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В БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТАХ

Аннотация. Статья посвящена богослужебному почитанию новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. На примере жизни и обстоятельств гибели преподоб-
номученицы Серафимы (Сулимовой), Ферапонтовской и Леушинской, рассматри-
ваются события 1918 г., обстоятельства расправы над духовенством и мирянами в 
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Игумения Серафима, Ферапонтовская и Леушинская, в миру Ели-
завета Николаевна, родилась в 1859 г. в г. Устюжне Череповецкого 
уезда. Согласно Исповедной росписи приходской церкви1, она была 
младшей дочерью в купеческой семье Николая Абрамовича и Ольги 
Семеновны Сулимовых и получила домашнее образование. В 17-лет-
нем возрасте Елизавета поступила в Леушинский монастырь вслед 
за своей сестрой Натальей. Обитель в то время находилась под угро-
зой закрытия до вступления в должность молодой и деятельной на-
стоятельницы игумении Таисии (Солоповой), под тщательным руко-
водством которой находилась и молодая устюженская послушница, 
получившая свой официальный статус в монастыре по традициям 
того времени только в 1884 г. Основным послушанием Елизаветы 
стало регентское. Обучала ее сама игумения, масштаб деятельности 
которой поражал современников. Леушинский монастырь преобра-
зился за счет строительства каменных храмов, скитов, формирова-
ния огромной библиотеки, учительской школы, открытия приютов, 
строительства подворий, на одно из которых, в Санкт-Петербурге, 

1 Устюженский краеведческий музей (УКМ). Ф. 4. К. 3. Д. 1. Л. 13, 33.
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заложенное в 1893 г., были направлены сестры Сулимовы. Здесь по-
слушница Елизавета часто общалась со святым праведным Иоанном 
Кронштадтским, впоследствии тепло отзывавшимся о ней: «Благода-
рю и тебя, дорогая матушка, за твои материнские ласки в обители и на 
пароходе, за пение сладкое сестер... Кланяюсь доброй казначее твоей 
Агнии и всем певчим, особенно регентше Серафиме»2.

15 марта 1901 г. Елизавета была пострижена с именем Серафима 
в честь римской мученицы, с последующим назначением казначейшей 
Леушинского монастыря. Стараниями игумении Таисии 10 декабря 
1903 года по указу Святейшего Синода в Кирилловском уезде была воз-
обновлена деятельность старинного Ферапонтова монастыря. На долж-
ность настоятельницы была назначена монахиня Серафима (Сулимо-
ва); в этом монастыре к 1906 г. числилось уже 66 сестер. Возрождение 
монастыря способствовало началу работ по сохранению фресок Дио-
нисия XVI в.3 Жизнь возрожденного монастыря строилась по принци-
пу Леушинского. Игумения Серафима на средства обители содержала 
школу и отдавала достаточные средства на благотворительность. В мае 
1909 года настоятельница была награждена наперсным крестом4.

События революции 1917 г. с последующими расправами над ве-
рующими на территории Вологодской области раньше всего косну-
лись Кирилловского уезда5. Ввиду распространения голода в стране 
в 1918 г. в средствах массовой печати началась активная пропаганда 
изъятия запасов хлеба и ценностей в монастырях и призывы к доно-
сам по поводу укрывательства. Ферапонтовский монастырь подвер-
гался разграблению четырежды с изъятием хлеба, запасов с огорода, 
инструментов, скота. Обвинением послужила якобы сознательная 
порча продуктовых запасов в условиях голода6.

2 Письма протоиерея Иоанна к настоятельнице Иоанно-Предтеченского Ле-
ушинского первоклассного монастыря игумении Таисии. СПб., 1909. С. 99.

3 Ферапонтов монастырь в начале XX века (по материалам послужных спи-
сков насельниц) // Ферапонтово. Домашняя страничка. История. Женская обитель. 
URL: http://www.ferapontovo.ru/index.php3?id=241 (дата обращения: 12.11.2021).

4 Есфирь (Стрельникова), мон. Кирилловская голгофа. Житие преподоб-
номученицы Серафимы Ферапонтовской и Леушинской. Череповец, 2018. С. 18.

5 Известия Кирилловского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. 1918. № 39, 55.

6 Кирилло-Белозерский монастырь // Русская Православная Цер-
ковь. Святые. Новомученики кирилловские. URL: http://kirillov-monastyr.ru/
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В мае 1918 г. в ходе описи церковного имущества в Ферапон-
товском монастыре произошел инцидент между группой прихожан 
крестьянского происхождения и членами комиссии, который не за-
кончился физической расправой над последними только благодаря 
вмешательству священника Иоанна (Иванова). Однако после этого 
его арестовали «за погромную агитацию против советской власти». 
Также была арестована и игумения Серафима. В рапорте, находясь 
под домашним арестом в Кириллове, настоятельница отметила: «На-
кануне моего отъезда в Кириллов для допросов, то есть 11 мая, яви-
лись ко мне около 40 человек из ближайших деревень и потребовали 
ключи от всех монастырских кладовых...; и почти все, что нашли, ото-
брали». На следующий день к игумении Серафиме уже без комис-
сара по собственной инициативе пришли во множестве крестьяне с 
женами, детьми и «ходили по кельям сестер, чердакам, проникали 
повсюду, разламывали сундуки... и похищали все, что попадется под 
руку», при этом оскорбляя и угрожая сестрам7. Судьбу арестованных 
окончательно решило дело с убийством председателя Совета бедноты 
и организатора продразверстки в Кириллове коммуниста Андрея Иу-
довича Костюничева, убитого неизвестным у себя дома. Вследствие 
этого без суда к сроку в Череповецком концлагере были пригово-
рены трое его родственников и взяты в заложники 57 человек. Рев-
трибунал постановил: «Ответить на убийство... красным террором, а 
именно: кроме наглых убийц и заговорщиков подвергнуть расстрелу 
из числа 52 заложников ... 37 человек». Заложников расстреляли на 
4-й день. Костюничева похоронили с почестями, установив в Кирил-
лове памятник. На похоронах произносились слова о кровной мести. 
Накануне арестовали епископа Варсонофия, перевели в тюрьму игу-
мению Серафиму. 15 сентября 1918 г. рядом с горкой Золотухой по 
дороге на Горицкую пристань они и еще четверо мирян из заложников 
были расстреляны. Каратели хотели стрелять в спину, но игумения в 
последний момент о бернулась и по м онашескому обычаю с поклоном 

saints/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=122 (дата обращения: 01.12.2021).
7 Рапорт игумении Серафимы на имя правящего архиерея Новгородской 

епархии о погроме в Ферапонтовом монастыре и поведении крестьян, 1918 г. // 
Ферапонтово — Архив Ферапонтова монастыря. Данные Государственного архи-
ва Новгородской области (ГАНО). Ф. 480. Оп. 1. Д. 4976. Л. 1–8. URL: http://
ferapontovo.org/19/ (дата обращения: 01.12.2021).
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сказала: «Простите меня, окаянную». Она была убита выстрелом в 
лицо. Все шестеро были похоронены в одной яме в 50 саженях от до-
роги. Над могилой неоднократно надругались, раскапывая тела. Впо-
следствии на этом месте был выстроен свинарник. В ходе поисковой 
экспедиции 2000–2001 гг. с привлечением к раскопкам московских 
специалистов тела на месте расстрела обнаружены не были. Сейчас 
на этом месте стоят поклонный крест и часовня8. Определением Ар-
хиерейского Собора Русской Православной Церкви 13–16 августа 
2000 г. игумения Серафима (Сулимова) по представлению Вологод-
ской епархии причислена к лику новомучеников для общецерковного 
почитания как преподобномученица9. Ее имя вписано в Собор Ки-
рилловских новомучеников.

Мученики Православной Церковью были классическим и первым 
из возникших для почитания разрядом святых, упоминаемых уже в 
Деяниях святых апостолов. В переводе с греческого слово μάρτυς 
(«мученик») обозначает «свидетель», однако в русском переводе, с 
поправкой на традиции православия, оно указывает на особое сви-
детельство о Христе с сохранением верности Ему до смерти. Оконча-
тельно этот термин был сформирован еще в Откровении св. Иоанна 
Богослова10. Кроме того, появление в новозаветной Церкви святых, 
готовых отдать свою жизнь за веру, становится бесспорным аргумен-
том истины христианской веры, а в первые века христианства было 
одним из наиболее мощных средств проповеди Евангелия. Архие-
рейский Собор в 2000 г. сформулировал отношение Православной 
Церкви к подвигу новомучеников следующим образом: «Мы верим 
поэтому, что христиане, умиравшие под пытками с именем Христа, 
молившиеся Ему перед расстрелом в тюремных подвалах, скончав-
шиеся с благодарением Богу за все от голода и тяжких работ в лаге-
рях, стали не жертвой трагической случайности, а положили жизнь 
свою за Христа»11. В истории Православной Церкви п овсеместное 

8 Есфирь (Стрельникова), мон. Кирилловская голгофа... С. 2, 27–29.
9 Деяние Юбилейного Архиерейского Собора о соборном прославлении но-

вомучеников и исповедников Российских ХХ века // Русская Православная Цер-
ковь: официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.
ru/db/text/423849.html (дата обращения: 19.11.2021).

10 Никулина Е. Н. Агиология. М., 2017. С. 118–119.
11 Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. Об отношении Церкви 

к подвигу мученичества. Ч. 3. О подходе к канонизации новомучеников Русской 
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распространение монашества привело к появлению еще одной кате-
гории святых, именуемых «преподобными» (ὅσιος, греч.), т. е. «чи-
стыми, незапятнанными», как людей, особо угодивших Богу аскети-
ческим подвигом и нравственным совершенством. Следовательно, к 
лику преподобномучеников Церковь относит мучеников из монаше-
ствующих12. Таким образом, описанные выше обстоятельства жизни 
и гибели игумении Серафимы (Сулимовой) полностью соответству-
ют подвигу преподобномученицы.

Иконописное изображение святых традиционно становится одним 
из основных признаков их почитания в православной среде. Сегодня 
мы можем видеть в храмах Вологодской митрополии три иконы с ли-
ком преподобномученицы. Икона Кирилловских новомучеников, изо-
браженных в полный рост, находится в Кирилло-Белозерском мона-
стыре. В 2003 г. по заказу Леушинского подворья Санкт-Петербурга 
в Серафимо-Дивеевском монастыре был написан поясной образ 
прмц. Серафимы13, который сейчас хранится в Ферапонтовской оби-
тели, второе ее изображение можно найти в Ново-Леушинском мо-
настыре с. Мякса Череповецкого района. Из составленных на сегод-
ня богослужебных текстов, посвященных прмц. Серафиме мы имеем 
тропарь, кондак и акафист. Тропарь и кондак в краткой форме отража-
ют суть подвига святого. Так и здесь в представленном отрывке из кон-
дака мы видим прославление ее подвига как преподобной и мученицы: 
«Яко невеста преукрашенная Христу обручилася еси в приятии обе-
тов иноческих... увенчалася еси нетленным венцем мученическим». В 
тропаре и кондаке шести новомученикам кирилловским соборно про-
славляется мученический подвиг с упоминанием игумении Серафимы: 
«Дивно процветшие новомученицы Кирилловстии: священномучини-
че Варсонофие, преподобномученице Серафимо...».

Акафист, как один из вариантов гимнографического творче-
ства, стал неотъемлемой частью богослужебного и церковно- 

Православной Церкви // LIVEJOURNAL. URL: https://sobor-voronezh.livejournal.
com/106872.html (дата обращения: 02.12.2021).

12 Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов // Аз-
бука веры. URL: https://azbyka.ru/svyatost-kratkij-slovar-agiograficheskix-terminov 
(дата обращения: 03.12.2021).

13 В Вологодской епархии почтили память Кирилловских новомучеников // 
Сайт «Православие.ru». URL: https://pravoslavie.ru/7629.html (дата обращения: 
18.11.2021).

https://sobor-voronezh.livejournal.com/106872.html
https://sobor-voronezh.livejournal.com/106872.html
https://azbyka.ru/svyatost-kratkij-slovar-agiograficheskix-terminov
https://pravoslavie.ru/7629.html
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просветительского почитания святых. В тексте акафиста мы видим 
биографические сведения о святой. Читаем, что игумения Серафима, 
«дщи купеческая», несшая труды в «Леушинском Уделе Пресвятой 
Богородицы и мученическую кончину... в обители Ферапонтовстей», 
с указанием места гибели «на горе Золотуха купно со святителем 
Варсонофием». Также акафист повествует об иноческом подвиге, 
упоминая, что святая «в посте и молитвах пребывая, и благоугож-
дая Богу», также и «людем земли Кирилловстей и всем ближним... 
помощь разнообразную источая, подвиги... труды сестер обители 
Ферапонтовстей превосходя».

Данный текст представляет нам пример христианского подвига 
милосердия и непрестанного служения Церкви: «Поновлению хра-
мов старинных и устроению жития благочестиваго». В тексте мы 
находим и догматическую составляющую — в обращении к святой 
содействовать следованию Святой Троице: «Помози нам в душах 
наших храмы Триипостасному Творцу нашему воздвигнути». Таким 
образом, акафист становится яркой, наполненной поэтическими об-
разами проповедью подвига игумении Серафимы. Такой текст несет 
в себе педагогическую и миссионерскую функцию, поскольку, про-
никнутый поэзией и наложенный на музыкальное исполнение, он 
легко опускается на сердце и увлекает слушателя подражать жизни 
святого, что тоже способствует решению проблем духовного обра-
зования и распространения почитания новомучеников, не раз под-
нимаемых в выступлениях наших иерархов.

В заключение следует привести слова митрополита Кирилла, бу-
дущего Патриарха, произнесенные им еще 2006 г.: «В более широ-
ком смысле слова духовное образование есть народное религиозное 
образование. И целевая аудитория, которая должна получать такое 
образование, далеко выходит за пределы не только учебных заве-
дений Русской Православной Церкви, но и даже всего сообщества 
верующих»14.

14 Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председа-
теля Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, на XIV Рожде-
ственских образовательных чтениях. Проблемы духовного образования в контексте 
современных вызовов Церкви, России и миру // Журнал Московской Патриархии. 
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of Nun-Martyr Seraphima (Sulimova), Mother Superior of the Therapontov Convent, 
considered are the events of 1918 — the massacre of clergy and laity in the Kirillovsky 
district. The texts of the troparion and kontakion, and also Akathist to the Venerable 
Martyr Seraphima have been analyzed from hagiological positions.
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