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Concerning Founding and Daily Life of the Serpukhov 
Vladychny (Presentation) Monastery:
Source Studies Analysis

Аннотация
В статье исследуются источники, посвященные основанию Владыч-
него монастыря с момента его зарождения в XIV в. и до конца XIX в., 
его значение в истории Руси. Особое внимание уделяется анализу 
монастырской жизни. В частности, показаны особенности местополо-
жения церковных зданий, почитаемых святынь, ризницы, библиотеки 
монастыря, а также причины обращения мужского монастыря в деви-
чий. В книге В. А. Рождественского «Историческое описание Серпу-
ховского Владычнего общежительного девичьего монастыря», впер-
вые выпущенной в 1866 г. и переизданной в 2007 г. с дополнениями, 
автор применил метод исторического исследования и описательный 
метод. В истории Владычнего монастыря на основе летописи и цер-
ковных актов представлены устройство, детали повседневной жизни, 
периоды упадка и возрождения обители. Особое внимание авторы 
обращают на тот факт, что многие архивные материалы по истории  
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Введенского Владычнего монастыря были утеряны; только благодаря 
изданию труда В. А. Рождественского они вновь стали широко доступ-
ны для исследователей истории развития христианства на Руси. Согласно 
материалам книги о Введенском монастыре, в период советской власти 
на его территории был расположен авиационный городок. Такое соседст-
во означало последующую ликвидацию прихода на территории обители. 
В Приложении книги содержатся копии архивных документов по истории 
монастыря 1764–1916 гг. Оценивая историческую важность книги, авто-
ры отмечают ее научную и практическую значимость, которая способ-
ствует глубокому изучению малоизвестных фактов развития Владычнего 
монастыря.

Abstract
Drawing on a book by V. A. Rozhdestvensky ‘Historical description of the 
Serpukhov Vladychny coenobitic convent, first published in 1866 and 
republished in 2007 with additions, the authors study history of the Vladychny 
convent from its foundation in the 14th century to late 19th century. The authors 
focus on the analysis of monastic life. The authors study the location of the 
monastery, its church buildings and shrines, sacristy, and library, as well as 
objective reasons for its conversion from a friary into a convent. When writing 
his book, V. A. Rozhdestvensky used the method of historical research and the 
descriptive method. Thus, the first part of his book shows a complete picture 
of structure, life, decline, and revival of the Vladychny monastery, based 
on records and acts of the monastery. The second part introduces modern 
materials concerning the monastery. The updated 2007 edition includes 
memoirs of nuns and parishioners. The article underscores that much of 
archival materials on the history of the Vladychny (Presentation) monastery 
used by V. A. Rozhdestvensky had been lost, but the publication of his book 
restores them to scholars studying the history of Christianity in Russia. 
According to Rozhdestvensky, in Soviet era, there was an aviation school 
near Presentation monastery. With such neighbors, break up of the monastery 
parish was imminent. Appendix contains copies of archival documents on the 
monastery history (1764–1916). of particular importance, in our view, is his 
use of extracts from sources on the Vladychny monastery history in 1745–
1917. Assessing historical importance of the book, the authors emphasize its 
scientific and practical significance, as it promotes a deeper study of little-
known facts of the Vladychny monastery history.

Ключевые слова
Исторический источник, письменные источники, монастырь, правосла-
вие, культура, святыни, служение, экономическое состояние, древние 
памятники.
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Исследование монастырской жизни в России в настоящее 
время является одной из важных и интереснейших тем, 

по скольку возрождение духовной жизни в современном обще-
стве непо средственно связано с православием, которое существу-
ет на Руси более 1000 лет. Самобытными хранителями правосла-
вия и культуры испокон веков являлись монастыри. К 650-летию 
создания одной из многочисленных обителей Руси – древнейшего 
общежительного Владычнего женского монастыря на серпухов-
ской земле и приурочено исследование, проведенное на основе 
«Исторического описания серпуховского Владычнего общежи-
тельного девичьего монастыря» В. А. Рождественского1, издан-
ного в Москве в 1866 г., переизданное Свято-Троицкой Сергиевой 
лаврой. Оно является ценнейшим историческим документом и 
библиографической редкостью и заслуживает пристального вни-
мания исследователей, так как содержит фактический материал 
5-вековой жизни монастыря в историческом контексте.

В труде В. А. Рождественского описаны церковные здания 
и другие монастырские строения, древние святыни – чудот-
ворные иконы, кресты, складни, сокровища ризницы и библи-
отеки; полностью приведены: летопись основания монастыря, 
цар ские грамоты, акты, составлявшие его рукописные коллек-
ции. Основной замысел работы состоял в том, чтобы рассказать 
верующим, исследователям о Промысле Божием, который убо-
жит и богатит, смиряет и высит во благовремении (1 Цар. 2, 7), 
и о заступлении Небесной Владычицы, повелевшей основать 
обитель «на спасение многим душам человеческим», в самом 
запустении которой был уготован новый путь к возрождению 
и обновлению обители, где уже более четырех столетий мно-
гие души подвизались во спасение2.

В книге соблюдены традиционные нормы описательного 
метода, который является необходимым в области эмпиричес-
ких научных методов, определяя положительный итог работы 
в целом. Как и некоторые другие методы исследования, описа-
тельный метод исторически изменчив. В работе он используется 
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широко в зависимости от общенаучной теории и практики. Исто-
рическое описание Введенского Владычнего женского монасты-
ря в городе Серпухове предваряется углубленным исследованием 
жизнедеятельности обители с материалами по истории общежи-
тия с 1866 г. до наших дней3; архивные документы по истории 
обители в 1764–1916 гг.4, выписки из источников, относящиеся к 
истории монастыря в 1745–1917 гг.5, содержат образцы и матери-
ал для развертывания дальнейших научных исследований.

Как сказано в работе В. А. Рождественского, название монас-
тырь получил особым изволением Божией Матери: «Почему 
монастырь наречется Владычний, а не Алексеевский, – потому 
что я видел Владычицу, и устроился он Ее промыслом»6. Это изре-
чение преподобного Варлаама Серпуховского, первого строителя 
обители; строительство началось по благословению Московско-
го митрополита Алексия. Древние события основания монасты-
ря имеют и священное начало; материалы, включенные в книгу, 
становятся подтверждением значимости исследуемого объекта 
в ряду известнейших русских монастырей, а летописные источ-
ники характеризуют избранность места самой Владычицей близ 
города Серпухова в живописном месте среди дремучего бора.

Летопись, хранящаяся в монастыре, повествует об основании 
Владычнего монастыря: «В лето 6868, когда в богоспасаемом 
граде Москве духовным правителем был Преосвященный мит-
рополит Алексий, прозываемый мудрым и исправно правящим 
Святою Церковью, то он имел у себя келейника, именем Варлаа-
ма, постриженика пустынного. И очень любил его, ибо тот жил, 
боясь Бога и в покорении Ему»7. Летописью отмечен особенный 
характер первого настоятеля обители: любовь к Богу и совер-
шенное послушание. С самого начала, отмечает автор издания, 
монастырь Владычний был мужским.

Особое внимание в историческом описании уделяется попу-
лярности монастыря на протяжении его существования, несмот-
ря на материальные трудности, которые по временам испытывал 
монастырь. «Переходя из бедности в бедность, дошедши некогда 
до крайнего запустения, лишенный всех средств к существова-
нию, он стоял на краю неминуемого разорения»8. Но на протя-
жении пяти веков многие души подвизавшихся иноков достигли 
спасения. И в наши дни Божия Матерь также зовет ко спасению;  

воодушевляя, укрепляет в иноческих подвигах насельниц 
монастыря. 

Материалы по истории Владычнего монастыря не только дают 
реальную картину жизни древнего города Серпухова на берегу 
реки Оки, но и описывают выгодное в стратегическом отноше-
нии местоположение монастыря в местных военно-исторических 
и общеисторических событиях. Огражденный стенами с амбра-
зурами для орудий, монастырь имеет вид крепости, в которой 
участники военных действий находили защиту. Из монастырс-
ких описей 1649 г. известно, что сохранились «пищаль медная 
полуторная с стану и с колесы, данная царем Михаилом Федо-
ровичем; другая пищаль медная полуторная в стану и с колесы, 
данная царем Михаилом Федоровичем: другая пищаль медная, 
тюфяк с станом и с колесы…»9. В 1688 г. по указу великих госуда-
рей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софии Алексеевны 
присланы в Серпухов – определенно не видно, по какому слу-
чаю, – большие пищали прозванием Орел, Сокол, Змий, Юрьевс-
кий Волк, и для подъема и провожания сих пищалей с Оки велено 
прислать игумену Владычнего монастыря 150 человек с канатами 
и веревками10.

Особое место в издании «Исторического описания Введен-
ского Владычнего женского монастыря в городе Серпухове» 
отводится особенно почитаемым святыням. Это древние храмо-
вые иконы.

В монастырской описи 1649 г. читаем: «Образ местной Пре-
чистые Богородицы Введения, оклад серебрен, чеканной, золо-
чен…» На иконе сохранилось древнее письмо – которое знатоки 
относят к XIV веку. Оклад иконы сохранился древний (в описа-
нии Ризницы № 15).

Указанная в описи 1649 г. «древняя запрестольная икона Божь-
ей Матери “Умиление”, мерою в 1 арш., Риза на ней вышита из 
золота и серебра, с разноцветными узорами из фольги и жемчуга, 
убрус обнизан жемчугом с камнями, корона с крестом устроена 
из фольги, жемчуга и камней; на короне, убрусе и плече Богома-
тери четыре звезды из драгоценных камней»11.

Имеется описание других святынь монастыря, это: «Нерукот-
ворный образ Спасителя», поставленный на «правом столбе»; 
«Древняя икона чудотворца Николая, с деяниями, поставлена 



Вестник архивиста. 2017. № 4   t  ISSN 2073-0101268

О. В. Тебина, Н. В. Логачёва, г. Москва, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 4 269

Olga V. Tebina, Natalia V. Logacheva, Moscow, Russian Federation

на стене у правого клироса»; «Древняя икона св. великомуче-
ника Георгия, с деяниями»; «Чудотворная икона святого Иоан-
на Воина, поставленная в особо устроенном киоте при входу в 
настоящий храм, на левой стороне»; «Древняя икона святителя 
Алексея, митрополита Московского, поставленная в настоящем 
храме, на левом столбе с деяниями»; «Древняя икона Трех свя-
тителей Московских, в рост: Петра, Ионы и Филиппа, и рядом с 
последним в одинаковый рост – муч. Мария, вверху Спаситель 
с предстоящими; поставленная на левом столбе».

Богослужебные предметы из описания Владычнего монасты-
ря вызывают живой интерес у нынешнего поколения: семинарис-
тов, студентов, исследователей. Автор бережно сохранил список 
вещей из ризницы обители на страницах книги: вот одна из этих 
описей, под № 17: «Панагия серебряная, с позолотою, филигран-
ной работы, XVII века. В середине ее в стеклянном круге – изоб-
ражение Знамения Пресвятой Богородицы». В монастырском 
акте № 93 упоминается еще панагия с изображением святителя 
Николая Чудотворца, за стеклом, обложенная серебром, с драго-
ценными камнями, промененная игуменом Рувимом, и многое 
другое12.

Действительным достоянием Владычнего монастыря являют-
ся рукописные древние и печатные книги, а также древние акты 
монастыря. Несмотря на неблагоприятные в прошлом условия, 
ряд из них удалось сохранить и опубликовать. Вот почему можно 
считать данный труд важным. Ценный опыт нам передан первы-
ми настоятелями и последователями, чей труд и подвижничество 
демонстрировали нравственный ход земной жизни.

В летописи, хранившейся некогда в монастыре, ярко описыва-
ется история его основания и первый устроитель старец Варлаам. 
Сведений о том, кто был преемником преподобного Варлаама в 
управлении обителью, в памятниках не сохранилось. Настояте-
лями монастыря, согласно актам обители, в дальнейшем обыч-
но являлись игумены. В Синодике монастырском, заведенном 
в 1588 году, записаны следующие настоятели монастыря: 
«Помяни Господи, душа игумены св. обители сея, преставльших-
ся в православной вере, и покой их, Господи, в жизни вечней: 
игумена Мисаила, иг. Александра, иг. Мисаила, иг. Феодосия, 
иг. Дионисия, иг. Васьяна, иг. Данила, иг. Афанасия, иг. Варсонофия, 

 иг. Сергия, иг. сожженнаго Пимина, иг. Иосифа, иг. Ионы, иг. Иоси-
фа, иг. Ионы, иг. Феодосия, архимандрита Иосифа, иг. Ионы». 
После приписано: «священного игумена Савватия, иг. Герасима, 
арх. Зосима, иг. Игнатья»13.

Автор исследования также знакомит с важными датами и 
древними записями в актах начиная с 1556 г. Так, например, 
царь Борис Годунов в 1598 г., обороняя пределы Московского 
княжества, главный стан войска разместил на берегу р. Оки в 
Серпухове. Он писал к воеводам и боярам: «Я стою на берегу 
Оки и смотрю на степи: где явятся неприятели, там и меня уви-
дите»14. Не раз Серпухов и Владычний монастырь были свиде-
телями битв и сражений. Сам монастырь оставил незабвенную 
память о своем непосредственном участии и помощи в военных  
действиях.

Сложным периодом в истории Введенского Владычнего 
монастыря был XVIII в., крайне тяжелым было экономическое 
состояние после секуляризации земель при Петре I; утратив свою 
самостоятельность, он был приписан к Высоцкому, затем к Заико-
носпасскому монастырю. Необходимые работы по под держанию 
монастыря удавалось осуществлять в малом масштабе.

Как видно из приведенных документов, в начале XIX в. муж-
ской монастырь пришел в совершенное запустение. В это время 
Московский митрополит Платон нашел нужным возродить его 
как женскую обитель, тем более что в ближайших местах нахо-
дились только мужские монастыри. Автор приводит воззвание 
митрополита, в котором говорилось, что «Учрежден вновь в Сер-
пухове женский Владычный монастырь... Сие мы с Богом пред-
приняли, дабы наиболее доставить удовольствие граду Серпухову 
и пристанище хотящим благочестно пожити женскаго пола хрис-
тианкам». Игумения монастыря, назначенная в 1861 г. митропо-
литом Филаретом, разбирая ветхий архив и ризницу монастыря с 
привлечением ведущих специалистов по церковной археологии 
и истории, обнаружила документы о монастырском землевладе-
нии: около 500 списков с грамот, челобитных, переписных книг, 
рукописей. По сведениям игумении Митрофании, «ныне же Вла-
дычный монастырь, разобрав свой архив древних дел, нашел у 
себя и Генеральный план 1765 года на город Серпухов и царские 
грамоты и межевые книги давних времен…»15.
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Владения Владычнего монастыря 1874 г. в Серпухове, соглас-
но главной экономической описи, представляли обширную тер-
риторию. К 1908 г., по опубликованным данным, при монастыре 
находились: иконописный и певческий классы, школа грамоты, 
больница с аптекой и амбулаторией, гостиница для богомольцев, 
золотошвейная, башмачная, красильная, скотный двор, кузница, 
кирпичный и известковый заводы (сдаются в арендное содер-
жание), мельница на Лопасне, пчельник, рыбная ловля в озере 
Долгом, сад, огороды, постоялые дворы в Серпухове, подворье 
в Москве на Валовой улице, две часовни в Москве и Серпухо-
ве. Монастырю принадлежало 415 десятин земли. Дальнейшие 
исторические события развивались трагически. Декрет советской 
власти от 20 января 1918 г. практически лишил Русскую право-
славную церковь всего движимого и недвижимого имущества. 
После закрытия Введенского Владычнего монастыря его храмы 
или получили статус приходских, или были переданы новой влас-
ти.

Согласно материалам о Введенском монастыре, в период 
советской власти на его территории расположилась военная 
часть (авиационный городок) с так называемой школой воз-
душного боя. Это соседство гарнизона с религиозной общиной 
означало последующую ликвидацию приходов на территории 
обители.

Введенский Владычний монастырь привлекал к себе вни-
мание в течение пяти столетий, сохранив множество древних 
достопочитаемых святынь, ознаменованных чудотворениями, и 
множе ство старинных памятников. В послереволюционные деся-
тилетия монастырь лишился практически всего своего достоя-
ния, поэтому исследование В. А. Рождественского и дополнение 
к нему остаются единственным источником сведений о невоз-
вратно утраченном наследии. Хотелось бы особо подчеркнуть, 
что труд В. А. Рождественского был одним из источников для 
создания очерков и монографий по истории земли Серпуховской, 
позволивших авторам более полно представить картину жизни 
города Серпухова16.
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