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Аннотация. Статья посвящена периоду служения архим. Леонида (Кавелина; 
1822–1891) на должности настоятеля Воскресенского ставропигиального, 
Новый Иерусалим именуемого, монастыря (1869–1877). Рассматриваются 
основные виды деятельности известного церковного историка, писателя и 
археографа: богослужебная, административно-хозяйственная, научная, 
духовно-просветительская. Для характеристики личности и деяний архим. 
Леонида привлекаются его сочинения, эпистолярное наследие, архивные 
документы. Анализируются итоги трудов настоятеля в Новом Иерусалиме: 
формирование состава старшей братии, реставрационные работы, устроение 
придела мц. Татианы; создание Музея Патриарха Никона и фотомастерской; 
составление монастырской Описи 1875 г. 
Ключевые слова: архим. Леонид (Кавелин), Воскресенский Ново-
Иерусалимский монастырь, церковные музеи и фотомастерские, Главная 
опись Воскресенского монастыря 1875 г.  
 

Архим. Леонид (Кавелин; 1822–1891) посвятил Воскресенскому 
монастырю Нового Иерусалима 8 лет своей земной жизни, что соответствует 
времени, отданному обители ее основателю — Святейшему Патриарху 
Никону (1605–1681). Их труды, разные по направленности и объему, вполне 
сопоставимы по церковно-историческому значению [1. С. 207]. Архимандрит 
получил назначение на должность настоятеля подмосковной обители 26 мая 
1869 г. До этого он, постриженик Иоанно-Предтеченского скита Оптиной 
пустыни (1857) и ученик старца Макария (Иванова; † 1860), нес послушание 
в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1858–1859), был ее начальником 
(1863–1865), а затем — настоятелем русской посольской церкви в 
Константинополе (1865–1869). Во время этого служения архим. Леонид имел 
возможность, как и в Оптинском скиту, заниматься научными трудами и 
посещать Святой Афон, где желал поселиться.  

 
——— 

⃰ Данная работа представляет новую, иллюстрированную, исправленную и дополненную автором редакцию 
одноименной статьи, опубликованной в Сетевом издании Совета ректоров вузов Большого Алтая «GRAND 
ALTAI RESEARCH & EDUCATION / Наука и образование Большого Алтая». Спецвыпуск (16), 2022 год.  К 
200-летию со дня рождения архимандрита Леонида (Кавелина; 1822–1891). С. 93–107. 
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Свято-Введенская Оптина пустынь (вверху). 
Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни. 

Хромолитографии XIX в. 
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Иеромонах Макарий (Иванов). 

Фото XIX в. 
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Храм Гроба Господня в Иерусалиме.  

Фотограф Феликс Бонфилс (1831–1885). 
1867–1870. Серебряная печать 
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Храм Святой Софии в Константинополе (Стамбуле).  

Вид с юго-запада. Раскрашенная гравюра. Середина XIX в 
Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь. Фото XIX в. 
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Он тяготился пребыванием в Константинополе и в 1866–1868 гг. писал 
святогорскому архим. Макарию1, с которым поддерживал духовно-дружес-
кие отношения:  

«Я с неделю хворал телесно, а душевно и постоянно: чувство духовного 
одиночества действует как тяжелый гнет, и если бы не еженедельное служение, то 
вряд ли бы выдержал эту тягость. Полетел бы к вам, да крылья подвязаны, или, 
лучше сказать, обрезаны! Не достигши уменья жить весь в Боге и для Бога, не могу 
не сожалеть о лишении общения с одномысленною братиею…». 
 
Далее о. Леонид цитирует Св. Писание: «Лучше день един во дворех 

Твоих, Господи…» (Пс. 83:11) и продолжает: 
«Но что делать? Грешнику и в раю скучно… а дорога к праведности, то есть к 
оправданию через покаяние, лежит всегда среди скорбей, где бы ни пролегал наш 
путь <…>. А все-таки грустно духовное одиночество…» [2. C. 57]. 
«…прошу усердно св. молитв о изведении из темницы суеты и всего того, что 
незримо, но осязательно окутывает дух монаха, живущего среди мира, хотя и не по 
своей воле (что и не дает еще вконец поддаться унынию). Кто даст ми крыле, яко 
голубине? или место покоища ногама моима?»2 [2. С. 108–109]. 
 
Однако Господь судил иначе, и архимандрит сообщил на Афон, что  
«…получил от его превосходительства Н.П. Игнатьева 3  письмо, в котором он 
уведомил меня о “новом назначении” <…>, оно, как он известился, сделано по 
мысли покойного высокопреосвященнейшего митрополита Филарета 4  <…>. 
Впрочем, ни радости, ни печали не ощущаю, совершенно индифферентно — может 
быть и лучше для дела. Усердно прошу Вас и батюшку о. Иеронима 5  людей, 
искренно расположенных к монашеству, но для вас неподходящих, обращать ко 
мне…» [2. С. 123–124]. 
 
Как видим, весть о своем новом послушании архим. Леонид принял 

спокойно и тут же, с присущей ему ответственностью, озаботился мыслями о 
его исполнении. Вместе с тем, он отправлялся в Москву  

«яко жертва, влекомая на пропятие. Но буди о всем воля Господня — выну благая и 
совершенная!»6. <…> До приезда в обитель не буду ничего говорить о ней, хотя 
слухи весьма и весьма неутешительные; впрочем, особого отличия от новых 
«штатных» монастырей не ожидаю. Усердно прошу усугубить Ваши св. молитвы, 
да не введет Господь во искушение, и да избавит от лукавых, с которыми никогда 
не уживался и ныне ужиться не надеюсь, — но не отрицаюсь бегать от них, хотя бы 
и за море» [2. C. 124–125]. 

 

 
1 Архим. Макарий (Сушкин; 1820–1889), настоятель русского на Афоне Свято- Пантелеимонова 

монастыря (1875–1889). 
2 Ср.: «Кто даст ми криле́, я́ко голуби́не? И полещу́, и почи́ю» (Пс. 54:7). 
3 Игнатьев Николай Павлович (1832–1908); в 1864–1877 гг. — русский посол в Константинополе.  
4 Свт. Филарет Московский (Дроздов; 1782–1867); с 1826 г. — митр. Московский и Коломенский. 

Канонизован в 1994 г.  
5 Иеросхимонах Иероним (Соломенцов; 1802–1885), духовник Свято-Пантелеимонова монастыря 

(1841–1885).  
6  Парафраз: «Не сообразуйтеся веку сему, но преобразуйтеся обновлением ума вашего, во еже 

искушати вам, что есть воля Божия благая, и угодная, и совершенная» (Рим. 12:2). 
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Архимандрит Макарий (Сушкин). 
Фото XIX в. 

 
Следующее письмо архим. Макарию на Афон отправлено из Нового 

Иерусалима: 
«…я пятнадцатого августа наконец прибыл в царственный град Москву. Здесь 
являлся, во-первых, митрополиту7 и, смущенный “недобрыми слухами” (в Оптиной 
пустыни от одного приезжего москвича) о вверенной мне обители, в продолжение 
двухчасового разговора с его высокопреосвященством отказывался от предложен-
ного мне бремени, но ничтоже успел.  

 
7 Свт. Иннокентий (Вениаминов; 1797–1879), с 1868 г. — митр. Московский и Коломенский. 
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Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.  

Храм Воскресения Христова. 
Вид с востока (вверху) и юго-востока. Фото XIX в. 
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На мои опасения старец внушительно заметил мне: “Господь не попустит 
искуситься паче, нежели можете”, и обещал свое отеческое содействие во всем 
благом.  
Прибыл я в обитель в сопровождении благочинного ставропигиального монастыря 
(архим. новоспасского Агапита8) на ночь двадцать седьмого числа и встречен по 
чину. Со входом в св. обитель облегавшее сердце мое облако печали внезапу 
прояснилось, и благолепный вид ее величественного храма был тем живительным 
лучом, который рассеял належащий мрак души моей. Чувство отрадного 
спокойствия усилилось еще более после поклонения с верою гробнице 
почивающего в храме сем его великого строителя, воистину святейшего Патриарха 
Никона, и лобызая раку честных мощей его, я чувствовал, что он вещал моему 
сердцу: дерзай, не бойся, я, а не ты страж сего дома — токмо твори повеленное и 
заповеданное мною.  

 

 
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. 

Гробница Патриарха Никона 
с веригами Первосвятителя над нею. 

Гравюра XIX в. 
  

 
8  Архим. Агапит (Веденский; 1799–1877). В 1852–1877 гг. — настоятель Московского 

Новоспасского монастыря, член конторы Св. Синода, благочинный ставропигиальных монастырей [3]. 
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В числе братства есть два благоустроенных помощника: наместник и ризничий. 
Первый из священников, второй из купеческого сословия. Люди весьма и весьма 
полезные для обители и благонамеренные, что в наше время не часто случается. 
Итак, жить и делать порученное дело, как видится, можно с упованием на Господа 
Бога и Его угодника Св. Патриарха. 
Братия были смущены не менее меня слухами, распущенными насчет моей 
“мнимой строгости” каким-то заезжим греком. Но это не без пользы взаимной.  
Теперь же все ложные страхи исчезли — осталось лишь убеждение, что хорошим 
будет хорошо, а слабым надобно исправляться, чтоб не быть высланными в иное 
место, а меж тем пребыванием в монастыре есть повод дорожить, ибо первым 
делом моим было обратить внимание ближайшее на содержание послушников: на 
трапезу и их домашний быт, и уже вижу плод сего — в исправлении таких, которые 
считались “отчаянными”.  
Но смущает братию и мое недостоинство еще того более слух, что мое пребывание 
здесь продлиться де недолго — позовут на высшую степень.  
Помолитесь, отцы и братия, да Всевидец, Который видит мое сердце, — вонмет 
желанию избежать сего бремени, которое воистину ныне мне не по силам (ибо 
никогда к сему не готовился, ни делом, ни мыслями). Уж если служить Церкви, то 
лучше бы посвятить свои силы служению настоящему месту, нежели на дело 
неизвестное мне вовсе и по нынешним обстоятельствам действительно трудное. 
Итак, паки прошу: помолитесь, да аще можно, мимоидет чаша сия…» [2. С. 125–
127]9.  
 
Послание архим. Леонида дополняют документы, позволяющие судить 

о последовательности действий нового настоятеля. Он занялся, прежде всего, 
формированием состава своих ближайших помощников — наместника, 
казначея и ризничего. В 1870 г. были утверждены: на должности наместника 
— иером. Венедикт (в миру Василий Макаров), казначея — иером. Венедикт 
(в миру Василий Лебедев). Оба имели к тому времени немалый опыт: первый 
— ризничего, второй — казначея, и оба стали усердными соработниками 
настоятеля, о чем свидетельствуют их награждения: в 1672 г. — 
набедренником, а в 1875 г. — наперсным крестом [4. Л. 11–32].  

Переместив ризничего на должность наместника, архим. Леонид вскоре 
воспитал нового — мон. Антония (в миру Алексей Гаврилов), постриженика 
Николо-Угрешского монастыря, переведенного по собственному прошению 
в Новый Иерусалим в марте 1869 г. В 1871 г. архим. Леонид рукоположил о. 
Антония в иеродиакона, а в 1673 г. «допустил» к «исправлению должности 
ризничего», утвердив его на этом послушании в 1874 г. и рукоположив в 
следующем году в иеромонаха [1. С. 213–214]. 

Вопрос о духовнике решился в 1871 г., когда в Воскресенский 
монастырь был перемещен по собственному прошению из Бахчисарайского 
Успенского скита иером. Серафим (в миру Андрей Попов). В 1873 г. он, 
бывший матрос, стал после двухлетнего испытания утвержденным 
духовником обители.  

Уже в 1870 г. увидели свет сочинения архим. Леонида [5. №№ 104–
105], давшие паломникам «краткое, но обстоятельное описание монастыря, 

 
9 Разбивка текста на абзацы наша. — Г.З. 
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могущее равно удовлетворить как просто грамотного, так и образованного 
посетителя» [1. С. 207]. 

Изучение архим. Леонидом истории Нового Иерусалима и других 
обителей, основанных Святейшим Никоном, было всесторонним и 
продолжалось постоянно. За время настоятельства он опубликовал 26 работ, 
связанных с этой темой [5. №№ 102, 104, 105, 114, 115, 121, 126, 130, 133, 
135, 144, 145, 146, 147, 153, 154, 157, 164, 170, 171, 176, 184, 185, 191, 198, 
201]. В 1870 г. архимандрит завершил подготовку к печати «Известие» о 
житии Патриарха Никона И. Шушерина [6. С. III–V]. Одновременно он 
занимался приделом прп. Сергия Радонежского, устроенным в центральной 
трапезной палате предыдущим настоятелем, еп. Петром (Екатериновским; 
1867–1869), но не освященным. О. Леонид составил его опись, без чего не 
выдавался антиминс, и решил оформить в трапезной второй придел, 
аналогичный первому. Он получил на это разрешение после освящения 
престола во имя прп. Сергия 25 сентября 1869 г. [7. С. 341–342].  

Новый придел посвящался мц. Татиане, тезоименитой святой царевны 
Татианы Михайловны (1636–1706), чьим попечением возводились Трапезные 
палаты [7. С. 342–343]. В день освящения престола настоятель произнес 
проповедь об исторической основе события [5. № 126]. 

 
Приделы храма Рождества Христова.  

Справа — во имя прп. Сергия Радонежского, слева — во имя мц. Татианы.  
Фото начала XX в. 
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Святейший Патриарх Никон. 

Художник Иоганн Ретерс. Парсуна середины 1650-х гг. 



14 
 

 
Устроение для совершения ранней литургии двух приделов церкви 

Рождества Христова представляет архим. Леонида как создателя 
иконографических программ, канонично и, вместе с тем, свободно 
мыслящего в объемах многофункционального храмового комплекса. В 
северной трапезной палате, первоначально использовавшейся как «гостиная 
мирским ясти всяких чинов людем» [8. С. 108], архим. Леонид создал Музей 
памяти Патриарха Никона [9. С. 263–271]. Здесь сохранялась планировка 
настоятельских покоев архим. Амвросия (1748–1754) 10 , при котором 
обширное сводчатое помещение было разделено на кельи обтянутыми 
штофом перегородками. Наряду с мемориальным комплексом Святейшего 
Никона (парсуны XVII в., богослужебные облачения, личные вещи), в 
Амвросиевских покоях размещались памятники монастырской истории 
XVII–XIX вв. (иконы, кресты, портреты настоятелей и пр.) [10. С. 275–283].  

 
Модель храма Гроба Господня в Иерусалиме. Палестина, 1-я половина XVII в. 

Кипарис, перламутр, слоновая кость. 
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 

  
 

10 Амвросий (Зертис-Каменский; 1708–1771), с 1768 г. — архиепископ Московский и Калужский. 
Управлял Воскресенским монастырем: в сане архимандрита (1748–1753), епископа Переяславского и 
Дмитровского (1753–1661), епископа (с 1664 г. — архиепископ) Сарского и Подонского.  
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Подризник Патриарха Никона. 
Ткань—Иран, шитье—Россия. Середина XVII в. 

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 
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Омофор Патриарха Никона. Кипр. 1597 г. 

Фрагмент с шитыми крестами. 
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 
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Омофор Патриарха Никона. Кипр. 1597 г. 
Фрагмент с шитой композицией «Христос Великий Архиерей». 

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 
 

Музей был устроен по принципу дома, где столетиями накапливались 
различные предметы — свидетели жизни его обитателей. Экспозиция 
развивала тему кровного и духовного родства, отраженную в иконографии 
приделов трапезной церкви Рождества Христова. Истоки этой концепции 
восходили к Иоанно-Предтеченскому скиту Оптиной пустыни, где 
попечением старца Макария и, вероятно, с участием о. Леонида, 
архиерейский дом митр. Филарета (Амфитеатрова; † 1857) при скитской 
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церкви был оформлен как мемориальный и церковно-исторический музей 
[11. С. 33–34]. Тема рода и генеалогии духовной — сквозная в научных 
трудах архим. Леонида. В 1870-х гг. переиздавались его прежние и выходили 
новые сочинения, посвященные Калужской земле, где он родился [5. №№ 
103, 152, 172, 189, 195]. Родной для него стала и Борисовская Тихвинская 
девичья пустынь в Курской губернии, которую окормляли Оптинские 
старцы. В 1872 г. вышло составленное о. Леонидом «Историческое 
описание» этой обители [12], насельницей которой была его сестра, 
монахиня Александра (Кавелина). Работая с документами, ученый открыл 
для себя и читателей ряд пересечений «Борисовки» с Новым Иерусалимом. 

Тихвинская пустынь была основана фельдмаршалом Борисом 
Петровичем Шереметевым (1652–1719) в 1714 г. близ г. Грайворона в 
слободе, названной его именем, в память о победе 1709 г. над шведским 
войском под Полтавой. Полководец — сын боярина Петра Васильевича 
Шереметева († 1690), знавшего Воскресенский монастырь со времени его 
основания (1656) и бывшего распорядителем от царского синклита на 
торжествах освящения «великой» церкви» (1685). Борис Шереметев вместе с 
отцом сопровождал государя Феодора Алексеевича и царскую семью во 
время их посещения Нового Иерусалима 5–8 сентября 1679 г. [13. С. 32]. 
Часть подмосковных вотчин Шереметевых находилась близ Русской 
Палестины Патриарха Никона, где р. Истра именуется Иорданом, Воскре-
сенский монастырь стоит на холме Сион, окрест которого возвышаются, 
соответствуя топографии Святой Земли, холмы Фавор и Елеон. Архим. 
Леонид, описывая Тихвинскую пустынь, изложил историю о выборе места 
для ее устроения. Предание восходит к семье Шереметевых и повествует о 
царе Петре I, который, поднявшись на высокий берег р. Ворсклы, 

«указал именно на эту гору, как бы на мѣстный Фавор, и, назначая быть здѣсь 
храму Преображенiя Господня, в память Богодарованной Полтавской побѣды», 
отметил место «собственноручно водруженным здѣсь крестом» [12. С. 53, 58]11.  
Предание, перекликаясь с историческими источниками об основании 

Нового Иерусалима, соединяет в персоне Петра I «премудрую двоицу» — 
царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона.  

Труды архим. Леонида содержат богатый материал для осмысления 
духовного наследия «великого строителя, воистину святейшего». Так, в 
очерке, предваряющем начатое в 1874 г. издание «Исторического описания» 
Воскресенского монастыря, ученый присовокупляет к документам духовно-
нравственный комментарий. Он цитирует из «дела Бобарыкина» ответ 
Московского собора 1667 г. на челобитную боярина о спорных земельных 
владениях и завершает его словами Св. Писания:  

«в вотчинах ему, Роману, которые продал бывшему Никону Патриарху, отказать, 
по тому, что он тѣ свои вотчины ему, Никону, продал своею волею. Так-то солга 
неправда себѣ, и от своих словесъ осудися!» [13. С. 4]12.  

 
11 Здесь и далее цитаты из рукописных и печатных источников приводятся по правилам Трудов 

Отдела древнерусской литературы. Конечные буквы «ер» и «ерь» (ъ, ь), «и десятиричное» (i) опускаются, но 
оставлена буква «ять» — ѣ. 

12 «Солга неправда себе» (Пс. 26:12) и «от своих словес осудися» (Мф. 12:37). 
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Неизвестный гравер. 

Мастерская А. Ерина в Москве. 
Вид Борисовской Тихвинской женской пустыни  

в Курской губернии. 1864 г.  
Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник 

 
 
В Предисловии к этому очерку о. Леонид счел нужным высказать свое 

суждение об И. Шушерине: 
«некоторые современные писатели, повидимому вменяющие себѣ в особую заслугу 
уничижение исторических личностей, бездоказательно обзывают сочинение 
Шушерина “пристрастным”, и на этом основании готовы даже исключить его вовсе 
из числа источников для оцѣнки сего Святителя. Но для нас дороже суд о сем его 
современников, от которых не дошло до нас ни одного столь “пристрастного” 
упрека, напротив, распространение сего сочинения по России во многих списках 
свидетельствует о справедливом внимании к нему Русских людей. А три года 
тюремнаго заключения и десять годов ссылки, которыми запечатлѣлась вѣрность 
Шушерина своему благодѣтелю, — дают ему неоспоримое право и на признание 
потомством искренности его убеждений» [6. С. VII]. 
Архим. Леонид в осмыслении памятников старины пользовался 

традиционным методом собирания, систематизации и критического анализа 
фактов, но его научный путь освещало око духовного видения, прозревавшее 
суть явлений: 
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«С заложением же в Воскресенской обители каменнаго соборнаго храма по 
Иерусалимскому образцу образовлись при монастырѣ различныя мастерския, и все 
потребное для строения и украшения сего колосальнаго здания, делалось 
искусством и можно сказать руками многочисленной братии; но душею и главным 
двигателем всего дела во все время оставался сам патриарх, и по тому достойно и 
праведно есть то распоряжение Промысла Божия, в силу коего забыты имена 
второстепенных дѣятелей сего дѣла и над всѣми царит имя великаго человѣка, 
который был в одно и то же время и мудрым зодчим и простым работником» [13. 
С. 17]. 
Столетие спустя этот вывод подтвердила архитектор-реставратор Г.В. 

Алферова [14. С. 30–44]. Ныне Святейший Никон изучается как создатель 
сакральных пространств [15, 16], символической семантики изразцового 
храмового убранства [17], иконографических программ иконостасов [18], 
корпуса надписей на «святых вещах» [19]. При этом труды архим. Леонида 
остаются востребованными.  

Воскресенский настоятель был ревностным ходатаем по делам, свя-
занным с материально-экономическим состоянием обители. Осенью 1870 г. 
он сообщал архим. Макарию:  

«…более двух недель прожил в Москве <…> — хлопотал об устройстве подворья 
<…> — капитальной собственности монастыря, найденной мною в самом жалком 
положении. Бог молитвами св. Патриарха помог устроить-таки дело, <…> если оно 
благополучно совершится, то монастырь будет получать ровно вдвое более того, 
что получал доселе (вместо семи — четырнадцать чистого годового дохода)» [2. С. 
135–136].  
Вскоре афонский друг получил еще одно известие о хлопотах архим. 
Леонида: 
«Недавно Бог помог устроить дело о монастырском подворье <…>; ныне сдано на 
аренду с обязанностию исправить и платою вдвое почти против прежнего, а след., 
есть чем содержать братию» [2. С. 138]. 
Тема подворья остается актуальной и в марте 1871 г., когда появляются 

дополнительные заботы: 
«Что сказать Вам о себе? Тружусь, сколько могу, и так как не ожидаю иного 
вознаграждения за труд, кроме милости Божией, то и спокоен: теперь началась 
перестройка подворья, которая должна кончиться к первому сентября 13, а дома 
занят приведением в порядок ризницы, но поводу приказаний ускорить 
(остающийся неисполненным в течение двенадцати лет) приказ о составлении 
новых и подробных списков всему церковному имуществу. Жалость Дома Твоего 
снеде мя!» [2. С. 142]. 
Последняя фраза — цитата из Св. Писания (Ин. 2:12) — приведена в 

древнерусской редакции14 и выявляет, как часто у архим. Леонида, духовную 
сущность земных дел. 

С наступлением лета сила земного притяжения возрастает, и на Афон 
из Нового Иерусалима устремляется душа, вопиющая о помощи: 

«Москву опустошил пожар; пьянство в народе все усиливается, а с ним и бедность 
<…>. Грустно и тяжело жить среди такого повального развращения нравов, 

 
13 См. документы (1871–1872) Ильинского подворья Воскресенского монастыря [20. Л. 1–12; 21. Л. 

1–4; 22. С. 807]. 
14 «Жалость дому твоего сънѣсть мя» (Ин. 2:12) [23. С. 74].  
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которым славится наше время, ругательно именуя сие состояние «прогрессом». 
Молитесь, святые отцы, воплем крепким, да помилует Господь многомилостивый 
Св. Русь, наше возлюбленное отечество» [2. С. 145]. 
Поздней осенью подводятся итоги:  
«Год можно назвать тяжелым, хотя по грехам нашим заслужили и большее: сперва 
холера, потом мор на скот, неурожай, цены на все жизненные припасы 
возвышаются, словом, тесно отовсюду» [2. С. 146]. 
Отрадной для о. Леонида новостью в это время было известие о 

готовящейся в Москве Политехнической выставке15, о чем он не замедлил 
сообщить архим. Макарию: 

«…на этой выставке будут собраны рисунки русских и восточных зданий 
церковных для показа постепенного усовершенствования церковной архитектуры, а 
потому и лепо есть руссиковским фотографам заняться <…> съемкою рисунков с 
отдельных церковных зданий афонских обителей разных веков» [2. С. 141]. 

Архим. Леонид также предлагал подобрать фото христианских храмов, 
превращенных в мечети, которые он снимал в Константинополе «с П. С.» [2. 
С. 142]. Интерес ученого к выставке связан с двумя его деяниями, 
историческими для Нового Иерусалима: созданием в монастыре музея и 
фотомастерской. Инициалами «П. С.» в письме означен художник Павел 
Семенович Сорокин (1839–1886), который под его руководством создал 
Альбом, куда вошли 34 рисунка, запечатлевшие 25 памятников зодчества 
Царьграда. Однако, архим. Леонид высоко ценил и возможности фотодела. 
Он был хорошо знаком с деятельностью Петра Ивановича Севастьянова 
(1811–1867), российского археолога и собирателя христианских древностей, 
который оборудовал на Афоне в Русском Андреевском скиту фотоателье, где 
производил съемку манускриптов и обучал этому иноков. 

Фотодело с помощью братии Троице-Сергиевой Лавры получило 
развитие и в Пантелеимоновом монастыре. Архим. Леонид, следуя благому 
примеру, не только устроил в Новом Иерусалиме фотомастерскую, но и 
воспитал своего мастера. Им стал мон. Диодор (в миру Диомид Борисов), 
родившийся в 1840 г. в г. Поречье Смоленской губернии и принявший 
постриг в Успенской Почаевской лавре 20 марта 1870 г.  

В январе 1873 г. он перевелся в Воскресенский монастырь, где 
проходил клиросное послушание. В 1876 г. о. Диодор был рукоположен в 
иеродиакона [4. Л. 28]. С 1889 г. он, уже в сане иеромонаха, занимал 
должность казначея [25. Л. 3 об.], а впоследствии — наместника обители [26. 
С. 255].  

Фотоснимки святынь Нового Иерусалима, запечатленных о. Диодором, 
отличает высочайшее качество исполнения. Благодаря этому виды 
церковных интерьеров со стенной росписью и живописью на холстах, 
утраченных в результате взрыва храма в 1941 г., послужили 
изобразительными источниками при современном их восстановлении.  

 
15  Первая в России Политехническая выставка 1872 г., посвященная разным отраслям науки и 

техники — от прикладной физики и военного дела до архитектуры и сельского хозяйства — размещалась в 
Манеже и во временных павильонах в центре Москвы. Было представлено более 12 000 экспонатов, 
поступивших впоследствии в Исторический и Политехнический музеи [24]. 
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Художник Павел Семенович Сорокин. 

Фото второй. половины XIX в. 
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Храм Воскресения Христова в Новом Иерусалиме. 

Камень повития и всход на гору Голгофу. 
Фото конца XIX в. 
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Храм Воскресения Христова в Новом Иерусалиме. 

Вид Царской арки и главного иконостаса. 
Фото конца XIX в. 
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Создание фотомастерской во многом было обусловлено реставрацией 
церкви Рождества Христова (1873) и Воскресенского собора (1874–1876), 
который, по словам архим. Леонида, «давно уже своим состоянием вопиял о 
помощи» [27. С. 64]. Работы велись на средства фабриканта, статского 
советника П.Г. Цурикова (1812–1878), благотворившего обители «по чувству 
благоговѣния к особѣ святѣйшаго патриарха Никона, и как уроженец 
Воскресенской округи» [27. С. 63]. Архим. Леонид, описавший обновление 
«великой церкви», подсчитал, что в 1873–1874 гг. оно «простиралось на 
сумму 82. 000 рублей, не включая в то число многих мелочей и поощрения 
рабочим» [27. С. 69]. Настоятель воспринимал это как чудо Божие и 7 июня 
1874 г. сообщал на Афон:  

«хлопочу по обновлению вверенной мне обители, обновлению поистине 
чудесному» [2. С. 165]. 
 

 
Павел Григорьевич Цуриков. 

Фото XIX в. 
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15 сентября 1874 г. Московским митр. Иннокентием в сослужении 
Дмитровского еп. Леонида 16  и собора духовенства было совершено малое 
освящение иконостаса и всего храма Воскресения Христова. Архим. Леонид 
произнес Слово на текст «Освяти, Господи, любящия благолѣпие дому 
Твоего»17, где раскрывалась  

«мысль о том, что попечение о благолѣпии церковном есть исконная добродѣтель 
русскаго народа, церковию освящаемая и похваляемая, вопреки мудрованию 
современных печальников и радѣтелей гуманности, порицающих попечение о 
благолепии церковном, как дѣло, по их мнѣнию, излишнее и несовременное» [27. 
С. 71]. 
Актуальность проповеди отражала духовную боль о. Леонида, которой 

пронизаны и его письма:  
«…я бываю в Москве не более двух раз в году, и то самое лишь короткое время, 
через что прервал почти все знакомства и живу таким домоседом, какого трудно 
себе вообразить, что впрочем вполне согласуется и с моим взглядом на настоящее 
состояние общества, от которого чем дальше, тем полезнее» [2. С. 166]. 
Весна 1874 г. была омрачена для настоятеля известиями о смерти его 

отца и брата Дмитрия. Двумя годами ранее скончался двоюродный брат 
матери архимандрита, вице-адмирал Сергей Степанович Нахимов (1805–
1872), успевший посетить племянника в Новом Иерусалиме, о чем тот писал 
на Афон: 

«У меня сверх хлопот по обители прибавилось хлопот домашних: дядя мой и 
единственный близкий родственник по матери адмирал Нахимов гостит у меня, 
будучи вынужден “по болезни” оставить на лето Петербург, — живет с женою в 
гостинице. Благодарность за прошлое и долг родственной любви требует оказать 
заслуженному старцу посильное внимание…» [2. С. 154].  
Освящение соборного храма после реставрации было для архим. 

Леонида событием утешительным и торжественным. Число богомольцев в 
эти дни достигало 10000 человек. 15 сентября к началу Божественной 
литургии прибыл московский генерал-губернатор, князь В.А. Долгоруков, на 
клиросах пели два хора: синодальный и монастырский. После праздничной 
трапезы губернатор осмотрел в сопровождении о. Леонида музей Патриарха 
Никона. 16 сентября у гробницы Первосвятителя митр. Иннокентий «соборнѣ 
служил панихиду», затем гости посетили покои настоятеля, где им был 
предложен чай и поднесены «иконы, книги, издания обители и работы 
монастырской фотографии» [27. С. 71].  

В 1875 г. архим. Леонидом было завершено составление Главной описи 
Воскресенского монастыря, которая до сих пор остается образцовым 
научным трудом и бесценным историческим источником18.  
  

 
16 Дмитровский еп. Леонид (Л.В. Краснопевков, 1817–1876), викарий Московской епархии (1859–

1876). 
17  Начало заамвонной молитвы: «Благословляяй благословящия Тя, Господи, и освящаяй на Тя 

уповающия, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое; исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти 
любящия благолепие дому Твоего…».  

18  См. статьи С.К. Севастьяновой «Главная Опись Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря…» и Г.М. Зеленской «Письма настоятеля Успенского собора Московского Кремля 
протопресвитера Димитрия Новского…» в настоящем выпуске журнала.  
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Худ. А.А. Васильев. 

Портрет вице-адмирала С.С. Нахимова. 
1864. Холст, масло. 

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) 
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Худ. В.О. Шервуд. 

Портрет московского генерал-губернатора князя В.А. Долгорукова 
в мундире Лейб-гвардии Конного полка. 1882. Холст, масло. 

Государственный музей-заповедник «Царское Село» 
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Период настоятельства архим. Леонида в Новом Иерусалиме был 
чрезвычайно плодотворным и для него, и для монастыря. Он вдвое умножил 
число монахов в священном сане и принял более 20-ти штатных и живущих 
на испытании послушников. Многообразная деятельность и духовный 
авторитет добавили в 1875 г. к его обязанностям еще одно послушание: 

«На меня наложило начальство непосильную должность благочинного — и по 
обстоятельствам не мог уклониться от принятия оной, прося, впрочем, подолее 
оставить «исправляющим должность», чтобы иметь возможность отказаться при 
удобном случае. В нынешнем 1876 году к осени должно завершиться великое дело 
обновления храма св. Воскресения, предпринятое усердием П.Г. Цурикова, и тогда 
увидим, что речет о мне Господь. Если станут перемещать в Москву, то вряд ли 
соглашусь на сие, а скорее буду считать сие указанием на то, что пора оставить 
вовсе официальное служение. В трудах не вижу, как проходит время, но зима 
тяжела для здоровья, а лето суетно от приезжающих. В декабре так простудился, 
что был близ смерти, но теперь, слава Богу, здоров. Посылаю Вам для 
монастырской библиотеки (след., в честные руки о. Азария19, коему усердно бью 
челом) описание вверенной мне обители, до XVIII столетия, и то вышла 
большущая книжица — в сих трудах нахожу некое утешение в своем “духовном 
одиночестве”, и о, если бы Господь удостоил ноне на конец дней своих пожить в 
духовной семье, с людьми, близкими по духу. Помолитесь о сем Всемогущему и 
Всеисполняющему» [2. С. 174]. 
«Большущая книжица» — это вышедшее в 1876 г. отдельным изданием 

«Историческое описание» Воскресенского монастыря [13], объемом в 776 
страниц, — вершина научных изысканий архим. Леонида данного периода, 
монументальное собрание письменных источников, многие из которых ныне 
утрачены. Всего же настоятелем было написано в 1869–1877 гг. не менее 100 
работ [5. №№ 102–202].  

Издавая материалы на разные темы, например, о русских паломниках 
на Святой Земле в нач. XVIII в., архим. Леонид вводил в научный оборот 
уникальные сведения о людях и событиях, связанных с историей своей 
обители. Одно из опубликованных им путешествий петровского времени «во 
святой град Иерусалим» написано свящ. Андреем Игнатьевым [29. С. 27–54], 
который служил при Русской дипломатической миссии в Константинополе, а 
после 1714 г. принял постриг с именем Аарон в Новом Иерусалиме [29. С. II].  

Текст А. Игнатьева — «ценный литературно-исторический источник 
<…> о материальной и духовной жизни стран христианского Востока» [30. 
С. 83] — позволяет вычленить для специального исследования тему о 
насельниках Воскресенского монастыря, совершавших паломничество на 
Святую Землю и внесших личный вклад в развитие жанра «хожений»20.  

Из трудов последних лет настоятельства архим. Леонида особый 
интерес представляет его статья о ценинном деле в Новом Иерусалиме [5. №. 
184] и «Акты Иверского Святоозерского монастыря», которым предшествует 

 
19  Мон. Азарий (Попцов; † 1878), создатель библиотеки Руссика, инициатор издания «Актов 

Русского Пантелеимонова монастыря» (1873) и других публикаций, член-корреспондент Церковно-
археологического общества при Киевской духовной академии [28. С. 197–200].  

20 Имеются в виду мон. Аарон (Игнатьев), иером. Павел (Вертоградов) [26. С. 247] и архим. Леонид 
(Кавелин). 
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«Исторический очерк» обители в патриарший период 1653–1666 гг. [5. № 
191]. Изучению архивных материалов Валдайской обители о. Леонид 
посвятил свой отпуск, во время которого провидел в настоятеле Ивера архим. 
Вениамине своего преемника [26. С. 251–257].  

О. Вениамин (Поздняков; 1816–1890) впитал иноческий опыт Глинской 
пустыни и Киево-Печерской Лавры, где не угасали традиции старчества, и 
был духовно близок ученому архимандриту. При своем назначении на 
должность наместника Троице-Сергиевой Лавры о. Леонид дипломатично, с 
помощью П.Г. Цурикова, ходатайствовал о переводе Иверского настоятеля в 
Новый Иерусалим. Выбор его был безошибочным: архим. Вениамин 
благополучно управлял Воскресенским монастырем 13 лет (1877–1890) и 
поддерживал связь со своим предместником. 

О. Леонид взрастил и своего ученика, избрав его из послушников, «на 
испытании живущих» в Новом Иерусалиме. Это был Николай 
Рождественский (1851–1919), впоследствии — Вологодский еп. Никон, один 
из ярчайших светильников Русской Православной Церкви (Илл. 24). Он 
перешел вместе с архим. Леонидом в Троице-Сергиеву Лавру и оставил 
замечательные воспоминания о своем наставнике: 

«…благодарю Бога, что моим духовным руководителем в продолжении многих лѣт 
был незабвенный ученик великаго в своем монашеском смирении старца Оптиной 
пустыни, о. Макария, архимандрит Леонид (Кавелин), который постоянно твердил 
мнѣ о первом завѣтѣ своего старца — послушании и смирении, об отсѣчении 
своего смышления и искании воли Божией наипаче во внѣшних обстоятельствах 
жизни» [31. Вып. 1. С. 35]. 
Н. Рождественский, сын сельского дьячка, поступил в Воскресенский 

монастырь после окончания Московской духовной семинарии, где учился в 
1868–1874 гг. Он стал вторым келейником настоятеля. Первым, несшим это 
послушание по благословению афонских старцев, был мон. Никодим21, не 
оставлявший надежду поселиться на Св. Горе. Однако, он, как и архим. 
Леонид, не получил благословение своих духовных наставников оставить 
«официальное служение». В 1879 г. наместник Лавры сообщал на Афон: 

«Любезный собрат наш о. Никодим отошел ко Господу 5 сентября сего года, в 
схиме (о. Нотарий), в добром исповедании и в надежде на милосердие нашего 
Искупителя и Спасителя — помолитесь о нем. Я же выну благодарен Вам за выбор, 
а ему за верную службу — он был мне и верным слугою, и добрым братом, и 
преданным духовным сыном» [2. С. 184]. 
Духовным сыном архим. Леонида стал и Николай Рождественский, 

принявший в 1880 г. монашеский постриг с именем Никон. С 1879 г. он был 
ответственным за «Троицкие листки» — лаврское издание, основанное по за- 
  

 
21  Мон. Никодим (в миру Нектарий Григорьев; 1820–1879) происходил из московских мещан 

кондитерского цеха. Чтению и письму обучался дома, был женат, но овдовел; указом Московской конторы 
Св. Синода определен послушником в Воскресенский монастырь (1870), где пострижен архим. Леонидом 
(1871).  
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Архиепископ Никон (Рождественский). 
Фото нач. XX в. 
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мыслу архим. Леонида [32. С.  471] в виде духовно-просветительных брошюр, 
тиражи которых к 1910 г. достигли 140 миллионов оттисков. В 1910–1916 гг. 
выходили «Мои дневники» архиеп. Никона — сборники церковной 
публицистики, где владыка приводил рассказы своего старца — архим. 
Леонида [31. Вып. 1. С. 43, 141, 146, 151]. Эти краткие поучения 
представляют ученого как мудрого наставника, который извлекал из бесед с 
людьми душеполезный нектар и претворял его в соты духовные. 

Архим. Леонид твердо стоял на пастырской страже своего словесного 
стада, охраняя его от возможных соблазнов и проницательно определяя 
духовную меру каждого возможного насельника обители. Примером может 
служить его позиция относительно желания известного философа и 
литератора Константина Леонтьева приехать на жительство в Воскресенский 
монастырь. Намерения кандидата в послушники были изложены в обширном 
письме от 8 июля 1873 г.: 

«Ваше высокопреподобие, отец Леонид!  
Я не раз в бытность мою (в 1867 г.) в Константинополе имел счастье беседовать с 
Вами и поэтому решаюсь теперь обратиться к Вам не только за советом, но и с 
почтительнейшею просьбой войти по-христиански в мое нравственное положение 
и помочь мне.  
Вот в чем дело: я желаю жить при монастыре в России, и особенно при одном из 
подмосковных.  
Не стану теперь обременять Вас <…> повестью тех событий, которые постепенно 
укрепили во мне это неизменное решение. <…> Я уже не молод (мне 42 года), и 
верьте, что решение это — плод почти трехлетних дум и испытаний. <…>  
Я, состоя еще на службе, взял отпуск и прожил около года на Афоне, изучая 
монашескую жизнь и испытывая себя, и вот убедился, что на первый раз для меня 
нет ничего лучшего, как пожить при хорошей обители и под хорошим 
руководством — как бы это сказать — в виде постоянного полумирского 
поклонника. Отец Иероним и отец Макарий, известные Вам духовники Руссики, 
говорили, что мне нужно духовное подчинение и вместе с тем некоторая телесная 
свобода, потому что я болезнен, слишком привык к независимости и к тому же 
занимаюсь литературой. В этом смысле афонская келия в лесу и зависимость 
духовная от старца-руководителя были бы как раз по мне для начала. Но оставаться 
на Афоне по многим причинам теперь было бы неудобно <…>. 
Быть может, я буду готов ехать этой осенью. Но куда? <…> Я желаю приехать 
прямо в Новый Иерусалим или в другую подмосковную обитель, если Ваш ответ 
будет неблагоприятен. <…>. 
Благословите ли Вы приехать прямо к Вам и поселиться в виде опыта?  
Буду, батюшка, ждать Вашего ответа и старческого благословения. <…>. 
Остаюсь с глубочайшим почтением Вашего высокопреподобия покорный слуга и 
послушник К. Леонтьев» [33. С. 99–101]. (Илл. 25–26). 
Архим. Леонид отказал К.Н. Леонтьеву в его просьбе. Жизнь при 

монастыре могла принести пользу «полумирскому поклоннику» лишь при 
полном подчинении старцу, как это было на Афоне, где его окормлял 
иеросхим. Иероним [34]. Обеспечить подобные условия в Новом Иерусалиме 
о. Леонид не мог, и это обернулось благом для К.Н. Леонтьева, нашедшего 
желаемое пристанище в Оптиной пустыни.  
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К.Н. Леонтьев. 

Письмо к архим. Леониду (Кавелину)  
от 8 июля 1873 г. 

НИОР РГБ. К. 6. № 86. Л. 1. 
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К.Н. Леонтьев. Раскрашенная фотография с владельческой надписью  

К.Н. Леонтьева. Петербург, «Бельгийская фотография», 1863. 
Отпечаток на соленой бумаге, акварель. 

Государственный Исторический музей (Москва) 
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Отметим еще одну сторону жизни архим. Леонида в Воскресенском 
монастыре. Его духовное одиночество изредка скрашивало общение со 
святогорцами, несшими послушание в России, особенно с о. Арсением22. 

 

 
Монах Арсений (Минин). 

Фото XIX в 
 

  

 
22 Иеросхим. Арсений (Минин; 1824–1879), инициатор издательского дела в Афонском Пантеле-

имоновом монастыре, строитель часовни во имя св. Пантелеимона у Владимирских ворот Московского 
Кремля (1873), первый настоятель Ново-Афонского во имя св. ап. Симеона Кананита монастыря на Кавказе 
[28. C. 122–127].  
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О. Леонид был хорошо осведомлен о делах русских монахов на Св. 
Горе, исполнял по мере возможности их поручения, благодарил за присылку 
книг и особенно нот, о которых уведомлял: 

«Херувимская № 1 весьма полюбилась, и уже распеваем оную» [2. С. 142]. 
Получая вести о кончине родных для него афонских братий, он делился 

с архим. Макарием сочувственной скорбью:  
«Кончина возлюбленного о. Арсения чем менее была ожидана, тем была 
чувствительнее: он был моею живою связью с Вами и любезным мне Руссиком. 
Нет-нет, а придет бывало и целый вечер пробалакаем о настоящем и будущем, 
ровно побывал у Вас и согрелся сердцем» [2. C. 186]. 
Эпистолярное наследие архим. Леонида следует, на наш взгляд, 

рассматривать как наследие литературное. Оно богато образами, 
восходящими к Св. Писанию: 

«…надобно ждать ведра и затишья и вам, сидящим у моря, и нам, плачущим на 
берегах своего Иордана» [2. С. 175]23; 
пословицами:  
«с нашего молока сметану снимают» [2. С. 201]; 
украинскими словами, выражающими атмосферу или оценку события.  
Переписка раскрывает пылкость и ранимость души архимандрита, его 

готовность к сопереживанию, склонность к доброй насмешке и тонкой 
иронии. Послания на Афон отражают подвиг самоотвержения о. Леонида, 
которому так и не довелось после 1860-х гг. побывать на Св. Горе.  

Схиархим. Макарий писал ему в 1883 г.: 
«Дерзаю Вам сказать, что оставлять Вам пост <…> не следует, ибо Вам самим 
известно, сколь бедно отечество наше деятелями, истинно преданными своему 
призванию, тем более церковными, а еще менее того монашествующими. Вы же по 
благодати Божией стоите на свещнице святой Церкви и боголюбезного иночества, 
возращаете данные Вам от Бога таланты на пользу святой Церкви, отечества и 
ближних» [35. С. 222]. 
В заключение приведем из этого письма слова о трудах архим Леонида, 

совершенных на всех местах его послушаний, в том числе и в Новом 
Иерусалиме: 

«пред лицем Божиим они горят ясно и будут вознаграждены Тем, Кому известны 
стези мирские и изгибы сердца нашего».  
Следует сказать, что и в России, и на Востоке о. Леонид не всегда 

находил у окружающих понимание своих «изгибов сердца». Исключение 
составлял Воскресенский монастырь, где настоятеля, встреченного 
насторожено, провожали с искренней горячей любовью. Об этом 
свидетельствует газетная заметка об отъезде в 1877 г. из Нового Иерусалима 
архимандрита, получившего новое назначение: 

«23 июня, в 6 часов вечера, Воскресенская обитель, в полном своем составѣ 
монашествующей братии и при многочисленном собрании посадских жителей 
прощалась со своим достоуважаемым настоятелем отцом архимандритом 
Леонидом, теперь намѣстником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. При раз-

 
23 Ср.: «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона» (Пс. 136:1). 
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ставании ясно высказалось чувство любви и преданности ко своему 
пастыреначальнику, так что большая часть братии обнималась с ним со слезами. 
Жители городские и уездные, подходя под благословение, кланялись в землю и 
рыдали; особенно трогательно было прощание о. архимандрита со щедрым 
благотворителем Воскресенской святыни П.Г. Цуриковым; оба в крѣпких 
объятиях рыдали, а архимандрит высказал при этом много теплых слов 
благотворителю. Преподав благословение народу, при колокольном звонѣ 
смиренно поѣхал бывший настоятель Новаго Иерусалима, так много и неутомимо 
потрудившийся для обители святѣйшаго патриарха Никона. Долго не забудет св. 
обитель такого пастыря, и дай Бог, чтобы нашелся ему достойный преемник.  

19-го июня была совершена соборне послѣдняя торжественная литургия 
отцом архимандритом в этом великолепном храме Воскресенскаго собора, при 
участии полнаго стройнаго хора пѣвчихъ привезенных П.Г. Цуриковым. Послѣ 
обѣдни былъ пропѣт пасхальный молебен, стеченiе богомольцев было громадное. 
Мѣстные дворяне, горячо любившие отца архимандрита Леонида, вследствие его 
душевных отношений к ним, преподнесли ему при немногих глубоко-
прочувствованных словах великолѣпный образ Спасителя в серебряной 
вызолоченой ризѣ, унизанной жемчугом, и золотой крест с бриллiантами. N» [36].  

 

 
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь 

и Богоявленская пустынь Патриарха Никона. 
Литография по рисунку Д.М. Струкова. 1850-е гг. 

  



38 
 

 
Архим. Леонид (Кавелин) 

1880- е гг. 
Троице-Сергиева лавра 
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Annotation. The article is devoted to the period of service of Archimandrite 
Leonid (Kavelin; 1822–1891) as abbot of the Resurrection Stavropegic Monastery, 
called New Jerusalem (1869–1877). The main types of activities of the famous 
church historian, writer and archaeographer are considered: liturgical, 
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