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Городские новости

�
Освящение памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
4 ноября 2019 г.

�
Решением Священного синода от 20 ноября 2020 года название было изменено
на Спасо-Афанасиевский Ярославский мужской монастырь.

В  1612  Я    

Стоять за землю
Русскую… 
4 ноября вся страна будет отмечать День народного единства. Для Ярославля это 
особая дата. Именно нашему городу была уготована ведущая роль в событиях 
1612 года, положивших конец Смутному времени. Здесь собирались силы против 
интервентов. На четыре месяца в Ярославле остановилось народное ополчение 
Минина и Пожарского, выступившее из Нижнего Новгорода. 

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Собраны по крупицам
С конца марта до конца июля Ярославль 

был сборным пунктом всех «замосковных» 
территорий. В нашем городе находилось и 
временное правительство страны – «Совет 
всея земли», занимавшийся формированием 
ополчения, управлявший освобожденными 
землями и осуществлявший переговоры
с иностранными государствами. С этими со-
бытиями, ставшими поворотными в истории 
России, связано основание в центре города 
Афанасиевского монастыря, о котором рас-
сказывает книга «Спасо-Афанасиевский 
Ярославский мужской монастырь. Страни-
цы истории». Ее авторы – игумен Никодим 
(Федоров) и журналист Андрей Григорьев. 

Книг, содержащих подробную историю мона-
стыря, не было написано за всю его более чем 
400-летнюю жизнь. Исключение составляет 
небольшая брошюра епископа Сильвестра 
(Братановского), викарного архиерея Ярос-
лавской епархии и настоятеля с 1910 по 1915 
год Ярославского Афанасиевского монастыря. 
Эта брошюра увидела свет в трехсотый день 
рождения обители в 1915 году. 

При закрытии обители все архивы мона-
стыря были изъяты и частично утрачены. Те, 
что удалось сохранить, сейчас содержатся 
преимущественно в Государственном ар-
хиве Ярославской области и практически 
не изучены. Некоторые, безусловно, инте-
ресные, но отрывочные сведения из жизни 
обители содержатся в периодической печати, 
в частности, в «Ярославских епархиальных 
ведомостях». Однако и они лишь фрагмен-
тарно иллюстрируют ее историю, речь идет 
о середине XIX века и начале 1918 года.

Книга «Спасо-Афанасиевский Ярославский 
мужской монастырь. Страницы истории» – 
попытка соединить, упорядочить все име-
ющиеся сведения и представить читателю 
наиболее полную историю обители. Авторам 
это удалось блестяще.

Всехградский 
крестный ход

Как известно, Ярославский Афанасиевский 
монастырь был учрежден в центральной 
части Ярославля в 1615 году в память о 
героизме народного ополчения Минина и 
Пожарского и связанного с ним чуда явления 
иконы Нерукотворного Спаса, находившейся 
в часовне при древней Афанасиевской церкви 
на Пробойной улице. 

В годы Смуты, когда откликнувшиеся на 
призыв патриарха Гермогена «купно стоять 
за землю Русскую и веру Православную» ни-
жегородцы, объединенные в ополчение под 
руководством Минина и Пожарского, пришли 
в Ярославль для сбора сил перед решающим 
походом на Москву, случился ряд событий, 
определивший истинную причину возник-
новения Афанасиевского монастыря. Из-за 
большого скопления людей – по некоторым 
оценкам, размер войска достигал двадцати 
тысяч человек – возникла неизбежная в этом 
случае антисанитария. Вспыхнуло «моровое 
поветрие» – эпидемия, унесшая сначала 
сотни, а потом и тысячи жизней. 

И тогда было решено провести всехград-
ский крестный ход с иконой Божией матери 
«Толгская», которая почиталась как чудо-
творная. Как повествует сказание, накану-
не крестного хода старшему священнику 
Успенского кафедрального собора Ярославля 
протоиерею (протопопу) Илии в сонном ви-
дении было дано повеление взять в крестный 
ход практически неизвестную икону Спаса 
Нерукотворного из часовни Афанасия и Ки-
рилла, что он, не без некоторого колебания, 
и сделал.

Во время крестного хода произошло не-
сколько необъяснимых чудесных происше-
ствий – исцеление слепого у храма Илии 
Пророка и непреодолимая остановка в дви-
жении хода у часовни Афанасия и Кирилла 
на обратном пути следования. Эти события 
были расценены как особый знак свыше, 

в ответ на который – 
с общего согласия и
в течение одного дня – 
рядом с часовней был 
поставлен храм специ-
ально для обретенной 
святыни, иконы Спаса 
Нерукотворного. 

Народные вожди 
ополчения Кузьма 
Минин и Дмитрий 
Пожарский, по всей 
вероятности, были 
непосредственными 
участниками опи-
санных событий. Так, 
священник Иоанн 
Соловьев пишет, что 
перед крестным ходом протоиерей Илия «в 
присутствии князя Пожарского, гражданина 
Минина и всего бывшего в храме народа 
поведал о бывших ему видениях». После 
устроения храма Спасителю язва (эпидемия) 
вскоре прекратилась. Ополчение, воодушев-
ленное описываемыми знамениями и чудес-
ной помощью свыше, выйдя из Ярославля, 
совершило свой беспримерный подвиг по 
очищению Отечества от интервентов. 

Обустройство монастыря
Через три года после постройки храма был 

устроен и монастырь. Возможно, толчком в 
решении его основать послужил факт чудес-
ного спасения иконы Спаса Нерукотворного 
при пожаре, в котором спустя всего два года 
после построения полностью сгорел первый 
Спасо-обыденный храм. 

А факт основания монастыря выборной 
гражданской властью и вовсе уникален. 
Огромное количество монастырей Руси было 
основано на месте подвига преподобных – 
часто ими самими, нередки были и основания 
их князьями и государями, церковными 
иерархами, но не известен ни один случай 
основания монастыря людьми, которые в 
современном обществе именуются «мэром» 
и «муниципалитетом»… 

Итак, монастырь строился и украшался, 
деревянный Афанасиевский храм в 1664 
году был заменен каменным, при нем был 
устроен придел в честь святителя Алексия. 
В 1736 году к монастырю была приписана 
Знаменская часовня. Обыденная церковь, 
построенная специально для обретенной 
чудотворной иконы Спасителя, была пере-
строена в камне и составила с Афанасиевским 
храмом единый архитектурный комплекс. 

Все изъять!
Двадцатый век принес много испытаний. 

Первая мировая война, революционные 
потрясения, Ярославское июльское вос-
стание 1918 года, большевистский террор, 
бесчинства богоборческой власти, обновлен-
ческий раскол – все это напрямую коснулось 
монастыря. Один из храмов обители – в 
честь иконы Божией матери «Знамение» 
– пострадал при обстреле города, прямым 
попаданием снаряда был поврежден верх-

ний ярус колокольни Спасо-Пробоинской 
церкви, а на самом храме был сбита глава 
и разрушен один из барабанов. Два снаряда 
попали в Афанасиевский храм и колокольню. 

Началось разграбление, исчезла главная 
святыня обители – икона Спаса Нерукотворно-
го. В 1922 году из Афанасиевского монастыря 
были изъяты золотые и серебряные вещи, 
ризы, драгоценные камни. Так называемая 
подкомиссия вывезла из монастыря и Знамен-
ской церкви «ящик с ценностями, оцененный 
условно в 100 000 р.». В 1926 году монастырь 
был закрыт, а в его храмах и келиях устроены 
жилые и производственные помещения. 

Памятные даты
В конце XX века в России началось воз-

рождение православия. После возвращения 
храма в 2007 году Русской православной 
церкви и часовня, и обыденная церковь 
были отнесены к возрождаемому мона-
стырю, получившему название Кирилло-
Афанасиевский. 31 января 2008 года на-
чались богослужения в храме Афанасия и 
Кирилла. А с 2009 года решением Священ-
ного синода обитель была признана как 
действующий мужской монастырь. 

Еще одна значимая дата в жиз-
ни монастыря – 29 января 2011 года. В 
этот день состоялась торжественная встреча 
иконы Нерукотворного Спаса (список с древ-
него чудотворного образа), возвращенной из 
Троицкого храма поселка Смоленское. А 13 
марта 2018 года была обретена величайшая 
святыня – икона Нерукотворного Спаса, яв-
ленная во дни стояния в Ярославле ополчения 
Минина и Пожарского. 

Восстановление монастыря продолжается 
по сию пору. В 2017 году здесь началась 
масштабная реставрация. Во дворе обители 
установлен памятник фактическим осно-
вателям монастыря и Спасо-Пробоинского 
храма героям Руси Минину и Пожарскому. 
В 2021-м состоялась торжественная пере-
дача в обитель чудотворной иконы Спаса 
Нерукотворного. В этом же году явление 
чудотворного образа в Ярославле решением 
Священного синода было внесено в обще-
церковный месяцеслов. �

ФОТО ИЗ КНИГИ «СПАСОАФАНАСИЕВСКИЙ ЯРОСЛАВСКИЙ 

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»


