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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Значение православного 

монашества в истории страны и русского народа, как на протяжении многих 

столетий, так и в конце XX – начале XXI вв., весьма велико. В различные 

периоды времени оно оказывало существенное влияние на развитие 

культуры, образования, духовности в обществе. В настоящее время 

возрождающиеся и возрожденные женские обители продолжают 

дореволюционные монашеские традиции, выраженные в сохранении древних 

монашеских устоев и в широком спектре монашеской деятельности – в сфере 

социального устройства общества, просвещения, благотворительности, 

искусства, духовного наставничества и руководства. Следовательно, 

исследование истории женских монастырей, жизнеописаний монахинь и 

подвижниц Русской Православной Церкви, их духовный путь заслуживает 

внимания со стороны исторической науки. Изучение жизнедеятельности 

женского монашества начала XX века имеет большое практическое значение 

для формирования модели внутреннего (молитвенного) и внешнего 

(общественного) служения монастырей в современных условиях.  

Данное исследование призвано внести вклад в раскрытие содержания 

и значения достижений русского монашества в истории и духовной культуре 

России на протяжении XX и XXI веков. 

Объектом исследования являются православные женские монашеские 

обители (монастыри, пустыни, женские общины) на территории Центрально-

го Черноземья: их возникновение, становление, развитие, закрытие и воз-

рождение.  

Предметом исследования является деятельность православных жен-

ских обителей (монастырей, пустыней, женских общин) Центрального Чер-

ноземья в Российской империи, СССР и Российской Федерации.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1900 по 

2013 гг. Нижняя граница является началом нового XX столетия, в которое 

вошла Россия в период правления последнего императора Российской импе-

рии Николая II. Верхняя граница обусловлена усилением роли религии в 

жизни современного российского общества на рубеже XX-XXI вв., тенден-

циями возрождения, активного восстановления разрушенных прежде жен-

ских обителей и основания новых женских обителей. 

Территориальные рамки исследования в основном очерчены 

административными границами Воронежской, Курской и Тамбовской 

губерний, объединённых в 1928 г. в обширную Центрально-Чернозёмную 

область (ЦЧО), которая просуществовала 6 лет. В 1934 г. Центрально-

Чернозёмная область была разделена на Курскую и Воронежскую области. В 

1937 г. ЦИК СССР принял постановление об организации Орловской и 

Тамбовской областей, а в 1954 г. были образованы Белгородская и Липецкая 

области. Ныне рассматриваемая территория Центрального Черноземья в 

административном отношении состоит из пяти российских областей: 

Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской.  
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Степень изученности проблемы. Историография по теме нашего ис-

следования делится на три периода: дореволюционный (до 1917 г.), совет-

ский (1917 — конец 1980-х гг.), постсоветский (современный) (1990-е гг. – 

2016 г.). 

Исследования начала XX в. по данной тематике характеризуются до-

статочно большим количеством работ. Это фундаментальные труды Е.Е. Го-

лубинского, П.И. Малицкого, С.Г. Рункевича, Л.И. Денисова и другие иссле-

дования
1
, в которых нашли отражение следующие вопросы: положение жен-

ских монастырей в России, их численность, аспекты деятельности. Огромный 

вклад в изучение церковной истории регионов внесли историки-краеведы, 

монашествующие
2
, подготовившие исторические очерки по женским обите-

лям, благодаря которым мы смогли выявить особенности монашеского бытия 

в конце XIX – начале XX вв.  

Изучение историко-церковной проблематики в советский период 

осуществлялось в рамках атеистической пропаганды. Так, освещением 

деятельности Церкви в 1920–1930-е гг. занимались М. Горев, Н.М. Лукин, Д. 

Зорин, И. Степанов, Н. Буркин, М.Н. Никольский, работы которых носили в 

основном характер антирелигиозной агитации
3
. В 1940–1950-х гг. 

исследования по рассматриваемой проблематике практически не 

проводились. И только с 1960-х гг. наметился новый подъем исследований по 

                                                           
1
 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. М., 1880–1911. Т. 1-2; Малицкий П.И. 

История христианской церкви. Вып. 1–2, 3. Тула, 1909-1913; Малицкий П.И. Руководство 

по истории Русской церкви. М., 1890 [Репринт М., 2000]; Рункевич С.Г. История 

православной церкви в XIX веке: исторические наброски С.Г. Рункевича. СПб., 1901. 

Бензин В.М. Приходская благотворительность на Руси // Трудовая помощь. 1907. № 2; 

Денисов Л.И. Православные монастыри Российской Империи. М., 1908; Преображенский 

И.В. Отечественная церковь по статистическим данным с 1840–41 по 1890–91 гг. СПб., 

1897; Преображенский И.В. Отечественная церковь по статистическим данным с 1840–41 

по 1890–91 годы: [статистический обзор]. 2-е изд. СПб., 1901; Преображенский И.В. 

Исторические заслуги нашего духовенства пред престолом и отечеством. СПб., 1900. 
2
 Историческое описание Борисовской Тихвинской девичьей пустыни. Составлено по 

монастырским документам и записям архимандритом Леонидом, посвящено памяти гр. 

Д.Н. Шереметьева, скончавшегося 12 сентября 1871 г. М., 1872; Кобяков И. Историко-

статистическое описание Кадомского женского Милостиво-Богородицкого монастыря. 

Тамбов, 1875; Шереметьев С.Д. Успенский Лысогорский женский монастырь. М., 1900; 

Попов И.К. Описание Варваринского женского общежительного монастыря 

Нижнедевицкого у., Воронежской губ. Воронеж, 1902; Архангельский В., свящ. 

Боголюбский Тишеневский общежительный женский монастырь при селе Оржевке, 

Кирсановского уезда, Тамбовской губернии. Тамбов, 1909; Кайлинский И.Ф., протоиерей. 

Белгородский Рождество-Богородицкий женский монастырь [очерк]. Курск, 1911; 

Шереметьев С.Д. Успенский Лысогорский женский монастырь. М., 1900; Игуменья 

Емилия. Курский Свято-Троицкий женский монастырь. Курск, 1912 и др. 
3
 Горев М. Церковные богатства и голод. М., 1922; Лукин Н.М. Церковь и государство. М., 

1922; Зорин Д. Церковь и революция. Церковь и голод. Ростов-на-Дону, 1922; Степанов 

И. Мысли о религии. М., 1922. Никольский М.Н. История русской церкви; Буркин Н. 

Монастыри в России. М., 1931.  
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церковной тематике с сохранением атеистической направленности
4
. В 1970-е 

гг. в рамках такого проблемного поля работал, в частности, В.Ф. Зыбковец
5
. 

Автор исследовал такие темы, как монастырское землевладение, процессы 

национализации монастырских имуществ, социальные конфликты в 

монастырских вотчинах. В монографии И.А. Булыгина
6
 исследуется 

положение крестьян, принадлежавших монастырям и высшим церковным 

иерархиям в первой четверти XVIII в. В 1980-е гг. были опубликованы 

монографии Г.Г. Прошина, А.И. Комиссаренко по истории русского 

монашества в период от появления первых монастырей на Руси до 1917 г.: о 

православном монастыре и хозяйстве монастырских вотчин и 

секуляризированной реформе в XVIII в.
7
  

Таким образом, в работах советских исследователей присутствовала 

жесткая идеологическая позиция, имеющая явный антирелигиозный и 

атеистический характер, что стало непреодолимым барьером на пути 

объективного, всестороннего, основательного научного осмысления 

вопросов, касающихся изучения истории монастырей и монашества. 

Современная историография истории монашества в Российской импе-

рии, в СССР получила развитие на рубеже 1980–1990-х гг. В год 1000-летия 

Крещения Руси Московская Патриархия выпустила издание, в которое вошли 

очерки по истории Русской православной церкви 1917–1988 гг.
8
 Проблема 

государственно-церковных отношений в Российской империи, СССР и РФ 

исследовалась В. Цыпиным, М.И. Одинцовым, О.Ю. Васильевой, А.Н. Каше-

варовым, М.В. Шкаровским, которые в процессе анализа ранее засекречен-

ных документов дали оценку церковной политике государства в различные 

исторические периоды
9
. 

                                                           
4
 Осипова Е. С. Церковь и Временное правительство // Вопросы истории. 1964. № 6. С. 76; 

Плаксин Р.Ю. Крах церковной контрреволюции в 1917 – 1923 гг. М., 1966; Церковь в 

истории России (IX в. — 1917 г.). Критические очерки. М., 1967. 
5
 Зыбковец В. Ф. Тайны монастырского ведомства в России. 1915—1918 гг. // Наука и 

религия. 1973. №12. С. 62-64; Он же. Национализация монастырских имуществ в 

Советской России (1917 — 1921 г.). М., 1975.  
6
 Булыгин И.А. Монастырские крестьяне в первой четверти XVIII в. М., 1977. 

7
 Прошин Г. Г. Черное воинство. Русский православный монастырь: легенда и быль. М., 

1985; Комиссаренко А.И. Хозяйство монастырских вотчин и секуляризационная реформа, 

20—60-е гг. XVIII в. М., 1985. 
8
 Русская Православная Церковь. 988 – 1988. Очерки истории 1917—1988. Вып. 2. М., 

1988. 
9
 Цыпин В. История Русской Православной Церкви. 1917–1990. М., 1994; Он же. История 

Русской Православной Церкви. Синодальный период. Новейший период. М., 2004; Он же. 

Церковное право. М., 1994; Он же. Русская Православная Церковь в великую 

Отечественную войну // Русская народная линия [Электронный ресурс]. URL: 

http://ruskline.ru (дата обращения 14. 02. 2016); Одинцов М.Н. Государство и Церковь 

(История взаимоотношений 1917 – 1938 гг.) М., 1991; Он же. Государственно-церковные 

отношения в России (на материалах отечественной истории ХХ века). Дисс. в виде 

научного доклада … д.и.н. М., 1996; Васильева О.Ю. Русская православная церковь и 

советская власть в 1917-1927 гг. // Вопросы истории. 1993. №8. С. 40-54; Васильева О.Ю., 

Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры. М., 1994; Васильева О.Ю. Русская 
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В постсоветский период П.И. Зыряновым была издана фундаменталь-

ная работа о монашестве – «Русские монастыри и монашество в XIX и начале 

XX века»
10

, в которой автор сделал объективные выводы о месте и роли мо-

настырей в жизни российского общества, о численном и социальном составе 

монашествующих, об экономическом положении монастырей в Российской 

империи. 

В 2000-е гг. издательством храма святой мученицы Татианы Москов-

ского государственного университета была опубликована книга, в которой 

были собраны жития святых жен Руси, начиная со святой равноапостольной 

великой княгини Ольги и до святых царственных мучениц XX столетия
11

. В 

данной работе описан, в том числе, и христианский подвиг игумений, кото-

рые руководили обителями в дореволюционной России и позже подвергались 

репрессиям со стороны советской власти в XX в. 

Правовой статус женщин в православии в отечественной историогра-

фии был рассмотрен рядом специалистов - Е.В. Беляковой, А.Н. Беляковой и 

Е.Б. Емченко
12

. Авторы анализируют место женщин в русской церковной ис-

тории вплоть до современности, в том числе, положение монахинь в женских 

монастырях, их место в социальной жизни России. 

Ученые Центрального Черноземья также заложили прочный фундамент 

в изучении деятельности Православной церкви, истории взаимоотношений 

церковной и государственной власти, истории монашества
13

.  

                                                                                                                                                                                           

Православная Церковь в политике советского государства в 1943–1948 гг. М., 1999; Она 

же. Особенности религиозной жизни на оккупированной территории // Церковь в истории 

России. Вып. 4. М., 2000. С. 226-248; Она же. Русская Православная Церковь в политике 

Советского государства в 1943-1948 гг. М., 2001; Кашеваров А.Н. Православная 

Российская Церковь и советское государство (1917-1922). М., 2005; Шкаровский М.В. 

Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 2005. 
10

 Зырянов П.И. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М., 2002.  
11

 Подвижницы благочестия земли Русской. История женской русской святости Х – ХХ 

веков. М., 2002. 
12

 Белякова Е.В., Белякова А.Н., Емченко Е.Б. Женщина в православии: церковное право и 

российская практика. М., 2011.  
13

 Друговская А.Ю. Просветительная деятельность Курского епархиального братства на 

рубеже XIX-XX веков // Из истории монастырей и храмов Курского края / Отв. ред. и 

сост. А.Ю. Друговская. Курск, 1998. С. 88–91; Курский край: антология социальной рабо-

ты / Т. 1: Деятельность Русской Православной Церкви. М., 2001; Арцыбашева Т.Н. Право-

славный Курский край. Курск, 2002; Гатилова Л.С. Благотворительность курских мона-

стырей в конце XIX – начале XX вв. // Курский край: Науч.-ист. журнал: № 1–2 (33–34). 

Курск, 2003. С. 10–12; Юрковецкий В.Л. Церковь и государство. Эволюция взаимоотно-

шений. Курск, 2001; Ильина З.Д., Карнасевич В.Г. Религия и власть: из рассекреченных 

архивов Курского ОГПУ // Вторые Дамиановские Чтения / Под ред. В.В. Гвоздева, З.Д. 

Ильиной. Курск, 2003. С. 226–241; Ильина З.Д. Женщины из «Группы освобождения 

церкви»: 1933-1941 гг. // Наука и религия в современном образовании. Материалы III 

научно-образовательных Знаменских чтений. Т. 1. Курск, 2007. С. 234–240. Реутов В., 

Карнасевич В.Г. Архиепископ Дамиан – сын земли Курской. Курск, 1999. Емельянов С.Н. 

Власть и церковь: Эволюция государственной религиозной политики и институтов цер-

ковного управления в губерниях Центрального Черноземья. 1917–1922. М.-Курск, 2001; 

Протоиерей Олег Кобец, Крупенков А.Н., Крупенков Н.Ф. История Белгородской епархии. 



7 

Итак, в постсоветский период тема истории монашества и монастырей 

была крайне актуальной, в связи с возрождением православия в России, по-

этому произошел существенный рост изданий, посвященных как истории 

Русской Православной церкви, так и монашества. Но, несмотря на высокую 

степень заинтересованности ученых в данной проблематике, история жен-

ского монашества Центрального Черноземья специально не была изучена. 

Отдельной группой стоят диссертационные работы, посвященные раз-

личным аспектам изучения монашества и деятельности Русской Православ-

ной Церкви
14

. Однако анализ степени изученности проблемы в этих диссер-

тациях показывает, что отечественными учеными не проводилось всесторон-

него изучения истории женских монастырей Центрального Черноземья в ука-

занные хронологические рамки, а лишь изучались различные сферы их жиз-

недеятельности, отдельные частные вопросы. 

                                                                                                                                                                                           

Белгород, 2006; Степкин В.В. Костомаровская пещерная обитель в XX веке. Воронеж, 

2006; Левин О.Ю. Социально-демографический состав насельников Тамбовских монасты-

рей. 1800 – 1917 // Социальная история российской провинции в контексте модернизации 

аграрного общества в XVIII – XX вв. Тамбов, 2002. С. 151–153; Левин О.Ю. Оржевский 

Боголюбовский Тишениновский женский монастырь // Град Кирсанов [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.grad-kirsanov.ru (дата обращения 12. 05. 2016); Левин О.Ю. Дво-

рянские усадьбы в пространстве православного монастыря // Духовные традиции усадеб-

ной культуры рода Боратынских. Тамбов, 2005 // Бесплатная электронная библиотека он-

лайн «Единое окно к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: 

http://window.edu.ru (дата обращения 12. 05. 2016); Морев Л.А. Елецкий Знаменский жен-

ский монастырь на Каменной горе. Задонский Рождество-Богородскийо мужской мона-

стырь, 2007; Морев Л.А. Елецкий Знаменский женский монастырь и судьбы его насельниц 

в годы советской власти // Вестник церковной истории. 2008. № 4. С. 154–162. 
14

 Балашова Т.В. Московские монастыри в социо-культурной среде столичного города 

второй половины XIX – начала XX века: Дис. …к.и.н. М., 2007; Васильева О.Ю. Русская 

Православная Церковь в политике Советского государства в 1943–1948 гг.: Дис. ... д-ра. 

ист. наук. М., 1998; Воронова Е.А. Благотворительная деятельность Русской Православной 

Церкви в России: социологический анализ: Дис. …канд. социол. наук. СПб., 2004; 

Гераськин Ю.В. Взаимоотношения Русской Православной Церкви, общества и власти в 

конце 1930-х – 1991 гг. (на материалах областей Центральной России): Дис. … д-ра ист. 

наук. М., 2009; Жиров С.С. История монастырей и монашества Курской епархии во 

второй половине XIX века: Дис. … к.и.н. Курск, 2003; Колесникова В.Л. Женщина 

духовного сословия второй половины XIX - начала XX столетия: исторический портрет: 

Дис. … к.и.н. Белгород, 2007; Курышова Л.В. Женские монастыри России: Дис. …к.и.н. 

Волгоград, 2010; Овчинников В.А. Монастыри Русской Православной Церкви на юге 

Западной Сибири: конец XVIII – начало XXI вв.): Дис. … д-ра ист. наук. Кемерово, 2011; 

Реутов В.В. Социальное служение Церкви в XX веке: на материалах Курской епархии: 

Дис. ... к.и.н. Курск, 2006; Стародубцева М.С. Влияние Русской православной церкви на 

развитие народного образования в Курской губернии во второй половине XIX – начале 

XX вв.: Автореф. дис. … канд. пед. наук. Курск, 2001; Стикина Н.В. Повседневная жизнь 

русского православного монастыря во второй половине XIX – первой четверти XX века 

(по материалам Вологодской епархии): Дис. …к.и.н. Вологда, 2007; Шафажинская Н.Е. 

Русское монашество как историко-культурное явление: Дис. … д-ра культурологии. М., 

2010; Шуклина Л.А. Культурно-просветительская деятельность Русской Православной 

церкви в конце XIX – начале XX вв. (по материалам Курской губернии): Дис. …к.и.н. 

Курск, 2005 и др. 

http://www.grad-kirsanov.ru/
http://window.edu.ru/
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Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент суще-

ствует внушительное количество работ, посвященных истории Русской Пра-

вославной Церкви и православным монастырям в различные исторические 

периоды, но до сих пор не создано специального комплексного исследования 

по истории женских монастырей Центрального Черноземья в XX – начале 

XXI вв.  

Методологическая основа исследования. К основным научным 

принципам, использованным в процессе исследования, относятся: принцип 

историзма и объективности. Принцип историзма обеспечил возможность 

рассмотрения событий и явлений, связанных с жизнью Церкви в соответ-

ствии с конкретной исторической обстановкой, в их взаимодействии и взаи-

мообусловленности. Принцип историзма также позволил глубоко изучить 

женское монашество как историческое явление с учетом условий и причин 

возникновения, становления, развития, закрытия и возрождения, проследить 

эволюцию женского монашеского бытия. Принцип объективности ориенти-

рован на всесторонний анализ исторической действительности, на привлече-

нии к исследованию различных по происхождению и содержанию источни-

ков. В определенной мере были использованы подходы, характерные для 

устной истории, а также гендерной истории.  

Методы. С помощью хронологического метода были соблюдены осно-

вы преемственности в изложении событий. Статистический метод использо-

ван для анализа количества обителей, численности монашествующих на про-

тяжении двух последних столетий. Сравнительно-исторический метод позво-

лил сопоставить исторический опыт жизни монастырей XX и XXI вв., а так-

же посредством применения данного метода мы, на основе имеющихся фак-

тов выявили, с одной стороны, закономерные, а с другой – качественные от-

личия в процессе развития женского монашества в дореволюционный, совет-

ский и постсоветский период времени и пришли к соответствующим обоб-

щениям. Частично был использован также историко-биографический метод, 

позволяющий реконструировать биографические вехи жизненного пути рас-

сматриваемых персоналий. Также использовался метод исторического опи-

сания. 

Целью исследования является комплексное изучение истории женских 

монастырей Центрального Черноземья, их влияние на формирование об-

щекультурной ситуации в регионе. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

– подготовить историко-статистическую характеристику женских мо-

настырей Центрального Черноземья;  

– рассмотреть внутреннее жизнеустройство женских монастырей Цен-

трального Черноземья в начале XX в.;  

– раскрыть взаимоотношения Церкви и государства в период становле-

ния советской власти, на примере женских монастырей Центрального Черно-

земья;  

– исследовать историю женских монастырей в Центральном Чернозе-

мье в советское время (1917–1991 гг.);  
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– проследить этапы возрождения монастырской жизни в Центральном 

Черноземье в 90-е гг. XX в. – в начале XXI в.;  

– проанализировать основные направления деятельности женских мо-

настырей региона: духовное служение, благотворительную деятельность, ду-

ховно-нравственное просвещение общества.  

Источниковая база исследования представлена опубликованными и 

неопубликованными (архивными) источниками.  

Среди опубликованных источников важное место занимают норматив-

но-правовые и распорядительные акты Российской империи
15

, советской 

России и Российской Федерации, которые регулировали отношения между 

государством и Русской Православной Церковью
16

. Анализ государственных 

законов, декретов, постановлений позволяет определить изменения в поло-

жении Церкви, монастырей на разных этапах развития страны
17

.  

Большое значение имеют документы Русской Православной Церкви – 

уставы, решения Поместного, Архиерейского Соборов, Синода, положения, 

                                                           
15

 Общие положения // Свод законов Российской империи. Т. IX. Кн. I. С. 1 // 

КонсультантПлюс: Классика Российского права [Электронный ресурс]. URL: 

http://civil.consultant.ru: (дата обращения 1. 05. 2015); О вступлении в монашествующее 

духовенство, и об оставлении оного (ст. 409–415) // Свод законов Российской империи. Т. 

IX. Кн. I. Раздел II. Гл. II. Отд. II. С. 51 // КонсультантПлюс: Классика Российского права 

[Электронный ресурс]. URL: http://civil.consultant.ru (дата обращения 1. 05. 2015); О 

правах и обязанностях духовенства монашествующего (ст. 416–425) // Свод законов 

Российской империи Т. IX. Ч. I. С. 51-52 // КонсультантПлюс: Классика Российского 

права [Электронный ресурс]. URL: http://civil.consultant.ru: (дата обращения 1. 05. 2015); О 

правах и преимуществах монастырей и Архиерейских домов (ст. 432–442) // Свод законов 

Российской империи. Т. IX. Кн. I. Раздел II. Гл. II. Отд. IV. С. 53–54 // КонсультантПлюс: 

Классика Российского права [Электронный ресурс]. URL: http://civil.consultant.ru: (дата 

обращения 1. 05. 2015); Сборник законов о монашествующем духовенстве / Сост. А. И. 

Проволович М., 1897; Собрание церковно-гражданских постановлений о 

монашествующих и монастырях / Сост. И.Л. Чижевский. Харьков, 1898. 
16

 Конституция (Основной Закон) РСФСР (Принята V Съездом Советов в заседании от 10 

июля 1918 г.) // Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://constitution.garant.ru (дата обращения 1. 03. 2013); Конституция (основной закон) 

СССР (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.) // Конституция Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: http://constitution.garant.ru (дата обращения 1. 03. 2013); 

Конституция (Основной Закон) СССР. Принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г. М., 1979; Конституция 

Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками) // Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://constitution.garant.ru (дата обращения 1.03. 2013). 
17

 Декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» // Конституция 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru (дата 

обращения 1. 03. 2013); Постановление СНК РСФСР от 8 сентября 1945 г. № 535 «Об 

освобождении монастырей от уплаты налога со строений и земельной ренты» // Правовая 

Россия [Электронный ресурс]. URL: http://lawru.info (дата обращения 10. 03. 2016); О 

монастырях в СССР. Постановление Совета Министров СССР от 16 октября 1958 г. 

(извлечение) // Сборник документов и материалов о 284 религии и церкви / Сост. Г.Ф. 

Споревой, М.С. Боговесов. Киев, 1983. С. 89–90. 

http://constitution.garant.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://lawru.info/
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правила, инструкции, которые регламентируют жизнь монастырей и монаше-

ствующих, а также раскрывают основные проблемы деятельности монасты-

рей, механизм взаимодействия государства и Церкви в разные временные от-

резки
18

.  

Несомненный интерес представляют материалы периодической цер-

ковной и светской печати, хранящейся в региональных архивах и библиоте-

ках, Государственной публичной исторической библиотеке России, Россий-

ской государственной библиотеке им. В.И. Ленина 
19

 и др. 

Неопубликованные (архивные) источники, впервые вводимые в науч-

ный оборот, представлены материалами федеральных и региональных архи-

вов. В первую очередь, необходимо отметить документы фонда Государ-

ственного архива Российской Федерации (далее – ГАРФ). Материалы, хра-

нящиеся в фондах А–353 «Министерство юстиции РСФСР (1917–1963, 1970–

1991)» и Р–130 «Совет Народных Комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) – Совет 

Министров РСФСР (1917–1991)», позволяют судить об изменениях, произо-

шедших в законодательстве в отношении монашествующих.  

Документы фондов Р–470 «Особая комиссия при Главнокомандующем 

Вооруженными Силами на Юге России по расследованию действий больше-

виков (1918–1920 гг.)» и Р–3431 «Всероссийский церковный поместный со-

бор (священный собор). 1917–1918» раскрывают особенности состояния 

женских монастырей и положения монашества региона в условиях становле-

ния новой политической власти. 

Фонд Р–5263 «Постоянная центральная комиссия по вопросам культов 

при Президиуме Центрального Исполнительного Комитета СССР (1929–

1938)» содержит информацию об антирелигиозной политике государства в 

1930-е гг. 

Материалы фонда Р–6991 «Совет по делам религий при Совете Мини-

стров СССР (1943–1991 гг.)», включающие статистические сведения Совета 

                                                           
18

 Циркулярные указы Св. Пр. Синода 1867-1900 гг. Собр. А.А. Завьялов. 2-е изд. доп. 

СПб., 1901; Монастыри // Устав Русской Православной Церкви, гл. XVII / Официальный 

сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru 

(дата обращения 14. 02. 2016); Священный Синод // Устав Русской Православной Церкви, 

гл. V / Официальный сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.patriarchia.ru (дата обращения 14. 02. 2016); Сокращенныя правила монашеска-

го жития. Смоленск, 1851; Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. 

М., 2008; Положение о назначении на должность (освобождении от должности) игуменов 

(игумений) епархиальных монастырей. Документ утвержден на основании определения 

Священного Синода Русской Православной Церкви от 5—6 октября 2011 г. (журнал № 

123) // Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви 

[Электронный ресурс]. URL: http://monasterium.ru (дата обращения 1. 03. 2013); Положе-

ние о Синодальной комиссии по делам монастырей утверждено на заседании Священного 

Синода Русской Православной Церкви от 31 мая 2010 г. (журнал № 48) // Синодальный 

отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. 

URL: http://monasterium.ru (дата обращения 1.03. 2013). 
19

 Воронежские епархиальные ведомости, Тамбовские епархиальные ведомости, Курские 

епархиальные ведомости, Курский епархиальный вестник, Курская правда и др. 

http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/1639858.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1639858.html
http://monasterium.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/1170651.html
http://monasterium.ru/
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по делам РПЦ о количестве монастырей в СССР, о положении и хозяйствен-

ной деятельности женских обителей РСФСР, Украинской ССР и Молдавской 

ССР, позволили проанализировать этапы развития женского монашества в 

военное и послевоенное время (1940–1960-е гг.), в эпоху «перестройки» 

(1980-е гг.). Наибольшую ценность представляют документы данного фонда, 

раскрывающие особенности деятельности Курского Свято-Троицкого жен-

ского монастыря в период с 1942 по 1949 г., а также о взаимоотношениях мо-

нашествующих с населением и властями. 

В Российском государственном архиве социально-политической исто-

рии (далее – РГАСПИ) были обработаны материалы фонда 5 «Секретариат 

В.И. Ленина (1917–1924)», помогающие соотнести общесоюзные тенденции 

в религиозной политике в отношении монастырей с региональными. Труды 

революционера Е.М. Ярославского, содержащиеся в фонде 89 «Ярославский 

Емельян Михайлович (1878–1943)», позволили раскрыть особенности анти-

религиозной пропаганды в СССР в 1920–1930-е гг. 

Особую значимость составляют материалы фондов государственных 

архивов Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской об-

ластей. Документы Государственного архива Белгородской области (далее – 

ГАБО) представлены двумя фондами. Фонд 134 «Борисовская Тихвинская 

женская пустынь»), содержащий такой документ, как «Метрическая книга 

1917 год», помог выявить имена монашествующих данной обители. Фонд Р–

1179 «Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров 

СССР по Белгородской области» позволил оценить религиозную политику в 

регионе в отношении монашествующих в советский период. 

В Государственном архиве Воронежской области (далее – ГАВО) ис-

пользовались документы фонда И–210 «Коллекция документов монастырей», 

содержащие информацию об имуществе Воронежского Покровского женско-

го монастыря в начале XX столетия. Материалы фонда Р–967 «Уполномо-

ченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Воронеж-

ской области» информируют о религиозной ситуации в Воронежской области 

1950–1960-е и 1980-е гг. Анализ архивных данных за 1959 год выявил специ-

фику налоговой политики государства в отношении монастырей, а также дал 

сведения о политическом решении, запрещающим осуществлять паломниче-

ство к «святым местам». В фонде отложились фотографии храмов Костома-

ровского монастыря.  

Большой массив информации представлен документами Государствен-

ного архива Курской области (далее – ГАКО). В фонде 20 «Курская духовная 

консистория» отложились материалы по истории Курской епархии в начале 

XX в., дающие широкое представление о количестве, положении монастырей 

в начале столетия, перед революцией 1917 г. Клировые ведомости фонда 654 

«Троицкий женский монастырь» содержит информацию о священнослужите-

лях монастыря Курской обители в начале XX в. Анализ материалов фонда Р–

750 «Учреждения церковного управления и суда Курской епархии, создан-

ные после отделения церкви от государства», позволил воссоздать особенно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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сти монашеской жизни в Курском крае в период становления советской вла-

сти. 

В результате анализа документов Государственного архива Липецкой 

области (далее – ГАЛО) фонда 263 «Лебедянский Сезеновский Иоанно-

Казанский женский монастырь», удалось выявить особенности материально-

го обеспечения обители данного края. 

В Государственном архиве Тамбовской области (далее – ГАТО) 

интерес представляют документы фонда 181 «Тамбовской духовной 

консистории»: ведомости о настоятельницах и монашествующих женских 

монастырей, где содержатся сведения о насельницах обителей; 

статистические описания монастырей. В фонде 211 «Оржевский 

Тишениновский Боголюбский женский монастырь» хранятся указы 

Конситории и епископа, ведомости о монашествующих, рапорты и 

распоряжения настоятельниц, приходно-расходные книги, хозяйственные 

документы. 

Документы фондов Архива Курской епархии (далее – АКЕ) позволили 

наиболее подробно изучить историю возрождения женских монастырей 

Белгородской и Курской областей в 1990–2000-е гг. 

Ценным для нашего исследования оказался уникальный материал те-

кущего архива Курского Свято-Троицкого женского монастыря, содержащий 

информацию по истории обители, об особенностях жизни монашествующих 

в 1950–1970 гг. и современный период. 

Необходимо отметить и такой важный источник, как 

интервьюирование, включающий воспоминания, рассуждения 

монашествующих женских обителей, участниц описываемых в работе 

событий. 

Все вышеназванные источники в совокупности дали возможность осу-

ществить объективное исследование, достичь определенной цели и решить 

поставленные задачи. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что в нем 

впервые: 

1. осуществлено комплексное исследование истории женских монасты-

рей Центрального Черноземья и их роли в религиозной, культурной и обще-

ственной жизни региона XX – начале XXI вв.;  

2. исследование истории православных женских монастырей 

Центрального Черноземья в XX – начале XXI вв. было проведено с учетом 

специфики различных исторических периодов существования государства: в 

Российской империи (1900–1917 гг.), в период революций и реформ (февраль 

– октябрь1917 гг.), в советское время (1917–1991 гг.) и современной России 

(1991–2013 гг.); 

3. обобщен накопленный столетиями опыт женской монашеской жизни 

в Центральном Черноземье, который после разрушения его советской 

идеологией, вновь становится востребованным в российском обществе в 

религиозной, культурной и просветительской сфере. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. В течение ряда столетий (XVII-XXI вв.) на территории Центрального 

Черноземья действовали и продолжают действовать в настоящее время жен-

ские монастыри. При государственной поддержке РПЦ наблюдался подъем в 

развитии обителей как во второй половине XIX – начале XX вв., так и в кон-

це XX – начале XXI вв. В начале XX столетия на территории Воронежской, 

Курской и Тамбовской губерний функционировало 27 женских обителей, в 

начале XXI в. в пределах Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и 

Тамбовской областей находится 18 женских монастырей. 

2. Служение женских обителей Центрального Черноземья традиционно 

заключалось и заключается поныне в религиозной сфере – в служении Богу и 

в заботе об обществе в делах благотворительности, просвещения, милосер-

дия. Основные формы благотворительной деятельности представлены сбо-

ром пожертвований, посещением и уходом за больными, ранеными в воен-

ных госпиталях (в период войн в начале XX в.), устройством мастерских по 

шитью белья для лазаретов, удовлетворением религиозных потребностей 

общества. Важнейшими направлениями в сфере просвещения стали: духов-

но-нравственное воспитание детей, учреждение училищ, церковно-

приходских, воскресных школ при женских монастырях и организация обу-

чения в них, влияние на культурную жизнь населения. 

3. Женское монашество Центрального Черноземья, как и всей страны, в 

ходе политических перемен в первой четверти XX в. в России было 

консолидированной и крепкой силой РПЦ. До революции 1917 г. обители 

пополнялись желающими встать на монашеский путь, совершались постриги 

в иночество. Матушки, поступившие в монастырь в тяжелые для нашего 

государства годы, не изменили свой образ жизни, продолжая тайное 

служение в период гонений на Церковь. Из них к 1960, 1970, 1980-м гг. 

выросли схимницы, передавшие опыт духовной жизни монашествующим 

возрождающихся монастырей в конце XX – начале XXI вв. 

4. Уникальным явлением во взаимоотношениях государства и Русской 

Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны стало открытие 

в Центральном Черноземье Курского Свято-Троицкого женского монастыря. 

Монахини Курского края получили право и возможность открыто продол-

жать свое служение в послевоенное пятилетие, вплоть до 1949 г. 

5. С возрождением монашества в Центральном Черноземье в конце XX 

– начале XXI вв. в древних и новых обителях Белгородской, Воронежской, 

Курской, Липецкой и Тамбовской областей наблюдались следующие тенден-

ции: процесс восстановления молитвенной жизни и христианских традиций; 

осуществление ремонтных работ, связанных с обустройством разрушенных 

святынь, налаживанием быта и хозяйства; развитие внешней деятельности в 

рамках благотворительности, образования и духовно-нравственного просве-

щения, социальной работы и др. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты ис-

следования могут быть использованы в научно-исследовательской и препо-

давательской деятельности при разработке общих и специальных курсов и 
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лекций в рамках истории России, Русской Православной Церкви, региона, 

при создании учебных пособий и работ историко-краеведческого характера и 

др. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положе-

ния диссертации излагались в течение 2007-2016 гг. на научно-

исследовательских и научно-практических конференциях регионального и 

всероссийского уровня в г. Курске, г. Белгороде, г. Воронеже. Результаты 

диссертации отражены в 13 научных публикациях, в том числе, в 4-х статьях, 

опубликованных в профильных научных журналах по списку ВАК Минобр-

науки РФ, общий объем которых составил более 3 п.л. 

Соответствие шифру (паспорту) специальности. Диссертация соот-

ветствует шифру специальности 07.00.02 - Отечественная история; областям 

исследования: 4. История взаимоотношений власти и общества, государ-

ственных органов и общественных институтов России и ее регионов, 11. Со-

циальная политика государства и ее реализация в соответствующий период 

развития страны, 13. История взаимоотношений государства и религиозных 

конфессий, 17. Личность в российской истории, ее персоналии. 

Структура диссертации определяется целью и задачами историческо-

го исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении раскрываются актуальность и научная новизна работы, 

характеризуются ее объект и предмет, хронологические и географические 

рамки, формулируются цель, задачи, определяются источниковая база и ме-

тоды исследования. Излагаются положения, выносимые на защиту, дан обзор 

историографии темы исследования. 

Первая глава «Женские монастыри в Центральном Черноземье в 

начале XX века (1900 – 1917 гг.)» состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф «Монашеская жизнь в Российской империи в начале 

XX в. (1900—1917 гг.)» раскрывает характерные черты женского монашества 

в общероссийском масштабе, что необходимо для сопоставления в дальней-

шем с региональной ситуацией. В ходе исследования было выявлено, что по-

литика государства в отношении монастырей в царствование Николая II спо-

собствовала росту их численности и благосостояния. В итоге к 1917 году 

число монастырей (1103) возросло более чем в 2,5 раза по сравнению с чис-

лом монастырей за 1808 г. (447). Число мужских увеличилось при этом с 353 

до 574 (менее чем в 2 раза), а женских с 94 до 529 (более, чем 5 раз)
20

. Данная 

тенденция была прервана изменением формы правления в стране, приходом 

к власти большевиков и проводимыми ими преобразованиями. 

                                                           
20

 Овчинников В.А. Монастыри Русской Православной Церкви на юге Западной Сибири 

(конец XVIII - начало XXI вв.). Расцвет. Ликвидация. Возрождение. Кемерово, 2011. С. 36. 
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Второй параграф «Историко-географическая характеристика жен-

ских монастырей Центрального Черноземья» представляет собой характери-

стику развития женского монашества на территории исследуемого региона с 

начала основания первых женских монастырей до 1917 г.  

Проанализирован процесс формирования и основания женских обите-

лей в течение длительного исторического периода. Было установлено, что на 

территории Центрального Черноземья в начале XX в. действовало 27 жен-

ских монастырей и 8 общин: 8 и 1 соответственно – в Воронежской губернии, 

4 – в Курской, 15 и 3 – в Тамбовской губернии
21

. Пик открытия обителей, 

действовавших на момент революции 1917 г., пришелся на вторую половину 

XIX и начало XX в. Факторами, способствовавшими формированию плотной 

сети женских монастырей Центрального Черноземья, были: благоприятная 

государственная политика в отношении Русской Православной Церкви, вли-

яние высшей епархиальной власти на жизнь монашествующих и устойчивое 

преобладание доли православного населения в регионе, что обеспечивало 

приток женщин в монастыри. 

В третьем параграфе «Жизнеустройство женских монастырей Цен-

трального Черноземья в начале XX века» исследованы образ жизни монаше-

ствующих, в зависимости от типа обители (общежительный или особножи-

тельный), особенности устава, монастырское богослужение, состав сестриче-

ства, роль духовного лидера в лице настоятельницы как в монастыре, так и в 

обществе, систему послушаний, собственность, доходы и разностороннюю 

деятельность женских обителей Центрального Черноземья. 

Еще в XIX веке в монастырях России, в том числе, женских, вводились 

общежительные уставы. За основу был принят устав преподобного Феодора 

Студита, который определял внешнее поведение монашествующих, правила 

богослужений и внутренней строй монашеской жизни
22

. Их анализ позволил 

определить специфику богослужебной деятельности монастырей и выявить 

обязанности (послушания) проживавших в них сестер.  

В исследовании приводится анализ внутреннего жизнеустройства оби-

телей – это их доходы, капитал, собственность и хозяйственная деятельность. 

Были выявлены статьи доходов монастырей: жалование от государства, при-

                                                           
21

 ГАКО. Ф. 20. Оп. 2. Д. 501. Л. 2; Андриевский А.Е. Историко–статистическое описание 

Тамбовской епархии. Тамбов, 1911. C. III; Денисов Л.И. Православные монастыри Россий-

ской Империи. М., 1908. С. XI–XII; Список монастырей Воронежской епархии // Памятная 

книжка Воронежской губернии на 1916 год. Отд. 1. Воронеж, 1916. С. 67; Справочная 

книга и Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1915 год. Тамбов, 1915. С. 150–157; 

Булгаков С.В. Русские монастыри в 1913 году // Русские монастыри: Центральная часть 

России. М., 1995. С. 390; Кириченко О.В. Женское православное подвижничество в России 

(XIX – середина XX века). М., 2010. С. 118-119; Список благочинных Тамбовской епар-

хии, настоятелей и настоятельниц и начальниц общин // Тамбовские епархиальные ведо-

мости. 1910. № 4. С. 48–50. 
22

 Евангельское жительство. Восточное монашество и русские православные женские 

обители XIX – начала XX в. Дунилово: Свято-Успенский женский монастырь, 2002. С. 

158. 



16 

быль от хозяйственных заведений, проценты с капиталов, средства, получае-

мые от благотворителей и богомольцев и от сдачи недвижимости (земли). 

Важным обстоятельством в жизни монастыря становится его руководи-

тель, за которым признается безусловный авторитет в духовном окормлении 

монашествующих и мирян. Женские обители Центрального Черноземья сла-

вились своими матушками-настоятельницами, так как пример их благочести-

вой монашеской жизни являлся духовным ориентиром для остальных 

насельников и прихожан. Участвуя в благотворительной, просветительской, 

социокультурной деятельности общества, игумении многих монастырей по-

лучали награды от императора, Святейшего Синода, правящего архиерея. В 

работе были рассмотрены жизнь и деятельность настоятельниц Курского 

Свято-Троицкого, Нижнедевицкого Варваринского, Пятницкого Николо-

Тихвинского, Задонского Свято-Троицкого, Тамбовского Вознесенского 

женских монастырей – Софии (Ступиной), Емилии (Лебедевой), Антонии 

(Васильевой), Ангелины (Артемовой), Агнии (Кандауровой), Антонии (Ано-

совой).  

Все сферы монастырской жизнедеятельности (от молитвенного до со-

циального служения) являлись важными элементами, определявшими спе-

цифику иноческой жизни в отличие от светского мира. 

В четвертом параграфе «Просветительская и благотворительная дея-

тельность женских монастырей Центрального Черноземья в начале XX ве-

ка» представлена характеристика социального служения женских монасты-

рей Воронежской, Курской и Тамбовской губерний. Основными направлени-

ями общественной деятельности женских монастырей Центрального Черно-

земья в начале XX в. стали: благотворительность, дела милосердия и про-

свещение. Благотворительная деятельность выражалась в сборе пожертвова-

ний, посещении и уходе за больными, ранеными в военных госпиталях в го-

ды Первой мировой войны, устройстве мастерских по шитью белья для лаза-

ретов в военный период, содержанию богаделен, удовлетворении религиоз-

ных потребностей общества. Важнейшими формами просветительской дея-

тельности женских обителей стали: духовно-нравственное воспитание детей, 

учреждение училищ, церковно-приходских школ при женских монастырях и 

организация обучения в них, влияние на культурную жизнь населения. Вы-

сокую оценку в служении монашества в начале XX столетия дал тамбовский 

архимандрит Иринарх: «Все монастыри и мужские, и женские всецело пре-

даны Царю и Отечеству, безусловно, повинуются Государственным законам 

и Властям. Все монастыри с полною готовностию выполняли и выполняют 

общеполезные для Отечества в особенности для Тамбовского Духовного Ве-

домства благотворительные требования как-то: денежными пособиями – на 

учебные заведения, на нужды Епархиального Миссионерства, кроме этого 

все приглашения к пожертвованиям в разные места Отечества через кружеч-

ные и тарелочные сборы, с готовностью откликались, а также помогали Ду-
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ховному ведомству в воспитании сирот девочек и мальчиков на полном сво-

ем содержании»
23

.  

Вторая глава «Женские монастыри Центрального Черноземья в со-

ветское время (1917 – 1991 гг.)» включает четыре параграфа, анализирующие 

политику государства в отношении Русской Православной Церкви и монасты-

рей, особенности жизни монашествующих в советскую эпоху. 

Первый параграф «Судьба женского православного монашества в 

1917–1991 гг.» раскрывает основы государственных решений большевиков в 

отношении РПЦ и монашества, которые были определены уже на следующий 

день после свержения Временного правительства. Так, согласно принятому 

Декрету о земле в 1917 г.,
24

 монастыри и церкви лишались своих земель. 

Постановлением СНК от 11 декабря 1917 г. предусматривался переход школ 

духовного ведомства в ведение Наркомпроса. Передаче подлежали все 

церковно-приходские школы, учительские семинарии, духовные училища, 

академии и все прочие учреждения духовного ведомства. При этом всё их 

движимое и недвижимое имущество также переходило в ведение 

государства. Однако, монастыри на протяжении многих столетий являлись 

духовными, культурно-просветительскими центрами, при многих обителях 

действовали церковно-приходские школы. Государственное давление на 

Русскую Православную Церковь продолжало неуклонно усиливаться, и уже 

20 января 1918 г. Совнарком утвердил декрет об отделении церкви от 

государства и школы от церкви
25

. 

В 1920–1930-е гг. набирала мощь жесткая государственная политика в 

отношении монастырей, которая выразилась в национализации монастырско-

го имущества, обысках, ревизиях собственности женских обителей, выселе-

нии монашествующих из обителей, изъятии церковных ценностей, ликвида-

ции монастырей и др. В 1938 г. в СССР уже не существовало ни одного мо-

настыря; после присоединения Восточной Прибалтики, Западной Украины, 

Западной Белоруссии и Бессарабии их стало 46
26

. 

Как показало исследование, в годы Великой Отечественной войны бы-

ли открыты многие женские монастыри, например: Черниговский Троицкий 

(Украинская ССР), Гроденский Рождество-Богородичный (Белорусская 

ССР), Курский Свято-Троицкий (РСФСР) и другие, однако с конца 1950 – 

начала 1960-х гг. вновь началось их массовое закрытие. Количество обителей 

резко сократилось: если в 1957 г. функционировало 57 монастырей, то в 1965 

г. насчитывалось, лишь 16 
27

. Только начавшийся пересмотр политики совет-
                                                           
23

 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2514. Л. 191. 
24

 Декрет 11 Всероссийского Съезда Советов (О земле) [Электронный ресурс]. URL: 

http://constitution.garant.ru (дата обращения 1.03. 2013). 
25

 Декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» [Электронный 

ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru (дата обращения 1.03. 2013). 
26

 Васильева О.Ю. Судьбы русских монастырей в XX веке // Монашество и монастыри в 

России. XI—XX века: исторические очерки. М., 2002. С. 286. 
27

 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 2005. С. 

398–399. 
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ского руководства по отношению к Русской Православной Церкви и другим 

религиозным объединениям в период «перестройки» послужил толчком в де-

ле возрождения монастырей и монашества. К концу 1988 г. в стране действо-

вало 22 монастыря. 

Во втором параграфе «Взаимоотношения Церкви и государства в 

условиях становления и существования советской власти: на примере 

женских монастырей Центрального Черноземья 1917—1941 гг.» 

анализируется политика планомерного наступления на религию и Церковь со 

стороны партийных и государственных органов, при котором монастыри 

стали объектом пристального внимания руководства страны. Исследование 

показало, что накануне прихода к власти в стране большевиков на 

территории Центрального Черноземья действовало 27 женских обителей: 8 – 

в Воронежской губернии, 4 – в Курской и 15 – в Тамбовской губерниях. С 

1917—1918 гг. для женских монастырей начался новый период — время 

выживания, сохранения монастырской жизни путем создания на основе 

обителей трудовых артелей, коммун, трудовых общин или кооперативов. 

Усиление советской власти в Центральном Черноземье, вступление в 

юридическую силу декретов, постановлений за 1918—1920-е гг., 

конституций 1918, 1924 гг. выразилось в национализации монастырского 

имущества, многочисленных обысках, массовых реквизициях собственности 

женских обителей, выселении монашествующих из келий, изъятии 

церковных ценностей, лишении избирательных прав и др. Но, несмотря на 

жесткую политику советской власти в отношении монастырей, молитвенную 

жизнь монахиням в обителях удалось сохранять вплоть до самого их 

закрытия.  

Период массового закрытия монастырей в Центральном Черноземье 

пришелся на 1920-е годы; он сопровождался насильственным выселением 

монахинь из обителей, репрессиями, грабежами со стороны советской 

власти. Как показало исследование, на территории Центрального Черноземья 

к 1941 г. все женские монастыри региона были закрыты. Но и после 

официального закрытия монастырей монашеская жизнь продолжалась 

нелегально.  

В третьем параграфе «Женское монашество в годы Великой Отече-

ственной войны и в послевоенный период» рассматриваются жизнеустройство 

и деятельность единственного возрожденного в годы Великой Отечественной 

войны Курского Свято-Троицкого женского монастыря. На основе изучен-

ных архивных документов проанализированы условия и формы существова-

ния обители, функционировавшей с 1942 по 1949 гг., в рамках нового зако-

нодательства (с 1943 г.) и сложнейших государственно-церковных отноше-

ний. Исследование показало, что открытие Курского Свято-Троицкого жен-

ского монастыря являлось уникальным событием в истории Русской Право-

славной Церкви и страны в тяжелую военную пору и послевоенные годы. 

Анализ архивных материалов свидетельствует, что Курский Свято-

Троицкий монастырь на момент открытия в 1942 г. был одним из крупней-

ших по численности насельниц в СССР и насчитывал 155 монашествующих 
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(для сравнения: Киевский Покровский женский монастырь — 245 чел., Киев-

ский Введенский женский монастырь — 183 чел., Черниговский Троицкий 

монастырь — 70 насельниц, Одесский Михайловский монастырь — 75 

чел.)
28

. Монастырский комплекс располагался в центре города Курска — по 

улице М. Горького, 13, и представлял собой следующий вид: «19 построек, из 

них несколько небольших деревянных домов, с небольшими квартирами и 

малыми комнатами ... три больших двухэтажных каменных дома, два боль-

ших деревянных и церковь»
29

. 

Деятельность монахинь в годы Великой Отечественной войны и после-

военный период была сосредоточена на молитвенном служении, а также на 

благотворительности и хозяйственных работах. Курским Свято-Троицким 

женским монастырем на оборону Родины в 1943 г. было собрано 37018 руб., 

в 1944 г. – 13140 руб. Кроме того, в 1944 г. обитель пожертвовала все обли-

гации, подписанные на 15500 руб., в третий государственный военный заем. 

Монастырем было куплено билетов денежно-вещевой лотереи на 2550 руб. 

Следует отметить, что еженедельно по воскресным дням священник мона-

стыря обращался к верующим с патриотическими проповедями
30

.  

Таким образом, монашествующие Курского Свято-Троицкого женского 

монастыря в течение семи лет в 1940-е гг. при определенных условиях ле-

гально продолжали свой христианский подвиг, сохраняя традиции иноческой 

жизни, заложенной еще в дореволюционное время.  

Четвертый параграф «Формы сохранения монашеской жизни в 

Центральном Черноземье в 1950–1980-е гг.» раскрывает религиозную 

обстановку в регионе во второй половине XX в. (до 1988 г.). В послевоенное 

время, по мнению большинства исследователей, произошли новые изменения 

запретительного характера в диалоге церкви и государства. В период нового 

наступления на церковь подверглись сильному давлению и монастыри. Д.В. 

Поспеловский отмечал, «что они традиционно являлись центрами духовной 

жизни и местами массовых паломничеств. В монастырях властям трудно 

было контролировать и ограничивать контакты верующих. В условиях, когда 

полностью отсутствовали средства церковной информации, монастыри были 

также местом обмена информацией о церковной жизни между паломниками, 

приезжавшими священниками и монахами
31

». В 1949 г. на территории 

Центрального Черноземья был закрыт Курский Свято-Троицкий женский 

монастырь.  

В данном параграфе исследована судьба послушниц, инокинь, мо-

нахинь, схимонахинь Центрального Черноземья, которым вопреки запретам, 

гонениям и репрессиям удалось сберечь монашескую жизнь в 1950–1980-е гг. 

Среди форм сохранения монашеской жизни в указанный период выделены: 

                                                           
28

 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 18. Л. 41. 
29

 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 619. Л. 25 об. 
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 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 619. Л. 25 об. 
31

 Поспеловский Д.В. Православная Церковь в XX веке. М., 1995. С. 305.  
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продолжение монашеского служения каждой женщиной, принявшей постриг 

до закрытия монастыря, и создание тайных монастырей.  

Изменившийся политический курс в СССР во второй половине 1980-х 

гг. способствовал укреплению Русской Православной Церкви в целом и мо-

нашеству в частности, постепенному возрождению легальной молитвенной 

жизни и восстановлению разрушенных храмов и обителей. Празднование 

1000-летия Крещения Руси в 1988 г. внесло радикальные перемены в церков-

ную и общественную жизнь. В связи изменением курса государства в сфере 

религиозной политики, с торжеством юбилея Крещения Руси были сняты 

многие преграды на пути развития духовной жизни, позволившие начать 

возрождение храмов и монастырей. Одной из первых территорий, начавших 

восстанавливать церковную и иноческую жизнь, стала Белгородская земля, а 

именно село Зимовенька Шебекинского района, когда в 1989 г. в церковь 

Воскресения Христова прибыла первая монахиня.  

Третья глава «Возрождение женских монастырей как очагов 

духовности и культуры в Центральном Черноземье на рубеже XX – XXI 

вв.» посвящена анализу процесса восстановления монастырской жизни. 

В первом параграфе «Женские монастыри России в конце XX – начале 

XXI вв.» рассмотрено возрождение монашеского служения на территории 

Российской Федерации в нескольких аспектах: в восстановлении храмов и 

зданий разрушенных святынь, в налаживании быта и развитии хозяйства; в 

становлении молитвенной жизни, возрождении духовных традиций монаше-

ского делания, а также воссоздании основ монашеского социального служе-

ния. С начала 1990-х гг. до 2013 г. в России наблюдалось постоянное увели-

чение количества монастырей. Так, в 1994 г. общее количество монастырей 

по стране составило 281, а в 2013 г. – 871
32

. Можно отметить, что столетие 

спустя после событий 1917 г. численность женских монастырей в России, 

даже с учетом территориальных изменений, осталась почти на том же 

уровне. В 1914 г. в России насчитывалось 1025 монастырей и общин, из них 

475 женские
33

, а в 2013 г. в Российской Федерации действовало 442 женские 

обители.
34

 

Исследование показало, что сферы и направления деятельности жен-

ских монастырей принципиально не изменились с течением времени. Как и в 

начале XX столетия, так и в XXI веке основополагающим делом монаше-

ствующих является именно молитвенное служение. Несмотря на то, что рус-

ское монашество потерпело огромный ущерб во время гонений на церковь в 

XX веке и во многом утратило монашескую традицию, но следование перво-

                                                           
32
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начальному святоотеческому преданию смогло стать залогом возрождения 

современного монашества.  

Во втором параграфе «Восстановление монашеской жизни в Цен-

тральном Черноземье на рубеже XX–XXI вв.: возрождение традиций» идет 

речь о женском монашестве вначале 1990–2013 гг. в рассматриваемом реги-

оне. Статистические данные свидетельствуют, что на территории областей 

Центрального Черноземья к 2013 г. действовало 18 женских монастырей: в 

Белгородской – 2, Воронежской – 3, в Курской – 3, Липецкой – 7, Тамбов-

ской – 3.
35

 Из 18 женских обителей лишь 8 обителей возродилось на том ме-

сте, где и жили, молились и трудились монахини до закрытия и ликвидации 

монастырей. В период с конца 1980-х до 2013 г. были восстановлены преж-

ние женские монастыри в Курской, Липецкой и Тамбовской областях: Кур-

ский Свято-Троицкий женский монастырь; Богородице-Тихоновский (Тю-

нин) женский монастырь, Елецкий Знаменский женский монастырь, Свято-

Димитриевский Троекуровский Илларионовский женский монастырь, Сезе-

новский Иоанно-Казанский женский монастырь; Тамбовский Вознесенский 

женский монастырь, Свято-Никольская Мамонтова женская пустынь, Сухо-

тинский Богородице-Знаменский женский монастырь. 

Пять женских обителей, основанных в конце XX – начале XXI вв., воз-

рождены на территории, принадлежавшей до периода гонений на православ-

ное монашество мужским обителям: в Воронежском крае – Алексиево-

Акатов монастырь, Преображенский Толшевский монастырь, Спасский Ко-

стомаровский монастырь; в Липецкой области – Свято-Тихоновский Преоб-

раженский, Лебедянский Свято-Троицкий. 

Пять женских монастырей образовано в той местности, где ранее нико-

гда не селились монашествующие, или на месте храмов: в Белгородском ре-

гионе – Марфо-Мариинская и Воскресенская обители; на Курской земле – 

монастырь в честь преподобного Алексия, человека Божия, Большегнеушев-

ский Казанский монастырь, и в Липецкой области – Благовещенский мона-

стырь. Эти данные позволяют выявить особенности месторасположения жен-

ских монастырей на территории Центрального Черноземья. 

В третьем параграфе «Внутренняя жизнь монашествующих в возрож-

денных обителях Центрального Черноземья» проанализирована главнейшая 

составляющая монашеской жизни – духовное (молитвенное) служение, 

принципы внутреннего жизнеустройства, иноческие традиции.  

В постсоветской период монашествующие стали возвращаться к пол-

ноценной духовной жизни, выраженной в богослужениях, чтении Псалтири, 

почитании святынь, в следовании уставам, исполнении послушаний, сохра-

нении памяти о предыдущих жителях обителей и многом другом. Многие 

традиции современных женских монастырей имеют дореволюционные кор-

ни, например, совершение крестных ходов вокруг обители, почитание свя-
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тынь, духовное наставничество мирян. Мы полагаем, что каждый монастырь 

является хранителем части общецерковной и народной традиций, и то, какие 

ценности он несет, во многом определяется его историческим прошлым. Се-

годня перед монашествующими стоят особого рода задачи в деле возрожде-

ния монашеской жизни, которые касаются не только восстановления внеш-

ней красоты монастырских комплексов, но и созидания внутренней духовной 

силы, повышенным вниманием к духовному состоянию насельников обите-

ли.  

В заключительном параграфе третьей главы «Внешняя деятельность 

женских монастырей Центрального Черноземья» рассматривается 

общественное служение монашествующих региона в конце XX – начале XXI 

вв. Как и матушки дореволюционной России, современные монахини 

занимаются разнообразной деятельностью: духовно-просветительской 

работой, благотворительностью, делами милосердия. Исполняя свое 

служение на благо общества, каждый женский монастырь, дает миру 

уникальный опыт в воспитании молодого поколения России, в работе со 

взрослым населением, так как монашествующие личным примером в 

оказании помощи нуждающимися в ней учат других членов общества быть 

милосердными и толерантными. Внешняя деятельность женских монастырей 

в конце XX – начале XXI вв., как и столетие назад, достаточно активна. В 

1990–2000-е гг. – в период, когда в стране наблюдалась тяжелая 

экономическая, политическая, духовно-нравственная ситуация, монахини 

обителей Центрального Черноземья, возрождая монашескую жизнь, 

создавали воскресные школы и детские приюты, реабилитационные центры, 

организовывали сестричества милосердия, принимали участие в научных, 

культурных, экономических мероприятиях региона и страны. 

В Заключении диссертации подведены итоги исследования, сформу-

лированы общие выводы. 

В течение XX и XXI вв. в отношении Русской Православной Церкви, 

православных обителей и монашества государственная политика соответ-

ствовала идеологии, господствующей в стране. В дореволюционный период в 

Российской империи государственная политика способствовала духовному 

укреплению, улучшению материального состояния православных монасты-

рей, количественному увеличению женских обителей и их насельниц.  

В связи с изменением политического курса в стране после 1917 г. ситу-

ация по отношению к Русской Православной Церкви в целом и монашеству в 

частности, начала изменяться. В течение 1920–1930-х гг. все монастыри по-

степенно были закрыты, монашествующие выселены. 1930–1980-е гг. – это 

период ведения тайной монашеской жизни насельницами ликвидированных 

монастырей. Лишь во время «перестройки», после празднования тысячелетия 

Крещения Руси, политика государства перестала носить воинствующий ха-

рактер в отношении религиозных организаций. Таким образом, с 1988 г. 

начинается эпоха возрождения в истории Русской Православной Церкви и 

монашества, когда стали восстанавливаться разрушенные храмы и монасты-

ри. После распада СССР и образования Российской Федерации, государ-
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ственная политика способствовала укреплению церкви, возрождению право-

славных традиций, развитию монашества. Сложившаяся благоприятная по-

зиция в деятельности государства относительно монашества продолжается до 

сих пор. 

Православные женские монастыри в России всегда являлись и 

являются мощными центрами духовности, просвещения, культуры и 

социального попечения. Они создавали и создают социокультурное 

пространство, в котором христианские традиционные нормы жизни и 

ценности должны быть основой для российского общества. Обращение к 

историческому опыту деятельности православных женских монастырей 

обусловлено, прежде всего, тем значением, которое на протяжении истории 

нашей страны придавалось иноческим обителям. Для общества эпохи 

Российской империи женское монашество естественным образом было тем 

образцом, который служил основой взаимоотношений в общественной сфере 

и семейной жизни. В советский период, несмотря на репрессии и гонения, 

монахини личным примером веры и преданности монашеским обетам, 

смогли реализовать и передать свой богатый церковный опыт, как в 

богослужебной, так и во внебогослужебной деятельности следующим 

поколениям. В начале XXI столетия, с одной стороны, в условиях духовного 

кризиса, а с другой стороны, в эпоху возрождения монашества, крайне важно 

найти векторы взаимодействия монастыря и современного российского 

общества для того, чтобы сохранить и приумножить лучшие национальные 

традиции. 

В Приложении даны списки, карты, таблицы, составленные автором 

диссертации на основе различных источников, а также фотографии, наглядно 

иллюстрирующие состояние монастырей в советское и настоящее время. 

Большинство из них публикуется впервые. 
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