; в это время ему было 65 лет. Во время
обыска и ареста ничего достойного интереса следователи не нашли, в протоколе отмечены
лишь паспорт и профсоюзный билет. Имущественное положение арестованного отмечено

в анкете: «ничего не имею». Поводом к задер-
жанию послужило высказанное как-то недо-
вольство положением советского крестьян-
ства и политикой советской власти. Так, в но-
ябре 1937 г. он говорил: «Коммунисты за-
хватили насильно власть и мучают народ;
раньше сохами пахали, а хлеба было вдо-
воль, а теперь крестьяне голодают. Придет
конец большевикам». По показаниям свиде-
телей, Архип Маркович обвинял большеви-

ков: «Коммунисты не первый раз обманывают народ, им это дело знакомо. Вот и выборы
в Верховный Совет прошли обманным путем»8.

Роковую роль в судьбе А.М. Пастухова сыграла служба в начале XX в. в полиции. Следствие
всячески пыталось обратить этот факт против Архипа Марковича. После общих вопросов о по-
лицейской службе следователь спросил: «Будучи в резерве9, Вы сколько предали рабочих?»
Арестованный ответил, что только одного, и того – по подозрению в воровстве; в основном
ему приходилось заниматься высылкой из Москвы революционно настроенных студентов;
кстати, мер физического воздействия к ним никто не применял. Следователь пытался об-
основать причастность Архипа Марковича к подавлению революции 1905 г., хотя он заявлял,
что ушел из полиции по собственному желанию в феврале 1905 г. из страха перед возникшей
в стране нестабильной ситуацией10. Несмотря на невозможность участия подследственного
в профессиональной антиреволюционной деятельности, следователь вопрошал: «Вы, служа
в полиции, участвовали в подавлении революционного движения и выдавали полиции рево-
люционно настроенных рабочих. Признаете это?»; «Вы из полиции ушли, потому что боялись
расправы со стороны рабочих. Признаете это?»11 Все это арестованный отрицал.

А.М. Пастухов отрицательно отвечал на вопрос о пребывании с 1914 по 1917 гг. в Ни-
коло-Угрешском монастыре – видимо, он пытался оградить себя от обвинений в религиозно-
сти. Может быть, он опасался сломаться в решающий момент и тем самым предать веру.
Насколько известно, Архип Маркович пребывал в монастыре как послушник, рабочий-трудник,

Архип Маркович Пастухов, 
послушник Николо-Угрешского монастыря. 1938 г.

Решение судебной тройки УНКВД. 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. У-19827. Л. 18.
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возможно, написанных по шаблону следователя. Еще одна особенность – один из свидетелей
допрашивался 27 января, ранее обвиняемого (28 января). По-видимому, А.М. Пастухов аре-
стован для выполнения «нормы» репрессий по 1-й (расстрел) и 2-й (10 лет ИТЛ) категориям,
которые, как известно, устанавливались НКВД для всех регионов17. За это говорит и поли-
цейское прошлое Архипа Марковича, он считался «социально-опасным элементом».

Так или иначе, свидетельские показания и подписи под ними были получены, обвинительное
заключение сформулировано, и 8 февраля 1938 г. суд тройки при Управлении НКВД по Мос-
ковской области осудил Архипа Марковича Пастухова по статье 58-10 УК РСФСР и пригово-
рил его к расстрелу18. Все следствие заняло 14 дней, еще 9 дней понадобилось «машине пра-
восудия» чтобы привести приговор в исполнение19. Архип Маркович был расстрелян на Бу-
товском полигоне, где и похоронен.

17 июня 1989 г. вышло постановление о реабилитации А.М. Пастухова.
Архип Маркович Пастухов жил в непростую эпоху. Его личность требует более детального

изучения и ждет своего исследователя. Например, не до конца проясненным остается вопрос
о статусе Архипа Марковича в Николо-Угрешском монастыре – был ли он монахом или труд-
ником-мирянином? Ничего не известно о родителях и родственниках Архипа Марковича, пе-
риоде службы в армии. Но и при выяснении этих вопросов интерес к этой личности не
уменьшится, ведь у него хватило сил и мужества отрицать все возводимые на него обвинения.
К тому же он находился в монастыре, а затем трудился в трудкоммуне в период наместниче-
ства архимандрита Макария (Ятрова) и пребывания в монастыре на покое святителя Макария
(Невского); возможно, он был свидетелем посещения монастыря святителем Тихоном, пат-
риархом. В некотором смысле он является человеком эпохи, и знакомство с его личностью
открывает нам еще одну страницу в истории Николо-Угрешской обители.
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Иеромонах Даниил (Князев) – насельник 
Николо-Угрешского монастыря 

(по материалам следственного дела ГАРф)

Тема исповедников православной веры XX в. очень важна. Особенно необходимо знать имена
и жизнь тех, кто подвизался в месте, где ты живешь. Для нас это,  прежде всего, Николо-
Угрешский монастырь. Один из последних насельников нашего монастыря – иеромонах Да-
ниил (Князев), который начинал подвизаться на ниве Христовой в Николо-Угрешском
монастыре, – прошел мученический путь. Для более полного понимания событий, происхо-
дивших в жизни отца Даниила, необходимо вспомнить, каково было положение Русской
Церкви в период его служения и страдания. 

В 1930-е гг. развернулась кампания массового закрытия церквей, часто сопровождавшаяся
разрушением храмов. Это производилось с формальным соблюдением законов, «по много-
численным просьбам трудящихся коллективов», в целях «улучшения планировки» и т.п. В ре-
зультате этого опустошения и разорения на огромных просторах РСФСР не осталось ни одного
монастыря, действовало около 100 храмов, почти все в больших городах1. 

В новой Конституции СССР от 5 декабря 1936 г. провозглашалось, что социализм в стране
победил, и всем гражданам предоставлялись равные права, в том числе на свободу совести,
слова, печати, собраний и митингов. В статье 124 было записано, что «в целях обеспечения
за гражданами свободы совести Церковь в СССР отделена от государства и школа от Церкви.
Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается
за всеми гражданами»2. 

Но реально отношение к религии изменилось в худшую сторону. Страшный удар обрушился
на Православную Церковь после переписи 1937 г., т.к. оказалось, что в стране, после «пяти-

Николо-Угрешский монастырь в период разрухи
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Даниил Георгиевич Князев родился 15 сентября 1888 г. в крестьянской семье в селе Пат-
риаршее Воронежской губернии. Данные о родственниках и семье пока не выявлены, при аре-
сте он указал себя холостым. Начальное образование он получил в сельской школе, службу
в армии не проходил. 

В 10 лет Даниил поступил в Николо-Угрешский монастырь, а с 1908 по 1925 гг., вплоть
до закрытия монастыря, служил в нем. С 1925 г. он служил священником Троицкой церкви
г. Раменское Московской области. В 1931 г. священник впервые был арестован, осужден
тройкой ОГПУ за контрреволюционную агитацию и приговорен к 5 годам лишения свободы.
Наказание о. Даниил отбывал в г. Акмолинске (Казахстан), работая на строительстве желез-
ной дороги к г. Караганде. Он пы-
тался бежать с двумя другими осу-
жденными, но все они были задер-
жаны на железнодорожной стан-
ции. После побега о. Даниил был
осужден вторично тройкой ОГПУ
в г. Караганде, вновь приговорен
к 3 годам лишения свободы и пе-
реведен в г. Мурманск, где рабо-
тал на дегтекурном заводе. Из это-
го заключения он был освобожден
в 1935 г.7

По освобождении Даниил Гри-
горьевич Князев приехал в г. Егорь-
евск Московской области и посту-
пил работать на текстильную фаб-
рику красильщиком хлопка, где ра-
ботал с сентября 1935 г. Как ска-
зано в протоколах допроса 1938 г.,
«на работе среди рабочих прояв-
лял недовольствие против партии
и правительства, дальше боялся
работать, что меня могут разобла-
чить за мое контрреволюционное
действие. И одному мне среди ра-
бочих трудно было проводить агитацию, и я заметил, что некоторые рабочие стали за мной
следить»8. 

Эти слова написаны следователем, и трудно представить, что о. Даниил стал признаваться
в «контрреволюционном действии» трехлетней давности. Думаем, он стремился к священни-
ческой деятельности, т.к. в декабре 1937 г. он поехал в г. Москву к «епископу Сергию»9 с прось-
бой, чтобы его направили опять служителем культа. Епископ удовлетворил прошение и на-
правил иеромонаха Даниила в церковь села Белоомут Луховицкого района Московской обла-
сти. Там отец Даниил служил священником с 9 февраля 1937 г. С ним вместе служил и жил
на одной квартире диакон Иван Иванович Никольский. Атмосфера вокруг отца Даниила была
благоприятная, вокруг него собиралось множество людей, как крестьян, так и монашествую-
щих, которые оберегали его и помогали в исполнении священнических обязанностей. В част-
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летки безбожия», верующими себя назвали более половины опрошенных3. Секретарь ЦК Г.М.
Маленков предложил Сталину «покончить... с органами управления церковников, с церковной
иерархией»4, предложение стало немедленно проводиться в жизнь. 

Главный удар был нанесен по епископату. В ночь с 20 на 21 ноября 1937 г. были расстре-
ляны митрополиты Кирилл (Смирнов) и Иосиф (Петровых), 11 декабря 1937 г. казнили мит-
рополита Серафима (Чичагова), 19 января 1938 г. – епископа Петра (Гасилова), 15 ноября
1938 г. – епископа Алексия (Кузнецова), 14 февраля 1939 г. – архиепископа Мефодия (Аб-
рамкина),. Этот скорбный список можно продолжать и продолжать. Лишь несколько архиереев
пережили эти страшные годы.

За 1937–1938 гг. были арестованы 165 200 священнослужителей, из них 106 800 чело-
век расстреляны. Многие из арестованных не доживали до казни, умирая в результате до-
просов, проводившихся с применением пыток. Следователи буквально выбивали необходимые
показания, требуя признаться в «клерикально-фашистской заговорщической деятельности»,
руководстве «бандами контрреволюционеров и террористов», проведении поджогов, диверсий
террористических актов, шпионаже и т.п.5

В 1937 г. в Ташкенте был арестован находившийся на покое епископ Лука (Валентин Фе-
ликсович Войно-Ясенецкий), работавший хирургом в местной клинике. Из его воспоминаний
становится ясно, что претерпевали заключенные: «Я опять начал голодовку протеста и голодал
много дней. Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал от истощения.
У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, сменявшие одна
другую. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята, и я ловил их. То я видел
себя стоящим на берегу огромной впадины, в которой расположен целый город, ярко осве-
щенный электрическими фонарями. Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине шеве-
лятся змеи. От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил
указать, в пользу какого государства я шпионил. Допрос конвейером продолжался 13 суток,
и не раз меня водили под водопроводный кран, из которого обливали мою голову холодной
водой»6.

Но несмотря на преследование веры и безбожную пропаганду, многие русские люди ос-
тались верны вере отцов. Один из них – иеромонах Николо-Угрешского монастыря Даниил
(Князев).

Иеромонах Даниил (Князев)

Анкетные данные иеромонаха Даниила (Князева). 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-24052. Л. 4
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ности, по показаниям свидетелей, он имел тесные связи с монахиней Капитолиной Алексе-
евной Мельниковой, дружил со священником Нижне-Белоомутской церкви Сергеем Дмитрие-
вичем Протопоповым. Одна из свидетелей рассказывала: «...он так поставил церковную
<работу>, что за ним все прихожане и, особенно монашки, очень ухаживают и его охраняют.
Каждую церковную службу, особенно, монашки несут ему много разных съестных припасов
и денег»10. 

Через год, 23 марта 1938 г., священник Даниил в третий раз был арестован. 
В протоколе допроса 24 марта 1938 г. записано, что отец Даниил не только призывал ве-

рующих колхозников «не забывать религии», но и якобы говорил, что «скоро будет война»,
и «советскую власть свергнут, опять будет царский строй» и даже призывал колхозников по-
мочь в «свержении советской власти»11.

В деле представлены материалы допросов трех свидетелей; один из них приписывает отцу
Даниилу «контрреволюционные настроения, разговоры, пророчество о войне с Германией».

Во время проповедей о. Дани-
ил призывал «к частому посе-
щению церкви». Нашлись сви-
детели, недовольные ценами на
требы: «за молебны берет 10 руб.,
за похороны берет от 39 до 40
руб., за крещение – 15 руб. за
молитвы и прощение12 – 5 руб.
с человека, за заказную обед-
ню – 20 руб. с человека. В сред-
нем каждую службу собирает
денег от 100 до 150 рублей
примерно, а если по большим
старым церковным праздникам,
как Рождество, Пасха и другие

частые годовые праздники, собирает выручку денег не менее 500 рублей. За просфору (1 шт.)
берет 50 коп., за маленькую свечу – 1 рубль»13. 

Иеромонах Даниил признал ведение «контрреволюционной работы»: «Контрреволюционную
работу проводил в церкви после окончания молебствия». Но никого не выдал: «Никто в контр-
революционной агитации не помогал и участия никто не принимал»14. 7 июня 1938 г. Даниилу
Григорьевичу Князеву судебной тройкой при управлении НКВД СССР по Московской области
был вынесен приговор: расстрелять. Иеромонах Даниил (Князев) расстрелян на Бутовском
полигоне, где и похоронен. Реабилитирован 30 августа 1989 г.

Земной путь иеромонаха Николо-Угрешского монастыря Даниила (Князева) был сложен
и трагичен. Постоянные ссылки, унижения, допросы, о первых из них мы пока не знаем. Без-
условно, это незаурядная личность, основные эпизоды биографии которой: жизнь в монастыре
с 10 лет, три ареста, попытки найти себя в мирской жизни, возвращение к священническому
служению, собирание вокруг себя единомышленников. При несении священнического послу-
шания он не прекращал свою проповедь, даже когда ему грозила смерть. Он нес на себе крест
Христов, и ничего не боясь, принял смерть. Безусловно, необходимо более тщательное из-
учение этой личности и ее жизненного пути, что поможет полнее выявить роль Николо-Угреш-
ского монастыря как обители, формирующей подвижников.

Решение судебной тройки УНКВД. 
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-24052. Л. 20.
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записки и дневники паломников разных времен – древних и современных и разных типов – муд-
рецов и простецов, священников и мирян. Эти паломнические тексты были интересным и полез-
ным чтением для русского благочестивого читателя и, кроме того, составляли источниковую базу
для «палестиноведения». Видимо, только экстремальные события Первой мировой войны, а затем
катастрофа революции помешали публикации дневника иеромонаха Илария. Это следует испра-
вить на новом этапе развития «палестиноведения».

Дневник иеромонаха Илария представляет собой две тетради большого формата (29Х21 сан-
тиметр) общим объемом 24 листа. Дневниковые записи переписаны набело одним почерком ко-
ричневыми чернилами. Рукописный текст датирован частично: указаны числа, но не указан год,
но текст позволяет провести датировку. Автор упоминает правящего императора Николая II и им-
ператрицу Александру Феодоровну, а также здравствующего великого князя Сергея Александро-
вича6, следовательно, возможный диапазон 1896–1904 гг. Начальником Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме во время путешествия иеромонаха Илария являлся архимандрит Александр
(Головин), что позволяет сузить диапазон до 1899–1903 гг.7 Также в паломническом дневнике
указаны одновременно даты и праздники Пасхального цикла – Отдания Пасхи, Вознесения, Пя-
тидесятницы, что с помощью Пасхалии дает возможность точно установить, что путешествие про-
исходило в 1900 г.

Интересна личность самого автора – иеромонаха Илария (Николаева). В путевом дневнике он
говорит о себе не так много: о своем незнатном происхождении, невысоком образовании, 29-й
годовщине иерейской хиротонии, которую он отпраздновал 26 апреля в Горнем. Сохранившийся
послужной список позволяет расширить эти данные. Иеромонах Иларий (в миру Игнатий Нико-
лаев, около 1837 г.р.) происходил из крестьян, образование получил в народном училище, в 26
лет (16 июня 1863 г.) поступил в Угрешский монастырь. Через два с половиной года он был при-
нят в число братии монастыря, 12 июля 1869 г. пострижен в монашество, 16 ноября того же
года рукоположен в иеродиакона, 26 апреля 1871 г. – во иеромонаха8. Во время совершения пу-
тешествия о. Иларию было уже 63 года, а свою последнюю попытку опубликовать вторую часть
дневника он предпринял в возрасте не моложе 77 лет.

Иеромонах Иларий указывает цель своего труда: он сам всегда читал и в других замечал, «что
рассказы о св[ятых] местах, какие бы они ни были, читаются и слушаются всегда охотно»9.
В благодарность за «чудо из чудес», которое совершилось с ним – не имея ни средств, ни «твер-
дого здоровья», милостью Божией попасть в Землю обетованную – он считает своим долгом
внести вклад в паломнические записки10. Иеромонах Иларий очень твердо заявил свое авторское
кредо: как «человек с малым образованием», он пишет без «красноречия» и «поэзии», излагая
«одну виденную и слышанную… быль»11. Но рассказ о. Илария далеко не чужд некоторой поэзии
– прежде всего, конечно, библейской и литургической, что естественно для человека, постоянно
совершающего богослужение и читающего Писание, ум и язык которого напоены этими текстами.
Но в целом автор и в самом деле старается придерживаться подробного изложения увиденного
и услышанного. Иногда в тексте встречаются стилистические неловкости, пунктуационные и грам-
матические ошибки, но их не так много – в целом текст вполне отвечает нормам литературного
языка со своей особенностью: вплетением церковнославянских слов и целых фраз.

Иеромонах Иларий пребывал в Иерусалиме с Лазаревой субботы (1 апреля 1900 г.)
до 8 июня. После посещения Святой Земли он два месяца пробыл на Афоне, потом столько же –
в Крыму на Новом Афоне и возвратился в Москву 10 октября. Таким образом, все путешествие
о. Илария продолжалось не менее семи месяцев. Вызывает некоторое удивление, что в послуж-
ном списке иеромонаха Илария 1901 г. в графе «бывал ли в отпуске» нет никакого упоминания
о его длительном путешествии на православный Восток.

Сохранившийся текст дневника охватывает пребывание о. Илария в Иерусалиме с 20 апреля
(четверга Фоминой седмицы) до отъезда на Афон12 и представляет собой подробное ежедневное
описание всего увиденного и пережитого.
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Иеромонах Иларий (Николаев)
насельник Николо-Угрешского монастыря

Паломничество в Святую Землю: из дневника
Подготовка к публикации, вводная статья, комментарии:

Сухова Наталия юрьевна
доктор церковной истории, доктор исторических наук, 

профессор Николо-Угрешской духовной семинарии

В настоящей публикации представлен паломнический дневник иеромонаха Николо-Угрешского
монастыря Илария, отражающий путешествие автора в Святую Землю. Текст был обнаружен
в неожиданном месте – личном архивном фонде А.А. Дмитриевского, до 1907 г. профессора
церковной археологии и литургики Киевской духовной академии, а с 1907 г. секретаря Совета Им-
ператорского Православного Палестинского общества (ИППО)1. Почему дневник о. Илария ока-
зался в фонде А.А. Дмитриевского, точно сказать трудно. Дневник снабжен сопроводительной
запиской в редакцию «Приходского листка» с предложением опубликовать, если редакция сочтет
это полезным2. Посланный текст представляет собой вторую часть паломнического дневника
иеромонаха Илария (тетради 3–4). Так как «Приходской листок» издавался при Святейшем Синоде
в 1914–1916 гг., попытка о. Илария опубликовать вторую часть своего дневника относится
к этому времени. Эта часть рукописи не была опубликована: видимо, редакторы – М.А. Остроумов
и П.П. Мироносицкий – сочли ее неподходящей для общей концепции газеты, но не выполнили
пожелание о. Илария сжечь в случае негодности для публикации3, а передали в ИППО. Первая
часть (тетради 1–2) еще раньше была послана автором в редакцию журнала «Кормчий», но со
смертью редактора протоиерея Иоанна Бухарева рукопись тоже так и не была опубликована и за-
терялась в редакции4. 

А.А. Дмитриевский в одной из своих статей 1903 г. провел классификацию типов русских па-
ломников в Святую Землю, показав, как широка их палитра и как сильна устремленность к главной
христианской святыне у каждого русского – простеца и мудреца, богатого и бедного, школяра
и человека, переживающего закат земной жизни5. ИППО активно публиковало в своих изданиях

Паломники 
у Храма Гроба Господня.
Старинная фотография
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ренесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари, которое греки, по понятным при-
чинам, не празднуют18.

На период пребывания о. Илария в Иерусалиме выпадала не только Пасха, описание праздно-
вания которой, к сожалению, не сохранилось, но и Преполовение Пятидесятницы, Вознесение,
Троицкая Родительская суббота и сама Троица. Эти праздники, имеющие в Палестине свои осо-
бенности, о. Иларием описаны очень подробно. Например, описание праздника Вознесения поз-
воляет увидеть всю специфику многонационального и многоконфессионального Иерусалима19.
О. Иларий описал всенощную в русском храме на Елеонской горе, торжественное шествие после
всенощной к часовне над Стопой Спасителя (турки дозволяли православным служить лишь одну
вечерню накануне Вознесения с песнопениями на греческом, арабском и славянском языках),
общее шествие с факелами и свечами в Малую Галилею. В самый день торжества совершалась
ранняя литургия «в 3 часа пополуночи» в храме во имя Успения Богоматери, расположенного на
месте явления Ей Архангела Гавриила с вестью о Ее преставлении. Кульминацией празднования
было торжество, по словам о. Илария, «описанию не поддающееся.., но <которое> для слуха
и душевных чувств было весьма духовно усладительно»20: на месте Вознесения Господня Боже-
ственная литургия совершалась одновременно всеми христианскими конфессиями – каждой
в своей палатке: в середине, «против самой Стопы Спасителевой», – греками, далее – коптами,
сирийцами и абиссинцами, армяно-григорианцами со своим Патриархом, францисканцами и так
далее. По словам о. Илария, то, что все «славили Бога и пели хвалу вознесшемуся Христу каждый
своим гласом радования», а гласы эти «вместе с благовонным фимиамом оглашали и благоухали
сию поднебесную св[ятую] гору», побуждало и наших поклонников, хотя и не понимавших «сей
иноязычной хвалы», соучаствовать в ней духом и взирать «очима на небо… по подобию мужей
Израилевых» при Вознесении Спасителя21.

Очень торжественно праздновались в Иерусалиме дни рождения, именин и коронации импе-
ратора Николая и членов царствующего дома, имевших особое отношение к Палестине, – пред-
седателя ИППО великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Феодо-
ровны. Торжественное служение в эти дни совершали не только члены Русской духовной миссии
и ИППО с русскими паломниками, но и Иерусалимский Патриарх со всем своим духовенством22.

О. Иларий весьма подробно описывает латинскую литургию у Гроба Господня на праздник Тела
и Крови Христовых, возглавляемую католическим Иерусалимским Патриархом, с крестным ходом
вокруг Кувуклии23. Чинность и упорядоченность этого крестного хода очень понравились о. Ила-
рию. Он даже нашел, что в этом католики лучше православных исполняют указание святителя
Иоанна Златоуста, что «духовный чин должен быть гораздо стройнее и строже даже воинского»24,
и что православным крестоносцам и хоругвеносцам неплохо бы поучиться этому.

Интересной стороной дневника иеромонаха Илария являются сведения о его общении с пред-
ставителями иерархии Иерусалимской Церкви, на удивление тесном и близком. Так, кроме Бла-
женнейшего Патриарха Дамиана25, иеромонах Иларий общался со старейшим по летам архиереем
Патриархата – девяностолетним митрополитом Петры Аравийской Никифором, «духовником всех
духовников всей Палестины», известным своей «высокой жизнью», неоднократно избираемым
в Патриархи, но каждый раз отказывавшимся по смирению26. Внимательнее всех греческих ар-
хиереев к о. Иларию был Патриарший наместник Иорданский митрополит Епифаний27. О. Иларий
неоднократно исповедовался у этого владыки, пил у него чай, делился переживаниями, а владыка
уговаривал о. Илария подольше побыть в Иерусалиме: «Батюшка Иларий, Елеон не меняй на Афон,
туда поедешь потом, а теперь здесь поживи и в праздник Вознесения у меня еще послужи»28.

Что касается русских паломников, с которыми вместе путешествовал и сослужил о. Иларий,
можно выделить нескольких лиц, упоминание о которых постоянно встречается в его дневнике.
Прежде всего, это иеродиакон Вениамин из Николо-Угрешского монастыря, с которым они, пред-
положительно, вместе отправились в путешествие, потом на некоторое время расстались в Иеру-
салиме и воссоединились на Афоне29. Неоднократно о. Иларий отправлялся в поездки и сослужил
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В рассказе иеромонаха Илария можно выделить шесть основных тем:
1) святыни Иерусалима, его ближних и дальних окрестностей, вплоть до Вифлеема;
2) Русская Палестина; 
3) богослужения, в которых участвовал о. Иларий, а также богослужения иных конфессий; 
4) иерархия Иерусалимского Патриархата;
5) паломники – прежде всего, русские, с которыми встречался иеромонах Иларий;
6) реалии Палестины рубежа XIX–XX вв.: жизнь палестинского населения, отношения разных

конфессий и народов, бытовые подробности, природа, состояние дорог и пр.
Так как все это передается через восприятие самого иеромонаха, то седьмой темой является

переживание увиденного и услышанного конкретной личностью – русским православным монахом
и священником, служащим Престолу Божию уже 29 лет.

О. Иларий посещал святыни по традиционным паломническим маршрутам: святыни самого
Иерусалима – Гроб Господень и Голгофа, Гефсимания, Елеон с Малой Галилеей (их за время пре-
бывания на Святой Земле он посещал многократно); Сион, гора Мориам, село Крови; Горнее;
Лавра преподобного Саввы Освященного и монастырь преподобного Феодосия; Вифлеем. Как
ни странно, ничего не сказано о посещении Галилеи, но, возможно, о. Иларий посетил ее ранее,
до четверга Фоминой седмицы, с которого начинается это повествование. С одной стороны, все эти
святые места к настоящему моменту многократно описаны, но, с другой стороны, иеромонах Ила-
рий передает некоторые очень интересные подробности; важно и восприятие им самим святынь. 

Следует отметить, что летом того же 1900 г. Святую Землю посетила группа паломников из
Московской духовной академии: студенты и преподаватели во главе с ректором епископом Ар-
сением (Стадницким). Студенты тоже составили свой паломнический дневник, который был опуб-
ликован13. Интересно сравнить описание одних и тех же святынь юными представителями
академического богословия, совершавшими «религиозно-образовательное путешествие»14, и по-
жилым иеромонахом, не изучавшим научное богословие, но имевшим многолетний опыт молит-
венного, монастырского, литургического богословия. В целом описания сходны, ибо составлены
людьми, причастными к богословию, хотя и познающими его несколько разными путями: и сту-
денты духовной академии, и иеромонах Иларий не были чужды молитвенно-литургических пере-
живаний и знали Священное Писание и литургические тексты, никого из них нельзя назвать
«простецом». Но если «академики», по понятным причинам, стараются дать к каждой достопри-
мечательности сведения библейско- и церковно-исторического характера, то о. Иларий пережи-
вает все сердцем, а в минуты духовного умиления, когда свой словарный запас кажется ему
недостаточным, изливает восторг словами Библии, прежде всего, Псалтири.

Это же замечание можно отнести к обозрению о. Иларием Русской Палестины: Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме, ИППО и их учреждений. В отличие от московских «академиков»,
которые посещали и описывали не только русские церкви, но и подворья, приюты, школы и боль-
ницы, о. Иларий пишет исключительно о храмах и их причтах, с которыми сошелся довольно
тесно, а также об инокинях Русской Палестины15. Так, он очень почтительно относился к знакомой
ему еще по Москве инокине Марии Васильевне Миловидовой – родной сестре игумении Троиц-
кого Александро-Невского монастыря в селе Акатове Евтихии16. Заметим, что инокиня Мария
принадлежала к тем благочестивым русским людям, которые решали окончить свою земную
жизнь в Земле обетованной и переселялись в Иерусалим. Через несколько лет ей было суждено
стать монахиней Евпраксией и первой настоятельницей Спасо-Вознесенского Елеонского женского
монастыря17.

Очень большое место в паломническом дневнике о. Илария занимает описание богослужений:
почти каждый день он старался участвовать в совершении Божественной литургии –  в русских
или греческих храмах,  иногда он просил разрешения послужить литургию самому. Так, например,
о. Иларий вместе с другим русским священником, диаконом и множеством русских паломников
служил всенощную и литургию в греческом Никольском монастыре 9 мая (по ст. ст.), в день пе-
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6 См.: ОР РНБ. ф. 253. Оп. 1. Д. 809. Л. 3 об., 11, 8. Коронация императора Николая II Александровича
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15 См.: ОР РНБ. ф. 253. Оп. 1. Д. 809. Л. 7 об.–8.
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в 1087 г.
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21 См.: Там же.
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с приходским священником из Самары о. Иоанном, про которого автор пишет, что он молился не
только за себя, но и за своих прихожан и, выполняя их поручения, записывал во всех святых ме-
стах множество имен на поминовение30. Немного позже, после того, как о. Иларий расстался
с иеродиаконом Вениамином, он обрел новых попутчиков и сомолитвенников: протоиерея Ди-
митрия Федоровича Певницкого – выпускника Киевской духовной академии, служившего в мос-
ковском храме Гребенской (Гребневской) иконы Божией Матери, и эконома Саввинского подворья
в Москве иеромонаха Давида – бывшего насельника Николо-Угрешского монастыря31.

В своем повествовании иеромонах Иларий часто прибегает к «зарисовкам с местности». Он
подробно перечисляет состав угощений, предлагавшихся ему в Патриархии и в греческих мона-
стырях; с особым чувством описывает аскетичный устав палестинского монашества: так, в Лавре
преподобного Саввы Освященного «в будничные дни питаются одним хлебом с водою, и то один
раз к вечеру – такова строгая и суровая жизнь тамошних иноков»32. Очень красочно и даже не
без чувства юмора о. Иларий описывает многочисленные путешествия на осликах33; общение с ка-
васами ИППО и местными проводниками34; ужас, охвативший его от жалобных стенаний и горь-
кого плача «сыновей и дщерей Иудеи» у Стены плача35; арабских детей, охотно выступавших в ро-
ли проводников за определенное количество «паричек»36; еврейских «озорников», караулящих
паломников, чтобы забросать их камнями37.

Иеромонах Иларий не изучал научного, академического богословия, но являлся представите-
лем богословия молитвенного, созерцательного; он путешествовал, руководствуясь не научными
описаниями Палестины, а Священным Писанием и Священным Преданием Церкви. Святыни, их
ценность и значение для бытия Церкви и спасения каждого христианина, конечно, переживались
особенно остро теми, кто всю свою жизнь посвятил служению Богу и Церкви в монашестве и свя-
щенном сане. Несмотря на то, что в конце XIX – начале XX вв. публикация дневников русских па-
ломников велась очень активно – прежде всего, в изданиях ИППО, в других периодических из-
даниях и в отдельных брошюрах, – дневник иеромонаха Илария (Николаева), как нам кажется,
вносит особый вклад в этот комплекс.

При публикации текст адаптирован к современному русскому языку и пунктуации, но некоторые
особенности речи иеромонаха Илария сохранены. В квадратных скобках расшифрованы сокра-
щения и даны дописанные фрагменты текста. Начальные прописные и строчные буквы слов даны
в соответствии с современными правилами; в тексте сохранены авторские подчеркивания.
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После часового отдыха на фандарике угостили нас чаем, по русской привычке, и мы
от сильной жары опорожнили очень большой, примерно ведра в два, самовар горячей
воды. Пил с нами и сам настоятель обители архимандрит Анфим, после того пригла-
сили нас в канцелярию, куда пришли еще два старца и предложили нам записать в Си-
нодик для поминовения имена своих живых и усопших сродников. // 

(л. 2) Священник из Самары о. Иоанн по поручению прихожан и лично от себя за-
писал несколько имен за здравие и за упокой и дал 30 руб. По примеру его и мы запи-
сали имена и дали свои порядочные лепты ввиду скудости обители, за что в бла-
гословение получили по картиночке св[ятого] Саввы и по пяти плодов от бессемян-
ного финика и отправились в обратный путь.

В расстоянии двух часов пути от обители св[ятого] Саввы находится гора Кастел-
лийская — труднодоступная, она вся изрыта иноческими пещерными окилищами2,
в которых и по сие время покоятся открыто мощи, в благоуханных костях прежде по-
чивших, и части избиенных иноков, но брать эти священные останки запрещают,
и никто не дерзает. А дерзнувшие, говорят, были наказаны судом Божиим, и с полови-
ны пути возвращались обратно и клали похищенную святыню на прежнее место.

По дороге заезжали в обитель пр[еподобного] феодосия, общего жития начальника.
Обитель эта только начинает восстанавливаться на прежних развалинах. Предание
говорит, что здесь ночевали волхвы, возвращаясь после пок[лонения] Христу, а теперь
это место купил покойный Патриарх Герасим у турок за две тысячи золотых монет.
Здесь мы спускались в усыпальницу, где погребены св[ятые] жены – матери пр[епо-
добного] Саввы и пр[еподобного] феодосия, мать св[ятых] бессребреников3. Тут же
была погребена наша соотечественница, препод[обная] Ефросиния, игуменья Полоц-
кая, скончавшаяся в Иерусалиме, мощи которой впоследствии были перенесены
в Россию и положены в Киевских пещерах4. // 

(л. 2 об.) Место для обители обнесено оградою, и для храма выведен один фундамент.
Вид отсюда на все окрестности Иерусалима и даже до самого Мертвого моря восхи-
тительный. Игумен обители о. Леонтий – человек еще молодой, ласковый, напоил нас
чаем; всей братии у него только 6 человек, помещаются они все в одном здании, вроде
сарая; службу отправляют в подземелье. Мы записали имена своих усопших, дали
свою малую лепту на их великие нужды и с жалостным чувством покинули возрож-
дающуюся обитель, ибо, по сказанию строителей, каждый камушек в ¼ квадр[ата]
стоит рубль, а кирпича нет.

В Иерусалим прибыли с закатом солнца, хотя и усталые телом, но бодрые духом по
молитвам св[ятых] о[тцов] Саввы и феодосия и их спостников.

21 апреля литургию стояли в своем русском храме, после обедни ходили к о. архи-
мандриту за получением свидетельств на право служения во всех русских храмах по
всей Палестине, т[ак] к[ак] заведующие русскими постройками без сих свидетельств
служить никого не допустят. Храмы же русские находятся: на раскопках, в Гефсима-
нии, на Елеоне, в Горнем, в Яффе, в Иерихоне; в Хевроне служат под дубом Мамврий-
ским, а теперь там великолепный храм.

Ходили ко Гробу Господню, заходили в разные магазины, приглядывались к разным
вещам, но все подходящее для нас, как видно, привезено из России. Я купил себе часы
с будильником за 2 руб. Очень хорошие, у нас они стоят руб[ля] 4. Вообще все загра-
ничные вещи там дешевле нашего. // 

(л. 3) 22 апреля в пятницу ходили к Стене плача (она находится на юго-западной
стороне – это остатки древнего Соломонова храма), пред которою евреи и по сие время
собираются после полудня, в особенности в пятницу, в своих праздничных нарядах,
со старыми в руках молитвенниками, и, припав к стене – а больше, где есть расщелина, –
жалобно стенят5 и горько, горько плачут. И этот вопль на постороннего зрителя, осо-
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Иеромонах Иларий (Николаев)

Паломничество в Святую Землю: 
из дневника

Ч. 2
(л. 1) Тетрадь 3

20 апреля поездка в обитель преп[одобного] Саввы Освященного. В 8 часов утра со-
бралось нас пять челов[ек], наняв осликов и двух проводников, мы отправились
в путь. Обитель сия отстоит от Иерусалима в 15[-ти] верстах, дорога идет по иссох-
шему потоку Кедронскому среди высоких безжизненных гор. Прежде путь был более
затруднительным, а теперь весьма удобный, все пути в окрестности Иерусалима к при-
езду прусского императора были уравнены1, что стоило больших денег, но в обители
строго православного отца св[ятого] Саввы тому инославному монарху, ныне уже ве-
ликому кровопийце кайзеру, быть не пришлось. Мы же в самый полдень приблизились
к стенам св[ятой] обители. Ослики наши, изнемогшие от жары, тут же полегли на
отдых, а нас чрез небольшую железную калитку пустили в обитель, провели в собор-
ный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм сей, судя по убожеству
обители, можно назвать весьма благолепным. Икона пр[еподобного] Саввы украшена
ризою с неугасимо горящими лампадами. честные же мощи сего великого угодника
Саввы Освященного были взяты крестоносцами и перевезены в Венецию. В св[ятом]
алтаре в серебряных ковчегах хранятся честные главы преп[одобного] Ксенофонта
и чад его Иоанна и Аркадия, и часть от мощей [преподобного] Иоанна Дамаскина, ко-
торые здесь подвизались. Пред сею святынею отслужен нами молебен. Среди обители
стоит часовня, внутри которой находится гроб преп[одобного] Саввы. Тут же невда-
леке близ стены растет финик, посаженный самим св[ятым] Саввою, он не очень толст,
но весьма высок и приносит ежегодно плоды без косточек – одинокие или бесплодные,
как будто бы в знак того, что женский пол сюда не допускается. А между тем суще-
ствует поверие такое, // (л. 1 об.) что бесплодные супруги, после говения и причастия
Святых Таин вкушающие с верою сей плод, нередко сподобляются чадородия. Водили
нас в башню [преподобного] Иоанна Дамаскина, где показывали его келью, в которой
он некогда слагал свои дивные гимны, боговдохновенные песни и каноны, – там его
имени церковь и гробница, а мощей нет.

Осмотрев и прочие древние храмы, нас провели в трапезу и как гостей посадили за
отдельный стол, подавали маслины, борщ, фасоль с морскою сухою разварною рыбою
и по кусочку козьего сыра, который только и употребляют в день Рождества Христова,
да во дни св[ятой] Пятидесятницы. Но и это их, по сказанию, первейшее лакомство
мне весьма не понравилось.

Всей братии в обители человек 70, но за трапезою было вполовину, остальные, го-
ворят, в будничные дни питаются одним хлебом с водою, и то один раз к вечеру – та-
кова строгая и суровая жизнь тамошних иноков.

Женский пол не имеет входа в обитель по завету самого св[ятого] Саввы, который
не допустил в нее и своей матери. А раз женщин не допускают, в обители скудость не-
избежная, так как поклонников в Иерусалиме бывает мужеского полу гораздо меньше,
нежели женского.



(181

щим на небольшом шпице, полумесяцем. // (л. 4 об.) Внутри два круга колонн из раз-
ноцветного мрамора, какого я больше нигде не видал, – эти колонны поддерживают
весь купол. Посредине храма находится огромный камень или, как называют, самое
«темя горы Мориа». Камень сей, действительно, видится оголенный, как лысина,
темно-серого цвета, вышиною около сажени и шириною гораздо больше. Вокруг камня
золотая решетка. Этот камень составляет для турок главную святыню, с ним сопря-
жено много и других преданий, и пред ним благоговеет вся Палестина.

Внизу под сим храмом, под самою скалою, есть пещера, в которой, говорят, обитал
Священник Бога Вышнего Мельхиседек, царь Салимский; тут же был умерщвлен про-
рок Захария. Здесь хранятся главные святыни мусульман: щит Магомета, копье, при-
надлежавшее будто бы царю Давиду, подлинник Корана – или все это, кажется,
выдумка. Между прочим, после того писали, будто бы эти предметы англичане украли.
По мне, посмотреть это подземелье стоило труда и денег. Когда осмотрели мы все это
подземелье, и по возможности охотно дали на кадило Соломону, т[о] е[сть] на место,
где действительно горит несколько лампадок; после этого поспешили к выходу. Все
мои спутники быстро повыскакивали вон по крутой лестнице, а у меня снялась сан-
далия и я, запутавшись, остался в пещере один: вот тут-то меня и обступили муллы,
и начали трепать за рукава и карманы, говоря: «Соломон, Захария, Захария, клади,
клади» – на кадило, т[о] е[сть] на лампадное масло для пророка Захарии. Я, конечно,
перепугался, даю монету, даю другую, а глаза у мулл все более и более разгораются,
им все мало. Наконец, дал третью монету – за неимением мелкой, большую – и тогда
отпустили. Когда выбрался наружу, // (л. 5) где бросил сторожам их надоедные чехлы,
поспешил догнать своих спутников и рассказать свое приключение. Конечно, им –
смех, а мне – горе.

После сего нас подвели к другой мечети – Эль-Акса – на месте прежде бывшего
христианского храма, построенного царицею Еленою. При входе и здесь муллы по-
требовали платы, и после некоторых споров с нашим проводником все же нам при-
шлось заплатить по 20 коп. Туфли на ноги я взять отказался, а предпочел лучше
уступить их требованию, снять сапоги и в одних чулках ходить по храму. Обходя и эту
громаду, взор разбегается во все стороны. Все стены исписаны золотыми надписями
из Корана, колонны и арки все убраны пестрым мрамором, круглые окна с разноцвет-
ными стеклами сияют наподобие драгоценных каменей: изумрудов, сапфиров, руби-
нов. В двух нишах показывают отпечатки ног на мраморе: один называют – стопа
Христа, два малые следа – Пресвятой Девы, обитавшей здесь при храме. В сих нишах
горят лампады, и нас пригласили – приложить [Пресвятой Деве] Марии на кадило.
При выходе из сего храма повели нас опять в подземелье показывать остатки от древ-
него храма, где в нише показали мраморную урну или чашу, над которою обрезывали
еврейских детей, а также Младенца Иисуса. Я поскорее положил на кадило и первый
поспешил к выходу. // 

(л. 5 об.) Далее нам предложили еще спуститься в подземелье – это тот лабиринт,
расположенный под всею площадью, где в дни Соломона находился скот, приводимый
на жертву, и собственные его конюшни. Половина наших спутников полезли вниз,
а я с остальными предпочел остаться под палящими лучами солнца, походив немого
по площади вкруг величественных мусульманских храмов и еще раз полюбовавшись
их чудною наружностью, сравнивая прежнее с настоящим, не зная, чему больше удив-
ляться. Но, во всяком случае, я думал, Соломонов храм превосходил сию Омарову ме-
четь! Хотя все это видимое и приятно для глаз, но сердце так не радуется, как оно
радуется при виде христианских храмов. И, дождавшись своих спутников, мы поспе-
шили к выходу, неся с собою каждый свои думы, а некоторые еще и опустелые ко-
шельки. А я, страшась, чтобы слуги Омара опять меня не помяли, старался уже быть

180)

бенно со слабыми нервами, производит весьма неприятное, необъяснимое ощущение.
Глядя на каменные глыбы в три сажени длиной – все это осталось от прежнего изра-
ильского зодчества – и видя омывающие эти глыбы потоки слез сыновей и дщерей
Иудеи, невольно приходишь в ужас. Так и мы с замиранием сердца поспешили дальше.
Нас было только двое и мы заплутали, попали в самый центр еврейского квартала, во-
просы наши никто не понимает и не хочет даже слушать. А чрез заборы стали долетать
даже и камушки. Но, к счастию нашему, догнал нас православный арабский мальчик,
понял нашу мину и показал нам путь. Но мы, страшась потерять опять путь, дали ему
бакшиш6 несколько паричек и попросили его нас вывести из сего еврейского кагана
и самого вонючего места. Но нашему проводнику наши парички даром не пришлись:
когда мы проходили мимо еврейских детей, один из оных нашего проводника из не-
нависти огрел по спине прутом так сильно, что наш бедняга перевернулся и горько за-
плакал. Мой спутник иеродиакон // (л.3 об.) бросился с зонтом за еврейскими озор-
никами, но жиденята попрятались, порхнув за свои калитки, а нам пришлось утешать
своего малыша обещанием ему еще нескольких паричек. Вскоре мы вышли на извест-
ную нам улицу и, наградив проводника, пошли восвояси. Подобные озорничества со
стороны турчат и жиденят в Иерусалиме можно встретить во многих местах, если не
открыто, то через заборы.

23 апреля – мученицы царицы Александры, день тезоименитства нашей российской
Государыни Александры феодоровны. Во все наши царские дни служат или у Гроба,
или на Голгофе сам Патриарх или его наместник, и каждый раз ходят с Русской мис-
сии о. архимандрит с иеродиаконом и певчими. В этот раз служба парадная была
ночью у Гроба Господня. А у нас на русской постройке при Миссии есть храм в честь
царицы Александры, и я пожелал остаться у себя и служил собором вместе с благо-
чинным Миссии о. Миною; кстати, я у него же исповедался. Этот старец из Валаамско-
го монастыря. После литургии был молебен о здравии благочестивейшей Государыни
нашей императрицы Александры феодоровны, а затем чайное угощение от Палестин-
ского общества.

После обеда в 2 часа дня нас в числе 25 человек кавас, т[о] е[сть] проводник от Па-
лестинского общества – вроде нашего жандарма, только в восточной форме, повел
в Омарову мечеть. Это самый первейший и огромнейший турецкий храм, который
изображается на картинах посреди Иерусалима. // (л. 4) Эта первейшая турецкая свя-
тыня построена калифом Омаром на месте, которое не менее дорого как им, так и ев-
реям, а также и нам, христианам. Это знаменитая библейская гора Мориа, где Авраам
из послушания Богу хотел принести в жертву сына своего Исаака. Тут стояла вели-
чайшая ветхозаветная святыня – кивот Завета. Здесь был построен царем Соломоном
и храм Богу Вышнему. Вблизи сего Храма жила Дева Мария, сюда Она приносила
Младенца Иисуса, где Его встречали праведные Симеон и Анна, а после того неодно-
кратно приходил и Сам Богочеловек Иисус Христос. Но все древнее разорено по про-
рочеству Самого Спасителя.

Когда же мы приблизились к ограде сего турецкого храма и кавас передал страже
фирман, т[о] е[сть] дозволение от турецкого Паши, нас пропустили сквозь большие
темные ворота, и, поднявшись по нескольким ступеням, мы очутились пред обшир-
нейшей площадью, среди которой стоит этот магометанский храм. Не успели мы дойти
до оного, как нас встретили его приставники и муллы, прежде потребовали посильную
плату, а потом и насильственной не избегли. Когда нужно было входить в храм, то тре-
бовалось по закону или разуться, или надеть их сандалии в виде холщевых лаптей
с такими же веревками, за которые нужно было заплатить по 15 и 20 коп. Все это было
нами исполнено. Мечеть Омара снаружи представляет высокое и широкое осьми-
угольное здание синего цвета с большим круглым куполом и с золотым, ярко сияю-
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Помещение самой Армянской Патриархии находится тут же – по выходе из ограды,
на противоположной стороне. Это очень большой монастырь, в котором, говорят, до
500 келий. Соборный храм превосходный, во имя апостола Иакова Алфеева; здесь, го-
ворят, он был замучен – на том месте лежит мраморная плита.

На Сионе находится кладбище для христиан всех исповеданий; на греческом клад-
бище погребают и русских богомольцев, умерших в Иерусалиме. Во время моего пре-
бывания наших земляков и землячек погребено более пяти десятков, о чем говорено
было и прежде.

При спуске с Сиона находится дом царя Давида, который стоит за двумя оградами.
В нем в настоящее время живет турецкое начальство и гарнизон их военной стражи.
При этом я вспомнил цер[ковную] песнь: «в дому Давидове страх велик; там судятся
вся племена и языцы» (вос[кресный] а[н]т[и]ф[он])9. Внутри здания, как рассказы-
вают посещавшие, показывают // (л. 7 об.) ту комнату, где царь Давид писал свою Бо-
годухновенную Псалтирь. Нас было только двое, время клонилось к вечеру, и мы
внутрь войти, признаться, убоялись, а только посмотрели на наружность Давидовой
башни, и это как бы единственный памятник, оставшийся от всеобщего разрушения.
Мы поспешно вышли из ограды и, бросив общий взор на весь Сион, удалились во-
свояси. Весь этот день шел маленький дождь.

25 апреля за службою были в своем храме; после обеда поехали в фаэтоне в Горний.
Этот град Иудов, родина Предтечи и Крестителя Господня Иоанна находится в семи
верстах от Иерусалима. В Горнем два или три монастыря католических и один наш
русский женский – в гостинице оного мы и остановились ночевать.

26 апреля – день моего посвящения в иеромонаха, и меня Господь привел 29-ю го-
довщину священнослужения праздновать на том месте, где целовались две святые Ма-
тери, и взыграл еще во чреве Господень Предтеча.

С вечера служил я всенощную с иеродиаконом Вениамином, пели там живущие
инокини. Наутро служили литургию, затем молебен с акафистом Пресвятой Богоро-
дице, с прибавлением Предтече и его родителям Захарии и Елизавете. Всех сестер
в обители до ста человек, священнослужение исправляет пожилой иеромонах о. Ари-
старх. Начальницею – // (л. 8) монахиня Ксения, урожденная самарская, помощница
ее – инокиня Евдокия Квасникова, урожденная москвичка, которую я знал еще
в Москве. И она, увидав меня, была очень рада, и я у нее пил чай и пообедал. Среди
дня приехал из Иерусалима начальник Миссии архимандрит Александр10 с господи-
ном консулом для описи оставшегося после кого-то имущества. А мы, поблагодарив
скромных насельниц, поехали обратно с надеждою на будущее свидание.

На 28 число ходили ночевать ко Гробу, ночь по обычаю провели на Голгофе в чтении
и пении канонов и акафистов. В 12 ч[асов] началась у Гроба литургия под названием
«разрешительная», на которую и я пожелал записать имена живых и усопших своих
благодетелей и родственников. Служил фиваидский митрополит Мелетий по-грече-
ски; имена поминал по-русски, но очень туго.

29 апреля – день рождения его императорского высочества в[еликого] князя Сергея
Александровича, председателя Палестинского общества, – всегда правится с великой
торжественностью. На сей раз за отсутствием Патриарха служил его наместник, Иор-
данский митрополит Епифаний; сослужащими ему были: один – архимандрит-грек,
другой – наш, – начальник Русской миссии, трое нас – русских иеромонахов и один
греческий, который совершал проскомидию. Литургия началась в 6 ч[асов] утра на
Голгофе, пели два хора – греческий и русский.

На молебен выходили еще три митрополита и несколько архимандритов. За бого-
служением присутствовали гражданские власти из всех консульств во главе с нашим
русским консулом // (л. 8 об.) г. Яковлевым и начальником П[алестинского] о[бщества]
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впереди. По выходе из ворот некоторые остановились и низко поклонились, говоря:
«царь Соломон, прими наш поклон!»

Прошли к Овчей купели. В дни Соломона это было водовместилище, где измыва-
лись животные, приводимые на жертву, а теперь остался один пустой сухой ров, ко-
торый турки стараются засыпать разным мусором.

Итак, совершив путешествие по Иерусалиму, к вечеру возвратились в свои обита-
лища. // 

(л. 6) 24 апреля пожелали посмотреть греческие монастыри и поклониться находя-
щимся в них святыням. Монастыри эти находятся не в дальнем расстоянии один от
другого, и это не более и не менее, как подворья с находящимися внутри них храмами.
Вот они по порядку: 1) во имя Иоанна Крестителя; здесь находится и часть честныя
его главы, и делаются раскопки древнего храма; 2) во имя св[ятителя] Василия Вели-
кого; 3) во имя мучеников феодора Тирона и феодора Стратилата; 4) во имя велико-
мученика Георгия Победоносца; 5) в честь архистратига Михаила; 6) во имя ве-
ликомученицы Екатерины; 7) во имя священномученика Харлампия. Во всех этих
храмах беднота и чернота, кроме одного – Екатерининского, в котором иконостас зо-
лоченый, сделанный на средства русской благотворительницы.

Заходили в католические храмы. Самый благолепный храм – это их Патриархия7,
в котором все своды расписаны фресками с изображением святых апостолов с золо-
тыми венцами в православном стиле, что меня очень удивило. После я узнал, что этот
храм был приготовлен для греческой Патриархии, но, для большего удобства послед-
ней, ее перенесли на католическое место, находящееся близ Воскресенского храма –
значит, разменялись.

Были в лютеранском храме. Этот храм – новый, с высокой колокольней, с одним ко-
локолом. На освящение сего храма в 1898 году приезжал Прусский император Виль-
гельм8. // 

(л. 6 об.) После обеда пошли на Сион, откуда произыде новоблагодатный закон. Были
в той самой горнице, где в последний раз Иисус Христос совершил Свою Тайную
Вечерю, куда сходил и Святый Дух на апостолов. Здесь, несмотря на неоднократные
разрушения, сохранились две мраморные колонны. Дальше, в другом отделении, чрез
решетчатое окно показали нам муллы две гробницы, покрытые парчою, и сказали, что
это гробы Давида и Соломона. Близко к ним никого не подпускают, но на каждую по-
ложить не только попросили, а почти принудили с ожесточенным видом; но так как мы
опять были только вдвоем, поэтому нам все это посмотреть досталось недешево.

Не в далеком расстоянии показывают развалины дома св[ятого] апостола Иоанна Бо-
гослова, где жила до самого Успения Пресвятая Богородица. Потом дом первосвящен-
ника Анны; здесь теперь находится армянский женский монастырь. Затем дом Каиафы,
на суд к которому от тестя Анны привели в глухую полночь Божественного Страдальца
Иисуса Христа. Здесь теперь находится армяно-григорианский мужской монастырь.
Храм небольшой, но в хорошем убранстве, при входе стоит молодой армянский монах
в длинной черной рясе с исхудалым от поста лицом, который всех входящих окропляет
священным ароматом. В алтаре этого храма хранится часть камня, отваленного от две-
рей Гроба Христова, но в это время шла их служба, и нас в алтарь не допустили, а ука-
зали в правой стороне алтаря то место, где заключен был // (л. 7) Спаситель до отведения
Его к Пилату. В этой маленькой темничке, хотя пол и убран узорчатыми изразцами,
а престол живыми цветами, но сердце поклонника сжимается от скорби при воспоми-
нании о Божественном Страдальце; и мы, поклонившись тамошней святыне, с грустью
вышли из храма на двор. На этом дворе в ту холодную ночь, когда судили Иисуса, был
разложен костер, близ которого стоял и грелся апостол Петр; и где он отрекся от Христа,
там теперь посажена виноградная лоза. Тут же находятся и гробницы армянских Пат-
риархов.
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Итак, конец апреля. Значит, я уже месяц странствовал в Земле обетованной и как
будто сроднился с нею. Слава Богу за все то, чего он меня, грешного и недостойного
служителя, сподобил. Ведь я уже видел то, чего многие желали видеть и не видели.
Господи, потерпи мене зде еще и еще.

1 мая – престольный праздник в честь пр[еподобного] Пафнутия15 на моей родине,
еще и память великого пророка Иеремии. После обедни, подкрепившись чем Бог бла-
гословил, мы впятером – два иеромонаха, иеродиакон и два послушника – отправи-
лись обозревать пещеру пр[орока] Иеремии, и в день его памяти хотелось нам там
отслужить молебен. Проводника мы не взяли и пещеру едва отыскали. И чем она те-
перь служит? – Загоном баранов для паши и прочих турецких властей. Правда, одну
часть пещеры турки отделили для своего религиозного почитания, и тут живет мулла,
который показал нам каменное ложе, где почивал пророк, от которого остался на
камне след. Спускались в подземелье, которое называют тем болотом, куда был ввер-
жен пророк Божий и откуда он излил свой пророческий плач. // 

(л. 10) 2 мая утро провел дома в своем русском храме; после обеда мы со своим иеро-
диаконом отправились на гору Елеон для служения.

3 мая. День Преполовения; служили с тамошним иеромонахом о. Парфением, ко-
торый за свои труды не в пример прочим награжден палицею. После литургии пошли
на цисцерну освящать воду, после освящения воды по восточному обычаю обошли
3 раза вокруг храма с иконами и хоругвями. После службы в приемных покоях мать
Мария Васильевна угощала нас чаем и белым хлебом. Эта инокиня – родная сестра
Акатовской игумении Евтихии16, живет постоянно в Иерусалиме, где имеет три не-
больших домика; на Елеон она приходит на каждую службу, там она поет и читает –
и весьма разумно.

4 мая. Начальником Русской миссии благословлено мне было служить литургию
на Русских раскопках, где храм во имя Александра Невского, и служба бывает од-
нажды в неделю – по четвергам. После литургии всегда бывает панихида по государям
Александре II и Александре III и в[еликим] князьям Константине и Николае Нико-
лаевичах, по архимандрите Антонине17 и прочих благочестивых сотрудниках и жерт-
вователях. Храм сей находится внутри огромной палаты, построенной на том месте,
где во времена Христа Спасителя находились Судные врата, чрез которые и веден был
Божественный Страдалец на распятие. Судными они названы потому, что на них при-
бивали приговор о виновности каждого преступника. Тут же при раскопках открыты
входная арка с колонною и каменный престол от // (л. 10 об.) древнего храма, построен-
ного царицею Еленою. Здесь теперь, на пороге Судных врат, стоит большой крест
с изображением распятого Спасителя, пред которым 8 монашек из Горнего читают не-
усыпающую Псалтирь. Смотрительница над всем этим поставлена от Палестинского
общества – госпожа Прасковья феодоровна, которая после всей службы напоила нас
чаем и весьма убедительно просила меня, чтобы я попросил своих благодетелей при-
слать ей побольше подсвечников для свечей, которые ставят поклонники перед Рас-
пятием. Но желание ее я по сие время не исполнил... Не будет ли у кого усердия? –
Прошу послать, дело сделаете доброе и душеспасительное.

5 мая проводил своего дорогого спутника и оберегателя иеродиакона о. Вениамина
в Назарет и простился с ним до будущего свидания, которое и осуществилось на
св[ятом] Афоне. Слух прошел про болезнь в Александрии и, страшась карантина, иные
из поклонников уже отправились в Россию, в том числе и другие мои спутники, и я,
оставшись почти сиротою, начал серчать. Но чрез несколько дней, к моему утешению,
прибыли из Москвы земляки: протоиерей Певницкий от Гребенской18 и эконом Сав-
винского подворья19 иером[онах] Давид, прежде живший на Угреше, – и жизнь по-
текла опять своим чередом. // 
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г. Михайловым11 с их семействами. По окончании службы все духовенство и граждан-
ские чины пошли парадом в Патриархию на угощение. Впереди всех шли 8 кавасов
и стучали в такт своими тяжеловесными и увешанными бубенцами булавами. По при-
ходе в Патриархию разместились все в большом зале, греческие монахи подавали свое
обычное восточное угощение: холодную воду с прекрасным желе-вареньем. Это про-
хладительное питье в жарких странах усладительнее всех других напитков. Затем под-
носили по рюмке дорогого ликера и пили за здоровье виновника торжеств, в[еликого]
князя, и по чашке турецкого кофею. После сего подходили к митрополиту под благо-
словение. Когда я подошел и после благодарного поклона еще сказал «Испола эти,
Высокопреосвященнейший Владыко»12, и он такожде ответил: «И ты будь здоров, ба-
тюшка Иларий!» При выходе из покоев всех окроплял монах ароматом из роз и других
пахучих растений.

После этого нас пригласил к себе бывший патриарший секретарь Константин
Н[иколаевич] Николоидис, с которым мы познакомились на пароходе, ехавши в Иеру-
салим, а он нас представил самому старейшему по летам митрополиту Петры Аравий-
ския Никифоросу. Старцу сему под девяносто лет и служит он очень редко. Когда мы
вошли, он сидел в рясе и шапочке на диване, по восточному обычаю поджав ноги под
себя. Русский язык он понимает очень плохо, и поэтому разговор мы вели через г. Ни-
колоидиса. Меня он спросил, был ли я прежде в Иерусалиме; а я просил переводчика
сказать, что даже не помышлял когда-либо быть и видеть сии святые места, потому
что не располагал ни средствами, ни здоровьем. На се он отвечал, что это большею
частью всегда так и бывает: кто не думает где-либо быть, но Божественный промысл
устрояет по-своему; ибо сила Божия обвыкла совершаться в немощи человеческой.
И, пожелав милости Божией, дал мне в благословение икону Воскресения Христова,
освященную на Гробе. // 

(л. 9) 30 апреля я со своим товарищем, иерод[иаконом] Вениамином, утром в 5-м
часу отправился в Гефсиманию, и там на Гробе Пресвятой Богородицы служили ли-
тургию. Проскомидию совершали позади гробницы на отдельном жертвеннике грече-
ские иеромонах с иеродиаконом, а обедню начали вчетвером на самой Гробнице
Пр[есвятой] Богородицы. Внутреннее ее помещение весьма тесно, а самый храм об-
ширный. Служба почти вся шла по-русски, за исключением некоторых возгласов. Апо-
стола и Евангелие читали по-гречески и по-славянски, на Великом входе я нес потир
и поминал своего Государя и всю царскую семью. Пели российские монашенки. После
обедни тут же в храме записал я в синодик о здравии своих благодетелей, дал о. игу-
мену свою лепту, а он благословил меня иконою Успения Пр[есвятой] Богородицы.

Из Гефсимании мы прошли к Гробу Господню и там застали торжественное служе-
ние по случаю бракосочетания нашего в[еликого] князя Георгия Михайловича с гре-
ческою королевною13. После служения все пошли в Патриархию на обычное угощение,
а я с иеродиаконом пошел к знакомой старушке-инокине Марии пить чай и пообедать.
А так как за эти дни горячей пищи нам кушать не приходилось, то обед сей нам пока-
зался необыкновенно вкусным. Спасибо ей – она не однажды нас так подкрепляла,
и в эти дни я был свободен от поварской части, которая, когда мы обедали у себя
в нашем номере, по большей части выпадала на меня, как // (л. 9 об.) более искусного.
А между тем, и у меня выходило не всегда искусно, даже случалось и очень невкусно.
Признаться, и провизия-то была горевая14: картофель тамошний крепкий и невкус-
ный, как наши капустные кочерыжки; лук зеленый устарелый, а репчатого еще не
было; масло из какой-то травы под названием суссаны, которые употребляют бедные
люди, а прочие кушают с деревянным, мы есть не могли. Поэтому в скоромные дни
все наше лакомство составляла яичница. Яйца не дороже 20 коп.
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когда едешь на ослике, и когда он прыгает с одной скалы на другую. С замиранием
сердца смотришь, как бы сей конек со своим всадником не погрузился в пропасть.
Хотя этот путь считают в 5 верст, но мы ехали более двух часов, и вот, наконец, при-
близились к той послушливой горе, которая, по слову праведной Елисаветы, приняла
ее с младенцем, бежавших из Горнего града от рук убийц Иродовых. В этой горе и на-
ходится эта самая пещера или тот чертог, в котором обитал друг Женихов до дней яв-
ления своего ко Израилю. Здесь и тот чудный источник, из // (л. 12 об.) которого
утолял свою жажду первый пустынник и больший из всех рожденных женами, и ве-
ликий светильник мира Предтеча и Креститель Господень Иоанн!

Внутри пещеры есть каменное ложе, на котором почивал Предтеча, здесь католики
служат литургии, а мы отслужили молебен. Затем мои товарищи купались в каменном
бассейне, в который ниспадает вода из расселины источника Предтечева. Близ сего
места находится пещера и гроб, в котором была погребена прав[едная] Елисавета, мать
Предтечева. Мощи ее увезены крестоносцами, место сие принадлежит католикам,
охраняет сторож, который из косточек акриды делает четки и приготовляет «рыгаль-
ное» масло. Всего этого мы у него купили, а он нас на дорожку угостил сладким вино-
градным вином, хотя сам первый обитатель сего священного места ни вина, ни ликера
не вкушал. Простит нас великий постник св[ятой] Иоанн за невоздержание наше!

Очень жаль, что в Предтечевом обиталище нет для русских своего родного приста-
нища; а пещеру Елисаветину, говорят, можно бы купить и устроить там приют.

В Горнем, как я сказал, два католических монастыря. Один – среди города, самый
богатый, францисканский, в котором за золотою решеткою поставлен богатый пре-
стол, на потолке виден круг с надписью «Здесь родился Предтеча Господень». Другой
монастырь, или только церковь, которая устроена рядом с русским женским монасты-
рем на развалинах загородного дома пр[аведных] Захарии и Елисаветы. Здесь после-
довала и первая встреча прав[едной] Елисаветы с Пресвятой Девою Богоматерью.
Между этими монастырями находится древний библейский источник «Hobmo», из
которого и Пресвятая Дева Богородица во время своего 3-х-месячного пребывания у
родственницы, пр[аведной] Елисаветы, не один раз почерпала воду и беседовала с та-
мошними обитательницами. // 

(л. 13) Тетрадь 4
16 мая утром из Горнего мы впятером на осликах с двумя проводниками отправи-

лись к источнику св[ятого] апостола филиппа. Путь к источнику лежит среди Иудей-
ских гор, на этом пути находится арабское селение Мальха, близ которого находится
масличная роща, дерева в которой есть очень большие, поистине тысячелетние. По
преданию, в этой роще у источника останавливалась с Богомладенцем Богоматерь,
когда возвращалась из Египта. Но узнав, что Захарии и Елисаветы в живых нет, и вме-
сто Ирода царствует злой Архелай, возвратилась в Назарет. Вся эта обширная долина
усеяна кустами роз и покрыта виноградниками и услаждает взор и обоняние каждого
усталого путника. После этой прелестной долины путь сменяется на тернистый и ка-
менистый; нам пришлось ехать версты четыре по иссохшему руслу положительно по
одним круглым камням, о которые наши бедные ослики на каждом шагу спотыкались.
А мы, конечно, страшились за целость своих членов, что в конце пути с одним спут-
ником и случилось: он на всем ходу слетел в перекувырку чрез голову ослика на камни
и зашиб себе голени и руки, но ушибы оказались легкими. Слава Богу, наконец, вот и
источник св[ятого] ап[остола] филиппа, в котором он крестил каженника, т[о] е[сть]
евнуха Эфиопской царицы Кандакии. Этот чудный источник истекает из горы, обло-
жен большими тесаными камнями. Можно полагать, что над ним был когда-либо
устроен храм, потому что на дне оного среди камушков много попадается мозаики.

186)

(л. 11) 6 мая, в день рождения Государя нашего императора Николая Александро-
вича, служба торжественная была на Голгофе, и все мы, русские, ходили помолиться
за своего батюшку-царя.

7 мая ходил я к Патриаршему наместнику пр[еосвященному] Епифанию и просил
дозволения отслужить мне в день памяти св[ятителя] Николая в Николаевском гре-
ческом монастыре (9 мая на Востоке почему-то не почитают). Владыка охотно дозво-
лил, но велел еще доложить о сем Патриаршему архидиакону, который, хотя после
некоторого колебания, но также соизволил. В этот же раз я и исповедался у владыки,
и после того не один раз приходил беседовать с ним. Владыка добрый и ласковый, он
для всех доступен. При мне пришла к нему русская старушка и говорит: «Батюшка
Епифаний! Я пришла к тебе поисповедаться». – «А как тебя звать?» – «Марфа». –
«Хорошо, бабушка Марфа, подожди немножко», – и после меня стал исповедовать
старушку.

9 мая — мое служение в греческом Никольском монастыре. С вечера отправили по
обычаю всенощную. Служил со мною иеродиакон из Петропавловской пустыни о. Ни-
кодим20, пели русские поклонницы. Наутро в 7 часов началась литургия. Для служе-
ния к нам присоединился священник из Самары о. Иоанн. Я совершал проскомидию
на одной большой греческой просфоре, о. Иоанн служил водосвятие. После // (л. 11 об.)

обедни служили св[я]т[ителю] Николаю молебен с акафистом; богомольцев собралось
много, и все были очень рады помолиться великому чудотворцу и помощнику по
морю плавающим и по земле путешествующим. После службы приглашены были
о. игуменом Дорофеем на угощение, которое, конечно, всегда нашими поклонниками
оплачивается с лихвой, особенно после выпитой ракички, которая на голодный желу-
док сильно расслабляет. Так и на сей раз один серенький мужичок не пожалел даже
тройчатки, и всей суммы подписали около тридцати рублей. Кроме того, еще я обещал
заказать для сего храма паникадильце во 6-ти свечах, и о. игумен был в большом вос-
хищении. В греческих монастырях настоятели поставляют по три года, и вот если
кому-то посчастливится приобрести побольше, то его оставляют еще на трехлетие.
Братства всего при таких обителях не более 5 человек.

12 мая. По приглашению владыки Епифания в день его Ангела21 я служил в Малой
Галилее в храме Пресвятой Богородицы, на том месте, где Ей явился Архангел и воз-
вестил об Ее Успении. Тут же в ограде заложен еще большой храм, как сказывают, на
том месте, где явился Христос по Воскресении своим ученикам. Это место на большом
пространстве приобретено преосвященным Епифанием у турок за 40 тысяч рублей.
Здесь и дом для владыки, в котором он нас после обедни и молебна угощал чаем и раз-
ными сластями. К обеду приезжал из Иерусалима и Блаженный Патриарх Дамиан,
и другие гости. // 

(л. 12) В этот раз я хотел уже попрощаться с пр[еосвященным] Епифанием навсегда
и отправиться из Иерусалима на Афон, но он сказал: «Нет, батюшка Иларий, Елеон
не меняй на Афон, туда поедешь потом, а теперь здесь поживи и в праздник Вознесе-
ния у меня еще послужи». И другой преосвященный тоже сказал: «По слову Спаси-
теля – да, да, сидите в Иерусалиме, дондеже облечетеся силою свыше, чтобы после не
тужить». И я остался в Иерусалиме.

14 мая – воскресенье и день коронации русского императора Николая Александро-
вича. Торжественное служение было в храме Воскресения Христова. Служил сам Бла-
женнейший Патриарх Дамиан, и в нашем русском храме было соборное служение,
в котором участвовал и я. Вечером все русские здания были иллюминованы.

15 мая пробыл я в Горнем, куда ездил в другой раз для того, чтобы побывать в пу-
стынной пещере Иоанна, Предтечи Господня. Пещера сия находится среди Иудейских
гор, и хотя только в 5-[ти] верстах от Горнего, но путь к ней очень затруднительный,
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(л. 14 об.) За неимением места, ночевать нам с иеродиаконом пришлось в храме. Храм
небольшой, во имя Богоматери, на сем месте пред Ее Успением явился Ей Архангел
и вручил благоуханную райскую ветвь с вестию о Ее преставлении. Литургия началась
в этом храме в 3 часа пополуночи для того, чтобы окончилась до Елеонской службы.
Служило нас два иеромонаха и иеродиакон, владыка Епифаний присутствовал в храме
и раздавал сам антидор со своего архиерейского места. После литургии, как и в день
своего Ангела, поил нас чаем с петербургским печеньем, которое привезли ему род-
ственники, живущие в России. Поблагодарив гостеприимного владыку, мы поспешили
на Елеон. Вот тут-то встретили торжество, описанию не поддающееся, потому что оно
для слов наших было непонятно, но для слуха и душевных чувств было весьма духовно
усладительно. Здесь на месте Вознесения Господня, на обширном дворе, устроен ряд
палаток, в которых совершалась Божественная служба. Средину против самой Стопы
Спасителевой занимали греки, а по сторонам: справа – копты, сирийцы и абиссинцы,
а слева – армяне-григорианцы со своим Патриархом, нарядным и благозвучным хором
певчих; дальше – францисканцы и прочие христианские нации, которые славили Бога
и пели хвалу вознесшемуся Христу каждый своим гласом радования. И эти гласы вме-
сте с благовонным фимиамом оглашали и благоухали сию поднебесную св[ятую] гору.
Хотя мы, русские, сей иноязычной хвалы и не понимали, но духом соучаствовали
и очима на небо взирали по подобию мужей Израилевых.

Многие из турок, наверное, и из евреев приходили туда торговать, гулять и смотреть
на христианский праздник. О, гора Божия, святая! Доколе ты будешь во власти не
признающих Христа за Сына Божия, возшедшего на небеса и паки грядущего судить
всему миру!

Не дождавшись окончания здесь богослужения и приложившись к Божественной
Стопе Спасителя, // (л. 15) я отправился в свой русский храм, находящийся на проти-
воположной стороне горы Елеонской, куда и пришел во время водосвятия. В это время
с великой колокольни разносился по всей горе священной для слуха знакомый и при-
ятный перезвон. Храм наш во имя славного Вознесения Христова, хотя греки этого
не признают. Владыка Епифаний мне так сказал, что наш храм просто во имя Христа
Спасителя, а храм Вознесения – это еще будущность, он должен быть над самой Сто-
пою Спасителя. Я сказал: «Дай Бог, чтобы это было так, но, владыко, будущность еще
впереди, а мы, русские пришельцы, утешаем духовно себя настоящим праздничным
торжеством в уже существующем храме».

Служил литургию в русском храме начальник Миссии архимандрит Александр, со-
борно, при участии прибывшего из Москвы протоиерея Певницкого. При богослуже-
нии присутствовал российский консул г. Яковлев в семьею и уполномоченный от
Палестинского общества г. Михайлов. После литургии был вокруг храма крестный ход,
в котором участвовал и я. После литургии был у о. Парфения чай и прочее восточное
угощение, подавался ликер и провозглашали многая лета Всероссийскому Государю
и всему царствующему дому, председателю Палестинского общества в[еликому] кня-
зю Сергею Александровичу, Блаженнейшему Патриарху Дамиану и Свят[ейшему]
Прав[ительствующему] Всеросс[ийскому] Синоду и всем сотрудникам, и споспешни-
кам, и поклонникам святого града Иерусалима.

По Вознесении Господнем, как повествует Евангельское сказание, апостолы возвра-
тились в Иерусалим с радостию великою, так и я все время радовался духом. Но когда
возвращался с горы и, не находя ни возницы, ни осляти, силы телесные оскудели, и в
3 часа пополудни, пришедши в свое помещение и не находя пищного подкрепления,
возмалодушествовал духом. О чем как тогда, так и теперь много жалею, что лукавая
плоть и духовный враг похитили мою душевную радость. // 

188)

Вода быстро вытекает и стремится по обрушенным скалам в русло, по которому про-
ходит в виду ручья не более двух верст (служа орошением богатых разнообразных
плантаций) и опять с шумом уходит в расселину горы.

Приблизившись к источнику, мы застали там несколько человек арабов, поивших //
(л. 13 об.) усталых верблюдов и моющих детишек. Здесь мы пропели трижды «Христос
Воскресе», тропарь св[ятому] апостолу филиппу и о. Павел прочитал 8-ю главу из
Апостольских Деяний. Умывшись и испивши воды, сели под большими смоковницами
отдохнуть и подкрепить себя запасом дорожной пищи и отправились в путь, радуясь.
Обратный путь лежал близ полотна железной дороги из Яффы в Иерусалим, и нам
наскучило ехать по каменистому пути, мы хотели было ехать по рельсовому полотну,
но проводники наши не дозволяли, говоря: «Шук-шук», то есть пойдет машина. А мы
полагали, что поезда ходят только утром и вечером, и продолжали держаться желез-
ного пути, а они опять с негодованием сгоняли осликов с оного. И, действительно, не
прошло и получаса, как вылетел из-за гор паровик с двумя пустыми платформами для
груза. Поезжай мы по полотну, не миновать бы нам опасности, так как ослики и пуг-
ливые, и весьма упрямые. При этом мы перепугались и порадовались, что избежали
неприятного случая. А у проводников наших был еще больший восторг, что предосто-
рожность их оправдалась, за что, конечно, прибавили им бакшиш, по-нашему на чай.
К вечеру возвратились мы в Иерусалим усталые и голодные, подкрепившись немного,
пошли в русский храм ко всенощной – завтра Отдание Пасхи Христовой.

17 мая, в день Отдания Пасхи, служить я по усталости не мог, молился за всеми
службами в своем русском храме, после литургии ходил приложиться к Гробу Гос-
подню. В 2 часа дня отправился на Елеон. Дул сильный ветер, которым едва не опро-
кинуло наш фаэтон, пола рясы моей попала в колесо, всю ее изорвало, и я сам насилу
удержался. После того было со мною еще неприятное приключение, от которого я из-
бавился благодаря арабским мальчику и девочке и данным им мною паричкам. // 

(л. 14) 18 мая – день Вознесения Господня. После дорожных приключений я прибыл
на Елеонскую гору, где в 6-м часу вечера в русском храме началась всенощная. Служил
тамошний иеромонах Парфений, я читал шестопсалмие, величание было соборное,
поклонников было не очень много. После своей всенощной мы пошли к Стопе Спа-
сителя, которая находится невдалеке от русского храма при входе на Елеонскую гору.
С сего места вознесся Спаситель на небо, где и осталась отпечатленная на камне Бо-
жественная стопа Его. Здесь был построен царицею Еленою огромный храм, но теперь
он разрушен, остались одни стены в виде открытого двора, среди которого построена
турецкая часовня, а внутри ее на помосте виднеется самая Стопа. Служить над Стопою
литургию не дозволяют турки только одним католикам, а прочим христианским на-
циям [дозволяют] одну вечерню, накануне Вознесения. Вот так и теперь, в 7 часов, по
захождении солнца, пришли из Греческой Патриархии служащие и певчие, поставили
над Cтопою столик, положили крест и Евангелие и начали служить малую вечерню.
Пели по-гречески и по-арабски, для нас, русских, все это было непонятно. Все бого-
мольцы стояли с возженными свечами, жара в часовне была нестерпимая. Наконец,
вечерня кончилась, служащие забрали святыню и с крестным ходом отправились в
так называемую Малую Галилею, – гору, отстоящую от Елеона не более версты. Впе-
реди крестного хода несли фонари и разные факелы, весь народ шел со свечами. Ночь
была темная, дорога пыльная и каменистая, многие спотыкались и падали, я обронил
из руки свечу и едва дошел. При этом одно ободряло дух – это пение по-русски тро-
паря. По приходе в Галилею крестный ход остановился на том месте, где Иисус Хри-
стос явился ученикам Своим по Воскресении из мертвых. Здесь было прочитано
Евангелие, сказующее об этом явлении, на трех наречиях: греческом, славянском
и арабском, сказана ектения и сделан отпуст. После сего крестный ход в том же по-
рядке пошел обратно; а я остался ночевать в Малой Галилее. // 
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22 мая – день кончины Государыни Императрицы Марии Александровны, в память
которой близ Гефсиманского сада построена прекрасная русская церковь во имя
Марии Магдалины, в которой мне очень желалось послужить. И вот начальник Мис-
сии в сей день меня назначил служить совместно с миссийским иеромонахом о. фи-
ларетом; служили мы литургию и большую царскую панихиду, и я очень рад, что
Господь привел мне дважды, на раскопках и здесь, помолиться в Святой Земле о бла-
женном упокоении благочестивых русских царей и цариц, князей и княгинь. // 

(л. 17) Храм Марии Магдалины по внешней и внутренней отделке весьма прекрасен.
Местоположение оного на склоне Елеонской горы так же превосходно, вид с верхней
паперти на весь св[ятой] град Иерусалим восхитительный. При этом только одно не-
приятно: что первее всего взор благочестивого поклонника останавливается на турец-
ком храме, мечети Омара, а храм Воскресения Христова стоит как бы униженный
высокомерными минаретами и властию враждебных христианству магометан. О, град
Божий, святый! Доколе ты будешь во власти неверных?

23 и 24 мая употребил я на вторичное посещение прежде описанных мною святых
мест. Хотя от вторичного посещения получил я более живые и ясные впечатления, но
описывать не имею ни смысла, ни времени. Поклонников в Иерусалиме осталось не-
много, и мне нужно приготовляться в путь.

25 мая – день рождения нашей Государыни Императрицы Александры феодо-
ровны. В этот день я служил в Гефсимании на Гробе Богоматери раннюю литургию.
Всенощную я отстоял в русском храме, и чтобы наутро мне опять не опоздать к ли-
тургии, я с вечера отправился в Гефсиманию, располагая ночевать при храме Марии
Магдалины. С русской постройки я вышел в 7 часов при закате солнца, до Гефсимании
нужно было идти 2½ ч[аса], и прошел половину пути, как солнце уже закатилось, на-
чало темнеть, и очень быстро наступила совершенно непроглядная ночь. Хотя небо
чистое и звезды блещут, но свет их до земли не достигает. На Востоке так всегда и бы-
вает. Идти мне нужно было мимо турецкого кладбища, на котором днем всегда много
бродит турецких нищих. Хотя их ночью, может быть, и не было, но мне самые бездуш-
ные памятники // (л. 17 об.) представлялись вместо живых и злобных басурманов, и я,
можно сказать, не шел, а летел.

Когда пришел я в Гефсиманию, пот с меня лил ручьями. Сторож, турка Соломон,
впустил меня в ограду русской церкви. Там в сторожке жена его, турчанка, приготов-
ляла какую-то пищу на разведенном очаге, и я очень рад был обогреться там. Ночевал
я в помещении при церкви, наутро в 4 часа пошел служить на Гроб Успения Пре-
св[ятой] Богородицы.

После службы ходил ко Гробу Господню, где застал торжественное служение с мо-
лебствием о здравии Государыни нашей Александры феодоровны. По окончании
службы опять ходили к Патриарху на угощение.

26 мая – день кончины благотворителя нашей обители Петра И[вановича] Кума-
нина – служил я в греческом монастыре свящ[енно]мученика Харлампия с иеродиа-
коном Никодимом из Петропавловской пустыни. Пели три чернички, служба шла вся
по-русски, Евангелие было читано по-гречески и по-славянски. читал сам настоятель
архимандрит Кессарий из царских врат – такой обычай у них всюду. Монастырь этот
построен на Крестном пути, на месте третьего падения Иисуса, когда веден Он был на
распятие.

27 мая – суббота, поминовение всех усопших. Было намерение идти в Село ску-
дельничее23, но за болезнию уха оставался молиться в русском храме. // 

(л. 18) 28 мая – день Св[ятой] Троицы. Престольный праздник в русском соборе.
С вечера была торжественная всенощная, на утро – водосвятие. Литургию с вечернею
служил начальник Русской миссии архимандрит Александр с 8-ю иеромонахами,
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(л. 15 об.) 19 мая молился в русском храме, потом ходил приложиться ко Гробу Гос-
подню. Заходил в магазины и лавки, присматривался к продающимся вещам, желая
что-либо приобрести на память, но на сей раз ничего подходящего не нашел, а купил
только кое-что из ядомого.

20 мая ходил в Гефсиманию ко Гробу Божией Матери. С вечера располагал там слу-
жить, но на утро опоздал: когда я пришел, служба уже началась, и вместо служения
помогал черничкам в пении. Служил хотя и грек-иеромонах, но большею частью по-
русски. Апостол читала монахиня по-славянски, а Евангелие – служащий греческий
иеромонах (греческие иеродиаконы служат редко) по-гречески. Перед началом чтения
русские чернички пропели «доксиос, евлогиос, доксиос»22 – не знаю, насколько это
правильно, а после чтения пели «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Служба как у Гроба
Господня, так и здесь идет поспешно: в 6 часов утра наша литургия кончилась, а ар-
мянская началась.

Из храма Богоматери я пошел в свой русский храм в честь Марии Магдалины, ко-
торый находится тут же, вблизи Гефсиманского сада. Простояв и здесь службу, я при-
гласил одного знающего русского вожака, и отправились мы с ним осматривать все,
что есть достопримечательного близ Гефсимании.

Поднявшись вверх по Елеонской горе, зашли во францисканский монастырь, за-
платив несколько паричек. Привели нас в храм, при котором есть галерея или палата,
в которой по стенам на мраморных досках написана // (л. 16) молитва Господня «Отче
наш» на 33[-х] языках. Палата эта выстроена и письмена начертаны по желанию одной
французской госпожи, которая жила в Иерусалиме, там умерла и погребена в этом
здании. Поверх ее могилы стоит мраморный гроб, в котором лежит скульптурная ее
фигура во весь рост и очень красивая.

Невдалеке от сего места находится подземный храм, посвященный имени св[ятых]
апостол[ов]. Храм невысок, с древними круглыми колоннами, на которых изображены
св[ятые] апостолы по примеру пророков со свитками в руках. Изображения ликов и
письмена греческие. Здесь св[ятые] апостолы по Вознесении Господнем собирались
на молитву, составляли собор, излагали правила и Символ веры. Пещера эта прежде
принадлежала грекам, а теперь владеют ею франки.

Близ сего места показывали нам скалу, на которой, говорят, сидел Иисус Христос
и, смотря на красоту храма и зданий Иерусалима, с жалостью говорил своим ученикам,
что приидут дни, когда все сие разорится.

По пути зашел опять в Гефсиманский сад отдохнуть в виду тех масличных деревьев
– свидетельниц молитвенного подвига до кровавого пота Искупителя рода человече-
ского. Сад принадлежит католикам и крепко блюдется за каменною оградою и желез-
ною внутри решеткою, восемь вековых маслин обсажены вокруг различными цветами.
Смотритель – католический монах – был для меня очень добр, так что уважил мою
просьбу и отрезал мне два сучка с одного из священных деревьев, // (л. 16 об.) и денеж-
ного вознаграждения не принял, а сказал, если бы дал я ему чайку. Конечно, я обещал
и чрез несколько дней снес ему с 1/8 чаю.

Итак, окончив сегодняшнее свое 5-[ти]часовое путешествие, возвратился в номер.
Попил чайку с белым хлебом, отдохнул и занялся чисткою и починкою одежды. Од-
ному без товарищей стало скучно.

21 мая царя Константина и царицы Елены – престольный праздник в Греческой
Патриархии. В 3 часа была в храме торжественная вечерня. Служил архимандрит
с 30-ю сослужащими, а Блаженнейший Патриарх Дамиан, облаченный в малиновую
мантию, стоял на своем патриаршем месте. В конце вечерни было благословение хле-
бов, которых было положено не пять, а восемь. Наутро литургию служил сам Патриарх.

Я служил в русском храме с о. архимандритом соборно.
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31 мая вздумал я осуществить свое, можно сказать, последнее желание: объехать
вокруг всего Иерусалима.

В 4 часа утра я отправился на ослике, а два моих спутника пошли пеша. Путь наш
начался от Яффских ворот к Сионским. Обойдя Сион и перейдя иссохшие древние
водохранилища, мы поднялись на гору, на которой находится Село Крови на поле Ску-
дельника, купленном за 30 сребреников, за которые нечестивый Иуда предал Христа
Спасителя. Этот скорбный участок земли, приобретенный страшною ценою Крови
Христовой в погребение странников, и до сего времени носит следы смерти. Самая
земля красная, наподобие запекшейся крови, а погребальные пещеры все переполнены
черепами и костями погребенных мертвецов, можно сказать, со всех концов мира.
Здесь показывают пещеру преп[одобного] Онуфрия Великого, который будто здесь
обитал прежде перехода своего в Египетскую // (л. 19 об.) пустыню, где и скончался.

На Селе скудельничем заботами о. Кирилла строится небольшой каменный храм, а
теперь покуда служат в пещере, где каждую субботу бывают литургия и панихида.
Сюда любят ходить и все русские поклонники для поминовения своих усопших срод-
ников. Таким образом, и я со своими спутниками отслужил там молебен преп[одоб-
ному] Онуфрию и пропел заупокойную литию. Дали о. Кириллу свою посильную
лепту, а от обычного их угощения отказались и поспешили в дальнейший путь, кото-
рый лежал вдоль долины Геонской.

Были на Силоамском источнике, который летом почти весь иссыхает, но мы все-
таки достали немного воды и камушков. После того прошли к дереву пророка Исайи,
на котором пророк Божий был распилен пилою и умер.

Далее прошли к источнику Богоматери под названием Райский, из которого Пре-
святая Богородица всегда почерпала воду, когда жила в доме Иоанна Богослова. Этот
источник считают священным не только христиане, но и евреи, и турки. Он находится
в глубокой пещере, куда нужно спускаться по узким ступеням, и при почерпании воды
бывает толкотня и брань. Это было и в наш приход: мы застали много юношей, при-
шедших по воду с кожаными мехами, и девушек с глиняными кувшинами, и вот среди
них и был шум. Мы едва упросили их, дав несколько турецких монет, чтобы нас пу-
стили почерпнуть воды и взять камушков и, получив желаемое, отправились дальше.

Следуя близ стен Иерусалима, смотрели на противоположную сторону, где лежит
// (л. 20) гора, носящая два названия: Соблазна – потому что там был построен Соло-
моном дворец для своих языческих жен, [и] Злого совещания – потому что на ней
также находился загородный дом Каиафы, где Иуда совещался с архиереями о преда-
тельстве Спасителя.

Перейдя поток Кедронский, мы шли долиною Иоасафата или юдолью плача. Это
место считается как бы всеобщим священным кладбищем, на котором должен совер-
шиться и всеобщий Страшный Суд. Поэтому не только евреи, но и магометане счи-
тают за счастие быть погребенными в этой долине. Здесь среди памятников пока-
зывают гроб Иоасафата, недалеко от него стоит памятник Авессалома, сына Давидова.
Памятник в виде часовни св[ятого] пророка Захарии, отца св[ятого] Иоанна Предтечи,
и тут же пещера св[ятого] Иакова, брата Господня по плоти, в которой он скрывался
во время Страстей Христовых, давши обет не вкушать пищи, доколе Христос не вос-
креснет из мертвых. Надежда его сбылась, Христос воскрес и явлением своим утешил
апостола.

По пути заходили в Гефсиманию, где застали конец литургии, и, приложившись
к священной гробнице Богоматери и святых Ее родителей Иоакима и Анны, утолив
жажду из находящегося в храме источника, мы поспешили восвояси.

Дальше на пути видели лежащих нищих прокаженных – это несчастные из несчаст-
ных всего мира. // 
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в том числе и я, и еще эконом Саввинского подворья в Москве о. Давид. 1-ю часть ко-
ленопреклонных молитв читал сам о. архимандрит, 2-ю – миссийский иеромонах
о. Мина, а 3-ю – о. Давид. После службы о. архимандрит никого из нас, странников,
на чай не пригласил. В этом отношении грекам можно сказать большое спасибо, они
гостеприимнее наших русских. Напившись каждый из нас в своем уединении чайку,
в 2 часа пошли на гору Сион, к дому Иоанна Богослова, в котором находились
св[ятые] апостолы в то время, когда на них снисходил Дух Святый. Многим из нас,
собравшихся, хотелось было в день воспоминания сего славного события проникнуть
в то священное обиталище, но оно крепко охраняется, как я прежде говорил, турец-
кими дервишами и самими муллами, и они даже за предложенную сумму пустить не
согласились.

За стенами этого дома в особой ограде расположено православное греческое клад-
бище, на котором устроен открытый каменный престол, а над ним в это время был рас-
кинут полотняный шатер, в котором в 3½ часа началась Троицкая вечерня. Служил
греческий архиерей Мелетий с архимандритами, при этом участвовали и мы, русские
иеромонахи и иеродиаконы. Вечерня началась обычно, все стихиры и стиховны пели
по-гречески. Первую молитву читал архиерей по-гречески, вторую – архимандрит по-
славянски, а третью – иеромонах по-арабски. По-русски иеродиаконом была сказана
просительная ектения, и еще все мы, русские, повторили после греков «царю Небес-
ный» и тропарь «Благословен Христе Боже». Служба окончилась в 5 ч[асов]. Воспо-
минание было претрогательное. //

(л. 18 об.) Хотя не было видно облаков, и не носился дух бурный, но странные народы,
странные языцы и странные глаголы сливались воедино на славословие Божие.

В Духов день утром бывает на Сионе литургия, после которой архиерей с крестным
ходом заходит в дом Иоанна Богослова. Это допускается по особому турецкому фир-
ману (разрешению Паши), но нас в то время не было.

29 мая – День Святого Духа. В 7 часов утра в нашем русском храме божественную
литургию совершал Блаженнейший Патриарх Дамиан с двумя архимандритами и 8-ю
иеромонахами. Встречали Патриарха близ храма, облачали посреди церкви на по-
стланном ковре без кафедры, сидел до входа на кресле. Вся служба шла по-русски, за
исключением нескольких слов по-гречески. В конце литургии Патриарх посреди хра-
ма, сидя в кресле, раздавал антидор. Первым подошел наш русский консул с семьей,
которым Патриарх дал антидору и по просфоре. После отпуста было сказано много-
летие Государю и всему царствующему дому, Блаженнейшему Патриарху Дамиану,
Святейшему Всероссийскому Синоду и всем православным христианам. Разоблачив-
шись, Патриарх направился в Русскую миссию, по пути под благословение уже никто
не подходил. В покоях архимандрита приготовлено было угощение восточное и рус-
ское, т[о] е[сть] глико, кофей, чай и ликер с печеньем и сластями. После всего Патри-
арх в сопровождении своего духовенства пешком отправился в свою Патриархию. Все
мы, русские, проводили его с великою благодарностью и неописуемою радостью. // 

(л. 19) 30 мая ходил я служить литургию в монастырь св[ятого] Иоанна Предтечи,
где находится часть от священной главы Крестителя Господня.

Святыня сия хранится в серебряной чаше под серебряною сеткою и находится на
аналое близ царских врат. После каждой литургии эту святыню погружают в воду, ко-
торую и употребляют вместе с антидором все благочестивые поклонники. Монастырь
сей находится в центре Иерусалима среди торговых линий, но так же беден, как и про-
чие греческие монастыри. Настоятель игумен Никодим производит раскопки древнего
храма, и уже открыт мраморный престол. Но за неимением средств работа идет мед-
ленно.
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Палестины. Он жив и здравствует до сего времени, спаси его Господи и помилуй,
а умрет – царствие ему Небесное! // 

(л. 22) 3-го [июня] последний раз служил я на Гробе Господнем. В храм пришел
с вечера, когда с закатом солнца турецкая стража удалилась, а храм заперли снаружи.
Тогда мы, оставшиеся, собрались все на Святой Голгофе, где началось молитвенное
песнопение. Сначала читали канон с акафистом Страстям Христовым, затем Пре-
св[ятой] Богородице и св[ятителю] Николаю. Тропари, стихиры и припевы к акафи-
стам сопровождались всеобщим пением под руководством знающих поклонниц-
черничек. Когда стоишь пред изображением страждущего Искупителя мира и слуша-
ешь победные песни, в особенности когда все запоют тропарь «Спаси, Господи, люди
Твоя», тогда сердце объемлет трепет. И вместе со скорбными чувствами является ра-
дость, думается: вот-вот сей час явится наш царь-Победитель, и отверзутся врата сего
храма, так крепко блюдомые сопротивными турками.

В 11 часов ночи внизу в Воскресенском храме началась полунощница и утреня,
служба вся шла по-гречески. В ½ часа началась на Живоносном Христовом Гробе ли-
тургия. Проскомидию совершали греки: иеромонах Ефрем и иеродиакон Герасим, слу-
жили с ними и нас двое русских – я и о. Павел, пели чернички всю службу по-русски.
Евангелие после греческого иеродиакона читал я еще по-славянски. Великий вход
с приготовленными Дарами всегда бывает вокруг Кувуклии, т[о] е[сть] часовни Гроба
Господня. // (л. 22 об.) При этом шествии певчие шли впереди и пели протяжным рас-
певом наподобие «Благообразный Иосиф» Херувимскую песнь. Народ сопровождал
шествие с зажженными свечами, и это представляло вид обнесения у нас Плащаницы
в Великую Субботу. Служащие греки поминали своего Патриарха полным титулом и
прочие власти, так же и мы вслух поминали своего благочестивейшего Государя и весь
царствующий дом, Всероссийский Святейший Синод, митрополитов, архиепископов,
епископов, священнический и иноческий чин и весь причт церковный. А в дверях
Гроба, обратясь к народу, помянули по-гречески, по-русски и по-арабски «всех вас,
православных христиан, да помянет Господь Бог во царствии Своем». Затем литургия
служилась очень скоро, после отпуста сейчас же греческий иеромонах взял Св[ятые]
Дары, и мы захватили все священные принадлежности и пошли в храм Воскресения
Христова, находящийся напротив Гроба. Там некоторых из поклонников причащали
и, раздав антидор, соблачились священных одежд, благодаряще Господа, сподобив-
шего нас такой великой милости. 

На Гробе же тотчас начали служить армяне. В 4½ часа отперли турки храм, и мы
пошли на свои русские постройки. Улицы града пустые, жители еще большею частью
в это время почивают.

4 июня – Неделя Всех Святых. Служил я с о. архимандритом соборно в своем рус-
ском храме, после литургии был молебен Всем Святым. Поклонников осталось не-
много. // 

(л. 23) Мои товарищи и компаньоны почти уже все уехали – кто в Россию, а кто на
Афон, – приблизилось время и мне расставаться с Иерусалимом. В 4 часа пошел я к Бла-
женнейшему Патриарху Дамиану за напутственным благословением. Он, благослов-
ляя, желал мне благополучного пути и дал мне икону Божией Матери Иерусалимской,
четки и свой фотографический портрет с печатью, и я, облобызав священный дар
и благословляющую его десницу, с грустью вышел из Патриархии.

5 июня после литургии ходил на благословение и прощаться к митрополиту Ники-
фору, который велел напоить меня чаем и много беседовал чрез одну переводчицу
о путях ко спасению, о милосердии Божием к падшему роду человеческому, о превос-
ходстве христианской религии и о величии будущих вечных благ.
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(л. 20 об.) После 5-[ти] часов путешествия мы возвратились на русскую постройку,
объехав и осмотрев три четверти окрестностей Иерусалима.

1-го июня Святая церковь почитает двух муч[еников] Иустинов, а я поминал двух
своих усопших – деда и прадеда. Служил я в греческом монастыре св[ятителя] Нико-
лая, служба вся совершалась по русскому Уставу, на пяти просфорах, на красном вине,
с ектенией об оглашенных. Пела монахиня Мария с тремя черничками очень хорошо,
служил со мною иеродиакон Никодим – черниговский хохол без подмесу. Прислужи-
вал в алтаре юноша-грек, он нас мало понимал и, как видно, не совсем опытен в цер-
ковном деле, но зато очень расторопен, и за это спасибо ему. После литургии освящали
воду: для первого осенения и погружения мне игумен подал маленький крестик
с частью Животворящего Древа, остальные два погружения я делал обыкновенным
напрестольным крестом. Обычай каждое 1-е число освящать воду на Востоке почти
всеобщий, точно так же соблюдается и на Афоне. Это, говорят, потому, что они живут
и соприкасаются в домашней жизни, даже пище и одежде, с неверными, а потому счи-
тают нужным такое освящение и окропление всего, находящегося в христианских жи-
лищах.

После своей службы в означенном монастыре мы поспешили ко Гробу Господню.
// (л. 21) У Гроба застали конец латинской литургии и потом торжественный крестный
ход. Это был нарочитый день, в который Католическая церковь празднует Телу Хри-
стову. Служил католический Иерусалимский Патриарх с двумя епископами и собором
духовенства. Порядок крестного хода таков: впереди всех шли два мальчика и путь
усыпали розовыми цветами, потом шел очень молодой ксен[д]з, который нес очень
большой, по-нашему запрестольный, серебряный крест, по сторонам шли мальчики –
прежде в простых одеждах, потом в красных кофточках, в строгом порядке и глубоком
молчании. За ними шли монахи в коричневых рясах с белыми накидками в виде наших
полумантий, все они держали в руках ноты и стройно пели вместе с громогласным ор-
ганом, который оглашал весь громадный храм. За певчими шли 12 священников, за
ними 4 духовных особы вроде наших архимандритов и 2-е наподобие епископов,
только все с открытыми главами, в златотканых ризах. А за ними несли на шестах
белый балдахин, под которым шел Патриарх и нес в руках придерживаемый омофором
крест. В средине этого креста, как говорят, хранится частица Тела Христова, когда-то
похищенная, а затем чудесно обретенная. Крестный ход совершали вокруг Кувуклии
Гроба Господня трижды и каждый раз против входа останавливались, несомая святыня
поставлялась на Гроб Господень, а Патриарх читал коленопреклонно молитву. После
всего прошли в свой алтарь и духовный церемониал окончился. Такой образцовой ка-
толической дисциплине // (л. 21 об.) не худо бы поревновать и поучиться и нашим пра-
вославным крестоносцам, и всем сопровождающим. Не напрасно и Златоуст говорит,
что «духовный чин должен быть гораздо стройнее и строже даже воинского».

2-е июня, пятница – отдыхал, был за службой в своем русском храме. После обедни
ходил в Патриархию поздравить с днем Ангела старца Никифора, митрополита Петры
Аравийской. Это самый старейший иерарх Палестины, несколько раз был избираем
в Патриархи и всегда отказывался по своему смирению. В настоящее время ему более
80 лет, но он бодр духом и телом, а смирен и кроток, как младенец. В подарок, как име-
ниннику, я ему преподнес просфору в 2 коп. и фунт чаю, и он был очень доволен, бла-
годарил и желал мне здоровья и спасенья. Иконою он меня благословил прежде,
а теперь я просил у него портрет, но портрета в это время у него не оказалось, а после
он отыскал и мне прислал. Владыка высокой жизни, но жаль, что по-русски очень мало
понимает, и для духовной беседы для нас, неученых, малополезен, а ученым палом-
никам, особенно из духовного сана, побеседовать с сим мудрым святителем не из-
лишне. У него же можно и поисповедаться, он духовник всех духовников всей
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(л. 24 об.) 8 июня встал я в 4 часа утра, после краткой молитвы инок-гостинник под-
крепил меня чаем, затем подана была возница. Уложив вещи, я попросил о. Никиту
проводить меня, и мы с ним в 5 часов отправились на вокзал. Там суета и толкотня
была великая, а более всего от того, что друг друга не понимали, а переводчиков мало,
и потому сдать вещи стоило большого труда. Поезд подали: три небольших вагона для
пассажиров и один для багажа. Этого оказалось недостаточно, поэтому распорядились
так: нас, паломников, усадили, а для тамошнего населения стали снаряжать другой
поезд. Расставались мы с грустию и слезами, провожать вышли наши соотечествен-
ники, остающиеся еще в Иерусалиме, и многие из туземцев, в особенности греки-мо-
нашествующие, которые так дружески свыклись с поклонниками во время их пре-
бывания.

И вот 7 часов, последний свисток, поезд тронулся. Конечно, сердечные чувства
более и более заволновались, и каждый, осенив себя крестным знамением, погрузился
в свои думы. В последний раз еще из окон вагона посмотрели мы на Град царя Вели-
кого и, приподнявшись, поклонились ему и тако рекли: «Господи, благослови всех нас
от святого Твоего Сиона и сподоби в здравии и благополучии узреть каждому свою
родную страну и поведать вся благая виденная в Иерусалиме». В вагоне началось
пение духовных песен и прощальных с Иерусалимом и Вифлеемом кантов; пели чер-
нички очень стройно и умильно. Путь лежал чрез большие Иудейские горы до Рамле
и Лидды, а отсюда на протяжении 20-[ти] верст начинается прекрасная местность.
Всюду виднелись созревшие нивы, на которых работают, обливаясь обильным потом,
жнецы и жницы. Тут же вблизи пасутся большие стада скота, а самые селения утопают
все в зеленеющих садах со множеством созревших плодов. В Яффу поезд прибыл в 11 ча-
сов дня, почти всех поклонников направили в греческий монастырь, а я поехал в рус-
ское владение, где есть помещение и храм в честь св[ятого] апостола Петра и в память
воскрешенной им Тавифы, могила которой находится близ храма.

В 4 часа дня, простившись с Обетованной землей, я сел на русский пароход «Лаза-
рев», который понес нас по гребню шумящих волн по направлению к св[ятой] горе
Афон, к которой благополучно прибыл 17-го числа июня в полдень. Привет тебе, ца-
рица гор, от Гор царевых, Иерусалимских! На св[ятом] Афоне я пробыл около 2 ме-
сяцев. Остальные 2 месяца пробыл в Крыму, на Новом Афоне, а 10 октября благо-
получно возвратился в Москву.

Слава Богу за все мною виденное и испытанное!
Иеромонах Иларий
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По окончании беседы я попросил владыку разрешить своею архиерейскою властью
мои греховные узы, и он в этом не отказал. Надел епитрахиль и малый омофор, прочел
перед исповедью молитвы по-гречески, а мне велел прочесть исповедь перед иконою
Спасителя. А что более смущало мою совесть, я передал через другое лицо. После раз-
решительной молитвы я целовал у него крест на омофоре и благословляющую дес-
ницу, а он, отпуская, желал мне спасения и еще раз побывать в Иерусалиме.

6 июня после службы ходил в канцелярию русского консула отмечать паспорт. При
этом со всех поклонников взимается сбор в размере 1 р[уб.] 60 к[оп.] на больницу.
Этот сбор лучше бы брать в начале прибытия, а то при отправке многие платить оный
затрудняются за неимением денег, некоторые принуждены бывают занимать у Патри-
арха, и он, спасибо, по своей доброте не отказывает. // 

(л. 23 об.) Того же числа ходил к своему более всех знакомому владыке Епифанию,
снес ему фунтик поповского чайку, просил в напутствие его святых молитв и благо-
словения, и он благословил меня иконою. Желал благополучно возвратиться в родную
Москву и сказать там благодетелям, кого знаю, о его великих нуждах в Малой Галилее,
где он заложил храм во имя Спасителя и где помощь действительно необходима. Ста-
рец питает надежду на русских поклонников, которые все его любят, и дай Бог, чтобы
его святое желание поскорее совершилось.

7 июня с вечера испросил благословение отслужить в Вифлееме в Священном вер-
тепе, но утром возница проспал, и я опоздал. Когда приехал в Вифлеем, в Вертепе уже
служил литургию арабский священник, молящихся было не более десятка. По окон-
чании службы, облобызав в последний раз место Рождества Христова, поклонился
и в других, прилегаемых к Вертепу пещерах, к[ак] т[о]: св[ятого] Иосифа, избиенных
младенцев и пещере блаженного Иеронима. Посетил и пещеру, где Пресвятая Бого-
родица укрывалась с Младенцем Иисусом – она называется «млечным вертепом». Ма-
тери вифлеемские при потере молока своего ходят сюда молиться. Вифлеем когда-то
был славный град и отечество царя Давида, где потом родился Спас миру Христос; те-
перь же нечто иное, – как большое селение. Обитатели оного, почти все христиане, за-
нимаются изготовлением из перламутра крестиков и образов, остальные – земле-
делием и скотоводством. Пастушество не прекращается, и, как видно, мир и Божие
благословение среди сих человеков пребывает. // 

(л. 24) По пути из Вифлеема останавливались у кладезя трех волхвов, где они отды-
хали и где им вновь засияла та чудная звезда, которая и привела их к Вертепу и ука-
зала им Богомладенца Иисуса.

Заезжали в монастырь пр[орока] Илии. Монастырь бедный, двор его служит заго-
ном скота для ночевки. Близ монастыря показывают камень, на котором св[ятой] про-
рок любил отдыхать, где виден отпечаток его тела. Далее указывают жилище св[ятого]
пророка Аввакума и развалины дома [праведного] Симеона Богоприимца. Долина, на-
ходящаяся между Иерусалимом и Вифлеемом, называется Рафаимскою, где некогда
Давид победил Голиафа. Вся эта местность по сие время веселит взоры каждого пут-
ника. Благодарю Господа Иисуса, и мене, грешного и немощного, сподобившего все
сие видеть и поклониться месту Преславного Рождества Его!

Весь сей последний день провел я в непрерывной ходьбе. Ходил по святым местам
и к знакомым лицам в последний раз попрощаться. Прости и ты, святейшая и вели-
чайшая всего мира Святыня, Живоносный Христов Гроб и Святейшая Спасительная
Голгофа! Едва ли я когда вас еще узрю, но помнить тебя, Святая Земля, я буду навсе-
гда. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна буди десница моя, пишущая сии скудные
воспоминания. Паки и всегда скажу, что нет другого места в мире святее Иерусалима.

Весь вечер и последнюю ночь провел в сборе и тревожных мыслях о предстоящем
пути. Господи, слышану сотвори мне заутра милость Твою24. // 
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Использованные сокращения

антисоветский

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр

имени И.Э. Грабаря

Всероссийский центральный исполнительный комитет

Государственный архив Калужской области

Государственный архив Российской федерации

Государственный архив Тульской области

Государственный Исторический музей

Государственные музеи Московского Кремля

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры

Государственная Третьяковская галерея

Институт археологии Российской Академии наук

Известия Отделения русского языка и словесности Российской

Академии наук

Императорское Православное Палестинское общество

исправительно-трудовой лагерь

контрреволюционный

камера предварительного заключения

Летопись занятий Археографической комиссии

Люберецкое научно-производственное объединение

Московский государственный объединенный музей-заповедник

Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств

Научно-исследовательский отдел рукописей Библиотеки 

Академии наук России

Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 

Государственной библиотеки

Народный комиссариат внутренних дел 

Наркомпрос, Народный комиссариат просвещения РСфСР 

Отдел рукописей Государственного Исторического музея

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки

Полное собрание русских летописей

Российский государственный архив древних актов

Российский государственный исторический архив

Российская национальная библиотека 

Уголовный кодекс РСфСР

федеральное государственное унитарное предприятие 

федеральный центр двойных технологий

центральный исторический архив Москвы 

центральный музей древнерусской культуры и искусства 

имени АндреяРублёва

центральные научно-реставрационные проектные мастерские 

центр хранения документов до 1917 года

а/с  

ВХНРЦ 

ВЦИК 

ГАКО 

ГАРФ

ГАТО 

ГИМ 

ГММК 

ГНИМА 

ГТГ 

ИА РАН 

ИОРЯС 

ИППО

ИТЛ 

к-р, к/р 

КПЗ 

ЛЗАК 

ЛНПО 

МГОМЗ 

НИМ РАХ 

НИОР БАН 

НИОР РГБ 

НКВД  

НКП  

ОР ГИМ 

ОР РНБ 

ПСРЛ 

РГАДА 

РГИА 

РНБ  

УК РСФСР

ФГУП ФЦДТ 

ЦИАМ  

ЦМиАР 

ЦНРПМ  

ЦХД до 1917 г.  

198)

1 Прусский император Вильгельм приезжал в Палестину в 1898 г. на освящение лютеранского храма Христа

Спасителя (нем. Erlöserkirche), построенного на месте средневековой церкви Санта Мария Латина, приобретен-

ном в 1869 г. отцом Вильгельма кронпринцем фридрихом Вильгельмом, будущим кайзером фридрихом III.

2 Производное слово от греч. оikos – дом, жилище.

3 Имеется в виду мать святых бессребреников Космы и Дамиана преподобная феодотия.

4 Преподобная Ефросиния Полоцкая, первая русская игуменья, скончалась в 1173 г. во время своего палом-

ничества на Святую Землю, где и была похоронена на паперти храма Пресвятой Богородицы в обители феодо-

сия. В 1187 г. мощи святой были перенесены в Киев и положены в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры. В

1910 г. святые мощи преподобной были перенесены в основанную ею Спасо-Ефросиниевскую обитель г. Полоцка

(Беларусь), где и почивают до настоящего времени.

5 Производное слово от стенать (устар.), т.е. стонать, кричать со стоном. См.: Ожегов С.И. Словарь русского

языка. М., 1984. С. 681.

6 Бакшиш (перс.) – подарок, деньги на чай, обычная взятка чиновникам в Турции и Персии.

7 Имеется в виду Иерусалимский патриархат латинского обряда, который возник во время завоевания Иеру-

салима крестоносцами. Вновь Латинский патриархат был восстановлен в 1847 г. В настоящее время Латинский

патриарх Иерусалима – епархиальный епископ католиков на Святой Земле, включая Иорданию и Кипр.

8 Имеется в виду лютеранский храм Христа Искупителя, который находится в Старом городе.

9 Неточная передача тропаря третьего антифона 1 гласа на воскресной утрене: «В дому Давидове страх

велик: тамо бо престолом поставленным, судятся вся племена земная, и языцы».

1 0 Александр (Александр Митрофанович Головин, 1844–1916), епископ Русской Православной церкви, ро-

дился в Тульской губернии. Окончил Тульскую духовную семинарию (1866), затем Санкт-Петербургскую духов-

ную академию. С 1899 по 1903 гг. – начальник Русской Духовной Миссии.

1 1 Яковлев Александр Гаврилович (1854–1909) – видный русский дипломат и общественный деятель, дей-

ствительный статский советник; с 1897 по 1907 гг. занимал пост Российского Генерального консула в Иеруса-

лиме. Михайлов Николай Григорьевич – уполномоченный ИППО с1889 г. (позднее Управляющий русскими

подворьями в Палестине), бывший капитан торгового флота, прослуживший в Иерусалиме до 1910 г.

1 2 Приветствие архиерея на греческом языке, принятое и в Русской Православной церкви: «Ἐἰς πολλά ἔτη,

[Δέσποτα]».

1 3 Великий князь Георгий Михайлович (1863–1919) – третий сын великого князя Михаила Николаевича,

внук императора Николая I; в 1900 г. в Корфу он женился на Марии Георгиевне, второй дочери своей двоюрод-

ной сестры Ольги Константиновны, вышедшей замуж за короля эллинов Георга I.

1 4 Здесь слово употребляется в значении «плохая, неважная».

1 5 1 мая ст. ст. – память преподобного Пафнутия Боровского (1394–1477). Видимо, о. Иларий был родом из

Калужских земель.

1 6 Евтихия (Миловидова Анна Васильевна; ум. 1910) – первая игумения Троицкого Александро-Невского мо-

настыря, основанного в селе Акатово Клинского уезда Московской губернии в 1899 г.

1 7 Архимандрит Антонин (Капустин Андрей Иванович, 1817–1894) – четвертый настоятель Русской Духов-

ной Миссии в Иерусалиме, создатель «Русской Палестины».

1 8 Певницкий Дмитрий федорович (1830–1914) – выпускник Киевской духовной академии (1853), протоие-

рей храма Гребенской (Гребневской) Божией Матери в Москве. 

1 9 Имеется в виду подворье Саввино-Сторожевского монастыря, располагавшееся в Москве на Тверской

улице.

20 Видимо, имеется в виду Петропавловская пустынь в Раненбурге (Рязанская епархия).

21 12 мая ст. ст. – память святителя Епифания Кипрского (ок. 315–403).

22 «Доксиос, евлогиос, доксиос» – видимо, песнопение, неправильно переданное о. Иларием: греч. δόξα –

слава; εὐλογία – благословение.

23 О. Иларий имеет в виду Село Крови, или Землю Горшечника, купленную для погребения странников на

деньги, которые Иуда Искариот получил за предательство Иисуса Христа.

24 Ср.: Пс. 142, 8.
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