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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Концепция аттестационной работы. 

В последнее время все более растет интерес к истории России, что вызвано ее 

переосмыслением в связи с распадом СССР и произошедшими в постсоветское время 

изменениями в мировоззрении государства и общества.  

В течение семидесяти лет предпринимались попытки переделать, исказить, вычеркнуть 

многие факты из жизни и истории Отечества. По словам игумена Дамаскина (Орловского), 

«сохранение в сознании народа своей собственной истории стало одной из сложнейших 

проблем ХХ столетия. Общая дехристианизация мира, утрата нравственных критериев как 

правил и основ жизни народа и каждого человека, технические возможности так называемых 

средств массовой информации привели к разрушению исторического сознания, к 

распространению невежества»
1
. Именно поэтому возрастает актуальность исторических 

исследований, в том числе и касающихся такой важной ее составляющей как история 

Русской Православной Церкви. 

История России немыслима без Церкви и христианского вероучения как 

основополагающего элемента русской культуры. В свою очередь монастыри, являясь 

неотъемлемой частью Церкви, всегда занимали важное место не только в духовной жизни 

общества, но и становились источниками культурного просвещения и образования народа, 

играли важную роль в освоении новых земель и поддержании государственности на вновь 

освоенных территориях, осуществляли социальную и благотворительную деятельность. При 

этом, если история Русской Православной Церкви в целом уже достаточно глубоко 

освящена, то отдельные монастыри до настоящего времени остаются малоизученными. 

Данная работа посвящена истории Скорбященского женского монастыря деревни 

Хмелево. Актуальность выбранной темы обусловливается следующими положениями: 

1. Вклад в развитие краеведческой истории Киржачского района. 

2. Сбор данных для формирования истории Александровской епархии, в виду 

того, что она образована только в 2013 году. 

3. Изучение истории монастыря важно для сохранения преемственности 

духовных традиций между поколениями насельников обители. 

Обозначенные пункты, наряду с практическим интересом и потребностями монастыря 

(послушницей которого является автор работы), обусловили выбор темы.  

                                                 
1
 Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской 

Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. В 7 книгах. Тверь. Изд-во «Булат», 

1999. Т.3. С. 6 
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Целью предлагаемой работы мы ставим сбор и анализ исторических сведений об 

образовании, закрытии и возрождении монашеской общины Скорбященского женского 

монастыря деревни Хмелево (1903-2016гг). 

Для реализации данной цели нами будут решены следующие задачи:  

1. Собрать данные по истории возникновения обители (1902-1903гг). 

2. Описать развитие и внутренний образ жизни монастыря (1903-1923гг).  

3. Выявить сведения о закрытии монастыря и дальнейшей судьбе его сестер (1923-

2000гг). 

4. Показать историю возрождения монашеской жизни в обители (1999-2016гг). 

5. Обобщить и систематизировать историю монастыря от ее основания до 

современного периода (1903-2016гг).  

Объектом исследования является история Скорбященского женского монастыря 

деревни Хмелево.  

Предметом исследования выступают исторические, краеведческие и архивные и 

другие документы, содержащие информацию о монастыре и ее насельницах.  

 

 2. Примерный план аттестационной работы.  

 Структура дипломной работы определяется ее целью и задачами. Она включает в себя 

введение, две главы и заключение.  

 Введении проводится анализ проработанность выбранной нами темы, обосновывается 

ее актуальность, формулируются цели и задачи исследования, определяются объект и 

предмет изучения, дается характеристика источников и литературы, определяется 

практическая значимость работы. 

Первая глава посвящена истории возникновения в деревне Хмелево Скорбященского 

женского монастыря до революции 1917 года, ее дальнейшему становлению и развитию. В 

ней также приводится описание храма обители и его убранство, дается характеристика 

первой игумении монастыря, ее главной помощницы матери казначеи и сестер. Подробно 

изучается внутрихозяйственная и духовная жизнь обители в дореволюционный период. 

Кроме того, рассказывается самой о деревне Хмелево и основных благодетелях 

Скорбященской общины - купце Иване Михайловиче Мешкове и крестьянах Ильичеве Егоре 

Петровиче и Корнилове Иване Николаевиче. 

 Во второй главе описана жизнь монастыря после революции в 1917 года, его 

притеснения советской властью и попытки насельниц спасти общину от закрытия. В ней 

приводится развернутое описание тяжбы между крестьянами деревни Хмелево и обителью за 

пахотные и покосные земли ранее принадлежавших монастырю. Рассматривается участь 
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обители после изгнания из нее насельниц. Освящается дальнейшая судьба настоятельницы 

общины игумении Мелитины (Кузнецовой) и некоторых сестер обители (1923-2000гг). 

Рассказывается история возрождение обители и ее жизнь в наши дни (2000-2016гг). 

В конце подводятся итоги проделанной работы и делаются основные выводы. 

Данная работа дополнена приложениями, содержащими выдержки архивных 

документов, графики и фотографический материал. 

 

 3. Источники и историография. 

Для достижения поставленных цели и задач нами были изучены неопубликованные 

архивные документы фондов ГУ ВО «Государственного архива Владимирской области» 

(ГАВО) и отдела письменных источников Государственного исторического музея (ГИМ. 

ОПИ.), являющиеся основным источником информации по данной работе. В исследовании 

были также использованы документы ГКУ ЯО «Государственного архива Ярославской 

области» (ГАЯО) и фондов Российского государственного исторического архива (РГИА). 

Не менее ценными для полного раскрытия выбранной темы оказались устные 

свидетельства местных жителей деревни Хмелево, окрестных деревень и родственников 

некоторых сестер. Использование этих воспоминаний в нашем исследовании позволит более 

подробно узнать о судьбе настоятельницы и насельниц обители, а также составить 

представление о том, как советское правительство распорядилось отобранным имуществом 

монастыря. 

Основной массив документов по истории Скорбященского женского монастыря 

деревни Хмелево сосредоточен в фондах Государственного архива Владимирской области. 

Каркас данного исследования был создан на основе его архивных документов. 

Фонд 556. Оп. 110. Ед. хр. 226 содержит указ его императорского величества, 

самодержца всероссийского, из Святейшего Правительствующаго Синода преосвященному 

Сергию, архиепископу Владимирскому и Суздальскому об учреждении женской общины при 

деревне Хмелево. В  нем показана причина, условия и история возникновения 

Скорбященской общины. 

Ценным источником для воссоздания внешнего и внутреннего вида церкви, состояния 

ризницы, количества церковной утвари, богослужебных книг и жертвователях обители 

является опись церковного имущества Скорбященской женской обители при д. Хмелеве за 

1903 год (Фонд 556. Оп. 111. Ед. хр. 1097). Она содержит подробное описание всех жилых и 

нежилых построек, принадлежащих обители с указанием их размера, высоты, материала 

изготовления здания и крыши. Кроме того, в ней отражены сведения о капитале и земельных 

наделах принадлежащих монастырю. 
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Также узнать информацию об имуществе обители можно из описи составленной при 

ликвидации детской в 1924 году(Фонд 970. Оп. 1. Ед. хр. 622). Кроме того из этого 

документа можно получить сведения о том как советское правительство распорядилось 

собственность бывшего монастыря. 

Большой информативностью обладает рапорт о состоянии монастыря и финансовый 

отчет за 1916г. настоятельницы игумении Мелитины архиепископу Владимирскому и 

Шуйскому Алексию (Фонд 556. Оп. 1. Ед. хр. 4923). В нем отражены данные о финансовом 

состоянии монастыря, постройках, земельных владениях, пожертвованиях, 

сельскохозяйственной деятельности и духовной жизни обители. 

Наиболее богатым источником сведений о насельницах обители является Фонд 556. 

Оп. 1. Ед. хр. 5034 - послужные списки Богородичного Всех Скорбящих Радосте женского 

общежительного монастыря при д. Хмелево за 1916 год. Данный документ содержит не 

только списки сестер, с указанием фамилии, имени, отчества и возраста, но также дает 

информацию о социальном происхождении, месте рождения, образовании, здоровье, 

исполняемых послушаниях, краткую характеристику поведения и способностей каждой 

сестры. По этим спискам были восстановлены биографии настоятельницы игумении 

Мелитины и ее помощницы казначеи мон. Анастасии. Некоторую информацию о сестрах 

можно почерпнуть из «Ведомости о состоянии женских монастырей Александровского, 

Коврского, Суздальского, Покровского… уездов 1916 год» (Фонд 556, Оп. 1 д.4993). 

В фондах 968. Оп. 2. Ед. хр. 227 и 982. Оп. 1. Ед. хр. 122 сосредоточены дела 

отражающие ход судебных разбирательств между крестьянами деревни Хмелево и 

монастырем за пользование земельными наделами, попытки игумении предотвратить 

разорение обители и обеспечить сестер необходимым пропитанием. 

Главным источником информации о ликвидации обители является секретный документ 

Киржачского уездного исполнительного комитета совета рабочих, красноармейских и 

крестьянских депутатов во Владимирский Губисполком (Фонд 357. Оп. 2. Ед. хр. 156). 

В отделе письменных источников Государственного исторического музея содержится 

еще одна описи имущества монастыря за 1920год, составленная представителями Фуниково-

Горского волостного Совета (Фонд 54. Ед. хр. 324). Сравнив ее данные с описью за 1903г. 

(ГАВО Фонд 556. Оп. 111. Ед. хр. 1097) и рапортом за 1916г. (Фонд 556. Оп. 1. Ед. хр. 4923) 

можно легко проследить тенденцию финансово-хозяйственного развития хозяйства 

монастыря. 

В исследовании были также использованы документы ГКУ ЯО «Государственного 

архива Ярославской области» (ГАЯО) и фондов Российского государственного 
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исторического архива (РГИА) в которых содержатся сведения о благодетелях обители – 

Мешкове И.М. и о. Матфие (Воронковом). 

Протоколы обысков и допросов по материалам следственного дела №55 82 Управления 

НКВД архива УФСБ по Владимирской области дают информация о судьбе бывшей 

насельницы Скорбященского монастыря монахине Еликониды (Рыбаковой). 

Архив Государственного центра по учету, использованию и реставрации памятников 

истории и культуры (Инв. Кр-131, л. 1-1об.; Кр-132, л. 7-7об.; Кр-137, л. 4-4об.) 

предоставляют описание и фотографии сохранившихся к 1974 году зданий каменного 

келейного корпуса и колокольни, а также памятного камня. 

Отдельную подгруппу исторических источников составляет периодическое издание 

Владимирские Епархиальные Ведомости за 1910-1918гг. являющиеся единственным 

ресурсом содержащим материал о церковно- и священнослужителях приписанных к обители, 

их назначении, перемещении или награждении. Также в неофициальной части Ведомостях за 

1910 год содержится статья «Встреча и проводы иконы Св. Благов. Кн. Анны Кашинской со 

ст. «Кипрево» до Скорбященского монастыря при дер. Хмелевой, Покровского уезда», где 

подробно рассказано о передаче И.М. Мешковым в дар Хмелевскому монастырю иконы с 

частичкой мощей Св. Благов. Кн. Анны Кашинской. 

При поиске историографических изданий были найдены только три работы, в которых 

содержаться весьма краткие сведения о Скорбященском монастыре деревни Хмелево. Л.И. 

Денисова «Православные монастыри Российской империи, вышедшей в 1908 г. В 

приложение к журналу «Русский паломник» Православные русские обители, 1909г. помимо 

небольшой заметки о монастыре содержит фотографию Богородичного «Всех скорбящих 

Радосте» храма. Священник Олег Пэнэжко в книге «Киржач. Храмы Киржачского района 

Владимирской области» за 2001г. дает краткую историческую справку об обители до 

революции и ее возрождении в наши дни. 

По истории деревни Хмелево были рассмотрены издания Зайцева АК. «Черниговское 

княжество Х-ХIII вв. Избранные труды», 2009г., Шумакова С.А. «Обзор «Грамот Коллегии 

экономии», 1899-1917гг., Токмакова И.Ф. «Историко-статистическое описание города 

Киржача (Владимирской губернии)», 1884г. и Пругавина В. С. «Промыслы Владимирской 

губернии», 1882г. 

В исследовании были использованы материалы о репрессированных лицах в годы 

правления советской власти, опубликованных в сборнике «Боль и память. Книга памяти 

жертв политических репрессий Владимирской области», 2001 и 2003гг.  

В изданиях Осипова И.И. «Сквозь огнь мучений и воды слез...»: Гонения на Истинно-

Православную Церковь: По материалам следственных и лагерных дел заключенных», 1998г. 



9 

 

и Шкаровского М.В. «Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви»,1999г. также 

содержится информация о некоторых сестрах обители. 
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ГЛАВА 1. 

ИСТОРИЯ СКОРБЯЩЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ ОТ ОСНОВАНИЯ ДО 

ЗАКРЫТИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД. 

 

1. 1. История деревни Хмелево. 

История владимирской земли уходит корнями в глубокую древность, и история края, 

где расположен монастырь, не является исключением.  

У местных жителей есть предание, что деревня Хмелево образовалась после 

переселения людей из сгоревшей деревни Голубино. Согласно старинному поверию, если 

при пожаре вся деревня или большая ее часть сгорела, то с этого места люди уходят и 

начинают строить дома на новом месте, обязательно отделенном от старого поселения 

водным препятствием. Возможно, так случилось и в данном случае. Голубинским и поныне 

называется лесное урочище на правом берегу реки Шередарь около д. Хмелево и д. Халино. 

В московском летописном своде 6717г. (1209) встречается первое упоминание о 

Голубино. В нем рассказывается, как Юрий, сын Всеволода Большое Гнездо, прогнал 

рязанских князей Изяслава Владимировича и Михаила Всеволодовича,  пришедших «воевати 

села около Москвы»
2
. 

В сотнице с Переяславских книг за 7071г. (1562) говорится, что «деревня Голубино на 

реке на Шередаре, что отчина была Олферья да Ивана Васильевых детей Сеченаго»
 3

 

является куплей Благовещенского Киржачского монастыря в Борисоглебском стане 

Марининской волости. Но уже в документах за 1592г. она называется пустошью (пустошь –  

заброшенная земля, на которой когда-то было поселение, но откуда по какой-то причине 

ушли люди) сельца Халино
4
 и остается таковой вплоть до упразднения монастыря в 1764 г. 

по манифесту Екатерины II о секуляризации церковных владений
5
. 

Но более вероятен другой вариант. Согласно грамоте от 1571г. 17 марта, «во всей 

Троицкой вотчине, в селах и деревнях, сталося Божие посещение, крестьяне от голода и 

поветрия вымерли». После этой моровой язвы многие села и деревни, принадлежавшие 

Киржачскому монастырю, опустели и были обращены в пустоши
6
. Та же участь, скорее 

всего, постигла и деревню Голубино и, не смотря на уверения старожилов, к деревне 

Хмелево она, возможно, отношения не имеет. 

                                                 
2
 Зайцев А.К. Черниговское княжество Х-ХIII вв. Избранные труды. М.: Квадрига, 2009. С. 200-201. 

3
 Токмаков И.Ф. Историко-статистическое описание города Киржача (Владимирской губернии). М.: «Русская 

типо-литография, 1884. С. 108. 
4
 Там же. С. 118-119. 

5
 Шумаков С.А. Обзор «Грамот Коллегии экономии». М.: Унив. тип., 1899-1917. Вып. 4. С. 464, 551. 

6
 Токмаков И.Ф. Историко-статистическое описание города Киржача... С.13-14. 
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Первое официальное упоминание о Хмелево, имевшей 12 дворов, встречается в 

податных книгах 1767 года. Название деревни, скорее всего, произошло из-за хмеля, обильно 

растущего по берегу реки Шередарь. 

В 1771г. Хмелево входило в состав имения (№130), принадлежащего Прокудин-

Горским
7
, известному дворянскому роду, берущему свое начало от выходца из Золотой 

Орды Петра Горского, участника Куликовской битвы
8
.  

В 1851г. деревня Хмелево была разделена на пять частей. Вторая часть владения 

досталась титулярному советнику Владимиру Васильевичу Савельеву (1847 - после 1917)
 9

, 

который был крестным Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863-1944), пионера 

цветной фотографии в России. Савельев построил в свое части усадебный дом. 

По спискам населенных мест Российской Империи за 1859г. владельческое сельцо 

(сельцо - селение в котором находится господский дом или часовня) Хмелево при реке 

Шередарь Покровского уезда насчитывает 57 дворов, число жителей мужеского пола 170, 

женского 177
10

. Основными промыслами жителей деревни было кустарное производство 

колес, тарантасов, саней и плотничество. Земледелием занимались мало, многие сдавали 

имеющуюся землю внаем
11

. По рассказам местных жителей, до революции деревня была 

богатая, бедных дворов в ней не было и уж тем более нищих. 

Савельеву усадьба принадлежала примерно до 1892г. Затем по каким-то причинам 

имение было конфисковано в пользу государства. Землю с заброшенным барским домом 

выкупили крестьяне Е.П. Ильичев из деревни Хмелево и И.Н. Корнилов из 

Александровского села. 

  

1.2. История создания монастыря (1902-1903гг). 

Наиболее вероятно, что сама идея создания монастыря при деревне Хмелево Фуниково-

Горской волости Покровского уезда принадлежит московскому купцу 2-й гильдии Ивану 

Михайловичу Мешкову, уроженцу здешних мест. 

Родился Иван Михайлович в 1831 году в деревне Большие Горки, расположенной на 

реке Шередарь в 17 верстах от деревни Хмелево. Жители деревни Большие Горки были 

приписаны к Никольскому храму села Овчинино. Судя по количеству земли, которой 

                                                 
7
 Планы дач генерального и специального межевания 1770 - 1886гг. // Государственный архив Владимирской 

области (ГАВО). Ф. 556, Оп.3, Д. 72, Л. 41. 
8
 Долгоруков П.В. Российская родословная книга. СПб.: Тип. 3 Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1857. Т. 4. С. 

372. 
9
 Планы дач генерального и специального межевания 1770 - 1886гг. // ГАВО. Фонд 556, Оп.3, Д. 72, Л. 89. 

10
 Списки населенных мест Российской Империи, составленные и издаваемые центральным статистическим 

комитетом министерства внутренних дел. С.П.,1863. С.169. 
11

 Исследования Пругавина В.С. Промыслы Владимирской губернии. Вып. IV. М., Типо-литография И.Н. 

Кушнерева о К
о
. Издание А.И. Баранова. 1882. С.117-129. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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владела его семья, они относились к богатым крестьянам. Как и большинство жителей 

Покровского уезда, в семье занимались плотничеством и столярным делом.  

Скопив необходимый капитал, Иван Михайлович открыл в Москве столярную 

мастерскую. Впоследствии приобрел в Москве несколько доходных домов: на улице 

Коптельской и Комиссариатской набережной (доходный дом - дом с жилыми квартирами, 

которые сдавались внаем), имел собственный дом в Красносельской Слободе. В 1887 году 

Мешков был зачислен в Московское купеческое сообщество и стал купцом 2-й гильдии.  

Он был женат на крестьянке Марфе Сергеевне (1833 - 1902). Имел троих сыновей и 

дочь. Его сын Семен также владел столярной мастерской в Москве. Более десяти лет Иван 

Михайлович был старостой единоверческой церкви Живоначальной Троицы, что у 

Салтыкова моста через реку Яузу, бывшей для семьи Мешковых приходским
12

. 

В 1894 году Иван Михайлович с семейством был возведен в потомственное почетное 

гражданство
13

. Причисление купца 2-ой гильдии к потомственному почетному гражданству 

решалось Правительствующим Сенатом (департаментом герольдии). При этом просящий 

должен был иметь либо государственную награду, либо не менее десяти лет заниматься 

полезной деятельностью на благо отечества
14

. По-видимому это звание он получил, за 

длительное безупречное служение Русской Православной Церкви.  

К строительству обители в деревне Хмелево Иван Михайлович приступил когда ему 

было уже 74 года. Наверное, поэтому он делал все так быстро. Он старался успеть сделать 

как можно больше для становления монастыря. Скончался И.М.Мешков в преклонном 

возрасте в период между 1913-1916 годами (в отчете за 1916г. о нем написано как о 

почившем). Место погребения его неизвестно. 

Замысел Ивана Михайловича о создании Скорбященского монастыря активно 

поддержали местные крестьяне и купцы, о чем можно судить по описи церковного 

имущества уже за 1903г. 

В 1902 году Мешков с крестьянами И. Корниловым и Е. Ильичевым обратились к 

Владимирскому Епархиальному начальству с ходатайством об основании в деревне женской 

общины «с наименованием оной Общиною всех скорбящих радости»
15

. При этом Иван 

Михайлович сделал взнос в размере 20000 рублей в Владимирскую Духовную Консисторию 

с тем расчетом, чтобы 10000 руб. являлись неприкосновенным капиталом для получения с 

них процентов на содержание священника общины, а остальные 10000 руб. были выданы 

                                                 
12

 Формулярные послужные списки, предоставленные по ведомству Святейшего Синода // Российский 

государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796, Оп.441, Д. 184, л. 47-49. 
13

 Опись дел Правительствующего Сената по делам Герольдии и третьему о потомственно почетном 

гражданстве 1890-1917гг. // РГИА. Ф. 1343, Оп.41, Л. 68об. 
14

 Календарь Московского купеческого общества на 1911г. С. 87. 
15

 Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийскаго, из Святейшаго Правительствующаго 

Синода. Января 15 дня 1903г. // ГАВО. Ф. 556, Оп.110, Д. 226, Л. 28. 
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ему, строительства. Кроме того Иван Михайлович обещал все возможные расходы 

превышающие эту сумму принять на себя. Крестьяне же Корнилов и Ильичев обязались 

пожертвовать общине 17 десятин 459 сажен принадлежащей им земли с постройками
16

. 

К сожалению, о Егоре Петровиче Ильичеве и Иване Николаевиче Корнилове не 

сохранилось практически никаких данных. Даже их отчества можно найти только на 

памятном камне в обители, во всех других имеющихся документах они не указаны. По всей 

видимости, это были зажиточные крестьяне. Согласно архивным сведениям за 1916г. они, 

совместно с З.И. Бодрихиной из д. Крутово, имели во владении 76,1 десятин удобной земли, 

между тем как обычный земельный надел Хмелевских крестьян равнялся 2,5 десятинам на 

одну ревизскую душу
17

. Впоследствии именно малоземелье вынудило жителей Хмелева 

вступить в борьбу с монастырем за сельскохозяйственные угодья в голодные 

послереволюционные годы. 

13 июня Владимирская духовная консистория направляет во Владимирское губернское 

правление составленный архитектором     Барютиным Н(?) план-проект на постройку храма, 

который был утвержден 3 июня 1902 году
18

. 

Преосвященный Сергий, архиепископ Владимирский и Суздальский, подает 8 августа 

1902 г. в Синод представление об учреждении общины, находя это полезным для 

удовлетворения духовных потребностей населения. 

15 января 1903г. (в ведомости о состоянии обители за 1916г. говорится, что указ был от 

31 января 1903г. за №1840) был получен указ Его Императорского Величества, самодержца 

Всероссийского, из Святейшего Правительствующаго Синода об основании женской 

общины с наименованием ее «Богородичною общиной всех скорбящих радости», «с таким 

числом сестер, какое община в состоянии будет содержать на свои средства»
19

 и закреплении 

за ней пожертвованной крестьянами земли с постройками. 

По ходатайству Мешкова из Киево-Покровского женского общежительного монастыря 

были отозваны рясофорные послушницы Матрона Кузнецова, уроженка здешних мест, и 

Александра Николаева, впоследствии казначея обители.  

29 апреля 1903г. №4238 указом Владимирской Духовной Консистории Матрона 

Васильевна утверждена в должности начальницы Богородичной Общины
20

. 

Священником в новообразованную обитель назначают Иоанна Цветкова
21

. 

                                                 
16

 Указ Его Императорского Величества.... Л. 28об-29. 
17

 Архивная справка №82 от 21.04.2005г. ГАВО.  
18

 Протокол заседания строительного отдела Губернского Правления №715 от 03.06.1902г. // ГАВО. Ф. 40, Оп.1, 

Д. 19861, Л. 3-4. 
19

 Указ Его Императорского Величества... Л. 29. 
20

 Ведомость о состоянии Богородичного Всех Скорбящих Радости женского общежительного Монастыря 

Владимирской епархии Покровского уезда за 1916 год. // ГАВО. Ф. 556, Оп.1, Д. 4993, Л. 80. 
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Сразу после получения разрешения на образование общины в деревне Хмелево Иван 

Михайлович начинает активное строительство и обустройство будущей обители. Помимо 

него в устройстве монастыря принимали посильное участие крестьяне местных деревень, 

сами насельницы общины, Московские и Петербургские купцы и купчихи, общество 

хоругвеносцев города Киржача, монашествующие из других обителей и многие другие
22

. 

К концу лета 1903г. кроме храма и примыкающего к нему отремонтированного 

барского дома на территории монастыря были построены трапезный дом, звонница, дом для 

священнослужителей каменные въездные ворота, деревянный забор вокруг всей территории 

обители и еще несколько хозяйственных помещений. Многие из них были сооружены на 

каменном фундаменте и покрыты железом
23

. 

Уже 4 сентября 1903г. состоялось освящение храма в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радости». В память об этом событии неподалеку от храма был установлен 

памятный камень - огромный валун, поставленный вертикально на постамент, сверху 

которого сделана каменная треугольная крыша, увенчанная крестом. Под крышей высечена 

ниша под храмовую икону. В центре прикреплена мраморная плита с текстом о дне 

основания обители, ее ктиторах и первой игумении высеченным золотыми буквами. Тест 

надписи см. в Приложении 1.  

В архивных документах сохранилось подробное описание храма, монастыря и его 

убранства. Он был деревянный, на каменном фундаменте, небольшого размера
24

. «Кумпол 

заканчивается довольно большою главою, на которой в золоченом яблоке водружен медный 

золоченый крест»
25

. С восточной стороны к храму прирублен трехгранный алтарь. С 

западной стороны к храму примыкал отремонтированный барский дом с пристроенной к 

нему террасой. В нем находились кельи настоятельницы и сестер, канцелярия, мастерские по 

пошиву риз и чулочная. Из дома вели два прохода в храм, один из них вел на хоры, 

устроенные в Церкви с западной стороны. Отопление в Церкви устроено под полом, духовое. 

Такой тип отопления храмов был широко распространен в то время
26

. 

В описи церковного имущества рукою начальницы общины Матроны Васильевны 

Кузнецовой общий облик храма описан следующими словами: «Вид наружной Церкви с 

                                                                                                                                                                  
21

 Опись Церковного имущества Богородичной женской общины «Всех скорбящих Радости» Покровского уезда 

Владимирской епархии, при деревне Хмелеве за 1903 год. // ГАВО. Ф. 556, Оп.111, Д. 1097, Л. 14. 
22

 Там же. Л. 3-14. 
23

 Там же. Л. 12-14. 
24

 Ведомость о состоянии Богородичного Всех Скорбящих Радости женского общежительного Монастыря... Л. 

80об. 
25

 Опись Церковного имущества Богородичной женской общины «Всех скорбящих Радости» Покровского уезда 

Владимирской епархии, при деревне Хмелеве за 1903 год. // ГАВО. Ф. 556, Оп.111, Д. 1097, Л. 1. 
26

 Тоесева А. Монигетти. Сборник Архитекторы Царского Села. От Растрелли до Данини / Альбом, под ред. И. 

Ботт. СПб.: Аврора, 2010. С. 303. 
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подведенным под одну крышу домом и алтарем представляет вид величественного 

корабля»
27

.  

В приложении к журналу «Русский паломник», называвшемся «Православные русские 

обители»
28

, сохранилась фотография Церкви обители (см. Приложение 2). 

Храм имел четырехъярусный белоснежный иконостас столярной работы, местами 

позолоченный. В нем размещалась 71 икона. Все они были «прекрасного греческого 

письма», написаны по золотому фону и разделены одна от другой медными золочеными 

лентами. На многих иконах нижнего ряда были золоченые венцы и оплечья
29

. Все иконы в 

алтарь, иконостас и храм, а также ризы к некоторым из них были подарены И.М. Мешковым. 

Под куполом посреди храма висело медное посеребренное паникадило изящной работы 

в два яруса с 20 свечами. 

Стоит обратить внимание на некоторые интересные факты. К моменту составления 

описи убранства храма (22 августа 1903г.) в храме уже была пожертвованная крестьянином 

деревни Халино Иваном Ефимовым Сергеевым икона преп. Серафима Саровского 

Чудотворца
30

. Учитывая тот факт, что прославление преподобного Серафима состоялось 

только летом 1903г., можно судить, насколько глубоко было почитание его в народе. 

Тем же летом 1903 года настоятелем русской пустынной обители на Святой горе Афон 

в дар и благословение были присланы иконы Спасителя, Введение во храм Пресвятой 

Богородицы и Иверской Божией Матери. Остается загадкой, как о. Матфий (Воронков) 

(прибыл на Афон в 1880 году, в 1891 году стал настоятелем пустыни Введения во храм 

Божией Матери
31

, расположенной около монастыря Ставроникиты
32

) узнал об обители в 

деревне Хмелево. 

Колокольни при храме не было. Все восемь колоколов располагались в особо 

устроенной звоннице под шатром, крытым железом. 

Согласно надписи на камне днем основания обители нужно считать 10 февраля 1903г. 

Других документальных подтверждений этой даты не сохранилось. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Опись Церковного имущества Богородичной женской общины... Л. 2. 
28

 «Православные русские обители». Приложение к журналу «Русский паломник». Кн. 4. СПб.,1909г. С.112-113. 
29

 Опись Церковного имущества Богородичной женской общины... Л. 3-4. 
30

 Там же. Л. 4. 
31

 Письма А.А. Титову от Воронкова Матфея, настоятеля пустынной обители на годе Афон. // ГКУ ЯО 

«Государственный архив Ярославской области». Ф 1367, Оп.1, Д. 536, Л. 1-4об. 
32

 Посадский Н.Святая Гора и 100 афонских старцев. М.: Из-во Сибирская Благозвонница, 2016. С 10. 



16 

 

1.3. Первая игумения монастыря, ее помощница мать казначея и сестры обители. 

Указом Владимирской Духовной Консистории на должность начальницы 

Богородичной Всех скорбящих Радости общины была назначена Матрона Васильевна 

Кузнецова
33

. 

В архивах Владимира не сохранилось метрических и исповедных книг, в которых 

можно было бы найти информацию о семье Кузнецовых. Но довольно подробные сведения о 

самой Матроне Васильевне удалось выяснить из послужных списков насельниц Хмелевской 

общины. 

Матрона родилась в 1861 году в крестьянской семье в деревне Халино Покровского 

уезда, расположенной в нескольких километрах от деревни Хмелево. Жители д. Халино 

были приписаны к приходу храма Михаила Архангела.  

В 14 июня 1881г. безграмотной 19-летней девушкой Матрона поступила в Московский 

Зачатьевский монастырь
34

. 

Монастырь в честь Зачатия св. праведной Анной Пресвятой Богородицы является 

первым женским общежительным монастырем в Москве. Он был основан в 1360 году 

святителем Алексием, митрополитом Московским. Первыми настоятельницами монастыря 

были родные сестры святителя, преподобные Иулиания и Евпраксия. Он славился строгим 

воспитанием, высокой духовностью и благочестием насельниц
35

. В монастыре имелся 

чудотворный образ Божией Матери «Милостивая» или «Милующая», список с чудотворной 

иконы, хранящейся на Кипре. Проходя послушания послушница Матрона Кузнецова 

возможно неоднократно была свидетельницей исцелений, совершавшихся у этой иконы 

Божией Матери, поэтому в скором времени после открытия Скорбященского монастыря 

такая икона появилась и в деревне Хмелево
36

. 

В Зачатьевском монастыре Матрона овладела грамотой. К сожалению, не сохранилось 

информации какие послушания она несла в этом монастыре. Здесь Матрона Васильевна 

познакомилась с послушницей Ольгой Колупаевой, которая впоследствии перешла в 

Хмелевскую женскую общину, будучи уже одета в рясофор, и приняла там монашеский 

постриг с именем Олимпиады
37

. 

                                                 
33

 Ведомость о состоянии Богородичного Всех Скорбящих Радости женского общежительного Монастыря... Л. 

80. 
34

 Послужные списки Богородичнаго Всех скорбящих Радосте женского общежительного монастыря при 

деревне Хмелевой, Покровского уезда за 1916 год. // ГАВО. Ф. 556, Оп.1, Д. 5034, Л. 1а об-2. 
35

 Первый на Москве/ Фотосъёмка В. Ходакова, Г. Фёдорова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: из-во Зачатьевского 

женского монастыря, 2010г. С.2-3. 
36

 Список имущества Скорбященского женского общежительного монастыря при д.Хмелево Фуниково-Горской 

волости Покровского уезда Владимирской губернии от 22.11.1920г. // Государственный исторический музей. 

Отдел письменных источников (ГИМ. ОПИ). Ф. 54, Оп. 324, Л. 131об. 
37

 Послужные списки Богородичнаго Всех скорбящих Радосте женского общежительного монастыря... Л. 4об-5. 
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Спустя десять лет, 25 июля 1891 года, Матрона Кузнецова соизволением великой 

княгини Александры Петровны Романовой была отозвана в Киев в Покровский монастырь
38

. 

Киево-Покровский монастырь основан 1889г. великой княгиней Александрой 

Петровной Романовой (в иночестве Анастасия)
39

. Обитель изначально была задумана ею не 

только как монастырь, но как лечебное учреждение и приют для бедных и обездоленных
40

. 

Матрона была вызвана в Покровский монастырь для прохождения клиросного 

послушания. Помимо клироса она также несла послушания в ризничной и белошвейной 

мастерских. Незадолго до перевода в Хмелевский монастырь была поставлена 

надзирательницей монастырского училища.  

В 1893 году по благословению великой княгини послушница Матрона была облечена в 

рясофор.  

Уже после смерти великой княгини (†1900г.) Матрону Васильевну Кузнецову указом 

от 25 сентября 1902г. перевели во Владимирскую епархию для основания вновь открытой 

Богородичной Всех скорбящих Радости общины и утверждена в должности начальницы
41

. 

30 сентября 1907 года в Скорбященском монастыре архиепископом Владимирским и 

Суздальским Николаем (Налимовым) Матрона была пострижена в монахини с именем 

Мелитины (Мелитина – с греческого медовая)
42

. 

В 1908 году Богородичную общину сделали монастырем, а первой игуменией 

назначили монахиню Мелитину. В 1913 году от Святейшего Правительствующего Синода 

она была награждена Наперсным крестом (в анкете для лиц, лишенных избирательных прав, 

за 1932г. указано, что игумения Мелитина имела два наградных креста: «Наперсный за 

устройство обители 1908 г. с украшениями и за устройство Успенской церкви от Св. 

Синода»
43

).  

Чуть позже Матроны Кузнецовой, 4 марта 1903г., из Киево-Покровского монастыря по 

просьбе строителя Богородичного Скорбященского женского общежительного монастыря 

потомственного почетного гражданина И.М. Мешкова в Хмелевский монастырь была 

переведена рясофорная послушница Александра Николаева
44

. 

Александра (отчество ее не известно) происходила из мещан, родилась в 1865 году в 

Петербурге. Получила образование в Петроградской Покровской гимназии при Покровской 

                                                 
38

 Послужные списки Богородичнаго Всех скорбящих Радосте женского общежительного монастыря... Л. 1. 
39

 Преподобная великая княгиня Анастасия Киевская. Жизнеописание основательницы Киево-Покровского 

женского монастыря. Киев, Покровский монастырь, 2010г. С. 127. 
40

 Обитель Матушки Великой. Киев, 2011г. С. 11-25. 
41

 Послужные списки Богородичнаго Всех скорбящих Радосте женского общежительного монастыря... Л. 1-2. 
42

 Ведомость о состоянии Богородичного Всех Скорбящих Радости женского общежительного Монастыря... Л. 

80. 
43

 Списки и анкеты лишенных избирательных прав по Овчининской волости Алексаднровского уезда. // ГАВО. 

Ф. Р-322, Оп.1, Д. 100, Л. 150. 
44

 Послужные списки Богородичнаго Всех скорбящих Радосте женского общежительного монастыря... Л. 1об-4. 
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общине сестёр милосердия. Эта гимназия, основанная великой княгиней Александрой 

Петровной Романовой, была в то время одной из лучших в Петербурге. Помимо знаний в 

общеобразовательных науках сестра милосердия Александра получила в гимназии и 

музыкальное образование. 

По соизволению великой княгини Александры Петровны 27 мая 1896г. сестра 

Александра была вызвана из общины сестёр милосердия г. Петербурга в Киевский 

Покровский монастырь для прохождения послушания письмоводительницы. Помимо 

письмоводительства Александра обучала пению в двухклассной церковно-приходской 

монастырской школе
45

. 

После перевода в Скорбященский женский монастырь Александра Николаева 

резолюцией архиепископа Владимирского и Суздальского Сергия (Спасского) от 19 января 

1904г. была назначена исправлять обязанности казначеи. Помимо этого она выполняла 

послушания письмоводительницы, свечницы, уставщицы и учительницы пения - обучала 

сестер пению под фисгармонию. 

25 января 1909г. по благословению архиепископа Николая (Налимова) была 

пострижена в монашество с наречением имени Анастасии (Анастасия – с греческого 

воскресенье). 

В первые три года существования общины с 1903 по 1905 года был самый большой 

приток сестер, в неё поступило 28 человек. Последующие десять лет в обитель поступало от 

одного до трех человек в год. Затем были еще два периода, когда в монастырь поступало 

сразу много сестер: в 1914 году после начала первой моровой войны пришло 10 человек
46

, а 

после 1917 года в период гражданской войны - 17 человек
47

. В то время повсюду 

увеличилось количество сирот, вдов и обездоленных, вокруг были нестроения, голод, 

разруха, и люди потянулись под Божий покров и защиту в монастыри, где всегда можно 

было найти любовь, сострадание и утешение.  

Более полные сведения о количестве сестер поступивших в монастырь в описываемый 

период см. в Приложении 3. 

Косвенно подтверждением того, что люди искали в монастыре тихого приюта от 

волнений, захлестнувших мир, может служить тот факт, что в период после 1914г. резко 

увеличился возраст вступающих в обитель. Если в 1903-1905гг. в монастырь поступали 

молодые девушки, 16-19 лет, с юности решившие посвятить себя служению Богу, то после 

1914 -1916гг. средний возраст зачисленных послушниц составлял уже 30 лет
48

. 

                                                 
45

 Там же. Л. 2. 
46

 Послужные списки Богородичнаго Всех скорбящих Радосте женского общежительного монастыря... Л. 1а-17. 
47

 Список имущества Скорбященского женского общежительного монастыря... Л. 135. 
48

 Послужные списки Богородичнаго Всех скорбящих Радосте женского общежительного монастыря... Л. 1а-17. 
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Почти все сестры, приходящие в монастырь в Скорбященский монастырь, были 

девицами крестьянского происхождения. Согласно послужным спискам насельниц за 1916г., 

из 55 человек только 5 было из мещан и 1 из духовного звания. Из дворян, купцов и 

казачества не было ни одной сестры. Впоследствии этот факт позволил монастырю 

просуществовать еще несколько лет после революции. 

Большинство насельниц Хмелевского монастыря были жительницами из Владимирской 

губернии, но приходили и из Курской, Московской, Вятской, Вологодской, Рязанской, 

Орловской, Петербургской губерний. Иногда в монастырь поступало одновременно 

несколько человек из одной деревни, или приходили родные сестры (Мажуровы, Мешковы, 

Евсины, Кузнецовы). 

В 1913 году в монастырь была принята родственница И.М.Мешкова, крестьянка Марфа 

Осиповна Мешкова 27 лет, совершенно глухая и слепая, а в следующем году - её сестра 

Параскева 17 лет. 

Среди насельниц половина сестёр получили образование либо дома, либо в учебном 

заведении (47,3%), другая половина были малограмотные (43,6%), и только 5 человек (9,1%) 

совершенно не грамотных
49

.  

В Скорбященском женском монастыре игумения Мелитина придерживалась традиций, 

усвоенных ею в Зачатьевском и Покровском монастырях, и не спешила постригать сестер. В 

1916г. в монастыре было только 5 монахинь, включая саму игумению, и 4 рясофорные 

послушницы, остальные числились просто послушницами
50

. Все монахини к моменту 

пострига имели опыт монастырской жизни от 13 до 27 лет. Некоторые из них вначале 

подвизались в других обителях, постриг приняли уже будучи долгое время насельницами в 

Хмелевской общине.  

Есть данные о том, что еще несколько послушниц монастыря приняли монашество. 

Возможно их постригли еще до ликвидации обители (в данный момент документов об этом 

не обнаружено), а может быть, постриг над ними совершили уже на каком-нибудь приходе. 

 

1.4. Дальнейшее становление и развитие обители (1904-1917гг). 

Вплоть до самой революции монастырь продолжал активно развиваться и 

благоустраиваться. Возводились новые постройки, открылись различные мастерские для 

удовлетворения собственных хозяйственных нужд и для продажи изделий, приобретался 

рабочий инвентарь и т.д. Все эти расширения и преобразования монастырского хозяйства 

происходили за счет собственных средств и лишь частично на пожертвования частных лиц. 

                                                 
49

 Послужные списки Богородичнаго Всех скорбящих Радосте женского общежительного монастыря... Л. 1а-17. 
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В 1904-1916гг. на территории монастыря были построены: 

1. Житница для ссыпки хлеба из круглого леса на каменных столбах крытая железом. 

2. Каменный погреб, углубленный в землю, с теплым помещением для приготовления 

молочных продуктов и каменной кладовой для хранения ценных вещей. 

3. Беседка в саду. 

4. Три одноэтажных деревянных кельи, построенные на личные средства сестер 

(Баргановой, Батарейской, Ильичевой). 

5. Конюшня. 

6. Каретный сарай с прилегающим к ней сеновалом. 

7. Тесовая постройка для конного привода, крытая железом
51

. 

На конном дворе монастырь содержал четырех лошадей и несколько жеребят. Они 

использовались для сельскохозяйственных работ и для выездов. В каретном сарае хранились 

телеги, тарантасы, кареты, сани и все необходимое для выезда во все времена года. Выезды 

были нужны для связи со станцией Московско-Нижегородской железной дорогой, с уездным 

городом Покровом и с Владимирской Консисторией. 

За оградой монастыря были возведены следующие постройки:  

1. Деревянная на каменном фундаменте, крытая железом, двухэтажная гостиница с 

номерами для приезжающих и странноприимницей на нижнем этаже
52

. 

2. Одноэтажный деревянный дом для священника на каменном фундаменте, крытый 

железом, с парадным крыльцом, сенями и чуланами. Ранее построенный дом для 

церковно-священнослужителей на территории монастыря переделали под кельи 

сестер и башмачную мастерскую. 

3. Двухэтажный дом для дьякона: верх деревянный, а низ – каменный, подвальный, 

крытый железом. 

4. Небольшая деревянная котельная изба, крытая тесом. 

5. Скотный двор священника с дровяником и баня, из круглого леса на дубовых столбах, 

под одной железной крышей. 

6. Скотный двор дьякона с дровяником и сеновалом, крытый железом. 

7. Погреб, крытый дерном, и колодец. 

8. Деревянная рига со срубом и печью. К риге были пристроены тесовый овин и 

молотильный сарай с пристройкой для машины, обмолачивающей снопы
53

. 

9. Сарай для корма скота, из старого леса с полом, к нему под одну тесовую крышу 

прилегал сарай – матерьяльный. 
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10.  Деревянная изба для молочной с кельями для сестер, на каменном фундаменте, 

крытая железом. 

11.  Под одну крышу с молочной избой пристроили скотный двор. В нем в разные годы 

обитель держала от 7 до 18 коров, 1 быка, несколько овец и 60 кур
54

.  

За счет пожертвований увеличивалось количество земельных участков, 

принадлежащих общине. В общей сложности к 1920 году монастырь владел 105 десятинами 

1214 ½ сажен земли на семи различных участках. Основной из них находился в деревне 

Хмелево, на нем размещались монастырские постройки, сад, дорога и пашни; 2 в Карповой 

пустоши; 2 в пустоши Вахрушихе и 2 в Шараповой пустоши. Более подробную информацию 

о земельных участках, принадлежащих монастырю, можно посмотреть в Приложении 4. 

В Шараповой пустоши обителью были возведены следующие постройки: деревянный 

флигель на каменных столбах, крытый деревом, с одной стороны к нему прилегали тесовая 

галерея и навес, а с другой стороны - скотный сарай; колодец и погреб, крытый дерном
55

. 

Такие погреба использовались для хранения продуктов в теплое время года. Это были 

глубокие ямы с кирпичными стенами. В конце зимы они набивались льдом или снегом, 

который постепенно таял, вода уходила через пол, а охлажденные стены сохраняли 

прохладу. На территории монастыря и сегодня можно видеть то, что осталось от этих 

погребов – расположенные в ряд, одинаковые, заросшие травой, небольшие траншеи. 

Под посевами монастырь использовал 13 десятин 1979 квадратных сажен земли. 

Выращивали рожь, овес, капусту, картофель, гречу, лен. Земля в здешних местах 

неплодородная, в большинстве своем глинистая, сложная в обработке. Весной такая почва 

долго просыхает и прогревается, что задерживает сроки посадок, а после полива она 

становится очень плотной. Получаемого урожая не хватало на то, чтобы покрыть 

потребности обители, приходилось докупать недостающее количество овощей, сена, овса, 

хлеба
56

. Кроме того, монастырю приходилось закупать бакалейные товары, дрова для 

печного отопления, свечи и керосин для освещения помещений. С развитием монастыря 

расходы постоянно увеличивались. Подробную информацию о статьях расходов монастыря в 

см. Приложении 5. Возникла необходимость, помимо доходов от пожертвований и 

процентов с банковских вкладов, найти дополнительный источник денежных средств, 

который мог бы стать существенной статьей дохода. Поэтому было принято решение 

построить кирпичный завод. 
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Точная дата, когда завод был построен, неизвестна, примерный период между 1909-

1911гг. Возвели его за рекой Шередарь. При нем построили избу с прирубом для наемных 

рабочих, пять сараев для хранения сырья и готовой продукции, а также выкопали колодец. 

Кирпич с этого монастырского завода шел не только на продажу, но также 

использовался и для монастырских нужд: на фундаменты новых монастырских построек и 

всевозможные ремонтные работы. Кроме кирпича на заводе так же изготавливали различные 

изразцы (керамические плитки специальной коробчатой формы, разновидность кафеля), 

использовавшиеся для облицовки печей, стен, фасадов зданий и др
57

. 

В 1912г. был построен первый кирпичный дом. Он был трехэтажным (15,6м х 14м), под 

железной крышей. На средства И.М. Мешкова к нему было пристроено закрытое крыльцо, в 

котором лестница вела на все этажи. В этом корпусе располагались кельи для сестер, 

трапезная, кухня, просфорня и хлебопекарня, раньше располагавшиеся в деревянном 

корпусе. В этом корпусе для отопления были устроены голландские печи, а в хлебопекарне - 

русские. Топки печей располагались в коридорах, а не в комнатах, чтобы сохранить в них 

чистый воздух. Это было важно для вышивальных и швейных мастерских. Рукоделия сестер 

были также одной из основных статей дохода обители
58

. Подробную информацию о доходах 

монастыря в см. Приложении 6. 

Между 1913 и 1916 годами была построена (из своего кирпича) каменная колокольня 

высотой в 21 метр. Все восемь колоколов, подаренные И.М.Мешковым, из старой звонницы 

были перенесены на новую колокольню. И еще одни, самый большой (148 пуд. 30 ф.), был 

пожертвован московскими купцами Коноваловыми. Внизу колокольни был устроен храм в 

честь Успения Божией Матери и усыпальница
59

. 

За время существования обители значительно расширилась ее ризница. В большом 

количестве в ней содержались разные священнические облачения, одеяния на престол и 

жертвенник. Были подарены посеребренные подсвечники, кадила, серебряные с позолотой 

предметы для совершения проскомидии и многое другое. В 1910г. Иван Михайлович 

Мешков торжественно преподнес в дар монастырю икону святой княгини Анны Кашинской 

с частицей ее мощей (см. Приложение 7). 

На территории монастыря были посажены фруктовый сад, березовая и тополиная 

аллеи. 
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Стараниями монастыря построили мост через реку и вымостили булыжную дорогу от 

завода до монастырского храма, которыми пользовались и местные жители. 

Говоря о развитии общины, нельзя не упомянуть о таком важном событии, как 

присвоение ей Указом святейшего Правительствующего Синода от 10 сентября 1908 года, 

через пять лет после основания, статуса общежительного женского монастыря, а 24 октября 

1908 г. в день престольного праздника обители настоятельнице был присвоен сан 

игумении
60

. 

Насельницы Скорбященского монастыря несли различные послушания. В послужных 

списках можно узнать довольно подробную информацию о том, какие послушания были в то 

время в обители. Большинство сестер проходило одновременно несколько послушаний. 

Большое внимание монастырь уделял церковным послушаниям. Шесть сестер читали 

псалтирь, одна несла паномарное послушание, две были уставщицами, три церковницами 

(следили за чистотой и порядком в храме), две свечницами, одна канонаршила, другая 

отвечала за ризницу, две сестры пекли просфоры для совершения богослужений и на 

продажу. Хор сестер был многочисленным. Клиросное послушание несли двадцать человек. 

Службы отправлялись неспешно, по уставу, пение было благоговейное и торжественное. Вне 

служб монахиня Анастасия занималась с клирошанками под фисгармонию (духовой 

клавишный музыкальный инструмент
61

). В монастыре был и фонограф, первый прибор для 

механической записи и воспроизведения звука, используемый также на уроках пения
62

. 

В монастыре были свои портнихи, закройщица, имелась даже башмачная мастерская. 

Поэтому всем необходимым для повседневной жизни, в том числе и одеждой, обитель 

практически полностью себя обеспечивала. 

В рукодельных мастерских работали двадцать две сестры. Игумения Мелитина, имея 

опыт работы в белошвейной мастерской в Киево-Покровском монастыре, использовала его 

при организации мастерских в своей обители.  

Продукция мастерских частично шла на продажу, доход от нее составлял почти десять 

процентов от общего дохода монастыря (см. Приложение 6). По свидетельству местных 

жителей, в обители занимались стеганьем одеял, принимали заказы на вышивание 

монограмм и различных украшений на столовом и постельном белье для невест из богатых 

семей купцов и фабрикантов. Это была очень трудоемкая и кропотливая ручная работа по 

льну и батисту. 
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В монастыре была и мастерская по пошиву риз. Из описи церковного имущества видно, 

какую большую и богатую коллекцию священнических и дьяконских облачений (20 полных 

священнических и 13 дьяконских облачений, 10 отдельных риз и 10 стихарей), воздухов, 

накидок на престол и жертвенник имел монастырь
63

. Только небольшая часть из них была 

подарена благодетелями, остальное было сделано руками сестер
64

. 

При этом монастырем практически не закупались материалы для своих мастерских. 

Обитель оплачивала лишь работу по размотке шелка (размотка коконов тутового 

шелкопряда для получения шелка сырца), в1916 г. на это было потрачено 592 руб. 45 коп.
65

. 

Различные ткани и фурнитуру к ним, возможно, и технику (старожилы рассказывают, что в 

монастыре имелось несколько различных станков) поставляли монастырю купцы и 

фабриканты Московской и Владимирской губерний - владельцы прядильно-ткацких, 

шелковых и вязальных фабрик, купцы Соколиковы, Демины, Коноваловы. Эти купеческие 

фамилии были крестьянского происхождения, и их основателей отличала глубокая 

религиозность. 

Весной и летом сестры монастыря были заняты на полевых работах: сеяли зерновые 

(рожь, овес, гречиху и др. культуры), заготовляли сено, сажали картофель и овощи
66

. 

Пшеницу не сеяли, хлеб пекли из ржаной муки. Для выпекания Богослужебных просфор 

закупали пшеничную муку высшего сорта, так называемую крупчатку
67

. 

Восемь сестер несли послушания на скотном дворе, одна на конном. Были также 

послушания экономки, заведующей гостиницей, погребщицы, в трапезной, в хлебной, на 

кухне, по двору, по разъездам, почтарки. Несколько сестер занимались 

письмоводительством, одна отвечала за настоятельские келии, одна была маляром. 

Вероятно, в монастыре был и свой пчельник, обеспечивавший обитель медом и воском, 

т.к. из документов не видно, чтобы монастырь закупал церковные свечи (в расходах указаны 

только стеариновые для освящения), а доход от продажи свечей имелся
68

. К тому же в 

деревне Хмелево пчеловодство было довольно распространено. 

Возможно, в Скорбященской обители была и своя иконописная мастерская. В ней 

работало несколько сестер. Сохранилось несколько икон, по уверению местных жителей, 

написанных в мастерской монастыря. Они имеют ряд уникальных особенностей в 

написании, что отличает их от других икон. Это изображение ресничек на ликах. Смешанная 

техника письма - использование на одной иконе масляной и темперной техник, и стилистики 
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- реалистической живописи и иконописной традиции с условно – графическим языком 

передачи формы. 

О внутренней духовной направленности Скорбященского женского монастыря в 

деревне Хмелево доподлинно ничего не известно. Только в «Отчете о приходе, расходе и 

остатке денежных сумм» сохранилась небольшая официальная заметка об этой стороне 

жизни обители. Там написано дословно следующее: «В нравственном и духовном состоянии 

живущия в монастыре стараются жить по правилам Св. Обителей женских, а выдающихся 

проступков нет»
69

. Но если принять во внимание тот факт, что игумения Мелитина и ее 

главная помощница м. Анастасия являлись воспитанницами образцовых женских 

монастырей, славящихся истинно высокой христианской жизнью своих насельниц, с 

большой вероятностью можно предполагать духовную преемственность этих обителей.  

Зачатьевский московский монастырь был сконцентрирован на внутреннем делании
70

. В 

Киево-Покровском монастыре большее внимание уделяли делам милосердия и 

благотворительности
71

. Возможно, игумения Мелитина перенесла устав и жизненный уклад 

этих обителей в Хмелевский монастырь. В некоторой степени об этом можно судить по 

общей фотографии сестер, на которой видно, что монашеская форма рясофорных послушниц 

точно такая же, как и в Киевском монастыре, а внешний облик во многом определяет 

внутренний строй жизни. 

В Скорбященской обители ежегодно совершалось три крестных хода: 26 июля – в день 

закладки храма, 4 сентября - в память его освящения, и 24 октября - в престольный праздник 

обители (даты указаны по старому стилю)
72

.  

Убранство храма, богатая церковная ризница и комплект богослужебных книг дают 

право предполагать, что монастырь жил полной богослужебной жизнью.  

Притч по штату состоял из священника и дьякона. При открытии монастыря в 1903 

году священником Скорбященской общины был назначен Иоанн Цветков. С 1912г. по 1913г. 

священником в монастыре стал Иоанн Афонов
73

, а с 1913г. по 1916г. Василий 

Рожественский
74

. Затем, согласно имеющимся документам, в монастырь, согласно 

прошению, на штатное место в Хмелевскую обитель был перемещен священник 
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Святоезерской женской пустыни Гороховского уезда Лев Касторский
75

. Он служил в 

монастыре с 1916г до ее закрытия. 

До 1913 г. дьяконом и псаломщиком в обители был Василий Благовещенский, затем он 

перевелся в с. Овчинина Покровского уезда на вакансию псаломщика
76

. 

В 1918г. резолюцией Преосвященного Евгения на должность псаломщика к 

Скорбященскому женскому монастырю Покровского уезда назначен Николай Макаров
77

. До 

этого Макаров служил псаломщиком в православном храме при императорской российской 

миссии в Софии, куда был переведен из болгарского города Ямбол, где он служил в русском 

храме-памятнике св. благоверного князя Александра Невского. 

Духовником обители в 1910 году был архим. Серафим (Неополитанский), настоятель 

Космина монастыря, а с 1915 году - иеромонах Введенской Островской пустыни Венедим. 

Благочинным монастырей состоял настоятель Лукьяновской пустыни о. игумен Игнатий
78

. 

Начавшаяся в 1914 г. первая мировая война оказала влияние на все русское общество, в 

том числе и на монашество. Уменьшилось число паломников, заметно сократились 

пожертвования. Многие монастыри оказались в стесненных условиях, но несмотря на это, 

они старались помогать фронту чем могли. В отчете за 1916 г. содержатся данные о 

благотворительных пожертвованиях монастыря на нужды Владимирского Красного Креста; 

больным и раненым воинам; на оказание помощи призванным на войну; на оказание помощи 

больным и раненым воинам Сербии и Черногории; Российскому обществу павших воинов в 

войну с Германией, Австрией, Турцией; в пользу братства Царицы Небесной; в пользу детей 

павших воинов на поле брани и многое другое на общую сумму 143 рублей 43 копеек
79

. 

До конца не выясненным остается вопрос о существовании в монастыре приюта для 

девочек. Практически нет документальных свидетельств об этом. Только в описи имущества 

монастыря за 1920г., составленной представителями Фуниково-Горского волостного Совета, 

указано, что часть насельниц монастыря являются сиротами
80

. Еще сохранилась фотография, 

на которой монахини и послушницы обители сфотографированы рядом с приютскими 

девочками в возрасте приблизительно от 9 до 14 лет (см. Приложение 8). Воспоминания 

местных старожилов также подтверждают факт существования приюта. 
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Выводы по первой главе 

Изучение и анализ имеющихся материалов по истории основания и развития 

Скорбященского женского монастыря в деревне Хмелево позволил нам обозначить 

следующие ее вехи: 

1. История края уходит в глубокое прошлое. Первая информация о нем встречается уже 

в 1209 году в московском летописном своде. Непосредственное упоминание о деревне 

Хмелево можно найти в податных книгах за 1767 год. Местные жители занимались в 

основном кустарным производством. Часть деревни принадлежала помещику Савельеву; 

впоследствии ее выкупили крестьяне Е.П. Ильичев и И.Н. Корнилов и пожертвовали под 

монастырь. 

2. В 1903 г. московский купец второй гильдии и почетный гражданин Москвы Иван 

Михайлович Мешков по личной инициативе и на собственные средства основал на 

пожертвованной земле женский общежительный монастырь в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость». Деревянный Храм обители был построен и освящен в этом же 

году. Первой игуменией назначили рясофорную послушницу Киево-Покровского монастыря 

Матрону Кузнецову, уроженку здешних мест. 

3. Обитель имела духовную преемственность с образцовыми монастырями 

Зачатьевским и Киево-Покровским, воспитанницами которых были матушка игумения и ее 

помощница мать казначея. Монастырь полностью обеспечивал себя. За 14 лет 

существования до революции 1917 года обитель активно обустраивалась, были значительно 

увеличены земельные владения, построен кирпичный завод. Была налажена богослужебная 

жизнь, хозяйственная деятельность, быт насельниц. 

4. С каждым годом количество насельниц монастыря увеличивалось. Почти все сестры, 

поступившие в обитель в первые годы ее создания и становления остались в ней до конца. 

Большая часть насельниц обители были крестьянского происхождения, в том числе и 

игумения. 
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ГЛАВА 2. 

ИСТОРИЯ МОНАСТЫРЯ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ И ДО НАШИХ ДНЕЙ  

(1917-2016гг). 

 

2.1. Монастырь после революции и до закрытия (1917-1923гг). 

Февральская революция 1917 года положила начало радикальным переменам в 

отношениях Церкви и государства. Формально декретом Совета Народных Комиссаров «Об 

отделении церкви от государства и школы» от 20 января (ст.с.)1918г. церковь была отделена 

от государства. В нем отменялись всякие «праволишения граждан, связанные с 

исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры»
81

, а также 

гарантировалось свободное исполнение религиозных обрядов. Но на деле контроль над 

Церковью, вопреки ожиданиям, только усилился. Провозгласив официальной идеологией 

атеизм, новая власть начала активно вмешиваться в дела религии, наиболее сильно это 

отразилось на Православной Церкви. После принятия декрета последовал массовый захват 

церковных ценностей, земли, помещений, продовольственных и финансовых средств и 

других видов имущества. Не обошли стороной эти события и Скорбященский женский 

монастырь в деревне Хмелево. 

Все началось со спора между монастырем и местными крестьянами за земельные 

участки, до революции принадлежавшие монастырю. Эта тяжба за пахотные и покосные 

земли длилась несколько лет. 

В 1919 году советской властью был реквизирован кирпичный завод, вместе с 

хозяйственными постройками вокруг него и готовой продукцией. На тот момент на складах 

завода оставалось 2 тыс. шт. кирпича, кирпичные и различные (30 видов) изразцовые формы. 

При этом Советская власть обязала монастырь бесплатно предоставлять лошадь для 

обслуживания завода
82

. 

В 1919-1920 годы игумению Мелитину назначили заведующей Хмелевским 

инвалидным домом и предписали обители снабжать его молоком и другими продуктами. Для 

этого матушке настоятельнице пришлось добиваться предоставления земли для посадки 

картофеля и овощей специально для инвалидного дома. Оставшиеся лошади также должны 

были использоваться по хозяйству для нужд инвалидов
83

. 

В ноябре 1920 году представителями Фуниково-Горского волостного Совета в 

присутствии тридцати местных крестьян была произведена последняя сохранившаяся опись 

                                                 
81

 Декреты Советской власти. Т.I. М., Гос. изд-во полит. литературы, 1957. С. 267. 
82

 Заявление №36 от 15.08.1920г. Скорбященского женского общежительного монастыря в земельный отдел 

города Покрова // ГАВО. Ф. 982, Оп. 1, Д. 122, Л. 33-33об. 
83

 Заявление от 06.03.1919г. Скорбященского женского общежительного монастыря в земельный отдел города 

Покрова // ГАВО. Ф. 982, Оп. 1, Д. 122, Л. 14-14об. 



29 

 

имущества храма и всего монастыря. Особое внимание комиссией было уделено предметам, 

сделанным из драгоценных металлов, - крестам, дарохранительницам, богослужебным 

сосудам (общий вес всех предметов составил 18 фунтов 60 золотников, равный 7кг. 626г. 

серебра). Ризы с икон при этом не учитывались
84

. И это за полтора года до принятия 

советским правительством декрета «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях». 

В этой описи, в примечании к сведениям о земельной собственности монастыря, 

написано сочувственное пояснение: «На этой земле трудятся для своего пропитания все 

монашествующие в числе 72-х человек и личным трудом добывают себе пищу, отопление и 

фураж для скота. Земля все больше неудобная, находится под мелкою заросью и небольшая 

часть под покосом, коего для монастыря мало. Хлеба тоже не хватает за недостатком земли 

для осеменения. Монахини и послушницы в монастыре буквально бедные, из крестьянского 

происхождения, разных губерний, частию сироты, не имея родственников и трудятся 

физическим трудом»
85

. 

По некоторым данным незадолго до закрытия монастырь был вынужден 

реорганизоваться в сельскохозяйственную общину
86

. Такие общины/артели впервые стали 

образовываться на базе православных женских монастырей, находившихся в сельской 

местности еще с 1918г. В условиях начавшихся гонений сестры предпринимали различные 

попытки спасти свою обитель, и единственным в то время действенным способом хоть как-

то сохранить монастырский уклад жизни было создание на основе монастыря трудовой 

артели
87

. Но и это не принесло результата. Довольно скоро монастырь был закрыт. 

В марте 1923 года киржачской комиссией по ликвидации монастырей и храмов 

Скорбященский женский монастырь был закрыт, о чем было сообщено в киржачский 

уездный исполнительный комитет советов Красной армии и Крестьянских депутатов 

секретным документом за №116
88

. 

Но еще в июне 1924г. в документах Александровского уездного земельного 

управления, в списках по учету надельных и частновладельческих земель по селениям 

Овчининской волости, за №1295 значится женская община «Богородичной Всех Скорбящих 

Радостей» при д. Хмелево Фуниково-Горской волости
89

. Возможно, в это дело были внесены 

устаревшие данные. 
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2.2. Земельная тяжба между монастырем и крестьянами д. Хмелево (1918-1920гг). 

После заключения Брестского мира от России была отторгнута Украина, в которой 

находилось более 27% обрабатываемой земли, приносившей стране треть всех 

сельскохозяйственных продуктов
90

. Кроме того вследствие восстания Чехословатского 

корпуса летом 1918 года, от центральной части России были отрезаны хлебопроизводящие 

регионы Сибири, южного Урала, Поволжья, Дальнего Востока. Все это привело к тому, что в 

центральной части России начался голод. Нехватка продовольствия ощущалась «не только в 

городах и индустриальных центрах, но и деревнях, расположенных в неплодородных 

областях либо занятых надомным промыслом»
91

. К таким деревням относилось и Хмелево. 

Земледелием местное население практически не занималось, зарабатывая в основном 

кустарным производством колес, тарантасов, саней, а также плотничеством
92

. Земельный 

надел на одну ревизскую душу составлял в этих краях 2,5 десятины. 

В поисках способов выжить в сложившихся условиях хмелевское общество крестьян 

вступило в борьбу с монастырем за пахотные и покосные земли, руководствуясь новым 

постановлением Советской власти от 9 февраля 1918г. о социализации земли. В этом декрете 

подтверждался принцип отмены частной собственности на землю и уравнительного 

перераспределения земли по трудовым и потребительским нормам (впервые об этих 

принципах было заявлено в декрете о земле 26 октября (ст.с.) 1917г.)
93

. Трудовая норма 

означала, что каждому, получающему землю, дается столько, сколько он может обработать 

своим трудом, а потребительская  означала, что земли давалось столько, чтоб доход, 

полученный от ее обработки, был достаточным для существования данной семьи
94

.  

Крестьяне не понимали нового для них слова «социализация» и сократили его до 

«солизации». В протоколе Хмелевского сельского общего собрания 21 декабря 1918 г. 

сказано следующее: «Земли у нас малодостаточно, считая 2,5 дес на ревизскую душу….Мы, 

граждане, в текущем 1918 г. ожидали в силу основного закона о солизации земли приезда 

землемера для проверки земли и наделения правильного распределения между соседними 

селениями…»
95

. Далее они предлагают уравнять монастырскую покосную землю по едокам. 

На это заявление последовал отказ – «передача земель запрещена». Здесь интересен тот факт, 

как крестьяне определяли свой статус: 
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1. по старинке – ревизские души; 

2. по-советски – граждане; 

3. по новому закону, в соответствии с потребительской нормой – едоки. 

Со своей стороны игумения Мелитина 6 марта 1919г. обращалась в Покровский 

уземотдел с просьбой о защите. В заявлении она указала, что «в 1918г. 57 десятинами 

монастырской земли пользовались крестьяне д. Хмелево, а в д. Потапово в 30 десятин покоса 

крестьяне стравили скотом»
96

 (этот факт в своем протоколе подтверждают и сами 

Хмелевские крестьяне
97

). В более позднем заявлении она указывала, что вблизи монастыря у 

них осталось 17 десятин земли, из них 10 – пахотной, остальная же под монастырем и 

дорогой
98

. 

3 мая 1919г. Фуниково-Горский волостного земотдел постановил: «ввиду 

добровольного соглашения между заинтересованными сторонами согласно протокола 

распределения частновладельческих земель 18 апреля 1919г. 17 десятин пахотной земли, 

ранее принадлежащих монастырю, целиком поступают в пользование монастыря, а также 

участок пахотной земли 6 десятин за рекой Шередарь. В отношении покоса решено дело 

отложить до выяснения наличия свободных покосных земель из владений бывшей 

помещицы Поливановой... Монастырский скот пасется в стаде общества д. Хмелево»
99

. 

В ответ на это постановление крестьяне деревни подают новое прошение
100

 уже в 

Покровский уземотдел, где 22 мая 1919г. в присутствии уполномоченных от крестьян и 

игумении Мелитины слушается дело о делении монастырских земель. Настоятельница 

показала, что монастырь владеет 37 десятинами земли, из них 20 десятин в 1918г. были 

переданы в пользование обществу граждан деревни Хмелево, но общество пользовалось 

всеми 37 десятинами. Со своей стороны уполномоченные от деревни сказали, что у них 637 

едоков, а в 1918г. общество предоставило монастырю право участия по числу голов скота в 

сенокосе во всех бывших частновладельческих лугах. Руководствуясь циркуляром 

Наркомзема № 13 от 16 сентября 1918г., Покровский уземотдел постановил: предоставить 

участок в 37 десятин монастырю, а жалобу граждан оставить без внимания на том 

основании, что обитель пользовалась землей без применения наемного труда
101

. 
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Хмелевские жители вновь не согласились с принятым решением и 15 июня подали 

жалобу во Владимирский губернский земельный отдел
102

. В ответ ими 12 июля 1919г. было 

получено следующее постановление: «...уземотделам предоставлено право срочно отчуждать 

частновладельческие имения, а также право оставлять в имениях некоторых помещиков ... 

тех, которые своей деятельностью не проявили контрреволюционных стремлений и в 

настоящее время ведут хозяйство, не прибегая к наемному труду. Решено 17 десятин 

пахотной земли и прежние покосы, какими пользовались в 1918г., оставить монастырю. 

Дальнейшее самовольное и захватное пользование монастырской землей повлечет 

применение должных мер»
103

. 

Но, по-видимому, местных крестьян это не напугало, т.к. в январе 1920г. игумения 

Мелитина подала в Покровский уземотдел просьбу назначить покос на 1920 год на земле, 

принадлежащей до 1917 года обители, т.к. в 1919г. им совсем не дали покоса и монастырь 

остался без сена. В заявлении указывалось: «в настоящее время мы имеем следующий скот: 

три лошади и одного двухлетнего жеребца, пять коров, две телки, одни бык полтора года, 

семь штук овец. Мой монастырь обслуживает лошадьми и молоком Хмелевский инвалидный 

дом, а также наша лошадь обслуживает кирпичный завод, этим она приносит пользу 

экономическому отделу»
104

. На этом заявлении матушка Мелитина подписалась как 

заведующая инвалидным домом и игумения монастыря. Этот документ - последний в деле, и 

как развивались дальнейшие события не известно, но возможно, именно эта тяжба привела к 

скорому закрытию обители. 

Обращает на себя внимание в этом деле нехарактерная позиция представителей 

советской власти - все имеющиеся документы заканчиваются решением в пользу монастыря, 

а также настойчивость вчерашних «богомольцев» в попытках воспользоваться 

монастырскими землями. 

 

2.3. Участь монастыря после его закрытия (1924-1999гг). 

По сохранившимся архивным данным после закрытия монастыря на его территории 

разместили Хмелевскую детскую колонию имени Дзержинского. Существует акт 

обследования имущества по состоянию на 2 декабря 1924г., составленный при ликвидации 

колонии. Судя по наличию в акте упоминания столярной мастерской и плотничьего 
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инструмента, - колония была мужской
105

. Количество колонистов неизвестно, как и причины 

ее ликвидации.  

Из этой описи можно узнать о бывших монастырских зданиях и стоимости по оценке 

комиссии, состоявшей из заведующего колонией, представителей отдела народного 

образования, финотдела и земуправления Александровского уезда.  

В бывшей церкви размещались клуб и изба-читальня. В большом деревянном келейном 

корпусе разместилась школа. В доме для священника расположились учителя, а бывшую 

молочную, примыкавшую к скотному двору, занял обслуживающий персонал колонии
106

. 

Из описи видно, что построек было много, все были добротные, на кирпичном 

фундаменте, крытые железом. Отмечен только один ветхий погреб. Все это были 

монастырские постройки, т.к. у детской колонии не хватило бы средств на строительство 

таких зданий. 

Куда делась большая часть имущества монастыря неизвестно. О части его еще есть 

упоминания в описи имущества колонии. Из церковной утвари там упоминается о двадцати 

семи иконных лампадках, подсвечниках, свечном ящике, престоле и жертвеннике, 

используемых как столы
107

. Также там перечисляется сельскохозяйственный инвентарь и две 

лошади Все это имущество было сдано под ответственное хранение гражданину деревни 

Хмелево Евдокиму Ивановичу Новикову с ответственностью за растрату
108

. За хранение 

имущества он получил право на бесплатное пользование квартирой в одном из зданий 

монастыря. Об иконах в описи нет ни слова. Известно только, что некоторые монастырские 

иконы были вынесены из обители и сохранены местными жителями. 

В 1925 году Овчиннинский ВИК подал во Владимирский губернский исполнительный 

комитет прошение №3367 от 25 сентября о передаче в его распоряжение имущества бывшего 

Хмелевского монастыря
109

. 

В том же году жители Хмелево решили ходатайствовать об открытии в деревне 

начальной школы
110

. Церковно-приходскую школу при церкви Михаила Архангела к тому 

времени уже закрыли. С этим предложением они обратились в киржачский районный отдел 

народного образования, и при деревне открыли школу-семилетку. Разместили ее в бывшем 

трехэтажном келейном корпусе. Обучались в школе дети из всех окрестных деревень: 

Маринкино, Халино, Митино, Офушино, Коленово, Тимино, Мызжелово, Новинки, 

Фетиново, Игнатово. Учащихся было более четырехсот человек. В сороковые годы в школе 
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было по 3 пятых и шестых классов, 2 седьмых, численность в классах достигала до двадцати 

человек. В деревне сформировались учительские династии Бахилиных, Конюшковых, 

Титовых, Тябиных, Алексеевых. Незадолго до закрытия при школе находился интернат для 

детей из дальних деревень. 

В подвальном этаже этого корпуса размещались школьная мастерская и пекарня, 

обслуживавшая деревню. После закрытия школы, в семидесятых годах, в кирпичном 

монастырском доме в разное время размещались библиотека, узел связи, избирательный 

участок. В конце концов здание выгорело и пришло в аварийное состояние. 

Другой келейный корпус, большой деревянный, был вывезен в деревню Конышево для 

организации в нем школы
111

. По воспоминаниям старожилов, дом вывезли в деревню 

Воскресенское. Возможно, было вывезено два здания. 

Деревянное здание церкви в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» в 

1939году председателем сельсовета Ольгой Захаровной Андреевой было продано на своз. 

Его разобрали, отвезли в Киприево, а оттуда отправили в Москву. 

Примыкавшее к Церкви здание (бывший барский дом) использовалось сначала как 

клуб, затем сельсовет и потом как почта. В семидесятых годах оно сгорело. 

С кирпичной колокольни, после закрытия монастыря (1929-1933 гг.), были сняты все 

девять колоколов. Известна только судьба одного из них – самого большого. Посреди 

деревни построили деревянный помост и подняли туда колокол. Высота сооружения была не 

менее 10 м. Использовали его для созыва на работу колхозников, собрания на сельский сход 

или для оповещения о пожаре. После начала Великой Отечественной войны местными 

жителями было принято решение сдать колокол на переплавку для изготовления оружия. Его 

сбросили на землю и разбили кувалдами. Металл погрузили на 4 телеги и увезли в г. Киржач. 

Алтарная часть при каменной церкви-колокольне «Успения божией Матери» был 

взорван, одно окно и дверные проемы были замурованы. Уже после 1974 года, когда здание 

было поставлено на государственную охрану (в учетной карточке сохранилась фотография 

колокольни
112

), местный житель Семен Кашкин снял с крыши колокольни железо. Он строил 

дом, крышу крыть было нечем. Снимал сначала понемногу, потом снял все оставшееся, а 

чтобы оголившийся деревянный остов крыши не привлекал внимания, он его поджег. После 

этого председатель колхоза Андрей Морозкин устроил в башне силосную яму, затем в ней 

организовали нефтебазу, где хранили горючее для сельхозтехники. Для этого в перекрытиях 

между этажами были проломлены огромные дыры. Кладбище, располагавшееся за 

колокольней, было осквернено и уничтожено. 
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Магазин, фельдшерский пункт и позднее библиотека располагались в бывших домах 

священника и дьякона. 

На месте монастырской конюшни местными жителями в годы НЭПа были построены 

жилые дома. 

Многие другие монастырские постройки были разобраны еще в сороковых годах. На 

части территории монастыря устроили колхозную ферму. От монастырской ограды остались 

лишь разрушенные кирпичные столбы. На месте где была часовня после Великой 

Отечественной войны поставили памятник погибшим. 

В 1974 году решением Исполнительного комитета Владимирского областного Совета 

народных депутатов №356 храм-колокольня и келейный корпус были поставлены на 

государственную охрану. Оба здания находились к тому времени в неудовлетворительном 

состоянии
113

. В 1994году колокольня и келейный корпус, а также памятный камень в честь 

основания обители были взяты на баланс Госцентра на основании решения 

Законодательного Собрания Владимирской области №87. В 2000 году они были занесены в 

реестр государственного имущества Владимирской области №03302260. 

 

2.4. Дальнейшая судьба игумении Мелитины и сестер (1923-1999гг). 

После закрытия монастыря в 1923 году монахини были разогнаны, часть из них была 

принудительно вывезена, а часть осталась жить в Хмелево и окрестных деревнях. В деревне 

Хмелево остались жить четыре монахини, в д.Новинки - две, в д.Халино - три, кто-то вернулся к 

родственникам. Существует мнение, что некоторых сестер расстреляли
114

, но 

документального подтверждения этому пока нет. 

Настоятельница монастыря игуменья Мелитина (в возрасте 60 лет) ушла в свою родную 

деревню Халино и жила в бане у своего родного брата. Там она находилась под постоянным 

контролем со стороны отдела внутренних дел. Односельчане рассказывают, что жила матушка в 

бедности, подвергалась постоянным вызовам в милицию, допросам, избиениям. Игумения 

Мелитина всегда была готова откликнуться на просьбы ближних, оказать им посильную помощь 

делом или добрым советом и даже, находясь сама в постоянном притеснении, умудрялась помогать 

людям, чем могла. Со слов старожил, однажды после очередного ареста она вернулась из г. Киржача 

с подаренной кем-то козой и стала поить голодных местных ребятишек парным козьим молоком. 

Через некоторое время козу у нее отобрали. 

С 1927 года игумения Мелитина числится в списках лишенных избирательных прав
115

.  
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До своей кончины матушка была прихожанкой храма Архангела Михаила, после закрытия 

Скорбященского монастыря для деревень Хмелево, Халино, Фуникова Гора, Митино, Новоселки, 

Новинки и Офушино он стал ближайшим не закрытым Советской властью храмом. В храме было 

три престола: в холодной части храма - в честь Архангела Михаила и прочих Сил Бесплотных, в 

теплой - в честь Успения Божией Матери и во имя преп. Спиридона Тримифунтского. 

Скончалась игумения Мелитина в 1939 году и была погребена на погосте при церкви 

Архангела Михаила. В 2016 году при расчистке территории вокруг храма внучатой племянницей 

матушки было указано место ее захоронения. На этом месте был установлен крест. 

О матушке сохранились добрые воспоминания у хмелевских старожил, которые до сих пор 

помнят, как стараниями игумении был построен мост через реку Шередарь, благоустроены дороги 

по просьбе жителей округи. 

По спискам 1916 года в монастыре числилось 5 монахинь, включая саму игумению, и 4 

рясофорные послушницы, остальные были просто послушницами
116

. Судьба четырех монахинь 

монастыря не известна. Как и игумения Мелитина, к 1923 году это были женщины в возрасте от 

57до 67 лет. Имеется информация о нескольких сестрах, бывших в 1916 году рясофорными 

послушницами. 

Рыбакова Евдокия Акимовна. уроженка г.Киржача, в Скорбященскую общину поступила в 

1903 г. На тот момент ей был 21 год. В рясофор была одета в 1911г., приукажена к монастырю в 

1916г.
117

. В документах НКВД она уже числится монахиней Еликонидой. Скорее всего, она была 

пострижена еще в монастыре. После его закрытия работала ткачихой в Киржаче. Первый арест был 

в 1931 году. Осуждена по статье 58-10 (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, 

подрыву или ослаблению Советской власти) Уголовного кодекса РСФСР на три года ссылки, с 

лишением права проживания в некоторых городах страны. Ссылку отбывала в г. Орел, после 

окончания срока вернулась в г.Киржач. Повторный арест - в 1937 году. Обвинялась в 

систематической контрреволюционной агитации и в участии в церковно-монархической 

группировке. Была осуждена тройкой Управления НКВД Ивановской области на 10 лет лишения 

свободы в ИТЛ
118

. Через год, 13 сентября 1938 года, она скончалась. Место погребения неизвестно. 

Постановлением Президиума Владимирского областного суда от 12.07.1958 года 

реабилитирована
119

. 
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Миронова Агрипина Лукинична из крестьян деревни Хмелево в монастырь поступила в1903 г. 

в возрасте 23 лет. В 1911г. одета в рясофор, в 1916г приукажена (приукаживание - официальная 

приписка к монастырской общине по указу духовной консистории, совершалось после длительного 

пребывания в монастыре) к монастырю
120

. После закрытия обители послушница Агрипина 

Миронова работала сторожем в д. Заболотье Петушинского района. 12.10.1931г. была арестована и 

на 3 года лишена права проживания в 12 пунктах страны
121

. 

Маврина Мария Григорьевна родилась в 1875г. в д.Шелдяково Собинского района 

Владимирской губернии. В 1914году в возрасте 28 лет поступила в Хмелевский монастырь. После 

его закрытия проживала п.Ундол Собинского района. Без определенных занятий. Арестована 

28.10.1933. Осуждена на 2 года высылки
122

. 

Савинова (Савинская?) Евдокия Михайловна родилась в 1898 году в крестьянской семье 

деревни Бельцы Покровского уезда Владимирской губернии. В 1914 году поступила в 

Скорбященский женский монастырь в возрасте 16 лет
123

. После закрытия монастыря в 1923 году 

прислуживала уборщицей в церкви с.Горка Орехово-Зуевского округа. 6 декабря 1930 года была 

арестована по делу Орехово-Зуевского филиала истиной православной церкви
124

. Во время 

следствия содержалась в Бутырской тюрьме. Обвинялась в том, что состояла членом 

контрреволюционной организации «Истинного православия», получала и распространяла 

антисоветскую литературу, занималась контрреволюционной агитацией
125

. Виновной себя не 

признала. 05.02.1931г. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ СССР приговорена к 3 (или к 5 

неточно) годам заключения в ИТЛ по ст. 58-10 и 58-11 УК
126

. После освобождения проживала в г. 

Киржач. С 16 октября 1959 года входила в число двадцатки Никольской церкви погоста Заболотье на 

окраине г.Киржача, где исполняла также обязанности алтарницы. С июня 1965 года тяжело заболела 

и по состоянию здоровья перестала исполнять должность алтарницы. Вечером 22 июля 1965 года по 

благословению Архиепископа Владимирского и Суздальского Онисима (Фестинатова) лежащая на 

одре болезни инокиня Евдокия была пострижена в мантию иеромонахом Максимом (Абрамовым, 

после – схиархимандрит Гедеон) из села Нового. В монашеском постриге получила имя Евстратия в 
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честь мученика Евстратия
127

. 24 мая 1989 года была реабилитирована по Указу Президиума 

Владимирского Суда СССР от 16.01.1989г. 

Мария Федоровна Горохова (или Александра Ивановна Горохова точно не известно) жила в 

г.Покров и была пострижена в монашество епископом Онисимом с именем Евпраксия, а 15.08.1967 

года - в схиму с именем Сергия иеромонахом Максимом (Абрамовым)
128

. 

Екатерина Павлова Афонина так же проживала в г.Покров и была пострижена в монашество 

епископом Онисимом с именем Серафима, а в старости (15.08.1967г.) - в схиму с именем Михаила 

иеромонахом Максимом (Абрамовым)
129

. 

По рассказам местных жителей, одна из его воспитанниц детского приюта при монастыре 

Шустова Ирина, до своей смерти проживавшая в Хмелево, замуж не выходила и вела 

полумонашеский образ жизни. 

Судьба остальных сестер пока неизвестна. По всей видимости, за ними тоже велось 

наблюдение со стороны советских властей, возможно, эти сведения могут быть выявлены 

впоследствии. Основная трудность в поисках монастырских документов состоит в том, что д. 

Хмелево неоднократно передавалась в ведение различных уездов, то г. Киржач, то г. Покров, а то в г. 

Петушки. Сами эти уезды (районы) принадлежали то Владимирской губернии (области), то 

Ивановской. Поэтому многие дела или их части передавались из одного центра в другой. 

 

2.5. Возрождение и жизнь обители в наши дни (1999-2016гг). 

В конце девяностых годов, когда из руин начали возрождаться многие храмы и обители, в 

Киржачский Благовещенский монастырь братьями Титовыми Валерием и Константином была 

передана икона великомученицы Екатерины, с пожеланием возрождении обители в деревне 

Хмелево. Эту икону их родственники спасли от поругания при закрытии Скорбященского женского 

монастыря и бережно хранили все годы богоборческой советской власти. Ни иконе сохранился 

серебряный позолоченный оклад с эмалевыми вставками и вышитое жемчугом одеяние вмц. 

Екатерины. 

Данный случай послужил поводом для подписания архиепископом Владимирским и 

Суздальским Евлогием распоряжения № 724 от 19.10.1999г. о возрождении обители как скита при 

Свято-Благовещенском женском монастыре. 

Впоследствии, когда сестры монастыря спрашивали Архипастыря, почему он решил обратить 

внимание на несохранившийся и столь малозначащий монастырь, он, подумав, ответил: «Я давно 

приметил эту обитель, и с тех пор мысль моя в течение пяти лет все возвращалась и возвращалась 

сюда. И я понял, что есть воля Божия на восстановление этого места». 
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С передачей этой иконы была связана ещё одна занимательная история. Однажды 

насельница Киржачского Благовещенского монастыря, инокиня Руфина, находясь на 

послушании, белила двухэтажный келейный корпус. К ней подошли незнакомые солидные 

видом мужчины и стали говорить о том, что в Хмелево храм рушится, а вы ничего не 

предпринимаете. Мать Руфина объяснила мужчинам, что если они обладают какой-нибудь 

информацией о монастыре в деревне Хмелево, то могут обратиться в канцелярию 

Киржачского Благовещенского монастыря. Но несмотря на ответы инокини, мужчины во 

второй и третий раз настойчиво пытались объяснить ей необходимость предпринять меры 

для предотвращения разрушения храма в Хмелево. В конце разговора мать Руфина ответила, 

что лично у неё ничего в деревне Хмелево не рушится и снова направила незнакомых 

мужчин с иконой вмц. Екатерины в канцелярию монастыря. 15.06.2000г. распоряжением 

Владыки скит в Хмелево был реорганизован в самостоятельный монастырь, исполняющей 

обязанности настоятельницы назначили инокиню Руфину (Лушину), именно ей и предстояло 

предпринимать все меры по восстановлению безнадзорного и разрушающегося дома иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 

По договору о сохранении и использовании памятника истории и культуры 

религиозного назначения №070 от 7 марта 2000 года в бессрочное безвозмездное 

пользование монастырю были переданы Благовещенская церковь и келейный корпус 

ансамбля Богородичного монастыря д. Хмелево. Согласно акту о техническом состоянии 

памятников, прилагавшемуся к договору, видно, что они находятся в разрушенном 

состоянии. 

Вместе с инокиней Руфиной восстанавливать монастырь отправили к тому времени 

уже пожилую инокиню Анну.  

5 мая 2000 г. в обители была восстановлена монашеская жизнь. Здания монастыря были 

непригодны для жизни. Келейный корпус находился в аварийном состоянии. Кирпичная 

лестница, ведущая на второй этаж, была обрушена, в подвале по колено стояла вода, 

сгнившие выпады из переводов потолка валялись на полу, оконные рамы отсутствовали. Во 

всем помещении корпуса не оказалось места, где были бы твердыми и пол и потолок, чтобы 

можно было устроить там небольшую жилую комнату. Соответственно, ни света, ни 

телефона, ни туалета, ни обогрева там тоже не было, поэтому первое время сестрам 

пришлось скитаться по заброшенным деревенским домам. 

Силами самих сестер, а также посильной помощью Киржачского монастыря и 

киржачских прихожан в келейном корпусе начали работы по расчистке мусора, 

обвалившихся перекрытий, откачке воды и другие подготовительные мероприятия. 
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Средств на капитальный ремонт здания не было. Откуда их можно достать, когда о 

существовании обители никому неизвестно, находится она в отдаленном месте; 

достопримечательностей, чудотворных икон или целебных источников в ней нет, матушка не 

представляла. Но была на возрождение монастыря воля Божия, и невозможное оказалось 

возможным. В первую же поездку в Москву, после горячей молитвы перед чудотворной 

иконой «Всех скорбящих Радость», находящейся в храме на Большой Ордынке, 

настоятельница тут же на территории храма познакомилась со своими будущими друзьями и 

благодетелями обители – семьей Тарабиных. Они вложили все свои средства, а когда 

закончились собственные, не по одному разу обошли всех, совсем далеких от храма, друзей. 

Тарабины нанимали рабочих и прорабов, закупали и доставляли строительные 

материалы, производили все финансовые расчеты. Их усилиями были произведены 

переборка и настил полов и потолков, обшивка стен, перепланировка помещений. Они 

отремонтировали крышу, отопление, оборудовали угольную котельную, провели электрику, 

поставили лестницы между этажами, устроили ограду вокруг монастыря, пристроили к 

корпусу колокольню.  

В начале августа 2000 года приехали первые рабочие, а 31 декабря 2000 архиепископ 

Владимирский и Суздальский Евлогий освящал в Скорбященской обители в присутствии 

большого стечения народа домовый храм в честь вмц. Екатерины. В это день Николай 

Тарабин был награжден почетной грамотой как ктитор монастыря. 

Через два месяца после начала возрождения Скорбященской обители в нее поступила 

первая сестра, еще через четыре - другая. 

10 марта 2001г. в субботу второй седмицы Великого поста в Свято-Успенском женском 

монастыре архиепископом Владимирским и Суздальским Евлогием была пострижена в 

монашество настоятельница Скорбященского монастыря инокиня Руфина (Лушина), с 

наречением ей имени Магдалина в честь святой мироносицы равноапостольной Марии 

Магдалины
130

. 

Священный Синод Московского патриархата 3 апреля 2001 года благословил открытие 

Скорбященского женского монастыря в деревне Хмелево для возрождения в нем 

монашеской жизни и утвердил настоятельницей обители монахиню Магдалину (Лушину) с 

возложением наперсного креста по должности
131

. 

С 2001 по 2005гг. монастырь оформлял земельно-правовые документы на пользование 

территорией восстанавливаемого монастыря в его исторических границах. Изначально 

администрацией г. Киржача было принято решение безвозмездно выделить землю только 

под двумя переданными памятниками архитектуры и по полтора метра вокруг, а остальную 
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землю монастырь должен был взять в аренду под строительство или выкупить в 

собственность на общих правах, что противоречило уже имеющейся практике оформления 

прав монастырей на землю. 

2008 год был отмечен радостным событием: настоятельница монастыря была удостоена 

сана игумении. На престольный праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» архиепископ Евлогий совершил чин поставления монахини Магдалины во 

игумении, вручил ей настоятельский жезл и благословил на дальнейшее служение. 

В 2007 году на территории обители заложено основание богадельни для одиноких 

престарелых и неимущих женщин. В монастыре уже проживают  несколько никому не 

нужных, обездоленных бабушек. 

В 2013 году была построена новая пеллетная котельная, отапливающая келейный 

корпус и богадельню. 

Летом 2015 года начались работы по восстановлению храма-колокольни в честь иконы 

Божией Матери «Успение». Был откопан сохранившийся фундамент взорванной алтарной 

части и на нем возведены новые стены. В этом монастырю активно помогали прихожане и 

молодежная православная группа «Реставрос». 

1 декабря 2015г на колокольне установили шатровую кровлю из меди с куполом и 

кованым позолоченным крестом в соответствии со старыми оригиналами. 

Разрабатывается проект восстановления основного храма обители в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 

 

Выводы по второй главе 

Исследование собранной информации о судьбе Хмелевской обители и ее сестер в годы 

советской власти можно резюмировать следующим образом: 

1. Тяжелые гонения, обрушившиеся на Русскую Православную Церковь в XX веке не 

обошли стороной и Скорбященский женский монастырь д. Хмелево. Несмотря на то, что 

игумения Мелитина (Кузнецова) предпринимала различные попытки сохранить обитель, в 

1923 году монастырь был закрыт, разделив тем самым участь многих храмов и монастырей 

на Руси. 

2. В голодные послереволюционные годы крестьяне д. Хмелево, пытаясь выжить в 

сложившихся условиях, вступили в борьбу с обителью за монастырские земли. Эта тяжба 

ускорила закрытие монастыря. 

3. Лишившись родной обители, ее насельницы продолжали нести свой молитвенный 

подвиг уже в миру, терпя постоянные лишения и притеснения со стороны властей. 
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Некоторые сестры подверглись ссылкам и заключениям в исправительные трудовые лагеря, 

но до конца остались верными выбранному пути служения Богу. 

5. После периода советского правление мало что осталось от крепкого монастырского 

хозяйства. Многие постройки были разобраны и проданы, другие сгорели, третьи пришли в 

аварийное состояние. До наших дней сохранился келейный корпус, храм-колокольня и 

памятный камень. Кладбище, находившееся на территории, было осквернено и уничтожено. 

4. По благословению правящего архиерея в 1999 году началось возрождение 

Скорбященской обители в д. Хмелево. Незадолго до этого жители деревни передали Церкви 

икону вмц. Екатерины, спасенную ими от поругания при закрытии монастыря. 

Настоятельницей обители была назначена монахиня Магдалина (Лушина). В скором времени 

нашлись благодетели, благодаря помощи которых уже 31 декабря 2000 г. состоялось 

освящения домового храма в честь вмц. Екатерины. И вот уже в течение 17 лет продолжается 

нелегкое дело восстановления обители. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работая с архивными материалами, мы имели возможность восстановить историю 

основания и развития, закрытия и возрождения женского монастыря в деревне Хмелево. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

1. Систематизированы и проанализированы архивные документы Скорбященского 

женского монастыря д. Хмелево; 

2. По найденным источникам восстановлены основные вехи и события истории 

Хмелевского монастыря от основания общины до ее закрытия после Октябрьского 

переворота; 

3. Показаны обстоятельства возникновения Скорбященской общины, ее истоки;  

4. Восстановлены биографии ктитора, настоятельницы и сестер; 

5. Определены численный, сословный и возрастной состав монастыря в разные годы 

его существования, образовательный уровень, способности и послушания насельниц; 

7. Рассмотрена духовная и хозяйственная жизнь обители; 

8. Восстановлен внешний облик монастыря; 

9. Проанализирована информация о материальном состоянии монастыря: капитал и 

недвижимая собственность, постройки, земельные владения, размер пожертвований, 

сельскохозяйственная деятельность накануне революции 1917 года; 

10. Проведен анализ благосостояния Скорбященского монастыря; 

11. Освящена участь обители после ее закрытия и изгнания насельниц; 

12. Показана история возрождение обители и ее жизнь в наши дни. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Основанный незадолго до революции по инициативе почетного гражданина и купца 

второй гильдии И.М. Мешкова и при поддержке крестьян здешней округи, женский 

общежительный монастырь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

просуществовал всего двадцать лет. За это короткое время община успела сформироваться и 

развиться в полноценный общежительный монастырь, в котором была налажена 

богослужебная жизнь, хозяйственная деятельность и быт насельниц. 

В духовном отношении монастырь наследовал таким славящимся высокой 

христианской жизнью обителям как Зачатьевский монастырь в г.Москве и Киево-

Покровский монастырь в г.Киеве. Именно в этих обителях до своего перевода в Хмелево 

много лет подвизались первая игумения нового монастыря Мелитина (Кузнецова) и ее 

главная помощница, м. Анастасия (Николаева). 

Несмотря на повсеместное оскудение веры в народе количество сестер монастыря с 

каждым годом увеличивалось. Практически все насельницы обители были девицами 
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крестьянского происхождения. До принятия пострига сестры проходили многолетний искус, 

который позволял удостовериться в стойкости их намерения посвятить себя Богу. 

В 1923 году несмотря на все попытки игумении Мелитины (Кузнецовой) сохранить 

обитель она была закрыта. Ускорила этот процесс тяжба за пахотные и покосные земля 

монастыря, начатая крестьянами д. Хмелево в 1918 году. 

Изгнанные из обители сестры продолжали нести свой молитвенный подвиг уже в миру, 

терпя постоянные лишения и притеснения от советского правительства. Часть насельниц не 

захотела уходить далеко от родной обители и поселись в самой деревне Хмелево, другая 

часть ушла в окрестные деревни. Некоторые сестры претерпели ссылки, заключения в 

тюрьмы и лагеря. Однако судьбы большей части насельниц закрытой обители до сих пор 

остается невыясненной. Связано это с тем, что д. Хмелево неоднократно передавалась 

ведение различных уездов, то г.Киржач, то г.Покров, а то в г.Петушки. Сами эти уезды 

(районы) принадлежали то Владимирской губернии (области), то Ивановской, то 

Московской. Поэтому многие дела или их части передавались из одного центра в другой, 

что-то при этом было утеряно. Судьба последней игуменьи монастыря и его сестер после 

закрытия обители является предметом дальнейшего исследования. 

В период советского правления почти все монастырские постройки были уничтожены. 

До наших дней сохранился келейный корпус, храм-колокольня и памятный камень. На 

момент передачи их в пользование возродившемуся монастырю они находились в аварийном 

состоянии. 

В 1999 году по благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия 

началось возрождение Скорбященской обители в д. Хмелево. Освящение домового храма в 

честь вмц. Екатерины состоялось 31 декабря 2000: возращение иконы именно этой святой 

послужило началом к восстановлению обители. Настоятельницей монастыря была назначена 

монахиня Магдалина (Лушина) насельница Свято-Благовещенского Киржачского 

монастыря. 

Уже более 17 лет монастырь постепенно восстанавливается из руин, возрождается 

монашеская жизнь. За это время была построена богадельня для одиноких престарелых и 

неимущих женщин, начались реставрационные работы по восстановлению храма-

колокольни в честь иконы Божией Матери «Успение», благоукрашена территория, налажена 

жизнь в келейном корпусе, расчищены аллеи. 

Изучение прошлого монастыря существенно важно для сохранения преемственности 

духовных традиций между поколениями насельников обители. Анализ и осмысление 

истории обители поможет учесть положительный опыт, избежать повторения ошибок 
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прошлого и преодолеть нежелательные тенденции в настоящем. В этом плане исторический 

опыт очень важен для возрождения современного монашества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Текст написанный на памятном камне поставленном в честь основания обители. 

 

«Съ помошiю Божiею поставленъ сей 

памятникъ в честь основанiя сей обители во  

имя Божiей Матери всехъ скорбящихъ  

Радосте. Строители и основатели были  

потомственный почетный гражданинъ ИВАН  

МИХАЙЛОВИЧЪ МЕШКОВЪ урожденецъ  

деревни Больших Горокъ, рясофорная  

послушница МАТРОНА ВАСИЛЬЕВНА  

КУЗНЕЦОВА она же первая начальница и  

помощница ея казначея мать АЛЕКСАНДРА  

НИКОЛАЕВА. Обитель сiя основана 1903 г. 10 

февраля при государе НИКОЛАЕ II по  

благословенiю архиепископа Сергiя на земле  

пожертвованной крестьянами ЕГОРОМ  

ПЕТРОВИЧЕМЪ ИЛЬИЧЕВЫМЪ деревни  

Хмелевой, ИВАНОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ  

КОРНИЛОВЫМЪ  

села Андреевского. Храм освящен 4 сентября  

того же года». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Фотография храма Скорбященского женского монастыря при деревне Хмелево. 

 

В приложении к журналу «Русский паломник» за 1909 год, называвшемся 

«Православные русские обители», сохранилась фотография Церкви Богородичного Всех 

скорбящих Радосте женского общежительного монастыря. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Данные о поступивших в монастырь на 1922г. 

В графике содержатся данные о вступивших в монастырь с 1903г. по 1922г., которые 

отражают динамику поступления в монастырь по годам. 
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В диаграмме показывает процентное соотношение количества пришедших в каждом 

году сестер относительно общего числа насельниц на момент его закрытия в 1922г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Земельные наделы принадлежащие монастырю на 1916г. 

№ Жертвователь Год Количество 
Местонахожде-

ние участка 

Описание 

участка 

1. 

Крестьяне 

Е.П. Ильичев 

И.Н. Корнилов 

1903 
17 десятин 

459 кв. сажен 
В д.Хмелево 

3 десятины 500 

сажен под 

постройками 

монастыря и садом; 

13 десятин 1979 

сажен пашни; 380 

сажен под дорогою 

2. 
Крестьянином 

Я. Киреевым 
1903 

5 десятин 

1161 
4
/5 кв. 

сажен 

В Шараповой 

пустоши близ 

д.Потаповой 

1/5 часть от всего 

участка в пустоши. 

Поросшая лесом 

3. 

Торговым домом 

«Егор 

Афанасьевич 

Соколиков» 

1907 

5 десятин 

1161 
4
/5 кв. 

сажен 

В Шараповой 

пустоши близ 

д.Митениной 

1/5 часть от всего 

участка в пустоши. 

Частью поросшая 

лесом частью под 

покосом 

4. 

Почетный 

гражданин и 

купец 2-й гильдии 

И.М. Мешков 

1907 9 десятин 537 
3
/5 кв. сажен 

В пустоши 

Вахрушихе близ 

д.Митениной 

Поросшая 

лиственным лесом 

5. 

Почетный 

гражданин и 

купец 2-й гильдии 

И.М. Мешков 

1907 

20 десятин 

2281 кв. 

сажен 

В Карповой 

пустоши близ 

д.Хмелево 

Под покосом, 

пашнею и частично 

растущим лесом 

6. 

Почетный 

гражданин и 

купец 2-й гильдии 

И.М. Мешков 

1908 

37 десятин 

1020 кв. 

сажен 

В Карповой 

пустоши близ 

д.Хмелево 

Различного качества 

и наименования 

7. 

Крестьянин 

А.Е. 

Соколиковым 

1912 

9 десятин 

1793 кв. 

сажен 

В пустоши 

Вахрушихе близ 

д.Митениной 

Поросшая мелким 

лесом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

Расходы монастыря за 1916г. 

 

№ Статья расхода Сумма % 

1. 
Для церкви (на муку для просфор, кагор, масло, церковной 

утвари и т.д.) 
578 р. 30 к. 5,1 

2. На жалование духовенству 

1196 р. 64 к. 

(из них 406 р.60 к. %  от 

причтового капитала) 

10,6 

3. 
На содержание сестер, духовенства, рабочих и странников 

пищею 
2046 р. 81 к. 18,2 

4. На отопление и освещение помещений 722 р. 47 к. 6,4 

5. На ремонт жилых помещений и постройку зданий 226 р. 1 к. 2 

6. 
На разные предметы (канцелярские принадлежности, 

марки, на проезд, лекарства и т.д.)  
282 р. 92 к. 2,5 

7. На разные взносы казенные, частные и благотворительные 636 р. 72 к. 5,7 

8. 
На жалование рабочим, наградных духовенству, 

ветеринару, певчим кружечных 
717 р. 97 к. 6,4 

9. За размотку шелка 592 р. 45 к. 5,3 

10. 
За различные работы (кровельщикам, стекольщикам, 

плотникам, каменщикам, кузнецу, бондарю и т.д. 
1211 р. 40 к. 10,8 

11. Рабочим кирпичного завода 400 р. 3,5 

12. Для сестер обители на обувь и платья 

809р. 13 к.  

(620 р. по завещанию И.М. 

Мешкова) 

7,2 

13. 
Для монастырской экономии (посуда, стекла оконные, 

стекла ламповые, сено, овес мыло и т.д.) 
1835 р. 90 к. 16,3 

Итого расходов за 1916г.: 11256 р. 72 к. 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  

Доходы монастыря за 1916г. 

 

№ Статья расхода Сумма % 

1. 
Проценты от сумм находящихся в банке 897р. 69 к. 7,8 

2. 
Свечных 636 р. 96 к. 5,6 

3. 
Кошельковых 310 р. 46 к. 2,8 

4. 
Просфорных 804 р. 76 к. 7 

5. 
Иконных 86 р. 95 к. 0,8 

6. 
Бакалейных 10 р. 72 к. 0,1 

7. 
Экономических 695 р. 3 к. 6,1 

8. 
От записи в синодик 963 р. 8,4 

9. 
Кружечных 1819 р. 70 к. 15,9 

10. 
За чтение псалтиря 222 р. 18 к. 1,9 

11. 
Пожертвования от разных лиц 1665 р. 68 к. 14,6 

12. 
Вклады на постоянное жительство 500 р. 4,4 

13. 
От рукоделия сестер 1124 р. 24 к. 9,8 

14. 
От продажи кирпича 778 р. 97 к. 6,8 

15. 
С гостиницы за номера 20 р. 0,2 

16. 
От продажи св. масла 121 р. 19 к. 1,2 

17. 

По духовному завещанию И.М. Мешкова для раздачи 

сестрам на обувь и платья 
620 5,4 

18. 
Переходных сумм 137 р. 53 к. 1,2 

19. 
Остаток с 1915  г. 28р. 73 к. 0,3 

Итого доходов за 1916г.: 11443р. 79 к. 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Статья из журнала «Владимирские епархиальные ведомости». Неофициальная 

часть. Владимир, 1910, № 2. 

 

Встреча и проводы иконы Св. Благов. Кн. Анны Кашинской со ст. «Кипрево» до 

Скорбященского монастыря при дер. Хмелевой, Покровского уезда. 

 

29 сентября (12 октября) 1909 года надолго останется в памяти жителей Данутинского 

и Архангельского приходов Покровского уезда. В этот день совершена была встреча и 

проводы со ст. «Кипрево» и до Скорбященского женского монастыря иконы Преподобной 

Анны Кашинской. Икона эта пожертвована в обитель потомственным почетным 

гражданином - строителем монастыря И.М.Мешковым и при его же участии вместе с 

благочинным единоверческих церквей гор. Москвы священником Григорием Звездинским у 

Преосвященного Алексия, Архиепископа Тверского и Кашинского, исходатайствована часть 

св. мощей Преподобной, которые и вложены в св. икону. Икона писана в Москве 

художником Гурьяновым. Преподобная изображена на ней в рост и с двуперстным 

перстосложением. Размер иконы 1,5 х 1 арш. 

Еще за неделю до 29-го числа игуменией монастыря Мелиетиной был получен указ 

Духовной Консистории, которым разрешалось причту погоста Данутина совершить 

крестный ход с иконами местной церкви от ст. «Кипрево» до соседнего погоста 

Архангельского, а от последнего и до монастыря сопровождать икону Преподобной 

крестным ходом со своими иконами причту погоста Архангельского. Этим же указом Его 

Высокопреосвященством было предписано ехать за иконой в Москву вместе с игуменией 

Мелитиной священнику погоста Данутина Димитрию Тростину для сопровождения иконы 

как по гор. Москве, так и по железной дороге, причем икона должна быть, говорится в указе, 

«благоприлично укрытою». С ночным поездом 28 числа игумения Мелитина и священник 

Тростин отправились в Москву за иконой, которая была уже готова и украшенная дорогими 

цветами и богатой шелковой лентой - дары замужней дочери жертвователя Е. И. 

Коноваловой, находилась в доме И.М. Мешкова. Прежде чем отправить икону в монастырь, 

И.М. пожелал помолиться Преподобной в своем доме; вместе со всеми своими домочадцами, 

а поэтому освятить икону, вложить св. мощи и отслужить водосвятный молебен приглашен 

был причт Троицкой единоверческой церкви, во главе с известным в единоверческом мире 

священником Григорием Звездинским, который, как сказано выше, состоит благочинным 

единоверческих церквей Москвы. Пред молебном икона была освящена и в нее вложена 

была свящ. Звездинским частица св. мощей Преподобной, а потом началось истовое, чинное 
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и без малейших опущений совершение молебна с водоосвящением по старопечатным книгам 

и с произношением свойственных единоверцам изменений слов. 

Приготовив все нужное к отъезду и вложив икону в приличный святыни ящик, 

прибывшие за иконой лица вместе с самим жертвователем в 10 часов вечера отправились из 

Москвы и прибыли на ст. «Кипрево» в 3 часа 20 мин. утра. Несмотря на такое еще раннее 

утро, на вокзал уже прибыли некоторые жители из Архангельского прихода, а равно и 

многие сестры из самой обители. К приходу поезда старанием г. начальника станции вокзал 

был разукрашен ельником и национальными флагами. Так как иконе нужно было оставаться 

на станции до 7 часов утра, когда имел прибыть крестный ход из пог. Данутина, то до этого 

времени было совершено по просьбам многочисленных, стекавшихся на встречу иконы 

прихожан священником о. Тростиным много молебнов св. Угоднице. В 7 часов утра прибыл 

на вокзал крестный ход из Данутина и, приняв икону Преподобной, поставленную на особо 

устроенные для перенесения носилки, направился к храму пог. Данутина. Первоначально 

предполагалось в церкви отслужить только молебен Преподобной, но потом, уступая 

высказанному прихожанами желанию, священником Феодором Приматовым была 

отслужена литургия, а после оной священниками: с. Смольнева о. Н. Подлипским и о. 

Тростиным с диаконом села Семеновского-Шуйского А. Кудрявцевым отправлен был и 

молебен Преподобной. Как литургию, так и молебен пел местный детский хор под 

управлением учителя церковно-приходской школы, а левый хор составили сестры обители. 

По окончании молебна тотчас начался торжественный крестный ход из Данутинского храма 

в Архангельский погост. В ходе приняли участие весь причт Данутинский и множество 

прихожан. В деревнях, через которые проходил крестный ход, по просьбам крестьян 

служились молебны с водоосвящением. В Архангельском погосте навстречу Данутинскому 

крестному ходу вышел тоже крестный ход, и местным причтом в храме отслужен был 

молебен св. Угоднице. Отсюда Данутинский крестный ход вместе с причтом возвратились 

обратно, а Архангельский причт сопровождал икону с крестным ходом до самого монастыря, 

куда и прибыл в 5 часов вечера. Пред вратами обители он был встречен новым крестным 

ходом и монастырским духовенством и здесь отслужен был благодарственный молебен 

Господу Богу. По поставлении иконы в храме игуменией Мелитиной предложена была 

сопровождавшему икону духовенству и другим гостям скромная монастырская трапеза. В 7 

часов началось всенощное бдение, которое совершал монастырский причт, а сослужащими 

ему были; священник Д. Тростин и диакон А. Кудрявцев. Храм был положительно 

переполнен молящимися. Вследствие неспешного и неопустительного исполнения 

церковного устава всенощное бдение продолжалось до 10 часов вечера. На другой день - 30 

числа была соборне отслужена литургия и потом пропет был молебен Преподобной с 



58 

 

возглашением положенных многолетий, которые заключены были многолетием игумений 

обители с сестрами и строителю обители рабу Божию Иоанну. 

 

Свящ. Д. Т-н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

Общая фотография сестер обители с приютскими девочками. 

 

На общей фотографии насельниц обители стоят девочки 9-13 лет в белых платочках, 

завязанных по старообрядческой форме. Это позволяет предполагать о существовании 

приюта при монастыре. Воспоминания Хмелевских старожилов подтверждают эту 

информацию. 


