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Дмитрий Анохин

Несмотря на то что  
монашеская жизнь 
в Успенском Иоси-
фо-Волоцком 
ставропигиальном 
мужском монасты-
ре возобновилась 
в 1989 году, мас-
штабная реставра-
ция началась всего 
пять лет назад. Ныне 
развернутые здесь 
работы уникальны 
сразу по несколь-
ким причинам.

Монастырь  
из Теряева 
нельзя потерять
ОБИТЕЛЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА:  
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБЛИКА



41

Журнал Московской Патриархии/10  2017

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ 



42

Журнал Московской Патриархии/10  2017

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

То, что на монастырской терри-
тории несколько десятилетий од-
новременно сосуществовали при-
надлежащие государству объекты 
культурного наследия двух рангов 
(федерального значения и вновь 
выявленных памятников), долгое 
время не позволяло надеяться на 
комплексное финансирование про-
ектных и восстановительных работ 
из единого бюджетного источника. 
Обычно подобная ситуация побужда-
ет пользователя зданий приниматься 
за ремонт лишь в тот момент, когда 
имеется полная уверенность в том, 
что хотя бы какой-то определенный 
цикл восстановительных работ будет 
завершен. В данном же случае поря-
док приоритетности объектов для 
восстановления Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл определил 
еще семь лет назад. На первом ме-
сте — Успенский собор, на втором — 
колокольня, на третьем — церковь 
Богоявления с Трапезной палатой. 
Далее следует Всехсвятский скит, го-
стиница, башни и стены монастыр-
ской ограды, Настоятельский корпус, 
надвратная церковь Святых апосто-
лов Петра и Павла, Новобратский 
и Старобратский корпуса. Завершают 
этот список храмы-подворья в селах 
Теряево, Покровское и Шестаково. 
Священноначалием также отмеча-
лась необходимость строительства 
подворья (до революции у монастыря 
в Москве их было целых три).  

Чем не приглянулась 
колокольня

Как видно из перечисленного спис-
ка, объем ремонтно-реставрацион-
ных и строительных работ велик. За 
собственные средства монастырю их 
было не осилить. Поэтому наместник 
игумен (ныне архимандрит) Сергий 
(Воронков), надеясь как можно бы-
стрее привести в порядок вверенную 
монастырю недвижимость, принял 

решение участвовать в Федеральной 
целевой программе «Культура Рос-
сии».

Сначала финансирование огра-
ничивалось проектами по отдель-
ным объектам-памятникам. Первые 
бюджетные ассигнования удалось 
привлечь на проектные работы по 
четырем направлениям: восстанов-
ление Успенского соборного храма, 
воссоздание колокольни, разработку 
генерального плана монастыря и раз-
работку охранных зон. Наименее про-
блемными оказались два последних, 
причем разработанные бюро «АК-про-
ект» охранные зоны уже утверждены. 
А вот проект воссоздания колокольни 
той же группы авторов Министерство 
культуры РФ не приняло: 75-метровую 
«свечу» (см. архивное фото на с. 40) 
архитекторы предлагали поставить 
не в исторической точке, а отступив 
несколько метров. Конечно, проек-
тировщики предлагали подобное ре-
шение из благих побуждений. От ко-

локольни уцелел один лишь первый, 
сложенный из большемерного кирпи-
ча ярус со внутристенной лестницей. 
И теперь на основании площадью 
всего 18 квадратных метров ставить 
такое внушительное сооружение пока 
никто не рискует: старые белокамен-
ные фундаменты серьезно не обследо-
вались. Но воссоздавать утраченные 
памятники действующее российское 
законодательство допускает строго 
в точке расположения оригинала, 
поэтому планам проектировщиков 
на перемещение стройной девяти-
ярусной колокольни сбыться не было 
суждено.

Кладбище  
«в сухом остатке»

Позднее пришел черед Трапезного 
комплекса с Богоявленской церковью 
(самого древнего из существующих 
ныне храмов обители, возведенного 
в 1506 году). Эти работы финансиро-
вались за счет федерального бюдже-
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та по программе «Культура России». 
Негосударственный Фонд восстанов-
ления Иосифо-Волоцкого монастыря 
также принял участие в выведении 
здания Трапезного комплекса с Бо-
гоявленской церковью из аварийно-
го состо яния. На собранные фондом 
средства удалось провести работы по 
просушке подклета, до принятия бо-
лее серьезных мер по водоотведению.

«Когда реставраторы вошли 
внутрь, в подклете воды было по щи-

колотку, — рассказывает главный 
архитектор проекта реставрации ге-
неральный директор Московского 
областного информационно-анали-
тического культурного центра Елена 
Скрынникова. — Видите, на внут-
ренних стенах даже остался темный 
след? Теперь аварийные работы завер-
шены, и здание сохнет. Дело в том, что 
по сравнению с дореволюционными 
временами сильно изменились гидро-
геологические условия монастырской 

территории. С размещением здесь 
в начале 1920-х годов Детгородка им. 
III Интернационала дренажная систе-
ма с арочным проемом в крепостной 
стене полностью потеряла свою функ-
цию. Участок стал подтапливаться, 
а фундаменты и основания зданий — 
“пить” воду».

Вместе с Еленой Владимировной 
обходим крепостную стену. Хорошо 
заметно, как через дренажный ароч-
ный проем в северо-восточной стене 
лишняя влага уходит в соседний Под-
стенный пруд. Сыро в селе Теряеве — 
бывшей монастырской слободе, рас-
кинувшейся в бассейне притока Ламы 
речки Большой Сестры! По преданию, 
преподобный Иосиф обустраивал 
монастырь в болотистой залесенной 
низине, и не случайно теперь обитель 
окружают озера с обширной водной 
гладью. Прясло стены в низине уже 
давно стало самым проблемным. 
Невооруженному глазу заметен его 
крен, и от окончательного обрушения 
его удерживают лишь внушительные 
контрфорсы советских еще времен, 
выглядящие словно нелепые чуже-
родные подпорки под инвалидом-ве-
ликаном.

По словам архитектора, даже пер-
вичные, весьма скупые инженерные 
мероприятия по осушению монастыр-
ской территории принесли ощутимый 
эффект. Но вот в 15–20-метровой зоне 
от Успенского соборного храма распо-
лагается древнейшее монастырское 
кладбище. Тревожить его захороне-
ния, само собой, нельзя — поэтому 
осушали этот участок, значительно 
отступив от самого собора.

На раскачку времени нет
Помимо перебоев с финансиро-

ванием, интенсивной реставрации 
долго мешала бюрократическая во-
локита в отдельных подразделениях 
Министерства культуры России. «Так, 
мы уже почти год ждем запрошенные 

У раки преподобного Иосифа



44

Журнал Московской Патриархии/10  2017

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Акты технического состояния. А ведь 
в случае проведения производствен-
ных работ эти документы должны 
обновляться министерством ежегод-
но!» — говорит помощник намест-
ника по делам реставрации инокиня 
Евфросиния (Трушина). Сильно ско-
вывает реставрационные темпы так-
же отсутствие единой утвержденной 
научной концепции восстановления 
памятников. Понятно, что заказать 
этот документ должен владелец — 
государство в лице Министерства 
культуры. Но подобное намерение 
ведомство до сих пор не изъявило. 
И стоит семерка крепостных башен 
монастырской ограды разномастны-
ми «царевнами»: одни шатры покры-
ты тесом, другие кровельной медью, 
третьи вообще с раскрытыми всем 
ветрам и дождям верхними яруса-
ми. Заметим: на открытках из набора 
начала ХХ века, бережно собранно-
го и сохраненного в монастырском 
архиве, крыши всех башен и других 
зданий покрыты кровельной медью 
или железом.

Широко отмечавшийся ровно два 
года назад пятивековой юбилей пре-
ставления святого первоначальника 
обители придал реставрационной 
активности заметный дополнитель-
ный импульс1. «В новом реестре вновь 
выявленные памятники переходят 
в ранг объектов культурного насле-
дия федерального значения. Это дает 
возможность финансировать за счет 
бюджета не только разработку, но 
и реализацию проектов реставрации 
и приспособления», — говорит иноки-
ня Евфросиния (Трушина). 

Но прежде на ранее выявленные па-
мятники необходимо было заключить 
новый охранный договор. На это ушел 
год. В позапрошлом году Министер-
ство культуры заказало разработку 
проектной документации по опреде-
лению предмета охраны на объекты 
монастыря. Теперь проект предмета 
охраны в общих чертах у всех объек-
тов уже уточнен, а новые охранные 
обязательства утверждены2. Благодаря 
неустанной заботе Святейшего Патри-
арха Кирилла в этом году стартовали 

проектные работы по первым объек-
там, недавно перешедшим в статус фе-
деральных памятников. Летом Дирек-
ция по строительству, реконструкции 
и реставрации Минкультуры провела 
конкурс на проведение проектных ра-
бот по ним. Победившая организация 
уже приступила к исследовательским 
и научно-проектным работам.

Совокупная смета бюджетных ас-
сигнований на реставрационные ра-
боты 2017 года с учетом колоссальной 
площади монастыря и множества рас-
полагающихся на ней архитектурных 
памятников — сумма весьма скром-
ная, и расходуется она в основном на 
соборный храм и Настоятельский кор-
пус. Однако привести в полный поря-
док Волоколамский монастырь к его 
550-летию вполне реально: впереди 
еще 12 лет. Только за дело надо взяться 
сообща и немедля.

Каждый, кто сталкивался 
с реставрацией памятников 
архитектуры, знает, насколь-
ко сложно организовать 
и осуществить эту задачу. 
Проблемы с финансированием, 
с подготовкой и согласованием 
документации, с обеспечением 
надлежащего качества ра-
бот — все решается с очень 
большим трудом. Но благосло-
вением нашего священноархи-
мандрита — Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла — восстановление идет, 
находятся средства для ре-
ставрации монастырского 
ансамбля. Слава Богу, обитель 
постепенно избавляется 
от следов разрушений и благо-
украшается.

Архимандрит Сергий (Воронков), 
наместник Иосифо-Волоцкого 

ставропигиального монастыря
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Успенский собор. Первая, деревянная одноглавая, Успен-
ская церковь заложена преподобным Иосифом 6 июня 
1479 года. В 1484 году ее сменил белокаменный собор, 
освященный 18 декабря 1486 года. В 1688 году по причине 
ветхости разобран, и на его месте возведен новый — выше 
и обширнее прежнего, «коштом и усердием» московского 
дьяка Захария Богдана Силина «по своих родителях в веч-
ное поминовение». В 1692 году строительство завершено, 
освящен собор после отделки в 1696 го-
ду. В 2001 году под южной капитальной 
стеной собора (в аркосоли), на границе 
древнего монастырского кладбища, 
обретены мощи преподобного Иосифа 
Волоцкого.
Реставрационные работы фаса-
дов и внешних стен собора ведутся 
на средства федерального бюджета. 
Усилены фундаменты, по четверику 
храма устроена отсечная гидроизоля-
ция. В прошлом году констатировано 
аварийное состояние юго-западного 
участка второго яруса галереи: в сводах 
раскрыты трещины, осыпается живо-
пись. Первоочередная задача — приведение в порядок 
этого элемента здания и завершение реставрационных 
работ наземной части собора.
В начале нынешнего года специалисты нижегородских 
Художественно-реставрационных мастерских «Ви-
зантия» завершили реставрацию масляной живописи 
собора, выполненной в 1906–1909 годах артелью Нико-
лая Сафонова. Средства на эту работу по патриаршей 
просьбе целевым перечислением Фонду восстановления 
Иосифо-Волоцкого монастыря пожертвовала крупная 
российская корпорация. Находившаяся в аварийном со-
стоянии, сильно закопченная роспись крайне деликатно 
воссоздана по сохранившимся фрагментам и по дорево-
люционным черно-белым фотоснимкам. 
Трапезный комплекс. Самый древний из сохранившихся 
памятников архитектурного ансамбля обители входит 
в пятерку крупнейших одностолпных каменных сооруже-
ний Древней Руси. Двухэтажная каменная Богоявленская 
церковь с трапезной палатой и с кладовыми заложена 
преподобным Иосифом в 1504 году, возводилась на день-

ги князя Семена Ивановича Бельского 
и друга детства преподобного Иосифа 
вельможи Бориса Кутузова. В 1682 го-
ду одноглавое венчание сменяется 
эффектным богато декорированным 
пятиглавием с кокошниками.
Реставрация подклета Трапезной 
палаты завершена. В ходе работ вскры-
ты следы первоначальных каменных 
сводов и позднейших каменных и кир-

пичных прикладов к ним. Где возможно, эта сложная 
пространственная конфигурация оставлена открытой 
взорам. В примыкающей к Богоявленской церкви Тра-
пезной палате во втором ярусе демонтированы старые 
полы, под ними обнаружено старинное белокаменное 
мощение. Степень его сохранности оказалась низкой, 
поэтому восстановили его только в алтарной части.

В помощь паломнику «Журнал Московской 
Патриархии» публикует небольшой гид  
по основным зданиям-памятникам. Здесь вы 
можете узнать об их нынешнем состоянии  
и о запланированных по ним работах.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Успенский Иосифо-Волоцкий монастырь в Во-

локоламском районе Московской области основан 

в 1479 году преподобным Иосифом Волоцким, богословом, 

выдающимся церковным и общественным деятелем. Мона-

стырь играл важную роль в политической и идеологической жизни 

России. В разные годы в заточении здесь находились афонский монах 

святой Максим Грек, митрополит Московский Даниил, царь Василий 

Шуйский и другие. Архитектурный ансамбль монастыря представляет 

собой выдающийся художественный комплекс, один из красивейших 

в русской архитектуре, сохранивший свою цельность. Древней-

шая часть ансамбля — Богоявленская церковь, сооруженная 

в 1506 году, к которой в первой половине XVI века было 

пристроено здание трапезной с обширной одностолп-

ной палатой на верхнем этаже и несколькими 

небольшими сводчатыми палатами 

в нижнем.

Остов монастырской колокольни

Реставрационные работы во втором ярусе 
Трапезной палаты
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Выполнены новые столярные  заполнения оконных 
и дверных проемов, смонтировано отопление. В ходе 
этих работ вскрыт древний дверной проем, ведший 
в каменный переход на столбах к Успенскому собору 
(разобран в 1785 году). В едином ключе восстановлены 
алтарные преграды, поновлена отделка стен штукатур-
кой, проведены вычинка кирпичной кладки и бортовое 
укрепление настенной живописи. Под слоем поздней 
штукатурки выявлен старинный белокаменный про-
филь, следы которого наблюдаются на стенах и на цен-
тральном столпе. На будущее лето запланированы 
консервационно-реставрационные работы по росписи.

Настоятельский корпус. Двухэтажные 
каменные покои XVII века возле Святых 
врат находятся в процессе реставрации, 
завершение работ запланировано на буду-
щий год.
Восточный (старый) братский корпус. 
Двухэтажный каменный корпус находится 
в предаварийном состоянии, приспособ-
лен для размещения организованного при монастыре 
сестричества. Проектные работы уже начаты.
Медовый амбар. Уникальный памятник деревянного 
зодчества начала прошлого века. Находится в ветхом 
состоянии, используется монастырем под складские 
нужды. Планируются проектные работы по его реставра-
ции и приспособлению.
Надвратная Петропавловская церковь. Богато декори-
рованный изразцами архитектурный памятник XVII ве-
ка. Подготовлен проект его реставрации, реализация 
которого начнется в ближайшее время.
Всехсвятский скит. Преподобным Иосифом в мона-
стырской чаще к западу от обители, близ родника, были 
устроены первые кельи настоятеля и братии. В дошедшем 
до нас ансамбле представлена застройка XIX столетия. 

В 1860 году при архимандрите Гедеоне на месте ста-
рой часовни освящен храм, западная паперть которого 
служила одновременно сенью над Иосифовым колодцем. 
В начале прошлого века в скиту появилось двухэтаж-
ное здание больницы. Здания скита состоят на балансе 
у местного муниципального образования. На средства 
меценатов они приспосабливаются под размещение 
сестричества при монастыре. Собственными силами оби-
тели в порядок уже приведен жилой корпус, готов проект 
реставрации и приспособления помещения скитской 
церкви. Восстановлен колодец преподобного Иосифа, 
устроен дренажный сток в пруд. 
Больничное здание подлежит капитальной реконструк-
ции с заменой перекрытий. Здесь уже проведена вычин-
ка кирпичной кладки, выполнена временная кровля.
Стены и башни. Комплекс крепостных укреплений Иоси-
фо-Волоцкого монастыря в основном возведен в 1650–
1688 годах «подрядчиком каменных дел» крестьяни-
ном Дмитровского уезда села Никольского Трофимом 
Игнатьевым по предварительному плану зодчего Ивана 

Неверова. За 20 
последних из ука-
занного периода лет 
сооружены монумен-
тальная крепостная 
стена, Святые врата 
с Петропавловской 
церковью и девять 
башен, две из кото-
рых — «на водяных 
воротах» и науголь-
ная круглая — до нас 
не дошли.
Степень сохранно-

сти остальных семи башен различна. Их восстановление 
по инициативе монастыря началось еще в 1990 годы с Гер-
мановой башни (1684) — центральной в северо-западном 
отрезке стены и квадратной в плане. Такая форма не слу-
чайна: прежде Германова башня была проездной. С возро-
ждением монашеской жизни в верхнем, четвертом, ярусе 
башни оборудовали звонницу, которая и служит сейчас 
монастырской колокольней. Во втором ярусе устроена 
церковь во имя преподобного Максима Грека: на этом 
месте находилась башня, где святой томился в заточении 
и где на стенах углем, по преданию, написал составлен-
ный им канон Святому Духу (автограф текста полностью 
утрачен во время польско-литовского нашествия). В поме-
щении третьего яруса располагается действующее при мо-
настыре братство православных следопытов.

Настоятельский корпус (на втором плане —  
венчания Надвратной церкви)
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«Реставрацией Германовой башни мы недоволь-
ны, — отмечает инокиня Евфросиния (Труши-
на). — За 10 лет ее эксплуатации проявились 
огромные проблемы. Прежде всего они связаны 
с некачественной гидроизоляцией третьего яруса. 
Из-за этого по кирпичной кладке стал намокать 
храм Максима Грека. Как паллиативный выход мы 
устроили дополнительные навесы, но полностью от по-
токов воды они не защищают. Кроме того, мы заинте-
ресованы в том, чтобы Германову башню сделать вновь 
проездной».
Проект приспособления по юго-западной Старицкой 
башне (1681) в настоящее время уже реализован. Башня 
отапливается, к ней подведены все коммуникации, и ее 
помещения используются для проживания монастыр-
ских трудников. 
Проектные документы в разной степени готовности 
выпущены на три башни: Никольскую, Воскресенскую 
и Кузнечную. Увы, ни по одной из них не готовы проекты 
приспособления к современному использованию — а зна-
чит, нельзя объявить конкурс среди подрядчиков, чтобы 
запустить в производство. Угловая юго-восточная Воскре-
сенская (1678) занята монастырской пекарней, ее третий 
ярус в настоящее время не эксплуатируется. На самой вы-
сокой северной Кузнечной (1688) оборудована смотровая 
площадка. Но она холодная: оконные проемы не закрыты, 
отопление не подведено, монастырь же планирует обо-
рудовать здесь библиотеку. Восточная Никольская башня 

(1677) среди братии 
слывет садоводческой 
(рядом монастырские 
пасека и огород) и нахо-
дится в аварийном со-
стоянии из-за проблем 
с крышей.

В расположенной посре-
ди восточной стены Часовой (Осьмероугольной, 1676 год) 
монастырь разместил небольшое свечное производство, 
обеспечивающее нужды обители. Сквозь Петровскую 
(1680) проходят инженерные коммуникации. Историче-
ски она состояла из нескольких ярусов, в советское время 
верхние утрачены, и их воссоздание должно быть преду-
смотрено будущими проектными документами.
К отдаленной перспективе относятся также охранно-вос-
становительные работы по пряслам крепостной стены 
с обустройством в экскурсионных целях непрерывного 
свободного прохода.

Фото Владимира Ходакова

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Приняты Постановление Правительства Московской области от 13 июля 2015 г. 
№ 559 / 26 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального  значения — “Ансамбль Иосифо-Волоколамского монастыря, 
XVI–XVII веков” в с. Теряево сельского поселения Теряевское Волоколамского 
муниципального района Московской области, режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах данных зон» и  Приказ Министер-
ства культуры РФ № 2674 от 26 октября 2015 г. о внесении ранее считавшихся 
выявленными объектами культурного наследия монастыря в реестр федеральных 
и утверждении границ территорий монастыря.
2 Приказы Министерства культуры РФ № 2450 от 11 ноября 2016 г. об утвержде-
нии предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Иосифо-Волоколамского монастыря, XVI — начало XX века» и № 2672 
от 6 декабря 2016 г. об утверждении охранного обязательства «Ансамбля Иосифо-
Волоколамского монастыря, XVI — начало XX века».

Кузнечная башня 
(слева вверху).

Звонница в верхнем ярусе 
Германовой башни 

(слева внизу).
Крепостную стену 

предстоит освободить 
от диссонирующих 
пристроек (внизу).

Отреставрированная 
Старицкая башня (справа)


