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                                                                         "Я создал Церковь мою, и врата ада 

                                                                                не одолеют ее." (Мф.16;18). 

 

 

 

 

Это история семьи, охватывающая около 100 лет, от середины Х1Х века до 

30-40 годов ХХ века…Время потрясения России Первой мировой войной, Революцией, 

Гражданской войной, время построения социализма… 

 Теперь, в начале ХХI века, когда уже много лет позади, когда сформировались 

определенные взгляды, утвердилось и вошло в сознание четкое мировоззрение 

современности, вдруг открываешь поразительно драгоценные двери в прошлое семьи, 

которое было почти полностью забыто или вообще неизвестно…, или начертано 

слегка - малыми, смутными штришками. 

Здесь все: благородство, самоотверженность, желание жить, гибель, ужас…, 

свет…  
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Предисловие   

 

Моя память 

                 Это был старый кирпичный дом в 5 этажей в Б.Сухаревском переулке Москвы. 

Дом был странный, расположенный так, что черный ход обращен на улицу, а парадные 

входы находились на противоположной стороне. Прямо напротив парадных входов - черно-

серые сараи для дров. А за ними деревянный забор, отгораживающий дом от большой 

непонятной пустой площади. Старожилы говорили: «Здесь, на этом месте раньше был сад. 

Он назывался "Гефсиманский" с цветами и деревьями. Здесь гуляли…». Теперь было все по-

другому. Шел 1932 год. 

Квартира на первом этаже - большая, темная, сырая. На стенах расползалась 

плесень. Здесь жила семья: взрослые сестры, брат и их мать - моя бабушка, Ивановская 

Мария Тимофеевна. Одна из сестер Валентина Павловна Зубина-Ивановская (моя мама) 

была замужем и у нее уже двое детей- Володя 9-ти лет и маленькая Кирочка 3-х лет, которую 

все очень любили и баловали. Дети постоянно болели, кашляли, задыхались. Взрослые 

опасались туберкулеза. 

Мамин брат Костя (Константин Павлович Ивановский) собирался стать врачом, и 

поэтому у него в письменном столе всегда валялись маленькие и большие человеческие 

кости. Это был веселый, остроумный, энергичный и задиристый человек, знающий свое дело 

и работавший впоследствии сельским врачом в глухой провинции в 100 км от Москвы. 

Мой отец Зубин Петр Петрович - истовый революционер, коммунист, прошедший 

Гражданскую войну в Первой конной армии С.М.Буденого, красивый, высокий, 

мужественный. Очень добрый, умный, талантливый. Образование - 4 класса приходской 

школы, а в это время -на военной службе.  

А бабушка…Мария Тимофеевна Ивановская (в девичестве Макеева) – 

выпускница Института благородных девиц. Ее муж Павел Николаевич Ивановский (мой дед, 

умер в 1918 году от цинги) - сын священника храма Рождества Пресвятой Богородицы 

Рождественского монастыря, что на углу Трубной площади и ул. Рождественка. Он - 

служащий Главного почтамта, аккуратный, требовательный. Павел Николаевич был 

удостоен "Дворянского титула" за безупречную многолетнюю работу. 
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И был еще один сын у бабушки- Борис Павлович Ивановский (мой дядя) и, как 

оказалось в последствии, мой крестный отец (это было тайной). Он жил отдельно… и иногда 

приходил к нам. Он был священник.  

                 Я хорошо помню он говорил мне: «Сложи ручки вместе, ладошками друг на друга 

(так складывают руки при благословлении священником)». Потом он брал меня на руки, 

подкидывал вверх и играл со мной, мне было весело… 

Было трудное, злое время. Закрывали церкви, священников арестовывали, 

ссылали, расстреливали. 

Мама рассказывала мне: «Папа (Петр Петрович Зубин) и Боря очень дружили. 

Много говорили, обсуждали, что же происходит? Как жить? Но телефон (который был тогда 

редкость) папа при разговорах накрывал подушкой. И вот однажды он сказал Боре: «Если ты 

не хочешь сделать нашу семью несчастной, не ходи к нам больше».  

Папа хорошо представлял себе все последствия дружбы с священником». 

Больше я дядю Борю не видела никогда. 

Семья Ивановских 

 

Начало ХХ века. Вся семья Ивановских, она была большая, жила в одноэтажном 

доме, входившем во владения Рождественского монастыря, на улице Рождественка   д. 27, 

напротив монастыря (теперь на месте этого 

дома построен 6-ти этажный дом с большими 

окнами.). Во владении монастыря в то время 

было 30 десятин земли (1 десятина = 1,45 га). 

Жило в монастыре около 800 монахинь.                                                                                                                            

 

Ивановский Николай Александрович (мой 

прадед) строгий, а иногда даже суровый был 

протоиереем Собора Рождества Пресвятой 

Богородицы. Окончил Вифанскую Духовную 

семинарию в 1859 г. В аттестате отмечается: 

"Способности     очень хорошие. Прилежание        

очень хорошее. 

Поведение        весьма хорошее". 

(ЦИАМ.ф 427.оп.1. т.2, 1418.) 
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Любил тишину, порядок в доме. Прекрасная библиотека художественной и 

духовной литературы занимала отдельную комнату, в которой он проводил много времени. 

Его жена Ивановская Анна Павловна кроткая, доброжелательная женщина происходила из 

семьи священнослужителя. Ее сестры Елизавета, Лидия, Евгения также, как и она, вышли 

замуж за священников. 

В семье старших Ивановских (отца Николая и матушки Анны) было четверо 

детей. Три сына: Михаил (старший), Владимир, Павел и дочь Юлия. 

Михаил вдумчивый, спокойный мальчик, перечитавший еще в детстве почти всю 

библиотеку отца. Затем Духовная Семинария и Московская Духовная Академия.      

Владимир - Духовная Семинария и служба в одном из храмов Москвы. 

Павел - служащий Главного Почтамта г. Москвы (мой дед). 

Юлия замужем за священником. Муж Патакин Николай Николаевич - Московская 

Духовная Академия. 

В семье Ивановских в старшем, первом поколении (поколение Н.А. Ивановского) 

было 4 священнослужителя (Н.А. Ивановский, Д.И. Ромашков, Д.Н. Скворцов, Х.Н. 

Грознов): 

Во втором поколении (поколение детей Николая Александровича и Анны 

Павловны) -  три священнослужителя: Михаил Николаевич Ивановский, Владимир 

Николаевич Ивановский, Николай Николаевич Патакин. 

В третьем поколении (поколение внуков Николая Александровича и Анны 

Павловны) - один - священномученик протоиерей Борис Павлович Ивановский 
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М.Н. Ивановская 

----------------------------- 

Свм. Б.П. Ивановский † 

Е.Я. Ивановская 

------------------------- 

К.П. Ивановский 

П.П. Зубин 

------------------------- 

В.П. Ивановская 

С.В. Титов 

------------------------ 

Н.П. Ивановская 

А.И. Ивановская 

----------------------- 

М.Н. Ивановский  † 

Н.Р. Ивановская 

----------------------- 

В.Н. Ивановский  

† 

М.Т. Ивановская 

----------------------- 

П.Н. Ивановский   

Н.Н. Потакин  † 

---------------------- 

Ю.Н. Ивановская  

Х.Н. Грознов  † 

---------------------- 

     Елизавета 

Д.И. Ромашков  † 

----------------------- 

          Лидия 

Н.А. Ивановский  † 

------------------------ 

           Анна 

Д.Н. Скворцов  † 

---------------------- 

        Евгения 

Сёстры 
на 
(начало
н 
(начало 

Продолжение 

 Древо семьи Ивановских 

СЁСТРЫ 

конец X1X- начало XX века 

Конец 30-х годов XX века 

Для наглядного представления сложного "Древа семьи Ивановских" 

приводим его условно - графическое изображение (фамилии членов семьи, являвшихся 

священнослужителями, здесь отмечены крестиками)  

 

 

 

 

Во всех последующих поколениях священнослужителей не было. 
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                  Об этих людях практически ничего не было известно кроме их имен, фамилий, 

степени родства, фотографий и некоторых устных рассказов в семье.  

 Но было известно, что все они священнослужители, иногда всплывали 

отрывочные сведения о том, где служили некоторые из них. 

 Поскольку многие из семьи Ивановских и ее окружения имели высшее духовное 

образование - Духовная Академия, несколько слов об Академии и общем духовном 

просвещении в России / 5,6,7 /. 

В конце Х1Х века и начале ХХ века в России действовала отлаженная система 

церковного образования и духовного просвещения в светских учебных учреждениях. 

В Москве в систему церковного образования входили: 

Академия (в Троицко - Сергиевской Лавре), Духовные семинарии (в епархиях их 

было 2), два Духовных училища, два женских епархиальных училища, училище 

иконописания, регентские, пасторские   и богословские курсы. 

 Духовное просвещение в светских учреждениях имело различные формы. По 

Университетскому указу 1863 года студенты светских высших учебных заведений 

обязательно должны были прослушать курс богословия. В Университетах на историко - 

филологическом факультете дополнительно читался курс по истории церкви, а на 

юридическом - курс церковного права. 

 В Москве было особенно много высокообразованных священнослужителей. В 

начале ХХ века Московская Духовная Академия являлась ведущим научным и учебным 

центром, где преподавание вели выдающиеся ученые богословы. 

                        Материалы Центрального Исторического Архива Москвы, с которыми мне 

посчастливилось ознакомиться, раскрыли многие удивительные факты и позволили увидеть 

и прочувствовать детали близкой нам истории. 

Грознов Христофор Николаевич. 

Муж Елизаветы Павловны 

Московская Духовная Академия. Поступил в Академию в 1873 году. В аттестате 

записано: " В течении 4-х лет выслушал как полный курс наук общеобразовательных и 

специальных по церковно-практическому отделению, так и особые практическо-

специальные лекции по латинскому языку и каноническому праву".     

Все оценки - "очень хорошо". Удостоен степени Кандидата Богословия 1878 г. 

 Других сведений нет. ЦИАМ, ф.229, оп.4, 1047. 

Примечание. Общение с Грозновым Христофором Николаевичем и его женой 

Елизаветой Павловной было редким и поэтому до наших дней дошли только его фамилия, 

имя, и отчество. 
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Ромашков Дмитрий Иванович. 

Муж Лидии Павловны 

Аттестат Московской Духовной Академии. Поступил в Академию в 1888 г. без 

экзаменов после окончания историко-филологического факультета Московского 

Университета. Святейший Синод удовлетворил прошение    Ромашкова Д.И. о поступлении в 

Академию без экзаменов. 

 Окончил Академию в 1892 году. Утвержден кандидатом Богословия. 

Приведены копии документов. 

Ромашков Дмитрий Иванович - протоиерей Храма Троицы в Никитниках.  

ЦИАМ, ф. 229, оп.4, 3521. 

Ромашков Дмитрий Иванович- духовный писатель. Автор значительного числа 

Публицистических работ на   религиозную, историческую и политическую темы (более 20 

трудов). (ru.wikipedi.org/wiki/ Ромашков Дмитрий Иванович)  

Примечание. С его внучкой Мариной  Викторовной Миловской 1929 г.р. (мать 

М.В. Миловской - Ксения Дмитриевна Ромашкова) нас связывала многолетняя дружба. М.В. 

Миловская окончила филологический факультет Московского Университета и долгое время 

работала преподавателем в Университете им. Патриса Лумумбы.                                                 

 
№ 109 1888г. В Совет Академии 

УКАЗ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО, 

из Святейшего Правительствующего Синода 

 

Синодальному Правящему… Митрополиту Московскому и Коломенскому… Сергиевой 

Лавры..Архимандриту 

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Священный Правительствующий Синод слушал 

прошение окончившего курс Московского Университета по историко-филологическому факультету 

действительного студента Дмитрия Ромашкова о принятии его в Московскую Духовную Академию 

ан 1-й курс без особого испытания и назначении ему стипендии из сумм Священного Синода 

ПРИКАЗАЛИ: разрешить Совету Московской Духовной Академии ныне же принять 

действительного студента Московского Университета Дмитрия Ромашова в число студентов 

Академии 1-го курса без экзаменов… при сем хозяйственному Управлению распорядиться 

ассигновать из предлежащего источника потребной на содержание Ромашкова вовремя обучения в 

академии суммы, о чем для зависящих распоряжений, послать Вашему Преосвященству указ, и для 

объявления просителю Ромашкову по жительству в Москве, по Большой Никитской в доме Зотовых, 

послать Указ Московскому Оберг Полицмейстеру. 3 ноября 1888г. 

 

                                                                                     Оберг Секретарь…../Подпись/ 

                                                                                                 Секретарь…./Подпись/ 

 

 

( Прошение Ромашкова о принятии в Духовную академию. ЦИАМ ф 229 опю4 3521 ) 
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Скворцов Дмитрий Иванович 

                    Муж Евгении Павловны  

Аттестат Московской Духовной Академии. Поступил в Академию в 1882 г. 

Окончил в 1886 г. Направлен на работу в Тверскую Духовную семинарию на должность 

преподавателя. В течении 4-х лет должен отслужить в этом звании за содержание в 

Академии. Работая преподавателем, одновременно пишет работу на получение звания 

магистра. В 1890 году пишет ходатайство Ректору МДА о предоставлении ему денег в 

размере 500 рублей на издание «…сочинения магистра на тему: "Дионисий Зобниковский - 

архимандрит Троицко - Сергиевского монастыря (ныне Лавры)". 

В августе 1891 г. утвержден в степени магистра Священным Синодом. 

Удостоен степени магистра Богословия.  ЦИАМ, ф.229, оп.4, 3743. 

Примечание. В 1935-1940 гг. в нашем доме часто бывала его дочь Зинаида 

Дмитриевна Скворцова (1898 - 1984). Зная французский и немецкий языки она зарабатывала 

на жизнь печатанием на машинке работ на иностранных языках. Последние годы жизни 

провела в доме престарелых в г. Ногинске. 

 

Патакин Николай Николаевич. 

Аттестат Московской Духовной Академии. Поступил в 

Академию в 1888 году - сын священника. Окончил в 

1892 г. Утвержден кандидатом Богословия 15 июня 

1892 г. 

 Обязан отслужить 6 лет в духовно - 

учебном ведомстве за содержание в Академии. По 

всем предметам оценки в аттестате - "очень хорошо". 

ЦИАМ, ф.229, оп.4, 2939. 

Примечание. В мои детские годы (1934-

1935гг.) мы с мамой бывали в этой семье. Сам 

Николай Николаевич уже нигде не служил (да и негде 

было служить - почти все церкви были закрыты). Ему 

было за 70 лет. Тяжело больной внук 9-10 лет (детский 

церебральный паралич), взрослая дочь. Юлии 

Николаевны уже не было.  Как жили…? Мама 

приносила им из папиного военного пайка кое-что из продуктов 
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Ивановский Владимир Николаевич 

      Псаломщик церкви свт. Григория Неокесарийского. 

ЦИАМ, ф.2121, оп.2.ед.хр.5.  

Примечание. Место его службы было установлено 

только на основании случайного просмотра 

"Метрической книги" церкви святителя Григория 

Неокесарийского за 1914 - 1918 г. В графе " Кто 

совершал таинство крещения" значатся фамилии 

священника, дьякона и двух псаломщиков. Один из них 

- Ивановский Владимир. 1915 г.  

В 30-е годы мы с мамой бывали у "дяди 

Володи и тети Нади" (так называла их мама). Жили они 

"далеко - в Замоскворечье" Темная небольшая комнатка 

в коммуналке. Детей у них не было. В памяти остались 

очень доброжелательные, улыбающиеся лица. Тетя 

Надя разрешала мне играть с замечательной куклой - 

красавицей, которая у них всегда сидела на кушетке. 

 

 

 

В графе «Кто совершил таинство крещения» значится: «Псаломщик Владимир Ивановский» 
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В храмах Рождественского монастыря кроме Ивановского Н.А. было еще два 

священника. 

 

 

Молчанов Сергей Алексеевич. 

Московская Духовная Академия. 

Окончил Академию в 1896 г. Кандидат Богословия. Священник Рождественского 

монастыря. 

ЦИАМ, ф. 229, оп.4,2469.  

Примечание. 

Сын священника Молчанова Сергея Алексеевича Молчанов Александр 1891 г.р. 

окончил Московскую Духовную семинарию в 1911 г. (ЦИАМ, ф234, оп.1,2230). Но он не стал 

священником. Он поступил на медицинский факультет Московского Университета и стал 

врачом. В 30-е годы, поскольку дети часто болели в сырой квартире по Б.Сухаревскому 

переулку, он бывал у нас. Александр Сергеевич считался прекрасным врачом и поэтому за 

посещение он всегда имел соответствующий гонорар 

.Соколов Владимир 

 Московская Духовная Академия, Кандидат Богословия. До поступления в 

Академию состоял псаломщиком в Рождественском монастыре. 

ЦИАМ, ф.229, оп.4, 3981 

Примечание                 При поступлении Михаила Николаевича Ивановского в 

Московскую Духовную Академию ему была дана «характеристика о нравственности». В ней 

значилось "благонадежен и нравственен".  Подписано "священник Рождественского 

монастыря: Владимир Соколов 1896 г. 14 авг.".                        ЦИАМ, ф.229, оп.4, 1488.  

 

Ивановский Михаил Николаевич 

 

 

         В документах. которые мне удалось разыскать в ЦИАМ- е (ЦИАМ.ф.229, оп.4.1488) 

говорилось кратко. 

        Поступил в Московскую Духовную Академию в 1896 году. Окончил в1900 году. Получил 

звание действительного студента Академии. Обязан отслужить три года в духовно- учебном 

ведомстве. Направлен на должность учителя русского и церковно-славянского языков в 1-й 

класс Тверского Духовного училища. 

         Но подробно о его жизни и судьбе будет рассказано особо в главе «Русская Голгофа» 
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                   Ивановская Мария Тимофеевна (моя бабушка,1872г.р.) - жена Павла Николаевича. 

Ее мать Макеева Анна - крепостная портниха, отец Макеев Тимофей - крепостной, золотых 

дел мастер, освобожденные при отмене крепостного права. Дочери своей Марии они смогли 

дать образование в Институте Благородных девиц в 

начале 90 - х годов Х1Х в. Их сын Макеев Павел стал 

коммерсантом, совладельцем товарищества 

"Самовары. Баташов и Макеев". Погиб в тюрьме в 

1918 году. 

В доме на Рождественке Мария 

Тимофеевна открыла мастерскую по пошиву 

дамского платья с ученицами из послушниц 

Рождественского монастыря. При монастыре в то 

время имелся приют для девочек с обучением грамоте 

и рукоделию, в частности шитью. Сохранилось много 

журналов мод тех времен. Это были замысловатые 

трудные в исполнении фасоны. Бабушка моя была 

хорошим модельером. Она просто накалывала на 

заказчицу кусок ткани в нужной драпировке и тут же 

раскраивала ее, не снимая. Умение шить и любить это 

дело явно передалось по наследству. Моя мама в 

тяжелые 30 - 40 годы уже при Советской власти зарабатывала на хлеб шитьем (хотя делалось 

это тайно, все время грозил приход фининспектора-индивидуальное предпринимательство 

было запрещено). Мама научила шить и меня. А моя дочь Наташа получила официальную 

квалификацию закройщика, уже имея при этом диплом высшего 

математического образования.  

В молодой семье Павла и Марии было четверо детей. 

Сыновья: Борис - старший 1897 г.р., Константин 1900 г.р. и дочери 

Валентина 1901 г.р., Нина 1904 г.р. 

Старший сын Борис также как его дядя Михаил, 

спокойный, рассудительный, добрый. Хорошо рисовал, сохранились 

его гимназические рисунки. Особенно поражает портрет неизвестной 

девочки - девушки, выполненный карандашом. Борису было тогда 15 

лет. Кто это? Воплощение чистоты, кротости, доброты? Мария 

Тимофеевна рассказывала: "Боричка всегда отличался от всех детей 

своим спокойствием, вдумчивостью, какой-то внутренней собранностью.  
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 В противоположность ему Костя - живой задиристый, непоседа, Валечка всегда 

"ходила на голове", доставалось иногда от деда и отца, Ниночка младшая, избалованная 

конечно, тихоня, очень любила читать, особенно романы". 

Вся семья Ивановских по большим праздникам собиралась вместе. Общались, 

беседовали, спорили. Священство в то время особенно в Москве представляло собой наиболее 

образованный, просвещенный слой общества.  

 Рождественский монастырь в начале ХХ века жил своей обычной полнокровной 

жизнью. В монастыре четыре церкви: 

 Собор Рождества Пресвятой Богородицы, 

Церковь Иоанна Златоуста, 

Церковь Евгения Херсонского, 

Церковь Казанской Божией Матери. 

Во всех церквях службы совершали священники: 

протоиерей Ивановский Николай, священник Соколов Владимир, священник 

Молчанов Сергей. 

Первая мировая война - 1914 год. Трудно, голодно, тревожно. Старшее поколение 

Ивановских пока продолжает свою обычную деятельность. Николай Александрович служит в 

Соборе Рождественского монастыря. Его сын Михаил Николаевич, окончивший Московскую 

Духовную Академию - протоиерей Собора Зачатьевского монастыря, Сын Владимир 

Николаевич - псаломщик в церкви Григория Неокесарийского, что на Б. Полянке. Муж Юлии 

Николаевны - Патакин Николай Николаевич - протоиерей одного из храмов Москвы. 

 

 

 

Но самое страшное время для этой семьи еще не наступило. Дальнейшую жизнь и судьбу 

священнослужителей М.Н. Ивановского и Б.П. Ивановского можно назвать 

«Русской Голгофой». 
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Русская Голгофа 

 

Немного истории… 

 Чтобы представить, что пережили, прочувствовали и видели люди России в годы 

Революции и Гражданской войны, обратимся к истории этих дней. Но не к той истории, 

которую мы прилежно учили в школах Советской России, а к другой ее стороне - к истории 

уничтожения Церкви и жесточайшего истребления священнослужителей. 

Революция - 1917 год…Гражданская война - 1918… 

Первым декретом Советской власти был декрет "Об отделении церкви от 

государства". Это сразу же привело к закрытию в 1918 г. учебных духовных заведений, 

включая Духовные Академии. 

 Начались массовые аресты священников и церковнослужителей. Аресты 

исчислялись тысячами… Собор Российской Православной Церкви издал обращение, в 

котором происходящие события были охарактеризованы как «Нашествие антихриста и 

беснующееся безбожие" /2/. В Петербурге закрываются дворцовые церкви, конфискуется 

Синодальная типография. Патриарх Тихон в своем послании от 19.01.1918 г. призывает 

"…верных чад Церкви встать на ее защиту и пострадать за дело Христово" (Акты свт. 

Тихона с.83).  

Замучены тысячи священнослужителей, монахов, монахинь. 

  07. 11. 1918 г. Патриарх Тихон обратился с посланием к Совету Народных 

Комиссаров, в котором обвинил власти в бедствиях, переживаемых русским народом, и 

страданиях, выпавших на долю мучеников и исповедников российских (Акты свт.Тихона с. 

151)  

Летом 1921 г. после ужасов Гражданской войны, русский народ постигло еще одно 

бедствие - голод. Жестокая засуха дотла выжгла посевы Поволжья и Предуралья, на юге 

Украины и на Кавказе. В связи с этим был издан декрет ВЦИК от 23.02.1922 г. " Об изъятии 

церковных ценностей." На этот декрет Патриарх Тихон ответил посланием 28.02.1922 г., в 

котором призвал храмы жертвовать на помощь голодающим церковные ценности, но 

священные предметы сохранять всеми силами. Насильственная конфискация святынь вызвала 

негодование народа, пытавшегося отстоять их. В ответ на это начались полные погромы 

церквей…Во многих городах страны Москве, Петрограде, Туле, Перми, Омске и др. прошли 

крестные ходы против захвата и закрытия церквей, монастырей, изъятия православных 

святынь. В них принимали участие десятки тысяч людей. В Туле и Омске крестные ходы были 

расстреляны. 
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При изъятии монастырского имущества ликвидировали и сами монастыри. В 1918 - 

1921 гг. было национализировано имущество более половины, имевшихся в России 

монастырей - 722 / 4 /. 

В специальной инструкции ГПУ от 11.04.1922 г. говорилось: «В вопросе  

о голоде руководители церкви заняли явно антинародную и антигосударственную  

позицию в лице Тихона, по существу призвали верующих к мятежу против Советской власти» 

 / 1 /.  

 19 марта 1922 г. Ленин пишет письмо руководящим организациям России, в 

котором четко сформулировал цель кампании по изъятию церковных ценностей: «Мы должны 

именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству 

и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение 

нескольких десятилетий.» (Архивы Кремля, кн. 1 стр.141-142)    

По стране было проведено множество судебных процессов, почти все они 

оканчивались расстрелами. 

9. 05. 1922 г. К суду сначала в качестве свидетеля, а затем в качестве обвиняемого 

был привлечен сам Патриарх Тихон. В церковной среде начался раскол. Патриарха и его 

единомышленников стали обвинять в контрреволюционной деятельности. Появилось ВЦУ – 

Верховное Церковное Управление, которое стало сотрудничать с ГПУ. Это были так 

называемые «обновленцы». Патриарх был арестован и некоторое время находился под 

арестом. 

Патриарх пишет: «Эпохой мучеников и исповедников для России явился ХХ век. В 

наши смутные дни явил Господь ряд новых страдальцев. Если пошлет нам Господь 

испытание гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что 

не без воли Божией совершается то с нами и не останется бесплодным подвиг наш, подобно 

тому, как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову» / 5 /. 

Власти продолжали оказывать давление на Патриарха, его допрашивали, 

предъявляли уголовные обвинения, угрожали новым арестом и судом, требовали от Патриарха 

выйти к народу с обращением, угодным властям. Но этого не произошло. Святейший 

Патриарх Тихон скончался 07.04.1925 г. Он погребен в Малом соборе Донского монастыря. 

В 1929 – 1933 гг. было арестовано около 40 тысяч священно- церковнослужителей. 

В Москве и Московской области – 4 тысячи. Большая часть арестованных заключена в лагеря, 

многие из них расстреляны. 

По данным Правительственной комиссии по реабилитации жертв политических 

репрессий в 1937 г. Было арестовано 136 900 православных священно-церковнослужителей, из 

них расстреляно 85 300; в 1938 г. Арестовано 28 300, расстреляно 21 500 / 4 /. 
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Известный исследователь истории Русской Православной Церкви игумен Дамаскин 

(Орловский) в своей статье «Гонения на Русскую Православную Церковь в Советский 

Период» пишет: «Из 25 тысяч церквей в 1935 году после 2-х лет гонений в 1937 и 1938 годах в 

Советской России осталось всего 1277 храмов. Таким образом во всей России (включая 

Украину, Белоруссию, Прибалтику) в 1939г. Храмов стало меньше, чем в Ивановской области 

в 1935 г. 

Можно с уверенностью сказать, что гонения, обрушившиеся на РПЦ в конце 30-х 

годов были исключительными по своему размаху и жестокости не только в рамках истории 

России, но и в масштабе всемирной истории. Эти 20 лет (1918-1938) беспрестанных гонений 

дали Русской Православной Церкви почти весь сонм мучеников, поставив ее по величию 

подвига наравне с древними Церквами  

                  В 1938 году Советская власть завершила 20-летний период гонений, в результате 

которых процесс разрушения был доведен до состояния необратимости. Если уничтоженные 

или превращенные в склады церкви можно было в обозримой перспективе восстановить или 

отстроить заново, то расстрелянные более 100 архиереев, десятки тысяч 

священнослужителей и сотни тысяч православных мирян стали невосполнимой утратой для 

Церкви. 

Последствия этих гонений сказываются и в наши дни. Массовое уничтожение 

святителей, просвещенных и ревностных пастырей, множества подвижников благочестия 

понизило нравственный уровень общества, из народа была выбрана соль, что привело его в 

угрожающее состояние духовного разложения.» / 1 /. 

 

Гибель храмов и духовенства… 

В 1920 году закрывается Рождественский монастырь. Монахини покидают его, 

уходят кто куда. Все помещения монастыря передают в распоряжения местных советов и 

используют их в хозяйственных целях. Храмы монастыря закрывают, вывозя оттуда всю 

ценную утварь, иконы, и почему-то сбивают штукатурку с древними росписями. 

Семью Ивановских выселяют из их дома на Рождественке. Закрывают мастерскую 

по изготовлению дамской одежды. Мария Тимофеевна ее две дочери Нина и Валя, сыновья 

Борис и Константин перебираются на новое место жительства. Со всем имуществом они 

должны переехать в квартиру № 36, д.№13 по Б. Сухаревскому переулку. Скарб перевозят 

вручную или на детских колясках, поскольку Б.Сухаревский переулок «не так уж и далеко». 

Николай Александрович, протоиерей Собора Рождества Пресвятой Богородицы 

тяжело болен. Он потрясен происходящем вокруг. Его невозможно перевезти в другое место.   
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Он пока еще остается в доме. Без тени злобы, обиды и негодования моя бабушка, 

Мария Тимофеевна рассказывает: «К нам в дом пришли комсомольцы. Они сказали: «Мы 

будем здесь жить. А поп пусть лежит, мы его не тронем». Но они запирали дом, когда 

уходили. А Николая Александровича надо было накормить, помочь ему. В дом можно было 

проникнуть только через окно. Но оно было очень небольшое, узкое. Поэтому только 

Ниночка, как самая худенькая, могла пролезть туда…Вскоре он умер…» 

 

Михаил Николаевич Ивановский 

 
Старинный альбом. 

 

          С детства остались в памяти лица из старинного альбома фотографий. Чистые прямые 

взгляды, иногда хмурые, но спокойные, а иногда поражающий своей внутренней 

сосредоточенностью, внутренней жизненной силой 

– таков был портрет Михаила Николаевича 

Ивановского, протоиерея Зачатьевского 

монастыря. Альбом чудом сохранился (ему уже 

более 100 лет), часть фотографий утеряна, но к 

счастью этот портрет уцелел. 

Моей маме Михаил Николаевич доводился 

дядей.  О нем говорили, как об очень 

образованном, добром человеке Протоиерей отец 

Михаил венчал моих родителей в храме Спаса 

Нерукотворного Образа Зачатьевского монастыря в 

1922 году. Но с течением времени (30-40 годы) 

воспоминания и разговоры об отце Михаиле 

почему-то совершенно прекратились, и я не 

помню, чтобы   когда-нибудь вспоминали или 

говорили о нем, родственные связи утеряны… 

Причина этого стала ясна потом.   

Во время моей работы в Центральном московском историческом архиве (ЦИАМ) при 

написании материалов «К истории Российского священства» (2002 г.), посвященных истории 

семьи Ивановских, описанию жизни священномученика Бориса Ивановского (племянника 

отца Михаила), стало известно, что М.Н. Ивановский учился и закончил Московскую 

Духовную Академию, в каких храмах служил, и, пожалуй, все.  Зачатьевский монастырь в 30-е 
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годы был полностью разрушен и не представлялось возможным найти еще какие-либо 

документы об Михаиле Николаевиче. 

И вот однажды… 

Материалы «К истории Российского священства», были переданы в 2002 году в храм 

Бутовского полигона на место гибели протоиерея Бориса, где он был расстрелян в 1937 году. 

Материалы попали в руки художников – реставраторов, которые работали там, и они обратили 

внимание на портрет Михаила Николаевича. Этот портрет им был знаком, они видели его у 

игумени Зачатьевского монастыря Иулиании. «Игуменья Иулиания готовит материалы для 

канонизации отца Михаила Русской Православной церковью.» - сказали они, - «Поэтому эти 

материалы наверняка заинтересуют ее. Вам надо обязательно с ней встретиться» 

Зачатьевский монастырь в 1991 г.  стал постепенно оживать, восстанавливаться после 

его окончательного закрытия и разорения в 1925 г и там теперь (2004г.) шли реставрационные 

работы. 

Встреча с игуменьей Иулианией состоялась: «Нас соединил Господь…» -, сказала она.  

В ее распоряжении были архивы ФСБ, в моем -  архивы ЦИАМ. 

Перед нами в полной мере открылась история жизни о. Михаила. Счастливая и 

трагическая, жертвенная и суровая, полная мужества и благословенного творчества, надежды 

и света…; его молодости, зрелости, семейной трагедии и тяжких страшных последних лет его 

жизни. 

Подвиг веры. 

Надежды, трагедия, изгнание 

                                                                        "Кто ны    разлучит от любви Божии:    

 скорбь ли, или теснота, или гонения,  

  или глад, или нагота, или беда, 

                                 или меч…"                                                                                          

(Рим.8,35) 

Михаил Николаевич Ивановский 1874 г.р.  после окончания Московской Духовной 

Семинарии в 1895 г. поступил в 1896 году в Московскую Духовную Академию. В 1900г. после 

окончания Академии он, как и было положено в те годы, был направлен на работу на 

должность преподавателя русского и церковно– славянского языков в Тверское Духовное 

Училище. Но по специальному прошению Михаила Николаевича поданному в Консисторию, 

он был определен в псаломщики в Николаевскую Церковь на Ямах (в настоящее время этот 

храм полностью разрушен). С 1903 г. он – священник Рождественского Храма Зачатьевского 

Монастыря.     
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 Вскоре после окончания Академии о. Михаил женился на дочери Александра 

Аркадьевича Доброгорского* – священника храма 

Святителя Николая в Кузнечной слободе 

(Вишняковский пер.) – Александре Александровне. 

Высоко образованный человек с глубокими 

познаниями в богословии, философии, русской истории 

и литературе, отец Михаил пользуется громадным 

уважением у прихожан и монахинь – он их духовный 

наставник. 

1913 год. Канун Первой мировой войны…, 

революции, гражданской войны… У о. Михаила и 

матушки Александры трое детей – сыновья. Старшему – 

Александру 8 лет, Алеше – 5 лет, а самый младший – 

Юра только что родился. ** Полная счастливая семья. 

Счастливые молодые лица смотрят на нас с фотографии, 

сохранившейся в старинном альбоме. О Михаил служит 

в храме Зачатьевского Монастыря, Матушка 

Александра с детьми. 

1916 год. Война… Неожиданно заболевает 

старший сын Александр, ему 11 лет – скарлатина. Матушка Александра, не щадя своих сил, 

выхаживает сына. Он идет на поправку. Но сама матушка, заразившись от него, заболевает, 

для нее это оказалось смертельно.9 мая 1916 года (ст. с.)  матушка Александра скончалась Она 

погребена на кладбище Донского монастыря. ***  

 

----------------------- 

                                                                                                                                                           

* ЦИАМ.ф.229 опись 4, ед.хр.1171 

Доброгорский Александр Аркадьевич 

Доброгорский Александр в августе 1864 г. (отроду 29 лет) поступил из учителей Галичского духовного 

училища Костромской Епархии в Московскую Духовную Академию. 

Окончил ее в 1868 году. В 1871 г.  удостоен степени кандидата и утвержден в этой 

степени с правом на степень магистра, если сдаст все положенные экзамены. 

Одновременно в аттестате указано, что он в течении 4-х лет должен отработать в духовном 

училище преподавателем. 

 

Ивановские Михаил Николаевич и 

Александра Александровна 
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После окончания Духовной Академии, работая преподавателем в Вифанской Духовной 

семинарии, Александр Доброгорский одновременно подает прошение в Святейший Синод с 

просьбой разрешить ему сдать экзамены на степень магистра. Он представляет работу в Совет 

Духовной Академии на тему: «Об искусстве письма у евреев». 

Утвержден в степени Магистра богословия в 1871 г 

 

** Сыновья М.Н. Ивановского: Александр (1905г-1986г), Алексей (1908г-1986г), Георгий 

(1913г-1991г) 

. 

* **   ЦИАМ, ф.2125, оп. 2, д.134 

Спасская церковь Зачатьевского монастыря. Клировые записи 

Дата погребения – май11 1916 г.Местного Зачатьевского девичьего монастыря жена 

священник   Похоронена на кладбище Донского монастыря. 

Метрические книги 1904 – 1917 гг., лист 542. 

Александра Александровна Ивановская, дата смерти - май 9. 1916 г. 

 

 

Теперь на о. Михаила легла полностью забота о подрастающих сыновьях. Конечно. монахини 

монастыря помогали о. Михаилу по домашним делам. но отеческая ласка, воспитание детей 

были для о. Михаила самой главной его заботой .Рано утром он помогал им быстро одеться, 

младшего вновь укладывал в постель, укрывал в 

теплое завтрак и уходил в монастырь служить 

раннюю обедню (по рассказам его младшего 

сына Георгия Михайловича). 

. Начав служение в Зачатьевском 

монастыре, он стал и его последним 

настоятелем при закрытии монастыря в 1925 

году. Но и после закрытия монастыря и 

разрушения его главного храма, отец Михаил 

продолжал служить некоторое время в 

надвратном храме Спаса Нерукотворного 

Образа. 
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17 октября 1930 года в дом по адресу 3-й Зачатьевский пер., дом14, кв. 1 неожиданно 

приходят с обыском представители ОГПУ (Объединенное Государственное Политическое 

Управление) Ордер на обыск № 717 за подписью Зам. Председателя ОГПУ Ягоды.  

 

 

 

 

 

«При обыске присутствовали: 

Захарова Евдокия Семеновна – представитель домоуправления 

(подписи нет – неграмотна) …» (из протокола обыска) 

            «Начальнику 3 отд. Оперода 

                                          Рапорт 

Обыск по ордеру № 717 от 8 октября 1930 года. 

 

       Обыск был произведен вначале на 1 ом этаже, где проживает монашка Нина….   Причем, 

как указано в ордере, гр-ка Антонина там не проживает. Последняя находится в том же 

доме кв. 1. Обе эти монахини древние старухи, особенно одна из них. Занимаются пошивкой 

одеял и, пожалуй, не интересны. Другой объект гр. Ивановский М.Н. поп и ныне работающий 

на том же поприще. Лишен избирательных прав, прекрасно живет в трех комнатах, имеет 

трех сыновей ничем не занимающихся, считаю нужным его забрать т.к. по моему мнению 

его дом служит домашней церквью. Живет богато и судя по всему не нуждается 

                                                 8.Х. 30. 

                                                   Обыск производил комиссар Оперода 

 

                                                                                                           Подпись                    

 

В архивах ФСБ был найден и «Протокол допроса» арестованного по делу № 104150 Особого 

совещания при Коллегии ОГПУ от 23 октября 1930 г., постановлением которого 

предписывалось: «Ивановского Михаила Николаевича… лишить права проживания в 

Московской, ленинградской обл., Харьковском, Киевском, Одесском округах, СКК, Дагестане 

и пограничных округах, сроком на три года считая срок с 7 октября 1930 г.» 

 /Документы архива ФСБ. ЦА ФСБ РФ. Д.Р-42296. /   
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Наступило время «гонений, обрушившихся на 

РПЦ в 30-е годы, ставшие исключительными по своему 

размаху и жестокости не только в рамках истории 

России, но и в масштабе всемирной истории.», так пишет 

известный историк Дамаскин (Орловский) / 1   /. 

Отец. Михаил сослан в г. Углич, как «социально 

вредный» элемент. Живет он в одной из монашеских келий 

Алексеевского монастыря рядом с церковью, которая в силу 

своей красоты, названа народом «Дивная» Монастырь и все 

церкви на территории монастыря закрыты. . Служить где-

либо в храмах, еще действующих о. Михаилу не 

разрешается.  

             Но рядом живут люди, которые имеют еще 

отношение к этому месту. Чем и как живет отец Михаил? 

Приходят люди, помогают, что – то привозят сыновья из Москвы. Иногда по просьбам 

совершает требы. Работает много, пишет. Бывшее на территории церкви древнее кладбище 

кое - где разрыто, валяются черепа, кости. Отец. Михаил, будучи иногда тайно в Москве, как - 

то рассказывал, улыбаясь своим сыновьям, что ему под окно местные мальчишки с «визгами и 

страшными рожами» бросали иногда останки этих скелетов. 

 

    Будучи в ссылке о. Михаил трудится над 

своими рукописями, работу над которыми он 

начал еще в Москве 

История рукописей о. Михаила 

заслуживает особого внимания, но об этом 

несколько позже…  

Через три года ссылки в Угличе о. Михаила по 

непонятным причинам переправляют в г.Тверь 

на дальнейшее поселение на неизвестный срок.  

Соответствующих документов и сведений о 

продлении срока ссылки (3 года в г. Угличе) 

до 10 лет и более в центральном и 

региональных архивах ФСБ не сохранилось. 

 

Углич   Церковь Дивная 

Дивная церковь Алексеевского монастыря            

г.Углич 
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Город Тверь. Живет он здесь в маленькой комнатушке, если это возможно, а иногда и 

на кухне.  (сохранились письма о. Михаила своему младшему сыну, о чем он там и пишет) по 

адресу г. Калинин (Тверь) Затверецкая набережная, д. 116. 

Война .1941 год. Осень. Немцы стремительно наступают, до Москвы немногим более 

100 километров. Осенью 1941 года Тверь была оккупирована немецкими захватчиками.  

Дошли слухи, что оккупанты не преследуют духовенство и официально стало известно, 

что " На оккупированной территории открыто 3782 храма, т.е. даже больше, чем по всей 

России в те годы…» / 1 /.   Однако, "… Вожди нацисткой партии открыто отвергали 

христианство, но в своих обращениях к русскому народу пытались выставить себя 

защитниками религии…  Религозная политика основывалась на указаниях А.Гитлера: "Если 

некоторые деревни захотят практиковать даже черную магию, как это делают негры или 

индейцы, мы не должны что-либо делать чтобы препятствовать им… Наша политика на 

широких просторах должна заключаться в поощрении любой и каждой формы разъединения и 

раскола…"/ 2 / 

«Отвращение к оккупантам и патриотизм о. Михаила не позволили ему отдаться их 

покровительству. Он ушел пешком из Твери в холодные зимние месяцы оккупации города и 

скитался по деревням. Ушел он, собственно, в никуда, побираясь Христовым именем, иногда 

отправляя требы по просьбам крестьян.  

После изгнания немцев, он совсем изголодавшийся и больной вернулся в Тверь, в ту 

комнатушку, которую снимал в городе. Она была полуразрушена, но к счастью, большинство 

книг, рукописи его проповедей, над которыми он работал в изгнании, уцелели…». / 3   /. 

Из писем отца Михаила младшему сыну в армию. 

14.02.1942 

"…Жив-то я жив, но здоровье свое я сильно надломил во время тяжелого 

трехмесячного скитания по деревням в 35 верстах от города и по уходе из него, пока не 

выбили немцев…вернулись в Калинин ...нашли свой дом поврежденным, а имущество 

расхищенным, поселились в соседнем с прежним доме № 16 в проходной кухне.  Хорошо 

только то, что заготовленные нами дрова на зиму уцелели от разграбления. и что живем в 

тепле." 

25.03.1942 

"…Медлил я с ответом на твое письмо, потому что не хотел расстраивать тебя. Я 

все хворал, одно время очень сильно. Питался около месяца одним хлебным пайком и потому 

еле ходил: опухли руки, ноги и лицо…" 
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 18.04.1942   

          : «Работы у меня старика никакой нет, и 

получается жизнь… пустая, бесцельная. Раньше 

больше всего я заполнял жизнь ты знаешь, конечно, 

чем (мол.), а теперь домашняя обстановка не 

располагает заняться тем, что меня раньше 

утешало, осмысливало мою жизнь, да и здоровья 

нет, все одолевает какая-то слабость, быстро 

устою от небольшого физического напряжения. 

Что же поделаешь, надо воспринимать жизнь 

теперь под старость, особенно в настоящее 

военное время так, как она складывается, жить. 

как Бог велит…»   

            Даже слово «молиться» приходится писать в 

скобках и сокращенно. 

 До последних дней у отца Михаила была 

постоянная лихорадка, температура поднималась до 

39, положение усугублялось голодом и дистрофией. Вскоре парализовало левую руку и ногу 

19.05.1942 (1)  

  «…Я лежал на лавке в огороде, была хорошая погода, руки мои были запрокинуты за 

голову. Вдруг рука моя против моего желания свисла вниз…хочу идти не могу….  и вот в 

таком состоянии приходиться жить вдали от близких, но я не унываю; советую и тебе не 

поддаваться скучливому настроению, дорогой мой Юра…» 

… 

19.05.1942 

«…Сил мало, кружиться голова…несколько шагов сделаешь задыхаешься. Это вполне 

понятно. двухмесячная температура вымотала у меня все живительные соки 

         Получаю 600г. хлеба на 2 дня, но я почти весь его съедаю на первый день, а на другой - 

живу без хлеба. Карточка вся вышла. В храм нет сил ходить…Все-таки как-то надо 

существовать - и существуешь. Вот когда пришло время терпения, смирения, 

покорности воле Божией. Господь, очевидно, испытывает меня. Вот только теперь 

Господь может видеть, искренне ли я говорил ранее и теперь говорю: да будет воля Твоя, 

а не моя. Помоги мне, Господи, чтобы эти слова были не лицемерны и искренни, а также 

мои слова: слава Богу за все!" 

. . 
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 «В день написания этого 

письма о. Михаила разбил 

левосторонний паралич. Несмотря на 

тяжелейшее физическое состояние, о. 

Михаил сохранил ясное сознание и 

жил надеждой, что ему разрешат 

вернуться в Москву и умереть среди 

близких людей. Но хлопоты были 

напрасны: НКВД оказалось 

непобедимо. 

Последнее письмо сыну 

датировано 18 сентября 1942 г. Больше вестей от него не было» /3 / 

    Георгию Михайловичу Ивановскому 

удалось с большим трудом побывать, уже 

после кончины о. Михаила, в г. Твери в 

ноябре –декабре м-це 1942 г.  (Любое 

перемещение по стране в то время 

осуществлялось только по специальным 

пропускам) Соседи не могли точно 

сказать, когда скончался о. Михаил и где 

он похоронен. Сын сумел перевезти в 

Москву его рукописи и ту часть книг, 

которая уцелела. Среди рукописей было 

найдено его предсмертное завещание 

детям  

Дата кончины о. Михаила была 

установлена только в 2006 году благодаря 

невероятному упорству и желанию 

игумени Зачатьевского монастыря 

Иулиании.      

  В ЗАГСе г. Твери, в архивах 

которого было найдено свидетельство о смерти о. Михаила, сказали, что это единственный 

документ, уцелевший с тех времен 

 Протоиерей Зачатьевского монастыря о. Михаил Ивановский скончался 

12 октября.1942 года.   Место захоронения не известно. 
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Протоиерей Михаил Николаевич 

Ивановский был реабилитирован 29 марта 

1989 года: «Ивановский М.Н. подпадает под 

действие ст. I Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 января 1989 г. «О 

дополнительных мерах по восстановлению 

справедливости в отношении жертв 

репрессий, имевших место в период 30-40-х и 

начала 50-х годов»» (1, лл. 263-264) .  

 . 

 

 

История рукописей 

 

      Рукописи оказались в семье о. Михаила, в Москве (1942г). Но на надежное хранение они 

были переданы в храм пророка Божия Илии в Обыденском пер. протоиерею храма 

Александру Егорову. Храм этот был действующим, а Зачатьевский монастырь закрыт и 

полностью разорен Дома хранить рукописи было опасно. Теперь рукописи лежали в надежном 

месте.  В 90 –е годы, когда началось возрождение церкви, рукописи как историческое 

семейное достояние были переданы семье о. Михаила, а именно семье его сына Геогия 

Михайловича В1995 г.  Зачатьевский монастырь, снова был открыт, В   2000г, юбилейный год 

принятия христианства на Руси, настоятельница монастыря игуменья Иулиания, зная 

трагическую судьбу о. Михаила, последнего протоиерея монастыря в годы страшного гонения 

на русскую Православную Церковь, стала собирать материалы для возможной канонизации о. 

Михаила в РПЦ. Предполагалось издать его рукописи. Однако, издание рукописей не 

состоялось по причинам возникших трудностей с их перепечаткой (большой объем) и 

дальнейшей технической редакцией. Когда состоялась наша встреча с игуменьей Иулианией., 

мне было доверено напечатать часть рукописей для дальнейшего возможного их издания.  

              Объем рукописи «Поучения по неделям Пятидесятницы» значителен. 

«Поучения.» написаны на каждую неделю Пятидесятницы. Некоторые из них содержат 

«Поучения.» по 2-3 на каждую неделю Каждое «Поучение.» - 10-12 страниц рукописного 

текста автора. Абсолютная грамотность, разборчивый подчерк, минимум помарок и 

исправлений. Эрудиция, смелость высказываний и необыкновенная духовная чистота – вот 

стиль написания рукописей. «Поучения…» хотя и написаны о. Михаилом почти 80 лет (а 
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может быть некоторые из них и 100 лет) назад, поражают нас, живущих в 21 веке, своей 

современностью, живостью языка, необыкновенным вдохновением. 

          Рукописи (Поучения по неделям Пятидесятницы) это доступные, откровенные беседы 

с современным читателем. Даже люди далекие от религии, независимо от степени их 

образованности и понимания основ православия, неожиданно открывают глаза, 

останавливаются, пораженные простым, мудрым, одухотворенным изложением Евангельских 

чтений. 

К сожалению, обстоятельства пока не позволяют быстро, достойно и на соответствующем 

уровне издать рукописи протоиерея Михаила для общего народного чтения 

Глубина духа, смелость, прозорливость о. Михаила полнота откровения выражены не только в 

его   поучениях, проповедях, но и в его письмах и его предсмертном «Завещания детям».                                              

 

 

 

Завещание протоиерея отца Михаила. 

" Мое предсмертное детям завещание 

Уходя из этой земной жизни в другую, загробную, в другой образ бытия, мне 

хочется, дорогие мои сыны, сказать Вам несколько слов. 

                              Милые, славные, дети мои! 

Боюсь, как-бы современный дух неверия, безраздельного погружения всей душой в 

этот чувственный материальный мир не оказался для Вас заразительным и 

губительным, потому прошу Вас послушать меня Вашего родителя, всем сердцем 

любящего Вас и желающего Вам добра. 

 

Будьте внимательны, осторожны! Не поддайтесь этой современной заразе. 

Уверьтесь, убедите себя в том, в чем убеждены всегда были (и сейчас так и есть) все с 

доброй душой и чистым сердцем люди: философы, ученые и художники, в том, именно, 

что есть другой лучший мир. Что говорит, например, Метерлинк: "Воображению 

человека удается воздвигнуть и нагромоздить в пространстве и времени самое 

нереальное, какое он может себе представить: это ничто в сравнении с тем, что 

реально существует. Все лучшие люди человечества знают и всегда знали, что есть Бог - 

Творец мира. Есть Спаситель, Искупитель! Сын Божий, пришедший в мир грешников 

спасти, который указал правый путь жизни, путь спасения, по нему надо идти, чтобы 

наследовать блаженную жизнь вечную. Это путь веры и любви к Богу и ближним. 
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Идите по этому пути. Поддерживайте общение с Источником жизни - Богом 

через молитву, совершайте крестное знамение перед едой и после, утром и вечером, на 

ночь; ежегодно кайтесь в своих грехах и приобщайтесь причастию Тела и Крови 

Христовых. Прислушивайтесь к голосу своей совести, чтобы она не укоряла Вас ни в чем-

либо. Живите в мире со всеми, избегайте ссор, будьте негорделивы, доброжелательны ко 

всем, любовны, честны, добропорядочны, бойтесь 

пристрастия к винопитию. Живите так и 

недалеки будете от царствия Божия. Вот моя 

отцовская просьба и завещание Вам. 

Послушайте меня: благо будет Вам, а мне, 

взирающим на Вас из другого мира, мне доставит 

радость и утешение. Молю Господа Бога, да 

поможет Он Вам совершить свой жизненный 

путь в вере и любви, не забывайте и   за меня 

молиться Всемилостивому Господу, чтобы 

исполнилась, и наша надежда на то, что Господь 

не отринет от себя нас грешных на страшном 

суде своем и удостоит нас прославить в Его 

вечном блаженном Царстве великолепное имя 

Отца и Сына и Святого Духа во веки веков.   

Аминь." 

 

 

 

Мы будем благоговейно хранить светлую память о 

Подвиге святой веры протоиерея Михаила Николаевича Ивановского. 
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Борис Павлович Ивановский  

 

 
Первая мировая война - 1914 год. Дети 

семьи Ивановских Марии и Павла продолжают 

посещать гимназии. Старший сын Борис заканчивает 

гимназию и поступает учиться в Московское 

Реальное училище, дающее образование с 

практической направленностью. Основу составляют 

предметы естественно - научного и математического 

направления. Выпускники Реального училища в 

дальнейшем имеют возможность обучаться в высших 

технических училищах или в Университете на 

физико – математическом или медицинском 

факультетах. Но… 

Война, разруха…Продолжать образование 

невозможно… После окончания Реального 

Училища, уже в 1918 году при образовании 

Российского Телеграфного Агентства (РОСТА) 

Борис, обладая природной грамотностью, 

поступает туда на редакционную работу В 

период 1920 – 1921 гг. Ивановский Борис Павлович решает стать священником. На его 

глазах разоряются церкви, гибнут священнослужители. Ему все известно о том, что 

происходит в высших церковных кругах. Он вырос в среде русского православного 

священства и не может мириться с происходящим. Он оставляет редакционную работу в 

РОСТА и поступает в Московскую Духовную Семинарию, которая еще, к счастью, 

уцелела. Он – убежденный «тихоновец». Эти слова он повторил на допросе в 1937 году 

при предъявлении ему обвинения в контрреволюционной деятельности.В квартире по 

Б.Сухаревскому переулку Борис находился недолго. После окончания Духовной 

Семинарии, будучи уже женатым, он некоторое время служит в церкви Ризоположения с. 

Леоново (в Москве), где живет в старом доме, ему не принадлежащем. Дом находился 

недалеко от церкви (1-я Леоновская ул. Д.16.) Его жена, Мария Николаевна, красивая 

статная женщина, беззаветно любившая своего мужа и ждавшая его 20 лет после его 

ареста 1937 года до своей смерти (1957 г.), верила в то, что он обязательно вернется.  

 

Борис Павлович Ивановский 
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Церкви продолжают закрываться. 

Бориса направляют в Павлово – Посадский 

район. Мария Николаевна, которая часто бывала 

у нас уже после ареста Бориса, стараясь 

приходить незаметно, не попадаясь на глаза 

соседям, говорила: «Боричка всегда спокойный, 

доброжелательный. Прихожане уважали и 

любили его. На своих проповедях он ведь только 

убеждал всех защищать веру православную, 

встать на защиту церкви». Она недоумевала, за 

что же его могли арестовать?        . 

Но власти помнили, что собой 

представляют эти защитники церкви. 

Еще в феврале 1925 г. Заведующий 6-м 

отделением секретного отдела ГПУ Е.А. Тучков 

докладывал начальству: «В числе вновь 

посвященных епископов встречается много лиц с 

большим антисоветским прошлым (тихоновская 

церковь) …В настоящее время тихоновщина выкристаллизовалась как антисоветская 

группировка» / 1 /. 

  После ареста мужа в 1937 г. Мария Николаевна осталась одна. Их единственная 

дочь, родившаяся в 1920 г., умерла в возрасте 3-х лет и была похоронена на Леоновском 

кладбище. Мария Николаевна пела в хоре Церкви Ризоположения в Леонове  

Идет 1930 год. На стенах домов в Павлово – Посаде появляются какие-то 

контрреволюционные листовки, не имеющие отношения к деятельности протоиерея Бориса. 

Однако, его обвиняют в контрреволюционной деятельности, арестовывают и некоторое время 

держат под стражей. Через две недели   освобождают за неимением улик. Вскоре после 

освобождения он переезжает в Москву и его направляют протоиереем в церковь Троицы в 

Листах, что на Сретенке. 1930 – 1933 год В эти годы он иногда приходит в наш дом в Б. 

Сухаревском переулке. Любит всех нас. Именно в эти годы я и запомнила его. Мне тогда было 

3 – 4 года. Только ему доверяют чистить, заводить и, если надо, починить старинные 

настенные часы «Le roi a Paris» с маятником и мелодичным боем. (Теперь эти часы висят на 

стене в большой комнате моей квартиры. Они «живые».) 

Ивановские Мария Николаевна и 

Борис Павлович с дочкой 
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Церкви закрывают одну за другой. Закрыли 

церковь Троицы в Листах на Сретенке. По семейным 

рассказам Борис служил еще недолго в церкви Николы 

Чудотворца в Драчах (Трубная ул. 38), которая была 

вскоре закрыта и в 1937 году полностью разрушена. Я 

помню страшные развалины этой церкви. Мы с мамой, 

мне было тогда 8 лет, ходили мимо них, когда шли в 

музыкальную школу на Садовой, в которой я училась. 

Последнее место его службы протоиереем – 

церковь святителя Григория Неокесарийского на Б. 

Полянке. 15 ноября 1937 года Борис был арестован. Ему 

предъявлено обвинение в контрреволюционной 

деятельности. 

10 декабря 1937 года Борис Павлович 

Ивановский был РАССТРЕЛЯН. 

 

 

По материалам следственного дела 

Ивановского Бориса Павловича 

 

                        № П-30358         ГАФТ, Ф10035, оп 1 

 

Все материалы по следственному делу Бориса Павловича Ивановского были 

проработаны и подготовлены Синодальной Комиссией по канонизации святых в юбилейном 

2000 году. Документы находятся в архиве Московской Патриархии и были любезно 

предоставлены мне для ознакомления. 

Анкета арестованного 

 

С 1 по 19 пункты анкеты просты. Только некоторые из них представляют интерес. 

П.7. Перечислить подробно недвижимое и движимое имущество, постройки, с/х орудия, 

количество обрабатываемой земли, количество скота, лошадей. Если индивидуальное 

владение – то какой налог. Если колхозник, указать имущественное положение до вступления 

в колхоз, время вступление в колхоз. 

Ответ: нет. 
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П.8. То же до 1929 г. Ответ: нет. 

П.9. То же до 1917 г Ответ: нет. 

………………….. 

П.11 Служба в царской армии и чин. Ответ: 

нет. 

 

П. 12. Служба в белой армии и чин. Ответ: нет. 

П.13. Служба в красной армии и чин.  Ответ: 

нет. 

        ………………… 

 

П. 15. Политическое прошлое.    

Ответ: нет. 

…………………. 

 П.20. Состоял ли под судом и 

следствием, а также приговор, постановление 

или его определение.   Ответ: в 1930 г. 

Арестован ОГПУ за к/р деятельность. 

…………………. 

П.22, Состав семьи: перечислить отца, 

мать, сестер, братьев, сыновей и дочерей (их 

фамилии, имя и отчество, место службы и должность или род занятий и адрес). 

Ответ: жена Мария Николаевна, возраст 38лет, дом. Хозяйка, живет со мной, 

            Брат Константин, возраст 38 лет, врач, живет отдельно за городом. 

 

            Подпись арестованного                     Б. Ивановский 

Как и когда арестован: 

Ростокинским МО 16.Х1.1937 г 

              Подпись сотрудника, заполнившего анкету: Кисенков. 

   

Примечание 

1. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется 

документальными данными. 

2.  Анкетные данные должны быть проверены в процессе следствия.»  

……………….. 

Фотография Бориса Павловича 

Ивановского из материалов 

следственного дела ГАРф,10035, оп. 

Д.1-30358 
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Борис хорошо помнил свою беседу с Петром Петровичем Зубиным (моим отцом) 

еще в 1932 году о гонении на церковь. Он понимал, что указать сейчас на допросе или в 

анкете п. 22 своих сестер, мать, всех, кто живет в доме №13 в квартире №36 по 

Б.Сухаревскому переулку – значит их погубить. Он молчит, хотя знает, что все показания 

проверяются ОГПУ. Он сознательно скрывает этот факт, чего бы это ни стоило. 

 Но ОГПУ торопится. Много работы. Проверять показания подследственного 

некогда, хотя на первом листе «Анкеты» стоит штамп о проведении некой проверки. 

А все его ближайшие родственники даже не знают, где сейчас находится Борис. 

Только Марии Николаевне известно, что Борис «осужден на 10 лет без права переписки», как 

ей сказали в НКВД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис Павлович Ивановский 

январь 1936 г. 
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Протокол допроса (дословная расшифровка оригинала) 

«Допрос обвиняемого Ивановского 

16.Х1.1937 г. 

Вопрос: Что из собств. Имели вы и ваш отец? 

Ответ: из собственности ничего не имел. 

Вопрос: С какого времени и где вы служите священником? 

Ответ: Священником в сане – протоирея служу с 1923 года, первое время служил 

в Павло – Посадском р-не в самом городе, прослужил там до 1930 года. В этом году я был 

арестован ОГПУ по подозрению в контр. – революц. Деятельности так как там на стенах 

монастыря появились к/р листовки в ноябре м-це. Под стражей я содержался 2 недели и был 

освобожден. С 1930 г. Я перешел в церковь Троица на Сретенке в Москву и с этих пор все 

время в Москве служу священником в разных церквях, последнее время в церкви Григория на б. 

Полянке. Церковь где я служу принадлежит тихоновскому направлению, сам я по убеждению 

тихоновец, ни к каким другим церковным течениям не принадлежу. 

Вопрос: Кого вы знаете из служителей религиз. Культа в Леонове? 

Ответ: В Леонове я знаю живущих там священников Кедрова и местного там 

священника Филицина Павла и Малютина пред.  Церковного совета церкви Леонова. 

Вопрос: Где вы вместе собирались с названными вами священниками? 

Ответ: Вместе с названными лицами я нигде не собирался за исключением 

случайных встреч мимоходом. 

 Вопрос: Вы даете неправильные показания, т.к. известно, что вы собирались 

совместно с Розовым, Кедровым и Филициным и проводили контр. –ревлюц. Агитацию. 

Ответ: Нет я это не подтверждаю и отрицаю, ни какой я антисоветской 

агитации невёл  за исключением того, что я как священник обязан заинтересовать больше гр-

н, что бы  они  верили в религию, больше  ничего  непроводил. 

Записано верно с моих слов и мне прочитано. Б. Ивановский 

                                                     Допросил Н. Кисенков » 

_____________________________________________________________________ 

Записи пестрят обилием грамматических ошибок. Борис еще и еще раз повторяет: 

«По убеждению я тихоновец. Церковь, где я служу принадлежит тихоновскому направлению» 

(Церковь Григория Неокесарийского). Свою контрреволюционную деятельность он 

категорически отрицает и говорит о том, что, как священник, он обязан общаться с 

прихожанами и призывать их к истинной вере. 
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 « Обвинительное заключение по следственному делу № 3384 

 

 

«…Поп Ивановский Борис проводил в селе Леонове к-р. Агитацию, пытался 

срывать собрание, где решался вопрос о закрытии церкви (показания обвиняемых по делу), на 

которых выступал и говорил: «Советская власть — это коммунисты, которые загнали 

религию и творят беззаконие над религией». 

Обвинительное заключение по следственному делу № 5384 по обвинению 

1.Розова Андрея Алексеевича. 

2.Кедрова Алексея Алексеевича. 

3.Ивановского Бориса Павловича. 

4.Малютина Якова Николаевича. 

5.Филицина Павла Ивановича. 

6. Смирновой Александры Ивановны 

по ст. 58 п.10 УК. 

Все указанные лица – явл. Служащими культа и проживают в селе Леоново. 

………………….. 

 Постановили: 

Следственное дело №5384 направить на «Тройку» УНКВД МО. 

………………….. 

Обвиняемый Ивановский содержится в Таганской тюрьме с 15.Х1.37 г. 

Подписи: Нач. Ростокинского РО УНКВД МО 

                 Мл. лейтенант Гос. Безопасности:             Н Кисенков  « 

_________________________________________________________________ 

 

Только одна подпись. Итак, все решал Н. Кисенков. 
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 Выписка из протокола заседания Тройки при Управлении НКВД СССР 

  по МО от 5.Х11, 1937 г 

 

Постановили: 

Ивановского Б.П. 

РАССТРЕЛЯТЬ. 

 Подпись:    Секретарь Тройки.      

 

 

   

 

 

 Выписка из Акта. 

Постановление Тройки УНКВД по МО от 5.Х11.1937 г.: РАССТРЕЛЯТЬ 

Ивановского Бориса Павловича. 

ПРИВЕДЕНО В ИСПОЛНЕНИЕ       10. Х11.1937г 

                       Подпись                       «……….» 
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 Все лица, проходившие по следственному делу №5384, были расстреляны. 

 Всех, кто находился в Таганской тюрьме и был приговорен к высшей мере наказания, 

расстреливали на территории Бутовского полигона. Теперь на этом месте стоит Храм во имя 

Новомученников и Исповедников Российских. 

В 1957 г. Все, проходившие по делу №5384, были признаны невиновными и 

реабилитированы – Постановление Президиума Московского Городского суда. Постановление 

вышло под грифом «Секретно» и долго сохранялось в тайне в Государственном Архивном Фонде. 
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Прославление священномученика протоиерея 

Бориса Ивановского 

 

13 – 16 августа 2000 г. Состоялся Архиерейский Юбилейный Собор, на котором 

был сделан Доклад Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Председателя 

Синодальной Комиссии по канонизации святых. 

 Был подведен итог деятельности Синодальной Комиссии по канонизации святых 

со времени последнего Архиерейского Собора 1997 г. 

«Комиссия тщательно изучила архивные материалы…, порой удавалось найти и 

опросить очевидцев события, либо тех, кто, будучи сам очевидцем, хранил воспоминания об 

этих людях…Предметом внимательного изучения становились материалы допросов. 

 Комиссия не нашла оснований для канонизации лиц, которые на следствии 

оговорили себя или других, став причиной ареста, страданий или смерти, ни в чем не 

повинных людей. 

По благословению Святейшего Патриарха и Святейшего Синода назначаются дни 

памяти Соборов новомучеников. 

Память мучеников и исповедников, день смерти которых известен, совершается и в 

день их кончины. 

Честные останки мучеников и исповедников после их канонизации почитаются как 

святые мощи. 

Но останки почти всех пострадавших в годы гонений мучеников покоятся либо в 

безвестных могилах, либо в местах, где проходили массовые расстрелы и захоронения, 

поэтому практически невозможно опознать их среди погребенных, тем более, что на месте 

массовых захоронений нередко строились жилые микрорайоны или иные объекты. Вопрос о 

святых мощах в таких случаях оставляется на Божие произволение» / 4 /. 

Архиерейский Юбилейный Собор принял следующее решение: 

1.Прославить для общецерковного почитания в лике святых Собор новомучеников и 

исповедников Российских ХХ века, поименно известных и до ныне миру неявленных, но 

видимых Богу. 

2.Прославить в лике новомучеников и исповедников 860 мучеников и исповедников, 

материалы о жизни, служении, мученическом подвиге которых рассматривались 

Синодальной Комиссией по канонизации святых и одобрены Святейшим Синодом. 

3.Писать новопрославленным святым иконы для поклонения. 

4.Напечатать жития новопрославленным мученикам и исповедникам Российским.           
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В приложении к настоящему докладу дается полный поименный список 

подвижников, предлагаемых к общецерковной канонизации в Соборе       новомучеников 

Российских – «Список новомучеников и исповедников Российских ХХ века, материалы об 

общецерковном прославлении которых поступили из Епархий и монастырей Русской 

Православной Церкви». 

В этом списке есть и имя Ивановского Бориса Павловича: 

« Фамилия                  Ивановский  

   Имя                          Борис 

   Сан                           протоиерей 

   Годы жизни             1897 – 1937 

   Лик святости            священномученик 

   Даты памяти             ст. стиль 27 ноября 

                                       нов. Стиль 10 декабря «. 

Этот день совпадает с днем Иконы Божией матери, именуемой «Знамение» (само 

слово «знамение» означает чудо). В этот день по православному церковному календарю   

вместе с другими святыми прославляется священномученик протоиерей Борис Ивановский, а 

также в день памяти Собора новомучеников Российских 25 января / 7 февраля или в 

ближайшее к этому дню воскресенье. 

 По распоряжению Московской Патриархии, на основании имеющихся там 

материалов, иереем храма Космы и Дамиана (Домодедовский р-н) Олегом было составлено 

«Житие священномученика протоиерея Бориса Ивановского» 

Настоятелю храма святителя Григория Неокесарийского игумену Иерониму 

(Чернышову) был передан родственниками священномученика протоиерея Бориса его личный 

крест. Принимая крест, отец Иероним сказал: «Священномученик протоиерей Борис 

Ивановский – Святой покровитель храма, ему написана икона. Крест почитается святыней и 

ему будет воздаваться подобающее поклонение». 
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Житие священномученика протоиерея Бориса Ивановского. 

Священномученик Борис Павлович Ивановский родился в 1897 году в Москве в 

семье почтово-телеграфного служащего. После окончания реального училища и Духовной 

семинарии Борис Павлович до 1923 года работал редактором в Российском Телеграфном 

Агенстве (РОСТА), женился на Марии Николаевне (1899г.р.) 

В 1923 году, когда гонения на Церковь уже были развернуты в полную силу, в 

возрасте 26 лет, Борис Павлович был рукоположен в священника. До 1930 года местом его 

служения был Павлово-Посадский район. В1930 году отец Борис был арестован по 

подозрению в расклеивании контрреволюционных листовок на стенах монастыря, но через две 

недели освобожден за прекращением дела.  

Затем отец Борис служил в Москве, в храме Троицы Живоначальной в Листах (на 

Сретенке), а после закрытия храма в начале 30-х годов ему пришлось поменять несколько 

приходов. Последним местом его служения был храм свт. Григория Неокесарийского в 

Дербицах (на Большой Полянке). Священноначалие высоко оценило заслуги отца Бориса, он 

был награжден саном протоиерея. 

В те годы отец Борис жил в селе Леоново Ростокинского района (сейчас это 

территория Москвы). Ему пришлось испытать все тяготы священнического служения того 

времени: нищету, преследования властей, лишение избирательных прав. Несмотря на это отец 

Борис остался верен священнической присяге и продолжал проповедовать Христову веру, В 

1932 году, когда власти решили закрыть храм в селе Леоново, на собрании отец Борис вместе 

с другими священниками смог убедить жителей села отстаивать свой храм. 

Отец Борис был арестован 16 ноября 1937 года по обвинению в проведении 

активной контрреволюционной деятельности и содержался под стражей в Таганской тюрьме 

города Москвы. На допросе отец Борис сказал: «Церковь, в которой я служу, принадлежит 

тихоновскому направлению, сам я по убеждению тоже тихоновец, ни к каким другим 

церковным течениям не принадлежу». Обвинение в контрреволюционной деятельности он не 

признал. Решением судебной тройки при Управлении НКВД СССР по Московской области от 

5 декабря 1937 года протоиерей Борис Ивановский был приговорен к расстрелу. Казнь 

священномученика состоялась 10 декабря 1937 года. Предполагаемое место его захоронения – 

«Бутовский полигон». 

Отец Борис, стяжав мученический венец, предстоит Престолу Всевышнего и 

молится за нас. Память священномученика протоиерея Бориса совершается в день его 

мученической кончины 27 ноября / 10декабря и в день Собора новомучеников и исповедников 

Российских 25 января/7 февраля или в ближайший воскресный день после 25 января. 

  Источник: ГРАФ. Ф.10035, оп.1, д.П-30358. 
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БУТОВСКИЙ   ПОЛИГОН 

 

               На Старо- Варшавском шоссе на границе Москвы и Московской области есть съезд с 

основной трассы. Дорога идет краем 

дубовой рощи. Рядом с жилыми 

домами этот оазис- тихий лесной 

уголок Подмосковья. Но вот деревья 

редеют, лес кончается вдали высокий 

деревянный забор с протянутой 

поверх него колючей проволокой. 

Дорога приводит к храму, 

посвященному Святым 

Новомученикам и исповедникам 

Российских в Бутово. Это место 

массовых расстрелов и захоронений в 

1930 – 1937 гг. Жертвами стали более 20 тысяч человек. Теперь дети и внуки, и правнуки 

разыскивают в списках убиенных своих дедов и прадедов. И находят их…. 

                Место расстрела Священномученика Бориса Ивановского не значилось в документах 

НКВД. В 2001 году я приехала на Бутовский Полигон, чтобы увидеть своими глазами это 

страшное место, которое уже хорошо было известно всем москвичам, с надеждой узнать, что 

возможно. Пришла в 

храм. Там шла служба. 

После службы я 

рассказала священнику о 

Священномученнике 

Борисе Ивановском. Достали списки расстрелянных. В этих списках значился 

Священномученник Борис Ивановский. 

            К этому времени на Полигоне вдоль дальней ограды уже были установлены 

мемориальные гранитные плиты с именами Священномучеников. Расстрелянных здесь (их 

было около 300 человек).  На одной из них значится имя: 

 

 

 

 

протоиерей Борис – Борис Павлович Ивановский 

(1897-10.12.1937), г. Москва, ц. Григория Неокесарийского на Б.Полянке 
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*               *               * 

 Священномученик протоиерей Борис Ивановский единственный из своего поколения 

семьи, кто стал священником в эти 

страшные годы. Но он в одиночестве 

соборно вместил в себя всю полноту духа 

своих предшественников – Дух Российского 

священства конца Х1Х века и начала ХХ 

века – это его семья, его корни. 

 

 

          Великое чудо дал Господь, связав всех этих 

людей в единую мирскую семью с земным 

понятием «родственники», где выше всех кровных 

связей было Духовное единение. Именно такая 

семья смогла взрастить в своей среде священномученика протоиерея Бориса Ивановского. 

Ибо, как пишет апостол Павел: «…не плотские дети суть дети Божии: но дети 

обетования…». (Рим 9:8)               

Сейчас на смену поколения конца Х1Х века и начала ХХ века пришло новое – это 

поколение специалистов в области современных технологий: математики, физики, 

электротехники, мастера современных строительных технологий и др. Мы плохо знаем 

свою историю. Мы не только не знаем ее фактов, но совершенно чужды ее Духу.  

 Кто шел впереди нас?  

Откроем наши глаза и удивлению, восхищению нашему не будет конца… 

*               *               * 



52 
 

 

Краткие исторические сведения о храмах, 

где служили   священники семьи Ивановских. /6,7/ 
 

Храм святителя Григория Неокесарийского  
в Дербицах 

Б. Полянка, д. 29а. 

 

Основан в 1445 г. Церковь имела статус 

придворной. Ее регулярно посещали члены 

царствующей фамилии. В 1672 г. в ней был 

крещен младенцем император России Петр I. 

В 1938 г. Моссовет вынес решение 

«Церковь закрыть и здание использовать под 

культурные нужды». Однако, в Акте 

обследования 1939 г. Отмечено: «Сломан 

ценнейший иконостас ХVII века, нет паникадила 

XVIII века». Почти все иконы переданы в музеи, 

Третьяковскую галерею, хранятся в запасниках. 

С 1994 года в храме возобновлено 

богослужение. 

            Святейший Патриарх Московский Алексий II в 1996 г. совершил освящение главного 

престола. Главной святыней храма 

являются Мощи Святителя Григория 

Неокесарийского.       Последним   

настоятелем храма до его закрытия в 

1937 году был Борис Ивановский. В 

пределе иконы Боголюбской 

Богоматери в иконостасе есть икона 

Священномученика Бориса 

Ивановского( вторая слева).  В храме 

как реликвия сохраняется его 

наперсный крест 

При постоянном внимании настоятеля 

храма игумена Иеронима (Чернышова) 

проводятся реставрационные работы по возрождению стенных росписей и обновлению икон. 

Иконостас предела иконы  

Боголюбской Божией Матери 
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Рождественский монастырь, 

в старых документах именуется: 

«Рождественский монастырь на полугоре, под которой протекала речка 

Неглинка, на углу Рождественки и Трубной площади». 

Рождественка, 20 

 

Монастырь основан в 1386 г. Закрыт в 1920 г. На территории монастыря 

размещалась милиция, которая в одной из пустующих церквей организовала клуб. 

 

Собор Рождества Пресвятой 

Богородицы 

Основан около 1389 г. 

В 1960 г. Проведена реставрация. 

Внутри Собора долго 

размещались учреждения 

ВНИИпромгаз. Росписи 1809 г. 

сбиты, стены оголены до камня. 

. В 1989 году древний храм 

Рождества Пресвятой Богородицы 

был возвращен Русской Православной Церкви. 

       На престольном празднике Собора он был освящен. Теперь там совершаются службы. 

В1991 году возрождающийся храм посетил Святейший Патриарх Алексий II. Вскоре после 

этого в Москву из 

Успенского 

Пюхтинского 

монастыря пришли 

несколько сестер. Им 

предстояло стать 

первыми насельницами 

первой женской 

обители. 19 июля 1993 

года Московский 

Богородице 
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Рождественский ставропигиальный женский монастырь был возобновлён Синодом Русской 

Православной Церкви. 

Зачатьевский  женский монастырь  

близь Остоженки 

Зачатьевский пер. 2. 

          Основан в 1360 году. В 

1927 г. монастырь был 

упразднен. В ноябре 2002 года 

было разобрано здание, 

стоявшее на месте Собора и в 

течении 2002 года начали 

производить археологические 

изыскания, оказавшиеся 

удивительно плодотворными. 

Были открыты остатки 

фундаментов и архитектурные 

фрагменты всех четырех 

соборных храмов. 

25 ноября 2005 года в день празднования иконы «Милостивой» Божией матери Святейший 

Патриарх Алексий совершил закладку камня в основание Собора Рождества Пресвятой 

Богородицы и благословил работы по воссозданию соборного храма 

          25 ноября 2010 года в 

год 650 -го юбилея 

Зачатьевского монастыря 

состоялось историческое 

событие: великое освящение 

воссозданного 

монастырского   Собора и 

первая Божественная 

литургия, которую возглавил 

Святейший Патриарх 

Московский и вся Руси 

Кирилл. 

 

 

Патриарх Алексий II. Торжественная закладка камня  

в основание Собора 
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Церковь троицы в Никитниках 
иначе называлась 

«Грузинской Божией Матери на Варварке» 

или 

«Великомученика Никиты в Глинищах.» 

Никитников пер. 3. 

 

Церковь построена в 1628 г. В 1918 г. Она была закрыта и отнесена к 

государственным архитектурным памятникам II категории. 

В 1935-1940 гг. произведено раскрытие стенных росписей от двух слоев поздних 

записей. Установлено центральное отопление прямо посреди храма. В 1968 г. Храм открыт 

для посещения – как исторический памятник. 

Согласно решению президиума Моссовета от 25.07.1991 г. Храм возвращен 

верующим. Им ведает братство св. Владимира.  

 

 

 

  

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#------------------------------#------------------------------# 

                Автор искренне благодарен игуменьи Июлиании Зачатьевского монастыря, супруге 

младшего сына о. Михаила Григория Михайловича Ивановского Татьяне Георгиевне 

Маклаковой за предоставленные фотографии, копии документов, писем и возможности 

ознакомления с рукописями о. Михаила и работы над ними. 

               Автор выражает глубокую благодарность иерею Максиму (Храм Казанской Божией 

Матери в г. Реутове), предоставившему соответствующие материалы по канонизации 

святых Русской Православной Церкви, которые имелись в распоряжении Московской 

Епархии; иерею Олегу (Храм Космы и Дамиана, Домодедовский р-н), проявившему    

исключительное          внимание к работе     по изучению и обобщению архивных материалов. 
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Искреннюю благодарность автор выражает кандидату исторических наук, 

сотруднику рабочей группы при Московской Епархиальной Комиссии по канонизации святых 

С.Н.Романовой за неоценимую помощь при проведении работы. 

       Исключительно полезные советы по общему редактированию материала, его 

художественному оформлению предоставила и провела Мязина Наталия Викторовна, 

потомственная пра – пра…внучка людей, история которых приведена здесь 
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Фото на обложке:  

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне.  

Соловецкий Крест 


