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ОБЩЕЖИТЕЛЬНОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 
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ИГУМЕНИИ АНГЕЛИНЫ (НАЗАРОВОЙ)

Аннотация. В статье рассматривается основание и деятельность Благовещенского 
женского общежительного монастыря в г. Сарапул в годы настоятельства игумении 
Ангелины (Назаровой). На примере вышеназванной обители получаем возмож-
ность проследить типовой путь формирования большинства женских монастырей 
России в конце XIX в. Благодаря игумении Ангелине, человеку с незаурядными 
духовными, личными и организаторскими способностями, Сарапульский женский 
монастырь стал известен не только в России, но и за ее пределами.
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Одной из отличительных черт XIX в. касающихся церковной жиз-
ни России можно назвать рост количества женских монастырей. 
Если быть точнее, то в период с 1850 г. по 1914 г. число женских 
обителей увеличилось в 3,8 раза, число монахинь — в 7,5 раз, а ко-
личество послушниц, пришедших в этот период в женские монасты-
ри, — в 9 раз1. Это связывают во многом с изменениями в церков-
ной жизни и с положительными переменами в политических, соци-
альных сторонах жизни страны. Но более всего такой небывалый 
рост объясняется качественным изменением отношения к женщи-
не в обществе. Так, по мнению Е. Б. Емченко2, отмена крепостного 
права позволила женщине занять иной статус, изменила положение 

1 Кустова Е. В. Особенности создания женских общин и монастырей в Сара-
пульском уезде Вятской епархии в начале XX в. // Вестник Вятского государствен-
ного гуманитарного университета. 2015. № 11. С. 44.

2 Емченко Е. Б. Женские монастыри в России // Монастыри и монашество 
в России XI–XX века: Исторические очерки. М., 2002. С. 264–265.
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женщины в крестьянской семье — точнее, позволила ей принимать 
решения более самостоятельно.

Другим автором, Е. В. Беляковой3, высказывается мнение о про-
цессе «феминизации монашества», т. е. при разрушении прежнего, 
традиционного образа семьи и роли в нем незамужней женщины, 
происходит его замена на новую модель социального статуса женщин. 
Сюда можно добавить и возможность получения женского профес-
сионального образования и, как следствие, практическое использо-
вания полученных знаний в различных областях. Здесь мы можем 
говорить о монастыре как месте, где женщина могла проявить себя 
в миссионерской, образовательной или благотворительной деятель-
ности, и в этом смысле обители также становятся местом, привлека-
тельным для женщин.

Историческая ситуация, благоприятствовавшая возникнове-
нию женских духовных общин и последующему их преобразованию 
в монастыри, в XIX в. повлияла не только на крупные города, но и 
коснулась далеких от столичной жизни населенных пунктов. Одним 
из таких сравнительно небольших городов стал г. Сарапул. Рас-
положившись на весьма выгодном, с точки зрения торговых путей, 
берегу р. Камы, г. Сарапул становится одним из ведущих торговых 
и промышленных центров Предуралья. Но не только собственное 
благосостояние волновало горожан, их не меньше интересовали ду-
ховные вопросы. Благотворители (по отдельности или вступив в со-
став обществ, групп) уделяли большое внимание вопросам социаль-
ным, включающим в себя и образовательные, и культурные сферы.

Возникшее в 1853 г. в Сарапуле общество сестер трудолюбия в 
начале своего пути было очень немногочисленно, около 30 женщин. 
Помимо финансовых трудностей у общества не было духовного цен-
тра их жизни — храма. При помощи благотворителей в 1873 г. уда-
лось приобрести для нужд сестер немалый участок земли.

В 1876 г. возглавить общину назначили мон. Ангелину (в миру 
Афанасия Вуколовна Назарова; 1821–1914 гг.). Архивная статья 
«Вятских епархиальных ведомостей» описывает, с чем ей пришлось 
столкнуться по приезде в г. Сарапул: «Невеселую картину встретила 
настоятельница Ангелина в новой общине. Огромное монастырское 

3 Белякова Е. В. Вопрос о диакониссах на Поместном Соборе 1916–
1917 гг. // Церковно-исторический вестник. М., 2001. С. 139–161.
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место было огорожено плохоньким тыном. Старенький флигелек, 
да только что заложенная церковь немного оживляли голое место. 
Но матушка Ангелина не растерялась и вместе со своей помощни-
цей, молоденькой девушкой, нынешней игум. Херувимой, которую 
она привезла с собой из Вятки, деятельно принялись за устройство 
обители»4.

С момента назначения настоятельницей мон. Ангелины общи-
на начинает благоустраиваться. На принадлежащей сестрам зем-
ле пермским купцом 1-й гильдии Н. А. Дедюхиным в 1876 г. было 
начато строительство храма с 3 приделами, и уже с 1877 г. он мог 
быть использован для духовных нужд женской общины. В архивных 
документах находятся такие описания: «Престолов предназначено 
в ней три: главный в холодном храме еще неотстроен во имя Благо-
вещения Пресвятой Богородицы, в теплом храме в правом преде-
ле во имя Всех Святых, и в левом еще не известно»5 (другие дан-
ные, более поздние, указывают, что левый придел освящен в честь 
свв. равноапп. Кирилла и Мефодия6). Елабужским купцом Иваном 
Ивановичем Стахеевым выделялась денежная сумма в размере 
8 150 руб. на содержание причта Благовещенского храма г. Сарапу-
ла7. Этим же благотворителем к Благовещенскому каменному храму 
пристроена «таковая же колокольня»8.

Согласно архивным данным, в одном из зданий, расположенном 
на территории Благовещенского женского монастыря, разместилось 
училище для девочек: «В половине одного из означенных деревянных 
домов помещается женская школа грамоты. В ней обучается 30 дево-
чек. Школа была открыта под названием училища 8 с ентября 1882 г. 

4 Ч. Настоятельница Сарапульского Благовещенского женского монастыря 
игумения Ангелина (Некролог) // Вятские епархиальные ведомости. 29 мая 1914. 
№ 22 (отд. неоф.). С. 699.

5 Клировые ведомости Благовещенского общежительного женского мона-
стыря города Сарапула, Вятской епархии за 1881 г. // Управление по делам архивов 
администрации города Сарапула (УДА г. Сарапула). Ф. 17. Оп. 1. Д. 331. Л. 1 об.

6 Ведомости о монастыре, формулярные списки о службе настоятельниц // 
Центральный государственный архив Удмуртской Республики (ЦГА УР). Ф. 245. 
Оп. 3. Д. 313. Л. 1 об.

7 Документы о капиталах монастыря 1902–1908 // ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 4. 
Д. 131. Л. 149–150.

8 Клировые ведомости о монастыре, формулярные списки о службе настоя-
тельниц за 1912 год // ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 313. Л. 1 об.
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В школе по письму и по прочим предметам з анимается послушница 
монастыря, законоучитель монастырской церкви дьякон. Школа со-
держится за собственный счет сестер монастыря»9.

Клир Благовещенского женского монастыря изначально состоял 
из священника и диакона, позже в клир был добавлен еще один свя-
щенник. В отчете благочинного читаем: «Штаты открыты: первого 
священника 1878 г., дьякона 1886 г. 28 ноября и второго священника 
по Указу Св. Синода от 6 июля 1896 г. за № 3299»10. Клирики Сара-
пульской женской обители принимали активное участие в культур-
ной и общественной жизни края. К таким примерам можем отнести 
преподавание в училище для девочек дьяконом М. Ф. Шубиным11. 
Также известно, что священник Василий Анинакин был назначен 
законоучителем в 3-е мужское училище г. Сарапула с 24 сентября 
1898 г.12 Еще одним из примеров внебогослужебной деятельности 
клириков Благовещенского женского монастыря г. Сарапула стал 
талант духовного композитора свящ. А. Н. Чистякова. Произведения 
этого пастыря были известны далеко за пределами Вятской епархии. 
Прот. А. Н. Чистяков был выходцем из семьи потомственных свя-
щенников и, по окончании сначала Глазовского духовного училища, 
а затем Вятской духовной семинарии, он был зачислен в клир Благо-
вещенской обители Сарапула.

Биография первой настоятельницы Благовещенского женского 
монастыря неотделима от истории самой обители. Афанасия Наза-
рова 24 декабря 1834 г., будучи еще совсем юной, вместе со своей 
матерью поступает в Свято-Преображенский монастырь г. Вятки. 
Через 27 лет (21 апреля 1861 г.) ее облачают в рясофор. В монасты-
ре она проходила различные послушания: клиросное и церковное 
чтение, 5 лет заведовала монастырской библиотекой. Свое назна-
чение в г. Сарапул она получила 2 сентября 1876 г., а уже 8 сентя-
бря того же года ее постригают в монашество с наречением имени 

9 Клировые ведомости о монастыре, формулярные списки... Л. 1 об.
10 Ведомость о церкви Благовещенской Сарапульского женского монастыря 

за 1908 год // УДА г. Сарапула. Ф. 17. Оп. 1. Д. 395. Л. 87.
11 Послужные списки священно-церковно-служителей с их семействами 

и церковных старост и сведения о вдовах и сиротах, подведомственных церкви // 
УДА г. Сарапула. Ф. 17. Оп. 1. Д. 406. Л. 88 об.

12 Указ Его императорского величества, самодержца Всероссийского, из Са-
рапульского духовного правления // УДА г. Сарапула. Ф. 17. Оп. 1. Д. 360. Л. 183.
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А нгелина (в честь св. прп. Ангелины Сербской)13. А 27 мая 1882 г. 
настоятельница Благовещенского женского общежительного мона-
стыря г. Сарапула была возведена в сан игумении с вручением ей 
посоха и наперсного креста14.

За время ее настоятельства, а это около 38 лет, сарапульский мо-
настырь прославился далеко за пределами Прикамья. Она обладала 
большим талантом дипломата, имела обширные знания в филологии 
и истории. Руководимые опытной игуменией, монахини не получали 
извне денежные суммы, а практически все зарабатывали своим тру-
дом. Благовещенский монастырь был одним из тех, что не посылал 
своих насельниц для сбора пожертвований, а существовал на соб-
ственно заработанные средства.

Настоятельница сама преподавала нотную грамоту и пение, вела 
уроки у девочек в училище, организовала иконописную, золотош-
вейную мастерские при монастыре. Об изделиях мастериц-золо-
тошвеек сарапульской обители стало известно всей России в день, 
когда им была вручена награда, в виде диплома и серебряной медали 
«За отличное исполнение рукоделий» на 1-й Всероссийской выставке 
монастырских работ в 1904 г. Труд искусных сарапульских монахинь 
был высоко оценен и на Всемирной Колумбовой выставке (Чикаго), 
состоявшейся в честь 400-летия открытия Америки в 1893 г. Из-за 
границы мастерицы привезли бронзовую медаль и почетный диплом. 
Редкая невеста не заказывала приданное в сарапульской женской 
обители. В день приезда в г. Сарапул св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского, в 1904 г., сестрами Благовещенского монастыря ему было по-
дарено вышитое золотом священническое облачение.

Но помимо трудовых послушаний монашествующие женской са-
рапульской обители вели внимательную духовную жизнь, проводя 
в молитве и на богослужении большую часть времени. Игум. Анге-
лина не только сохраняла нравственную чистоту врученных ей Богом 
сестер, но своим личным примером поддерживала и вдохновляла 
многих на аскетические подвиги. Известно, что, уже будучи в болез-
ни и преклонных летах, она никогда не садилась во время церковной 
службы, а терпеливо молилась стоя.

13 Бондарь М. В. Судьба двух настоятельниц Сарапульского Благовещенского 
женского монастыря. Екатеринбург, 2013. С. 479–481.

14 Ведомости о церкви и причте за 1889 год // ЦГА УР. Ф. 208. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
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Известно, что игум. Ангелина состояла в Императорском пале-
стинском обществе в качестве члена-сотрудника. Ее активная позиция 
по обустройству обители, не только в плане материальном, но и за-
бота о духовной жизни сестер обители отмечены высокими награда-
ми. Священным Синодом 17 марта 1887 г. «за благочестное служение 
и отлично-ревностное прохождение возложенных на нее послушаний» 
игумение был вручен 2-й наперстный крест15. В 1888 г. настоятельнице 
Благовещенского монастыря была объявлена благодарность от Епар-
хиального управления. Также ее труды были отмечены государем им-
ператором и 6 мая 1898 г. игум. Ангелина была награждена золотым 
наперстным крестом. В том же 1898 году 25 сентября матушка была 
удостоена серебряной медали «В память царствования императора 
Александра III» на ленте ордена св. Александра Невского16. Но все эти 
знаки отличия несравнимы с почитанием и любовью жителей города 
к первой игумении обители матушке Ангелине, заслуженными ее кро-
потливым трудом по созиданию духовного сада, в котором расцветали 
человеческие души — Благовещенского монастыря.

Согласно архивным данным, известно, что в 1913 г. игум. Анге-
лина стала чувствовать недомогание и, понимая, что ей не под силу 
активно управлять обителью, передала свой игуменский посох дру-
гу и спутнице Херувиме (Зубаревой). Долгие 52 года двух монахинь 
связывали добрые, глубокие и доверительные отношения. 14 апре-
ля 1914 г. игум. Ангелина, настоятельница общины сестер трудо-
любия и первая игумения, устроительница монастыря г. Сарапула, 
мирно скончалась. Через 3 дня, получив благословение будущего 
сщмч. Амвросия, епископа Сарапульского, матушку похоронили 
в ограде ею же образованного монастыря17. В газете «Прикамская 
жизнь» находим такое описание отпевания скончавшейся настоя-
тельницы: «В 8 часов утра в Благовещенском женском монастыре 
над телом игуменьи Ангелины началась литургия, которую совершал 
епископ А мвросий... Народ, в большинстве женщины, переполнил 
храм и с зажженными свечами стоял обедню и длинную монашескую 

15 Ч. Настоятельница Сарапульского Благовещенского... С. 699–701.
16 Сухинина С. Б. Старейший в Прикамье // Искра. 30 марта 2018 г. 

№ 3 (2239). С. 4.
17 Документы о захоронении настоятельницы монастыря игумении Ангелины 

на территории монастыря за 1914 год // ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 2. Д. 1886. Л. 1.
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панихиду, которая кончилась около 12 часов дня. После прощания 
народ заполнил всю ограду кругом могилы и с любопытством рас-
сматривал последнее место упокоения игуменьи Ангелины»18.

После смерти игум. Ангелины (Назаровой) управление монасты-
рем было поручено игум. Херувиме (Зубаревой), которая выполняла 
свои обязанности настоятельницы вплоть до упразднения обители 
в 1918 г.

Обращение к истории Благовещенского женского монастыря 
г. Сарапула в период его управления игум. Ангелиной (Назаро-
вой) позволяет отчетливо увидеть понесенные ею большие труды 
по устроению духовной жизни, благоустройству территории обители 
и по осуществлению социальных и общественных проектов. Благо-
даря дипломатическим и организаторским талантам настоятельницы 
монастырь стал играть важную роль в жизни не только г. Сарапула, 
но и Вятской епархии и даже за ее пределами.
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The Activities of the Annunciation Cenobitic Convent of Sarapul 
Under the Administration of Mother Superior Angelina (Nazarova)

Abstract. The article concerns the foundation and activity of the Sarapul Annunciation 
cenobitic nunnery during the heading of Mother Superior Angelina (Nazarova). Using 
the example of this convent, the author suggests tracing the typical way of development 
of a majority of women’s monasteries in Russia at the end of the 19th century. Thanks 
to Mother Superior Angelina, who had outstanding spiritual, personal and organiza-
tional features, the Sarapul Convent became famous in Russia and abroad.
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