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Введение 

В данной работе предпринята попытка начать восстановление полной 

картины истории Вольского Владимирского женского монастыря от времени 

его основания и до сегодняшнего дня. Особое внимание предполагается 

уделить самому теневому, скрытому периоду летописи монастыря – первой 

половине XX в. С первых дней своего существования захватившая власть в 

России партия большевиков поставила перед собой задачу: самым 

беспощадным образом полностью уничтожить Православную Церковь в 

государстве. Стереть из истории русского народа все то, что так или иначе 

свидетельствовало и напоминало этому народу о Боге. Богоборческой 

властью уничтожались предметы религиозного пользования, храмы и 

монастыри, внутренняя структура религиозной жизни верующих и сами 

верующие. 

Тяжелейшим периодом репрессий для Русской Церкви стал 1937 год. В 

исторической литературе он именуется годом «Большого Террора», или 

просто — «Тридцать Седьмой». В памяти людей этот год стал зловещим 

символом системы массовых убийств, организуемых и проводимых 

государственной властью — открытым террором против своего народа.  

Целью данной работы является: изучение дореволюционной истории 

Владимирского женского монастыря г. Вольска; подробное исследование 

послереволюционного периода существования обители и Вольской 

монашеской общины; описание новейшей истории монастыря.  

Задачами данной работы являются: 

• Обобщение ранее изученных данных об истории Вольского 

Владимирского женского монастыря; 

• Изучение ранее не исследованных периодов и событий истории 

монастыря; 



5 
 

• Описание наиболее значимых событий в истории обители; 

Восстановление хронологической картины последних лет существования 

монастыря, его закрытия; 

• Анализ расшифрованных материалов архивно-следственного 

дела № 17992 (641), по которому в 1937 г. в качестве обвиняемых проходили 

37 насельниц бывшего Вольского монастыря; 

• Изложение хроники событий возрождения Вольской обители и 

описание ее современной жизни. 

Во все времена Церковь безмерно ценила и почетала подвиг своих 

исповедников, прославляла многих из них в лики святых, и трепетно хранила 

память о них. 

С 1989 года в Русской Православной Церкви сначала за рубежом, а 

затем и в Отечестве начался процесс по прославлению в лике святых 

новомучеников и исповедников Российских. На одном только юбилейном 

соборе в 2000 году были прославлены более 800 новомучеников, среди 

которых были как священнослужители, так и миряне. К 2019 году список 

канонизированных вырос до 1784 человек1. Общее число известных лиц, 

пострадавших за веру в годы послереволюционных гонений, к настоящему 

времени уже превысило 36 0002. Все они внесены в базу данных 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета г. Москвы. 

Профессор церковной истории Свято-Тихоновского университета, 

священник Александр Мазырин, в одном из своих интервью подчеркнул, что 

по предварительным оценкам реальное число пострадавших, чьи имена 

остаются неизвестными, должно превысить вышеуказанное в три раза3.  

                                         
1 Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской [Электронный ресурс]: / 

Открытая Православная энциклопедия. – Электрон. ст.., сайт. – URL: https://drevo-
info.ru/articles/2769.html (дата обращения: 05.05.2019). – Загл. с экрана. 

2 Мазырин А., свящ. Более 36 тысяч новомучеников внесены в базу данных Свято-
Тихоновского университета [Электронный ресурс]: Электрон. ст. сайт. – URL: 
https://pravoslavie.ru/112959.html (дата обращения: 18.05.2019). Загл. с экрана. 

3 Более 36 тысяч новомучеников внесены в базу данных Свято-Тихоновского 
университета [Электронный ресурс]: интерьвю со свящ. А. Мазырином – православный 
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В настоящее время Церковь активно занимается восстановлением имен 

и памяти пострадавших за веру православных христиан в годы гонений на 

религию в России после революции 1917 года. Этот трагический опыт в 

истории Русской Православной Церкви имеет глубокий духовный и 

нравственный смысл, который требует подробного изучения и осмысления, 

равно и как вся остальная ее история. Однако же, до настоящего времени 

данная тема остается малоизученной, а интерес общественности к 

переломным моментам истории нашего государства и Церкви все растёт. С 

начала 1990-х годов стало возможным сказать правду о том времени, 

благодаря снятию грифа «секретно» со многих архивных документов первой 

половины ХХ века. По слову митрополита Волоколамского Илариона, 

сделать это, почтить страдания и жизненный подвиг новомучеников – наш 

нравственный долг перед теми, кто погиб за исповедание веры, и молодым 

поколением, которое унаследовало плоды этого подвига.4  

Ввиду всего вышеизложенного, тема данной выпускной 

квалификационной работы сегодня является действительно актуальной.  

Источники: 

Одно из первых описаний краткой истории и современности 

Владимирского Вольского женского монастыря принадлежит историку 

Денисову Л. И. В 1908 году им был закончен и опубликован труд 

«Православные монастыри Российской империи. Полный список всех 1105 

ныне существующих в 75 губерниях и областях России»5. 

                                                                                                                                   
информационный интернет-портал. сайт. – URL: https://pravoslavie.ru/112959.html (дата 
обращения: 18.05.2018). Загл. с экрана. 

4 Илларион (Алфеев), митр. Подвиг мучеников — живой опыт Церкви 
[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://mospat.ru/ru/2013/10/24/news93244/ (дата 
обращения: 24.04.2019). Загл. с экрана. 

5 Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. Полный список 
всех 1105 ныне существующих в 75 губерниях и областях России (и 2 иностранных 
государствах) мужских и женских монастырей, архиерейских домов и женских общин» / 
сост. Л. И. Денисов. М.: 1908. - XII, 984 С.: ил., табл. - В подзаг.: С кратким топогр., 
историко-стат. и археол. описанием, библиогр. примеч., стат. табл. и 4 алфавитными 
указателями М.: Изд-во А. Д. Ступина, 1908.984 с. 
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Одними из основных дореволюционных источников данной работы 

является официальное издание Саратовской и Царицынской епархии журнал 

«Саратовский Духовный Вестник», который выпускался в свет с сентября 

1905 г. по март 1913 г. в Саратове (с июня 1865 по авг. 1905 и с апр. 1913 по 

1918 выходили «Саратовские епархиальные ведомости»). В некоторых 

номерах этого издания содержатся пространные статьи и краткие сведения об 

истории и современности Вольского Владимирского монастыря. 

Несравненная ценность этих исторических документов заключается в том, 

что авторы в своих работах ссылаются на некогда существовавшую летопись 

Вольского монастыря, которая ныне является утерянной. В 

дореволюционных изданиях «Саратовских епархиальных ведомостях»6 

содержатся отдельные публикации и дополнительная справочная 

информация об игумениях, насельницах, и благотворителях вольского 

монастыря; попечении Саратовских архипастырей об обители. 

История монастыря с 1858 по 1908 гг. подробно, с ссылками на 

монастырскую летопись, описывается в рассказе автора С. (на месте 

авторства стоит один инициал) напечатанном саратовским издательством 

«Типография Союза Печатного Дела»7 в 1909 г. 

Из современных авторов описания истории Вольского Владимирского 

монастыря касались: А. Брейсов, краевед И. Кривченков и историк-краевед 

протоиерей Михаил Воробьев. Относительно подробное исследование 

истории монастыря было проведено протоиереем Михаилом Воробьевым. В 

одной из глав своей книги «Вольские храмы и их строители»8, автор 

повествует историю развития монастыря от основания скромного 

монашеского поселения на окраине города Вольска, получения им 

                                         
6 Официальное издание Саратовской и Царицынской епархии, выходившее с сент. 

1905 по март 1913 в Саратове (с июня 1865 по авг. 1905 и с апр. 1913 по 1918 г.). 
7 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. Саратов: Изд-

во Типография Союза Печатного Дела, 1909 г. 15 с. 
8 Воробьев М., прот. Вольские храмы и их строители. Саратов.: Эль-Принт, 2008. 

310 с. 
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официального статуса общежительного женского монастыря, и до полной 

ликвидации его советской властью в 1929 году. Особое внимание в его 

работе уделено череде игумений, управлявших обителью, и строителям 

(благотворителям) монастыря. Кратко автор описывает события, связанные с 

закрытием монастыря, ссылаясь лишь на дошедшие ко времени написания 

его работы некоторых устных свидетельств и небольшого количества 

архивных документов. 

К основным источникам данной работы относятся исторические 

документы, предоставленные Саратовской епархии Государственным 

Архивом Саратовской Области, и архивные материалы, предоставленные 

Управлением Федеральной Службой Безопасности Российской Федерации.  

Исследование послереволюционного периода существования Вольской 

обители и Вольской монашеской общины стало возможным благодаря 

открытию, расшифровке и изучению ранее неизвестного архивного 

документа архивно-следственного дела9 № 17992 (641) УНКВД СССР по 

Саратовской области от 1937 года. Этот архивный материал был 

расшифрован и представлен автором данной работы на 477 страницах 

печатного текста в 2017 г. В том же году архивный документ впервые был 

введен в научный оборот. Материалы этого документа были широко 

использованы при создании уникального проекта – интерактивной карты 

гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке на территории 

современной Саратовской митрополии - «За Христа пострадавшие»10, 

который был подготовлен и реализован в 2017 году православно-

историческим обществом «Возрождение» г. Саратова в сотрудничестве с 

информационно-издательским отделом Саратовской епархии. 

                                         
9 [Архивно-следственное дело насельниц Вольского Владимирского женского 

монастыря.] // Архив управления федеральной службы безопасности по Саратовской 
области (УФСБ) ОФ. 15942. Д.17992 (641). 487 с. 

10 За Христа пострадавшие. Интерактивная карта гонений на Русскую 
Православную Церковь в XX веке на территории современной Саратовской митрополии 
[Электронный ресурс]:. URL: http://map.mefodiy-kirill-hram.ru (дата обращения: 
09.05.2019). Загл. с экрана. 
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Архивно-следственное дело № 17992 (641) стало основным источником 

в изучении послереволюционного периода истории Вольского 

Владимирского монастыря.  

Описание новейшей истории монастыря осуществлено на основе 

журналистского исследования. 

Данная работа является подготовительным этапом к более детальному 

изучению отдельных периодов истории Вольского Владимирского женского 

монастыря и судеб насельниц обители. 
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Глава 1. История Вольского Владимирского монастыря  

с 1858 до 1917 г. 

1.1 Основание обители. 

Первые упоминания о Вольском Владимирском женском монастыре 

относятся к 1858 году. Из истории монастыря известно, что весной 1858 года 

несколько крестьянок села Богородского Николаевского уезда Самарской 

губернии решили основать монашеское поселение на дальней окраине г. 

Вольска.11 В то время, близ места будущего монастыря, располагалось 

городское кладбище, а на самом месте монастыря были городские гумна. 

Повсюду возвышались копны хлеба, и ометы сена и соломы. Современники 

рассказывали, что некогда кладбище было и на самом месте обители. То 

было еще старее городского, и ко времени устройства гумна на земной 

поверхности о нем уже ничего не свидетельствовало. Однако, нередкие 

находки человеческих останков при земляных работах, проливали свет на 

прошлое этого места.12  

 История сохранила имена первых насельниц новой обители. Ими были 

девицы Анна Дмитриева, Екатерина Николаева (в последствии монахиня 

Еликонида) и Дарья Фролова (в последствии схимонахиня Дорофея). Место 

будущего монастыря было торжественно освящено 12 мая 1858 года, при 

многочисленном стечении народа, пении учащихся Вольского духовного 

училища. После совершения литургии, из кладбищенского храма тронулся 

крестный ход на место основания будущего монастыря. Торжественное 

шествие возглавил настоятель Кафедрального собора г. Вольска протоиерей 

Петp Иванович Бибиков в сослужении четырёх священников и двух 

                                         
11 Воробьев М., прот. Указ. соч. С. 246. 
12 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. С. 9. 
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диаконов.13 Место основания будущей обители находилось неподалеку от 

кладбищенского храма, среди садов и тихих дачных улиц горожан. По 

пришествию крестного хода на место духовенством торжественно был 

совершен водосвятный молебен. Сразу после освящения на том месте 

поселилось шесть монахинь. Имена еще трех насельниц в настоящее время 

остаются неизвестными.  

Целое лето сестры были вынуждены прожить под открытым небом. В 

это время они окружили территорию своего поселения плетеной изгородью, 

ходили на полевые работы к окрестным землевладельцам для заработка 

средств на свое проживание. Позднее на территории их поселения были 

построены помещения и первые келии. Девицы, искавшие иноческого образа 

жизни, все чаще находили свое пристанище в молодой монашеской общине. 

Таким образом было положено начало истории Вольского Владимирского 

женского монастыря.14 

Место для будущего монастыря городскими властями было выделено 

не сразу. Много потрудился в деле основания монастыря настоятель 

Вольского Кафедрального Собора. Протоиерей Петр Бибиков своими 

стараниями склонял жителей города выделить место для будущей обители, 

он же и ходатайствовал перед священноначалием о благословении учредить в 

Вольске женское иноческое общежитие. Трудами отца Петра были найдены 

и первые средства на устройство монастыря. На это он испросил у городских 

властей капитал, завещанный титулярным советником Матвеевым на 

богоугодные дела. Современники писали о том, что протоиерей Петр 

Бибиков занимался делами учреждения монашеской общины в Вольске с 

глубоко горячим чувством, и особым вниманием15. Протоиерей Михаил 

Воробьев в своем труде «Вольские храмы и их строители» отмечает, что 

отцом Петром руководило желание скорейшим образом утвердить 

                                         
13 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии / прот. И. 

Кречетович // Саратовский Духовный Вестник. 1909 г.№ 9.С. 6-7. 
14 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. С. 8. 
15 Там же. С. 6. 
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Православие на Вольской земле.16 Поскольку, в этом степном краю после 

разрешения императрицей Екатериной II въезда староверам и всякого толка 

раскольникам на территорию империи, прибывшие старообрядцы смогли 

быстро организовать монастыри, мужские и женские, насчитывавшие до 5 

тысяч человек. Благодаря общей аскетической направленности и 

сектантского устроения, монастыри росли с большой скоростью и имели 

немалые средства для своего развития. Протестантство исповедовалось во 

многих крупных и малых населенных пунктах с преимущественно немецким 

населением. 

Миссионерская деятельность Православной церкви в Саратовской 

губернии была очень значительной и успешной. Архиепископ Иаков 

(Вечерков) со своим клиром славились плодотворной воспитательной 

работой среди раскольников. В одной из своих книг прот. Михаил Воробьев 

повествует о том, что даже еврейские мальчики, прибывавшие учиться в 

военную прогимназию в Вольске, привлеченные добрым отческим 

отношением священников и состоятельных лиц из местных христиан, 

начинали креститься, и даже становились священниками. Из них, одним из 

первых, как говорится в книге17, крестился кадет канонист Ицка Бородин - 

будущий архимандрит Нафанаил (Кузнецкий).18 Известно, что, став в 

последствии миссионером, отец Нафанаил свою жизнь посвятил проповеди 

среди иудеев, которая повлекла за собой обращение в православие трех сотен 

тысяч иноверцев19. Из жития преподобного Макария Оптинского известно, 

что, будучи келейником старца, преподобный Исаакий Оптинский, сам 

происходивший из г. Балашова Саратовской губернии, призывался к 

разговору на помощь каждый раз, когда к батюшке Макарию являлся какой-

                                         
16 Воробьев М., прот. Указ. соч. С. 246. 
17Воробьев М., прот. Кантонисты, кадеты, курсанты. Из истории военного 

образования в городе Вольске. Саратов, Изд-во. Орион, 2013. 152 с. 
18 См.: Там же. С. 36. 
19 Максимов Г. прот. Краткий обзор отношений православия и иудаизма. 

[Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.pravoslavie.ru/28793.html. (дата обращения; 
04.02.2019). Загл. с экрана. 
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нибудь раскольник, ему, как опытному миссионеру, поручалось продолжить 

с ним душеспасительную беседу20. 

На протяжении всей своей дореволюционной истории Вольская 

женская обитель расширялась и росла как по своему внешнему 

благоустройству, количеству насельниц, так и по высоте, строгости 

монастырской жизни. Со временем из небольшого общежития вырос 

достаточно крупный монастырь – еще один духовный форпост на нашей 

земле.  

 

1.2 Первые настоятельницы Вольской монашеской общины 

Первыми строителями монастыря были жители г. Вольска Александр 

Алексеевич Леонтьев и его супруга Евдокия Титовна. Благочестивая 

супружеская чета использовала на это предприятие все свои средства. 

Евдокия Леонтьева в пользу монастыря пожертвовала 24 032 рубля.21 К осени 

1858 года Александром Алексеевичем был отстроен вместительный 

деревянный дом, который и стал первым жилищем для сестер. 8 сентября 

1858 года Александра Алексеевича Леонтьва не стало. Строительство 

монастыря легло на плечи Евдокии Титовны, которая вскоре поселилась в 

этой обители и продолжала свое служение настоятельницей монашеской 

общины вплоть до своей кончины 15 августа 1863 года. Ее стараниями были 

построены еще четыре деревянных дома для проживания инокинь, 

выкуплено 10 десятин 849 саженей фруктового сада, расположенных 

неподалеку, и участок пахотных земель в 50 десятин в Новоузенском уезде 

Самарской губернии, в шестидесяти верстах от монастыря. Евдокия Титовна 

достаточно заботилась о духовной жизни инокинь. Установила ежедневное 

келейное правило и чтение псалтыри об усопших. Приучала насельниц к 

                                         
20 Полное житие преподобного Макария старца оптинского. [Электронный ресурс]: 

сайт. URL: https://www.optina.ru/starets/makariy_life_full2/ (дата обращения; 04.02.2019). 
Загл. с экрана. 

21 Денисов Л. И. Указ. соч. С. 157. 
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уставному богослужению: приобрела богослужебные книги, пригласила 

священника Вольского собора отца Василия Феофарова для того, чтобы тот 

научил сестер церковному пению. Спустя некоторое время сестры стали петь 

в соседнем кладбищенском храме заупокойные обедни22. 

Следующей настоятельницей Вольской монашеской общины стала 

мещанка по происхождению Ермолина Агафья Евдокимовна, которая так же 

проживала в г. Вольске. При ней число сестер возросло до 50 человек. На 

пожертвование благотворителей, по благословению преосвященного 

Иоаникия епископа Саратовского, была возведена церковь в честь Успения 

Пресвятой Богородицы, больница и богадельня для престарелых и больных 

сестер. Успенская церковь была освящена епископом Иоаникием 10 октября 

1865 года, 19 ноября 1866 года монашеское общежитие было возведено в 

степень общины. Богослужение совершалось внештатными священниками. 

До построения успенского храма сестры молились у себя дома в особой 

молельной комнате, а на богослужение ходили в соседний храм на 

кладбище23. В 1876 году в монастыре произошел пожар, во время которого 

сгорела Успенская церковь. Через три года она была восстановлена и вновь 

освящена 12 мая 1879 года благочинным градских церквей настоятелем 

Крестовоздвиженской церкви военной прогимназии протоиереем Евгением 

Тихомировым. В 1885 году Успенская церковь вновь сгорела и снова была 

восстановлена. В 1888 году ее освящал протоиерей Иоанн Краснов.24 

 

1.3 Монахиня Еванфия. Возведение в степень общины. 

Новой начальницей обители была назначена монахиня 

Крестовоздвиженского монастыря г. Саратова Еванфия. Дворянка по 

                                         
22 Воробьев М., прот. Указ. соч. С. 246-247. 
23 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. С. 7. 
24 Богородице-Владимирский девичий монастырь в г. Вольске [Электронный 

ресурс]: сайт. URL: http://elsso.ru/cont/cul/81.html#8 (дата обращения; 03.02.2019). Загл. с 
экрана. 
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происхождению, дочь майора Эрихова, поселилась в Саратовском 

Крестовоздвиженском монастыре в 1839 году25. Долгое время она занималась 

рукоделием, была педагогом женского училища при монастыре26. К моменту 

приезда новой настоятельницы число сестер Вольской обители достигло 

семидесяти.  

Монахиня Еванфия (первая) управляла монастырем долгих 22 года. В 

монастыре ею был введен строгий монашеский устав с келейными 

правилами и иноческими послушаниями. Как и ее предшественницы, особое 

внимание уделяла учению сестер церковному пению и богослужебному 

уставу. Посещая каждое богослужение, следила за ясностью и отчетливостью 

чтения и пения, учила тому, чтобы оно было неспешным и благоговейным. 

Заботилась о благолепном совершении богослужения. В 1872 году ее 

тщанием на территории монастыря был воздвигнут большой и светлый храм 

в честь Владимирской иконы Божией Матери (См.: Приложение I, рис.1) и 

освящен 9 июня преосвященнейшим епископом Иоаникием, с этого времени 

для совершения богослужений в обитель стали назначаться штатные 

священники. По прошествии трех лет в нем был устроен придел в честь 

святителя Николая архиепископа Мир Ликийских и освящен протоиереем 

Алексеем Росницким. Первым штатным священником монастыря был отец 

Иоанн Дентовский, служивший с 1868 года по 1873 год. Его приемниками 

стали отец Иоанн Соловьев, служивший в 1874 году, и отец Павел Утехин, 

служивший с 1875 года по 1885 год. С 1885 года в монастыре служило по два 

священника: отец Симеон Бенедиктов (1885-1886), отец Митрофан 

Волосевич (1886 -1891), отец Василий Николаевский (1886-1890), отец Петр 

Леонидов (1890-1905), отец Иоанн Островидов (1891-1897), отец Петр 

                                         
25 Брейсов А. Монастыри Саратовской епархии [Электронный ресурс]: / А. Бриусов 

Волга.  Электрон. Журн. сайт. URL: http://www.zh-zal.ru/volga/1998/11-12/breus.html. (дата 
обращения: 20. 02. 2019). – Загл. с экрана. 

26 Брейсов А. Монастыри Саратовской епархии [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
http://www.zh-zal.ru/volga/1998/11-12/breus.html. (дата обращения: 20.02.2019). Загл. с 
экрана. 
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Соколов (1897-1905), отец Петр Крестовоздвиженский (1905-1912), отец 

Александр Солянский (1907-1916) , отец Александр Виноградов (1912-?), 

отец Николай Решетов (1914-?). В списках священнослужителей г. Вольска 

за 1925 год числится священник Владимирской церкви женского монастыря 

Иоасаф Тарханов.27 Уже в преклонном возрасте матушка Еванфия 

отстранилась от управления монастырем и была пострижена в схиму с 

именем Павлы. В 1884 году 17 июня схимонахиня Павла была награждена 

золотым наперстным крестом. Отошла ко Господу матушка Павла 15 июня 

1904 года, на 96 году жизни28. 

 

1.4 Монахиня Евпраксия. Преобразование общины в степень монастыря 

 По удалении на покой монахини Еванфии начальницей монастыря 

была назначена Евдокия Михайловна Смирнова, исполняющая послушание 

казначея. В 1883 году она была пострижена в монашество с именем 

Евпраксия. Матушка Евпраксия стала настоятельницей монастыря с 9 

февраля 1890 года. Во время ее настоятельства в жизни обители произошло 

выдающееся событие. 13 июня 1992 года община была возведена в степень 

общежительного монастыря в память о спасении Государя Императора 

Николая Александровича (в то время Наследника Цесаревича) от покушения 

на него в Японском городе Отцу 29 апреля 1891 года. Так же к этому 

событию был приурочен первый монашеский постриг сестер. По 

благословению преосвященнейшего Авраамия, епископа Саратовского, 

архимандрит Саратовской Крестовой церкви Дионисий, (в то время 

иеромонах) совершил постриг еще 30-ти сестер Владимирской обители. 

Среди первых постриженных монахинь была и будущая настоятельница 

монастыря монахиня Еванфия II, которая более 16 лет управляла обителью. 

Возведение общины в степень монастыря способствовало и щедрой 

                                         
27 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. С. 12-13. 
28 Там же. С. 7. 
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благотворительности Вольских мещан. Так мещанин Илья Федорович 

Наровчатский пожертвовал Владимирскому монастырю капитал в 10 000 

руб. На этом завершилось время настоятельства монахини Евпраксии, 

которая мирно скончалась 11 октября 1892 года29. 

 

1.5 Игумения Еванфия  

Указом Священного синода от 10 декабря 1892 года настоятельницей 

Владимирского женского монастыря утверждена Еванфия II. Сразу по 

назначении на новое послушание, матушка Еванфия продолжила дело 

устроения обители. Благодаря ее трудам и заботам были выстроены четыре 

больших каменных корпуса для проживания сестер, три из которых были 

двухэтажных и один одноэтажный. Для двух священников в обители были 

устроены квартиры. Вся территория монастыря была обнесена каменной 

стеной (Приложение I, рис.2). С этого времени Вольский монастырь получил 

возможность принять в свою ограду еще большее число тех, кто искал 

укрытие от суетного мира. Бывшие на то время наследницы обители отныне 

стали жить в просторных и светлых кельях. В 1899 году на средства купца 

Афанасия Давидовича Поликарпова был возведен трапезный храм в честь 

святого Афанасия Великого архиепископа Александрийского и св. праведной 

Елисаветы (Приложение I, рис. 4). Чин основания нового храма 25 апреля 

1898 года совершил Вольский архиепископ Никон (Софийский), в 

последствии ставший экзархом Грузии. Торжественное освящение храма 

было совершено 25 июля 1899 года Преосвященнейшим епископом 

Саратовским Иоанном (Кратировым)30.  

В годы настоятельства матушки Еванфии были отремонтированы и 

приведены в благолепие храм в честь Владимирской иконы Божией Матери и 

Успенский храм при Больнице. Так же были отремонтированы и старые 

                                         
29 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. С. 11. 
30 Там же. С. 11. 
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монастырские служебные постройки и выстроены новые. Монастырская 

летопись повествует о том, что в это время весь монастырский ансамбль 

принял особенно благолепный вид31. Игумения Еванфия старательно хранила 

строгие порядки, заповеданные ей схимонахинею Павлою. Богослужения в 

монастырских храмах совершались строго по уставу церкви. Главным 

занятием монашествующих являлась молитва и чтение Священного Писания. 

Прочим делам: рукоделию, огородничеству, садоводству, хлебопашеству, 

скотоводству уделяется внимание на столько, на сколько это являлось 

необходимым для содержания монастыря. Внутренняя духовная жизнь 

обители целиком соответствует внешнему ее благоустройству. Владимирская 

обитель для многих других девичьих монастырей всецело являла высокий 

образец монашеской жизни. И, в связи с этим она была местом для 

исправления строптивых насельниц других женских обителей Саратовской 

епархии. Об этом пишет историк и краевед протоиерей Михаил Воробьев в 

своей книге «Вольские храмы и их строители». Автор сообщает, что в архиве 

благочинного Вольских городских церквей был обнаружен документ 

следующего содержания: "... по определению Епархиального Начальства от 

21 мая 1912 г. разрешено монахиням Крашевского Тихвинского женского 

монастыря Ларисе и Нине, высланных из сказанного монастыря в Вольский 

Владимирский монастырь, возвратиться в названный Крашевский монастырь 

при условии выдачи Консистории письменного обязательства в том, что они 

искренне желают исправить прежние недостатки смирением и послушанием 

монастырскому начальству и впредь не допускать нарушения иноческого 

послушания и монастырской дисциплины...»32. В 1899 году за свою 

плодотворную деятельность, в деле управления монастырем, монахиня 

Еванфия II по представлению епископа Иоанна, была возведена в сан 

игумении.  

 

                                         
31 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. С. 7. 
32 Воробьев М., прот. Указ. соч. С. 249. 
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1.5. Расцвет Владимирского монастыря  

Владимирская обитель продолжала расти и процветать как за счет 

безустанных трудов насельниц, так и за счет неиссякаемых добрых людей, 

оказывающих монастырю всякую благотворительную пользу. В 1896 году 

тайный советник Александр Федорович Раев исходатайствовал для 

монастыря 50 десятин и 2100 сажень казенного леса в Кадомской казенной 

даче близ села Воскресенское Вольского уезда, в 40 верстах от монастыря. 

Купеческая жена Елисавета Никандровна Поликарпова пожертвовала более 

15 000 тыс. руб. на украшение Владимирского храма и Иверской иконы 

Божией Матери. Различными жертвователями для монастыря было собрано 

11 625 руб. Земельные угодья монастыря достигли величины в 2299 десятин 

земли, занятой пашней, садом и лесом.33 Тем не менее для того времени все 

эти средства для монастыря считались очень скромными. Благотворители 

Владимирской обители ежедневно поминались за богослужением и при 

чтении псалтири34.  

Во время настоятельства игумении Еванфии II свое пристанище под 

монастырскими сводами нашли уже 34 монахини, не считая игумении, и 234 

послушницы.35 На протяжении всего времени существования монастыря 

встречаются свидетельства о разных цифрах его насельниц – от 300 до 500 

человек, живших в обители. Это можно объяснить общим числом всего 

люда, проживавшего при монастыре. Известно, что в обители, помимо 

монашествующих, были и временные трудники, в лице дочерей купцов, 

которых последние отдавали сюда на воспитание, и дети-сироты, принятые в 

монастырь, которые часто оставались в нем на всю жизнь. Вся монашеская 

община значительную часть своего времени проводила в непрестанных 

трудах. Сёстры занимались работами на огородах, в саду, обрабатывали 

пахотные земли, разводили необходимый для монастыря скот. Особенно в 

                                         
33 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. С. 248. 
34 Там же. С. 13. 
35 Денисов Л. И. Указ. соч. С. 158. 
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Вольском монастыре было развито рукодельничество, этому ремеслу в 

обители уделялось особое внимание. Сестры шили церковные облачения, 

изготовляли кружева, вышитые бисером оклады для икон, некоторые из 

которых чудом сохранились и до сего дня. Красота и изящество работ 

Вольских монахинь удивляли даже самых искушенных экспертов в этом 

деле. Мещанские и купеческие семейства Вольска заказывали в монастыре 

комплекты постельного белья и прочего приданого для девиц, готовящихся к 

замужеству. Слава о Вольских рукодельницах распространялась далеко за 

пределами Саратовской губернии.  

В 1900 году Вольский Владимирский девичий монастырь принял 

участие во Всемирной выставке в Париже. (Приложение I, рис.5). В тот год 

там приняли участие свыше 76 тысяч участников. Только Россия на участие в 

выставке затратила более 5 мил. руб.36 Для русского отдела была выделена 

самая большая экспозиционная площадь в 24 000 м2.37 (Приложение I, рис.6). 

За все время работы выставки ее посетили более 50 миллионов человек, что 

стало в свою очередь еще и мировым рекордом. Работы Вольских 

кружевниц, а именно воздухи и аналойное покрывало, были отправлены в 

далекую Францию вместе с другими работами русских мастеров в составе 

Российского представительства. (См.: Приложение I, рис.7). До настоящего 

времени сохранились две книги: «Россия на Всемирной Выставке в Париже в 

1900 году» и «Каталог русского отдела на Всемирной Парижской выставке 

1900 г.» (См.: Приложение I, рис.8). В этих изданиях имеются сведения обо 

всех Русских монастырях, участвовавших в выставке. (См.: Приложение I, 

рис. 9). 

Работы русских мастериц попали на Всемирную Выставку не случайно. 

Комитет Кустарного отдела Всемирной выставки 1900 года в Париже под 

«Августейшим покровительством Её Императорского Высочества Великой 

                                         
36 Овчинникова Н. П. Россия на Всемирной выставке 1900 года в Париже. 

[Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/wex1900/ovchin90.ssi 
(дата обращения; 6.02.2019). Загл. с экрана. 

37 Там же. 
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Княгини Елизаветы Фёдоровны» предложил четырем российским 

монастырям, в которых было развито рукоделие, принять свое участие в 

выставке. При этом, увидев работы вольских монахинь, предложил, 

Княгининскому женскому монастырю во Владимире вышить не «воздухи», а 

«пелену» – уж очень хороши были воздухи мастериц Вольской обители. В 

результате владимирская «пелена» в сотрудничестве с другими монастырями 

получила Гран - При38. К сожалению, до нашего времени экспонаты 

Вольского монастыря на выставке не сохранились.  

Журнал «Саратовский духовный вестник», № 9 от 1 марта 1909 года, 

сообщает, что в 1908 году 31 июля Вольский Владимирский женский 

монастырь встретил свое 50-летие. К этому дню в обитель прибыл со своим 

архипастырским визитом Преосвященнейший Палладий епископ 

Саратовский и Царицынский. В день торжества «Владыка совершил 

праздничную Божественную Литургию, за которой, во время малого входа, с 

приличествующим случаю словом, он возложил на игумению Еванфию 

золотой наперстный крест из кабинета Его Величествия»39. «Награждение 

матушки игумении было как бы увенчанием всей обители за многолетние 

подвиги духовной жизни. Торжество награждения было общем 

торжеством»,40 говорится в статье журнала. 41  

 

1.6 Игумения Митрофания 

Следующей игуменией Вольского монастыря стала монахиня 

Митрофания. К сожалению, о времени ее настоятельства в монастыре, как и 

о ней самой история сохранила не многое. Именно при настоятельстве 

                                         
38Кривченков И. Вольчане покорили Париж. [Электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://www.volskweek.ru/index.php?mode=articles&id=511 (дата обращения; 14.02.2019). 
Загл. с экрана. 

39 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. С. 8. 
40 Там же. 
41 Там же.  
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игумении Митрофании, по всей видимости, монастырь пережил 

Октябрьскую революцию и столкнулся с началом репрессивной политики 

нового правительства. Из немногих найденных ныне документов42 

достоверно известно, что уже в июне 1912 г. Митрофания являлась 

настоятельницей монастыря. Второй и последний раз ее имя упоминается в 

сохранившимся письме43 Благочинного церквей г. Вольска от 3 августа 1915 

г. Однако, ввиду некоторых известных сведений, изложенных ниже о жизни 

монастыря в этот период, можно заключить, что игумения Митрофания несла 

свое монашеское послушание с той же ревностью и усердием, что и ее 

предшественницы, трудясь ради спасения своей души, процветания 

монастыря и помощи всем тем, кто в ней нуждался.  

 

1.7 Схиигумения Мария 

Последней нам известная настоятельница Богородице-Владимирского 

женского монастыря была схиигумения Мария. (Приложение II. Рис. 

10,11,13.) О ее жизни много рассказывает прот. Михаил Воробьев в книге 

«Вольские храмы и их строители»44. О жизни и трудах этой настоятельницы 

в самой Владимирской обители на сегодня практически ничего не известно. 

Известно только то, что схиигумения Мария несла послушание 

настоятельницы монастыря до самого уничтожения обители в 1929 г. Во 

время настоятельства в монастыре жило более 500 насельниц, но с началом 

репрессий все они были разогнаны.45 Матушка Мария имела большое 

количество духовных детей и, в связи с этим, большевики ее особенно 

                                         
42 11. Рапорт настоятельницы Вольского Богородице-Владимирского женского 

монастыря игумении Митрофании Его Высокоблагословению Благочинному церквей 
города Вольска Евгению Шкуневу от 14 июня 1912 г. // ВГАСО. Ф. Ц-5 Л. 253. 

43 Письмо Благочинного церквей города Вольска протоиерея А. Дубровского № 611 
Ее Высокопреподобию настоятельнице Вольского женского монастыря Игумении 
Митрофании от 3 августа 1915 года. // ВГАСО. Ф. Ц-5 Л. 253. 

44 Воробьев М., прот. Указ. соч. 
45 Василевская В. Я. Катакомбы ХХ века. О матушке Марии. М.: Фонд им. 

Протоиерея Александра Меня, 2001. С. 139 
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преследовали. Схиигумения Мария пользовалась большой известностью, и 

поэтому скоро нашлись люди, которые сами выправили ей документы, и, по 

благословению ее духовника, помогли матушке переехать жить в 

Подмосковный город Загорск.  

О жизни вольской настоятельницы на новом месте сохранилось 

намного больше сведений. С многочисленными подробностями жизнь 

схиигумении Марии, после начала гонений, описывает Василевская В. Я. в 

книге «Катакомбы ХХ века». Жизнь вольской схимонахини автор описывает 

на основе рассказов одной из келейниц старицы монахини Досифеи 

(Вержбловской), которая жила с ней несколько лет46.  

На новом месте она продолжала тайно вести монашескую жизнь. 

Вокруг монашествующей вскоре собралась целая община, в которой вновь 

матушка стала пользоваться широким почитанием. С большим почтением к 

схиигумении Марии относился известнейший московский священник прот. 

Александр Мень. Многие люди, окружавшие отца Александра, часто 

обращались за советом и помощью к вольской схимонахини. Также очень 

много людей приезжали к матушке Марии с ее родного Поволжья, в 

основном это были давние ее духовные чада. Навестить старицу, взять совета 

приезжали представители интеллигенции из Москвы. По рассказам тех, кто 

лично был знаком с матушкой, последняя всегда помнила о монастыре, с 

которого началась ее монашеская жизнь. Недалеко от Вольска продолжал 

уединено жить ее духовный отец – старец Иона, с которым она старалась 

поддерживать общение. Отошла ко Господу схиигумения Мария в 1961 г. в 

окружении своих верных духовных дочерей47. На этом череда игумений 

Владимирского монастыря была прервана на долгие десятилетия. 

 

 

                                         
46 Там же.  
47 См.: Воробьев М., прот. Указ. соч. С. 252-257. 
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1.8 Святыни Владимирского монастыря 

Как и многие другие Русские монастыри, Владимирская обитель имела 

свои святыни. Ими были несколько чудотворных икон Божией Матери: образ 

Скоpопослушницы и две Ивеpские иконы. Чтимые святыни привлекали 

массу паломников, так как по рассказам многих богомольцев от святых икон 

люди часто получали исцеление от болезни и утешение в скорбях. 

Современник пишет: «Надобно жить в обители, чтобы видеть каждый день 

сменяющиеся партии богомольцев и близких и дальних, <…> усердно 

молящихся за монастырскими службами, <…> стоящих молебен пред 

образом Божией Матери «Иверской» и иконой Божией Матери 

«Скоропослушница»… И многие, по вере своей, получают просимое». 

Круглый год в Вольской обители можно было видеть убогих, увечных, 

душевнобольных.48  

Икона Божией Матери Скоропослушница была помещена за правым 

клиросом соборного храма в резном и вызолоченном месте. Образ был 

написан на доске из кипариса и облечен в позолоченную ризу. На обратной 

стороне иконы Божией Матери Скоpопослушница она имела следующую 

надпись: "Святая икона сия послана со св. гоpы Афонской от Pусскаго 

Пантелеймонова монастыря в г. Вольск, Саратовской губернии, начальнице 

общины во имя Владимиpской иконы Божией Матеpи, монахине Еванфии в 

благословение ей и всем о Хpисте ея сестpам 1870 года октября 9 дня". 

Сестры монастыря рассказывали, что чудодейственная сила стала 

проявляться по ее прибытии в обитель. 

 Истоpия Ивеpской иконы берет свое начало еще во второй половине 

XVII века. (Приложение I. рис. 14.) Этот образ был похищен одной из 

пугачевских шаек, наводивших в то время страх на всю Нижнюю и Среднюю 

Волгу. Вместе с ним был похищен образ Спасителя и Тихвинской Божией 

Матеpи. Протоиерей Михаил Воробьев пишет, что эти иконы «…в начале 19-

                                         
48 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. С. 14. 
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го столетия были приобретены помещицей, села Беpезовки Петpовского 

уезда»49. В последствии эта женщина лишилась зрения, и в молитве перед 

Иверской иконой она находила для себя утешение. В это время в селе 

Мокрое Петровского уезда проживал глубокий старец Потап Васильевич, 

своей благочестивой жизнью снискавший особое уважение среди сельчан. 

Потап Васильевич был известен и березовской помещице. Со временем он 

выпросил у нее образ Тихвинской и Иверской Божией Матери, последнюю 

икону он задумал обновить и отвез ее в Саратов к известному в то время 

городскому иконописцу. Когда это было сделано, Потап Васильевич перенес 

икону одного из саратовских купцов, в доме которого этот образ находился в 

течение трех лет. Далее, тщаниями старца, Иверская была украшена медно-

посеребренною ризою, которая была заказана в том же городе. Между тем в 

с. Мокрое прибыли две послушницы из Вольской монашеской общины, 

которые собирали пожертвования в пользу молодой обители. Встретив их, 

Петр Васильевич выразил свое желание передать святую икону Иверской в 

Вольскую обитель, и предложил им ехать за ней в Саратов, на что первые с 

радостью согласились. В октябре 1873 г. образ Божией Матери был 

торжественно встречен духовенством г. Вольска, сестрами Владимирской 

обители и многочисленным скоплением мирян за 7 верст от самого города. 

Торжественным крестным ходом образ Матери Божией был принесен в 

женскую обитель и поставлен в одном из углов Владимирского храма, где 

простоял он до 1892 г., не пользуясь особым почитанием, и по своим 

громадным размерам (3 х 2 аршина, что приблизительно 213 х 142 см.) не 

имея даже места в иконостасе.  Весной 1892 года в день празднования 

Перенесения мощей Святителя Николая в город Бари, как свидетельствовали 

тому очевидцы, соборный храм обители наполнился необыкновенным 

благоуханием, Иверская икона Божией Матери была покрыта маслянистыми 

каплями благовонной жидкости. Новость о чуде разнеслась по всем окраинам 

                                         
49 Воробьев М., прот. Указ. соч. С. 250. 
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города, привлекая сотни и сотни верующих приклониться перед 

чудотворным образом.50 

Спустя два месяца после этого знакового, как оказалось события, 

территорию всей Саратовской губернии охватывает страшная эпидемия 

«азиатской холеры».51 В крупных городах холера уносила десятки жизней 

каждый день. Особенно беспощадна болезнь была в самом начале эпидемии. 

В столице губернии один за другим проходили бунты, в ходе которых 

совершались тяжкие преступления. Зачинщиками бунтов разносились слухи, 

будто бы тяжело больных в городе стали заживо хоронить. За это 

неоднократно обличал их в своих горячих воззваниях преосвященнейший 

Авраамий епископ Саратовский и Царицынский52. Сам же архипастырь 

всеми возможными средствами старался утешать терпящих ужасную 

болезнь, в своих проповедях указывал на духовный смысл и причины 

постигшего людей недуга53. По его указанию печатные издания епархии 

массово распространяли методики по противодействию и лечению холеры54. 

Создавались отдельные лечебницы. В Вольске от мироточившего образа 

Матери Божией полились множественные исцеления больных, припадающих 

у дивного образа. Во Владимирский монастырь устремились тысячи 

богомольцев в числе которых были и старообрядцы. Тем, кто не мог уже 

встать по болезни, массивную Иверскую икону приносили прямо в дом, и 

страшная болезнь их оставляла. Так, икона Божией Матери день за днем, с 

утра и до поздней ночи обошла практически весь город. Эпидемия в Вольске 

прекратилась, хотя в других районах Саратовской губернии продолжала 

                                         
50 Воробьев М., прот. Указ. соч. С. 250. 
51 Там же. 
52 Епархиальная хроника // Саратовские епархиальные ведомости. 1892. № 15 С. 

547-548 
53 См.: Авраамий (Летницкий), еп Речь, произнесенная Его Преосвященством 
Преосвященнейшим Авраамием перед молебном об избавление от холеры и 
всеградским крестным ходом // Саратовские епархиальные ведомости. 1892. № 14. 
С. 487- 490. 
54 Кротков М. Общеполезные советы и наставления. Лечебные пособия холерному 

до прибытия врача // Саратовские епархиальные ведомости. 1892. № 16 С. 597- 607. 
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бушевать. Таким образом икона стала особо почитаема среди верующих, а 

чудесное мироточение повторялось и в последствии. Почитание Иверской 

иконы возросло настолько, что как пишет современник, ни один житель 

города не предпринимал никакое важное дело, предварительно не 

испросивши благословение на него перед святым образом. В 1900 г. эта 

икона была украшена массивною, чеканною, с эмалью, серебряной 

позолоченной ризой, изготовленной в одной из известных мастерских г. 

Москвы. Сама икона была помещена в бронзовую позолоченную раму с 

большим зеркальным стеклом, в резном вызолоченном месте, за левым 

клиросом соборного храма монастыря. 

 

 

1.9 Времена испытаний 

1.9.1 Моровое поветрие 

Нельзя не упомянуть и другие события в истории православного Вольска и 

Владимирского монастыря. В 1908 году в город принесло новую беду, так 

называемое моровое поветрие. В народе и у церковной власти еще была 

свежа память о событиях десятилетней давности, и в этот раз реакция на 

новое испытание стала незамедлительной. 2 августа 1908 г. Временно 

исполняющий обязанности градских церквей г. Вольска священник 

Александр Знаменский55 получил срочную телеграмму от епископа 

Саратовского и Царицынского Гермогена (Долганева) (ныне прославлен в 

лики святых как священномученик), в которой Преосвященнейший владыка 

поручает настоятелям вольских церквей призвать всю свою паству 

приступить в ближайшее время к исповеди и причащению Святых 

                                         
55 См.: Лежнина И.И. Биографический очерк священников фамилий от А до Я 

Саратовской, Самарской, Астраханской епархий ХVIII-ХХ вв. [Электронный ресурс]: 
сайт. URL: https://lezhnina.webnode.ru/matjerialy-issljedovanij/. (дата обращения: 
21.02.2019). Загл. с экрана. 
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Христовых Таин. Также владыка велит в ближайший воскресный вечер 

организовать по всем церквям города всенощное бдение с крестным ходом, с 

молитвословиями и прошениями об избавлении от морового поветрия: 

«Крестный ход предлагаю совершить со всею тщательностью, с общим 

пением, чтением акафиста Св. Троице, или Спасителю, или Божией Матери. 

Части всенощного бдения распределить по всем церквам и закончить при 

соборе. <…> Об исполнении его прошу мне сообщить»56.  

Вечером 6 августа в 17:00 крестный ход начался от Владимирского 

женского монастыря. Сестры и прихожане монастыря во главе со 

священником в очередной раз взяв чудотворный образ Иверской иконы 

Божией Матери торжественно пошли в сторону города, который 

располагался в двух верстах от монастыря. На протяжении всего пути 

шествие сопровождалось пением монахинями тропаря святому образу и 

кондака «Взбранной Воеводе».57 При входе в город на улице Цыганской 

шествию пришлось значительно замедлить свой ход, причиной этому 

послужили сотни верующих, которые завидев приближающийся крестный 

ход стали целыми семьями выходить из своих домов для того, чтобы 

поклониться чудотворной иконе Царицы Небесной и присоединиться к 

шествию. Людей было много настолько, что потребовалось более получаса, 

чтобы пройти расстояние от начала города до Покровской церкви, которое 

составляло всего 3 квартала.58 В каждом храме крестный ход с образом 

Матери Божией встречался колокольным звоном, верующие переполняли 

храмы.  

С 18:00 колокольный звон уже стал доноситься от колоколен всех 

храмов города. Крестный ход направился в сторону кафедрального собора в 

честь Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

                                         
56 Торжественное соборное всенощное моление об избавлении от морового 

поветрия в г. Вольске 6 августа 1908 года. / прот. И. Кречетович // Саратовский Духовный 
Вестник. 1908 г.№ 40-41. С. 9-10. 

57 Там же.  
58 Там же. С. 10. 
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Иоанна. «Громадная Соборная площадь густо заполнилась многотысячным 

собранием верующих, соборно помолиться Господу Богу об избавлении от 

общественного бедствия…»59. Иверская икона была поставлена в центре всех 

прочих святых икон, принесенных шествием. В 19:00 началось Всенощное 

бдение.  

Как свидетельствует о том очевидец происходившего, богослужение 

совершалось по полному монастырскому уставу, посвящено было Божией 

Матери и попразднеству Преображения Господня и поветрию. «Пение 

предначинательного псалма и «Блажен муж» было исполнено с чтением и 

канонархом. Пение стихир на «Господи воззвах», литию. Стиховне было 

также исполнено с канонархом. Чтение шестопсалмия и кафизм было 

громкое, внятное, раздельное»60. Богослужение около собора до полиелея 

продолжалось в течение 3-х часов, с пением афонским распевом псалмов 134 

и 135 крестный ход направился к Успенской церкви, где было пропето 

величание Божией Матери, «Достойно есть» и начался акафист Богородице. 

С середины акафиста шествие направилось к Троицкой церкви61. 

«…Священники, канонархи на ходу читали икосы и кондаки акафиста, а 

певчие и весь народ повторяли его афонским распевом»62. «Многотысячное 

собрание верующих, многочисленное духовенство в облачениях, громкое, 

внятное, разумное чтение, и пение церковных песнопений с канонархами, 

<…> особенная умилительная покаянная молитва и песнопения об 

избавлении морового поветрия, <…> молитва о всенародном покаяние, все 

это оставляло неизгладимое впечатление в сердцах не только некоторых 

истинноверующих, но и старообрядцев»63. Около Троицкого храма было 

прочитаны Евангелия и начаты каноны Святой Троице, об избавления от 

                                         
59 Торжественное соборное всенощное моление об избавлении от морового 

поветрия в г. Вольске 6 августа 1908 года. С. 10. 
60 Там же. С. 10 -11. 
61 Там же. С. 10. 
62 Там же.  
63 Торжественное соборное всенощное моление об избавлении от морового 

поветрия в г. Вольске 6 августа 1908 года. 
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поветрия, Преображению и Божией Матери. Затем шествие направилось 

вновь к Покровской церкви и обратно к Собору на площади, где Всенощное 

бдение закончилось громким чтением благочинного молитвы Священного 

Синода о всеобщем народном покаянии. Так, уже во втором часу ночи, 

закончилось редкое, как свидетельствует очевидец, по своей 

торжественности по-настоящему Всенощное бдение.64 «После pазоpения 

монастыpя чудотвоpная икона была перевезена в один из сельских храмов 

Вольского уезда»65. 

 

1.9.2 Убийство старицы Еликониды 

Одним из трагичных событий в истории Вольского девичьего 

монастыря было жестокое и дерзкое убийство одной из основательниц 

святой обители, восьмидесятилетней старицы монахини Еликониды, в миру 

Екатерины Николаевой. Оно было совершено 28 сентября 1910 года. В этот 

день была прекрасная солнечная погода. Матушка Еликонида вышла 

потрудиться в саду, что был за оградой монастыря. В то время, когда 

монахиня еще трудилась, мимо монастыря проходил известный в городе 

рецидивист Николай Смирнов. По неизвестным причинам преступник 

железным ломом ударил старицу по голове, снял с нее обувь и скрылся в 

соседнем саду. Его побег видели другие сестры, но еще не зная 

случившегося, не предали этому особого значения. Только через некоторое 

время одна из послушниц увидела лежащую в саду монахиню Еликониду. 

Последняя еще несколько часов подавала признаки жизни. Пострадавшая 

была перенесена в монастырскую больницу, где ее незамедлительно 

поспешили причастить Святых Христовых Таин, а позже над ней было 

совершено таинство соборования. Прибывший по просьбе сестер врач 

                                         
64 Там же. С. 11. 
65 Воробьев М. прот. Указ. соч. 2008. С. 251. 
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констатировал черепно-мозговую травму несовместимую с жизнью.66 Вскоре 

«… как заблаговестили к вечерне, монахиня Еликонида скончалась»67  

Старица Еликонида подвизалась во Владимирской обители 52 года, с 

первого дня основания на этом месте монашеского поселения. Впервые 

прибыла в Вольск из Самарской губернии с двумя другими сестрами 

основательницами в 1856 году. Иноческую обитель она желала основать с 

юных лет. Только по прошествии 36 лет жизни в обители, 14 сентября 1892 

года, она приняла монашеский постриг. В «Саратовском духовном вестнике» 

от 6 февраля 1911 года так повествуется о ней: «…в монастыре 

монахиня Еликонида проводила строгий монашеский образ жизни, 

отличалась необыкновенным добродушием, кротостью и смирением, к 

другим всегда относилась с любовью и почтением, при встречах с сестрами 

<…> всегда старалась поклониться первой даже и молодым»68. Погребена 

покойная была 30 сентября с северной стороны храма, около притвора69. 

1.10 Благотворительная деятельность монастыря 

Немалое значение в жизни Владимирского монастыря занимала 

благотворительная деятельность. С древних времен православные монастыри 

помогали пришедшим в них мирянам найти в стенах обителей не только 

духовное окормление, но и часто физическое. Для нужд местных 

богомольцев, путешествующих, странников строились странноприимные 

дома, где каждый человек, часто бесплатно мог получить питание и ночлег. В 

Саратовской губернии такие странноприимные дома находились 

практически при каждом монастыре, и Вольский Владимирский монастырь 

не был здесь исключением, на 1879 год в его богадельни всегда имелось 

место на 6 человек. Так же, наряду с богадельней при монастыре 

                                         
66 Убийство монахини Вольского Владимирского монастыря / прот. И. Кречетович 

// Саратовский духовный вестник. 1911. № 6. С. 10. 
67 Там же. 
68 Там же. С. 10. 
69 Там же.  
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содержалась и больница, которая принимала на свое попечение не только 

монашествующих, но и местных жителей, для которых имелось 8 мест. При 

Владимирской обители также имелся приют для детей-сирот. Одновременно 

в нем могло содержаться до 17 человек. В Русско-турецкую войну 1877-1878 

гг. сестры Вольского монастыря внесли свой вклад в дело попечения о 

раненых воинах. Для этого из Вольского монастыря отправлены 8 сестер 

милосердия в лазарет г. Кузнецка, в котором в то время могло содержаться 

около сотни раненых воинов. Отправленные в командировку предварительно 

прошли курсы сестер милосердия при земской больнице, получив по их 

окончании особые свидетельства.70  

Во время Первой Мировой войны монастырь вновь внес свой 

посильный вклад в общую благотворительную миссию Русской 

Православной Церкви: «Только в 1915 г. монастырь передал на нужды 

лазаретов 149 руб. 31 коп. Кроме того, особо духовенство собрало на нужды 

больных и раненых воинов 72 рубля. 6 сестер постоянно ухаживали за 

ранеными в трех лазаретах. Для раненых воинов было сшито 535 сорочек, 

124 халата, 57 кальсон, 52 жилета, 16 пар чулок, 8 наматрасников, 700 

повязок. 10 сорочек, 11 кальсон, 11 пар чулок, 12 пар носков, 8 полотенец, 5 

пар перчаток, – было передано в действующую армию. Помимо денежной 

помощи семьям воинов, призванных в действующую армию, монастырь 

принял на воспитание 5 девочек сирот»71. 

 

1.11 Закрытие монастыря 

Декретом Совнаркома от 20 января (2 февраля) 1918 года об отделении 

Церкви от государства и школы от Церкви конфисковывалось все движимое 

                                         
70 Бриусов А. Монастыри Саратовской епархии [Электронный ресурс]: / Бриусов А. 

–Волга. –Электрон. Журн. сайт. URL: http://www.zh-zal.ru/volga/1998/11-12/breus.html. 
(дата обращения: 20. 02. 2019). Загл. с экрана. 

71 Воробьев М., прот. Указ. соч. С. 249. 
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инедвижимое имущество религиозных объединений72. 10 марта 1919 года 

состоялось заседание уездной комиссии по отделению Церкви от 

государства, посвященное ликвидации Вольского женского монастыря. По 

решению комиссии монастырь был ликвидирован, а его здания были 

переданы в ведение Собеса "для организации приюта для детей, присланных 

из Петрограда, Москвы и других городов"73. Однако монастырь был 

упразднен не сразу. Церковные ценности Владимирского храма были изъяты 

только в 1922 году, а храм в честь Владимирской иконы Божией Матери 

разрушен в начале 30-х годов. Согласно справке подписанной председателем 

уездной комиссии по изъятию, серебра, изъятого из Вольских церквей, 

оказалось не так уж много. Из монастырских храмов было изъято шесть с 

небольшим фунтов серебра.74 

После всего случившегося обитель жила еще несколько лет под видом 

трудовой сельскохозяйственной артели. По данным из Вольского филиала 

ГАСО в 1925 году избирательных прав были лишены 164 насельницы 

Вольского монастыря. После того, как монастырь был окончательно 

разгромлен, в келейном корпусе монастыря была размещена школа-интернат, 

другие же постройки, в том числе и храм святителя Афанасия 

Александрийского и праведной Елисаветы, превращены в жилые дома, а 

само место получило название Пролетарского поселка. Многие монахини 

были арестованы по подозрению в контрреволюционной деятельности и 

заключены в тюрьмы, высланы в трудовые лагеря. «Очевидцы рассказывали, 

как престарелых плачущих монахинь красноармейцы бранью и пинками 

загоняли в вагоны. Только очень немногие из них, выжив, смогли вернуться 

на родную землю»75. Однако, УФСБ по Саратовской области назвало имена 

лишь двух монахинь Вольского монастыря, осужденных за антисоветскую 
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73 Там же.  
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агитацию76. Но ввиду наличия многочисленных свидетельств о 

преследованиях и насилии против всего вольского монашества, в том числе 

свидетельства об этом последней настоятельницы Владимирского монастыря 

схиигумении Марии, с большей долей вероятности можно полагать, что в 

1937 году были репрессированы сотни насельниц Владимирской обители77. 

Косвенно и прямо о большом числе репрессированного монашества в 

Вольске свидетельствуют уже и ныне открытые архивные документы того 

времени, а именно: справка из Вольского филиала ГАСО, содержащая список 

из 167 монашествующих г. Вольска лишенных избирательных прав в 1929 г. 

(См: Приложение II) и архивно-следственное дело № 17992 (641) УФСБ по 

Саратовской области от 1937 года, по которому в качестве обвиняемых в 

контрреволюционной деятельности проходили 37 насельниц Владимирского 

монастыря. К настоящему времени грифы «секретно» были сняты с сотен 

других архивных документов и следственных дел того времени, 

свидетельствующих о жесточайшей репрессивной политике правительства 

тех лет. Ввиду этого мы можем не сомневаться в правдивости устных 

свидетельств. Окончательно Владимирский женский монастырь перестал 

существовать в 1929 году. 

  

                                         
76 Филимонова Арсения Трофимовна, 1876 г. р., уроженка с. Лох. Арестована 27.11. 

37 г. Вольским ГО НКВД за антисоветскую агитацию. 2.11.37 г. тройкой при УНКВД 
приговорена к Высшей Мере Наказания. Приговор приведен в исполнение в Вольске 
9.12.37 г. 

Грачева Наталья Максимовна, 1886 г. р., уроженка г. Вольска. Проживала в г. 
Астрахань. Арестована 2.07.47 г. следотделом УМГБ по Саратовской обл. за участие в 
антисоветской организации церковников. 4.11.47 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам Саратовского Облсуда приговорена к лишению свободы сроком на 3 года. 
"Саратовские подвижники", Саратов, изд."Летопись", 2000 г. 

77 Воробьев М., прот. Указ. соч. С. 252. 
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Глава 2. Судьбы насельниц Вольского Владимирского 

женского монастыря после закрытия обители 

2.1 Список монашествующих проходящих по делу № 17992 (641) УФСБ 

по Саратовской области от 1937 г. 

К настоящему времени стали известны судьбы 37 насельниц Вольского 

Владимирского женского монастыря, заставших время закрытия обители. 

Данная информация была получена в результате расшифровки материалов 

архивно-следственного дела № 17992 (641) УФСБ по Саратовской области от 

1937 г.  

Началом этой волны гонений стало 3 июля 1937 года. В этот день 

вышло решение Политбюро Центрального Комитета Всероссийской 

Коммунистической Партии большевиков № 94. В этом документе ЦК ВКП(б) 

было рекомендовано всем секретарям областных и краевых организаций и 

всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на 

учет всех репрессированных, возвратившихся на Родину. Наиболее 

враждебных партии – предписывалось немедленно арестовать и приговорить 

к расстрелу в порядке административного проведения их дел через тройки, а 

остальных, менее активных, но все же враждебных элементов было 

переписано отправить в ссылки по указанию НКВД. В пятидневный срок 

должны были быть предоставлены точные списки тех и других.78  

Месяц спустя, 30 июля 1937 г., последовал приказ органам 

Государственной безопасности, «самым беспощадным образом разгромить» 

всю оставшуюся «банду антисоветских элементов и раз и навсегда покончить 

с их подрывной работой». В документе антисоветскими элементами, среди 

прочих, были названы осевшие в деревне, скрывшиеся и ранее 

                                         
78 Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П51/94. Об антисоветских элементах 

[Электронный ресурс]: сайт. URL: 
http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/370730.htm (дата обращения: 4.04.2018). 
Загл. с экрана. 
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репрессированные, находящиеся в тюрьмах и лагерях «церковники». 

Операцию было указано начать 5 августа 1937 года и закончить в течение 

четырех месяцев. Следствие было предписано вести ускоренно и упрощенно:  

— Завести на каждого арестованного следственное дело; 

— Выявить все преступные связи арестованного; 

— Направить следственное дело на рассмотрение тройки.79 

(См: Приложение IV, рис. 1,2.) 

Все репрессированные были разбиты на две категории: к первой были 

отнесены «наиболее враждебные», они подлежали немедленному аресту и, 

по рассмотрению их дел на тройках, расстрелу. Ко второй категории были 

отнесены все остальные, менее активные, подлежащие заключению в 

трудовые лагеря на срок от 8 до 10 лет. Особо «злостные» и «социально 

опасные» должны были заключаться в тюрьмы по определению тройки.80  

(См: Приложение IV, рис. 3,4.)  

По данным этого документа, с момента действия постановления ЦК 

ВКП(б) от 30 июля 1937 года, репрессиям стали подлежать 291300 человек, 

из них приговаривались к расстрелу 67000 человек и 224300 ссылки в 

концлагеря, однако, в документе от 1937 года секретарь ЦК ВКП(б) Г. М. 

Маленков, в письме Сталину о религиозных объединениях, как о «широко 

разветвленной враждебной советской власти организации», указывает число 

в 600 000 человек по всему СССР.81 

На основе вышеизложенного можно заключить, что жертвами 

репрессий 1937-1938 гг. стали несколько сотен тысяч человек только среди 

                                         
79 Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза С.С.Р. № 

00447 [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://old.memo.ru/history/document/0447.htm 
(дата обращения: 5.04.2018). Загл. с экрана 

80 Там же. 
81 Емельянов Н., проф. К вопросу о числе новомучеников и исповедников Русской 

Православной Церкви в XX веке [Электронный ресурс]: сайт. URL: 
http://www.pravmir.ru/skolko-repressirovannyx-v-rossii-postradali-za-xrista/ (дата обращения: 
5.04.2018). Загл. с экрана.  
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так называемых «церковников», не считая репрессированных лиц, 

принадлежащих всем остальным категориям.  

Материалы дела бывших насельниц Владимирского монастыря 

свидетельствуют, что данное делопроизводство было начато 22 декабря 1937 

года и завершено 30 декабря 1937 года, а также было полностью 

пересмотрено в 1957 году. В соответствии с данными материалов дела в 1929 

году были лишены избирательных прав, и в декабре 1937 года арестованы 

сотрудниками Вольского Городского Отдела УГБ НКВД следующие 

насельницы Вольского Владимирского женского монастыря82: 

1) Матвеева Агафья Харитоновна, (в монашестве Палладия), 1872 г. 

рождения, из крестьян, уроженка села Воскресенское Саратовской области, 

русская, гражданка СССР. 

2) Занченко Анна Семеновна, (в монашестве Клеопатра), 1874 г. 

рождения, из крестьян, уроженка села Большая Черниговка, бывшей 

Куйбышевской области, Николаевского района, украинка, гражданка СССР. 

3) Виддер Тамара Александровна, 1900 г. рождения, из служащих, 

уроженка села Скородиэтка, Полтавской губернии, русская, гражданка 

СССР. В монастыре жила с 1919 г. 

4) Славина Евдокия Спиридоновна, (в монашестве Архилая), 1859 г. 

рождения, из крестьян, уроженка села Чумаевки, Петровского р-на, 

саратовской области, русская, гражданка СССР. 

5) Капанкина Вера Яковлевна, (в монашестве Варсонофия), 1869 г. 

рождения, из служащих, уроженка села Камышино, бывшей Пензенской губ., 

русская, гражданка СССР. В монастыре была с 1875 г. 

6) Никулина Александра Михайловна, (в монашестве Рафаила), 1884 г. 

рождения, из крестьян, уроженка г. Вольска, Саратовской области, русская, 

гражданка СССР. Монашеский постриг приняла в 1925 г. 

                                         
82 Списки граждан, лишенных избирательных прав. 1929 г.ВФГАСО. Ф. 7. Ед. хр. 

29. 
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7) Нуштаева Александра Гавриловна, 1889 г. рождения, из крестьян, 

уроженка с. Чумаево, Камешкирского района, бывшей Куйбышевской 

области, мордовка, гражданка СССР. В монастыре жила с 1918 года. 

8) Гавришова Марфа Алексеевна, 1874 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Воскресенское, Саратовской области, русская, гражданка 

СССР. 

9) Гавришова Наталья Алексеевна, 1898 г. рождения, из крестьян, 

уроженка с. Воскресенское, Саратовской области, русская, гражданка СССР. 

10) Ряшина Анисья Терентьевна, 1882 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Любицкое, Пугачевского района, русская, гражданка СССР. В 

монастыре жила с 1986 г. 

11) Стержантова Феодосия Ивановна, 1891 г. р., из крестьян, уроженка 

с. Б. Черниговки, бывшей Куйбышевской области, русская, гражданка СССР. 

В монастыре жила с 1901 г. 

12) Безгубова Евдокия Семеновна, 1891 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Корнеевки, Пугачевского района, Саратовской области, 

русская, гражданка СССР. В монастыре жила с 1901 года. 

13) Абедаева Матрена Савельевна, 1886 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Армиево, Кузнецкого района, Куйбышевской области, 

мордовка, гражданка СССР. 

14) Плешакова Мария Федоровна, 1885 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Шугурово, Куйбышевской области, русская, гражданка СССР. 

15) Мятина Анисья Дорофеевна, (в монашестве Ангилина), 1864 г. 

рождения из крестьян, уроженка с. Демино, бывшей Рязанской губ., русская, 

гражданка СССР. В монастыре жила с 1888 г. 

16) Тихонова Федосия Зиновьевна, 1871 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Корнеевки, Пугачевского района., русская, гражданка СССР. 

В монастыре жила с 1884 г. 
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17) Новоенкова Евдокия Ефимовна, 1884 г. рождения, из крестьян, 

уроженка с. Большая Черниговка, Пугачевского района, Саратовской 

области, русская, гражданка СССР. В монастыре жила с 1892 г. 

18) Кислякова Феврония Михайловна, 1870 г. рождения, из крестьян, 

уроженка гор. Вологды, русская, гражданка СССР. В монастыре жила с 1900 

г. 

19) Басова Мария Ивановна, 1885 г. рождения, из крестьян, уроженка с. 

Нов. Бурасы, Саратовской области, русская, гражданка СССР. В монастыре 

жила с 1892 г.  

20) Бычкова Наталия Кирилловна, 1874 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Дергачи, Саратовской области, русская, гражданка СССР. 

21) Шумакова Татьяна Ананьевна, (в монашестве Марьянилла) 1879 г. 

рождения, из крестьян, уроженка села Кавеленки, Федоровского к-на, 

АССРНП, русская, гражданка СССР. В монастыре жила с 1892 г. 

22) Епифанова Марфа Андреевна, 1884 г. рождения, из крестьян, 

уроженка Села Армеевки, Саратовской области, мордовка, гражданка СССР. 

В монастыре жила с 1899 г. 

23) Отиско Прасковья Игнатьевна, 1898 г. рождения, из крестьян, 

уроженка с. Белицкое, бывшей Таврической губернии, русская, гражданка 

СССР. В монастыре жила с 1910 г. 

24) Сныткова Пелагея Филипповна, 1885 г. рождения, из крестьян-

середняков, уроженка села Б. Черниговки, Куйбышевской области, русская, 

гражданка СССР. 

25) Амбурцева Елизавета Ивановна, 1891 г. рождения, из рабочих, 

уроженка г. Саратова, русская, гражданка СССР. 

26) Тарасова Мария Ефимовна, 1879 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Корнеевки, Пугачевского р-на. русская, гражданка СССР. 

27) Наумова Матрена Сергеевна, 1877 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Щукино, Кузнецкого района, Куйбышевкой области, русская, 

гражданка СССР. 
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28) Ганагина Мелания Алексеевна, 1867 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Шумейка, АССРНП, русская, гражданка СССР. 

29) Естефеева Анна Терентьевна, 1864 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Пылкино, Лопатинского района, Саратовской области, 

русская, гражданка СССР. В монастыре жила с 1882 г. 

30) Глухова Анастасия Кузьминична, 1884 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Савкино, Петровского района Саратовской области, русская, 

гражданка СССР. В монастыре жила с 1898 г. 

31) Немирова Евдокия Никифоровна, 1884 г. рождения, из крестьян, 

уроженка села Апрянино, Балтайского района, Саратовской области, русская, 

гражданка СССР. С 1912 г. по 1927 г. жила в Шиханском монастыре  

32) Меркулова Евдокия Ивановна, (в монашестве Сергия), 1873 г. 

рождения, из крестьян, уроженка села М. Быковка, Балаковского района, 

Саратовской области, русская, гражданка СССР. В монастыре около 50-ти 

лет. 

33) Матвеева Устинья Харитоновна, (в монашестве Акадия), 1867 г. 

рождения, из крестьян, уроженка села Корнеевки, Пугачевского района 

Саратовской области, русская, гражданка СССР. В монастыре около 50 лет, 

приблизительно с 1870-х годов. 

34) Вялова Ольга Семеновна, 1893 г. рождения, из крестьян, уроженка 

села Ириновка, Н. Бурасского района Саратовской области, русская, 

гражданка СССР. В монастыре жила с 1910 года. 

35) Фомина Матрена Галактионовна, (в монашестве Таисия) 1876 г. 

рождения, из крестьян, уроженка села Лох, Петровского района Саратовской 

области, русская, гражданка СССР. В монастыре живет приблизительно с 

1880-х годов. 

36) Сочнева Пелагея Ивановна, (в монашестве Маргарита), 1879 г. 

рождения, из крестьян, уроженка села Малой Быковки, Балаковского района, 

Саратовской области, русская, гражданка СССР. 
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37) Лаптева Ефросинья Николаевна, 1902 года рождения, из крестьян, 

уроженка села Калмантай, Черкасского района, Саратовской области, 

мордовка, гражданка СССР. В монастыре жила с 1927 г. 

Согласно вышеуказанным данным, 11 человек из 37 арестованных 

насельниц монастыря имели монашеский постриг83. 

 

2.2. Жизнь в городе 

По данным из протоколов допроса арестованных, после закрытия 

монастыря и роспуска монашествующих, насельницы Вольской обители 

были вынуждены разойтись по домам и квартирам города Вольска. По 

словам из протокола допроса Естефеевой А.Н. многие из них покинули 

город. В городе проживали на квартирах как по одиночке, так и по несколько 

человек. Всего в деле указано около 20 адресов, по которым проживали 

монашествующие после 1929 года. Большинство сестер, вероятно, 

продолжали вести монашеский образ жизни. Косвенные свидетельства того 

мы находим в протоколах допросов многих из них, а также из показаний 

проходивших по делу свидетелей. На допросах арестованные продолжают 

звать друг друга именами, принятыми в монашестве, говорят о том, что с 

момента закрытия монастыря до их ареста очень часто посещали церковь, где 

все вместе встречались. Например, арестованная Виддер Т. А. на допросе 

заявила, «что ходит в церковь часто, 4-5 раз в месяц, ввиду своей постоянной 

занятости, для посещение храма использует любое свободное время»84. 

Остальные арестованные в своем большинстве так же свидетельствовали, что 

после закрытия монастыря постоянно посещали церковь, как минимум 3-4 

раза в месяц. Некоторые из монашествующих рассказывали, что посещали 

друг друга на квартирах, где помогали друг другу по хозяйству и устраивали 

                                         
83 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 307. 
84 См.: Там же. Л. 45.  
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совместную молитву. Данный факт подтверждают и показания свидетеля 

Сингелиева И.И., бывшего сторожа детского приюта, который окормлялся у 

вольского монашества. Он рассказывал, что «жившие на территории 

Вольской Мобильно-технической станции монашествующие, устраивали 

собрания по месту проживания, проводили богослужения, к которому также 

привлекали и других жителей города»85. Свидетели Колмыков П.А. и 

Лещаков И.А. также упоминали на допросе о факте постоянных встреч и 

собраний монашествующих Вольска по местам жительства86. Однако не все 

из допрошенных свидетельствуют о том же. Некоторые из них отвергают 

какую-либо связь с остальными монашествующими после их роспуска, за 

исключением встреч в Ново-Троицкой церкви. А иные, среди которых: 

Амбурцева Е.И., Естифеева А.Т., и Отиско П.И., прямо свидетельствуют за 

себя, что они перестали посещать церковь и поддерживать общение с 

другими бывшими насельницами Вольского монастыря. 

Практически все монашествующие с момента закрытия монастыря и 

поселения в городе были вынуждены искать места для трудоустройства. 

Места работы были самыми разнообразными. Так, Зинченко А.С. ходила по 

городу, выполняла домашние работы, Капанкина В.Я. (мон. Варсонофия) 

была уборщицей в церкви; Гавришова Н.А. работала моляром87; Безгубова 

Е.С. работала няней в хирургической больнице88; Амбурцева Е.И. трудилась 

в артели слепых города Вольска сортировщицей89; Меркулова Е.И. (мон. 

Сергия) в течении года ездила работать в колхозе родного села Малая-

Быковка, Балаковского района, Саратовской области90. Известно, что среди 

проходящих по делу монашествующих двое были инвалидами, и, в связи с 

этим, нуждались в постоянной помощи и заботе о себе. Одна из них была 

                                         
85 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 311. 
86 См.: Там же. Л. 307, 317. 
87 См.: Там же. Л. 45-46. 
88 См.: Там же. Л. 58-59. 
89 См.: Там же. Л. 127-128. 
90 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 158-159. 
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полностью ослепшей, другая практически не могла ходить, поэтому они 

были вынуждены находиться на попечении прочих сестер. В таком 

положении находилось вольское монашество с 1929 года, времени 

окончательного закрытия Вольского Владимирского монастыря и роспуска 

монашествующих, до конца декабря 1937 года, времени их ареста. 

 

2.3. Арест 

Большинство ордеров на обыск, выемку и арест монашествующих 

были выписаны 22 декабря 1937 г., и уже с 27 декабря последовали первые 

аресты и допросы обвиняемых. Допросы проводились сотрудниками 

Вольского Городского Отдела УНКВД, ими были: оперуполномоченный 4 

отдела ВГО младший лейтенант Городенко и помощник 

оперуполномоченного 4 отдела ВГО сержант Чугуевиц. Все арестованные 

были помещены в вольскую городскую тюрьму, где и содержались до 

окончания следственного процесса.  

В ходе допросов сотрудники ВГО устанавливали имена арестованных 

принятыми ими в постриге, если таковые имелись, факт личного знакомства 

задержанных между собой и другими монашествующими проживающими на 

территории г. Вольска. Устанавливали факт их личного знакомства с 

представителями духовенства, служащих в храмах города, и работников 

храмов. Задавали каждой из обвиняемых вопросы о наличии их связи с 

другими монашествующими, о целях их встреч в церкви и по месту 

жительства. Также вопросы дознавателей содержали прямые обвинения той 

или иной арестованной в контрреволюционной деятельности в виде 

распространения религиозных взглядов среди населения города, публичной 

критики существующей власти, направленной на срыв выборов в Верховный 

совет союза СССР. К антисоветским противогосударственным действиям 

приравнивались и личные разговоры монашествующих о закрытии 
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монастыря, их прошлой жизни в монастыре, сам факт их постоянного 

посещения Вольской Ново-Троицкой церкви, общение там с духовенством. В 

случаях, когда арестованное лицо отвергало то или иное обвинение в ее 

адрес, допросчик указывал на то, что следствию уже доподлинно известны 

факты и подробный состав совершенного этим лицом преступления по 

показаниям свидетелей, хотя к моменту допроса обвиняемых допрос 

свидетелей еще не был произведен. 

Из допроса Нуштаевой Александры Гавриловны: 

«Вопрос: «Кто из монахинь занимались контрреволюционной 

агитацией?» 

 Ответ: «Об этом я не знаю». 

 Вопрос: «Вы арестованы за контрреволюционную агитацию, признаете 

Вы это?»  

Ответ: «Нет, не признаю»  

Вопрос: «Вы говорите неправду, следствие располагает материалами, 

что Вы систематически ходили по городу и распространяли 

контрреволюционную агитацию, направленную на срыв выборов в 

Верховный совет союза ССР».  

Ответ: «Такой контрреволюционной агитации я не проводила»»91. 

 Из допроса Стержантовой Феодосии Ивановны: 

«...Вопрос: «Как часто вы встречались с названными вами монашками 

и где?»  

Ответ: «После ликвидации монастыря я с монашками встречалась 

только в церкви примерно 3-4 раза в месяц».  

Вопрос: «Вы были когда-либо на квартире Славиной Евдокии, и кто 

был в это время еще из монашек?»  

                                         
91 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 77. 
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Ответ: «Да у Славиной я была несколько раз на квартире зимой 1935 г. 

после примерно с 1936 г. мы вместе с Славиной живем на одной квартире. 

Когда я была на квартире у Славиной там была и монашка Ряшина».  

Вопрос: «Какие Вы разговоры имели на политические темы будучи на 

квартире у Славиной?»  

Ответ: «Когда я и Ряшина были на квартире у Славиной мы никаких 

разговоров на политические темы не имели. Вели разговоры о том, где бы 

устроиться на работу в домработницы и только».  

Вопрос: «Вы лжете, когда Вы были на квартире у монахини Славиной 

Вы вели между собой разговор о ликвидации монастыря и вместе с тем 

проводили антисоветскую пропаганду. Почему Вы это скрываете от 

следствия»?  

Ответ: «Ничего я не скрываю, антисоветской агитации я не 

проводила».  

Вопрос: «Вы также принимали участие на сборищах в церкви, где Вы 

под видом моления собирались в ограде церкви и проводили антисоветскую 

агитацию. Почему Вы не хотите рассказать об этом»?  

Ответ: «В церковь я ходила часто, но на сборищах, на которых бы 

обсуждались антисоветские вопросы я не присутствовала»»92. 

В общей сложности монашествующие на допросах давали достаточно 

схожие между собой показания, за некоторыми исключениями, однако, 

арестованных все же можно разделить на несколько категорий.  

К первой категории можно отнести тех, кто на допросе старался 

большей частью умолчать о каких-либо фактах из повседневной жизни 

монашествующих в городе, тех кто не давал конкретных показаний о 

характере личной связи с монашествующими и связи других 

монашествующих между собой, тех кто отрицал все обвинения в свою 

                                         
92 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 104. 
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сторону. К этой категории относятся: Занченко А.С., Славина Е.С., 

Гавришова М.А., Ряшина А.Т., Басова М.И., Лаптева Е Н., и Естефеева А.Т.  

Ко второй категории относятся те, кто также большей частью 

умалчивал о каких-либо фактах из повседневной жизни монашествующих, 

отрицал все обвинения в свою сторону, но не скрывал факт личных встреч и 

их целей с монашествующими и факт встреч других монашествующих между 

собой на территории города, те, кто не скрывал от следствия род своей 

занятости в городе. К этой категории относятся большая часть 

монашествующих, среди которых: Виддер Т.А, Капанкина В.Я., Никулина 

А.М., Нуштаева А.Г., Гавришова Н.А., Стержантова, В.И., Безгубова Е.С., 

Мятина А.Д., Тихонова Ф.З., Новоенкова Е.Е., Сочнева П.И., Кислякова 

Ф.М., Епифанова М.А. Сныткова П.Ф., Тарасова М.Е., Наумова М.С., 

Ганагина М.А., Глухова А.К., Немирова Е.Н., и Матвеева Е.Х. 

К третьей категории относятся те, кто помимо того, что относилось ко 

второй категории арестованных, открыто заявляли, что нередко их собрания 

с другими монашествующими имели религиозный характер. Данные лица не 

скрывали от следствия, что они действительно обсуждали между собой 

действия властей, в частности – закрытие монастыря, роспуск из него 

монашествующих и прочие виды репрессий. Открыто заявляли о том, что 

были крайне недовольны подобными действиями власти, но никакой 

агитационной деятельности, в связи с этим не проводили, а принимали все, 

что происходит, как должное. Так же, как и прочие арестованные, не видели 

в своих действиях какого-либо нарушения законов настоящего государства и 

от предъявляемых им обвинениях отказывались. К этой категории относятся 

меньшее число монашествующих, а именно: Фомина М.Г., Матвеева А.Х., и 

Плешакова М.Ф. 

К четвертой категории относятся те арестованные, которые отвечая на 

вопросы допросчика не признавали свои связи с другими бывшими 

насельницами закрытого монастыря, не отвергали однозначно обвинения, 

приводимые им и другим арестованным. Скрывали факт посещения ими 



47 
 

вольской церкви или просто отвергали его. К данной категории относятся: 

Шумакова Т.А., Отиско П.И., Амбурцева Е.И., и Вялова О.С. 

К пятой категории относятся две бывшие насельницы вольского 

монастыря: Абедаева М.С и Бычкова Н.К., которые в ходе допроса признали 

свою вину и вину других монашествующих в занятиях контрреволюционной 

антигосударственной деятельностью, направленной против советского 

правительства. 

Пример дачи показаний арестованной Фоминой Матрены 

Галактионовны, относящийся к третьей категории допрашиваемых: 

«Вопрос: «Какого Вы мнения остались после закрытия монастыря»?  

Ответ: «Я лично считала себя в этом обиженной, но пришло такое 

время, что другого ничего сделать было невозможно. Нам надо было идти на 

разные работы по разным местам и посещать только церковь».  

Вопрос: «Если Вы считали себя в этом обиженной, Вы имели 

враждебное отношение к мероприятиям советской власти. Вы признаете 

это»?  

Ответ: «Да, я это признаю, что иметь обиду по вопросу закрытия 

монастыря, значит быть несогласной с мероприятиями партии и советского 

правительства».  

Вопрос: «Вам известны враждебные настроения по отношению к 

советской власти других монашек, подобных Вашим настроениям»? 

 Ответ: «Нет, не известны, так по этому вопросу я ни с кем из монашек 

своими мнениями не делилась».  

Вопрос: «Вы неоднократно собирались в церкви и под видом моления 

высказывали Ваше недовольство закрытием монастыря и проводили 

контрреволюционную агитацию среди молящихся»?  

Ответ: «Нет, этого не было. В церковь приходили многие монашки, но 

контрреволюционной агитации среди молящихся мы не проводили»»93. 

                                         
93 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 287-288. 
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Пример дачи показаний арестованной Абедаевой Матрены 

Савельевны, относящийся к пятой категории допрашиваемых: 

«Вопрос: «Где вы встречались с поименованными вами группы 

монахинь»? 

 Ответ: «С поименованной группой монахинь я встречалась в Вольской 

Ново-Троицкой церкви».  

Вопрос: «Где еще собирались поименованные вами монахини»? 

 Ответ: «Кроме как в церкви больше не знаю, где собирались 

монахини»»94. 

В первой части допроса арестованная Абедаева М.С. заявляет, «что она 

не знает где собираются местные монашествующие, кроме как в церкви»95, а 

во второй части того же допроса, меняет свои показания, и говорит о 

следующем: 

«Вопрос: «Скажите, кто из монахинь ходили по квартирам жителей г. 

Вольска с целью распространения контрреволюционной агитации»?  

Ответ: «Мне известно, что монахиня Архилая ходила по городу, с 

какой целью она ходила я об этом сказать ничего не могу».  

Вопрос: «Как Вы считаете закрытие Вольского монастыря»?  

Ответ: «Как я, так и все монахини считаем, что для нас настало такое 

время».  

Вопрос: «Такие суждения являются антисоветскими. Вы это 

признаете»?  

Ответ: «Да. Я это признаю. Я и поименованные монахини среди 

населения распространяли контрреволюционную агитацию о политике 

партии и Советского правительства, заявляли, что Советская власть 

устраивает гонение на религию».  

Вопрос: «С какого времени Вы стали на антисоветский путь»?  

Ответ: «С момента закрытия монастыря, т. е. с 1929 года».  

                                         
94 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 117-118. 
95 Там же. Л. 117. 
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Вопрос: «Вы признаете себя виновной в распространении 

контрреволюционной агитации»?  

Ответ: «Да, признаю».  

«Протокол записан с моих слов верно и мне прочитан»». 

Тут Абедаева М.С. открыто заявляет, что признает свою виновность и 

виновность других арестованных, монашествующих в 

противогосударственной, преступной деятельности. Теперь она 

свидетельствует, что «ей известно, как монашествующие Вольска собирались 

и целенаправленно распространяли контрреволюционную агитацию»96. 

 

 

2.4 Свидетели 

По делу о монашествующих г. Вольска проходили пять свидетелей: 

бывший священник Ново-Троицкой церкви г. Вольска Розанов Василий 

Дмитриевич, сторож Ново-Троицкой церкви Лещанов Иван Алексеевич, 

чернорабочий Вольской МТС Сингилеев Иван Иванович, матрос Колмыков 

Петр Алексеевич, а также заведующая по учебной части Вольской школы 

№16 Юлькова Вера Андреевна.  

Больше всех показаний против монашествующих дал бывший 

священник Ново-Троицкой церкви г. Вольска Розанов Василий Дмитриевич. 

Именно Ново-Троицкую церковь посещало большинство из арестованных 

монашествующих после закрытия монастыря. В показаниях следствию 

некоторые монашествующие дают косвенные сведения о том, что Розанов 

являлся, как в то время говорили «красным» – специально подставленным 

властью, и в связи с этим монашествующие не имеют к нему особого 

доверия.  

Из показаний Розанова:  

                                         
96 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 118. 
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 «Поименованная группа монахинь группировала вокруг себя все 

монашество, через которых проводила свою контрреволюционную 

деятельность»97, — перед этими словами Розанов по памяти перечисляет 

практически всех из проживавших в городе монашествующих, называя при 

этом фамилию, имя и отчество каждой из них. 

«Все монашество под руководством поименованной группы ходило по 

городу, посещали квартиры жителей и вели среди них контрреволюционную 

агитацию. Контрреволюционная агитация была направлена на:  

1. Вовлечение молящихся в церковь; 

2. Попавшие под монашеское влияние верующие приглашали попов на 

квартиры для богослужения;  

3. Для укрепления церковной деятельности собирали у жителей города 

деньги и присваивали себе;  

4. Помимо воли родителей монашки, пользуясь отсутствием родителей, 

водили детей в церковь»»98. 

«Вопрос: «Откуда Вам известно, что поименованная Вами группа 

систематически проводила контрреволюционную агитацию»?  

Ответ: «Мне, как настоятелю Вольской Ново-Троицкой церкви 

приходилось видеть, как монашество ходило по квартирам. Под видом 

выполнения отдельных треб монашки собирали деньги, часть давали мне за 

исполнение треб, а большую часть брали себе».  

Вопрос: «Скажите, с какого времени контрреволюционное монашество 

начало проводить активную контрреволюционную агитацию?»  

Ответ: «Активную контрреволюционную агитацию монашество начало 

проводить с 1935 г. с момента моего приезда в г. Вольск».  

Вопрос: «Чем Вы это можете подтвердить»?  

Ответ: «При моем поступлении служить в церковь монашество активно 

заявляло: «Нам не нужно советских попов». «…Монашество открыто 
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заявляло: «советская власть наших попов арестовывает, а своих направляет 

служить». «Во время моей службы в церкви, ко мне все монашество 

приходило на исповедь, первый грех они заявляли: «грешницы, ненавидим 

эту власть, ведь она отняла у нас покой, счастье и хорошую жизнь и 

заставила нас скитаться по белому свету»»99.  

Далее Розанов свидетельствует о множестве высказываний 

арестованных по поводу действий советской власти. Воспроизводит 

дословно высказывания отдельных монашествующих прозвучавшие 

несколько лет назад. Например, он говорит, что: «В первой половине июля 

1935 года на квартире у монахини Рафаилы, в мире Никулиной Александры 

Михайловны, за обедом шел разговор о политике советской власти, 

Нуштаева Александра Гавриловна говорила…», – и в точности 

воспроизводит диалог монашествующих двухлетней давности:  

«Нет, уже не проживем, как жили при старом положении, теперь 

смотрите, в колхозах разруха, хлеба не дают, а работать заставляют».  

Матвеева Агафья Харитоновна — Палладия, подтверждая выступления 

Нуштаевой, говорила: 

 «Вполне понятно, что везде разруха, ведь эта власть не от Бога, там 

успехов нет».  

Дальше повествует Розанов: «Все присутствующие монахини одобрили 

выступления Нуштаевой и Матвеевой»»100. 

 Показания других свидетелей против обвиняемых также сводились к 

обвинениям монашествующих в высказывании ими недовольства по поводу 

закрытия монастыря, «пропаганде религии», совершении нелегальных 

богослужений, призыве крестить детей и систематических встречах между 

собой. 

Проходившая по данному делу как свидетель Юлькова Вера Андреевна 

не дала показаний против арестованных. 

                                         
99 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 301- 302. 
100 Там же. Л. 302. 
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Конфискация всего личного имущества монахинь была проведена 30 

декабря 1937 года. Описи имущества проводились в присутствии понятых. 

Из состава списков конфискованного видно, что изъятию подлежало 

абсолютно все личное имущество арестованных, находящееся по местам их 

проживания. Предметы религиозного назначения, такие как книги и иконы 

изымались отдельно и уничтожались в присутствии понятых, заверяли это 

документально.  

Пример конфискации имущества (См. Приложение IV рис. 7-8). 

 

2.5 Обвинительные заключения и приговор 

 Общее обвинительное заключение и постановление было составлено 

31 декабря 1937 года помощником оперуполномоченного 4 отделения УГБ 

Вольского Горотдела УНКВД по Саратовской области сержантом ГБ 

Чугуевицем. В общем обвинительном заключении сержант Чугуевиц 

указывает, что все арестованные монахини обвиняются по статье №58, 

пункту 10 и 58, пункту 11 УК РСФСР. На основе показаний арестованных и 

свидетелей, полученных в ходе допросов, выносит общее обвинительное 

заключение всем арестованным. Он пишет, что «…рассмотрев следственное 

дело № 17992 (641) по обвинению: «…» — далее он приводит список 

обвиняемых, «Установил: что в 1929 году, после закрытия Вольского 

женского монастыря, все монашество, находящееся в монастыре, разошлось 

по гор. Вольску. Контрреволюционное монашество свою 

контрреволюционную агитацию направило против проведения политики 

партии и советского правительства. Местом для сборищ 

контрреволюционного монашества была церковь и отдельные их квартиры, 

где проводились нелегальные богослужения, на эти сборища втягивали 
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окружающее их население»101. В подтверждение своих изысканий (слов) 

сержант Чугуевиц приводит отдельные отрывки показаний обвиняемых и 

проходящих по делу свидетелей, в которых им были найдены факты 

нарушения действующего государственного законодательства102.  

В общем обвинительном заключении сержант Чугуевиц публикует 

списки обвиняемых, в которых указывает кто из них, как он считает, 

признали свою вину, кто признал вину только частично и тех, кто вины не 

признал. 

Он пишет, что допрошенные в качестве обвиняемых: Абедаева 

Матрена Савельевна, Плешакова Мария Федосеевна и Бычкова Наталья 

Кирилловна — виновными себя признали. Матвеева Агафья Харитоновна, 

Кислякова Февронья Михайловна, Лаптева Ефросинья Николаевна, Наумова 

Матрена Сергеевна, Глухова Анастасия Кузьминична, Меркулова Евдокия 

Ивановна, и Меркулова Евдокия Ивановна – частично виновными себя 

признали. Занченко Анна Семеновна, Виддер Тамара Александровна, 

Славина Евдокия Спиридоновна, Капанкина Вера Яковлевна, Никулина 

Александра Михайловна, Нуштаева Александра Гавриловна, Гавришова 

Марфа Алексеевна, Гавришова Наталья Алексеевна, Ряшина Анисья 

Терентьевна, Стержантова Феодосья Ивановна, Безгубова Евдокия 

Семеновна, Мятина Анисья Дорофеевна, Тихонова Феодосья Зиновьевна, 

Новоенкова Евдокия Ефимовна, Басова Мария Ивановна, Шумакова Татьяна 

Ананьевна, Епифанова Марфа Андреевна, Отиско Прасковья Игнатьевна, 

Сныткова Пелагея Филипповна, Амбурцева Елизавета Ивановна, Тарасова 

Мария Ефимовна, Ганагина Маланья Алексеевна, Естефеева Анна 

Терентьевна, Немирова Евдокия Никифоровна, Матвеева Устинья 

Харитоновна, Вялова Ольга Семеновна, Фомина Матрена Галактионовна и 

                                         
101 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). ОФ. 15942. Д.17992 (641) Л. 368. 
102 См.: Там же. Л. 369-371. 
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Сочнева Пелагея Ивановна — виновными себя не признали, но «полностью 

изобличаются» как пишет автор: «имеющимися в деле материалами»103. 

В конце сержант Чугуевиц выносит постановление о передачи 

следственного дела по обвинению вышеупомянутых монашествующих по 

статье 58, пункту 10 и 58, пункту 11 УК РСФСР – направить на рассмотрение 

тройки УНКВД по Саратовской области104.  

В соответствии с материалами дела заседание судебной тройки при 

Управлении НКВД по Саратовской области. По поводу рассмотрения 

следственного дела № 17992 (641) было произведено также 31 января 1937 г. 

В ходе данного процесса тройкой НКВД были подготовлены и выдвинуты 

персональные обвинительные заключения и постановления на имя каждой 

осужденной.  

Примеры вынесенных на заседании тройки индивидуальных 

обвинений: 

Матвеева Агафья Харитоновна — «ОБВИНЯЕТСЯ в том, что являлась 

организатором к/р группы монашества. Устраивала сборища монашества на 

квартирах. Высказывала к/р агитацию о политике партии и Советского 

Правительства по колхозному строительству. Высказывала к/р измышления о 

закрытии монастыря и церквей»105. 

Плешакова Мария Федоровна — «ОБВИНЯЕТСЯ в том, что являлась 

участницей к/р группы монашества. На квартире у себя устраивала сборища 

монашества. Высказывала к/р измышления по закрытию монастырей и 

церквей. Соболезновала арестованным за к/р агитацию служителей культа. 

Проводила к/р агитацию среди населения по вовлечению молящихся в 

церковь»106. 

Из 37 осужденных насельниц бывшего Вольского Владимирского 

женского монастыря 36 человек заседанием тройки НКВД от 31 декабря 1937 

                                         
103 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 370-371. 
104 См.: Там же. 371. 
105 Там же. Л. 373. 
106 Там же. Л. 386. 
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года были приговорены к высшей мере наказания и одна к заключению в 

концлагерь сроком на 10 лет. 

 В ночь с 12 на 13 января 1938 года, в 22 часа по местному времени, 

приговор о высшей мере наказания в отношении 36 насельниц бывшего 

Вольского монастыря был приведен в исполнение — монашествующие были 

расстреляны. 

 Через два года, в 1940 году, в прокуратуру Саратовской области 

поступила жалоба сестры осужденной в 1937 году Капанкиной Веры 

Яковлевны с просьбой о пересмотре дела, по которому проходила ее сестра. 

Прокурор, рассмотрев в порядке надзора уголовное дело № 17992 (641), от 

1937 г., 12 июля 1940 г. постановил: «Жалобу КАПАНКИНОЙ Надежды 

Яковлевны оставить без удовлетворения, о чем уведомить жалобщицу»107.  

 

2.6 Амнистия 

15 февраля 1957 г., в прокуратуру Саратовской области поступило 

заявление от Сорокиной Лукерии Никифоровны с просьбой о проверке в 

порядке надзора дела ее сестры Немировой Евдокии Никифоровны, 

арестованной 24 декабря 1937, так как с того времени ей ничего не известно 

о сестре.  

20 августа 1957 г., помощник прокурора Саратовской области по 

надзору за следствием в органах госбезопасности младший советник 

юстиции Борисов, рассмотрев заявление Сорокиной Лукерии Никифоровны 

и проверив в порядке надзора архивно-следственное дело, в ходе которого 

были осуждены 37 насельниц бывшего Вольского Владимирского женского 

монастыря, выяснил, что все они: «...были осуждены без достаточных на то 

оснований, на показаниях, в основном быв. священника Розанова, сторожа 

церкви Лещанова, рабочего МТС Сингилеева, показания которых не 

                                         
107 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 423.  
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конкретизированы, выражены в общих фразах, ни одно из показаний не 

прикрывают друг друга и другими доказательствами не подтверждены. 

Несмотря на отрицания вины со стороны осужденных, в процессе следствия 

ни одному из них очные ставки не проводились со свидетелями. Арест 

осужденных произведен без санкции прокурора, ст. 128-129 и 206 УПК 

РСФСР не выполнялись, обвинительное заключение прокурором не 

утверждалось»108. «Граждане, проходящие по этому делу, в числе которых 

была Немирова Евдокия Никифоровна, были осуждены без достаточных на 

то оснований»109. В заключение своего доклада помощник прокурора 

Борисов (инициалы неизвестны) порекомендовал: «…войти с протестом в 

порядке надзора в Президиум Саратовского областного суда об отмене 

постановления тройки при УНКВД по Саратовской области от 31 декабря 

1937 года»110. 22 ноября 1957 года протест был отправлен. 23 декабря 1957 г., 

по рассмотрению данного протеста, вышло ответное постановление 

президиума Саратовского областного суда, которое гласило о том, что: 

«…деятельность осужденных монахинь — контрреволюционного состава 

преступления не образует. Приведенные свидетелем Розановым отдельные 

факты высказываний осужденными не конкретизированы и объективными 

доказательствами в процессе расследования дела подтверждены не были. 

Других каких-либо доказательств в подтверждение контрреволюционной 

деятельности осужденных монахинь не добыто. В процессе расследования 

дела было допущено нарушение социалистической законности. Арест 

осужденных прокурором не санкционировался, обвинения им не 

предъявлялось и с материалами дела они не знакомились»111. В заключении 

Президиум Саратовского Областного суда постановил: «Постановление 

тройки при УНКВД по Саратовской области от 31 декабря 1937 года в 

отношении, (…) (перечисляются осужденные по данному делу), «…отменить 

                                         
108 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 444 - 445 
109 Там же. Л. 437 
110 Там же. Л. 437 
111 Там же. Л. 454 
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и дело производством прекратить за недоказанностью состава 

преступления»112. Этим заявлением заканчивается последний лист архивно-

следственного дела насельниц Вольского Владимирского монастыря. 

                                         
112 ГАСО. ОФ. 15942. Д. 17992 (641). Л. 455 
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Глава 3. Новейшая история Вольского Владимирского 

монастыря 

3.1 Возрождение обители 

Вопреки всем надеждам тех, кто в годы гонений осквернял святыни 

монастыря, опустошал и разбирал на кирпичи его храмы, преследовал и 

уничтожал насельниц, Вольский Владимирский женский монастырь стал 

стремительно возрождаться. От поколения к поколению продолжала 

передаваться светлая память о монастыре. 

На месте уничтоженной обители 8 января 2000 года был установлен 

трехметровый Поклонный крест. В день празднования Владимирской иконы 

Божией Матери, 3 июня, к поклонному кресту стал совершаться 

торжественный ежегодный крестный ход с участием духовенства и мирян 

храмов города Вольска и Вольского района, чтобы почтить память 

пострадавших в годы репрессий насельниц Владимирского монастыря.  

В отличие от многих других монастырей Русской Православной 

Церкви, практически стертых с лица земли в ходе борьбы большевистской 

власти против религии, многие строения Вольского Владимирского 

монастыря хорошо сохранились, так как после окончательного закрытия 

обители на ее территории, в монастырских корпусах был расположен 

детский дом, который позже стал коррекционной школой-интернатом №2 

для детей с отклонениями в развитии. В 2013 году, распоряжением 

Правительства Саратовской области старые здания бывшего Вольского 

Владимирского монастыря были переданы Саратовской епархии. Передача 

некогда монастырских зданий совпала с окончанием учебного года в школе-

интернате. Учреждение было реорганизовано, а его воспитанники были 

переведены в более благоустроенную школу в селе Широкий Буерак. 

Передача церковных зданий совпала с общей политикой правительства по 

реорганизации и укрупнению подобных учреждений. 
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Были выражены слова благодарности последнему директору 

коррекционной школы за бережное сохранение зданий. Внутренние 

помещения бывшей школы остались довольно благоустроенными, и 

благодаря этому новые насельницы смогли сразу приступить к монашескому 

служению.  

10 июня 2013 года митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином 

был издан указ об учреждении «Подворья Свято-Алексиевского женского 

монастыря г. Саратова, в комплексе зданий бывшего Свято-Владимирского 

женского монастыря г. Вольска Саратовской епархии, настоятельницей 

подворья, по совместительству, была назначена игумения Феодосия 

(Бессонова) – настоятельница Свято-Алексиевского женского монастыря г. 

Саратова»113. За неимением кандидатуры для возведения в сан игумении 

возрождающейся обители Владыка Лонгин был вынужден вновь обратиться 

с прошением к игумении Николае в Свято-Никольский женский монастырь г. 

Малоярославца. Выбор пал на монахиню Макарию (Семенову), которая и 

стала в последствии новой настоятельницей Вольской обители. На момент 

обращения Владыки в монастырях Саратовской митрополии уже 

подвизались две игумении из этой обители в Калужской области, духовные 

чада Матушки игумении Николаи, игумения Феодосия (Бессонова) из 

Саратова и игумения Еликонида (Лысенко) из Алексеевки Хвалынского 

района. 

 С монахиней Макарией в Вольск была послана также инокиня 

Дамиана (Малькова) для помощи в клиросном послушании. Первые 

насельницы возрождающейся обители прибыли на подворье 5 декабря 2013 

года. Новых монахинь в Вольске встретили очень тепло. На первый молебен, 

который состоялся в тот же день, собралось более 30 прихожан. С тех пор 5 

декабря 2013 считается в монастыре днем его второго рождения. 

                                         
113 Владимирский женский монастырь в г.Вольске [Электронный ресурс]: сайт. 

URL: https://eparhia-saratov.ru/Articles/vladimirskijj-zhenskijj-monastyr-volsk (дата 
обращения; 9.04.2018). Загл. с экрана. 
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Для возобновления привычной монастырской жизни в старых стенах не 

хватало только храма. Успенская и Владимирская церкви монастыря к 30-му 

году были разрушены, трапезный храм святого Афанасия до сих пор стоял 

оскверненным, в нем располагалось общежитие. В связи с этим в одном из 

сохранившихся монастырских корпусов был оборудован домовой храм в 

честь Святителя Николая, и 6 января 2014 года, в Рождественский сочельник, 

там была совершена первая Божественная литургия114. С этого времени 

новые насельницы стали жить с привычным для них, полным скитским 

уставом, который был принят на многих подворьях Свято-Никольского 

монастыря. Как тогда, так и в настоящее время действующий устав 

регламентирует следующий распорядок дня: подъем в 5.00 утра, затем 

монашеское правило, утреннее богослужение; в 10.00 трапеза, затем 

послушания до 15.00, час отдыха и в 16.00 трапеза; в 17.00 вечернее 

богослужение, в 20.00 чай, уборка и отбой в 23.00. 

В 2014 г. началось строительство нового храма на месте прежнего 

соборного. Был выкопан котлован, и при этом обретены останки одного 

священнослужителя, монахинь и благотворителей прежней обители, которые 

были погребены возле первого Владимирского храма. (Приложение V. Рис. 

1) В сентябре 2016 года храм был готов и в нем начались регулярные 

богослужения. Новый Владимирский храм стал достаточно хорошим и 

уютным, но все же гораздо меньше по размерам в сравнении с прежним. 

Старый собор вмещал 850 человек, а новый храм вмещает ныне не больше 

350-ти. 

 Спусти месяц, 12 октября 2014 года, Митрополитом Саратовским и 

Вольским Лонгином был совершен чин основания нового храма в честь 

Владимирской иконы Божией Матери. В тот же месяц владыка Лонгин 

обратился к Священному Синоду Русской Православной Церкви с 

                                         
114 Владимирский женский монастырь в г.Вольске [Электронный ресурс]: сайт. 

URL: https://eparhia-saratov.ru/Articles/vladimirskijj-zhenskijj-monastyr-volsk (дата 
обращения; 9.04.2018). Загл. с экрана. 
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прошением об открытии на базе подворья Свято-Алексиевского женского 

монастыря г. Вольска, нового монастыря в честь Владимирской иконы 

Божией Матери115. В ответ на это прошение Священный Синод 22 октября 

2014 года постановил открыть Владимирский женский монастырь в городе 

Вольске Саратовской области и назначить на должность настоятельницы 

этого монастыря монахиню Макарию (Семенову)116.  

К ноябрю 2015 года завершились работы по восстановлению келейного 

корпуса монастыря, и 1 ноября 2015 года состоялось официальное открытие 

Владимирского женского монастыря в городе Вольске. В тот же день 

настоятельница обители – монахиня Макария (Семенова) Митрополитом 

Саратовским и Вольским была возведена в сан игумении с возложением 

наперсного креста и вручением игуменского жезла. 

7 апреля 2016 года был совершен чин освящения крестов и куполов 

нового монастырского храма, а 27 апреля состоялось освящение колоколов 

для его звонницы117. 

14 мая 2017 года Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, в 

сослужении духовенства Саратовской епархии, совершил чин Великого 

освящения храма в честь Владимирской иконы Божией Матери 

Владимирского женского монастыря города Вольска118. (См.: Приложение V. 

рис.2). 

 

 

                                         
115 Владимирский женский монастырь в г.Вольске [Электронный ресурс]: сайт. 

URL: https://eparhia-saratov.ru/Articles/vladimirskijj-zhenskijj-monastyr-volsk (дата 
обращения; 9.04.2018). Загл. с экрана. 

116 Там же. 
117 Там же. 
118 Там же. 
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3.2 Центр кризисной помощи 

 Несмотря на то, что по древним иноческим уставам жить детям в 

монастырях воспрещалось, по благословению Свят. Патриарха Кирилла в 

настоящее время, при епархиях и монастырях Православной церкви стали 

обустраивать «Дома для мам». Святейший Патриарх в своих выступлениях 

все чаще и чаще подчеркивает, что в настоящее время подобная социальная 

деятельность Церкви стала необходимостью, и, по мере возможности, она 

должна осуществляться во всех епархиях Русской Православной Церкви. 

Церковь, как и в прежние времена, обеспокоена положением людей наиболее 

социально-незащищенных, тех, которые обращаются к ней за помощью. Так 

как в нашем обществе эта проблема преимущественно связана с распадом 

множества семей, и как одним из следствий этого растущим числом абортов, 

было принято решение об организации специальных кризисных центров для 

беременных и женщин с маленькими детьми.119 

В 2015 году Вольским Владимирским женским монастырем был 

выигран грантовый проект на организацию кризисного центра для женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках этого проекта в одном 

из зданий, принадлежащих монастырю, и отремонтированном для этой цели, 

были подготовлены и снабжены всем необходимым жилые помещения для 

учреждения подобного рода.  

В настоящее время центре живут 7 матерей и 10 детей, от 5 месяцев и 

до 8 лет. (Приложение V. Рис. 3,4,5.) В 2016 году был выигран грантовый 

проект для организации гуманитарного склада при нем. Благодаря этому 

монастырь получил возможность оказывать помощь в виде продуктов и 

одежды и городским нуждающимся многодетным семьям. 

                                         
119 Магнитофонная запись беседы в игуменией Макарией (Семеновой), 

настоятельницей Владимирского женского монастыря в г. Вольске, от 28 фев. 2019 г. // 
Личный архив. 
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 В 2018 г. также в рамках гранта был открыт швейный цех при центре с 

тем, чтобы проживающие в нем женщины могли трудиться с пользой для 

себя самих и монастыря. 

 К настоящему времени центр помощи при Владимирском монастыре 

существует уже третий год. Как рассказывает сама настоятельница 

монастыря, за это время монастырь сроднился со своими подопечными. 

«Вместе с обитателями центра мы и трудимся, и молимся, и выручаем друг 

друга…» <…> «Насельницы кризисного центра помогают сестрам 

монастыря на хоздворе, присматривают за небольшим монастырским 

хозяйством.» <…> «Дети, также ходят в храм, причащаются Святых 

Христовых Тайн, помогают во всем взрослым…»120. Самой главной 

помощью монастыря Игумения Макария считает то, что многие из их 

подопечных в монастыре познают сам корень и причину того кризиса в 

котором они оказались, лишившись семьи, крова и помощи близких людей.  

 

 

3.3 Современная жизнь 

   Сегодня в Свято-Владимирском женском монастыре постоянно 

проживает 10 человек, в числе которых монахини и послушницы. Община 

Владимирского храма возросла уже до 50 человек постоянных прихожан, 

которые, помимо посещения церковных богослужений, также, как и 

насельницы кризисного центра, трудятся на благо молодой обители: 

помогают в монастырском саду и на огороде, принимают участие в 

организации монастырских торжеств. 

 Устав монастыря по традиции так и придерживается устава 

Малоярословецкого Свято-Никольского монастыря, в котором соединены 

                                         
120 Магнитофонная запись беседы с игуменией Макарией (Семеновой), 

настоятельницей Владимирского женского монастыря в г. Вольске, от 28 фев. 2019 г. // 
Личный архив. 
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составляющие древнего устава Афонских монастырей и Оптиной Пустыни. В 

первую очередь его основой является обязательное посещение 

богослужебного круга всеми сестрами монастыря, исполнение монашеского 

правила, откровение помыслов и частое участие в таинстве Евхаристии. 

Одними из основных положений древнего монашеского устава являются 

молитва и послушание настоятельнице обители. Труд, как вид послушания 

будучи необходимым по этому уставу, не должен превосходить над 

молитвенным трудом.  

 «Современное состояние обители, словно вырастает из ее прошлого, а 

прошлое обители более чем славно»121, говорит матушка Макария. И 

действительно, сравнительно новый монастырь, Владимирская обитель, за 50 

лет своего существования, до разгрома богоборческой властью, насчитывала 

около 500 насельниц, три больших храма, несколько каменных трех- и 

двухэтажных корпусов, множество деревянных домов и сооружений, 

каменную стену. Словом, была одной из крупнейших монашеских обителей 

своего времени. И это в краю, который населяло подавляющее число 

старообрядцев и протестантов.  

«Скорое уничтожение, разгром монастыря, должно быть и 

подтверждает его некогда духовную мощь»122 – замечает матушка. «Сегодня 

нам стало достоверно известно о почти четырех десятках расстрелянных 

монахинь. А сколько новомучениц и исповедниц, судьба которых до сих пор 

остается неизвестной? Духовная сила старой обители просматривается и в 

старчестве последней настоятельницы схиигумении Марии...»123. Соглашаясь 

со словами игумении Макарии, можно сделать вывод, что действительно, 

настоящее возрождение Вольского монастыря безусловно есть и заслуга всех 

                                         
121 Магнитофонная запись беседы в игуменией Макарией (Семеновой), 

настоятельницей Владимирского женского монастыря в г. Вольске, от 28 фев. 2019 г. // 
Личный архив. 

122 Там же. 
123 Там же. 
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тех, кто нес в его стенах духовные подвиги и тех, кто до последней капли 

крови оставался верен своим обетам.  

Минуло 6 лет, с той поры, как вновь на старой монастырской земле 

закипела монашеская жизнь, уже сейчас приносящая свои добрые плоды. 

Наблюдая за этим без преувеличения чудесным явлением, невольно в памяти 

воскресают последние трогательные строки из статьи журнала «Саратовский 

Духовный Вестник» от 1909 года, написанной неизвестным ныне автором в 

честь празднования 50-летия Вольского Владимирского монастыря. В тех 

строках автор выразил свою любовь к святой обители и глубокую надежду на 

будущее ее процветание:  

 «Спи, обитель святая, ты прошла трудное поприще своей духовной 

жизни, работая Господу. Отдохни, чтобы с новыми силами, при помощи 

своей Небесной Покровительницы, Пречистой Девы Матери Божией, 

продолжать вое подвиги. Спи, всегда готовая, подобно евангельским мудрым 

девам, встретить в полунощный час Жениха своего и войти с Ним в небесные 

чертоги для вечного духовного пира и веселия»124. К глубокой скорби, ровно 

через 10 лет после публикации этих строк, монастырь был полностью 

упразднен. Однако, в настоящее время, на наших глазах, спустя вот уже 100 

лет, казалось бы, несбыточные пожелания стали исполняться. История 

Владимирской обители продолжается. 

 

 

  

                                         
124 Вольский Владимирский женский монастырь Саратовской епархии. С 9. 
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Заключение 

В настоящей работе была предпринята попытка изучения истории 

Вольского Владимирского женского монастыря от времени его зарождения 

во второй половине ХIХ века до сегодняшнего дня. 

Благодаря проведенному исследованию было сделано достаточно 

подробное описание дореволюционной истории Вольского Владимирского 

женского монастыря; описана хроника значимых событий в истории обители; 

обобщены ранее известные данные об этом периоде в жизни монастыря; 

частично восстановлена подлинная картина последних лет существования 

Вольской обители, ее закрытия.  

Данное исследование позволило во многом расширить современные 

представления о монашестве на Вольской земле во второй половине ХIХ 

века. На основе полученных данных в результате изучения дореволюционной 

истории Вольской Владимирской обители можно заключить, что этот 

монастырь за свою достаточно непродолжительную историю к началу ХХ 

века стал одним из крупнейших монастырей на Саратовской земле 

(преимущественно по числу насельниц), и, несмотря на краткое время своего 

существования, пользовался достаточным авторитетом среди других 

монастырей Поволжья. К 1900 году Вольский Владимирский женский 

монастырь стал известен не только по всей центральной России, но и далеко 

за ее пределами. Главной ролью монашества на Вольской земле стало 

оказание существенного влияния на утверждение Православного 

вероисповедания в своем регионе.  

Пролить свет на историческую картину закрытия Вольского монастыря 

и определить дальнейшие судьбы многих его насельниц, попавших под 

репрессивную политику большевистской власти в 30-е гг. прошлого 

столетия, стало возможным благодаря осуществлению анализа 

расшифрованных материалов архивно-следственного дела № 17992 (641). По 
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итогам этой работы данное делопроизводство можно охарактеризовать 

следующим образом: 

По оформлению документа: 

Материалам архивно-следственного дела № 17992 (641) присуща 

высокая степень формализации документирования судебно-следственных 

действий. В документе допущено не только большое количество 

орфографических и синтаксических ошибок, описок и исправлений, но 

присутствует частое искажений имен, фамилий, путаница в определениях 

духовного сана и звания, специфические сокращения, применяемые 

следователями, небрежная нумерация листов в деле, а также номера самого 

следственного дела. 

По ведению судебного процесса: 

Все проходящие по делу лица были арестованы и осуждены без 

достаточных на то оснований – лишь на основе показаний одного свидетеля, 

бывшего священника Розанова, который, по некоторым данным, состоял в 

тесном сотрудничестве с обвинительной стороной. Показания других 

свидетелей по делу не конкретизированы и размыты, друг друга взаимно не 

подтверждают. В ходе допросов арестованные обвинялись во всех 

возможных и невозможных для них преступлениях, с явной целью любым 

способом добиться признания ими вины в антигосударственной или 

контрреволюционной деятельности, то есть заставить выступить людей в 

качестве лжесвидетеля и против себя, и против других. Заметно, что 

делопроизводители твердо придерживались данной позиции стремясь к 

заранее поставленной цели: — во что бы то ни стало признать арестованных 

виновными, не гнушаясь нарушать предусмотренный процессуальный 

порядок делопроизводства. Тем не менее, многие протоколы допросов 

обвиняемых содержат дополнительную информацию о их жизни, взглядах на 

события действительности, религиозных убеждениях. В ходе некоторых 

допросов обвиняемые резко меняли свои показания — в начале отрицая свою 

вину и вину других, а в конце допроса признавая ее. По характеру и манере 
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проведения некоторых допросов можно предположить, что обвинительная 

сторона применяла психологическое, либо физическое давление на 

арестованных. По стилю составления протоколов видно желание 

осуждающей стороны ограничить содержание документа рамками 

определенного трафарета. Однако какими бы рамками не ограничивались 

допросы, в них все же заметны характеризующие человека психологические 

особенности, речевые обороты, которые содержат весьма ценные сведения о 

конкретном человеке. В конце всех протоколов допроса присутствует 

подпись, либо отпечаток пальца обвиняемого в зависимости от его 

грамотности или неграмотности. Можно предположить, что все обвиняемые 

были ознакомлены с составленным текстом протокола допроса. Несмотря на 

отрицания вины со стороны осужденных, в процессе следствия ни одному из 

них очные ставки не проводились со свидетелями. Арест осужденных 

произведен без санкции прокурора. Ст. ст. 128-129 и 206 УПК РСФСР не 

выполнялись, обвинительное заключение прокурором не утверждалось. 

Подводя итог работы по изучению архивно-следственное дело № 17992 

(641) УНКВД по Саратовской области от 1937 года, можно сказать, что 

данное делопроизводство против 37 бывших насельниц Вольского 

Владимирского монастыря, является классическим примером судебного 

процесса над верующими в годы жесточайшей репрессивной политики 

Советской власти. 

Подготовленный в ходе этой работы материал впервые вводится в 

научный оборот и может быть использован как справочная база при 

дальнейшем исследовании дореволюционной истории и истории закрытия 

Вольского Владимирского женского монастыря. 

Вопреки надеждам тех, кто в годы гонений осквернял святыни 

монастыря, опустошал и разбирал на кирпичи его храмы, преследовал и 

уничтожал насельниц, Вольский Владимирский женский монастырь 

возродился. На месте уничтоженной обители 8 января 2000 года был 

установлен трехметровый Поклонный крест. В 2013 году, распоряжением 
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Правительства Саратовской области старые здания бывшего Вольского 

Владимирского монастыря были переданы Саратовской епархии. 10 июня 

2013 года митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином был издан указ 

об учреждении «Подворья Свято-Алексиевского женского монастыря г. 

Саратова в комплексе зданий бывшего Свято-Владимирского женского 

монастыря г. Вольска Саратовской епархии»125. Первые насельницы 

возрождающейся обители прибыли на подворье 5 декабря 2013 года, а 

сегодня в Свято-Владимирском женском монастыре постоянно проживает 10 

человек, в числе которых монахини и послушницы.  

 

                                         
125 Владимирский женский монастырь в г.Вольске [Электронный ресурс]: сайт. 

URL: https://eparhia-saratov.ru/Articles/vladimirskijj-zhenskijj-monastyr-volsk (дата 
обращения; 9.04.2018). Загл. с экрана. 
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Приложение I. 

(справочное) 

Рис. 1. Храм во имя Владимирской иконы Божией Матери Вольского женского 
монастыря. Общий вид. Фото начала ХХ века. 

 

Рис. 2. Вольский женский монастырь. Общий вид. Фото начала ХХ века. 
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Рис. 3. Вольский женский монастырь. Трапезная церковь в честь святого Афанасия 
Великого архиепископа Александрийского и св. праведной Елисаветы. Фото начала ХХ 

века. 

 

Рис. 4. У ворот Вольского женского монастыря. Фото начала ХХ века. 
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Рис. 5. Панорамный вид на (Парижскую) выставку 1900 г. Репродукция 1900 

 

 

 

Рис. 6. Архитектурный комплекс русского павильона. Фото 1900 г. 
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Рис. 7. Предположительный вид воздухов, которые были представлены 

Владимирским монастырем на всемирной выставке 1900 г. Фото воздуха 1900-х гг.    

 

Рис. 8. Каталог Русского 

отдела Всемирной Парижской 

выставки 1900 г. 
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Рис. 9. Каталог Русского отдела Всемирной Парижской выставки 1900 г. 
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Рис. 10. Схиигумения Мария. 

Фото 50-х гг. ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Схиигумения Мария.    В 
схимническом облачении. 

Фото 50-х гг. ХХ в 

 

  



82 
 

Рис. 12. Дом в Сергиевом Посаде, где проживала схиигумения Мария. Фото 50-х 

гг. ХХ в 
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       Рис. 13. Схиигумения Мария в своем доме в Сергиевом Посаде.  Фотог 50-х  гг. 

ХХ в. 
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Рис. 14. Чудотворная Иверская икона Божией Матери из Вольского женского 

монастыря. Фото начала ХХ века. 
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Приложение II. 

(справочное) 

 

Списки граждан, лишенных избирательных прав в 1929 г. 126 

Монашествующие: 

1. Антипова Мирония Афанасьевна,55 л. 

2. Айбурцева Елизавета Ивановна, 39 л. 

3. Александрова Нина Михайловна, 59 л. 

4. Антипова Мариам Васильевна, 50 л. 

5. Антипова Устиния Васильевна, 40 л. 

6. Афонина Анастасия Ивановна, 49 л. 

7. Бочкарева Уриулла Фокеевна, 49 л. 

8. Безгубова Евдокия Семеновна, 37 л. 

9. Басова Митрофания Ивановна, 46 л. 

10. Бурлакова Мария Николаевна, 35 л. 

11. Бурлакова Нина Николаевна, 34 г. 

12. Бурлакова Дария Михайловна, 55 л. 

13. Бычкова Наталия Кирилловна, 32 г. 

14. Богатова Хиония Карповна, 55 л. 

                                         
126 Списки граждан, лишенных избирательных прав в 1929 г. // Вольский филиал государственного 

архива Саратовской области (ВФГАСО). Ф. 7. Ед. хр. 29. 
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15. Босова Мария Ивановна, 41 г. 

16. Бодюшева Агафия Терентьевна, 27 л. 

17. Базаева Лидия Гавриловна, 75 л. 

18. Бурцева Евлампия Дмитриевна, 65 л. 

19. Бочкарева Артемия Прохоровна, 70 л. 

20. Васякина Наталия Ивановна, 44 г. 

21. Виддер Тамара Александровна, 27 л. 

22. Вдовина Наталия Семеновна, 56 г. 

23. Вострова Раиса Семеновна, 86 л. 

23. Волынскина Евдокия Ивановна, 24 г. 

25. Гавришова Наталия Алексеевна, 29 л. 

26. Ганагина Леонида Алексеевна, 51 г. 

27. Глухова Анастасия Кузьминична, 38 л. 

28. Грачева Наталия Максимовна, 41 г. 

29. Горбунова Матрена Леонтьевна, 45 л. 

30. Григошина Агриппина Пахомовна, 41 г. 

31. Гаврилятова Таисия Михайловна, 58 л. 

32. Дзюбан Агафия Кирилловна, 41 г. 

33. Дуняшкина Васса Андреевна, 23 г. 

34. Дементьева Анна Ивановна, 28 л. 
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35. Данилина Павлина Васильевна, 74 г 

41. Жироченкова Мария Сергеевна, 32 г. 

42. Жидайкина Домна Кондратьевна, 42 г. 

43. Жукова Фелицата Ивановна, 77 л. 

44. Журавлева Антонина Афанасьевна, 82 г. 

45. Зенченко Клеопатра Семеновна, 52 г. 

46. Злобина Ольга Семеновна, 35 л. 

47. Заварзина Иустина Федоровна, 45 л. 

48. Заварзина Дария Никифоровна,59 л. 

49 .Заварзина Матрена Ефимовна, 76 л. 

50. Ивлиева Мария Григорьевна, 31 г. 

51. Исаева Никодимия Александровна, 49 л. 

52. Истифеева Анна Терентьевна, 57 л. 

53. Коржевская Екатерина Алексеевна, 55 л. 

54. Кулакова Клавдия Филиппоновна, 56 л. 

55. Коровина Евпраксия Петровна, 68 л. 

56. Кутырева Анастасия Ивановна, 67 л. 

57. Коновалова Евдокия Назаровна, 49 л. 

58. Каткова Агафогалия Феоктистовна , 71 л. 

59. Кощеева Геласия Никандровна, 67 л. 
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61. Колоярцева Евдокия Алексеевна, 41 г. 

62. Короткова Вера Филипповна, 77 л. 

63. Кожина Серафима Григорьевна, 65 л. 

64. Кутырева Анастасия Ивановна, 65 л. 

65. Колтунова Поликсена Максимовна, 72 г. 

66. Коншина Дорофея Георгиевна, 87 л. 

67. Косырева Пелаия Ермолаевна, 42 г. 

68. Кулакова Марфа Филитмоновна, 49 л. 

69. Кузнецова Евдокия Александровна, 58 л. 

70. Кислякова Феврония Михайловна, 56 л. 

71. Левина Мелитина Георгиевна, 57 л. 

72. Левина Феофания Семеновна, 68 л. 

73. Лебедева Александра Васильевна, 55 л. 

74. Леонидова Серафима Ивановна, 63 г. 

75. Лушникова Мария Ивановна, 78 л. 

76. Лопышева Анна Михайловна, 29 л. 

77. Латунова Мария Ивановна, 60 л. 

78. Мистрикова Александра Степановна, 49 л. 

79. Мансурова Клавдия Георгиевна, 13 л. 

80. Монахова Фотина Леонтьевна, 55 л. 
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81. Малафеева Дария Емельяновна, 57 л. 

82. Маслова Руфина Семеновна, 71 г.. 

83. Марченкова Пелагия Ивановна, 60 л. 

84. Мигачева Елена Кузьминична, 48 л. 

85. Мещерякова Евдокия Алексеевна, 38 л. 

86. Мятина Евгения Дорофеевна, 61 г. 

87. Малышева Екатерина Григорьевна, 44 г. 

88. Максимова Мария Максимовна, 44 г. 

89. Максимова Викторина Максимовна, 55 л. 

90. Монахова Екатерина Леонтьевна, 55 л. 

91. Малафеева Дария Ивановна, 41 г. 

92. Маркова Варвара Васильевна, 68 л. 

93. Никулина Рафаила Михайловна, 42 г. 

94. Нуштаева Александра Гавриловна, 41 г. 

95. Новоенкова Евдокия Ефимовна, 47 л. 

96. Новоенкова Агриппина Федоровна, 42 г. 

97. Наумова Матрона Сергеевна, 27 л. 

98. Новикова Марфа Михайловна, 29 л. 

99. Никитина Пелагия Петровна, 51 г. 

100. Никитина Мелания Петровна, 66 г. 
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101. Новикова Ирина Михайловна, 42 г. 

102. Николаева Евдокия Павловна, 41 г. 

103. Николаева Афанасия Никитична, 79 л. 

104. Назарова Олимпиада Филипповна, 33 г. 

105. Нуштаева Екатерина Абрамовна, 62 г. 

106. Орина Наталия Карповна, 23 г. 

107. Отиско Параскева Игнатьевна, 34 г. 

108. Плешакова Мария Федосеевна, 41 г. 

109. Пантюшева Агнесса Дементьевна, 52 г. 

110. Полянина Екатерина Васильевна, 25 л. 

111. Прикащикова Екатерина Тимофеевна, 26 л. 

112. Печенова Любовь Васильевна, 71 л. 

113. Панкина Васса Федоровна, 69 л. 

114. Печенова Римма Васильевна, 57 л. 

115. Плужникова Екатирина Алексеевна, 61 г. 

116. Петренко Евфросиния Ивановна, 38. 

117. Паняева Василиса Ильинична 

118. Попова Маргарита Максимовна, 71 г. 

119. Пятаева Агриппина Ивановна, 49 л. 

120. Рензяева Елизавета Ивановна, 32 г. 
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121. Родичева Евтихия Константиновна, 65 л. 

122. Рыбакова Августина Петровна, 56 л. 

123. Ряшина Анфиса Архиповна, 56 л. 

124. Романова Евдокия Максимовна, 52 г. 

125. Рогожникова Ксения Ивановна, 39 л. 

126. Ряшина Анисия Терентьевна, 39 л. 

127. Рензяева Евдокия Яковлевна, 71 г. 

128. Раева Сусанна Сидоровна, 71 г. 

129. Рогожникова Мария Федоровна, 15 л. 

130. Саламатина Нина Леонтьевна, 57 л. 

131. Саламатина Наталия Фоминична, 79 л. 

132. Святкина Анисия Петровна,38 л. 

133. Славина Архелая Спиридоновна, 71 г. 

134. Сочнева Маргарита Ивановна, 45 л. 

135. Самохвалова Магдалина Логиновна, 62 л. 

136. Сочнева Сергия Ивановна, 57 г. 

137. Синкеева Марфа Александровна, 36 л. 

138. Сныткова Пелагия Филипповна, 40 л. 

139. Ступина Мария Георгиевна, 37 л. 

140. Слепцова Парфения Ермиловна, 46 л. 
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141. Субботина Анастасия Андреевна, 41 г. 

142. Сочнева Пелагия Ивановна, 42 г. 

143. Селиванова Агриппина Ивановна, 21 л. 

144. Степина Анастасия Артемовна, 37 г. 

145. Сазонова Наталия Ивановна, 92 г. 

146. Сазонова Анастасия Ивановна, 90 л. 

147. Тарасова Палладия Харитоновна, 57 г. 

148. Тарарина Надежда Ивановна, 42 л. 

149. Тарасова Аркадия Харитоновна, 59 г. 

150. Учаева Тамара Степановна, 57 л. 

151. Учаева Капиталина Степановна, 15 л. 

152. Филимонова Ирина Трофимовна, 31 г. 

153. Филимонова Арсения Трофимовна, 51 г. 

154. Филимонова Агафья Андреевна, 57 л. 

155. Фомина Таисия Галактионовна, 52 л. 

156. Хоруженова Параскева Гавриловна, 36 л. 

157. Хальзова Пульхерия Григорьевна, 75 л. 

158. Чечеткина Татьяна Васильевна, 41 г. 

159. Чернышева Александра Яковлевна, 25 л. 

160. Чернокова Сарра Парамоновна, 67 г. 
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161. Черных Еванфия Мартыновна, 86 л. 

162. Чернышова Зоя Дионисовна, 75 л. 

163. Шамакова Марианна Ананьевна, 49 л. 

164. Шелкова Мария Семеновна, 39 л. 

165. Шичкова Исидора Михайловна, 71 л. 

166. Шменкова Валентина Яковлевна, 55 л. 

167. Щеглова Пелагия Михайловна, 55 л. 
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Приложение III. 

(справочное) 

 

Рис. 1 Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза 

С.С.Р. № 00447. Л. 1. 
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Рис. 2 Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза 

С.С.Р. № 00447. Л. 2. 
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Рис. 3. Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел 

Союза С.С.Р. № 00447. Л. 3. 
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Рис. 4. Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел 

Союза С.С.Р. № 00447. Л. 4.  
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Приложение IV. 

(справочное) 

Материалы из архивно-следственного дела насельниц Вольского 

Владимирского женского монастыря. ГАСО ОФ. 15942. Д.17992 (641). 

 

 
 

Рис. 1. Ордер на производство обыска, выемки, ареста монахини Полладии (Матвеевой 

Агафии Харитоновны). 
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Рис. 2. Анкета арестованной монахини Палладии (Матвеевой Агафьи 

Харитоновны). 



101 
 

 

 

Рис. 3. Анкета арестованной монахини Палладии (Матвеевой Агафьи 

Харитоновны). 
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Рис. 4. Анкета арестованной монахини Палладии (Матвеевой Агафьи 

Харитоновны). 
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Рис. 5. Показания обвиняемой монахини Палладии (Матвеевой Агафьи 

Харитоновны).  
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Рис. 6. Показания обвиняемой монахини Палладии (Матвеевой Агафьи 

Харитоновны). 
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Рис. 7. Опись имущества Лаптевой Е.Ф., Тихоновой Ф. З. и Абедаевой М. С. 
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Рис. 8. Опись имущества Лаптевой Е.Ф., Тихоновой Ф. З. и  

Абедаевой М. С.  

 

Рис. 9. Выписка из протокола заседания судебной тройки УНКВД по Саратовской 

области от 31 декабря 1937 года, с обвиниительным заключением и постановлением на 

имя монахини Палладии (Матвеевой Агафьи Харитоновне). 
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Рис. 10 Выписка из акта о приведении приговора о расстреле монахини Палладии 

(Матвеевой Агафьи Харитоновны) в исполнение.  

 

 

Рис. 11. Выписка из протокола заседания судебной тройки УНКВД по Саратовской 

области от 31 декабря 1937 года, с обвиниительным заключением и постановлением на 

имя Лаптеввой Ефросиньи Николаевны. 
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Рис. 12. Постановление призидиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1954 

года. 

  



110 
 

Приложение V 

(справочное) 

Рис. 1. Монашеские кресты, параманы и прочии части монашеских 

одежд найденные при земляных работах на территории нынешнего 

Владимирского монастыря. Фото 2019 г. 
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Рис. 2. Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери. 

Владимирский женский монастырь г. Вольск. Фото 2019 г 
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Рис. 3. Игумения Макария (Семенова) с подопечными кризисного 

центра при Вольском Владимирском монастыре. Фото 2019 г. 

Рис. 4. Подопечными кризисного центра при Вольском Владимирском 

монастыре. Фото 2019 г. 
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Рис. 5. Подопечные кризисного центра при Вольском Владимирском 

монастыре. Фото 2019 г. 

 


