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Введение 
 
В 1917 году в России насчитывалось 1025 монастырей, 

547 из которых были женскими1. Среди последних замет-
ное место занимал Балашовский Покровский женский мо-
настырь, возникший в октябре 1884 г. на основе женской 
общины. Первой и последней настоятельницей святой оби-
тели была игуменья Мария (в миру Мандрыка Екатерина 
Захаровна)2. Становлению и развитию этого монастыря 
она отдала почти тридцать пять лет своей жизни.  

История Балашовского Покровского женского мона-
стыря привлекает внимание исследователей в 90-е годы 
ХХ в. - нач. ХХI века. Так, воссозданию казанского перио-
да жизни игуменьи Марии посвятил ряд статей А.М. Ел-
дашев3. В.В. Смотров обнаружил документы, касающиеся 
истории монастырского Покровского собора, строившего-
ся под непосредственным руководством игуменьи Марии4. 
С.М. Иванов изучил историю Царицынского подворья Ба-
лашовского монастыря5.  

Однако в некоторых работах видна тенденция к смеше-
нию истории и предыстории данного монастыря. Так, А.П. 
Новиков ошибочно считал, что история монастыря нача-
лась в 1862 г. с образованием женской богадельни6. При-
менительно к 1882 г. он использовал термин «монастырь», 
хотя на самом деле в Балашове в это время действовала 
женская община. Начальницу этой общины монахиню 
Сарру (Ананьевскую) А.П. Новиков называл «настоятель-
ницей»7. Эти ошибочные утверждения искажают историю 
монастыря, а значит и биографию его первой и единствен-
ной настоятельницы игуменьи Марии. 

Православные женские общины, также как и женские 
богадельни, не были монастырями. Главное отличие жен-
ской общины от монастыря заключалось в том, что в об-
щине, даже если она создавалась с разрешения церковных 
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властей, не практиковались монашеские постриги, а ее 
члены не давали монашеских обетов. К концу XIX столе-
тия правительство стало всемерно способствовать органи-
зации женских общин в целях благотворительности и 
миссионерства. В 1896 г. в России было 156 женских об-
щин8.  

Руководителей женских общин в России официально 
называли "начальницами" ("заведующими", "управляю-
щими"), но не настоятельницами. Назначал их правящий 
архиерей. Причем начальница общины могла быть назна-
чена из числа мирян, что в условиях официального право-
славного монастыря второй половины XIX в. было немыс-
лимо. 

Первой начальницей Балашовской Покровской женской 
общины была крестьянка с. Терновки Балашовского уезда 
Екатерина Михайловна Муратова. Резолюцией саратовско-
го епископа Иоанникия начальницей (но не настоятельни-
цей) Дубовской женской общины была назначена рясо-
форная послушница Ярославского женского монастыря 
Виталия ("по принятии ея в Саратовскую Епархию")9. В 
1872 г. Преосвященным Иоанникием второй начальницей 
Балашовской Покровской женской общины (а не настоя-
тельницей, как утверждает А.П. Новиков10) была назначена 
монахиня Сарра (Ананьевская)11. 

Назначение же настоятельниц производилось Св. Си-
нодом с возведением в сан игуменьи и вручением настоя-
тельского жезла, что было повсеместной практикой. Так, 
монахиня Пановского Свято-Троицкого женского мона-
стыря Сердобского уезда Арсения 14 марта 1905 г. была 
утверждена "в должности настоятельницы сего монастыря 
с возведением в сан игуменьи"12. Монахиня Троицкого Бе-
логорского женского монастыря Царицынского уезда Ен-
нафа 29 декабря 1914 г. была "утверждена в должности на-
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стоятельницы названного монастыря с возведением ее в 
сан игуменьи"13. 

Нужно подчеркнуть важную особенность монастыря по 
сравнению с женской общиной. Поступление в монастырь 
означало оставление мира и всех мирских отношений, мо-
нашествующий оставлял свой родной дом и семью и обре-
тал новую семью – духовную. Основное служение монаха 
миру – молитва. Как правило, только в условиях монасты-
ря возможно было прохождение его насельницами не-
скольких стадий монашества - инокиня, монахиня и схи-
монахиня. Монашествующие получали новое имя14.  

Оставление же монашества влекло за собой церковно-
канонические последствия. "Человек, оставляющий мона-
шество, - подчеркивает митрополит Саратовский и Воль-
ский Лонгин, - нарушает обет, данный Самому Богу, и, как 
клятвопреступник, он лишается церковного общения, не 
может участвовать в таинствах, а значит, и вступать в цер-
ковный брак. В древности монахов, ушедших из монасты-
ря, хоронили за оградой кладбища, как самоубийц"15.  

Все это не относилось к сестрам женской общины, т.к. 
они не являлись монашествующими, а сама община не яв-
лялась монастырем. 

Кроме того, нужно учитывать еще два существенных 
исторических факта: 1) попытка монахини Сарры в 1874 г. 
преобразовать Покровскую женскую общину в монастырь 
не увенчалась успехом, 2) и лишь в октябре 1884 г. (уже 
после смерти монахини Сарры) Св. Синод учредил Бала-
шовский Покровский женский общежительный монастырь. 
Именно с этого времени и начинается собственно история 
данного монастыря.  

Деятельность женской общины в 1871-1884 гг. была 
своего рода предпосылкой образования Балашовского По-
кровского женского монастыря и хронологически относит-
ся к его предыстории.  
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А.П. Новиков неизвестно откуда взял сведения о том, 
что женская богадельня, предшественница женской общи-
ны, была основана в 1862 году16. На самом деле она стала 
функционировать в 1860 году17. Исследователь почему-то 
монахиню Сарру называл "рясофорной монахиней"18, хотя 
в дореволюционных женских монастырях "рясофорными" 
могли называть только определенную категорию послуш-
ниц19. 

В статье "Балашовский Покровский монастырь"20 А.П. 
Новиков допускал ряд ошибок, передержек и умолчаний, 
касающихся строительства монастырского Покровского 
храма. Так, он не выявил мотивы, которыми руководство-
валась игуменья Мария при строительстве новой церкви. 
Автор статьи не определил причину возведения храма в 
Балашове именно по образцу Казанского Воскресенского 
собора, вероятно, из-за недостаточного внимания к био-
графии Екатерины Мандрыки (в монашестве Мария).  

Говоря о "непосредственном участии" епископа Павла 
(Вильчинского) в сооружении новой церкви и пристройки 
к ней, А.П. Новиков не ссылался на исторические источ-
ники, допуская тем самым простое домысливание. 

А.П. Новиков описывал рассмотрение и утверждение 
проектов в Строительном отделении Саратовского губерн-
ского управления как бесконфликтный, чисто формальный 
процесс. На самом деле епархиальному архитектору А.М. 
Салько пришлось переделывать представленную докумен-
тацию. Но и после этого были высказаны замечания и 
предложения. Таким образом, А.П. Новиков "спрямлял" 
ход исторических событий. 

 Кроме того, он не обратил внимания на чертеж при-
стройки к храму, а ведь по виду она представляла собой 
небольшую церковь. А.П. Новиков неточно цитирует до-
кументы. Например, он пишет о "рукодельных и художе-
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ственных мастерских", но в документе говорится лишь об 
одной монастырской "живописной школе". 

Сомнительные с научной точки зрения трактовки исто-
рии женской общины и Балашовского Покровского мона-
стыря дают некоторые другие исследователи. Так, Т.В. 
Платонова ошибочно  называет 1866 год, как дату основа-
ния «женской обители»21. Без необходимой проверки дан-
ный исследователь в своей статье воспроизводит утвер-
ждения некоего Вытнова о том, что святые мощи велико-
мучеников Ефимия, Игнатия и Акакия были «куплены» 
для Балашовской обители «у каких-то персидских мона-
хов» на ярмарке в станице Урюпинской. Причем, это ни на 
чем не основанное утверждение преподносится как некая 
«тайна игуменьи Марии»22.   Г.А. Самородова пишет, что в 
1903 г. все еще существовала Покровская женская общи-
на23. 

В книге С.К. Назаровой "Утраченные и возрожденные 
святыни г. Балашова и Балашовского уезда" утверждается, 
что в дореволюционном Балашове функционировало 
шесть православных храмов24. Автор называет Михайло-
Архангельскую, Свято-Троицкую соборную, Ильинскую, 
Покровскую, Успенскую (кладбищенскую) и Преображен-
скую церкви25. 

Однако С.К. Назарова почему-то не включает в этот спи-
сок монастырские домовые храмы - настоятельский в честь 
Казанской иконы Божией Матери (освящен в 1889 г.) и при 
домике Преосвященного Павла - во имя иконы Божией 
Матери Скоропослушницы и св. муч. Параскевы (освящен 
в 1903 г.). Причем, домовая церковь при домике Преосвя-
щенного Павла была сохранена и после его смерти в 1908 
г. Не упоминает исследователь и храмы, располагавшиеся 
в пяти подворьях Балашовского Покровского монастыря.  

В ряде трудов неверно передается содержание историче-
ских документов, касающихся истории монастыря. Это ка-
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сается, в частности, публикации Л.Н. Масленниковой док-
ладной записки местного «Бюро коммун» о положении дел 
в Балашовском Покровском женском монастыре в 1918 го-
ду26. 

Кроме того, недостаточно полно изучена проблема про-
исхождения игуменьи Марии. Выяснение этого вопроса 
поможет лучше понять особенности ее биографии, харак-
тера.  

В литературе отсутствуют более или менее достоверные 
списки насельниц монастыря за разные годы. Недостаточ-
но внимания уделяется изучению подворий обители. 

В работах, касающихся биографии игуменьи Марии, от-
сутствует анализ причин финансовых нестроений, возник-
ших в обители в начале ХХ века - констатируется только 
сам факт возникших проблем. 

Исследователями не были выявлены дата фактического 
закрытия монастыря и сведения, касающиеся создания По-
кровской трудовой артели. 

Из региональной церковной истории выпали сюжеты об 
участии Балашовского Покровского монастыря в Первой 
Всероссийской выставке монастырских работ и церковной 
утвари (1904 г.); о взаимодействии последнего епископа 
Балашовского, викария Саратовской епархии Иакова 
(Маскаева) с некоторыми монахинями бывшего Балашов-
ского монастыря в 1929-1930 годах  в мирной борьбе с го-
нениями на Церковь.  

До сих пор исторические данные об игуменьи Марии и 
монастыре разбросаны в различных статьях и заметках, не 
подвергавшихся какому-либо критическому анализу. Вот 
почему необходим обобщающий  труд, в котором бы 
жизнь и деятельность игуменьи Марии была показана на 
твердой основе обнаруженных исторических фактов, а не 
на легендах и домыслах.  



 10 

Таким образом, можно констатировать, что изучение 
биографии игуменьи Марии и истории Балашовского По-
кровского женского общежительного монастыря находит-
ся в начальной стадии. 

В связи с этим, сформулирована основная цель – соз-
дать труд, в котором бы наиболее полно излагалась основ-
ные вехи жизни и деятельности первой и единственной на-
стоятельницы Балашовского Покровского женского обще-
жительного монастыря игуменьи Марии в тесной связи с 
историей самой обители и судьбами ее насельниц. 

Для реализации этой цели были выдвинуты следующие 
задачи: 

- в обобщенной форме изложить имеющиеся в литера-
туре сведения об игуменье Марии, основываясь на четком 
разделении истории и предыстории обители; 

- полнее изучить родословную Екатерины Захаровны 
Мандрыки, выяснив биографические данные ее родствен-
ников, проанализировать роль некоторых из них в судьбе 
монахини Марии; 

- более широко показать участие монастыря в выста-
вочной деятельности; 

- изучить деятельность игуменьи Марии по строитель-
ству монастырских храмов; 

-обобщить сведения о состоянии и развитии подворий 
обители; 

-изложить наиболее важные причины финансовых не-
строений, образовавшихся в монастыре в начале ХХ века; 

-выявить дату фактического закрытия Балашовского 
Покровского женского общежительного монастыря; 

-изучить списки насельниц монастыря, имеющиеся в 
местном архиве, а также состав Покровской трудовой ар-
тели, созданной монахиней Марией после фактического 
закрытия обители; 
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-исследовать взаимодействие последнего епископа Ба-
лашовского, викария Саратовской епархии Иакова (Мас-
каева) и некоторых насельниц бывшего Балашовского 
женского монастыря в мирной борьбе против гонений на 
Церковь  в 1929-1930 годах; 

-проследить судьбы ряда монахинь, живших в Балашове 
и на территории бывшего Балашовского уезда в период 
массовых репрессий 1937-1938 гг. 

Автор не претендует на исчерпывающее освещение те-
мы, вынесенной в заголовок книги. Изученный материал 
излагается в форме исторических и историографических 
очерков. 
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I. Игуменья Мария: происхождение, учеба в Родио-
новском институте, послушание в монастырях Казан-
ской епархии 

1.1. Служилый род Мандрык.  
Будущая монахиня Мария (в миру Мандрыка Екатерина 

Захаровна) родилась в 1841 г. в Оренбурге27 в дворянской28 
семье, принадлежавшей по отцовской линии к старинному 
казачьему роду Черниговской губернии29.  

О том, что Екатерина Мандрыка родилась в 1841 г. 
можно судить по данным ведомости о первоклассном Бо-
городицком девичьем монастыре Казанской епархии за 
1883 г. Там значится «Мария, 42 лет, из дворян»30. Про-
стой подсчет (1883-42) дает цифру 1841. Эта же дата (1841 
г.) указана в материале "Екатерина Захаровна Рокасовская 
(Мандрыка)"31, а также в статье казанского церковного ис-
торика А.М. Елдашева "Игуменья Мария Балашовская"32.  

Однако некоторые косвенные данные говорят о том, что 
Екатерина Мандрыка, возможно, родилась на год позже - в 
1842 г. В записи актов гражданского состояния по г. Бала-
шову за 1920 г. сказано, что на момент смерти (13 августа 
1920 г.) монахине Марии было 78 лет. Вместе с тем, нужно 
учитывать тот факт, что данные о возрасте умершей были 
почерпнуты не из документов, а, вероятно, со слов некой 
Сорокиной Феклы Васильевны33. Таким образом, оконча-
тельный ответ на вопрос – в каком году родилась игуменья 
Мария (1841 или 1842 гг.) – может дать только ее метрика. 
Однако этот документ пока не найден. 

Прапрадед Екатерины Мандрыки, Никита Алексеевич, 
согласно семейной легенде, носил фамилию «Уж». Он яко-
бы служил лесничим в Беловежской пуще и будто бы спас 
жизнь польскому королю Владиславу IV во время охоты, 
«убив медведя, бросившегося на Владислава». За это он 
был пожалован местечком Кобыща (Кобыз, Кобыж) в Чер-
ниговском воеводстве, входившем тогда в состав Речи По-
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сполитой (название федерации Королевства Польского и 
Великого княжества Литовского). Никита угощал короля 
мандрыками – вкусным печеньем, которое ему очень по-
нравилось. Считается, что именно при Никите Алексееви-
че и появляется самоназвание «Мандрыка», превратившее-
ся в родовую фамилию34.  

На самом деле Никита Алексеевич Мандрыка родился 
ок. 1708 года35, когда Владислава IV уже давно не было в 
живых (умер в 1648 году). Служил он в Киевском полку 
Войска Запорожского, имел почетные казачьи звания 
«значкового», а затем «войскового товарища»36. В связи с 
этим, сведения о том, что Никита Алексеевич был награж-
ден Владиславом IV титулом графа можно отнести к раз-
ряду легендарных37. 

В 1768 г. Никита Алексеевич увольняется со службы 
«по старости» в чине «полкового есаула»38. В 1784 г. он 
был внесен в «VI часть родословной книги Киевского на-
местничества»39, то есть стал первым дворянином из рода 
Мандрык. Прожив почти сто лет40, Н.А. Мандрыка оставил 
после себя троих сыновей - Якова, Григория, Ивана и дочь 
Марфу41.  

Яков Никитич, сын Никиты Алексеевича и прадедушка 
Екатерины Мандрыки, был женат на дочери Прилуцкого 
подкоморника (земский польский чин) А.Ф. Маркевича – 
Елене - племяннице святителя Иосафа (Горленко), канони-
зированного Русской Церковью в 1911 г. В семье родились 
два сына – Николай и Андрей42. Николаю Яковлевичу 
(1777-1853), деду Екатерины Мандрыки, пришлось сыг-
рать значительную роль в ее судьбе. 

Родоначальником же рода Мандрык условно можно 
считать Харитона (Харко) Мандрыку (по-украински  Ман-
дрика) - реестрового казака Корчовской сотни Корсунско-
го полка Войска Запорожского, служившего в этом под-
разделении в 1649 г. Именно его В.Н. Модзалевский, из-
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вестный до 1917 г. исследователь, первым указывает в 
длинном списке представителей данного рода. Вместе с 
тем, он пишет еще о шестерых представителях запорож-
ского казачества, которые также имели фамилию Мандры-
ка и также служили в 1649 г. в Войске Запорожском (Иван, 
Семен, Остап, Осько, Васько, Грицько).  

Кроме того, исследователь упоминает Андрея Мандры-
ку, жившего в «половине XVII века»43. В.Н. Модзалевский 
называет еще и Василия Андреевича Мандрыку. Но был ли 
он сыном именно того Андрея Мандрыки, который жил в 
«половине XVII века»? Однозначного ответа нет. 

В исторических документах можно встретить разные 
интерпретации родовой фамилии. Так, в документах 1681 
г. читаем: «Мандриченко (Мандрика)»44. В документах Ка-
занской епархии за 1864 г. находим русифицированный 
вариант этой же фамилии - «Мандрыгина Екатерина Заха-
риевна»45. 

По мужской линии представители данного рода в ос-
новном принадлежали к служилому сословию. Так, Анд-
рей Яковлевич Мандрыка в 1812 г. за сражение при Боро-
дино стал подполковником. На гражданской службе до-
служился до статского советника и должности Полтавско-
го вице-губернатора46. Аким Андреевич Мандрыка вышел 
в отставку полковником47. 

Среди Мандрык были и те, кто посвятил себя морской 
службе. Например, Яков Дмитриевич Мандрыка (старший) 
был морским офицером (с 1801 года – лейтенант, 1810 го-
да - капитан-лейтенант). Командовал транспортом «Крон-
принц», курсировавшим между Кронштадтом и Ревелем. В 
эскадре знаменитого адмирала Д.Н. Сенявина, на судне 
«Святая Елена», плавал в Средиземном и Адриатическом 
морях. Его сын – Яков Дмитриевич – также дослужился до 
капитан-лейтенанта48. 
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Николай Яковлевич Мандрыка, дедушка Екатерины, из-
вестен как активный участник Отечественной войны 1812 
года: командовал Лейб-Гусарским полком, участвовал в 
ряде сражений, в том числе и при Бородино. В 1826 г. он 
получает чин генерал-майора. В 1831 г. прибыл в Казань и 
до самой смерти служил в должности командующего 4-ого 
округа Внутренней стражи. В 1845 г. получает чин гене-
рал-лейтенанта49. Его фамилия, наряду с фамилиями дру-
гих героев Отечественной войны 1812 г. и заграничных 
походов русской армии в 1813-1814 гг., высечена на мра-
морной доске, расположенной в галерее Храма Христа 
Спасителя. 

Николай Яковлевич имел представительную внешность 
- брюнет, «белолиц, с румяными щеками, красив собой, 
прекрасно сложен и очень высокого роста»50, был трижды 
женат. Первым браком - на девице Марии Карловне Берг 
(Берховой), «камер-юнгфере», умершей в 1807 году на 31-
м году жизни51. 

Вторая жена (бабушка монахини Марии) - Зотова Ека-
терина Захаровна52 - была дочерью старшего камердинера 
императрицы Екатерины Великой – Захара Константино-
вича Зотова. В качестве приданого Николай Яковлевич по-
лучил 300 тыс. рублей серебром53. Умерла около 1827 го-
да54. Можно предположить, что будущая настоятельница 
Балашовского Покровского женского монастыря была при 
рождении названа в ее честь55. 

Третий раз Н.Я. Мандрыка женился на девице Марии 
Николаевне Чаишевой (1794-1877), владевшей имениями в 
Белгородском и Корочанском уездах Курской губернии и в 
Харьковской губернии56. 

У будущей игуменьи было несколько дядьев. Так, Ни-
колай  Николаевич (младший) и Михаил Николаевич ро-
дились  от третьей жены Николая Яковлевича Мандрыки57. 
О том, в каком духе воспитывался Николай говорит над-
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пись, сделанная отцом на собственном портрете, подарен-
ном сыну: «Формуляр сей посылаю сыну моему Николаю 
к руководству, как служить верою и правдою, не изменяя 
долгу присяги Государю и отечеству, не щадя последней 
капли крови на защиту трона и отечества. Безмолвно пови-
новаться начальству, безукоризненно вести себя всегда и 
везде. Кротость и терпение все преодолевают, и за Богом 
молитва, а за Государем служба никогда не пропадет»58.    

Сын Николая Николаевича (младшего) Александр 
(1876-1928)59 в 1888 г. поступает во 2-й класс Пажеского 
корпуса. В 1905 году – он уже флигель-адъютант, а в 1908 
году – командир роты Его Императорского Величества, 
дослужился до чина полковника60. В своем дневнике (за-
писи 1906 г.) Николай II неоднократно упоминает двою-
родного брата игуменьи Марии, сыгравшего значительную 
роль в ее судьбе: «2 января…Принял Витте и трех пред-
ставляющихся. Завтракали: Мари и Мандрыка (деж.)»; «4 
января. Среда… В 8 час. Обедали у Ольги и Пети. Там бы-
ли: Гадон, Волков, с женою, его брат Гавра, Нирод и Ман-
дрыка с женою»61.  

До революции 1917 г. Александр Николаевич успел по-
служить отечеству в должности губернатора. В 1918 г. был 
призван в Красную армию в качестве военспеца, был аре-
стован, бежал, принял активное участие в борьбе с боль-
шевиками на стороне Вооруженных Сил Юга России 
(ВСЮР). В 1920 году – в эмиграции, работал водителем 
такси в Париже, где и умер в 1928 году62, пережив свою 
двоюродную сестру на 8 лет. 

Кроме того, у Екатерины были две тети, родившиеся в 
первом браке (Н.Я. Мандрыки и М.К. Берг): Елена Нико-
лаевна Мандрыка (1805-1893) и Александра Николаевна 
Мандрыка (1806-1886). Обе воспитывались в Смольном 
институте благородных девиц за казенный счет. Елена Ни-
колаевна закончила Смольный институт с «шифром», то 
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есть, была награждена бантом с вензельным изображением 
имени императрицы. Имела хороший голос, «пела соло из 
нарочно сочиненной кантаты»63.  

Елена Николаевна в 1853 году (в год смерти своего от-
ца) стала монахиней Свияжского Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря с именем Эсфирь64. Александра вы-
шла замуж за статского советника Киселевского65. Обе они 
погребены в Свияжске (в 30 км от Казани)66. 

Другая тетя – Варвара Николаевна, родившаяся  в 1812 
г. от второго брака, умерла в Казани в 1891 году67, была 
замужем за надворным советником Э. П. Перцовым68. 

Захар Николаевич Мандрыка, отец Екатерины, родился 
во втором браке, был есаулом Оренбургского казачьего 
войска69, умер в 1844 году70. Больше о нем каких-либо све-
дений пока не обнаружено.  

Изучение биографических данных дают основания 
предполагать, что родственники между собой жили друж-
но. Так, мать Екатерины – тоже Екатерина Захаровна (в 
девичестве Рокасовская71), после смерти мужа переехала в 
1845 г. вместе с дочерью (вероятно, из Оренбурга) в Ка-
зань, к свекру Николаю Яковлевичу Мандрыке72.   

В 1848 г. Екатерина поступает в Родионовский институт 
благородных девиц73, открывшийся в 1841 году в Казани74. 
Что представляло собой это учебное заведение? Как отме-
чается в статье «Родионовский институт благородных де-
виц» - это было первое женское учебное заведение «на 
всем обширном востоке страны». Институт был назван в 
честь помещицы Родионовой Анны Николаевны, на чьи 
средства, оставленные по завещанию, он в основном и со-
держался75.  

Историк-архивист О.В. Федотова сообщает, что в число 
штатных воспитанниц, содержавшихся на средства инсти-
тута, принимались дочери родовых и потомственных дво-
рян Казанской губернии и чиновников, находящихся или 
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служивших на военной службе. Девочки могли обучаться 
также за счет средств Приказа общественного призрения. 
Кроме того, воспитанницы имели возможность учиться на 
частные средства (стоимость обучения 650 руб. в год). По 
этому пути шли дочери купцов I и II гильдии и духовенст-
ва. Сведений о том, на какие средства училась Екатерина 
Мандрыка, пока не обнаружено76.  

Но можно предположить, что она, как представительни-
ца известного дворянского рода и внучка заслуженного ге-
нерала, училась за счет института.    

Какие же предметы изучались в Родионовском институ-
те? Вот их полный перечень: 1) Закон Божий; 2) «Грамма-
тическое познание и словесность языков российского, 
французского и немецкого (включало в себя и изучение 
литературы и основ философии)»; 3) арифметика; 4) исто-
рия и география, как всеобщая, «так и в особенности Рос-
сийского государства»; 5) «Нужнейшие и полезнейшие 
сведения из естественной истории и физики»; 6) чистопи-
сание; 7) рисование; 8) музыка и пение; 9) «танцование»; 
10) «женские рукоделия».  

Ежедневно (кроме воскресенья) давались четыре урока, 
по полтора часа каждый. Кроме этого, проводились заня-
тия «итальянским пением в старших классах три раза в не-
делю после 18 часов». Рукоделием девочки занимались в 
свободное от основной учебы время.  

По окончании курса обучения воспитанницы подверга-
лись публичному испытанию по всем преподававшимся 
предметам в присутствии Совета института, родителей или 
родственников и других лиц, специально приглашенных 
Советом. Выпускницы получали свидетельство об оконча-
нии института77. По архивным документам известно, что 
Екатерина Мандрыка получила такое свидетельство 29 мая 
1854 года78. Подлинник этого документа пока не обнару-
жен. 
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После окончания Родионовского института Екатерина 
продолжает еще несколько лет жить в дом деда79. Если 
учесть, что Екатерина поступила в Свияжский Иоанно-
Предтеченский монастырь в 1861 году80, то получается, 
что в доме своего деда она прожила 15 лет (1845-1861). 
Однако об этом периоде ее жизни достоверных сведений 
пока не найдено81.  

Но сам факт такого длительного проживания внучки в 
доме деда говорит о многом. Николай Яковлевич Мандры-
ка пришел на помощь в самое тяжелое для семьи умершего 
сына время, приютил сироту, помог ей получить образова-
ние в элитном женском учебном заведении. 

Судя по архивным документам, Екатерина Мандрыка в 
монастыре, которым руководила игуменья Каллиста, зани-
малась «чтением общего монашеского правила»82. Как уже 
отмечалось, в этом же монастыре жила ее тетя – монахиня 
Эсфирь (в миру Елена Николаевна Мандрыка). Возможно, 
она и способствовала поступлению Екатерины в святую 
обитель.  

Но это только предположение. На самом деле возмож-
ных причин поступления в монастырь могло быть не-
сколько: ухудшение психологической обстановки в доме 
деда после его смерти, несчастная любовь. Вполне воз-
можно, что поступление девушки в святую обитель стало 
итогом долгих размышлений, духовных переживаний, 
вполне сознательного выбора. 

Позднее Екатерина Захаровна проживала в очень из-
вестном до 1917 г. Богородицком девичьем монастыре Ка-
занской епархии. Указом Казанской духовной консистории 
от 19 августа 1868 г. она была определена послушницей, а 
21 марта 1971 г. «облечена в рясофор». За усердные заня-
тия и обучение живописи в монастырской школе 6 марта 
1876 г.  Консисторией ей была объявлена «признатель-
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ность». 9 декабря 1882 г. Екатерина была пострижена в 
монахини с  именем Мария83.  

 
II. Игуменья Мария - настоятельница Балашовского 

Покровского женского общежительного монастыря  
 
На 43-м году жизни, то есть спустя двадцать с лишним 

лет проживания в монастыре, монахиня Мария в октябре 
1884 г. была назначена начальницей Балашовского По-
кровского женского общежительного монастыря, образо-
ванного Св. Синодом в этом же месяце на базе Покровской 
женской общины.  

Указом Св. Синода от 12 февраля 1885 г. (№ 526) мона-
хиня Мария была удостоена сана игуменьи с утверждени-
ем на основании циркулярного указа в должности настоя-
тельницы обители. 25 мая 1885 г. в Покровской церкви 
монастыря Преосвященнейший Павел, епископ Саратов-
ский и Царицынский вручил игуменье Марии настоятель-
ский жезл84. 

Икона Божией Матери «Скоропослушница».  
Вероятно, перед своим отъездом из Казани в Балашов, 

Мария написала замечательную икону Пресвятой Богоро-
дицы «Скоропослушница», которая в настоящее время на-
ходится в г. Казани в церкви Ярославских Чудотворцев85. 
Но, возможно, икона была написана раньше - достоверных 
сведений об этом нет.   

Вот что сообщал своим родителям об этом произведе-
нии архимандрит Антоний (позднее ставшим митрополи-
том Санкт-Петербургским и Ладожским), также сыграв-
шим значительную роль в судьбе игуменьи. 

«Казань. 29 ноября 1884 г. 
Дорогие мои родители, Папаша и Мамаша! 

Посылаю Вам вместе с сим стихотворение, составленное 
на мое пострижение монахинею Казанского монастыря 
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Марией. Этой чрезвычайно умной монахини – поэта и ху-
дожника – она превосходная иконописица – теперь в Каза-
ни ее нет. Она переехала в Ваши места. С октября она на-
значена настоятельницею женского монастыря в г. Бала-
шов Саратовской губ. Пред отъездом она подарила мне 
большую превосходную икону Божией Матери Скоропо-
слушницы. Написана эта икона ею при следующих обстоя-
тельствах, как она сама рассказывала: два раза во сне она 
видела саму Божию Матерь, приказывавшую написать эту 
икону, в третий раз видела св. Тихона, который напомнил 
ей, что нужно исполнить волю Владычицы. Тогда она при-
нялась за работу. Икона вышла чудна. Я всячески отказы-
вался от подарка. Куда, говорю я, поставлю такую боль-
шую икону. Но она настоятельно вручила её мне, сказав, 
что если мне она не нужна, так отдайте её, кому хотите, – а 
я только хочу оставить ее у Вас. Теперь я эту икону полю-
бил, хочу заказать на нее киот и оставить у себя навсегда…  
Любящий Вас, сын Ваш Архимандрит Антоний»86. 

Такой доброжелательный отзыв со стороны одного из 
влиятельных иерархов Православной Церкви того време-
ни, выраженный в частном письме, свидетельствует о 
больших творческих способностях монахини Марии. К 
этой иконе с особым почтением относилась Великая кня-
гиня Елисавета Федоровна, которая неоднократно бывала в 
Казани87.  

Участие монастыря в выставках.  
О том, каких успехов достиг Балашовский Покровский 

монастырь под руководством матушки Марии можно су-
дить по его участию в различных выставках. Так, уже в 
1890 году, то есть спустя всего шесть лет после ее назна-
чения, работы монастырской мастерской экспонировались 
на Казанской научно-промышленной выставке и были от-
мечены наградами: почётным отзывом «За превосходную 
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работу риз и шитьё золотом» и Большой серебряной меда-
лью «За хорошее качество живописи на иконах»88. 

В 1903 г. монастырь имел отдельный павильон на Бала-
шовской земской сельскохозяйственной выставке, в кото-
ром были представлены образцы церковной утвари и иная 
продукция, изготовлявшаяся в монастыре89.  

В 1904 г. обитель добивается выдающегося успеха на 
Первой Всероссийской церковной выставке, разместив-
шейся в обширных залах Таврического дворца (г. Санкт-
Петербург). Её устроителем стало Общество попечения об 
улучшении быта питомцев Императорского воспитатель-
ного дома. Выставка имела две основных цели: познако-
мить посетителей с характером работ, производимых в мо-
настырях и мастерских, и собрать средства для детей, ли-
шенных семьи.   

Экспозиция состояла из нескольких разделов:  церков-
ной утвари и живописи, исторического, торгово-
промышленного и монастырских работ. В работе выставки 
приняли участие 78 монастырей, из которых большую 
часть составляли женские обители. По разделу монастыр-
ских работ высшей награды – почетного диплома (Grand 
prix) – был удостоен Балашовский Покровский женский 
монастырь.  

Вот что сообщалось в четвертом номере «Вестника 
Первой всероссийской выставки монастырских работ и 
церковной утвари» об экспонатах, представленных Бала-
шовским Покровским монастырем: «Особенно большую 
коллекцию своих произведений прислал Балашовский По-
кровский женский монастырь. Монастырь этот, находя-
щийся в Саратовской губернии, занимается производством 
шелка, на выставке представлен постепенно весь ход вы-
работки шелка и образцы шелковой материи. Хороши вы-
шивки по шелку и парче. Есть несколько икон и даже кар-
тин, хорошо написанных масляной  краской. Настоятель-
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ница этого монастыря игуменья Мария настоящая ху-
дожница: две её копии с картин Рембрандта поражают 
своей близостью с оригиналом. Одною из монахинь по 
бархату написана в очень нежных матовых тонах голова 
Спасителя, обращающая внимание свободой и изяществом 
письма. Из рукоделий прекрасно исполнен покров на гроб-
ницу из шёлка своего производства, расшитый золотом»90. 
В 1911 г. в Балашове была проведена сельскохозяйствен-
ная и кустарная выставка, на которой Балашовский По-
кровский монастырь был удостоен большой серебряной 
медали уездного земства за «различные изящные рукоде-
лия, ковры, шелковые и бумажные ткани, пуховые платки 
и шарфы»91. 

Все это свидетельствует о том, что игуменье Марии в 
относительно короткие сроки удалось развить новые для 
здешних мест направления хозяйственной деятельности: 
производство шелка, ковров, тканей, изготовление высо-
кокачественной церковной утвари, икон, картин. В этой 
сфере деятельности в полной мере проявился ее талант вы-
сокообразованной художницы. С другой стороны, участие 
в различных выставках было важным направлением про-
светительской деятельности монастыря, демонстрацией 
успехов ведения монастырского хозяйства. 

Монастырские храмы.  
Покровская церковь. О Покровской церкви в «Саратов-

ских епархиальных ведомостях» есть такая запись: «По-
кровская - при Балашовском Покровском женском мона-
стыре; построена тщанием балашовского купца» Илларио-
на Ивановича Иванова «и 13 июля 1862 г. освящена; ка-
менная, крепкая и теплая. Кроме главного престола есть 
придельный - во имя Преподобного Сергия Радонежского 
Чудотворца»92.  

Однако Покровский храм стал монастырским не сразу. 
В 1860 г. на средства И.И. Иванова и на его земле была по-
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строена женская богадельня, а при ней, в 1862 году, одно-
престольная церковь во имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы. В 1871 году, по согласованию со Св. Синодом, бога-
дельня преобразовывается в женскую общину, а в храме 
возводится придел во имя преподобного Сергия Радонеж-
ского. Монастырской церковь становится в 1884 году – с 
возникновением Балашовского Покровского женского об-
щежительного монастыря93.  

Кто же служил в этом храме? В документах 1882 г. упо-
минается священник Андрей Розанов94. В 1888 г. в По-
кровском храме в качестве священника начинает служить 
диакон Саратовского кафедрального собора Владимир 
Шеляговский95. В 1890 г. место священника храма получа-
ет псаломщик-диакон Покровской церкви г. Саратова 
Алексей Фатуев96. В 1897 г. упоминается священник Сте-
фан Голубев97. Известно, что 7 июня 1908 г. он выступил 
на похоронах Преосвященного Павла (Вильчинского) с 
пространной речью, в которой подробно описал многопо-
лезную деятельность архипастыря98. 

В 1900 г. место священника при Покровской церкви 
предоставляется диакону с. Турки Балашовского уезда 
Симеону Георгиевичу Табернакулову99, а в 1902 году - 
священнику Николаю Андреевичу Розанову, ранее слу-
жившему священником соборной церкви г. Городище Пен-
зенской епархии100.  

В 1912 г. в храме служили: священник Симеон Таберна-
кулов, 37 лет, окончил курс духовной семинарии, законо-
учитель, на епархиальной службе с 1898 года, в данном 
храме – с 1900 года, в 1905 г. награжден скуфьей; священ-
ник Николай Андреевич Розанов, 44 года, окончил курс в 
духовном училище, законоучитель, на епархиальной служ-
бе с 1887 года, в данном храме – с 1902 года, в 1905 г. на-
гражден скуфьей101.        
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В Покровской монастырской церкви хранились частицы 
святых мощей Евфимия, Игнатия и Акакия Афонских, пе-
реданные балашовским купцом Н. Сапожниковым по его 
возвращению из паломнической поездки на Афонскую го-
ру в 1869 г.102 Кроме того, на территории монастыря дей-
ствовал Петропавловский молитвенный дом103, а также 
домовые храмы - настоятельский в честь Казанской иконы 
Божией Матери (освящен в 1889 г.) и при домике Преос-
вященного Павла - во имя иконы Божией Матери Скоро-
послушницы и св. муч. Параскевы (освящен в 1903 г.). 

На монастырском кладбище нашли свое упокоение 
христиане из числа монахинь, священников, купцов и дво-
рян. В 1909 г. игуменья Мария в своем донесении в адрес 
комиссии великого князя Николая Михайловича, зани-
мавшейся сбором данных по теме «Русский православный 
некрополь», дает описание ряда монастырских захороне-
ний. Приводим текст этого документа:  

«1) Княгиня. «Екатерина Ивановна Бектобекова, урож-
дённая Шаройва, жена полкового командира князя Алек-
сандра Бектобекова, родилась в г. Тифлисе в 1830 г. 20-го 
февраля, скончалась в городе Балашове 1866 года 13 авгу-
ста в 4 часа утра. Жития ее было 36 лет, 6 месяцев 21 день. 
Оставила после себя мужа и 4 детей. Господи, прими дух 
мой с миром!». 

2) Из дворян. Алексей Васильевич и жена его Хиония 
Тимофеевна Волосатовы. 
Александра Васильевна Евсюкова. 
«Елизавета Андреевна Сушенкова скончалась июня 1879 
года на 79 год, день ангела 22 октября, и сын ее Виктор 
Васильевич Сушенков». 
Николай Александрович Благовещенский. «Здесь покоится 
тело доктора медицины, коллежского советника Николая 
Александровича Благовещенского, родившегося декабря 
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1856 года и скончавшегося на 45 году жизни 6 апреля 1898 
года от сыпного тифа». 

3) Из духовного звания. Александр Павлович Александ-
ровский. «Здесь покоится прах священника Александра 
Павловича Александровского, родившегося 12 августа 
1828 года, скончавшегося 7 ноября 1906 года. Господи, не 
предаждь ми до конца да пожну спаси мя!»  
Николай Александрович Образцов. «Упокой, Господи, 
душу усопшего раба Твоего Николая. Под сим крестом по-
коится тело Николая Александровича Образцова, скон-
чавшегося 17-го апреля в четверг Св. Пасхи 1897 года 24-х 
лет. Мир праху твоему, милый и дорогой наш Коля!» 
Иеромонах Иаков, смотритель Балашовского духовного 
училища. 
Пелагия Феодотовна Тихомирова (жена священника). «26 
сентября. От сына». 

4) Из купеческого звания. Феодор Петрович Смольяни-
нов. «Здесь покоится прах балашовского купца Феодора 
Петровича Смольянинова, скончался сентября 25 дня104. 
Жития его было 69 лет». 
Иван Терентьевич и жена его Татьяна Абрамьевна Поповы. 
Иларион Иванов и жена его Дария Филипповна Ивановы. 
Павел Иванович и жена его Мария Давыдовна Безбородо-
вы. «Господи, приими дух ее с миром. Здесь покоится прах 
балашовской купеческой жены Марии Давыдовны Безбо-
родовой, скончалась 14 октября 1894 года». 
Александра Ивановна Крылова. «Здесь погребено тело 
Александры Ивановны Крыловой, скончавшейся 10 июня 
1896 года. Боже, во имя Твое спаси мя и в сим Твоей суди 
мя»105. 

В 1920 году здесь была похоронена игуменья Мария 
(умерла от рака печени) и некоторые сестры монастыря. 
От тифа скончались: монахини Евдокия (Володина), Херу-
вима (Платонова), Фелицата (Володина) и послушница 
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Дионисова Дарья Алексеевна; от воспалений легких - мо-
нахиня Ника (Першина); «от старости»: монахини Агрип-
пина (Клинаева), 85 лет и Агния (Говорова), 65 лет; от хо-
леры: «читалка» Милосердова Татьяна Сергеевна; от пара-
лича сердца: послушница Воронова Мария Федоровна. 
Кладбище было закрыто в 1924 году106, по другим данным 
еще раньше – в феврале 1919 года107. 

Храмы подворий Балашовского Покровского женского 
монастыря. Кроме Покровской церкви и монастырских 
домовых храмов в г. Балашове, функционировали шесть 
храмов на территории подворий монастыря.  

Церковь Царицынского подворья. Каменная церковь во 
имя Рождества Богородицы в г. Царицыне была построена 
на средства монастыря и жертвователей в 1888 г. В 1912 г. 
в подворье жили 6 монахинь и 57 послушниц108. 

30 июля 1888 г. церковь освятил епископ Саратовский и 
Царицынский Павел (Вильчинский). Новому храму он по-
дарил икону Божией Матери - копию иконы с Афона, на-
писанной на кипарисовой доске. 

Церковь была каменной в шесть окон с северной и юж-
ной сторон, однопрестольной, с куполом и крестом над ал-
тарем. Купец А.М. Шлыков в 1889 г. расширил храм, вы-
строил деревянную колокольню, пожертвовал колокол ве-
сом в 52 пуда и 3 фунта. В церкви служили священники 
Иоанн Дмитриевич Райский и Алексей Феодорович Ми-
рандов. В июне 1917 г. священник Алексей Мирандов был 
награжден наперсным крестом от Св. Синода109. Отец 
Алексей был сыном  священника слободы Самойловка Ба-
лашовского уезда Феодора Елпидифоровича Мирандова110. 

После тяжелой болезни летом 1917 г. умирает священ-
ник Иоанн Райский. При последних минутах его жизни 
была дочь о. Иоанна - Екатерина - герой Первой мировой 
войны (награждена Георгиевской медалью за храбрость). 
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26 июля 1917 г. он был похоронен у южной стороны алта-
ря храма. 

Каков же был жизненный путь о. Иоанна? Сын бедного 
псаломщика, он в детстве лишился своих родителей. По 
окончании семинарии в 1890 г. десять лет служил сель-
ским священником. После этого продолжил службу в 
церкви во имя Рождества Богородицы, был членом и сек-
ретарем миссионерско-просветительской комиссии при 
Царицынском отделении Саратовского Братства Святого 
Креста. 

После его смерти осталось шесть детей: три сына (двое - 
студенты высших учебных заведений и семилетний Петр) 
и три дочери (старшая – медик, средняя – домохозяйка и 
младшая – гимназистка). Царицынское духовенство и при-
хожане помогали осиротевшей семье о. Иоанна111. 

Уже перед самой революцией 1917 г. в подворье была 
устроена домовая церковь во имя святителя Иосафа Бел-
городского Чудотворца, освященная епископом Паллади-
ем 15 октября 1916 г. Храм стал первым подобным храмом 
Саратовской епархии, посвященным св. Иосафу112.  

Храм подворья в с. Безродное (Верхне-Ахтубинское). 
Каменная церковь во имя Всех Святых в с. Верхне-
Ахтубенское Царевского уезда Астраханской губернии 
была перестроена из часовни на средства крестьян и дру-
гих благотворителей и освящена 30 сентября 1891 г. В 
1912 г. в подворье жили 3 монахини и 26 послушниц113.  

Сохранился рисунок подворья, сделанный  монахиней 
Устинией  примерно в 1916 г. Из описания видно, что на 
территории подворья находились: каменная церковь, коло-
кольня, дом священника, флигель, в котором располага-
лись «просвирня», трапезная, два дома-«кельи», баня, дом 
«игуменьи» (видимо, старшей сестры, присланной из Ба-
лашовского Покровского женского монастыря), колодец 
(воду доставали блоком-вертушкой) и кладбище114.  
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По воспоминаниям Анастасии Абраменковой (записал 
Г.С. Белимов), монастырский двор окружал деревянный, 
окрашенный в зеленый цвет, забор.  Стены храма венчал 
четырёхскатный шатёр, обшитый железом. Шатёр оканчи-
вался небольшой главкой с православным крестом на ма-
ковке. Церковь имела парадный вход, по бокам здания – 
крылечки: одно каменное, под куполообразной крышей, 
другое, слева, деревянное, с галереей. Оттуда, видимо, шёл 
вход в подсобные помещения второго яруса церкви.  

За колокольней стоял добротный бревенчатый дом, где 
располагались трапезная и комнаты начальницы подворья. 
Слева, в длинном деревянном доме и избах поменьше, жи-
ли сестры115.  

Церковь Донского (Никольского) подворья. Деревянная 
церковь во имя св. Николая Чудотворца была построена 
тщанием саратовского купца Егорова Федора Дмитриевича 
в Области Войска Донского, освящена 8 декабря 1900 г. В 
подворье жили 3 монахини и 51 послушница116. Известно, 
что до 17 мая 1905 г. в храме служил священник Иаков 
Попов. Вместо него 2 июня 1905 г. был назначен заштат-
ный священник Иоанн Лебедянский117. 

Храм подворья в с. Заплавное (Нижне-Ахтубинское). Об 
этом подворье известно немногое. Храм во имя Пресвятой 
Богородицы был построен в селе в 1790 г. Рядом постави-
ли дом священника и отвели место под кладбище. Извест-
но, что уже в 1800 г. к церкви были пристроены монаше-
ские кельи. Как считает историк Л.В. Курышова, позднее 
здесь было создано подворье Балашовского Покровского 
женского монастыря118.  

Церковь Петроградского подворья. На городской ок-
раине Петрограда  чиновник Д. Н. Новиков пожертвовал 
«место» для подворья Балашовского Покровского женско-
го монастыря. В феврале 1915 на первом этаже каменного 
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флигеля была устроена временная церковь, где через месяц 
разрешили служить литургии.  

Инженер В. Л. Максимов выстроил на участке деревян-
ную часовню. Планировалось строительство постоянного 
храма во имя вмч. Димитрия Солунского и мц. Акилины. 
Но замысел не был реализован из-за начавшейся Первой 
мировой войны и последующих революционных собы-
тий119. 

Недостроенный монастырский Покровский собор.  
19 февраля 1887 года, по инициативе игуменьи Марии, 

Саратовская духовная консистория направляет письмо в 
Строительный отдел Саратовского губернского управле-
ния по поводу проекта строительства "нового храма в Ба-
лашовском Покровском женском монастыре". К письму 
прилагались смета, "дополнительный чертеж", поясни-
тельная записка и "подписка" епархиального архитектора 
Салько, в которой он брал на себя обязательство следить за 
возведением нового храма120.  

Консистория уведомляла Строительный отдел, что "на-
стоятельницей того монастыря" уже приобрела бутовый 
камень на 500 руб., цокольного камня на 540 руб., извести 
2 тыс. пудов на 480 руб. На монастырском кирпичном за-
воде заготовлено 215 тыс. кирпичей на 2150 руб. Кроме то-
го, ожидались поступления от "рукодельных работ", от 
реализации продукции "живописной школы", жертвовате-
лей на сумму "свыше 4 тыс. рублей"121. 

В "Пояснительной записке к устройству каменной церк-
ви в Балашовском женском монастыре", составленной 
А.М. Салько, необходимость строительства нового храма 
мотивировалось так: "В настоящее время в Балашовском 
женском монастыре, при большом увеличении числа мо-
нахинь, явилась потребность устроить новую церковь, вза-
мен существующей, имеющей вид обыкновенного до-
ма"122. Вероятно, в этом месте записки речь шла о Покров-
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ской церкви, построенной в 1862 г. балашовским купцом 
И.И. Ивановым123, которая действительно была неболь-
шой. 

Из этого же документа видно, что возведение новой мо-
настырской церкви в Балашове планировалось закончить 
за шесть лет124. Однако последующие события показали, 
что этот срок оказался нереальным - храм по многим при-
чинам не был достроен и в 1917 г. 

За образец была взята церковь, находившаяся "в Казани, 
на улице Воскресенской"125. Случаен ли был выбор игу-
меньей Марией этого храма в качестве образца? Нет, не 
случаен. Мария (тогда еще Екатерина Мандрыка) хорошо 
знала Казань, так как училась в Казанском Родионовском 
институте благородных девиц, а затем длительное время 
несла послушания в монастырях Казанской епархии. Ви-
димо, ей очень полюбился этот храм, раз она решила по-
строить примерно такой же собор на территории Балашов-
ского Покровского монастыря126.  

Скорее всего, какие-то чертежи Воскресенского собора 
были переданы игуменье Марии. В "Записке", например, 
утверждалось, что при строительстве Покровской церкви 
"на основании закона можно было бы обойтись без прило-
жения расчетов устойчивости"127. 

Вероятно, в Строительном отделе были сделаны заме-
чания на представленную "Записку". Об этом свидетельст-
вует содержание письма А.М. Салько от 14 марта 1887 г. 
на имя "глубокоуважаемого Франциска Ивановича", в ко-
тором он сообщает, что представил "исправленную пояс-
нительную записку"128.  

В итоге, 19 марта 1887 года, Строительным отделом был 
составлен протокол №18, в котором в целом проект возве-
дения монастырского храма был одобрен. В то же время, 
были сделаны ряд замечаний и предложений129. 
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В 1905 г. игуменья Мария решила внести коррективы в 
уже ведущееся строительство Покровского храма. 7 октяб-
ря Саратовская духовная консистория направила письмо в 
Строительный отдел Саратовского губернского управле-
ния с просьбой рассмотреть проект "устройства в собор-
ном храме Балашовского женского монастыря с восточной 
стороны второго этажа алтаря..."130. 

В "Пояснительной записке на частичное изменение про-
екта строящейся церкви в Балашовском женском монасты-
ре", составленной А.М. Салько, разъяснялись причины 
внесения изменения в проект: "Желая предоставить боль-
ше места в церкви для молящихся и сделать... удобный ход 
на хоры игуменья монастыря решила пристроить алтарь с 
ризницей во 2-м его этаже и 2-й алтарь над передней вход-
ной частью обозначенного этажа..."131.  

20 октября 1905 г. Строительный отдел составил прото-
кол № 303, в котором предлагалось утвердить изменения, 
вносимые в проект строительства Покровского храма132. 

Что же показал анализ данных документов? Во-первых, 
стали известны мотивы построения монастырского По-
кровского храма и пристройки с двумя алтарями. Во-
вторых, из документов и чертежей становится ясно, как 
должна была выглядеть данная пристройка. Скорее всего, 
она выглядела как небольшая церковь.  

В-вторых, выясняются те источники, из которых хотела 
черпать средства игуменья Мария на строительство новой 
церкви. Как показало время, этих источников было явно 
недостаточно для возведения такого большого храма.  

В-третьих, игуменья Мария, видимо, продолжала под-
держивать связи со своими коллегами в г. Казани в про-
цессе строительства Покровского собора133. 

Таким образом, Балашовский Покровский женский мо-
настырь имел десять храмов. Одиннадцатый храм (мона-
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стырский собор в Балашове), в связи с революционными 
событиями 1917 г. не был достроен.  

Сбор пожертвований. 
Пожертвования – важный источник существования мо-

настыря. В архиве удалось найти список сестер, на кото-
рых было возложено это послушание в 1885-1903 гг.134  Из 
документа видно, что пожертвования отмечались в специ-
альных книжках, имевших индивидуальные номера. 

Если проанализировать списки по годам, то получается, 
что в течение года в сборе пожертвований принимали уча-
стие примерно 3-10 насельниц, преимущественно, белицы. 
Однако в списках 1903 г. стали преобладать монахини. Та-
ким образом, игуменья Мария к этому служению практи-
чески не привлекала послушниц. Можно отметить и такую 
тенденцию – к 1903 г. общее количество участниц сбора 
пожертвований неуклонно сокращалось. Кроме того, най-
денный список позволяет частично установить – кто в 
1885-1903 гг. проживал в монастыре. 

Развитие монастырских подворий.  
Царицынское подворье. Священник Иоанн Райский пи-

сал следующее: «На берегу Волги, в уединенном уголке 
города приютилась женская обитель. Не славна она ни 
роскошными палатами, ни угодьями, ни капиталами. Бедно 
и скромно кругом, но обитель эта известна русскому наро-
ду».  

Подворье было устроено у часовни, возведенной в Ца-
рицыне на углу Каширской и Елецкой улиц на средства 
купца И.В. Калинина. Часовню построили в память об из-
бавлении императора Александра II от покушения терро-
риста Каракозова.  

Позднее И.В. Калинин передал часовню Балашовскому 
Покровскому монастырю, а Саратовская Консистория 7 
ноября 1887 года узаконила эту передачу. Затем часовня 
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была «приспособлена» в храм Рождества Богородицы, ко-
торый был устроен на монастырские средства.  

Царицынская дума отвела монастырскому подворью 
1144 сажени земли. 28 апреля 1890 г. император Александр 
III подписал указ, по которому выделенная земля закреп-
лялась за Балашовским Покровским женским монастырем. 

Позднее был выстроен двухэтажный келейный корпус, 
крытый железом, с обширной пристройкой, с высокими и 
светлыми кельями. Кроме того, подворье имело два дере-
вянных, крытых тесом, флигеля. Купец Вербин пожертво-
вал подворью кирпичный завод. Особенно много сестрам 
помогал почетный гражданин Царицына Н.С. Турин135. 

На 1908 г. Царицынским отделением монастыря заведо-
вала монахиня Херувима136. Она встречала епископа Гер-
могена во время его пастырского визита в Царицын летом 
1908 г. Владыка отслужил здесь панихиду по усопшему в 
начале июня епископу Павлу (Вильчинскому). В местный 
храм он подарил икону Божией Матери, именуемую «Кти-
торская».  

В 1913 г. в Царицынском отделении насчитывалось 6 
монахинь и 58 послушниц. Будучи в Царицыне 18 сентяб-
ря 1914 года, епископ Саратовский и Царицынский Палла-
дий (Добронравов) совершил чин пострижения в мантию 
4-х насельниц. Еще раз владыка Палладий побывал здесь 
24 апреля 1916 г.137 

Подворье в с. Безродное (Верхнее-Ахтубинское). По дан-
ным Г.С. Белимова в с. Безродное  существовала женская 
община во главе с «инокиней, черницей» Марфой (точная 
дата образования общины пока не установлена)138.  

Женской общине был пожертвован земельный участок 
площадью в 2 десятины 670 кв. саженей, с жилыми корпу-
сами, надворными строениями и фруктовым садом.  

Основным жертвователем был некий «старец Лукья-
ныч» - Андрей Лукьянович Черкасов. По воспоминаниям 
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насельницы монастырского подворья Анастасии Абрамен-
ковой он имел большое влияние на ход дел в женской об-
щине139. 

В чем заключалось это «влияние» -  стало ясно в 1901 
году, когда в Безродное прибыла комиссия, состоявшая из 
священнослужителей, чиновников и жандармского приста-
ва, которому были «приданы» солдаты.  

Как отмечает Т.А. Башлыкова, в селе Безродное с дав-
них пор существовали пещеры, которые «обжила» религи-
озная секта еноховцев во главе со «старцем» А. Л. Черка-
совым. Его сторонники начали усиленное рытье подзем-
ных «келий» с потайными дверьми.  

Елоховцы прекратили всякие контакты с официальной 
Православной Церковью. Черкасов  же «принял на себя 
роль старца-подвижника, вещуна, говорил, что придёт свя-
той Енох и заберёт всех на небо, назначал день и час «ве-
ликого сошествия», отпускал грехи и осенял страдальцев 
крестом, заставлял всех молиться двуперстием.  

Он устраивал целые спектакли с подсадными людьми за 
дверью, которые «вещали голосом этого святого». Люди 
верили этим «чудесам» и приносили «Лукьянычу» деньги 
и всё своё состояние «на погребение».  

Среди членов секты процветал самый настоящий раз-
врат. Законные супруги, например, проживавшие в пеще-
рах, называли себя «братом и сестрой», а «сами жили в 
преступной связи с другими мужьями и жёнами». Неза-
коннорожденных детей или убивали, или передавали на 
воспитание «монашкам»140.   

Вероятно, за свою сомнительную деятельность «старец» 
Андрей и был арестован (по некоторым сведениям он умер 
в тюрьме), входы же в пещеры были замурованы солдата-
ми141. 

Скорее всего, из-за всех этих событий в  начале ХХ века 
(возможно, в 1901 г.) женская община и получила статус 
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подворья Балашовского Покровского женского монастыря. 
В 1908 г. в Безродном жили 2 монахини и 33 послушницы.  

В пользу этого вывода говорят и воспоминания Анаста-
сии Абраменковой. Описывая свою жизнь в монастырском 
подворье начала ХХ века, она рассказывает о том, что 
«главный монастырь был в Балашове» и что в отдельном 
доме жила «старшая руководительница» из Балашовского 
монастыря.  

Старожил П.С. Поляков также указывал на появление 
«отделения женского Балашовского монастыря» в Безрод-
ном «на месте пещер» после исчезновения «старца Лукья-
ныча»142. 

По данным А.П. Миловидовой и Т.Д. Садчиковой (вос-
поминания записаны в 1971 и в 1974 годах) насельницы 
монастырского подворья занимались разнообразной по-
лезной деятельностью: изготавливали цветы к иконам, к 
свадьбам, венки для умерших, салфетки для аналоев, нару-
кавники и другие необходимые предметы.  

По заказам жителей с. Безродное и близлежащих насе-
ленных пунктов сестры стегали теплые одеяла, вязали пу-
ховые платки, вышивали полотенца, простыни, наволочки, 
занавески, белье, а также учили рукоделию местных деву-
шек. 

Монастырские сады располагались по другую сторону 
реки Ахтуба, в займище. В них выращивались яблоки, 
вишни, груши. Яблоки упаковывали в ящики и отправляли 
на продажу «в более северные города». Помогали в этом 
местные купцы. В огороде сажали капусту, томаты, огур-
цы, картофель, подворье имело свои бахчи, сестры выра-
щивали пшеницу. Кроме того, подворье имело быков, ло-
шадей, дойных коров и даже верблюдов. Все работы по хо-
зяйству осуществлялись насельницами монастырского 
подворья143.  
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Донское подворье. Участок для этого подворья был при-
обретен в Области Войска Донского еще при начальнице 
Покровской женской общины монахине Сарре (Ананьев-
ской), скончавшейся в январе 1884 г. Площадь этого под-
ворья, где велось полевое и животноводческое хозяйство, 
составила 560 дес.144 В 1900 г. в нем жили 3 монахини и 51 
послушница145.  

Подворье в с. Заплавное (Нижне-Ахтубинское). Как 
считает историк Л.В. Курышова, здесь было создано под-
ворье (отделение) Балашовского Покровского женского 
монастыря. Известно, что уже в 1800 г. к местной церкви 
были пристроены монашеские кельи146.  

Подворье в Петрограде  возникло на городской окраине 
Санкт-Петербурга в 1915 г.  благодаря пожертвованию 
участка земли. Но, видимо, большого развития подворье не 
получило из-за трудностей, вызванных Первой мировой 
войной и начавшихся революционных событий147.  

Игуменья Мария и монахиня Митрофания (Розен). 
Игуменье Марии на своем жизненном пути пришлось 

встретиться с баронессой Прасковьей Григорьевной Розен 
(1825-1899) - в монашестве Митрофания. В 1893 г.  Мария 
случайно познакомилась с ней в вагоне поезда. После это-
го П.Г. Розен ездила в Балашов и подолгу жила в монасты-
ре. В 1896-1898 гг. баронесса находилась в Иерусалиме. В 
письмах она писала, что лучше всего она чувствовала себя 
в Балашовском Покровском монастыре, где мечтала быть 
похороненной.  

В Иерусалиме Митрофания трудилась над сооружением 
точной копии с Голгофской святыни, то есть Распятия 
Господня с предстоящими. В основание «Голгофы» она 
положила до полутораста камней - с Голгофы, с места об-
ретения Св. Креста, из Гефсиманского сада, от гробницы 
Лазаря, от Гроба Божией Матери и других святых мест Па-
лестины. Эту святыню она пожертвовала в Балашовский 
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Покровский женский монастырь. Сюда же она пожертво-
вала драгоценную икону Воскресения Христова и много 
других иерусалимских святынь.  

11 августа 1899 г. монахиня Митрофания прибыла в 
Москву и остановилась у Аладьиной на Спиридоновке, в 
доме Бойцова, желая на другой день отправиться в Бала-
шовский монастырь. Но к вечеру ее поразил «нервный 
удар», и на другой день, в двенадцатом часу ночи, несмот-
ря на медицинскую помощь, она тихо скончалась148. 

В этой дружбе проявились высокие нравственные каче-
ства монахини Марии. Движимая христианским сострада-
нием, она приютила в монастыре и духовно поддержала к 
тому времени практически всеми оставленную, больную 
женщину. 

Жизнь на покое в монастыре Преосвященного Пав-
ла (Вильчинского).  

В церковной истории края заметное место занимает 
Преосвященный Павел (Вильчинский). 4 июня 1902 г.  «по 
преклонности лет и расстроенному здоровью» он был 
«Высочайше уволен на покой». Поселился он в Балашов-
ском Покровском женском общежительном монастыре, 
который был его «особенно любимым детищем».  

Будучи саратовским архиереем, владыка потратил не-
мало средств и труда на благоустройство, содержание оби-
тели и монастырского приюта. Немаловожным был и тот 
факт, что здесь был погребен его брат. На территории мо-
настырского сада владыке был предоставлен небольшой 
дом149.  

15 июля 1903 г. исполнилось 50 лет священнослужения 
Преосвященного Павла. Именно в этот день, в 1853 году, 
он был возведен в сан иеромонаха. На празднование этого 
юбилея в Балашов съехались почитатели владыки из Сара-
товской, Астраханской и Пензенской епархий. Как подчер-
кивал свидетель этих событий, "не было установлено ка-
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кой-либо программы; ничего не было заранее предусмот-
рено; оно (чествование - Л.К.) происходило просто, ис-
кренне и задушевно как в семейном кругу".  

Накануне праздника была совершена всенощная, а 15 
июля в монастырском храме (вероятно, в Покровской 
церкви) - литургия, которую совершил сам Преосвящен-
ный Павел в сослужении шести протоиереев и иереев. На 
молебн выходили свыше двадцати священнослужителей, в 
том числе ректор Пензенской семинарии П.А. Позднеев 
(11 июля 1921 г. стал вторым епископом Балашовским, ви-
карием Саратовской епархии150) и два пензенских священ-
ника П. Голубев и В. Шеляговский. После молебна все на-
правились во флигель, в котором жил владыка Павел. Фли-
гель походил на "дачную постройку" и располагался по-
среди "обширного монастырского сада", окруженный "зе-
ленеющими плодовыми деревьями". Дом был соединен 
"открытой галереей" с "пристроенной к нему церковью"151. 

После речи Преосвященного Павла, в которой он побла-
годарил всех собравшихся за внимание, с приветствием 
выступил представитель Саратовского епископа Гермогена 
- секретарь консистории К.Г. Рыбин. Затем он поднес юби-
ляру икону св. Александра Невского.  

Далее с приветствиями выступили: от "саратовского со-
борного и епархиального духовенства" протоиерей Роза-
нов; от епископа Пензенского Тихона и от "учебных заве-
дений и епархиального духовенства" - ректор семинарии 
протоиерей П.А. Позднев, от балашовского духовенства и 
общественности - протоиерей Алонзов (преподнес Преос-
вященному Павлу икону Казанской Божией Матери), "за-
меняющий городского голову" Яковлев, смотритель Бала-
шовского духовного училища Сырнев ("прочитал обшир-
ный и прочувствованный адрес, подробно изобразивший 
деятельность Преосвященного Павла в бытность его епи-
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скопом Саратовским"), от Киевской духовной академии - 
профессор Голубев.  

В своем выступлении последний отметил, что академия 
гордится "таким даровитым и всесторонне развитым пи-
томцем", которому была открыта "ученая дорога", но он 
предпочел путь архиерейского служения. Затем выступи-
ли: профессор Киевской университета Флоринский, свя-
щенник П. Голубев. Видимо, многие еще хотели выразить 
свою благодарность юбиляру, но он "сам попросил прекра-
тить приветствия" ввиду утомления и "удалился во внут-
ренние покои для краткого отдыха"152. 

В адрес Преосвященного Павла пришло много телеграмм 
и писем, в том числе из Казанской и Киевской духовных 
академий, от Псковского епископа Сергия, "многих на-
стоятелей и настоятельниц монастырей, протоиереев и ие-
реев, начальников учебных заведений". Из Пензенской 
епархии были получены поздравления от настоятельницы 
Пайгарского монастыря, протоиереев Ручимского, Люби-
мого, священника Быстрова, преподавателя Знаменского и 
др. На каждое приветствие юбиляр отвечал с благодарно-
стью. Торжество закончилось около "6 часов пополудни". 
Нужно отметить и такой немаловажный факт - в честь 
Преосвященного Павла 15 июля в Саратовской, Пензен-
ской и Астраханской епархиях были совершены "литургии 
и молебствия о здравии юбиляра с провозглашением ему 
многолетия"153. 

2 сентября 1903 г. в жизни Преосвященного Павла и Ба-
лашовского Покровского монастыря произошло радостное 
событие - освящение домовой церкви при флигеле, в кото-
ром на покое жил владыка. От данного храма сохранился 
Крест деревянный закладной, находящийся ныне в музее 
Саратовской митрополии, на котором выжжена следующая 
надпись: «Во Славу Святыя, Единосущныя, Животворящия 
и Нераздельныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. В 
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царствование Благочестивейшаго Государя Императора 
Николая Александровича II, по благословению Преосвя-
щеннаго Епископа Саратовского Иоанна создан Храм сей 
при Балашовском женском монастыре в лето от сотворе-
ния мира (7411) от Рождества же Христова  (1903). Освя-
щен храм сей в честь Пресвятыя Богородицы Скоропо-
слушницы и Св. мученицы Параскевы-Пятницы с благо-
словения Преосвященнаго Гермогена Епископа Саратов-
ского и Царицынскаго Епископом Павлом бывшим Пен-
зенским при Настоятельнице монастыря Игумении Марии 
и сестрах Св. обители в лето от Рождества Христова (1903) 
месяца Сентября 2-го дня». 

Из текста этой надписи становится ясно, что домовая 
церковь была освящена 2 сентября 1903 года в присутст-
вии игуменьи Марии. Благодаря ее заботам Преосвящен-
ный Павел, имевший слабое здоровье, мог теперь совер-
шать богослужения154.  

Владыка Павел, несмотря на «многонемощность», посто-
янно находился в трудах – молитвенных и литературных. 
Его перу принадлежали многие статьи и трактаты «по бо-
гословским, нравственно-догматическим вопросам», опуб-
ликованные в «Саратовском духовном вестнике» и других 
изданиях155. 

В своей статье «Истина и свобода в христианском смыс-
ле» владыка Павел высказал глубокие, не утратившие ак-
туальности и по сей день, мысли. «Истина освобождает нас 
от рабства зла. Христианская истина по существу своему 
требует от нас только добра, указывая к тому истинный 
путь и направляя по тому пути нашу свободную деятель-
ность… Свободно уклоняться от добра в силу возможно-
сти такого уклонения – значит злоупотреблять  свободою и 
поставлять себя в зависимость или в состояние рабства 
злу»156. Только «при свете христ. истины и при содействии 
Благодати Христовой, мы можем быть в подлинном смыс-
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ле и разумными и добрыми. Тогда, по слову Самого Гос-
пода, можем быть сынами истины и свободы, света и жиз-
ни»157, - писал епископ Павел.  

В статье «Христианский взгляд на благосостояние чело-
века в его земной жизни» владыка  дает разгадку благопо-
лучия людей. «Вера Христианская в точном смысле обни-
мает собою не только вечную, но и временную судьбу че-
ловека; она не презирает потребности и земной нашей 
жизни, напротив – принимает в них живое участие; в ней 
разгадка, так сказать, нашего благополучия по времени; в 
ней и указание тому, чтобы отыскать веками искомое до-
вольство человека в земной жизни»158, - разъяснял автор 
статьи. 

Каково же главное требование Веры к земному благопо-
лучию человека? На этот вопрос Преосвященный Павел 
давал исчерпывающий ответ – «добродетель – каждый че-
ловек и все общество людей должны быть проникнуты ду-
хом добродетели, которая должна быть руководителем их 
по во всех житейских отношениях… По закону Правды 
Божией, благо земной жизни и дары времени могут при-
надлежать только тем людям, кто прежде всего ищет прав-
ды и живет по правде, то есть добродетельно»159.  

Но если самолюбие и личные интересы каждого будут 
«выше взаимной друг к другу  любви и дороже общего 
блага, то возможно ли будет тогда общение между члена-
ми общества и общее благосостояние?». На этот вопрос 
владыка отвечал отрицательно: «Только нравственные 
христианские требования, будучи главною основой жизни 
каждого члена общества и составляя, так сказать, душу 
всего общества, могут лучше всяких других связей соеди-
нять членов общества между собою и направлять их дея-
тельность к общему благу»160. 

В другом произведении владыка Павел раскрыл сущ-
ность понятия «совесть» с христианской точки зрения. «По 
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указанию христианскому совесть наша 1) дает нам разу-
меть требования нравственного закона, начертанного Бо-
гом в нашей природе или естестве, 2) уясняет или опреде-
ляет степень соответствия наших действий с требованиями 
закона и 3) смотря по качеству наших поступков произво-
дит в душе нашей такое или другое состояние спокойное 
или мучительное». Другими словами, совесть – это «глас 
Божий в человеке»161.  

Совесть «следит за всеми нашими поступками», опреде-
ляя «меру нашей нравственной виновности», то есть явля-
ется нашим «нравственным судьею». Мучимые совестью 
«за порочные дела и утешаемые за добрые, мы этим более 
или менее научаемся понимать цену добра и вред зла, а в 
то же время побуждаемся любить добродетель и ненави-
деть грех»162, - учил Преосвященный Павел. Содержание 
этих трудов владыки говорит о его фундаментальной бого-
словской подготовке, прекрасном знании реальной жизни, 
его христианской любви к ближним. 

За свою ученость, деятельность по духовному просвеще-
нию, «за многополезную службу церкви Божией», епископ 
Павел был  избран почетным членом Киевской и Казан-
ской академий, общества вспомоществования недостаточ-
ных студентов Казанской академии. Владыка Павел был 
награжден орденами Св. Анны третьей, второй и первой (с 
Высочайшей грамотой) степени; Св. Владимира четвертой,  
третьей и второй степени; св. благоверного князя Алексан-
дра Невского, «Высочайше установленными» знаками 
Православного Палестинского общества и Красного Кре-
ста. В священном сане епископ Павел прослужил 55 лет, в 
сане епископа – 30 лет163. 

В 1908 году, «в Великий четверг, в день воспоминания 
прощальной Господней вечери любви, преосвященный по-
следний раз совершил таинство Св. Евхаристии». Он уже 
не мог служить в храме и поэтому «утешался только очи-
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щением своей совести таинством покаяния и частым при-
общением Св. Тайн». Преосвященный Павел умер на 82-м 
году жизни в ночь с 3 на 4 июня 1908 г. Через час  о кон-
чине старца-епископа известил  звон колоколов всех церк-
вей Балашова164.  

В своем духовном завещании владыка Павел «испросил 
прощение и молитв всех знаемых и родных». Свою биб-
лиотеку он завещал женскому монастырю и местному ду-
ховному училищу, награды – в ризницу Александро-
Невского собора г. Саратова. О бескорыстии и аскетиче-
ском образе жизни владыки говорил тот факт, что после 
его смерти каких-либо денежных накоплений не оказа-
лось165. Первая панихида об усопшем была совершена в 
домовой церкви, видимо, при домике, в котором жил вла-
дыка Павел.  

На похороны епископа прибыли: епископ Пензенский и 
Саранский Митрофан (Симашкевич), викарный епископ 
Вольский Палладий (Добронравов), духовник Преосвя-
щенного Павла «маститый» архимандрит Крестовой церк-
ви г. Саратова Дионисий, многие представители церков-
ных и светских кругов, в том числе из Астрахани, Цари-
цына и других городов166. 

6 июня, в домовой монастырской церкви в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, была совершена соборная па-
нихида, а в пять часов вечера тело усопшего было перене-
сено в придельный храм во имя Преподобного Сергия Ра-
донежского монастырской Покровской церкви167. Здесь 
было совершено всенощное заупокойное бдение. На ли-
тию, чтение кафизм и канона выходили Преосвященные 
Митрофан и Палладий, а с ними 18 протоиереев и священ-
ников. 

По распоряжению епископа Палладия в шесть часов во 
всех храмах были совершены ранние заупокойные  литур-
гии, а в восемь часов - в приделе во имя Преподобного 
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Сергия Радонежского, у гроба почившего владыки, нача-
лась Божественная литургия. Литургию совершали оба 
епископа в сослужении архимандрита Дионисия, протоие-
реев, иереев, протодиакона и четырех диаконов.  

Затем было совершено отпевание и погребение в специ-
ально устроенном склепе в правом приделе строившегося 
монастырского Покровского собора при участии еписко-
пов, архимандрита и 22 протоиереев и иереев168. В даль-
нейшем этот придел предполагалось освятить во имя Св. 
Апостолов Петра и Павла169. 

Насколько были велики всеобщая скорбь и преклонение 
перед усопшим владыкой Павлом свидетельствуют над-
гробные речи, произнесенные 7 июня.  

Особенно проникновенной была речь епископа Митро-
фана, ставшей «дорогим и благоухающим венком над гро-
бом почившего». В ней он охарактеризовал владыку Павла 
«как крепкого и постоянного молитвенника, стойкого хра-
нителя святоотеческих преданий и уставов Православной 
церкви, светильника, поставленного на свешнице и светом 
своего учения, а главным образом примером благочести-
вой жизни, просвещавшего пастырей и богодарованную 
паству».  Епископ Митрофан увидел в совпадении дат 
увольнения на покой и преставления владыки Павла (4 
июня) «перст Божий», указавший на «тот вечный покой, 
который уготован почившему в небесных обителях»170. 

Протоиереи А.В. Шанский и И. А. Дентовский произнося 
свои речи, «содрогались от рыданий и душивших их слов», 
а И.А. Дентовский «упал на гроб и старческим голосом 
взывал: «к кому я теперь пойду с своей нуждой, с своим 
горем в моем одиночестве!»171. 

Балашовский уездный наблюдатель церковных школ 
священник Стефан Софинский в своем «Слове» отметил, 
что «жизнь покойного Владыки шесть лет протекала перед 
нашими глазами, - шесть лет он пребывал среди нас, как 
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светильник «горяй и светяй», и мы в его жизни видели 
много такого, что требовало от нас глубокого подражания, 
чему можно было поучиться, что вызывало с нашей сторо-
ны сердечное умиление».  

«Вера почившего святителя, - подчеркивал о. Стефан, - 
была крепка, как скала; ни на какие компромиссы ни с сво-
им разумом, ни со своей совестью и разумом других людей 
покойный не шел и не мог идти»172. 

Затем он охарактеризовал покойного епископа как вели-
чайшего постника: «Он был воистину учителем воздержа-
ния… Пищею его служила часть просфоры и стакан чаю и 
это нередко на весь день. Он был глубоко убежден, что уд-
ручая тело свое постом и молитвою, он возвышет дух». 
Владыка Павел был «учителем благочестия и мудрым со-
ветником для всех обращавшихся к нему за советом, а в 
часы досуга и отдохновения – прекрасным собеседником 
по всем вопросам современной жизни». 

Скончался архипастырь «напутствованный таинствами и 
молитвами церкви, скончался в мире со своей совестью и 
примиренный со всеми окружающими его. Как полный и 
зрелый плод, он отпал от земной жизни, выбыл из числа 
членов земной воинствующей церкви Христовой и пере-
шел в лоно церкви небесной, в число членов Церкви тор-
жествующей на небеси»173.  

Другой священник, Стефан Голубев, в заключительной 
части своей надгробной речи произнес о владыке Павле 
замечательные слова: «Подобные люди нужны миру: что-
бы украшать его собою, молиться за него. Они умеют мо-
литься, знают, о чем молиться. Они так близки к Богу, что  
с молитвою на устах и отходят к Нему»174. 

Священник монастырской Покровской церкви Симеон 
Табернакулов, обращаясь к почившему владыке, сказал: 
«В последнее смутное время, когда люди бредут по распу-
тиям западных, часто нехристианских учений необходимы 
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такие учителя как Ты, учивший устно и письменно как 
жить по-христиански… Если тяжела утрата для нас, то она 
еще тяжелее для сестер обители во главе с их настоятель-
ницей. Кто заменит им отца, благодетеля, руководителя и 
разумного советника»175. 

Телеграммы с соболезнованиями, пришедшие в адрес 
игуменьи Марии по случаю кончины Преосвященного 
Павла, были наполнены скорбью по почившему и горечью 
утраты. 

Вот что писал в телеграмме выдающийся государствен-
ный деятель того времени, председатель Совета Минист-
ров Петр Аркадьевич Столыпин: «Балашов, игумении Ма-
рии. Глубоко скорблю о кончине Преосвященного Павла, 
шлю сердечное соболезнование в постигшей монастырь 
тяжёлой утрате. Статс-секретарь Столыпин»176. 

Настоятельница Паймгарского женского монастыря игу-
менья Евпраксия (Веретишкина) сообщала игуменье Ма-
рии: «Сердечно жалеем почившего дорогого святителя и 
благодетеля нашего Владыку Павла, обязаны молиться 
вечно об упокоении души, примите матушка мое соболез-
нование…»177. 

Профессор Киевской духовной академии С.Т. Голубев 
писал: «Кончина Владыки – это перенесение в житницу 
небесного Домовладыки созревшего зерна»178.  
Саратовский епархиальный учебный совет решил почтить 
память владыки Павла совершением панихиды во всех 
церковных школах епархии179. 

Таким образом, Преосвященный Павел, как архипас-
тырь, богослов, патриот своего Отечества, своим личным 
примером исполнения христианского долга оказал боль-
шое положительное влияние на формирование христиан-
ских основ мировоззрения и практической жизни несколь-
ких поколений священнослужителей, монашествующих и 
мирян, в том числе и живших на Балашовской земле. Мно-
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гие его мысли о сущности личности православного хри-
стианина, основанные на обобщении реального опыта раз-
вития российского общества, остаются актуальными и по 
сей день. 

После окончания Гражданской войны произошло собы-
тие, которое до сих пор не находит каких-либо объясне-
ний. В 1922 г. из склепа недостроенного монастырского 
Покровского собора исчезает тело Преосвященного Павла, 
умершего в 1908 г. 27 июня в местные органы власти по-
ступило сообщение о том, что в подвале собора вскрыт 
гроб с телом епископа. Срочно была создана комиссия в 
составе: представитель ОГПУ Кениг, представитель уезд-
ной милиции Гришин, священник монастырской Покров-
ской церкви Николай Розанов и Неудахин. Комиссия уста-
новила, что крышка гроба была слегка сдвинута, но тело 
покойного находилось на прежнем месте. Никаких следов 
глумления обнаружено не было. Однако после окончания 
работы комиссии тело покойного исчезает. До сих пор не 
найдено каких-либо свидетельств о месте перезахоронения 
тела Преосвященного Павла180.  
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III. Преодоление тяжелых испытаний. Итоги  
деятельности игуменьи Марии 

 
10 сентября 1909 года произошло событие, повлиявшее 

на судьбу монастыря и самой игуменьи Марии - сгорела 
шестиэтажная паровая мукомольная мельница. Монастырь 
лишился средств, поступавших от мукомольного произ-
водства, нечем стало погашать кредиты, взятые на строи-
тельство и реконструкцию мельницы. В результате нако-
пились долги на значительную сумму, что привело к раз-
бирательствам и проверкам181. 

Ситуация осложнялась тем, что страховое общество 
«Саламандра» фактически отказалось выплачивать «стра-
ховую премию» за погибшую в пожаре недвижимость182. 
Некорректно повела себя и балашовская городская управа, 
необоснованно приписавшая монастырю «недоимку оце-
ночного сбора с подвергшейся пожару мельницы». Из со-
хранившихся документов видно, что на защиту монастыря 
встал саратовский губернатор, разъяснивший управе, что с 
уничтоженной стихией здания мельницы по действовав-
шему тогда законодательству нельзя было взимать какие-
либо сборы и платежи183.  

В этой непростой ситуации Марии помог ее двоюрод-
ный брат Александр Николаевич Мандрыка – с 1908 году 
командир роты Его Императорского Величества. Ему уда-
лось дважды организовать приём у императрицы (24 фев-
раля и 5 апреля 1910 г.), в ходе которых матушке Марии 
удалось довести до Александры Федоровны правдивую 
информацию о причинах сложного финансового положе-
ния монастыря.  

Поддержал попавшую в беду Марию и митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадков-
ский). По его совету саратовский епископ Гермоген доло-
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жил в Св. Синод о реальном положении дел в Балашов-
ском Покровском монастыре184.  

В результате император Николай II 11 марта 1911 г. из-
дает указ, в котором, «во внимание к бедственному поло-
жению Балашовского Покровского женского монастыря», 
давалось поручение Св. Синоду решить проблему задол-
женности обители. Одновременно предписывалось пога-
сить часть долга за счет «десятимиллионного фонда, ас-
сигнованного на расходы, непредусмотренные сметами, на 
экстренные в течение года надобности»185. 

Однако процесс погашения долгов, вероятно, был не 
простым. Об этом свидетельствует письмо Даниила Ива-
новича Калашникова, датированного 15 января 1913 г. В 
нем он предлагал Саратовской Духовной Консистории по-
среднические услуги по ликвидации задолженностей мо-
настыря за счет коммерческой продажи ряда монастыр-
ских земельных участков186.  

Вероятно, игуменья Мария также рассматривала такой 
вариант погашения части долгов. В сентябре 1913 г. она 
получает телеграмму из Новочеркасска, в которой Войско-
вой совет Войска Донского предлагал выкупить  мона-
стырский земельный участок по цене 170 руб. за десятину, 
о чем настоятельница проинформировала благочинного г. 
Балашова протоиерея Д.П. Дьяконова187.  

В архивных документах удалось найти запись о том, что 
некто Засыпкин, частный кредитор монастыря, пытался 23 
сентябре 1919 г. (то есть уже после Октябрьской револю-
ции 1917 г.) в заседании «Народного суда 3-его участка 
Балашовского уезда» отсудить в свою пользу мельничный 
корпус бывшего Балашовского Покровского монастыря - в 
счет погашения долга, вероятно, образовавшегося еще до 
революции 1917 г. 

Однако суд отказал рассматривать иск Засыпкина, мо-
тивируя тем, что имущество монастыря национализирова-
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но и принадлежит «Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республике»188. 

Это факт говорит о том, что монастырь так и не смог 
полностью рассчитаться со своими кредиторами. С другой 
стороны, не имея других документальных подтверждений, 
невозможно пока сделать вывод о величине оставшегося к 
1917 г. долга. В то же время можно констатировать: тяже-
лые испытания, выпавшие на долю игуменьи Марии, все-
таки существенно не повлияли на конечные результаты ее 
подвижнической деятельности.  

Итоги деятельности игуменьи Марии. 
К 1917 г. в обители (с учетом подворий) проживали 436 

монахинь и послушниц, что  было почти в три раза боль-
ше, чем в 1884 г.  

При игуменье Марии на территории монастыря в Бала-
шове, кроме церкви во имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы, возведенной в 1862 году, были построены две домовые 
– во имя Казанской иконы Божией Матери в настоятель-
ском корпусе и во имя иконы Пресвятой Богородицы Ско-
ропослушницы и святой мученицы Параскевы Пятницы – 
при домике, в котором жил Преосвященный Павел.  

В Царицынском подворье (г. Царицын) на средства мо-
настыря и жертвователей в 1888 г. были построены камен-
ная церковь во имя Рождества Богородицы и домовой храм 
во имя святителя Иосафа Белгородского Чудотворца (1916 
г.), в Донском подворье - деревянная церковь во имя св. 
Николая Чудотворца (1900 г.), в Петроградском подворье 
действовала временная церковь (1915 г.).  Таким образом, 
из десяти монастырских храмов – шесть были возведены 
при содействии игуменьи Марии. Близилось к концу воз-
ведение величественного монастырского Покровского со-
бора в г. Балашове. 

Динамично развивалось хозяйство обители. В монасты-
ре было более 40 различных зданий, в том числе, 21 жилое 
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помещение, включая три каменных двухэтажных жилых 
корпуса, два из которых были построены при игуменье 
Марии. Среди последних выделялся красотой и добротно-
стью построек настоятельский корпус, в котором распола-
галась живописная школа. Вся территория обители была 
обнесена каменной оградой со святыми воротами и тремя 
башнями.  

Обитель имела: просфорную, больницу, детский приют 
и церковно-приходскую школу, где обучались 37 мальчи-
ков и 64 девочки; странноприимный дом, ткацкую, руко-
дельную и сапожно-башмачную мастерские, молочную 
ферму, а также кухню, баню, конюшню, каретник, четыре 
амбара, караульное помещение, ржаную, пять сараев, два 
каменных погреба, два пруда, фруктовый сад площадью 
около восьми десятин, теплицу. В монастыре было развито 
садоводство, огородничество, пчеловодство, шелководст-
во, скотоводство. Сестры обучались рукоделию, ткацкому 
мастерству, выделке ковров, вязали чулки, пуховые плат-
ки, шарфы, изготавливали скатерти и т.п. 189  

То есть за годы правления игуменьи Марии произошли 
положительные перемены - возник целостный монастыр-
ский комплекс, обеспечивавший условия для нормальной 
жизни большого количества монахинь, послушниц, детей-
сирот, других людей, нуждавшихся в заботе и попечении. 
По крайней мере, это в полной мере относится к основной 
монастырской усадьбе в г. Балашове190. 

Достижения монастыря демонстрировались на четырех 
выставках (1890, 1903, 1904, 1911 гг.), на трех из которых 
он награждался медалями, почетными отзывами и дипло-
мами. На Всероссийской выставке (1904 г.) Балашовский 
женский монастырь завоевал высшую награду. В 1903 г. 
игуменья Мария была награждена наперсным крестом «из 
кабинета Его Императорского Величества»191. В ноябре 
1918 г. советские чиновники, проверявшие монастырь на 
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предмет его национализации, нашли его состояние образ-
цовым192. 

 
IV. Трагедия монастыря (октябрь 1917–1919 гг.). 

Покровская трудовая артель. Репрессии 30-х годов ХХ 
века 

Разорение и фактическое закрытие монастыря. 
После октября 1917 г. радикально изменились общест-

венные условия, в которых пришлось существовать мона-
стырю. Так, 9 октября 1918 г. решением Балашовского 
уездного исполкома рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов (председатель Д.В. Романов, секретарь 
П.Ф. Маркитан) «все монастырские и церковные имущест-
ва» передавались «в ведение Отдела Народного Образова-
ния, который немедленно должен  приступить к учету та-
кового»193.  

Через месяц, 9 ноября 1918 года, местное «Бюро ком-
мун» докладывало уездному земельному отделу о положе-
нии дел в Балашовском Покровском женском монастыре. 
В докладе говорилось, что игуменья монастыря «в настоя-
щее время находится в самом критическом положении, 
осаждаемая каждый день неизвестными личностями, ко-
торые распоряжаются монастырским имуществом, как 
собственным…». 

«…Все его (монастыря – Л.К.) культурное производство 
рушится, - подчеркивалось в докладе, -  монастырские ра-
ботницы стеснены солдатами, занявшие помещения по-
следних. Разные мастерские монастыря превратились в 
жилые помещения за изгнанием монахинь из их квартир 
солдатами.   

В образцово поставленном саду пасут скот гр. пос. Япо-
нии. Во многих жилых постройках проживают какие-то 
неизвестные личности. Скот, мебель и др. пред. увозятся  
разными советскими учреждениями без всяких расписок, и 
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к довершению всех этих бедствий в прошлую ночь с 7-го 
на 8-е ноября в корпусе монахинь взломано несколько 
замков от сундуков последних и похищено последнее мо-
нашеское домашнее имущество: одежа, обувь и т.п. В виду 
вышеизложенного не мешало бы Уездному Земотделу при-
нять срочные меры к сохранению монастырского народно-
го достояния»194.   

Заведующим монастырским хозяйством был назначен 
учитель из села Мача А.Д. Кулаков195. Однако и после на-
значения «ответственного лица» ситуация не изменилась. 
Из объяснительной записки А.Д. Кулакова  выясняется, 
что на территории монастыря уже в феврале 1919 г. раз-
местились: «Гурт 9-й армии», 130-й эвакопункт, «полевая 
аптека» (заведующий Ширинский), «команды красных 
офицеров», отдел социального обеспечения и «15 семейств 
частных лиц».  

Все эти «квартиранты» чувствовали себя «полными хо-
зяевами». Они самовольно ломали заборы для «топлива», 
занимали монастырские конюшни, сараи, стали выгонять 
учительниц из занимаемых ими жилых помещений, пре-
вратили чердак одного из зданий «отхожее место».  
Новые хозяева неподобающим образом относились к мо-
нахиням, которые вынуждены были обращаться «не раз, а 
двадцать раз» к А.Д. Кулакову с жалобами на «безобра-
зия», творимые со стороны военных (в записке отмечается, 
что беззащитные женщины «плакали»)196.  

На требование А.Д. Кулакова прекратить  самоуправст-
во, «красные командиры» отвечали «насмешками» и заяв-
ляли, что в случае сопротивления все прежние обитатели 
будут выброшены за пределы монастыря «в 24 часа»197.  

Непрошенные гости в монастырском пруду начали сти-
рать белье, что приводило к распространению «эпидемиче-
ской заразы». В хозяйственном дворе были «набросаны 
кучи навоза и всякого прочего мусора». Дороги оказались 
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неисправны, «мосты разломаны», вокруг монастырских 
помещений стало «грязно», выливались «разные нечисто-
ты», от которых шло «страшное зловоние».  

Детский приют превратился  «в развратное убежище». 
Дети ходили оборванные, в кладовой были навалены кучи 
грязного белья, никаких мер к улучшению детского пита-
ния не принималось. Из-за нехватки кроватей большинство 
воспитанников спали «прямо на полу»198. 

Растаскивание монастырского имущества продолжалось 
и в 1919 г. с помощью «записок-требований», исходивших 
от многочисленных советских начальников. В местном ар-
хиве сохранилось множество подобных документов  с тре-
бованием («просьбой») о выдаче той или иной организа-
ции или частному лицу монастырского имущества: мебели, 
строительных материалов, инвентаря, о вселении в мона-
стырские помещения «ценных» работников199.  

Жители поселка Япония, как и в 1918 году, «разбирали 
заборы, ломали плодовые деревья», уносили монастырское 
имущество. В феврале 1919 г. сгорело самое лучшее по-
мещение монастыря - настоятельский корпус. Виновники 
пожара так и не были выявлены200. Бесчинства на террито-
рии монастыря привели к «полному хаосу и анархии, как в 
самом хозяйстве, так в детском приюте»201. 

Катастрофическая обстановка сложилась вокруг мона-
стыря в ходе начавшихся ожесточенных боев между крас-
ными и бело-зелеными202 за Балашов в июле 1919 г. Из до-
кументов становится ясным, что фруктовый сад был «весь 
расхищен, поломан и протоптан». И бело-зеленые, и крас-
ные забирали у монастыря лошадей. При переходе мона-
стырского хутора из рук в руки, «все хлебные запасы, му-
ка, пшено были съедены войсками». Монастырские сторо-
жа, «спасаясь от бандитов», разбежались203. 

Опись оставшегося после разграбления монастырского 
имущества была составлена лишь 5 февраля 1919 г. Но 5 
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марта 1919 г. балашовские чиновники в официальных бу-
магах продолжали обращаться к «настоятельнице Бала-
шовского Покровского монастыря Марии»204. Вот текст 
этого письма. 

"Настоятельнице Балашовского Покровского монастыря 
Марии. 

Подотдел бухгалтерии Балашовского Уотнароба пред-
лагает Вам в самом непродолжительном времени доста-
вить ему квитанции на свидетельства в бывшем Балашов-
ском отделении Воронежского банка за № 174/3615, 
174/3616 и 194/2801 на 3000 рублей; тоже за №№ 23/1914, 
257/3120 и 189/1502 на 3000 рублей; тоже на билет, хра-
нящийся в Саратовском отделении Народного Банка Госу-
дарственной комиссии погашение долгов за №№ 722/460-
96733 на 25000 рублей, а всего на 31000 рублей; кроме то-
го доставить и приходно-расходные книги на 1917 и 1918 
годы для выяснения остатков сумм по монастырю. 
Заведующий Подотделом Бухгалтерии (подпись) 
Делопроизводитель (подпись)"205. 

И только 23 апреля 1919 г. состоялось заседание Колле-
гии Балашовского Уездного Отдела народного образова-
ния, на котором было решено «считать, что все хозяйство 
бывшего Балашовского монастыря принадлежит Балашов-
ской школе-коммуне и финансируется Уотнаробом». «За-
ведующий монастырем», назначенный из числа светских 
лиц, подчинялся теперь непосредственно Уотнаробу206. 
Таким образом, 23 апреля 1919 года можно считать датой 
фактического закрытия монастыря. 

Покровская трудовая артель. 
Монахиня Мария не бросила в беде оставшихся с нею 

женщин. Ею была организована Покровская (в другом 
месте - "Балашовская Покровская") трудовая артель из 
числа насельниц бывшего Балашовского Покровского мо-
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настыря207, которая действовала на основании договора, 
составленного монахинями 22 апреля 1919 г.  

23 апреля 1919 г. на заседании уездного отдела народ-
ного образования обсуждались условия данного договора 
(сам документ не сохранился). В протоколе заседания от-
мечены те его пункты, которые были  приняты новой вла-
стью.  

Во-первых, «все монахини б. монастыря оставались на 
прежнем месте». 

Во-вторых, сестры соглашались выполнять «при первом 
требовании Уотнароба все работы полевые, садовые и ого-
родные». 

В-третьих, «хлебные и овощные продукты Уотнароб ос-
тавляет» монахиням «по норме на годичное пропитание». 

В-четвертых, «все доходы полученные от других произ-
водств (кроме сада, огорода, поля и хозяйства)» должны 
идти в распоряжение монахинь.  

В-пятых, прекращался прием новых монахинь. 
В-шестых, монастырь предоставлял возможность  

«Единой Трудовой Школе-Коммуне», созданной на терри-
тории монастыря208, пользоваться «всеми наличными про-
изводствами и ремеслами, как наглядными пособиями 
пришкольных трудовых процессах». 

Особым пунктом оговаривались условия «рыбной лов-
ли» в монастырском пруду. Ловить рыбу монахини могли 
теперь только с разрешения «заведующего монасты-
рем»209. 

По тем временам договор был довольно либеральным, 
так как обеспечивал не только минимум продуктов, необ-
ходимых  для пропитания женщин, но и давал возмож-
ность заработать какие-то дополнительные средства. 

Сохранился список членов артели (198 чел.). Судя по 
содержанию списка, монахини указывали свое духовное 
имя и мирскую фамилию. Первой в этом списке стоит имя 
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(духовное) и фамилия (мирская) бывшей игуменьи - "Ма-
рия Мандрыка". Указана и ее новая должность - "худож-
ница, насадительница культуры трудовой артели". Вероят-
но, название новой должности было придумано самой Ма-
рией Мандрыкой, вынужденной как-то приспосабливаться 
к новым социально-политическим условиям210.  

В списке трудовой артели числилось 198 человек (24 
фамилии вычеркнуты, что, видимо, свидетельствует о вы-
бытии этих женщин из артели). То есть в списке остается 
174 фамилии211. 

Перечень производственных специальностей бывших 
монахинь и послушниц, указанных в списке, говорит о 
внушительных кадровых возможностях артели (портнихи, 
садовницы, учителя, рукодельницы, фотографы, переплет-
чицы, огородницы, маляры, ткачи, башмачницы, вязаль-
щицы, чеканщицы, чулочницы, позолотчицы, пчеловоды, 
кулинары, хлебопеки). Кроме того, виден и разнообразный 
возрастной состав женской артели: от 18 до 84 лет.  

Однако далеко не все женщины могли быть устроены на 
работу. На заседании коллегии Уотнароба 23 апреля 1919 
г. было решено «нанять» всего 50 человек из числа «быв-
ших монахинь»212. Если учесть, что 54 монахини были не-
трудоспособны и подлежали «социальному обеспече-
нию»213, то судьба еще 70 женщин была поставлена под 
вопрос. К сожалению, отсутствуют документы, которые бы 
пролили свет на их дальнейшую жизнь.  

Пока не обнаружены документальные свидетельства и 
того, как на практике соблюдался утвержденный коллеги-
ей договор – ведь шла Гражданская война, стране был на-
вязан т.н. «военный коммунизм». Не обнаружены доку-
менты, которые бы позволили проанализировать повсе-
дневную жизнь и деятельность членов трудовой артели. 

Переживания, вызванные трагическими событиями, ра-
зыгравшимися вокруг монастыря, видимо, подорвали здо-
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ровье Марии – 13 августа 1920 года она умерла на 79-м го-
ду жизни от рака печени и была похоронена на монастыр-
ском кладбище214.  

Монастырские храмы в годы гонений. 
16 февраля 1919 года коллегия Народного комиссариата 

юстиции прияла кощунственное постановление об органи-
зации и порядке вскрытия святых мощей215. И уже 21 фев-
раля делегаты IX Балашовского уездного съезда Советов 
постановили совершить вскрытие мощей в  Покровской 
церкви.  

В тот день в монастырскую церковь, где в серебряном 
ковчеге хранились частицы мощей Афонских преподобно-
мучеников, прислали двух милиционеров, чтобы во избе-
жание пропажи они всю ночь охраняли ларец. Утром для 
проведения вскрытия прибыла комиссия во главе с пред-
ставителем уездного исполкома, который «объяснил» со-
бравшемуся православному люду, что Церковь обманыва-
ет его и вместо мощей в раках на самом деле находится 
«труха, картон да вата».  

Когда же открыли ковчег, то увидели три небольшие 
косточки. В протоколе вскрытия представители местной 
власти вынуждены были признать: «В серебряном ящике 
на зелёной бархатной подушке три части отпиленных че-
ловеческих костей, одна от локтевой, а две от большой 
берцовой. Вид костей обычный, какими бывают все кости 
умерших». Однако больше со святыми мощами властям 
сделать ничего не удалось – они исчезли. Видимо, после 
вскрытия кто-то из верующих их спрятал216.  Как и ряд 
других храмов, Покровскую церковь закрыли в марте 1929 
года217.  

В апреле 1919 года начинаются преследования прихо-
жан монастырских храмов. Вот что, например, можно про-
читать в записке зав. уездным отделом народного образо-
вания Гнедова в адрес зав. монастырским хозяйством А.Д. 
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Кулакова: «Предлагаю Вам объяснить общине верующих, 
взявших на попечение храмы монастыря, чтобы они не-
медленно приступили к выносу иконостаса из причта. В 
случае отказа приступить к выносу иконостаса средствами 
монастыря, откомандировать для этой цели двух столяров 
или плотников…»218  

В 1927 г. на территории бывшего Балашовского По-
кровского женского монастыря в Балашове было заплани-
ровано строительство уездной больницы. Власти постави-
ли вопрос о разборке недостроенного монастырского По-
кровского собора «на кирпич»219 («Произвести пробную 
разборку кирпича здания недостроенной монастырской 
церкви, в целях утилизации последней на кирпич»), хотя 
верующие в 1925-1927 гг. неоднократно просили власти 
разрешить им достроить церковь и использовать ее по 
прямому назначению220. «Разбирала» храм бригада из 100 
человек. «Работы» были завершены 18 августа 1928 го-
да221. 

Петропавловский молитвенный дом был закрыт боль-
шевиками в 1929 г.222 В 1932 г. в здании закрытой Покров-
ской церкви расположился клуб Рязано-Уральской доро-
ги223.   

Монастырские подворья. 
О судьбе монастырских подворий в годы гонений со-

хранились отрывочные сведения.  
Подворье в с. Безродное. Как видно из архивных доку-

ментов и воспоминаний старожила Т.Д. Садчиковой, мона-
стырское подворье в с. Безродное просуществовало не-
сколько лет, несмотря на то, что сам монастырь был лик-
видирован в 1919 г. И лишь 23 августа 1923 г. там была ор-
ганизована «религиозная монастырская артель» в составе 
40 «монашек», которые занимались «хлебопашеством» 
(обрабатывали 5,5 десятин земли) и «богослужением». Ус-
тав артели был утвержден 27 августа 1924 г.224 При артели 
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действовала, зарегистрированная в 1924 году, религиозная 
община225. 

Из «Списка строений, находившихся в эксплуатации 
религиозной монастырской артели с. Верхне-Ахтубинском 
Ленинского уезда Сталинградской губернии» можно уз-
нать о том, какие строения в 1924 г. использовались на-
сельницами бывшего монастырского подворья: церковь с 
деревянной колокольней, четыре одноэтажных дома, кры-
тых тесом, деревянные амбар, погреб, баня, два флигеля, 
забор, кладовая; фруктовый сад в Займище и «садик» на 
территории подворья226. 

Местные власти попытались закрыть церковь и ото-
брать монастырские строения, но натолкнулись на сопро-
тивление сельчан, как говорится в документе, «с убежде-
нием религиозным». Кроме того, для того, чтобы приспо-
собить монастырские помещения для «общественных 
нужд» необходимо было провести ремонт, на который в 
местной казне не оказалось средств227. 

К этому вопросу власти вернулись спустя несколько 
лет. 14 февраля 1928 г. из Сталинграда «на места» был от-
правлен очередной циркуляр с требованием – выяснить, 
для каких целей используются монастырские помещения и 
не скрывается ли под видом коммун «монашеский эле-
мент»228. 

Из ответа уездного исполкома от 28 февраля 1928 года, 
подписанного неким Ломакиным, можно получить допол-
нительные сведения об артели, которую автор письма по 
привычке называет «подворьем монастыря». 

В 1928 г. артель имела пять деревянных домов, баню, 
амбар, «погребицу и т.п.». Помещения использовались 
«под общежитие проживающих в подворье монашек в 
числе 32 человек». Однако монастырские помещения не 
были указаны «в описи имущества по договору как с рели-
гиозной общиной», была указана «лишь церковь». 
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«Все проживающие в подворье монашки именуют себя 
«трудовой религиозной общиной», - сообщал Ломакин. 
«Монашки» направили ходатайство в губисполком о реги-
страции общины в качестве «трудовой артели, коим в сём 
в 1928 году отказано, так как в артели состоят все лишён-
ные избирательных прав соответствующие элементы». 

Артель имела 2 лошади, 3 коровы и 2 плуга, 25 десятин 
пахотной земли, «наделённой обществом на каждую душу 
наравне со всеми гражданами». Насельницы бывшего мо-
настырского подворья засевали 12-15 десятин и обрабаты-
вали их «своим трудом, лишь во время пашни приглашают 
мужчину для засева зерна». То есть в 1928 г. члены артели 
обрабатывали почти в 3 раза больше земли, чем в 1924 го-
ду.  

Кроме того, артель имела «21,2 десятины сада в 2-х вер-
стах от села, также обрабатываемого своим трудом, поми-
мо того занимаются рукоделием», - информировал свое 
начальство местный советский чиновник. 

При «монастыре» (так в документе) продолжала дейст-
вовать религиозная община, насчитывавшая в 1928 г. «32 
монахинь и 18 домохозяек». И религиозная община, и тру-
довая артель «возглавлялись церковным советом под пред-
седательством настоятельницы-игуменьи» (так в тексте)229.  

Точных сведений о закрытии артели пока не обнаруже-
но. Скорее всего, это произошло в 30-е годы, в годы кол-
лективизации. Так, старожил С.Ф. Казаков (1908 г.р.) со-
общал, что в 1935 году «монастыря уже не было»230.  

На территории «монастырского подворья» имелась «мо-
настырская Всехсвятская церковь». Ее постоянными посе-
тителями были монахини и частично жители Верхней Ах-
тубы. По воспоминаниям старожилов в 1935 г. службы в 
нем уже не проводились. До этого в храме служили свя-
щенник Виссарион  Рождественский, дьяконы Алимов 
Митрофан Петрович и Чернаев Михаил Петровича, ка-
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пельмейстеры - Василий и Анна Чернаевы - дети М.П. 
Чернаева (позднее Анна стала педагогом, заслуженной 
учительницей, умерла перед Великой Отечественной вой-
ной в Сталинграде).  Церковь имела семь колоколов (два 
больших и пять маленьких). В пределах церковной ограды 
находилось несколько могил. 

По сведениям внучки о. Виссариона - Г.Г. Молоковой - 
дедушка уехал из с. Безродное примерно в 1936 году, 
скрываясь от властей.  Ее отца (сына о. Виссариона) посто-
янно проверяли - имеет ли он какие-либо контакты с де-
душкой. Виссарион Рождественский приезжал домой тай-
но. Примерно в 1938 г. пришло извещение,  что он умер в 
тюрьме. 
Храм был окончательно разрушен примерно в 1946-1947 
гг. Крупные иконы поломали,  а мелкие растащили. Из 
икон делали парты для школы и домашнюю мебель231. 

Весной 1977 г. при производстве земляных работ на 
территории бывшего монастырского подворья были 
вскрыты два склепа с захоронениями. Как свидетельствует 
М.С. Егоров, стены и своды склепов были выложены из 
глиняного обожженного кирпича. В самом большом скле-
пе захоронены останки восьми мужчин в деревянных кра-
шенных гробах.  

В другом склепе находились три деревянных гроба. Два 
гроба стояли в нижнем ряду и один сверху. В верхнем, 
«обтянутом материалом, гробу находились останки высо-
кой, стройной девушки с непокрытыми золотисто-русыми 
волнистыми волосами, распушенными по плечам и груди. 
Черты ее лица были правильными и не лишены привлека-
тельности. Одета она была в мирскую юбку и кофту». В 
одном из нижних гробов, обтянутом материалом, находи-
лись останки мужчины лет 40-50 также в мирской одежде.  
Третий гроб «был окрашен черной краской. На крышке 
гроба белой краской изображен православный крест. 
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Внутри этого гроба находились останки крупного мужчи-
ны с седыми пышными волосами, усами и бородой, в оде-
жде священнослужителя».  

На лицах захороненных сохранилась кожа, хотя отдель-
ные части лица (носы и уши) заметно усохли. По прошест-
вии примерно одного часа кожа покойников стала темнеть. 
По указанию главного архитектора города Е.П. Жоровой, 
после осмотра останков, склепы  были засыпаны грун-
том232. 

Царицынское подворье. 
По имеющимся данным храм во имя Рождества Богоро-

дицы предположительно был закрыт в 1923 году. По вос-
поминаниям жителей города в одном из зданий, где распо-
лагалось монастырское подворье (угол ул. Огарева), дол-
гое время находился клуб (или кинотеатр). Это здание бы-
ло снесено в 1960-е годы во время ремонтных работ. В 
2002 году при рытье траншеи обнаружили монастырский 
фундамент233. 

Монастырское подворье в Петрограде в начале 1919 г. 
еще действовало. В его помещениях жили три монахини и 
три послушницы. Закрыто оно было лишь 22 августа 1929 
года, т.е. спустя почти десять лет после ликвидации Бала-
шовского Покровского женского монастыря, частью кото-
рого оно и являлось. Помещения передали под жилье, а 
позднее снесли. Ныне на этом месте пустырь, образовав-
шийся при прокладке (после Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.) улицы имени Маршала Говорова234.  

Викарный Епископ Балашовский Иаков (Маскаев) 
и монахини в мирной борьбе с гонениями на Церковь. 

Последним епископом Балашовским, викарием Сара-
товской епархии был  Иаков (Маскаев). Яков Иванович 
Маскаев родился 13 октября 1879 г. в городе Уральске в 
крестьянcкой семье. В 1901 г. окончил Оренбургскую ду-
ховную семинарию и в сане иерея стал настоятелем храма 
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в с. Зобово. В 1918 г. случилось большое несчастье - уми-
рает его жена Валентина. Яков Иванович принимает мо-
нашеский постриг с именем Иаков - в честь апостола Иа-
кова. 

В 1923 г. он был рукоположен в сан епископа. Позднее 
хиротония Иакова была подтверждена патриархом Тихо-
ном. 31 июля 1924 г. Иаков был назначен епископом 
Оренбургским. Владыка отказался от сотрудничества с 
ОГПУ и церковными «обновленцами». В результате в 1925 
г. он был арестован, а затем сослан на три года в Самару. 
По окончании ссылки, 2 января 1928 года, служил еписко-
пом Курганским, викарием Тобольской епархии, затем - 
епископом Осташковским, викарием Тверской епархии. 

6 февраля 1929 г. Иаков был назначен епископом Бала-
шовским, викарием Саратовской епархии. Назначение про-
извел Патриарший Синод. В Балашов владыка Иаков 
приехал в марте 1929 г. и поселился на ул. Большая Ураль-
ская (ныне ул. Горохова) в д. 36235. 

Спустя некоторое время власти обвинили Иакова и его 
сторонников в проведении «среди населения агитации 
против мероприятий советского правительства и партии». 
Окружным отделением ОГПУ 13 февраля 1930 г. было 
арестовано пятнадцать человек - священнослужителей, 
монахинь и мирян, в т.ч. и епископ Иаков. Всех их бросили 
в тюрьму г. Балашова. 

Совсем не случайно через неделю, 21 февраля 1930 го-
да, президиум Балашовского горсовета принимает решение 
о закрытии Свято-Троицкого собора и направляет его текст 
на утверждение в президиум Балашовского окружного ис-
полкома. 2 марта 1930 г. президиум Балашовского окруж-
ного исполкома обратился уже в крайисполком с предло-
жением о «ликвидации молитвенного здания – собора в г. 
Балашове» и о передаче его Балашовскому горсовету для 
использования его на культурные цели».  
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Дело в том, что в это время именно Свято-Троицкий со-
бор был центром ненасильственного, мирного сопротивле-
ния гонениям на Церковь, именно там действовала "друж-
ная община верующих" во главе с епископом Иаковом. 

Из материалов допросов выясняется, что в одной из 
проповедей, примерно 25 мая 1929 года, епископ Иаков 
говорил: «Для нас, верующих, настало невыносимо тяже-
лое время, власть всюду нас притесняет, не дает нам сво-
бодно мыслить; закрывая церкви, она оставляет нас, ве-
рующих, без куска хлеба, храм Божий это наша духовная 
пища, а советская власть нас лишает этого».  

И, действительно, в ходе начавшейся коллективизации, 
власти стали закрывать православные храмы, что не могло 
не вызвать стихийного протеста. Так, в селах Андреевка 
(Аркадакский район), Мача (Тамалинский район), Репная 
Вершина (Балашовский район) верующие препятствовали 
закрытию церквей. Однако, властям не удалось доказать 
причастность владыки Иакова к организации этих выступ-
лений. Наоборот, он призывал верующих к христианскому 
смирению: «Претерпевайте, верующие, все обиды, наш 
Отец, Иисус Христос, терпел за нас, придет время и вы 
возрадуетесь». 

13 марта 1930 г. следствие было закончено, и владыке 
было предъявлено обвинение. Ознакомившись с ним, он 
написал: «В предъявленном обвинении виновным себя не 
признаю, ибо антисоветской деятельностью я не занимал-
ся». 9 июня 1930 г. Особое Совещание при Коллегии 
ОГПУ приговорило епископа Иакова к трем годам заклю-
чения в концлагере. Вместе с ним были приговорены еще 
четырнадцать человек: четверо - к трем годам концлагеря, 
шестеро - к трем годам ссылки, один - к тюремному за-
ключению на четыре месяца, трое освобождены с ограни-
чением выбора места жительства. 
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Среди этих троих была Раиса Львовна Покровская. Она 
родилась 5 сентября 1862 г. в с. Казачка Балашовского уез-
да в семье диакона Льва Покровского, работала помощни-
цей учительницы в Балашовском Покровском женском 
монастыре. В 1919 г. монастырь был закрыт, но монахини 
добились разрешения открыть Покровскую трудовую ар-
тель, и Раиса, как и многие другие насельницы, продолжа-
ла жить на прежнем месте (но уже в артели) вместе со сво-
ей сестрой Варварой, бывшей монастырской учительни-
цей. 

В 1929 г. власти закрыли и артель, а вскоре Раису 
Львовну арестовали. На вопрос следователя, знает ли она 
епископа Иакова, она ответила: «Епископа Иакова Мас-
каева я знаю и неоднократно слыхала его проповеди в 
церквях, он пользуется большим авторитетом среди ве-
рующих и имеет на них влияние...» Раису Львовну обви-
нили в том, что она «распускала среди населения явно ан-
тисоветские слухи, имела связь с монашками окрестных 
сел, через коих и обрабатывала местное население в анти-
советском духе». Виновной она себя не признала. Власти 
приговорили ее к высылке из Балашова. Раиса Львовна 
была отправлена под надзор властей в город Воронеж, где 
через три месяца, в сентябре 1930 года, скончалась236. 

Удалось выявить имена пострадавших в годы гонений, 
возможно, проходивших вместе с владыкой Иаковым по 
т.н. «делу церковников»: монахини Горковченкова Татья-
на, Дозорова Александра, Дубровина Александра, Сороки-
на Августина237; миряне Батырев  Андрей Алексеевич, Бу-
ковский Михаил Павлович, Михайлов Роман Васильевич, 
Назарова Екатерина Петровна, Остудин Алексей Василье-
вич238. По крайней мере, даты арестов в Балашове и приго-
воров примерно совпадают с датами ареста и приговора 
владыки Иакова. 
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Епископа Иакова отправили в Соловецкий концлагерь, 
и в конце июня он прибыл в пересыльный лагерь в городе 
Кемь… Так закончилось служение последнего Балашов-
ского епископа, викария Саратовской епархии.  

Преследования православного иерарха продолжались 
еще шесть лет. 25 июля 1937 г. Особая тройка УНКВД За-
падносибирского края приговорила Иакова (в числе других 
обвиняемых) к расстрелу. Предположительно он был каз-
нен на территории барнаульской тюрьмы НКВД, разме-
щавшейся в бывшем Барнаульском Богородице-Казанском 
женском монастыре 29 июля 1937 году, похоронен в об-
щей могиле. 

В этом же году к смерти или к длительным срокам за-
ключения была приговорена большая группа монахинь, 
живших до арестов на территории бывшего Балашовского 
уезда и прилегавших к нему населенных пунктах. Приво-
дим  список репрессированных монахинь: 

Монахиня Байкина Степанида.  
Степанида Леонтьевна Байкина родилась в 1901 г. в се-

ле Большой Мелик Балашовского уезда (позднее - Бала-
шовского района  Саратовской области). Арестована 4 ап-
реля 1931 г. Балашовским РО ОГПУ по обвинению «в ан-
тисоветской агитации». 12 мая 1931 г. тройкой ПП ОГПУ 
по НВК осуждена к 5 годам лишения свободы. Реабилити-
рована 25 июля 1989 г. по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 января 1989 г.239 

Монахиня Бесчетнова Наталия. 
Наталия Васильевна Бесчетнова, работавшая в Успен-

ской (кладбищенской) церкви уборщицей и проживавшая в 
церковной сторожке, проходила по т.н. «делу церковни-
ков» 1937 г. Наталия Васильевна родилась в 1882 г. в с. 
Большой Карай Балашовского уезда (позднее - Романов-
ского района Саратовской области). То есть на момент за-
ключения в тюрьму ей было 55 лет. В списках Балашов-
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ской Покровской трудовой артели, образованной в 1919 г. 
монахиней Марией (Мандрыкой), фигурирует «переплет-
чица» Бесчетнова Наталия. По воспоминаниям родных 
протоиерея Василия Вечтомова, Наталия Васильевна Бес-
четнова была крестной матерью Зои Васильевны Вечтомо-
вой – дочери погибшего протоиерея Василия Вечтомова. 
Можно предположить, что Н.В. Бесчетнова была расстре-
ляна вместе с другими обвиняемыми по «делу церковни-
ков» в 1938 г.240 

Монахиня Великая Александра.  
Александра Захаровна Великая родилась в  1871 г. в с. 

Каменка Балашовского уезда (позднее - Самойловского 
района Саратовской области), проживала в с. Самойловка. 
Арестована 29 ноября1937 г. Самойловским РО НКВД по 
обвинению в участии «в антисоветской группировке». 5 
декабря 1937 г. тройкой УНКВД осуждена к высшей мере 
наказания. Расстреляна 10 декабря 1937 г. в Балашове. Реа-
билитирована 30 июня 1989 г. по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 

Монахиня Вишнякова Мария.  
Мария Григорьевна Вишнякова родилась в 1899 г. в с. 

Малый Карай Балашовского уезда (позднее - Романовского 
района Саратовской области). Арестована 3 декабря1937 г. 
Романовским РО НКВД по обвинению «в антисоветской 
агитации». 5 декабря 1937 г. тройкой УНКВД осуждена к 
высшей мере наказания. Расстреляна 10 декабря 1937 г. в 
Балашове. Реабилитирована 17 июля 1989 г. по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Горковченкова Татьяна.  
Татьяна Никифоровна Горковченкова родилась в 1856 г. 

в с. Баланда Аткарского округа, проживала в г. Балашове. 
Арестована 13 февраля 1930 г. Балашовским отделом 
ОГПУ по обвинению «в антисоветской агитации». 9 июня 
1930 г. Особым совещанием при коллегии ОГПУ пригово-
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рена к проживанию в определённом месте сроком на 3 го-
да. Предположительно проходила по «делу церковников» 
вместе с последним викарным епископом Балашовским 
Иаковым (Маскаевым). Реабилитирована 20 июня 1989 г. 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР.  

Монахиня Гуркина Дарья Ивановна.  
Дарья Ивановна Гуркина родилась в 1886 г.  в с. Крас-

ная Звезда Кистендейского района Саратовской области. 
Арестована 8 октября 1937 г. Кистендейским РО НКВД по 
обвинению «в антисоветской агитации». Тройкой УНКВД 
19 октября 1937 г. приговорена к высшей мере наказания. 
Расстреляна 25 октября 1937 г. в Балашове. Реабилитиро-
вана 25 сентября 1989 г. по Указу  Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Монахиня Дедюкина Мария. 
Мария Сергеевна Дедюкина родилась в 1888 г. в с. 

Потьма Балашовского уезда (позднее - Балашовского рай-
она Саратовской области), проживала в Балашове. Аресто-
вана 18 декабря 1937 Балашовским РО НКВД по обвине-
нию «в антисоветской агитации и распространении рели-
гиозных обрядов». 31 декабря 1937 г. тройкой УНКВД 
осуждена к 10 годам лишения свободы. Реабилитирована 
20 сентября 1989 г. по Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

Монахиня Дозорова Александра.  
Александра Григорьевна Дозорова родилась в 1873 г. в 

г. Балашове. Арестована 13 февраля 1930 г. Балашовским 
отделом ОГПУ по обвинению «в антисоветской агитации». 
9 июня 1930 г. Особым совещанием при коллегии ОГПУ 
приговорена к высылке в Сибирь сроком на 3 года. Пред-
положительно проходила по «делу церковников» вместе с 
последним викарным епископом Балашовским Иаковым 
(Маскаевым). Реабилитирована 20 июня 1989 г по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР.  
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Монахиня Дубовенкова Феодосия.   
Феодосия Михайловна Дубовенкова родилась в 1886 г. в 

с. Самойловка Балашовского уезда (позднее - Самойлов-
ского района Саратовской области), проживала в г. Сара-
тове. Арестована 22 февраля 1931 г. ПП ОГПУ по НВК «за 
антисоветскую агитацию». 15 мая 1931 г. Особым совеща-
нием при коллегии ОГПУ приговорена к высылке в Север-
ный край на 3 года. Реабилитирована 27 июля 1989 г. по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Дубровина Александра.  
Александра Семеновна Дубровина родилась в 1892 г. в 

с. Иншево Кирсановского уезда Тамбовского округа, про-
живала в Балашове. Арестована 9 марта 1930 г. Балашов-
ским окружным отделом ОГПУ по обвинению в сборе 
средств в пользу церкви. 9 июня 1930 г. Особым совеща-
нием при коллегии ОГПУ приговорена к заключению в 
концлагерь на 3 года. Предположительно проходила по 
«делу церковников» вместе с последним викарным епи-
скопом Балашовским Иаковым (Маскаевым). Реабилити-
рована 20 июня 1989 г. по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Монахиня Жданова Лукерья. 
Лукерья Макаровна Жданова родилась в 1882 г. в с. Ма-

лая Грязнуха Балашовского уезда (позднее - Балашовского 
района Саратовской области). Арестована 26 ноября 1937 
г. Балашовским РО НКВД по обвинению в участии «в ан-
тисоветской группировке церковников». 5 декабря 1937 г. 
тройкой УНКВД осуждена к 10 годам лишения свободы. 
Реабилитирована судом  26 декабря 1964 г. 

Монахиня Желнова Елена.  
Елена Зотовна Желнова родилась в 1876 г. в с. Аркадак 

Балашовского уезда (позднее - Аркадакского района Сара-
товской области). Арестована 1 декабря 1937 г. Аркадак-
ским РО НКВД по обвинению «в антисоветской агита-
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ции». 8 декабря 1937 г. тройкой УНКВД осуждена к выс-
шей мере наказания. Расстреляна 13 декабря 1937 г. в Ба-
лашове. Реабилитирована 26 июня 1989 г. по Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Журавлёва Татьяна.  
Татьяна Маркеловна Журавлёва родилась в 1876 г. в с. 

Красная Звезда Кистендейского района Саратовской об-
ласти. Арестована 8 октября 1937 г. Кистендейским РО 
НКВД по обвинению «в антисоветской агитации». 19 ок-
тября 1937 г. тройкой УНКВД по Саратовской области 
осуждена к высшей мере наказания. Расстреляна 25 октяб-
ря 1937 г. в Балашове. Реабилитирована 3 апреля 1967 г. 
Саратовским областным судом. 

Монахиня Изгарёва Анна.  
Анна Ивановна Изгарёва родилась в 1877 г. с. Большой 

Мелик Балашовского уезда (позднее - Балашовского рай-
она Саратовской области). Арестована 2 декабря 1937 г. 
Балашовским РО НКВД по обвинению «в пропаганде ре-
лигиозных культов и обрядов, антисоветской агитации». 8 
декабря 1937 г. тройкой ОГПУ осуждена к 8 годам лише-
ния свободы. Реабилитирована 31 июля 1989 г. по Указу  
Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Ишина Варвара.  
Варвара Ильинична Ишина родилась в 1878 г. в с. 

Большой Карай Балашовского уезда (позднее -  Романов-
ского района Саратовской области), проживала в родном 
селе. Арестована 18 марта 1931 г. Романовским РО ОГПУ 
по обвинению в антисоветской агитации. 19 апреля 1931 г. 
заседанием тройки ОГПУ осуждена к высылке в Казахстан 
на 3 года. Вторично арестована 16 декабря 1937 г. Рома-
новским РО НКВД по обвинению «в антисоветской агита-
ции». 31 декабря 1937 г. тройкой УНКВД осуждена к выс-
шей мере наказания. Расстреляна 10 января 1938 г. в Бала-
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шове. Реабилитирована 30 июня 1989 г. по Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Кабанова Екатерина.  
Екатерина Ивановна Кабанова родилась в 1889 г. в с. 

Усть-Щербедино Балашовского уезда (позднее - Романов-
ского района Саратовской области). Арестована 16 декабря 
1937 г. Романовским РО НКВД по обвинению «в антисо-
ветской агитации». 31 декабря 1937 г. тройкой УНКВД 
осуждена к высшей мере наказания. Расстреляна 10 января 
1938 г. в Балашове. Реабилитирована 26 июля 1989 г. по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Кизьякова Татьяна.  
Татьяна Пименовна Кизьякова родилась в 1896 г. в с. 

Терновка Балашовского уезда (позднее - Родничковского 
района Саратовской области). Арестована 18 октября 1937 
г. Родничковским РО НКВД по обвинению «в антисовет-
ской агитации». 25 ноября 1937 г. тройкой УНКВД осуж-
дена к высшей мере наказания. Расстреляна 1 декабря 1937 
г. в Балашове. Реабилитирована 17 июля 1989 г. по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Кожухова Татьяна.  
Татьяна Николаевна Кожухова родилась в 1873 г. в с. 

Большой Карай Балашовского уезда (позднее - Романов-
ского района Саратовской области). Арестована 18 марта 
1931 г. Романовским РО ОГПУ по обвинению «в антисо-
ветской агитации». 19 апреля 1931 г. тройкой ОГПУ осуж-
дена к высылке в Казахстан на 3 года. Реабилитирована 17 
июля 1989 г. по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Монахиня Коптева Устиния.  
Устиния Михайловна Коптева родилась в 1887 г. с. Бо-

былёвка Балашовского уезда (позднее - Романовского рай-
она Саратовской области), проживала в селе Дуркино Ро-
мановского района. Арестована 3 декабря 1937 г. Романов-
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ским РО НКВД по обвинению «в антисоветской агита-
ции». 5 декабря 1937 г. тройкой УНКВД осуждена к выс-
шей мере наказания. Расстреляна 10 декабря 1937 г. в Ба-
лашове. Реабилитирована 17 июля 1989 г. по Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Копцова Екатерина.  
Екатерина Никитична Копцова родилась в 1880 г. в с. 

Усть-Щербедино Балашовского уезда (позднее - Романов-
ского района Саратовской области). Арестована 16 декабря 
1937 г. Романовским РО НКВД по обвинению «в антисо-
ветской агитации». 31 декабря 1937 г. тройкой УНКВД 
осуждена к высшей мере наказания. Расстреляна 10 января 
1938 г. в Балашове. Реабилитирована 26 июня 1989 г. по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Ланкина Евдокия.  
Евдокия Афанасьевна Ланкина родилась в  1877 г. в с. 

Бобылёвка Балашовского уезда (позднее - Романовского 
района Саратовской области). Арестована 19 декабря 1937 
г. Романовским РО НКВД по обвинению «в антисоветской 
агитации». 31 декабря 1937 г. тройкой УНКВД осуждена к 
высшей мере наказания. Расстреляна 10 января 1938 г. в 
Балашове. Реабилитирована 30 июня 1989 г. по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Лутцева Анна.  
Анна Матвеевна Лутцева родилась в  1906 г. в с. Боль-

шой Карай Балашовского уезда (позднее - Романовского 
района Саратовской области). Арестована 18 марта 1931 г. 
Романовским РО ОГПУ по обвинению «в антисоветской 
агитации». 19 апреля 1931 г. тройкой ОГПУ осуждена к 
высылке в Казахстан на 3 года. Реабилитирована 17 июля 
1989 г. по Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Малышева Пелагея.  
Пелагея Васильевна Малышева родилась в  1898 г. с. 

Большой Мелик Балашовского уезда (позднее - Балашов-
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ского района Саратовской области). Арестована 2 декабря 
1937 г. Балашовским РО НКВД по обвинению «в антисо-
ветской агитации». 8 декабря 1937 г. тройкой УНКВД 
осуждена к высшей мере наказания. Расстреляна 13 декаб-
ря 1937 г. в Балашове. Реабилитирована 31 июля 1989 г. по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Махрова Христиния.  
Христиния Андреевна Махрова родилась в 1906 г. с. 

Большой Мелик Балашовского уезда (позднее - Балашов-
ского района Саратовской области). Арестована 5 апреля 
1931 г. Балашовским РО ОГПУ по обвинению в антисовет-
ской агитации. 12 мая1931 г. тройкой ОГПУ осуждена к 5 
годам лишения свободы. Реабилитирована 25 июля 1989 г. 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Милесина Татьяна.  
Татьяна Игнатьевна Милесина родилась в 1908 г. с. 

Большой Мелик Балашовского уезда (позднее - Балашов-
ского района Саратовской области). Арестована 14 марта 
1931 г. Балашовским РО ОГПУ по обвинению «в антисо-
ветской агитации». 12 мая 1931 г. осуждена ОГПУ к 5 го-
дам лишения свободы. Реабилитирована 25 июля 1989 г. 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Новоявшева Евдокия.  
Евдокия Игнатьева Новоявшева родилась в 1901 г. в с. 

Большой Мелик Балашовского уезда (позднее - Балашов-
ского района Саратовской области). Арестована 4 апреля 
1931 г. Балашовским РО ОГПУ по обвинению в антисовет-
ской агитации. 12 апреля 1931 г. тройкой ОГПУ осуждена 
к 5 годам лишения свободы. Реабилитирована 26 января 
1989 г. по Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Обухова Анна.  
Анна Ивановна Обухова родилась в 1874 г. в с. Большой 

Карай Балашовского уезда (позднее - Романовского района 
Саратовской области). Арестована 16 декабря 1937 г. по 
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обвинению «в антисоветской агитации». 31 декабря 1937 г. 
тройкой УНКВД осуждена к высшей мере наказания. Рас-
стреляна 10 января 1938 г. в Балашове. Реабилитирована 
30 июня 1989 г. по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Монахиня Покровская Раиса.  
Раиса Львовна Покровская родилась в 1862 г. в с. Ка-

зачка Балашовского уезда (позднее - Самойловского рай-
она Саратовской области), проживала в Балашове. Аресто-
вана 13 марта 1930 г. по обвинению «в антисоветской аги-
тации». 9 июня 1930 г. Особым совещанием при коллегии 
ОГПУ приговорена к поселению в определённом месте 
жительства. Проходила по одному делу с последним епи-
скопом Балашовским, викарием Саратовской епархии свя-
щенномучеником Иаковым (Маскаевым). Реабилитирована 
20 июля 1989 г. по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Монахиня Попова Ксения.  
Ксения Андреевна Попова родилась в  1881 (1886) в с. 

Большой Карай Балашовского уезда (позднее - Романов-
ского района Саратовской области). Арестована 18 марта 
1931 г. Романовским РО ОГПУ по обвинению в антисовет-
ской агитации. 19 апреля 1931 г. тройкой ОГПУ осуждена 
к ссылке в Казахстан на 3 года. Вторично арестована 16 
декабря 1937 года, тройкой УНКВД осуждена к высшей 
мере наказания. Расстреляна 10 января 1938 г. в Балашове. 
Реабилитирована 30 июня 1989 г. по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Монахиня Родникова Прасковья. 
Прасковья Васильевна Родникова родилась в 1868 г. в с. 

Потьма Балашовского уезда (позднее - Ртищевского рай-
она Саратовской области). Проживала в с. Потьма. Аре-
стована Ртищевским РО НКВД 26 ноября 1937 г. «за анти-
советскую агитацию». Тройкой УНКВД приговорена к 
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высшей мере наказания.  4 декабря 1937 г. расстреляна в 
Саратове. Реабилитирована 21 августа 1989 г. по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Саянко Ольга. 
Ольга Ивановна Саянко родилась в 1890 г. в с. Самой-

ловка Балашовского уезда (позднее – Самойловского рай-
она Саратовской области). Проживала в г. Саратове. Аре-
стована 22 февраля 1931 г. ПП ОГПУ по НВК «за антисо-
ветскую агитацию среди верующих». 15 мая 1931 г. Осо-
бым совещанием коллегии ОГПУ по НВК осуждена к вы-
сылке на 3 года в Северный край. Реабилитирована 21 сен-
тября 1990 г. по Указу Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Монахиня Синельникова Прасковья.  
Прасковья Родионовна Синельникова родилась в 1895 г.  

в с. Усть-Щербедино Балашовского уезда (позднее - Рома-
новского района Саратовской области). Арестована 13 де-
кабря 1937 г. Романовским РО НКВД по обвинению «в ан-
тисоветской агитации». Осуждена тройкой УНКВД к выс-
шей мере наказания. Расстреляна 10 января 1938 г. в Бала-
шове. Реабилитирована 31 июля 1989 г. по Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Смоленинова Евдокия. 
Евдокия Кузьминична Смоленинова родилась в с. Ска-

чиха Кистендейского района Саратовской области. Аре-
стована 8 октября 1937 г. Кистендейским РО НКВД «за ан-
тисоветскую агитацию». Тройкой УНКВД приговорена  к 
высшей мере наказания.  Расстреляна в Балашове 25 ок-
тября 1937 г. Реабилитирована 25 сентября  по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР241. 

Монахиня Смотрова Агафья.  
По т.н. «делу церковников» 1937 г. проходила  монахи-

ня Агафья Ильинична Смотрова. Родилась  в 1881 году в с. 
Рассказань Балашовского уезда. В 1928 году она была осу-
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ждена Тройкой ОГПУ к 4 годам лишения свободы «за 
контрреволюционную агитацию». На момент ареста она, 
также как и монахиня Н.В. Бесчетнова, работала уборщи-
цей в Успенской (кладбищенской) церкви г. Балашова, 
проживала в церковной сторожке. Вероятно, была расстре-
ляна вместе с другими обвиняемыми242.  

Монахиня Сорокина Августина.  
Августина Ивановна Сорокина родилась в 1870 г. в с. 

Самойловка Балашовского уезда (позднее – Самойловско-
го района Саратовской области), проживала в Балашове. 
Арестована 13 марта 1930 г. Балашовским отделом ОГПУ 
по обвинению «в антисоветской агитации». 9 июня 1930 г. 
Особым совещанием при коллегии ОГПУ приговорена к 
поселению в определённом месте жительства. Вероятно, 
проходила по одному делу с последним епископом Бала-
шовским, викарием Саратовской епархии священномуче-
ником Иаковым (Маскаевым). Реабилитирована 20 июля 
1989 г. по Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Степанова Ольга. 
Ольга Семеновна Степанова родилась в 1903 г. с. Боль-

шой Карай Балашовского уезда (позднее - Романовского 
района Саратовской области). Арестована Романовским 
РО ОГПУ 18 марта 1931 г. по обвинению «в антисоветской 
агитации». 19 апреля 1931 г. тройкой ОГПУ осуждена к 3 
годам ссылки в Казахстан. Реабилитирована по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. 

Монахиня Сушкова Татьяна. 
Татьяна Павловна Сушкова родилась в 1885 г. в с. 

Tpoстянка Балашовского уезда (позднее - Балашовского 
района Саратовской области), проживала в г. Балашове. 
Арестована 18 декабря 1937 г. Балашовским РО НКВД по 
обвинению «в антисоветской агитации и организации сбо-
ра подписей за открытие собора в г. Балашове». 31 декабря 
1937 г. тройкой УНКВД осуждена к высшей мере наказа-
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ния. Расстреляна 10 января 1938 г. в Балашове. Реабилити-
рована 20 сентября 1989 г. по Указу ПВС СССР. 

Монахиня Табакурова Екатерина.  
Екатерина Степановна Табакурова родилась в 1901 г. в 

с. Большой Мелик Балашовского уезда (позднее - Бала-
шовского района). Арестована 14 марта 1931 г. Балашов-
ским РО ОГПУ по обвинению «в антисоветской агитации». 
12 мая 1931 г. тройкой ОГПУ осуждена к 5 годам лишения 
свободы. Реабилитирована 25 июля 1989 г. по Указу  Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Хохулина Мария.  
Мария Алексеевна Хохулина родилась в 1881 г.  в с. Бо-

былёвка Балашовского уезда (позднее - Романовского рай-
она Саратовской области). Арестована 19 февраля 1937 г. 
Романовским РО НКВД по обвинению «в антисоветской 
агитации». 31 декабря 1937 г. тройкой УНКВД осуждена к 
высшей мере наказания. Расстреляна 10 января 1938 г. в 
Балашове. Реабилитирована 30 июля 1989 г. по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Цыплакова Евдокия. 
Евдокия Алексеевна Цыплакова родилась в 1879 г. с. 

Большой Карай Балашовского уезда (позднее - Романов-
ского района Саратовской области). Арестована 25 ноября 
1937 г. Романовским РО НКВД по обвинению «в антисо-
ветской агитации». 29 ноября 1937 г. тройкой УНКВД 
осуждена к высшей мере наказания. Расстреляна 9 декабря 
1937 г. в Балашове. Реабилитирована 25 сентября 1989 г. 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Чернова Матрена.  
Матрена Ермолаевна Чернова родилась в 1892 г. в с. 

Большой Карай Балашовского уезда (позднее - Романов-
ского района Саратовской области). Арестована 16 декабря 
1937 г. Романовским РО НКВД по обвинению «в антисо-
ветской агитации». 31 декабря 1937 г. тройкой УНКВД 



 80 

осуждена к высшей мере наказания. Расстреляна 10 января 
1938 г. в Балашове. Реабилитирована 30 июня 1989 г. по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР. 

Монахиня Чренова Матрена. 
Родилась в 1872 (1878) г. в с. Большой Карай Балашов-

ского уезда (позднее - Романовского района Саратовской 
области). Арестована 18 марта 1931 г. Романовским РО 
ОГПУ по обвинению «в антисоветской агитации». 19 ап-
реля 1931 г. осуждена ПП ОГПУ по НВК к 3 годам ссылки 
в Казахстан. Реабилитирована 17 июля 1989 г. по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР.  

Монахиня Щербинина Дарья. 
Дарья Ивановна Щербинина родилась в 1896 г. с. Усть-

Щербинино Балашовского уезда (позднее - Романовского 
района Саратовской области). Арестована 16 декабря 1937 
г. Романовским УНКВД по обвинению «в участии в контр-
революционной кулацко-религиозной группировке». 31 
декабря 1937 г. тройкой УНКВД осуждена к высшей мере 
наказания. Расстреляна 10 января 1938 г. в Балашове. Реа-
билитирована 26 июня 1989 г. по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 

Монахиня Щукина Пелагея.  
Пелагея Андреевна Щукина родилась в 1887 г. с. Елань 

Салтыковского района (ныне - Ртищевский район) Сара-
товской области. Арестована 1 декабря 1937 г. Салтыков-
ским РО НКВД по обвинению «в антисоветской агитации 
и распространении религиозных взглядов и измышлений". 
4 декабря 1937 г. тройкой УНКВД осуждена к высшей ме-
ре наказания. Расстреляна 5 декабря 1937 г. в Балашове. 
Реабилитирована 2 августа 1989 г. по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР243. 

Таким образом, в  30-е годы прошлого века от безбож-
ной власти пострадали более сорока монахинь, живших 
главным образом на территории бывшего Балашовского 
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уезда, в том числе более двадцати – расстреляны. Видимо, 
это не окончательные цифры. Так, в 1937 году с. Шепелев-
ка Турковского района власти закрыли церковь и попыта-
лись ее разрушить. Собрались почти все жители села. Про-
тестующих отогнали от здания церкви, а священника Е. 
Тихомирова хотели увезти. Однако находившиеся здесь 
монахини  и служители церкви отстояли его244. Предстоит 
выяснить фамилии данных монахинь и их дальнейшую 
судьбу.  

Обращают на себя внимание некоторые формулировки 
расстрельных дел. Так, монахиня Сушкова Татьяна Пав-
ловна была приговорена в конце 1937 года к смерти, в том 
числе и за то, что собирала подписи граждан за восстанов-
ление Свято-Троицкого собора, взорванного в апреле 1936 
года. Видимо, даже гипотетическая возможность восста-
новления этого храма так напугала власти, что они решили 
вот таким варварским способом в зачатке уничтожить обо-
значившееся движение за возрождение Святыни.  

Как видно из документов, арестованным в 1937 году (по 
сравнению с 1930 годом) к обвинениям в "антисоветской 
агитации" и "сборе средств в пользу церкви", были предъ-
явлены новые: "участие в антисоветской группировке" 
("участии в антисоветской группировке церковников" или 
"участие в контрреволюционной кулацко-религиозной 
группировке"), "распространение религиозных обрядов",  
"пропаганда религиозных культов и обрядов", "организа-
ция сбора подписей за открытие собора в г. Балашове"245. 
По сравнению с 1930-1931 гг. репрессии были ужесточены 
– расстрел, как средство наказания и устрашения, стал 
массовым явлением. 

Владыка Иаков причислен к лику святых новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской на Юбилейном Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви в авгу-
сте 2000 года для общецерковного почитания246. 
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Противоречивы сведения о детях Я.И. Маскаева. Боль-
шинство исследователей сходятся на том, что их было де-
вять. Есть сведения о том, что жена Якова Ивановича, Ва-
лентина, умерла при родах девятого ребенка. В официаль-
ной биографии священномученика сообщается, что "впо-
следствии все дети дожили до преклонного возраста, пе-
режив летами мученика-отца". Кроме того, сообщается, 
что после ареста Владыки в 1925 г. "дети его остались без 
средств к существованию, и в храмах города (Оренбурга – 
Л.К.) устраивались тарелочные сборы на «архиерейских 
детей», сироты зачастую сами ходили с тарелочкой. Авто-
ритет владыки, любовь паствы к нему, его почитание были 
столь велики среди православных, что они с охотой и 
обильно жертвовали сиротам"247. 

Шабунин Е.А. же пишет, что "Дальнейшая судьба детей 
Владыки Иакова неизвестна. Установлено лишь, что на 
момент ареста в 1937 г. с Владыкой проживала одна из его 
дочерей". Но данный автор не сообщает ее имя и воз-
раст248. Существует версия о том, что из девяти детей Вла-
дыки выжили только пять, приводятся их имена и даты 
жизни. Но при этом отсутствуют ссылки на соответствую-
щие источники249. 

Видимо, есть необходимость в специальном исследова-
нии этого вопроса. При этом нужно особое внимание обра-
тить на соответствующие метрические свидетельства и 
свидетельства о смерти. 
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V. Возрождение святой обители. Увековечивание 
памяти  игуменьи Марии  

 
Опыт и монашеские традиции Балашовского Покров-

ского женского монастыря не были утрачены. 11 апреля 
2012 г. Преосвященнейший Тарасиий, епископ Балашов-
ский и Ртищевский постриг в монахини Тамару Степанов-
ну Мишеневу с наречением имени Параскева, в честь 
св.вмц. Параскевы Пятницы.  

До пострижения она несла послушание в церкви во имя 
Архистратига Михаила и помышляла лишь о том, как по-
бедить страсти, бушующие в душе человека, как беспре-
пятственно служить Богу. Вскоре начинает жить при храме 
Преображения Господня, исполняя монашеское правило, 
неся послушание алтарницы. 28 августа 2015 г. монахиня 
Параскева  приняла великий ангельский образ - великую 
схиму, с наречением имени Петра, в честь апостола Петра. 
16 сентября этого же года был совершен чин погребения 
схимонахини Петры (Мишеневой)250.   

В июне 2012 г. из г. Саратова в Балашов переезжает Ан-
на Васильевна Спирина. В то время ей было уже 94 года. С 
юности не оставлявшая веру в Бога, пережившая времена 
массовых репрессий, войну и голод, она неустанно молит-
ся и сейчас. Вскоре ее постригают в монашество, а через 
некоторое время в схиму (Ангельский чин) с именем Се-
рафимы в честь прп. Серафима Саровского. Из-за ослаб-
ленного зрения она не может читать, но усердно молится 
по четкам.  

В том же месяце по благословению Преосвященнейше-
го Тарасия из г. Ртищева приезжает Зоя Иннокентьевна 
Кулагина. Почти сорок лет она посещает храм, исполняя 
различные послушания, духовно окормлялась у схиигуме-
на Саввы, схимонахини Пахомии. 26 июня  владыкой Та-
расием Зоя Иннокентьевна пострижена в монашество с на-
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речением имени Александры, в честь прп. Александры 
(Дивеевской). Мать Александра исполняет церковные  по-
слушания.  

По благословению митрополита Никона Липецкого и 
Задонского из Елецкого Знаменского монастыря в Балашов  
переводится инокиня Зосима (в миру Выставкина Полина 
Владимировна), где она стала исполнять послушание 
старшей сестры. 30 марта 2013 г. епископом Тарасием  
инокиня Зосима пострижена в мантию (монашество) с име-
нем Варвара, в честь вмч. Варвары.  

Осенью 2012 г. произошло знаменательное и радостное 
событие. Долгие годы частицы святых мощей преподоб-
номученников Евфимия, Игнатия и Акакия, вскрытых без-
божной властью в Балашовском Покровском женском мо-
настыре в феврале 1919 года, считавшиеся утерянными, 
были вновь обретены.  

В ризнице кафедрального собора во имя Архангела Ми-
хаила была обнаружена старинная икона. После реставра-
ции выяснилось, что на ней изображены святые мученики 
Евфимий, Игнатий и Акакий, а в самой иконе находились 
частицы мощей святых. Можно предположить, что икона 
была написана в иконописной мастерской монастыря, а 
частицы святых мощей были спрятаны в иконе благочес-
тивыми верующими, стремившихся предотвратить глум-
ление над святынями со стороны безбожных властей. 

Верующие расценили это как Божие благословение 
вновь учреждённой епархии и возрождению монашеских 
традиций. 28 октября 2012 года, в день памяти святителя 
Афанасия (Сахарова), владыка Тарасий по завершении 
Божественной литургии в храме Преображения Господня 
совершил чин освящения и благословения иконы251.  

2 октября 2013 г. Священный Синод Русской Право-
славной Церкви (Журнал №123) постановил: «В связи с 
прошением Преосвященного епископа Балашовского и 
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Ртищевского Тарасия открыть женский монастырь в честь 
Покрова Божией Матери в городе Балашове Саратовской 
области». Это Постановление открыло новую веху в исто-
рии монашеской жизни на Хоперской земле252.  

10 октября в Епархиальном управлении состоялась 
пресс-конференция Епископа Балашовского и Ртищевско-
го Тарасия, посвященная возрождению Балашовского По-
кровского женского монастыря. На конференции присут-
ствовали представители основных СМИ г. Балашова.  

Вначале владыка ознакомил присутствующих с текстом 
постановления Священного Синода Русской Православной 
Церкви об открытии в г. Балашове Покровского женского 
монастыря, напомнил основные события из истории святой 
обители, существовавшей в 1884-1919 годах, поделился 
своими мыслями о перспективах развития монашеской 
жизни в епархии. «Символично, - подчеркнул владыка, - 
что Балашовский Покровский женский монастырь возрож-
ден в октябре: в этом же месяце была образована святая 
обитель, которой более 30-ти лет руководила матушка Ма-
рия (Мандрыка)». Монахиня Варвара рассказала о жизни 
сестер в возрожденной обители.  

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, вла-
дыка Тарасий совершил Божественную литургию в Преоб-
раженском храме возрожденной обители. В литургии уча-
ствовала настоятельница Пайгармского Параскево-
Вознесенского женского монастыря игуменья Ангелина 
(Кузоятова). Затем был совершен крестный ход к Покров-
ской часовне, возведенной в память об игуменье Марии, 
сестрах, репрессированных в 30-е годы прошлого века.  

Сестры возрожденной обители исполняют послушания, 
используя Устав Дивеевского монастыря. Большая часть 
времени проходит за молитвой. По благословению влады-
ки часть монашеского молитвенного правила сестры чита-
ют вместе: утром – утренние молитвы, полунощницу, ака-
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фист дню недели; днем – малое повечерие, каноны пока-
янный Господу, Божией Матери, Ангелу Хранителю и дню 
недели; вечером – вечерние молитвы, главу из Евангелия, 
две главы из Апостол.  

Рано утром сестры обходят обитель с Богородичным 
правилом. Вечером установлен чин прощения, когда сест-
ры просят друг у друга прощение за вольно или невольно 
причиненные обиды. Каждый день сестры обители посе-
щают утренние и вечерние богослужение.  

Старшая сестра следит за порядком на всех послушани-
ях, участвует в преподавании в воскресной школе, в пении 
и чтении на клиросе, иногда помогает служить литургию в 
с. Чириково Турковского района, где предполагается уст-
роить монастырское подворье.  

По благословению владыки Тарасия духовником обите-
ли стал иеромонах Исмаил (Агафонов), он исповедует сес-
тер обители, проводит душеспасительные беседы. Со вре-
менем  в монастыре будет чтение Неусыпаемой псалтири, 
акафиста о здравии близких или особой помощи им. 

Сестры занимаются посильным трудом: летом 2013 г. 
был посажен огород и собраны овощи; произведена заго-
товка продуктов на зиму; осуществляется уход за мона-
стырской территорией. В этом им помогают прихожане 
храмов Балашова. С приездом из Саратова послушницы 
Надежды (Артимоновой Надежды Петровны) в монастыре 
начала работать швейная мастерская.  

При монастыре действует благотворительная столовая, 
воскресная школа для детей и взрослых. Недавно открыты 
кружок рукоделия, где желающие могут вышивать, плести 
из бисера, а также золотошвейная мастерская. Действует 
монастырская библиотека, которая пополняется новыми 
книгами на интересующие прихожан темы.   

Планируется постройка дополнительных помещений: 
для воскресной школы, келий и мастерских (иконописной, 
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багетной и др.). Развитие подворий (где будут распола-
гаться сады, огороды и животноводческая ферма) позволит 
снабжать сестер экологически чистыми продуктами пита-
ния.  

Таким образом, монашеская жизнь, прерванная безбож-
ными властями в 1919 году, возобновилась. Сестры возро-
жденной обители  с благодарностью используют опыт и 
традиции, накопленные их предшественниками на ниве 
Христовой, свято чтут память погибших в годы лютых го-
нений насельниц Балашовского Покровского женского мо-
настыря и его первой настоятельницы матушки Марии253. 

Именем игуменьи Марии названа Епархиальная биб-
лиотека. В мае 2013 г. на территории бывшего монастыря 
возведена часовня во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
в память об игуменье Марии и репрессированных сестрах.  

В 2014 г. была издана книга об игуменье Марии. 17 но-
ября 2015 г. в зале читательских конференций Епархиаль-
ной библиотеки состоялись Первые научно-
просветительские чтения памяти первой и единственной 
настоятельницы Балашовского Покровского женского об-
щежительного монастыря игуменьи Марии, приуроченные 
к 95-летию со дня её преставления. В чтениях приняли 
участие: клирики Балашовской епархии, учёные, школьни-
ки, прихожане местных храмов. Кроме того, участники 
чтений смогли посмотреть выступление театра-лектория 
«Преображение» МОУ СОШ №5 г. Балашова. Спектакль 
назывался «Игуменья Мария: жизнь и судьба». 
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Заключение 
 
Проведенное изучение документов и литературы позво-

лило придти к следующим выводам: 
Документы и отзывы людей, знавших игуменью Марию, 

свидетельствуют о том, что она от природы обладала 
большими творческими способностями. Условия для их 
развития создали родители и, особенно, ее дедушка – уча-
стник Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант 
Николай Яковлевич Мандрыка. 

Монахиня Мария, вступив в должность настоятельницы 
учрежденного Балашовского Покровского монастыря, 
смогла развернуть плодотворную  деятельность не только 
благодаря своим дарованиям, но и той материальной базе, 
которая была создана в предшествующие годы, а также 
благодаря большой помощи со стороны Преосвященного 
Павла (Вильчинского) и других архиереев. 

Исторические факты говорят о том, что игуменья Мария 
обладала сильным характером, крепкой волей. Вероятно, 
эти черты характера она восприняла от своих героических 
предков и укрепила их в период ведения аскетического об-
раза жизни в монастыре. 

Об успешности и полезности деятельности монахини 
Марии в должности настоятельницы монастыря свидетель-
ствуют многие факты: стабильный рост числа монахинь и 
послушниц в обители, строительство новых храмов, ке-
лейных корпусов, иконописной школы, хозяйственных и 
жилых помещений, привлечение пожертвований для даль-
нейшего улучшения быта насельниц обители. 

Успешное участие Балашовского Покровского женского 
монастыря в различных выставках говорит о серьезных 
достижениях местного монастырского хозяйства. С другой 
стороны, участие в выставочной деятельности было важ-
ным направлением просветительской деятельности мона-
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стыря, демонстрацией успехи ведения монастырского хо-
зяйства.  

На момент начавшейся Гражданской войны 1918-1921 
гг. советские чиновники вынуждены были признать образ-
цовым состояние монастырского хозяйства, управляемого 
игуменьей Марией. 

Балашовский Покровский монастырь внес существен-
ный вклад в развитие местной экономики, создав новые 
для здешних мест отрасли хозяйства: производство шелка, 
ковров, тканей, изготовление высококачественной церков-
ной утвари, икон, картин. И в этой сфере деятельности в 
полной мере проявился талант игуменьи Марии как высо-
кообразованной творческой личности. 

Постоянная забота о насельницах монастыря, детях-
сиротах, почтительное отношение к Преосвященному Пав-
лу, забота о сохранении его памяти, бескорыстная помощь 
баронессе Розен, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуа-
ции, говорит о высоких нравственных достоинствах игу-
меньи Марии. 

Уничтожение пожаром шестиэтажной паровой муко-
мольной мельницы в 1909 году было одной из главных 
причин серьезных трудностей, возникших в ведении мона-
стырского хозяйства.  

С помощью двоюродного брата игуменьи  А.Н. Манд-
рыки, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Антония (Вадковского), хорошо знавшего Марию по ка-
занскому периоду ее жизни, при внимательном и доброже-
лательном отношении к Марии царской четы, удалось, в 
основном, преодолеть разразившийся кризис, сохранить 
монастырь в образцовом состоянии вплоть до начала Гра-
жданской войны 1918-1921 гг. 

Как показал анализ архивных документов, Балашовский 
Покровский монастырь фактически был закрыт советски-
ми властями в 23 апреля 1919 года. Но перед этим обитель 
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подвергалась варварскому разграблению, разорению и ос-
квернению со стороны советских армейских частей, чи-
новничества и местного населения. Образцовый право-
славный монастырь был уничтожен. Дети-сироты оказа-
лись выброшенными на улицу, монахини подвергались ос-
корблениям и были выселены из келий. Храмы и мона-
стырское хозяйство пришли в запустенье, в том числе и в 
подворьях. 

Будучи волевым и предельно ответственным человеком, 
Мария, после закрытия монастыря, не впала в отчаяние. 
Наоборот, она организовала Покровскую трудовую артель, 
просуществовавшую несколько лет.  

В конце 20-х-нач. 30-х годов ХХ века эстафету добра и 
христианской любви принял священномученик Иаков 
(Маскаев) – последний викарный епископ Балашовский, а 
также монахини, жившие на территории бывшего Бала-
шовского уезда. Владыка Иаков, многие монахини погибли 
во время массовых репрессий.  

Новые поколения православных христиан, свято храня-
щие память о подвижнице на ниве Христовой, продолжили 
ее дело. В октябре 2013 года возрожден Покровский мона-
стырь, в память о Марии и погибших монахинях возведена 
замечательная часовня, именем Марии названа епархиаль-
ная библиотека. Продолжаются поиски новых свиде-
тельств подвижнической жизни погибших монахинь, про-
водятся специальные научные конференции. Таким обра-
зом, монашеская жизнь, прерванная безбожными властями 
в 1919 году, возобновилась. Сестры возрожденной обители  
с благодарностью используют опыт и традиции, накоплен-
ные их предшественниками, свято чтут память насельниц 
Балашовского Покровского женского монастыря и его пер-
вой настоятельницы матушки Марии. 
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Неизвестные страницы биографии  
игуменьи Марии и истории монастыря. 

 
До сих пор не найдены фотографии игуменьи Марии. 

Запросы в самые различные инстанции  пока не дали ре-
зультатов.  

Остается практически не изученным 15-летний период 
жизни Екатерины в доме дедушки – Н.Я. Мандрыки. 

Нет данных о причинах, побудивших Екатерину Манд-
рыку поступить в 1861 г. в монастырь. 

Мало найдено свидетельств, характеризующих повсе-
дневную жизнь монастырских подворий. 

Нет каких-либо сведений о 70-ти насельницах монасты-
ря, не получивших работу в Покровской трудовой артели, 
созданной монахиней Марией. 

Пока не обнаружены документальные свидетельства то-
го, как на практике соблюдался утвержденный коллегией 
Уотнароба 23 апреля 1919 г. договор с членами Покров-
ской трудовой артели.  

Не обнаружены свидетельства, проливающие свет на 
повседневную деятельность насельниц бывшего монасты-
ря, работавших в Покровской трудовой артели. 

Отсутствует информация о дальнейшей судьбе двух 
арестованных в 1937 г. монахинь по делу протоиерея Ва-
силия Вечтомова и монахинь, проживавших в этом же году 
в с. Шепелевка Турковского района.  
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список 

насельниц БалашовскогоПокровского женского монастыря, за-
нимавшихся сбором пожертвований в 1885-1903 гг. 

 
I. Алфавитный список. 
 
Монахини: 
 
1. Агафия. 
2. Анастасия. 
3. Анисия. 
4. Анна. 
5. Антонина. 
6. Анфиса. 
7. Аполлинария. 
8. Апполония. 
9. Афанасия. 
10. Дионисия. 
11. Досифея. 
12. Евдокия. 
13. Евпраксия. 
14. Евстолия. 
15. Екатерина. 
16. Елена. 
17. Илиодора. 
18. Людмилла (так в тексте). 
19. Манефа. 
20. Мария. 
21. Наталия. 
22. Параскева. 
23. Пелагия. 
24. Соломия. 
25. Смарагда. 
26. София. 
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27. Ювеналия. 
 
Послушницы: 
1. Улита. 
 
Белицы: 
1. Авдеева Анна. 
2. Анисимова Ирина. 
3. Белухова Стефанида. 
4. Бирюкова Агафья (неразборчиво). 
5. Большова Александра (неразборчиво). 
6. Болотникова Александра. 
7. Бредихина Александра. 
8. Вененкова Анна. 
9. Володина (имя неразборчиво). 
10. Касаткина Дарья. 
11. Кривоносова Мария. 
12. Кузовлева Матрона. 
13. Ларионова Анисия. 
14. Морозова Агафья (неразборчиво). 
15. Насадкина Дарья. 
16. Невзорова София. 
17. Неудахина Агафья. 
18. Обидина Анна. 
19. Обидина Евгения. 
20. Объедкова Варвара. 
21. Панчина Наталья (неразборчиво). 
22. Прокопьева Евдокия. 
23. Пятова Дарья. 
24. Салашихина Мария. 
25. Сухинина Параскева. 
26. Толмачева Мария. 
27. Филякина Анна. 
28. Хмырова Мария. 
29. Чушкина Ольга. 
30. Шапкина Феодосия. 
31. Ясакова (имя не указано). 
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II. Распределение по годам. 
 
1885 г. 
 
Монахини: 
 
1. Дионисия. 
2. Смарагда. 
 
Белицы: 
 
3. Насадкина Дарья. 
4. Филякина Анна. 
5. Чушкина Ольга. 
6. Шапкина Феодосия. 
 
1886 г. 
 
Белицы: 
 
1. Анисимова Ирина. 
2. Бредихина Александра. 
3. Невзорова София. 
4. Неудахина Агафья. 
5. Обидина Анна. 
6. Салашахина Мария. 
 
1887 г. 
 
Монахини: 
 
1. Антонина. 
2. Досифея. 
3. Елена. 
4. Людмилла. 
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Белицы: 
 
5. Касаткина Дарья. 
6. Сухинина Параскева. 
 
1888 г. 
 
Монахини: 
 
1. Аполлинария. 
2. Афанасия. 
3. Евдокия. 
4. Манефа. 
5. Параскева. 
6. Смарагда. 
7. София. 
 
Белицы: 
 
8. Объедкова Варвара. 
 
1889 г. 
 
Монахини: 
 
1. Анастасия. 
2. Досифея. 
3. Екатерина. 
4. Елена. 
5. Наталия. 
6. Ювеналия. 
 
Белицы: 
 
7. Обидина Анна. 
 
1890 г. 
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Монахини: 
 
1. Анисия. 
2. Аполлинария. 
3. Афанасия. 
4. Евдокия. 
5. Манефа. 
6. Параскева. 
7. Саломия. 
8. Смарагда. 
9. Ювеналия. 
 
1891 г. 
 
Монахини: 
 
1. Анна. 
2. Агафия. 
3. Анастасия. 
4. Антонина. 
5. Илиодора. 
6. Людмилла. 
7. Параскева. 
8. Пелагия. 
 
1892 г. 
 
Монахини: 
1. Аполлинария. 
2. Манефа. 
3. Соломия. 
4. Ювеналия. 
 
Белицы: 
 
5. Ларионова Анисия. 
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6. Обидина Евгения. 
7. Прокопьева Евдокия. 
8. Сухинина Параскева. 
 
1893 г. 
 
Монахини: 
 
1. Анастасия. 
2. Анна. 
3. Агапия. 
4. Агафия. 
5. Людмилла. 
 
Белицы: 
 
6. Вененкова Анна. 
 
1894 г. 
 
Монахини: 
 
1. Антонина. 
2. Аполлинария. 
3. Афанасия. 
4. Параскева. 
5. Ювеналия. 
 
1895 г. 
 
Монахини: 
 
1. Агапия. 
2. Анна. 
3. Евдокия. 
4. Наталия. 
5. Смарагда. 
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Белицы: 
 
6. Пятова Дарья. 
 
1896 г. 
 
Монахини: 
 
1. Агафья. 
2. Антонина. 
3. Аполлинария. 
4. Манефа. 
5. Параскева. 
6. Ювеналия. 
 
1897 г. 
 
Белицы: 
 
1. Морозова Агафья (неразборчиво). 
2. Панчина Наталья (неразборчиво). 
3. Пятова Дарья.  
 
1898 г. 
 
Монахини: 
 
1. Ювеналия. 
 
Белицы: 
 
2. Бирюкова Агафья (неразборчиво). 
3. Прокопова Евдокия (неразборчиво). 
 
1899 г. 
 
Монахини: 
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1. Мария (неразборчиво). 
 
Белицы: 
 
2. Большова Александра (неразборчиво). 
3. Володина (имя неразборчиво). 
4. Морозова Агафья. 
5. Обидина Евгения. 
6. Параскева Сухинина. 
7. Ясакова (имя не указано).  
 
1900 г. 
 
Монахини: 
 
1. Анфиса. 
2. Аполлинария. 
3. Евпраксия. 
4. Ювеналия. 
 
Послушницы: 
 
5. Улита. 
 
Белицы: 
 
6. Авдеева Анна. 
7. Бирюкова Агафия. 
8. Кривоносова Мария. 
 
1901 г. 
 
Монахини: 
 
1. Евстолия. 
2. Параскева. 
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Белицы: 
 
3. Белухова Стефанида. 
4. Болотникова Александра. 
5. Кузовлева Матрона. 
6. Морозова Агафья. 
7. Невзорова София. 
 
8. Толмачева Мария. 
9. Сухинина Параскева. 
10. Хмырова Мария. 
 
1902 г. 
Монахини: 
 
1. Параскева. 
2. Ювеналия. 
 
1903 г. 
 
Монахини: 
 
1. Анфиса. 
2. Апполония. 
3. Параскева. 
 
Источник: БФ ГАСО. Ф. 60. Оп.1. Д.1. Л.62-63. 
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Приложение 2 
 
Фамилии и имена членов Балашовской Покровской трудовой 

артели (1919 г.) 
 
Мандрыка Мария, 75 лет («художница, насадительница куль-

туры трудовой артели»).  
Авдеева Авиафа, 58 лет («портниха»). 
Авксеньтева Матрена, 34 года («садовница»). 
Аистова Руфима, 74 года («по общему хозяйству»). 
Акимова Мария, 43 года («живущая на арендованном хуторе 

по хозяйству»). 
Антипова Мелания, 33 года (фамилия зачеркнута). 
Биркова Дария, 52 года (фамилия зачеркнута). 
Бирюкова Агафоника, 68 лет («по общему хозяйству»). 
Болмосова Неофита, 65 лет. 
Болмосова Павлина, 60 лет («живущая на арендованном ху-

торе»). 
Баюшова Вера, 49 лет («лекаря помощница»). 
Беднякова Елена, 44 года («рукодельница»). 
Безбородова Анна, 52 года («фотография»). 
Безуглова Ефросиния, 56 лет («постежка одеял»). 
Безсчетнова Наталия, 32 года («переплетчица»). 
Блинова Прасковия, 49 лет («садовница»). 
Боженова Стефанида, 29 лет («коверщица»). 
Болотникова Анастасия, 22 года. 
Борзова Анна, 49 лет («постежка одеял»). 
Буковская Виктория, 58 лет. 
Буренина Евдокия, 39 лет («рукодельница»). 
Бусыгина Мелания, 60 лет («огородница»). 
Бухтина Ирина, 35 лет (фамилия зачеркнута). 
Вандышева Надежда, 46 лет («малярщица»). 
Варавина Татиана, 21 год («по молочному хозяйству»). 
Володина Анастасия,41 год (помечена крестиком). 
Володина Евлогия, 52 года, («башмачница»). 
Володина Фелицата, 55 года («по общему хозяйству»). 
Воронова Афанасия, 75 лет («по общему хозяйству»). 
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Ганина Акилина, 33 года («по молочному хозяйству»). 
Гарковченкова Агафоклия, 84 года («по общему хозяйству»). 
Гарковченкова Лидия, 82 года («по общему хозяйству»). 
Глотова Мария, 29 лет (помечена крестиком). 
Голомазова Пелагия, 20 лет («рукодельница»). 
Григорьева Александра, 28 лет (помечена крестиком). 
Григорьевская Ирина, 42 года («огородница»). 
Гринкова Надежда, 36 лет («садовница»). 
Губина Феодосия, 43 года («по кулинарному искусству»). 
Гуреева Агрипина, 38 лет (помечена крестиком). 
Гуреева Прасковья, 22 года (помечена крестиком). 
Гуркина Дария, 39 лет (фамилия зачеркнута). 
Давыдова Анна, 39 лет («садовница»). 
Дедова Евдокия, 40 лет («ткачиха»). 
Дементьева Христиния, 65 («по общему хозяйству»). 
Дрожжина Агрипина, 20 лет (фамилия зачеркнута). 
Дронова Рафаила, 58 лет (помечена крестиком). 
Дыгай Феофанта, 70 лет. 
Дъяченко Домна, 29 лет («по молочному хозяйству»). 
Дедюкина Мария, 29 лет («ткачиха»). 
Евдокимова Маврикия, 64 года («по общему хозяйству»). 
Евфимова Анна, 42 года («учительница»). 
Евфимова Евдокия, 33 года («фотография»). 
Евфимова Наталия, 59 лет («по уходу за шелковичными чер-

вями»). 
Еремеева Мария, 20 лет (помечена крестиком). 
Еремеева Надежда, 19 лет (помечена крестиком). 
Еремина Ермиония, 50 лет («портниха»). 
Ильина Наталия, 32 года («мастерица вязать пуховые плат-

ки»). 
Исупова Дария, 55 лет («садовница»). 
Журавлева Мария, 30 лет («чеканщица»). 
Захарова Стефанида, 36 лет («чулочница»). 
Зенькова Маркелина, 59 лет («письмоводительница»). 
Илясова Матрона, 52 года («позолотчица»). 
Илотунова Херувима, 74 года. 
Калашникова Ольга, 27 лет («рукодельница»). 
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Кананыхина Ксения, 23 года («белошвейка»). 
Кананыхина Фекла, 30 лет («мастерица вязать пуховые плат-

ки»). 
Карпова Ольга, 53 года («по уходу за шелковичными червя-

ми»). 
Карсопова София, 43 года («рукодельница»). 
Кириллова Мариама, 80 лет («по общему хозяйству»). 
Козловская Евдокия, 34 года («чулочница»). 
Корабельникова Наталия, возраст не указан («малярщица»). 
Кобзева Пелагия, 28 лет («фотография»). 
Козорезова Ольга, 32 года («портниха»). 
Комиссарова Парфения, 63 года («по общему хозяйству»). 
Коренкова Анна, 40 лет («садовница»). 
Косыгина Васена, 29 лет («пчеловодия»). 
Котверова Агния, 69 года («по общему хозяйству»). 
Краснощекова Анимаиса, 55 лет («ткачиха»). 
Кузовлева Вера, 26 лет (фамилия зачеркнута). 
Кузовлева Феоктиста, 70 лет («по общему хозяйству»). 
Кузьмина Евдокия, 42 года (фамилия зачеркнута). 
Курбанова Евтихия, 63 года. 
Курбанова Евдокия, 26 лет («рукодельница»). 
Кучагина Анна, 34 года («башмачница»). 
Ломова Анна, 49 лет («постежка одеял»). 
Макарова Юлия, 59 лет (фамилия зачеркнута). 
Максина Прасковия, 50 лет («в квасной»). 
Мамонтова Аполония, 60 лет («портниха»). 
Матыцина Анастасия, 29 лет («письмоводительница»). 
Меньшикова Фаина, 52 года (помечена крестиком). 
Меринова Анна, 18 лет (фамилия зачеркнута). 
Меринова Александра, 22 года (фамилия зачеркнута). 
Меринова Вероника, 49 лет (фамилия зачеркнута). 
Милосердова Татиана, 52 года («портниха»). 
Минина Евдокия, 52 года («по уходу за шелковичными чер-

вями»). 
Макимова Екатерина, 55 лет («живущая на арендованном ху-

торе»). 
Мялкина Устиния, 30 года («по кулинарному искусству»). 
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Набатова Мария, 56 лет («постежка одеял»). 
Неверова Варвара, 34 года (помечена крестиком). 
Невзорова Анастасия, 20 лет (фамилия зачеркнута). 
Некрылова Улита, 59 лет («постежка одеял»). 
Никитина Юлия,18 лет (помечена крестиком). 
Никишина Евлампия, 65 лет (фамилия зачеркнута). 
Нижегородова Нонна – 50 лет. 
Никишина Екатерина, 33 года (пометка - «больница»). 
Носова Евфросиния, 47 лет («садовница»). 
Овечина Дария, 40 лет («коверщица»). 
Обидина Алла, 57 лет («коверщица»). 
Обидина Анфиса, 63 года («по общему хозяйству»). 
Обидина Глафира, 53 года («по общему хозяйству»). 
Основина Евфимия, 55 лет («постежка одеял»). 
Павлова Арсения, 80 лет («по общему хозяйству»). 
Панчехина Неонила, 68 лет («по общему хозяйству»). 
Панчехина Христина, 32 года («белошвейка»). 
Переверзева Амвросия, 50 лет. 
Переверзева Евдокия, 52 лет («постежка одеял»). 
Переверзева Марфа, 30 лет. 
Пестова Клавдия, 34 года («постежка одеял»). 
Плаксина Анна, 38 лет («пчеловодия»). 
Покровская Варвара, 55 лет («учительница»). 
Покровская Раиса, 56 лет («учительница»). 
Попова Есевия, 55 лет. 
Попова Палладия, 75 лет («по общему хозяйству»). 
Привалова Серафима, 70 лет («по общему хозяйству»). 
Пронина Анастасия, 60 лет («огородница»). 
Пташкина Прасковия, 39 лет («по кухне»). 
Путошинцева Ангелина, 59 лет. 
Пшенина Мелания, 44 года («огородница»). 
Ращупкина Мария, 29 лет («по убору картин фольгою и цве-

тами»). 
Ремезова Евфимия, 84 года («по общему хозяйству»). 
Родионова Татиана, 43 года («постежка одеял»). 
Саяпина Нафанаила, 54 года. 
Свеженцова Пелагия, возраст не указан, («в квасной»). 
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Свинолупова Евдокия, 39 лет («рукодельница»). 
Свинолупова Мария, 32 года («коверщица»). 
Семенова Анастасия, 42 года («в хлебопекарне»). 
Семибратова Екатерина, 36 лет («переплетчица»). 
Сердобинцева Марфа, 42 года («чулочница»). 
Сердобинцева Милитина, 52 года (фамилия зачеркнута). 
Сердобинцева Тавифа, 50 лет («огородница»). 
Сивохина Пелагия, 35 лет («в хлебопекарне»). 
Силантьева Мария, 50 лет («портниха»). 
Симбирцева Мария, 49 лет («постежка одеял»). 
Сиротина Валентина, 74 года («по общему хозяйству»). 
Сливина Доната, 56 лет («по общему хозяйству»). 
Слиткова Акилина, 48 лет («малярщица»). 
Сморчкова Пелагия, 30 лет («ткачиха»). 
Сморчкова Макрина, 50 лет («коверщица»). 
Смотрова Антония, 79 лет («по общему хозяйству»). 
Смотрова Еванфия, 69 лет (фамилия зачеркнута). 
Смотрова Сергия, 57 лет («в хлебопекарне»). 
Смотрова Татиана, 19 лет («чулочница»). 
Слонова Адолия, 60 лет («огородница»). 
Слухина Надежда, 28 лет («чеканщица»). 
Соколова Матрона, 21 год. 
Соломахина Елизавета, 37 лет (фамилия зачеркнута). 
Сорокина Августина, 55 лет («портниха»). 
Сорокина Марфа, 35 лет («рукодельница»). 
Сорокина Ольга, 25 лет («рукодельница»). 
Сорокина Фекла, 32 (пометка - «больная»). 
Степанова Иустиния, 64 года («по общему хозяйству»). 
Сушникова Екатерина, 15 лет («в хлебопекарне»). 
Сушкова Татиана, 33 года («по убору картин фольгою и цве-

тами»). 
Таранова Евдокима, 50 лет («живущая на арендованном ху-

торе»). 
Тверитина Екатерина, 45 лет («ткачиха»). 
Тверитина Елена, 48 лет («ткачиха»). 
Тверитина Матрена, 40 лет (помечена крестиком). 
Тверитина Мария, 27 лет (фамилия зачеркнута). 
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Тверитина Енафа, 77 лет («по общему хозяйству»). 
Тверитина Нина, 65 лет («по общему хозяйству»). 
Тверитина Олимпиада, 57 лет («портниха»). 
Теленкова Параскева, 50 лет (фамилия зачеркнута). 
Трубникова Нина, 46 лет («садовница»). 
Терешина Никия, 62 года («по общему хозяйству»). 
Титова Екатерина, 34 года («белошвейка»). 
Трегубова Дария, 47 лет (фамилия зачеркнута). 
Удачина Ираида, 52 года («по кулинарному искусству»). 
Удачина Ираклия, 50 лет (фамилия зачеркнута). 
Ускова Анастасия, 50 лет («по молочному хозяйству»). 
Ушастикова София, 37 лет («чулочница»). 
Федорчикова Евдокия, 35 лет (фамилия зачеркнута). 
Филягина Анастасия, 73 года («по общему хозяйству»). 
Харина Евдокия, 48 лет (фамилия зачеркнута). 
Хмырова Лия – 52 года. 
Хохулина Елена, 32 года («по молочному хозяйству»). 
Хохулина Ефросиния, 35 лет («башмачница»). 
Храмова Анастасия, 40 лет («мастерица вязать пуховые плат-

ки»). 
Чуева Марфа, 45 лет («пчеловодия»). 
Чуева Ольга, 62 года («по общему хозяйству»). 
Шабанова Наталия, 33 года («коверщица»). 
Шанява Евстолия, 68 лет («в квасной»). 
Шаманаева Анисия, 52 года («по кухне»). 
Шатилова Вера, 35 лет («экономка»). 
Швачкина Любовь, 56 лет («белошвейка»). 
Шкодина Евдокия, 21 год (фамилия зачеркнута). 
Шкодина Ксения, 46 лет («огородница»). 
Шмарковская Евфимия, 68 лет («по общему хозяйству»). 
Юдина Надежда, 30 лет (фамилия зачеркнута). 
 
Примечание 
Наименования должностей членов артели взяты из текста до-

кумента и не редактировались (указаны в кавычках). 
Источник: Имена, фамилии членов Балашовской трудовой 

артели //БФ  ГАСО. Ф.51. Оп.1. Д.148. Л.14-19. 
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Приложение 3 
 

Опись имущества Балашовского Покровского женского  
монастыря на 1911 г.  

(в скобках указана цена в руб.) 
 
1. Вчерне возведенный новый двухэтажный каменный храм 
(200.000). 
2. Каменный двухэтажный корпус с домовою при нем церковью, 
с живописною над церковью школою (50.000). 
3. Каменный двухэтажный корпус для помещения сестер обите-
ли (35.000). 
4. Трапезная монастыря – двухэтажное каменное здание, с при-
стройкою во всю длину здания трапезной каменного одноэтаж-
ного корпуса (30.000). 
5. Белье, мебель и посуда, имеющаяся в трапезной и кухне мо-
настыря (401,80). 
6. Деревянный дом с мезонином и галереею, с домовой церко-
вью. В нем проживал на покое Преосвященный Епископ Павел 
(7.000). 
7. При сем доме – дровяник деревянный и ледник, обложенный 
кирпичом, кухня-землянка (2.400). 
8. Больница деревянная, обложенная кирпичом (4.000). 
9. Белье, посуда и мебель больницы (255). 
10. Ткацкая – обложенное кирпичом деревянное здание (4.000). 
11. Станки, прялки и прочее имущество ткацкой (330,40). 
12. Деревянный дом – старый, бывший приют, при нем сарайчик 
(800). 
13. Деревянное, обложенное кирпичом, здание приюта (5.000). 
14. Белье, мебель и посуда монастырского приюта (362). 
15. Старый деревянный дом – помещение для мельничных рабо-
чих (1.000). 
16. Деревянный дом с надворными службами, построенный для 
жительства главного помольца мельницы Калашникова (4.000). 
17. Деревянное здание – конторы мельницы (800). 
18. Каменное здание с горном в нем для выработки кирпича 
(500). 
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19. Деревянное помещение – конюшни и навес (300). 
20. Просфорная монастыря – каменное здание (1.000). 
21. Белье, мебель и посуда просфорной (417). 
22. Гостиный дом монастыря (5.500). 
23. Белье, мебель и посуда гостиного дома (440). 
24. Церковно-приходская школа (6.000). 
25. Квасная и хлебная монастыря (2.000). 
26. Посуда хлебной и квасной (372). 
27. Каменное здание – ледник и сушилка для белья (4.800). 
28. Деревянный дом – сторожевская (так в тексте – сост.) (300). 
29. Два деревянных под одной крышей амбара (400). 
30. Деревянный дом – особняк сестричный (300). 
31. То же, обложенный кирпичом (3.000). 
32. Монастырская баня (400). 
33. Прачешная (так в тексте – сост.) (300). 
34. Деревянный дом-особняк (300). 
35. Два старых сарая-зернохранилища (300). 
36. Два новых – зернохранилища (100). 
37. Надворные службы при гостином доме (400). 
38. Колодезь (так в тексте – сост.) (80). 
39. Кучерская хата, обложенная кирпичом (500). 
40. Новый забор, отделяющий конный двор на две части, с воро-
тами (50). 
41. Старая хата-караулка (150). 
42. Людская (600). 
43. Каменная конюшня с верхом (5.000). 
44. Сараи деревянные крытые железом для разных потребностей 
на конном дворе (1.000). 
45. Старый крытый железом дровяник (200). 
46. Шесть лошадей (500). 
47. Две коровы (200). 
48. Экипажи, тележки, телеги, сани и другие принадлежности 
конного двора (4.038,9). 
49. Кузница (100). 
50. Дом для садовника (300). 
51. Колодезь и над ним часовня (250). 
52. Чигирь для полива сада (200). 
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53. Каменная стена, занимающая 1/5 окружности площади мо-
настыря (15.000). 
54. Глухой забор на пространстве 1907 саженей по 3 р. 50 коп. 
(6.674,5). 
55. Резной балясник на пространстве 30 саженей по 5 р. за каж-
дый сажень (150). 
56. Простой и брусковый балясник на пространстве 855 саженей 
по 4 р. за сажень (3.420). 
57. Дача под Тростянкой (350). 
58. --- под Балашовом с устройством чигиря (800). 
59. Каменные стены сгоревшей мельницы (15.000). 
60. При мельнице два каменных зернохранилища с деревянною 
пристройкой (8.000). 
61. Деревянное здание караулки (200). 
62. Приспособление для спуска и приема воды на мельницу, с 
деревянным переходом на пруд (100). 
63. Кузница с приспособлением для отлива чугуна (150). 
 
Городские дома, принадлежащие монастырю. 
 
64. Дом, занимаемый Монастырским Священником, с значи-
тельной при нем площадью (5.000). 
65. По Саратовской улице – деревянный, обложенный кирпи-
чом, с богатыми надворными службами для ссыпки хлеба, с 
значительной пустошью (25.000). 
66. №2 по той же улице – деревянный дом (1.500). 
67. №3 -------------------- Деревянный обложенный кирпичом с 
пустошью (5.000). 
68. №4 по той же улице – деревянный, обложенный кирпичом 
(2.000). 
69. На Хоперской улице – деревянный дом (5.000). 
70. На Саратовской №5 – ветхий деревянный дом с небольшою 
пустошью (1.000). 
Примечание: публикуемый документ не подвергался редактор-
ской правке. 
Источник: Опись имущества Балашовского Покровского жен-
ского монастыря //БФ ГАСО. Ф.60. Оп.1. Д.1. Л.94-95 об. 
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Приложение 4 
 
Опись №2 построек, принадлежащих Балашовскому Покров-

скому женскому монастырю (1919 г.) 
 
В скобках первая цифра означает количество этажей, вторая - 

количество комнат. 
1. Жилой корпус (для сестер). Каменный (2, 20). 
2. Жилой корпус (2, 34). 
3. Жилой корпус. Кирпичный (2, 17). 
4. Жилой дом (просфорня). Деревянный облож. кирпич. (1, 

4). 
5. Больница. Дер. облож. кирпич. (1, 5). 
6. Жилой дом. Деревян. облож. кирпич (1,3). 
7. Жилой дом. Дер. обшит тесом (1, 3). 
8. Жилой дом. Дер. облож. кирпич. (2, 2). 
9. Жилой дом. Дер. облож. кирпич. (1, 6). 
10. Дом (мастерская). Деревян. (1, 2). 
11. Жилой дом. Дерев. облож. кирпич. (1, 6). 
12. Жилой дом. Дерев. (1, 3). 
13. Жилой дом. Деревянный (1, 4). 
14. Училище. Кирпич. (1, 5). 
15. Жилой дом. Дерев. Крытый железом (1, 1). 
16. Жилой дом. Деревянный, крытый железом (1, 1). 
17. Жилой дом. Дерев. (1, 1). 
18. Жилой дом. Дерев. Крытый железом (1, 1). 
19. Дом (кухня). Дерев. облож. кирпич (1, 1). 
20. Дом (караулка). Деревянный (1, 1). 
21. Жилой дом. Деревян., крытый железом (1). 
22. Жилой дом. Деревянный (1, 2). 
23. Сарай Тесовый, крытый железом (1). 
24. Баня Деревянная, крытая железом (1, 2). 
25. Дом Деревянный, крытый тесом (1, 1). 
26. Жилой дом деревянный, крытый железом (1, 6). 
27. Жилой дом, деревянный, крытый железом (1, 1). 
28. Конюшня кирпич. (1) 
29. Каретник тесовый, крытый железом (1). 
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30. Сарай деревянный, крытый тесом (1 ). 
31. Жилой дом деревянный, крытый железом (1, 1). 
32. Сарай тесовый, крытый железом (1). 
33. Амбар деревянный, крытый железом (1). 
34. Амбар тесовый, крытый тесом (1). 
35. Амбар каменный, крытый железом (1, 3). 
36. Амбар каменный, крытый железом (1, 2). 
37. 2-х классное училище деревянное, крытое железом (1, 2). 
38. Сарай тесовый, крытый железом (1). 
39. Жилой дом деревянный, облож. кирпич. (1, 2). 
40. Сарай для дров и ледник тес. крыт железом (1). 
41. Быв. мукомольная мельница, каменные стены (5). 
42. Машинное отделение (сгоревшее). Каменные стены (1). 
43. Котельное отделение кирпичное (1). 
44. Ржаная (кирпич.) (1). (Видимо, так в то время называли 

здание, в котором хранили ржаную муку.) 
 
Примечание: опись №1 пока не обнаружена. 
Источник: Опись построек, принадлежащих Покровскому 

женскому монастырю в г. Балашове. Опись №2 //БФ ГАСО. 
Ф.51. Оп.1. Д.148. Л.2-2а. 
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Приложение 5 
 

Священномученик Иаков (Маскаев): два документа 
 

Имя священномученика Иакова (Маскаева) навечно связано с 
историей Балашовского края. Ниже размещены тексты двух до-
кументов, касающихся назначения епископа Иакова викарием 
Саратовской епархии. Копии документов любезно предоставле-
ны иереем Евгением Агеевым (Урюпинская епархия Русской 
Православной Церкви). 
 

Документ №1 
Письмо митрополита Серафима (Александрова)  

в административный отдел Нижне-Волжского края от 28 марта 
1929 года [1] 

 
В Административный Отдел Нижне-Волжского края.- 
В звании Саратовского митрополита - 
гр-на Серафима Александрова. - 
На место переведенного в Тулу епископа Флавиана Сорокина, 
Патриаршим Синодом викарием Саратовской епархии еписко-
пом Балашовским назначен викарий Тверской епархии епископ 
Осташковский гр-н Иаков Маскаев, анкетные сведения о коем в 
3-х экземплярах при сем представляю в Краевой Адмотдел и 
прошу гр-на Маскаева внести в список служителей культа по 
Балашовскому округу, как моего викария. - 
Саратовского митрополита гражданин Серафим Александров [2] 
Марта 28 дня 1929 г.- 
№ 1028 [3] 
 
Источник: ГКУВО «Государственный архив Волгоградской об-
ласти» (ГАВО).  Ф. Р-3083.  Оп.1.  Л.117. 
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Документ №2 
 
Записка с изложением автобиографических сведений епископа 

Иакова (Маскаева) (1929 г.)[4] 
 
Фамилия, Имя и Отчество. 
Маскаев Яков Иванович 
Местожительство и адрес: г. Балашов, Нижне-Волжского края; 
Большая Уральская ул. д. №36. 
Социальное положение: Служитель культа 
Общественное и служебное положение: За время с 1914 г. С 
1914 г. по 1923 г. Священство с. Зобово Оренбургского уезда; 
1923 г. Епископ Орский, Викарий Оренбургской епарх.; 1923 г. 
Врем. Управляющий Оренбургской епарх.; 1928 г. Епископ Ос-
ташковский, Викарий Тверской епархии. 1928 г. Врем. Управ-
ляющий Тверской епархией; 1929 г. Епископ Балашовский, Ви-
карий Саратовской епархии. 
Принадлежность к тому или иному сословию до Революции: 
Служитель культа. 
Имущественное положение: Не имею. 
Время присоединения к данному религиозному культу: от рож-
дения 
Подписуюсь: Епископ Иаков Маскаев.[5]  
Источник: ГАВО.  Ф. Р-3083.  Д.21. Л.118. 

Комментарии 
1. Автобиографическая записка епископа Иакова (документ 

№ 2) написана размашистым почерком "с закорючками". Можно 
предположить, что автор записки не имел под руками специаль-
ного бланка и использовал чей-то уже заполненный бланк в ка-
честве образца. Возможно, анкетные рубрики ему кто-то про-
диктовал. Слова "революция", "викарий", "епископ", "управ-
ляющий" написаны с заглавной буквы. Фраза об отсутствии 
имущества ("не имеет") говорит о том, что епископ Иаков вел 
весьма скромный образ жизни. 

2. Документ №2 содержит важную для местной истории ин-
формацию о местожительстве епископа Иакова в г. Балашове - 
ул. Большая Уральская, 36 (ныне ул. Горохова). Как удалось вы-
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яснить, на ул. Горохова действительно есть дом под номером 36. 
По внешнему виду - строение одноэтажное, средних размеров, 
явно дореволюционное (особенно это видно по сохранившимся 
оконным наличникам и фрагментам обшивки дома). 

По сведениям, полученным в БФ ГАСО, д. 36 по ул. Большой 
Уральской не был в советское время муниципализирован и в 
1923 году принадлежал балашовцу по фамилии Пухтин ("дом 
Пухтина"). Нынешние жильцы этого дома не располагают ка-
кой-либо информацией о пребывании в этом помещении в 1929 
году епископа Балашовского Иакова (Маскаева).  

Вместе с тем, они сообщили, что живут в этом доме почти 
пятьдесят лет, и нумерация домов по их улице в этот отрезок 
времени не менялась. 

Примечания 
1. Названия документам даны Л.И. Кузевановым. Документ 

№1 напечатан на пишущей машинке. Тексты документов не ре-
дактировались. 

2. Слова "Серафим Александров" написаны от руки. Митро-
полит Серафим (в миру Александров Дмитрий Александрович, 
1866-1937) управлял Саратовской епархией с 28 июня 1928 по 
24 августа 1933. Расстрелян 2 декабря 1937 г. по сфабрикован-
ному делу, реабилитирован в 1989 г. (См. Боже В.С. Митропо-
лит Серафим (Александров): страницы биографии 
//Выдающиеся представители научной, общественной и духов-
ной жизни Урала: материалы 3-й региональной научной конфе-
ренции. 10-11 декабря 2002. Челябинск. Челябинск: ЧОКМ; 
ЧГАКИ, 2002. С. 143-147).  
3. В левой части документа №2 кем-то написано от руки: "6.V. 
1929 г". Надпись сделана на двух квадратиках с неразборчивы-
ми изображениями, похожими на оттиск штампа или почтовые 
марки. Надпись и изображения перечеркнуты дважды. 
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Приложение 6 
 

Возрождение монашеских традиций 
на Балашовской земле: интервью с монахиней Варварой 

(22.12.2013 г.) 
 
На своем заседании 2 октября 2013 года Священный Синод 

Русской Православной Церкви (Журнал №123) постановил: «В 
связи с прошением Преосвященного епископа Балашовского и 
Ртищевского Тарасия открыть женский монастырь в честь По-
крова Божией Матери в городе Балашове Саратовской области». 
По этому поводу Преосвященнейший Тарасий, епископ Бала-
шовский и Ртищевский обратился к верующим епархии со сле-
дующими словами: «Свершилось великое событие! Это означа-
ет, что Балашовский Покровский женский монастырь, закрытый 
безбожной властью в 1919 году, возрожден! Началась новая ве-
ха в истории монашества на Балашовской земле». 

10 октября в Епархиальном управлении состоялась пресс-
конференция Епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия, 
посвященная возрождению святой обители. «Символично, - 
подчеркнул владыка, - что Балашовский Покровский женский 
монастырь возрожден в октябре: в этом же месяце была образо-
вана святая обитель, которой более 30-ти лет руководила ма-
тушка Мария (Мандрыка)». 

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, Владыка 
Тарасий совершил Божественную литургию в Преображенском 
храме возрожденной обители. На празднике присутствовала на-
стоятельница Пайгармского Параскево-Вознесенского женского 
монастыря игуменья Ангелина (Кузоятова). Затем был совершен 
крестный ход к Покровской часовне, возведенной в память о се-
страх, репрессированных в 30-е годы прошлого века. 

Впереди предстоит большая работа по развитию возрожден-
ной обители. Со старшей сестрой Балашовского Покровского 
женского монастыря монахиней Варварой (Выставкиной) о пер-
спективах развития обители побеседовала Лариса Леонидовна 
Кузеванова. 
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— Матушка Варвара, как сестры восприняли известие о 
возрождении монастыря?  

— Это известие вызвало всеобщую радость! Свершилась Во-
ля Божия! Теперь мы живем в настоящем монастыре. Сестры 
благодарили Владыку Тарасия за заботу и труды и с еще боль-
шим усердием стали исполнять послушания и молиться. 

— Были ли какие-то предпосылки возрождения святой оби-
тели в нашем городе?  

— Да, конечно. До возрождения монастыря действовала По-
кровская женская община, которая имеет свою небольшую ис-
торию. 11 апреля 2012 года Преосвященнейший Тарасий, епи-
скоп Балашовский и Ртищевский постриг в монахини Тамару 
Степановну Мишеневу с наречением имени Параскева, в честь 
св.вмц. Параскевы Пятницы, во имя которой в сентябре 1903 го-
да был освящен один из монастырских храмов. Таким образом, 
монахиня Параскева стала первой сестрой Покровской женской 
общины. До пострижения она несла послушание в церкви во 
имя Архистратига Михаила и помышляла лишь о спасении ду-
ши, о том, как научиться служить Богу. Позднее первая бала-
шовская монахиня начинает жить при храме Преображения 
Господня, исполняя монашеское правило, неся послушание ал-
тарницы. 

В июне 2012 года из г. Саратова в Балашовскую Покровскую 
женскую общину переехала Анна Васильевна Спирина. В то 
время ей было уже 94 года. Вскоре ее постригают в монашество, 
а через некоторое время в схиму (Ангельский чин) с именем Се-
рафимы в честь прп. Серафима Саровского. С юности не остав-
лявшая веру в Бога, пережившая времена массовых репрессий, 
войну и голод, она неустанно молится и сейчас. Из-за ослаблен-
ного зрения она не может читать, но усердно молится по четкам. 

В том же месяце по благословению Преосвященнейшего Та-
расия из г. Ртищева приехала Зоя Иннокентьевна Кулагина. 
Почти сорок лет она посещает храм, исполняя различные по-
слушания, духовно окормлялась у схиигумена Саввы, схимона-
хини Пахомии. 26 июня Владыкой Тарасием Зоя Иннокентьевна 
пострижена в монашество с наречением имени Александры, в 
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честь прп. Александры (Дивеевской). Мать Александра испол-
няет церковные послушания. 

— Расскажите немного о себе, о своем пути в Балашовский 
Покровский монастырь.  

— Родилась я 31 января 1986 года в г. Ефремове Тульской 
области в семье рабочих (мирское имя – Выставкина Полина 
Владимировна). Закончила 11 классов средней общеобразова-
тельной школы №9 г. Ефремова. Шесть лет училась в детской 
художественной школе. Затем окончила Елецкое училище ис-
кусств им. Т.Н. Хренникова и получила профессию художника-
педагога, живописца. 

После училища два года работала в Ефремовской детской 
художественной школе преподавателем в подготовительных 
группах. Одновременно около трех лет работала на послушании 
у архимандрита Германа (благочинного Ефремовского района) в 
качестве чтеца на клиросе в г. Ефремове и псаломщицей в с. Но-
вокрасивое. 

По благословению Епископа Липецкого и Елецкого Никона 
(ныне Митрополита Никона) первого сентября 2010 года посту-
пила в Елецкий Знаменский епархиальный женский монастырь, 
где проходила различные послушания под руководством духов-
ника (трапезницей, старшей трапезной, старшей на складе, экс-
курсоводом, старшей церковницей, помогала на клиросе). 29 
марта 2011 года стала послушницей. 5 апреля 2012 года в Зна-
менском храме Елецкого Знаменского епархиального женского 
монастыря игуменом Зиноном пострижена в иночество с наре-
чением имени Зосима, в честь преп. Зосимы, еп. Сиракузского 
(ок. 662), память которого совершается 12 апреля. 

29 января 2013 года по благословению Архиепископа Липец-
кого и Елецкого Никона и по прошению Епископа Балашовско-
го и Ртищевского Тарасия переведена на церковно-приходское 
послушание в Балашовскую епархию. 30 марта 2013 года в хра-
ме Преображения Господня г. Балашова Владыкой Тарасием по-
стрижена в монашеский чин с наречением имени Варвара, в 
честь вмц. Варвары (ок. 306), память которой совершается 17 
декабря. В Балашовской Покровской женской общине стала ис-
полнять послушание старшей сестры. 
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— Охарактеризуйте, пожалуйста, повседневную жизнь мо-
настыря, чем занимаются сестры?  

— Сестры возрожденной обители исполняют послушания, 
используя Устав Дивеевского монастыря. Большая часть време-
ни проходит в молитве. По благословению Владыки часть мо-
нашеского молитвенного правила сестры читают вместе: утром 
– утренние молитвы, полунощницу, акафист дню недели; днем – 
малое повечерие, каноны покаянный Господу, Божией Матери, 
Ангелу Хранителю и дню недели; вечером – вечерние молитвы, 
главу из Евангелия, две главы из Апостола. 

Рано утром сестры обходят обитель с Богородичным прави-
лом. Вечером установлен чин прощения, когда сестры просят 
друг у друга прощение за вольно или невольно причиненные 
обиды. Каждый день сестры обители посещают утренние и ве-
черние богослужения. Старшая сестра следит за порядком на 
всех послушаниях, участвует в преподавании в воскресной шко-
ле, в пении и чтении на клиросе. 

— Есть ли в монастыре духовник?  
— Да, есть. По благословению Владыки Тарасия духовником 

обители стал иеромонах Исмаил (Агафонов), он исповедует сес-
тер обители, проводит душеспасительные беседы. Со временем 
в монастыре будет чтение Неусыпаемой псалтири, акафиста о 
здравии близких или особой помощи им. 

— Из истории Балашовского Покровского монастыря мы 
знаем, что его насельницы много трудились на земле, занима-
лись рукоделием, вышивали. Как вы думаете использовать 
опыт ваших предшественников?  

— Да, мы знаем об этом. Конечно, времена сейчас другие. Но 
с Божией помощью мы пытаемся использовать дореволюцион-
ный опыт. Сестры занимаются посильным трудом: летом 2013 
года был посажен огород и собраны овощи; произведена заго-
товка продуктов на зиму; осуществляется уход за монастырской 
территорией. В этом нам помогают прихожане храмов Балашо-
ва. С приездом из Саратова послушницы Надежды (Артимоно-
вой Надежды Петровны) в монастыре начала работать швейная 
мастерская. Постепенно думаем возродить иконописную, золо-
тошвейную мастерские, а также открыть багетное и переплетное 
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производства. В настоящее время при монастыре действует 
кружок рукоделия, в котором занимаются и монахини, и прихо-
жане. Они вышивают золотом закладки для Евангелия и Апо-
стола. 

Мы очень рассчитываем на развитие подворий. Ведь до ре-
волюции наш монастырь имел несколько подворий. В настоя-
щее время ведется работа по созданию подворья в с. Чириково 
Турковского района. Думаем, что с Божией помощью нам уда-
стся разбить сад, завести на постоянной основе огороды, по-
строить животноводческую ферму, что позволит снабжать сес-
тер экологически чистыми продуктами питания. 

— Как известно, монастыри на Руси славились своей благо-
творительностью, просветительской деятельностью. Что де-
лается в обители в этом направлении?  

— Да, мы постоянно думаем о том – как помочь тем, кто ну-
ждается в самом необходимом. При монастыре действует благо-
творительная столовая, забота о которой также является пред-
метом нашего внимания. Что касается православного просвеще-
ния, то при обители действует воскресная школа для детей и 
взрослых. Старшая группа обучается церковно-славянскому 
языку. Для школы планируется постройка дополнительного по-
мещения. 

Открыта монастырская библиотека, систематически попол-
няемая новыми книгами на интересующие прихожан темы. В 
последнее время такой темой стало монашество. 

— И последний вопрос: что Вы думаете о ваших предшест-
венницах, пострадавших в годы гонений на Церковь Русскую?  

— Представить то, что пережили сестры Балашовского По-
кровского женского монастыря в годы Гражданской войны 
1918-1921 гг., очень сложно. Своими страданиями они, возмож-
но, удостоились мученических венцов. Их духовный подвиг, 
конечно же, является для нас примером и основой для возрож-
дения монашеских традиций на Хоперской земле, заложенных 
игуменьей Марией и погибшими сестрами. Очень радостно, что 
в мае этого года в их честь возведена замечательная часовня во 
имя Покрова Божией Матери. Постоянно возносим молитвы к 
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Пресвятой Богородице о матушке Марии и сестрах святой оби-
тели, по Воле Божией ныне возрожденной. 

Л.Л. Кузеванова: спасибо Вам, матушка Варвара, за интер-
вью. Будем надеяться, что всё Вами задуманное с Божией по-
мощью сбудется. 

Матушка Варвара: Спаси вас Господи. 
 Источник: епархиальная газета «Православное слово», 2013, 
№11. 
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54. Великая Александра, монахиня. 
55. Вененкова Анна, белица. 
56. Вечтомов Василий Владимирович, протоиерей. 
57. Володина Анастасия, член Покровской трудовой артели. 
58. Володина Евлогия, член Покровской трудовой артели. 
59. Володина Фелицата, член Покровской трудовой артели. 
60. Воронова Афанасия, член Покровской трудовой артели. 
61. Воронова Мария Федоровна, послушница. 
62. Ганина Акилина, член Покровской трудовой артели. 
63. Гарковченкова Агафоклия, член Покровской трудовой ар-

тели. 
64. Гарковченкова Лидия, член Покровской трудовой артели. 
65. Гермоген (Долганев), епископ, священномученик. 
66. Глотова Мария, член Покровской трудовой артели. 
67. Гнедов, зав. Балашовским уездным отделом народного об-

разования. 
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68. Голомазова Пелагия, член Покровской трудовой артели. 
69. Голубев Степан Тимофеевич, профессор Киевской Духов-

ной академии, доктор церковной истории, действительный 
статский советник. 

70. Голубев Стефан, священник. 
71. Горковченкова Татьяна, монахиня. 
72. Григорьева Александра, член Покровской трудовой артели. 
73. Григорьевская Ирина, член Покровской трудовой артели. 
74. Гринкова Надежда, член Покровской трудовой артели. 
75. Гришин, представитель Балашовской уездной милиции.  
76. Губина Феодосия, член Покровской трудовой артели. 
77. Гуреева Агрипина, член Покровской трудовой артели. 
78. Гуреева Прасковья, член Покровской трудовой артели. 
79. Гуркина Дария, член Покровской трудовой артели. 
80. Давыдова Анна, член Покровской трудовой артели. 
81. Дедова Евдокия, член Покровской трудовой артели. 
82. Дедюкина Мария, монахиня. 
83. Дементьева Христиния, член Покровской трудовой артели. 
84. Дентовский Иоанн, протоирей. 
85. Дионисия, монахиня. 
86. Дионисова Дарья Алексеевна, послушница.  
87. Дозорова Александра, монахиня. 
88. Досифея, монахиня. 
89. Дронова Рафаила, член Покровской трудовой артели. 
90. Дубовенкова Феодосия, монахиня. 
91. Дубровина Александра, монахиня. 
92. Дьяконов Димитрий Петрович, протоиерей, благочинный 

церквей г. Балашова. 
93. Дьяченко Домна, член Покровской трудовой артели. 
94. Дыгай Феофанта, член Покровской трудовой артели. 
95. Евдокимова Маврикия, член Покровской трудовой артели. 
96. Евдокия (Володина), монахиня.  
97. Евпраксия (Веретишкина), настоятельница Паймгарского 

женского монастыря, игуменья.  
98. Евпраксия, монахиня. 
99. Евстолия, монахиня. 
100. Евфимова Анна, член Покровской трудовой артели. 
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101. Евфимова Евдокия, член Покровской трудовой артели. 
102. Евфимова Наталия, член Покровской трудовой артели. 
103. Егоров Федор Дмитриевич, саратовский купец, строитель 

церкови во имя св. Николая Чудотворца в Донском подво-
рии Балашовского Покровского женского монастыря.  

104. Екатерина, монахиня. 
105. Елена, монахиня. 
106. Еремеева Мария, член Покровской трудовой артели. 
107. Еремеева Надежда, член Покровской трудовой артели. 
108. Еремина Ермиония, член Покровской трудовой артели. 
109. Жданова Лукерья, монахиня. 
110. Желнова Елена, монахиня.  
111. Журавлева Мария, член Покровской трудовой артели. 
112. Журавлёва Татьяна, монахиня. 
113. Засыпкин - частный кредитор монастыря. 
114. Захарова Стефанида, член Покровской трудовой артели. 
115. Зенькова Маркелина, член Покровской трудовой артели. 
116. Иаков (Маскаев), последний викарный епископ Балашов-

ский, священномученик. 
117. Иванов Илларион Иванович, купец (г. Балашов), сторитель 

Покровской церкви. 
118. Иванов Сергей Михайлович, кандидат философских наук. 
119. Изгарёва Анна, монахиня. 
120. Илиодора, монахиня. 
121. Ильина Наталия, член Покровской трудовой артели. 
122. Илясова Матрона, член Покровской трудовой артели. 
123. Иоанн Кронштадтский (Сергиев), святой праведный. 
124. Иоанникий (Руднев), епископ. 
125. Иосаф (Горленко), святитель. 
126. Исупова Дария, член Покровской трудовой артели. 
127. Ишина Варвара, монахиня.  
128. Кабанова Екатерина, монахиня. 
129. Калашников Даниил Иванович, старший мукомол («по-

мольщик») паровой мельницы Балашовского Покровского 
женского монастыря. 

130. Калашникова Ольга, член Покровской трудовой артели. 
131. Калинин И.В., купец (г. Царицын). 
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132. Каллитста, игуменья. 
133. Кананыхина Ксения, член Покровской трудовой артели. 
134. Кананыхина Фекла, член Покровской трудовой артели. 
135. Карпова Ольга, член Покровской трудовой артели. 
136. Карсопова София, член Покровской трудовой артели. 
137. Касаткина Дарья, белица. 
138. Кениг, представитель Балашовского отделения ОГПУ. 
139. Кизьякова Татьяна, монахиня. 
140. Кириллова Мариама, член Покровской трудовой артели. 
141. Кобзева Пелагия, член Покровской трудовой артели. 
142. Кожухова Татьяна, монахиня. 
143. Козловская Евдокия, член Покровской трудовой артели. 
144. Козорезова Ольга, член Покровской трудовой артели. 
145. Комиссарова Парфения, член Покровской трудовой артели. 
146. Коптева Устиния, монахиня. 
147. Копцова Екатерина, монахиня. 
148. Корабельникова Наталия, член Покровской трудовой арте-

ли. 
149. Коренкова Анна, член Покровской трудовой артели. 
150. Косыгина Васена, член Покровской трудовой артели. 
151. Котверова Агния, член Покровской трудовой артели. 
152. Краснощекова Анимаиса, член Покровской трудовой арте-

ли. 
153. Кривоносова Мария, белица. 
154. Кузовлева Матрона, белица. 
155. Кузовлева Феоктиста, член Покровской трудовой артели. 
156. Кулаков А.Д., заведующим монастырским хозяйством, 

учитель из с. Мача 
157. Курбанова Евдокия, член Покровской трудовой артели. 
158. Курбанова Евтихия, член Покровской трудовой артели. 
159. Курышова Л.В., историк. 
160. Кучагина Анна, член Покровской трудовой артели. 
161. Ланкина Евдокия, монахиня. 
162. Ларионова Анисия, белица. 
163. Ломова Анна, член Покровской трудовой артели. 
164. Лутцева Анна, монахиня. 
165. Людмила, монахиня. 
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166. Максимов В.Л., инженер. 
167. Макимова Екатерина, член Покровской трудовой артели. 
168. Максина Прасковия, член Покровской трудовой артели. 
169. Малышева Пелагея, монахиня. 
170. Мамонтова Аполония, член Покровской трудовой артели. 
171. Мандрыка (урожд. Рокасовская) Екатерина Захаровна. 
172. Мандрыка Александр Николаевич, командир роты Его Им-

ператорского Величества, полковник. 
173. Мандрыка Елена Николаевна, в монашестве Эсфирь. 
174. Мандрыка Захар Николаевич, есаул Оренбургского казачь-

его войска, отец игуменьи Марии.  
175. Мандрыка Николай Яковлевич, генерал-лейтенант.  
176. Манефа, монахиня. 
177. Мария (в миру Мандрыка Екатерина Захаровна), первая и 

единственная настоятельница Балашовского Покровского 
женского общежительного монастыря. 

178. Мария, монахиня. 
179. Маркитан Павел Филиппович, секретарь Балашовского 

уездного исполкома. 
180. Масленникова Любовь Николаевна, краевед. 
181. Матыцина Анастасия, член Покровской трудовой артели. 
182. Махрова Христиния, монахиня. 
183. Меньшикова Фаина, член Покровской трудовой артели. 
184. Милесина Татьяна, монахиня. 
185. Милосердова Татиана Сергеевна, член Покровской трудо-

вой артели.  
186. Минина Евдокия, член Покровской трудовой артели. 
187. Мирандов Алексей Феодорович, священник, сын Ф.Е. Ми-

рандова.  
188. Митрофания (Розен), монахиня. 
189. Морозова Агафья, белица. 
190. Муратова Екатерина Михайловна, крестьянка с. Тростянка, 

первая начальница Балашовской Покровской женской об-
щины.  

191. Мялкина Устиния, член Покровской трудовой артели. 
192. Набатова Мария, член Покровской трудовой артели. 
193. Назарова Светлана Кимовна, краевед. 
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194. Насадкина Дарья, белица. 
195. Наталия, монахиня. 
196. Неверова Варвара, член Покровской трудовой артели. 
197. Невзорова София, белица. 
198. Некрылова Улита, член Покровской трудовой артели. 
199. Неудахаина Агафья, белица. 
200. Нижегородова Нона, член Покровской трудовой артели. 
201. Ника (Першина), монахиня.  
202. Никитина Юлия, член Покровской трудовой артели. 
203. Никишина Евлампия, член Покровской трудовой артели. 
204. Никишина Екатерина, член Покровской трудовой артели. 
205. Николай II (Романов), российский император. 
206. Новиков Александр Павлович, кандидат философских на-

ук, доцент. 
207. Новиков Д.Н., чиновник, благотворитель. 
208. Новоявшева Евдокия, монахиня. 
209. Носова Евфросиния, член Покровской трудовой артели. 
210. Обидина Алла, член Покровской трудовой артели. 
211. Обидина Анфиса, член Покровской трудовой артели. 
212. Обидина Глафира, член Покровской трудовой артели. 
213. Обидина Евгения, белица. 
214. Обухова Анна, монахиня. 
215. Обьедкова Варвара, белица. 
216. Овечина Дария, член Покровской трудовой артели. 
217. Основина Евфимия, член Покровской трудовой артели. 
218. Павел (Вильчинский), епископ. 
219. Павлова Арсения, член Покровской трудовой артели. 
220. Палладий (Добронравов), епископ. 
221. Панчехина Неонила, член Покровской трудовой артели. 
222. Панчехина Христина, член Покровской трудовой артели. 
223. Панчина Наталья, белица. 
224. Параскева, монахиня. 
225. Пелагия, монахиня. 
226. Переверзева Амвросия, член Покровской трудовой артели. 
227. Переверзева Евдокия, член Покровской трудовой артели. 
228. Переверзева Марфа, член Покровской трудовой артели. 
229. Пестова Клавдия, член Покровской трудовой артели. 
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230. Плаксина Анна, член Покровской трудовой артели. 
231. Платонова Татьяна Валентиновна, кандидат исторических 

наук, доцент. 
232. Позднеев Петр Алексеевич, протоиерей. 
233. Покровская Варвара Львовна, учительница школы грамоты 

при Балашовском Покровском женском монастыре. 
234. Покровская Варвара, член Покровской трудовой артели. 
235. Покровская Раиса Львовна, монахиня, помощница учи-

тельницы школы грамоты при Балашовском Покровском 
женском монастыре. 

236. Попова Есевия, член Покровской трудовой артели. 
237. Попова Ксения, монахиня. 
238. Попова Палладия, член Покровской трудовой артели. 
239. Привалова Серафима, член Покровской трудовой артели. 
240. Прокопьева Евдокия, белица. 
241. Пронина Анастасия, член Покровской трудовой артели. 
242. Пташкина Прасковия, член Покровской трудовой артели. 
243. Путошинцева Ангелина, член Покровской трудовой арте-

ли. 
244. Пшенина Мелания, член Покровской трудовой артели. 
245. Пятова Дарья, белица. 
246. Ращупкина Мария, член Покровской трудовой артели. 
247. Ремезова Евфимия, член Покровской трудовой артели. 
248. Родионова Анна Николаевна, помещица и благотворитель-

ница. Ее именем был назван Институт благородных девиц в 
г. Казани. 

249. Родионова Татиана, член Покровской трудовой артели. 
250. Родникова Прасковья, монахиня. 
251. Рождественский Виссарион, священник.  
252. Розанов Николай Андреевич, священник.  
253. Романов Дмитрий Васильевич, председатель Балашовского 

уездного исполкома. 
254. Рыбин К.Г., секретарь Саратовской Духовной консистории. 
255. Салашихина Мария, белица. 
256. Салько Алексей Маркович, епрахиальный архитектор.  
257. Самородова Галина Алексеевна, краевед. 
258. Сапожников Н., купец (г. Балашов). 
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259. Сарра (Ананьевская), монахиня, вторая начальница Бала-
шовской женской общины. 

260. Саянко Ольга, монахиня. 
261. Саяпина Нафанаила, член Покровской трудовой артели. 
262. Свеженцова Пелагия, член Покровской трудовой артели. 
263. Свинолупова Евдокия, член Покровской трудовой артели. 
264. Свинолупова Мария, член Покровской трудовой артели. 
265. Семенова Анастасия, член Покровской трудовой артели. 
266. Семибратова Екатерина, член Покровской трудовой арте-

ли. 
267. Сергий (Страгородский), митрополит Нижегородский и 

Арзамасский. 
268. Сердобинцева Марфа, член Покровской трудовой артели. 
269. Сердобинцева Тавифа, член Покровской трудовой артели. 
270. Сивохина Пелагия, член Покровской трудовой артели. 
271. Силантьева Мария, член Покровской трудовой артели. 
272. Симбирцева Мария, член Покровской трудовой артели. 
273. Сиротина Валентина, член Покровской трудовой артели. 
274. Сливина Доната, член Покровской трудовой артели. 
275. Слиткова Акилина, член Покровской трудовой артели. 
276. Слонова Адолия, член Покровской трудовой артели. 
277. Слухина Надежда, член Покровской трудовой артели. 
278. Смарагда, монахиня. 
279. Смоленинова Евдокия, монахиня. 
280. Смольянинов Феодор Петрович, купец (г. Балашов). 
281. Сморчкова Макрина, член Покровской трудовой артели. 
282. Сморчкова Пелагия, член Покровской трудовой артели. 
283. Смотрова Агафья Ильинична, монахиня. 
284. Смотрова Антония, член Покровской трудовой артели. 
285. Смотрова Сергия, член Покровской трудовой артели. 
286. Смотрова Татиана, член Покровской трудовой артели. 
287. Соколова Матрона, член Покровской трудовой артели. 
288. Соломия, монахиня. 
289. Сорокина Августина, монахиня. 
290. Сорокина Марфа, член Покровской трудовой артели. 
291. Сорокина Ольга, член Покровской трудовой артели. 
292. Сорокина Фекла, член Покровской трудовой артели. 
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293. София, монахиня. 
294. Степанова Иустиния, член Покровской трудовой артели. 
295. Степанова Ольга, монахиня. 
296. Столыпин Петр Аркадьевич, председатель Совета Минист-

ров, статс-секретарь. 
297. Сушкова Татьяна Павловна, монахиня. 
298. Сушникова Екатерина, член Покровской трудовой артели. 
299. Табакурова Екатерина, монахиня. 
300. Табернакулов Симеон Георгиевич, священник, настоятель 

монастырской Покровской церкви г. Балашова.  
301. Таранова Евдокима, член Покровской трудовой артели. 
302. Тарасий (Владимиров), епископ Балашовский и Ртищев-

ский, архимандрит, первый правящий архиерей Балашов-
ской епархии Русской Православной Церкви. 

303. Тверитина Екатерина, член Покровской трудовой артели. 
304. Тверитина Елена, член Покровской трудовой артели. 
305. Тверитина Енафа, член Покровской трудовой артели. 
306. Тверитина Мария, член Покровской трудовой артели. 
307. Тверитина Матрена, член Покровской трудовой артели. 
308. Тверитина Нина, член Покровской трудовой артели. 
309. Тверитина Олимпиада, член Покровской трудовой артели. 
310. Терешина Никия, член Покровской трудовой артели. 
311. Титова Екатерина, член Покровской трудовой артели. 
312. Толмачева Мария, белица. 
313. Трубникова Нина, член Покровской трудовой артели. 
314. Турин Н.С., почетный гражданин г. Царицына. 
315. Удачина Ираида, член Покровской трудовой артели. 
316. Улита, послушница. 
317. Ускова Анастасия, член Покровской трудовой артели. 
318. Устиния, монахиня. 
319. Ушастикова София, член Покровской трудовой артели. 
320. Фелицата (Володина), монахиня.  
321. Филягина Анастасия, член Покровской трудовой артели. 
322. Филякина Анна, белица. 
323. Флоринский, профессор Киевского университета. 
324. Херувима (Платонова), монахиня.  
325. Хмырова Лия, член Покровской трудовой артели. 
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326. Хмырова Мария, белица. 
327. Хохулина Елена, член Покровской трудовой артели. 
328. Хохулина Ефросиния, член Покровской трудовой артели. 
329. Хохулина Мария, монахиня. 
330. Храмова Анастасия, член Покровской трудовой артели. 
331. Цыплакова Евдокия, монахиня. 
332. Черкасов Андрей Лукьянович, руководитель секты «ено-

ховцев» («старец Лукьяныч»). 
333. Чернаев Михаил Петровича, диакон.  
334. Чернова Матрена, монахиня. 
335. Чренова Матрена, монахиня. 
336. Чуева Марфа, член Покровской трудовой артели. 
337. Чуева Ольга, член Покровской трудовой артели. 
338. Чушкина Ольга, белица. 
339. Шабанова Наталия, член Покровской трудовой артели. 
340. Шаманаева Анисия, член Покровской трудовой артели. 
341. Шанява Евстолия, член Покровской трудовой артели. 
342. Шапкина Феодосия, белица. 
343. Шатилова Вера, член Покровской трудовой артели. 
344. Швачкина Любовь, член Покровской трудовой артели. 
345. Шкодина Евдокия, член Покровской трудовой артели. 
346. Шкодина Ксения, член Покровской трудовой артели. 
347. Шлыков А.М.,купец (г. Царицын). 
348. Шмарковская Евфимия, член Покровской трудовой артели. 
349. Щербинина Дарья, монахиня. 
350. Щукина Пелагея, монахиня. 
351. Ювеналия, монахиня. 
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