Из истории Царевококшайского БогородицеСергиева женского
монастыря: настоятельницы обители
Царевококшайский БогородицеСергиев женский монастырь являлся
одним из важнейших центров христианского просвещения луговой стороны
Марийского края, оказывал немалое воздействие на различные стороны
жизни Царевококшайска и одноименного уезда. Огромную роль в истории
обители сыграли ее настоятельницы, игумении Маргарита (Дедюхина),
Магдалина (Большакова) и Серафима (Фролова), о жизни и трудах которых
и пойдет здесь речь.
История БогородицеСергиева монастыря берет свое начало в 1886 году,
когда по благословению архиепископа Казанского и Свияжского Палладия
(Раева)

при

ВходоИерусалимской

церкви

Царевококшайска

для

религиознонравственного просвещения населения была устроена женская
богадельня1, смотрительницей которой по распоряжению епархиального
начальства была назначена монахиня Маргарита (Дедюхина). Она родилась
в городе Сарапул Вятской губернии в семье мещанина Тимофея
Васильевича Дедюхина, с 3 лет воспитывалась в Уфимском Благовещенском
женском монастыре, в училище при котором получила образование. В
18351877 годах Пелагея Дедюхина проходила в обители различные
послушания,

а

затем

по

личному

прошению была переведена в

Чистопольский СвятоУспенский женский монастырь, где в 18771886 годах
занимала должность регента монастырского хора, а 8 сентября 1879 года
была пострижена в монашество с именем Маргарита2.
В указанных выше обителях матушка приобрела немалый духовный
опыт.

К

примеру, Уфимский Благовещенский женский монастырь,

образованный в 1838 году на основе существовавшей с 1826 года в
1
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Мензелинском уезде Бетьковской женской монашеской общины, находился
в тесной связи с Глинской пустынью Курской губернии, настоятель
которой игумен Филарет (Данилевский) составил для будущей уфимской
обители

устав.

В

дальнейшем

монашествующие

Благовещенского

монастыря были связаны со старцами Оптиной пустыни, что также
способствовало приобретению насельницами опыта духовной жизни3. В
Чистопольском СвятоУспенском женском монастыре в 1881 году был
освящен домовой храм в честь преподобного Сергия Радонежского, что
вероятно сказалось при выборе небесного покровителя для домового храма
обители в Царевококшайске. Да и сам опыт строительства монастыря на
основе богадельни, как это происходило в Чистополе, помогал монахине
Маргарите в ее трудах на марийской земле4 . Вот как говорил о жизненном
пути матушки священник Иоиль Тихонравов в речи по случаю возведения
монахини Маргариты в сан игумении 10 ноября 1888 года: «Всевидящее око
Господне … от юности предуготовляло Вас к возложенному на Вас ныне
служению в сане настоятельницы и игумении сей святой обители. Для этого
в прошедшей жизни Вашей Вы видели примеры мудрых игумений, для
этого же споспешествовали им в устройстве новоучреждаемых обителей. В
детстве, пребывая в келиях мудрой игумении Филареты5 , Вы пользовались
от нее живыми уроками по управлению монастырем и монашествующими.
Эти уроки тем ценнее для Вас, что обитель уфимская подобно Вашей
обители, была в то время юной начинающейся обителью. Как игумения
3
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Филарета устрояла монастырь с внешней стороны, приспособляя все и до
малейшей подробности к условиям монастырской жизни, как вводила она
богослужение и церковное пение по чину монастырскому, как научала и
утверждала малоопытных сестер в правилах иноческой жизни, как
обращалась она со старшими монахинями, с младыми послушницами, как
возбуждала ленивых и поддерживала малодушных – все это Вы видели,
слышали, пережили и переиспытали на себе и из всего этого вынесли
полезный урок. Мало того, несмотря на Ваши тогда юные, можно сказать
детские годы, Вы были деятельной сотрудницей и помощницей этой
старицы. … Так любвеобильная Премудрость Божия призвала и вела Вас к
тому положению игумении, в котором … мы имеем счастье приветствовать
Вас»6.
Таким образом, в 1886 году монахиня Маргарита (Дедюхина) была
определена

смотрительницей

новооткрытого

богадельного

дома

в

Царевококшайске. После указа Святейшего Синода от 31 августа 1888 года,
согласно которому богадельня была преобразована в БогородицеСергиев
женский монастырь, 8 сентября она была утверждена настоятельницей
обители, а 6 ноября 1888 года возведена в сан игумении7 .
Монастырь в Царевококшайске был освящен в честь явления Божией
Матери преподобному

Сергию Радонежскому,

которое празднуется

Церковью 6 сентября (24 августа по ст.ст.). 26 октября 1888 года состоялись
торжества по случаю открытия обители8, к этому времени на территории
монастыря под руководством монахини Маргариты было построено 2
двухэтажных корпуса на каменном фундаменте, в одном из которых
располагалось 12 келий, а во втором — домовая церковь во имя
преподобного Сергия Радонежского, освященная 1 сентября 1888 года,
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покои настоятельницы, трапезная, рукодельня, просфорня9.
В 1889 году в обители проживали 1 игумения, 2 монахини, 3 рясофорных
послушницы, 37 послушниц, штат ВходоИерусалимской монастырской
церкви составляли священник, диакон и псаломщик10. 21 октября 1888 года
последовало определение Святейшего Синода об открытии при монастыре
одноклассного училища для девочек11, в 1889 году здесь обучалось 16
воспитанниц12, в 1895м — 5213. С 1888 года при монастыре действовала
библиотека14, на содержании обители проживали девочкисироты, которых
в 1895 году было 715.
За успешные труды на ниве Христовой игумения Маргарита (Дедюхина)
была награждена в 1896 году золотым наперсным крестом16. Скончалась
матушка в 1899 году и по преданию была похоронена в часовне на
монастырском

кладбище

возле

ВходоИерусалимского

храма

Царевококшайска.
После кончины игумении Маргариты настоятельницей обители 6 марта
1900 года была утверждена монахиня Магдалина (Большакова). Она
родилась в 1850 году в селе Иванаево Чистопольского уезда Казанской
губернии в семье крестьянина Архипа Михайловича Большакова, в
18661886

годах

проживала

в

Чистопольском Успенском женском

монастыре, а затем была переведена в Царевококшайскую женскую
богадельню, преобразованную впоследствии в монастырь. 15 апреля 1890
года матушка была пострижена в монашество с именем Магдалина, в 1896
году указом Казанской Духовной консистории утверждена казначеей
обители, а после назначения настоятельницей 21 мая 1900 года возведена в
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сан игумении17.
Игумения Магдалина управляла монастырем в течение 9 лет. Под ее
руководством продолжало действовать монастырское училище, в котором
в 1901 году обучалось 54 человека18. 28 октября 1901 года оно было
преобразовано в церковноприходскую школу19, педагогический коллектив,
состоял преимущественно из трех человек — священника, преподававшего
Закон Божий, и двух учительниц20. Насельницы БогородицеСергиева
монастыря занимались и миссионерской деятельностью. В 1908 году
собрание духовенства 1 благочиния Царевококшайского уезда постановило
организовать в городе миссионерский кружок, членами которого стали
некоторые сестры обители. Одна из насельниц монастыря при этом
посещала приходские деревни, знакомя местное население со Священным
Писанием Нового Завета21.
14 апреля 1909 года определением Святейшего Синода игумения
Магдалина (Большакова) была освобождена от должности настоятельницы.
Дата кончины матушки в настоящее время неизвестна. Сохранились лишь
сведения о том, что до закрытия обители она пребывала в ее стенах, а в
конце 1930х годов проживала в ЙошкарОле вместе с другими бывшими
насельницами

монастыря22.

Мать Магдалина претерпела все ужасы

большевистских гонений на Церковь, но самым, наверное, тяжелым
испытанием был арест почти всех проживавших с нею сестер, две из
которых были расстреляны, а остальные отправлены в лагеря, по сути, на
верную смерть.
Трудности в жизни обители были и в дореволюционное время. При
посещении монастыря в 1907 году епископом Андреем (Ухтомским)23
17
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отмечалось отсутствие при обители опытного духовника или старицы, что
создавало затруднения при духовном окормлении сестер. Другой серьезной
проблемой было нахождение монастыря в уездном центре, пусть и весьма
небольшом, что нарушало ритм жизни обители, а посещение насельницами
города и горожанками монастыря без благословения отмечались как один
из недостатков. Число послушниц монастыря из черемис составляло одну
десятую от общего числа, и игумении Магдалине было предписано при
замещении вакантных мест отдавать предпочтение марийкам, а для
улучшения ведения хозяйства избрать новую казначею, более способную к
данному

послушанию.

ВходоИерусалимской
пригородных,

Тем
церкви,

преимущественно

не

менее,

монастырь

и

в

который

входили

жители

марийских,

деревень,

были

приход
ряда
весьма

бедными. К примеру, при передаче дел по управлению обителью в связи со
сменой настоятельницы 4 июня 1909 года в кассе монастыря содержалось
наличными 30 рублей 59 копеек, а долг обители составлял к тому времени
5811 рублей 33 копейки24.
В этих непростых условиях настоятельницей БогородицеСергиева
монастыря стала игумения Серафима (в миру Дария Петровна Фролова).
Она родилась в 1865 году в селе Шаркан Сарапульского уезда Вятской
губернии в крестьянской семье и получила домашнее образование. 20 июня
1885 года Дария Фролова поступила в Свияжский ИоанноПредтеченский
женский монастырь, 9 апреля 1893 года была определена в число
послушниц обители, 22 ноября 1894 года облачена в рясофор, а 25 января
1906 года пострижена в мантию с именем Серафима. Определением
Святейшего Синода от 14 апреля 1909 года матушка была утверждена
настоятельницей Царевококшайского БогородицеСергиева монастыря, а 2
июля 1913 года архиепископом Казанским и Свияжским Иаковом
(Пятницким) в кафедральном соборе города Казани возведена в сан
24
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игумении. Труды матушки на ниве Христовой отмечались епархиальным
начальством и ранее: согласно указу Казанской Духовной консистории от
10 августа 1912 года ей было преподано архипастырское благословение25.
Перевод из Свияжска в Царевококшайск поначалу воспринимался
матерью Серафимой с печалью. К примеру, в 1909 году, обращаясь к одной
из благотворительниц, она писала: «По неисповедимым судьбам промысла
Божиего мне выпал весьма печальный жребий, а именно: по назначению и
определению епархиального начальства переведена я в Царевококшайский
черемисский монастырь. … Монастырь здесь миссионерский и находится в
бедном захолустном городе окруженный со всех сторон лесами среди
темного по вере и бедного по средствам черемисского населения. Так что я
нахожусь

вынужденную

прибегать

за

помощью

к

боголюбивым

благотворителям»26. Но, стремясь сохранить обет послушания, данный Богу
при постриге, матушка смирялась, и жизнь монастыря под ее руководством
стала улучшаться.
В 1912 году в обители проживали 2 игумении, 24 монахини, 27
рясофорных послушниц, 112 послушниц27, в церковноприходской школе в
1910 году проходили обучение 23 воспитанницы28, в 1912м — 3529, в 1913м
— 2930. Впоследствии, в 1917 году, школа была преобразована в
двухклассное образцовое училище при земской учительской семинарии31.
Социальное служение БогородицеСергиевой обители при игумении
Серафиме также получило свое развитие. Согласно указу архиепископа
Казанского и Свияжского Никанора (Каменского) от 8 ноября 1910 года
при монастыре был открыт приют для девочек школьного возраста32.
Кроме того, в обители проживали учащиеся, которым монастырь
25
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предоставлял жилье и питание, но не обеспечивал их полностью. В 1910
году таковых было 23, в 1911 — 3033. При обители действовали также
стационар34 и богадельня, приспособленная для призрения мирских стариц,
лишенных способности содержать себя личным трудом. В 19121913 годах
в ней содержалось 7 старушек35.
Под

руководством

БогородицеСергиева

игумении

монастыря

Серафимы

занимались

насельницы

миссионерской

и

культурнопросветительской деятельностью. С 1914 года при обители
работала книжная лавка36, с 1913 года в ходе некоторых Всенощных бдений
и Литургий ектении и молитва «Отче наш» произносились диаконом на
марийском языке, возгласы священника также звучали по марийски37.
Одним из видов социокультурной деятельности монастыря с 1912 года
стали наблюдения за климатическими условиями в Марийском крае,
собранные сведения ежегодно направлялись в Николаевскую главную
физическую обсерваторию в СанктПетербурге38.
БогородицеСергиева
деятельность,

в

ходе

обитель

вела

богослужений

широкую
собирались

благотворительную
средства

как

на

общецерковные, так и на епархиальные нужды. Монастырь участвовал и в
социальных программах, оказывая финансовую помощь Казанскому
училищу глухонемых, приюту

Царицы Небесной

для

эпилептиков,

обществам Белого и Красного креста, детям лиц, погибших при исполнении
служебных обязанностей, Обществу повсеместной помощи пострадавшим
на войне солдатам и их семьям. Такая всесторонняя деятельность обители
под руководством игумении Серафимы получила высокую оценку, в 1917
году матушка была награждена наперсным крестом39.
33

Там же.
Там же.
35
Там же.
36
ГА РМЭ. Ф.86.Оп.1.Д.90.
37
ГА РМЭ. Ф.86.Оп.1.Д.74.
38
Там же.
39
«Известия по Казанской епархии». 1917. №2526.
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После революции 1917 года начались гонения на Церковь, не избежал
их и БогородицеСергиев монастырь. В 1917 году у обители были отобраны
луга и лесные дачи, произведена реквизиция хлебных запасов40, в 1918 году
в распоряжение комиссариата земледелия Царевококшайского уездного
совета

была

передана

монастырская

пасека

в

100

ульев41,

национализированы 7 монастырских зданий42. В 1919 году под угрозой
изъятия находился и дом, в котором располагалась домовая церковь, в
связи с чем игумения Серафима подавала прошение в Казанский
губернский жилищноземельный совет, в котором указывала, что попытка
закрытия храма оскорбляет религиозные чувства верующих и незаконна
согласно декрету об отделении церкви от государства43.
Видя твердость в вере монашествующих и их настоятельницы, власти
пошли на крайние меры. 21 декабря 1920 года по распоряжению
Краснококшайского исполкома была закрыта домовая церковь в честь
преподобного Сергия Радонежского44, с 31 января 1921 года начался
процесс ликвидации монастыря45, а игумения Серафима (Фролова), по
сохранившемуся преданию, была убита сотрудниками ОГПУ по дороге в
Казань при попытке спасти имущество обители от разграбления.
Труды настоятельниц БогородицеСергиева монастыря не пропали
даром.

После

закрытия

обители

27

сентября

1923

года

при

ВходоИерусалимском храме была зарегистрирована приходская община46,
в которую вошло немало монашествующих. А когда 7 сентября 1930 года
Облисполком принял постановление о закрытии ВходоИерусалимской
церкви47, многие бывшие насельницы обители попрежнему проживали в
ЙошкарОле и окрестностях, показали себя исповедницами Православной
40
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ГА РМЭ. Ф.86.Оп.1.Д.95.
45
Там же.
46
ГА РМЭ. Р.250.Оп.1.Д.175.Лл.132132об.
47
ГА РМЭ. Р.250.Оп.5.Д.32.
41

веры, пострадали за Христа даже до смерти.
Территория БогородицеСергиева монастыря располагалась между
нынешними улицами Пушкина, Чернышевского, Советской и Вознесенской.
До настоящего времени сохранились настоятельский корпус, в котором
располагался домовой храм в честь преподобного Сергия Радонежского, и
несколько зданий, где были келии сестер и хозяйственные помещения.
Икона

Явления

Пресвятой

Богородицы

преподобному

Сергию

Радонежскому, уцелевшая в годы лихолетья, является сейчас главной
святыней БогородицеСергиевой пустыни, расположенной в Килемарском
районе республики. Сведения о жизни и подвигах настоятельниц монастыря
и других насельниц обители и поныне хранятся в сердцах верующих.
Вечная им память.

