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История возникновения Пещер и
деревянной часовни (в наши дни –
храма святых Новомучеников и исповедников Российских).

В 19-ти километрах
от г. Сергиев-Посад,
на Старо-Ярославском
шоссе, в сельце Талицы Пушкинского района Московской области с
1816 года находится Подворье Свято-Троицкого
Стефано-Махрищского
ставропигиального женского монастыря, расположенного в Александровском районе Владимирской области.
Свое название село получило по реке Талицы, на берегах которой оно расположено. Начало истории Талиц
обычно связывают с посещением села Великим Князем
Московским Дмитрием Ивановичем Донским. В 1380
году по пути из Москвы в Лавру князь сделал остановку
в Талицах и приказал растянуть здесь княжеский шатер.
Талицы благоприятствовали отдыху. Раньше река
Талицы была полноводной, здесь водились сомы и бобры. После победы на Куликовом поле Дмитрий Донской упомянул Талицы в договоре с рязанским князем
Олегом. 4 августа 1423 года князь Петр Дмитриевич Дмитриевский (сын Дмитрия Донского) дарит эти земли

á

1

á

Á

á

Троице-Сергиевому монастырю.
Но после нашествия на Россию
Литвы и поляков это место пришло в полное запустение. Прежде старая Ярославская дорога
была единственной, ведущей в
Лавру, куда шел весь православный люд. И так было до тех пор,
пока не построили МосковскоЯрославскую железную дорогу (в
1862 году была построена железнодорожная станция Талицы, впоследствии переименованная в Софрино).
До 1762 года с. Талицы числилось во владении Богоявленского монастыря в г. Костроме, а после секуляризации церковных земель перешло в ведение Коллегии
экономии. В 1765 году, по окончании Смутного времени, настоятель Лукиановой пустыни о. Корнилий испросил эти земли у князя Матвея Степановича Львова.
А в 90-х годах XVII века строитель Лукиановой пустыни о. Моисей построил здесь деревянную часовню для
сбора милостыни.
Деревянная часовня в Талицах простояла до 1811г.; в
этом году часовня по неизвестным причинам была разобрана, и при митрополите Платоне (Левшине) отчислена от Лукиановой пустыни. (1)
В 1812 г. на Россию напали французы, и это место
вновь было разграблено и уничтожено. И в 1816 г., по
прошению строителя Стефано-Махрищского монасты-
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ря иеромонаха Виссариона архиепископ Московский Августин
приписывает эти земли СтефаноМахрищскому монастырю, находящемуся в ведении Свято-Троицевой
Сергиевой Лавры.
Свято-Троицкий СтефаноМахрищский монастырь был основан в 1353 году преподобным Стефаном, сподвижником преподобного Сергия Радонежского.
В 1817 году здесь основывается Подворье СвятоТроицкого Стефано-Махрищского монастыря, состоящее из деревяных часовни и дома с двором, где проживали исполняющие при часовне послушание монахи.
Землю под строительство часовни и дома пожертвовали
местные помещики: полковник Василий Александрович
Сухово-Кобылин и майорша Екатерина Ефимовна Дурново. В описи об этих постройках сказано: «Крыша избы
и двора покрыта соломой и хворостом, в избе печи изразцовые» (2). В горе напротив часовни трудами монахов Антония и Симеона в течение девяти лет, начиная
с 1818 года, были вырыты пещеры общей протяженностью более ста метров, а при входе в них колодец. Эти
пещеры активно посещались богомольцами, следовавшими в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру (3). Позднее в
пещеры были сделаны два входа в виде каменных арок
с каменным же фронтоном над ними. Под иконой Спасителя над входом на деревянной доске была сделана
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надпись: «Пещера, ископанная благочестивым тружеником Махрищского монастыря, в иночестве Антонием. Не оставляя послушания при часовне, он ископал в
девять лет, по вся время своего отдыха не имея, а более
в ночное время и свободное от зрителей, как бы укрываясь от похищения нищих взыскающего, но тело положено в часовне, а душа его в руце Господа».1 В пещерах,
часто посещаемых богомольцами, на стене висели двое
железных вериг старцев Антония и Симеона весом около восьми килограммов.
При деревянной часовне находились могилы четырех старцев, но как сама часовня была уже обветшавшая и реже посещаемая (в связи с уменьшившимся потоком богомольцев после открытия железной дороги),
возникла опасность, что могилы могут затеряться. В
1865-1867 годах при строителе иеромонахе Савве (Желтухине) по благословению митрополита Московского
и Коломенского Филарета (Дроздова) близ деревянной
была устроена каменная часовня на средства СтефаноМахрищского монастыря и вклад протоиерея Московского Архангельского кафедрального собора в Кремле
Петра Евдокимовича Покровского (две тысячи рублей
серебром) (6). Освящение Часовни совершил Святитель
Филарет (Дроздов).
Могилы старцев оказались в подклети часовни. Перед самым иконостасом на полу лежали четыре белых
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камня в виде памятников с надписями:
«Иоаким, скончался апреля 21 дня 1843 года».
«Филипп странник, скончался августа 2 дня 1807 года».
«Под камнем сим погребено тело раба Божия Арефы,
а в монашестве Антония, скончавшегося 1827 года февраля 10 дня».
«Раб Божий Стефан, а в монашестве Симеон, скончался апреля 5 дня 1852 года».
Сохранились документы о ремонте в разное время
кирпичной кладки пещер.
Сохранилось несколько изображений подворья. На
цветной литографии А.А. Мартынова середины XIX века
изображен выложенный из кирпича вход в пещеры с двумя дверями и треугольным фронтоном (4). На заднем
плане видна деревянная часовня. Второе изображение
Талицкого подворья, выполненное художником В.А. Демертом, относится к 1860 году (5). На рисунке запечатлены квадратная в плане обшитая тёсом увенчанная главкой часовня с крыльцом, и стоящий с юга от неё деревянный дом. Часовня и дом обнесены
забором на столбах. Напротив часовни через дорогу находился вход
в пещеры, выполненный, вероятно,
из обшитого тёсом
высокого деревян-
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ного сруба с двумя
дверными проёмами. Рядом с входом
в пещеры стоял навес для отдыха богомольцев. Третья
акварель выполнена в 1898 году П.В.
Петровичем (7).
На литографии, выпущенной Стефано-Махрищским
монастырём в 1892 году, изображены часовня и вход в
пещеры, выложенный из кирпича и завершающийся полукруглым фронтоном с иконой и главкой (8). Устроен этот вход был до 1873 года (возможно, одновременно со строительством часовни). В описи 1873 года уже
описывается вход, изображенный на литографии 1892
года: «От дороги в правую сторону находятся пещеры с
колодцем на земле, данной под оныя госпожею Прасковьею Ивановною Дурново. В пещеры сделаны два входа каменные в виде арок, над ними каменный фронтон,
крытый железом, крашенным зелёною краскою...» (9).
Описание пещер имеется в повести И. С. Шмелёва «Богомолье»: «... Смотрим пещерки, со свечами. Сыро, как в
погребе, и скользко. И ничего не видно. Монах говорит,
что жил в горе разбойник со своей шайкой, много людей губил. И пришел монашек Антоний, и велел уходить
разбойнику. А тот ударил его ножом, а нож попал в камень и сломался, по воле Господа. И испугался разбойник, и сказал: «Никогда не промахивался, по тебе толь-
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ко промахнулся». И оставил
его в покое. А тот монашек
стал вкапываться в гору, и
ушел от разбойника в глубину, и там пребывал в молитве и посте. А разбойник в тот же год растерял
всю свою шайку и вернулся раз в вертеп свой, весь
избитый. И узнал про сие
тот монашек, и сказал разбойнику: «Покайся, завтра
помрёшь». И тот покаялся.
И замуровал его монашек
в дальней келье, в горе, а где - неведомо. И с того просветилось место. Сорок лет прожил монашек Антоний
один в горе и отошел в селения праведных. А копал девять лет, приняв такой труд для испытания плоти.» (10).
Гостеприимные Талицы в прежнее время принимали
многочисленных странников, в любое время идущих по
Троицкой дороге поклониться прп. Сергию. Местные
крестьяне также держали постоялые дворы, специально готовя угощение усталым путникам.
В 30-е годы XX столетия подворье СтефаноМахрищского монастыря было ликвидировано, пещеры разрушены, сохранился лишь колодец, вырытый монахами у входа в подземелье.
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С конца XX века до
наших дней

В 1996 году по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Талицкое подворье было возвращено Махрищской обители.
Усилиями ХПП «Софрино» в
полуразрушенной Часовне были
проведены ремонтно-восстановительные работы, и после устройства в ней алтаря, 24 ноября 2002 года, архиепископом Владимирским и Суздальским Евлогием она
была освящена как Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских. В 2003 году Храм был
расписан московским иконописцем Ярославом Рыло.
В 2003 году был построен первый дом и необходимые хозяйственные помещения. В 2005 году окончено
строительство второго дома, и в этом же году была завершена роспись иконостаса в храме сестрами НовоТихвинского монастыря из г.
Екатеринбурга.
Среди святынь Талицкого
подворья особое место занимают два ковчежца с частичками мощей святых угодников Божиих: свт. Варлаама и
прп. Стефана, Махрищских
чудотворцев, прп. Сергия Радонежско-
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го, свт. Димитрия Ростовского, прпп. Кирилла и Марии
Радонежских, прп. Максима
Грека, прп. Алексия Зосимовского, прп. Агапита КиевоПечерского, блгв. кн. Александра Невского, свт. Тихона Исповедника, свщмч. Илариона, архиеп. Верейского, свщмч. Петра, архиеп. Воронежского, свщмч. Иоанна, архиеп. Рижского, свщмч. Афанасия, архиеп. Ковровского, прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары.
С 2000 по 2002 год послушание старшей сестры было
возложено на монахиню Марию (Подкаминную), а с 10
декабря 2003 года по настоящее время старшей сестрой
является монахиня Магдалина (Петрова).
В 2004 году из усадьбы Ангиных Подворью были пожертвованы скульптурные изображения прмц. Великой
Княгини Елисаветы и прп. Сергия Радонежского.
Помещики Ангины до революции
были крупными лесопромышленниками, а в советское время на усадьбе Ангиных была мастерская известного скульптора Клыкова, который готовил вышеозначенные скульптуры к
1000-летию Крещения Руси.
Усердием благодетелей
проведен газ, построены три
дома, в которых живет 5 сестер
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во главе со старшей сестрой монахиней Магдалиной. Постепенно налаживается монашеская жизнь Подворья: совершаются Богослужения, читается
Псалтирь, возносятся
молитвы к Богу и свя-

тым Новомученикам.
Сестры несут послушание на небольшом подсобном
хозяйстве: на курятнике, на козлятнике и в огороде, а
также ухаживают за территорией.

Исследование пещер в подмосковном селе Талицы С. В. Демидовым.
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В 2007 году появилась возможность начать исследования и раскопки пещер, ископанных в 1818 – 1827 годах иноками Антонием (+1827) и Симеоном (+1852). (11).
В ходе проведённых раскопок и исследовательских
работ под руководством архитектора-реставратора С.
В. Демидова была установлена не только планировка
пещер, но и обнаружены полностью сохранившиеся их
участки, некоторые предметы быта того времени, расчищен колодец, находившийся внутри подземелья. В архивах Москвы и Санкт- Петербурга найдены изображения и описания пещер. Всё это дало необходимые материалы для их реставрации.
Следует отметить, что подобных сооружений в России было крайне мало. Поблизости от с. Талицы имеются Пещеры
в Черниговском скиту
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (г. Сергиев Посад) и в НиколоБирлюковском монастыре (в настоящее время эти пещеры засыпаны, начаты работы по их восстановлению).
Одной из сложностей, с которой пришлось столкнуться при проведении раскопок, оказались грунтовые воды,
уровень которых по сравнению с началом XX века поднялся почти на 1,5 метра и затопил подземные ходы. В
процессе исследований удалось установить, что уровень
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пола в пещерах не раз
поднимался, что связано как раз с поднятием
уровня грунтовых вод.
В части ходов в бетонном полу обнаружены
устроенные желобки
для стока воды, а южнее колодца находится кирпичный водоотводной канал. В одном из ходов пещер в полу найден прямоугольный сруб, предназначенный для собирания воды. Кроме того, строители пещер с наружной стороны ходов в
грунте устраивали деревянные лотки, которые так же
были предназначены для водоотвода.
В 2007 году, при реставрации пещер, по рекомендации инженера института «Спецпроектреставрация» Т.В.
Логачёвой, в основании ходов устроен пластовый дренаж. Благодаря этому, удалось понизить уровень грунтовых вод и пустить их самотёком в русло реки Талицы,
уровень воды в которой оказался ниже уровня полов в
пещерах на 60 см. Дренажные трубы выведены в приёмный колодец, из которого и осуществляется сброс воды
в реку. На период весеннего паводка предусмотрено
запорное устройство, которое предохранит пещеры от подтопления, а вода
из приёмного колодца будет перекачиваться нару-
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жу насосом.
О сырости в Пещерах имеются упоминания и в повести русского писателя И. Шмелёва «Богомолье», который
посещал их.
Всё пространство пещер
было затянуто землёй. Постепенно, площадь раскопа увеличилась до 300 кв. метров и охватила все ходы, расположенные
у подножья горы. Сама гора,
за годы советской власти, при реконструкции старого
Ярославского шоссе, не раз срезалась и планировалась,
в результате чего её рельеф изменился.
В ходе ведения раскопок недалеко от существующего колодца была обнаружена хорошо сохранившаяся выстилка из дикого камня, которая располагалась перед
входом в пещеры. От самого входа, запечатлённого на
литографии 1892 года, сохранилось кирпичное основание шириной в 71 см и шириной 394 см. В каменной выстилке достаточно хорошо читались выпуски камней,
которые заходили в дверные проёмы входа и выхода из
пещер. Проёмы оказались разной ширины - 66 и 90 см.
Разновеликие проёмы изображены и на вышеупомянутой литографии.
От дверей в пещеры вели деревянные ступени, положенные на кирпичную кладку. Сама кладка пещер
выполнена из полнотелого красно-
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глиняного кирпича четырёх типов. Один тип
кирпича мелкий, клейм
на нём не обнаружено, и
он имеет размеры 22,5 х
11,5 х 6,5 см. Три других
типа близки по размерам и имеют следующую
маркировку: «ВА» - выпускавшиеся на кирпичном заводе проживавшего в Талицах богатого лесопромышленника Василия Ангина (размер кирпича 27x13x7,2 см.),
«Р.» в круге диаметром 7 см. и просто «Р.» (размер кирпича 27,7x13,5x7 см.), изготовленные на кирпичном заводе Рутковского близ станции Талицы (ныне Софрино) Ярославской железной дороги (12). Из архивных
документов известно о проведении ремонтных работ в
пещерах в разные годы XIX столетия. Так, в 1840 году
на ремонт пещер было израсходовано 5200 штук кирпича (13), проводился ремонт стен пещер и в 1885-1892
годах, когда вместо глиняного раствора был применён
цементный. Тогда же из цементного раствора в пещерах были сделаны полы.
Колодец, расположенный внутри пещер, устроен на
рубеже XIX-XX веков из железобетонных квадратной
формы отливок высотой 70 см с кованой внутри арматурой. За годы разрушения пещер колодец оказался завален мусором и грязью почти на 3 метра. В ходе работ
он был полностью расчищен. В основании бетонных отливок сохранились три венца деревянного сруба, из-под
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которых, после расчистки, в
колодец стала поступать чистейшая вода из ниже лежащего водоносного слоя.
В ходе работ было вскрыто
около 100 метров ходов. Выложены они из кирпича на известковом и цементном растворах. Сохранность ходов
разная. Некоторые из них оказались разрушенными до
основания, и их направление читалось только по сохранившемуся бетонному полу. Ближе к склону горы ходы
пещер сохранились почти на всю высоту, а в самой горе
полностью со сводами. В стенах ходов устроены неглубокие ниши, в которые помещались, вероятно, иконы. У
некоторых ниш сохранились кованые гвозди для подвески лампад. Ходы имеют небольшие ответвления в стороны. Два хода, уходящие под гору в западном и южном
направлениях, пока не расчищены от завалов земли. Кроме того, у них имеются значительные разрушения кирпичной кладки, что потребует дополнительных усилий
при их реставрации.
В одном из отсеков пещер обнаружено прямоугольное помещение с заложенным без перевязки с
основными стенами
проёмом. Не исключено, что оно пред-
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назначалось для погребения здесь кого-то из
братии. Однако, в ходе
работ никаких признаков погребения в пещерах кого-либо из монашествующих не обнаружено.
Из находок, обнаруженных в ходе раскопок,
следует отметить обломки расписных изразцов с изображением вазонов и ромбов с букетами цветов. Эти печные изразцы со следами
копоти попали в пещеры, вероятно, из дома, где проживали монахи. Найдена насаженная на древко
кованая пешня, которой устроители пещер
монахи Антоний и Симеон пользовались, вероятно, при рытье пещер. Кроме того, были
обнаружены два стеклянных сосуда, один из которых, в виде
штофа, служил для хранения
масла, и доска с полукруглым
верхом и кованными приборами от дверного засова.
Также при раскопках пещер были обнаружены три монеты, предположительно 1856 года выпуска.
С августа 2007 года по январь 2010 года ООО «Аркада»
(директор В. А. Белавкин) были
проведены работы по рестав-
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рации и восстановлению
пещер открытым способом, чему во многом способствовала значительная
срезка в советское время
холма, в котором находятся пещеры. После завершения работ холму путём
подсыпки землёй возвращена былая конфигурация и высота.
Внутри пещер по благословению Святейшего Патриарха Алексия II
устроен и 21 января 2010 года освящен храм в честь св.
вмч. Димитрия Солунского, небесного покровителя блгв.
кн. Димитрия Донского. Ранее в пещерах ни храма, ни
часовни не было, только кельи иноков и общественная
молельня. Из исторических документов известно, что Великий Князь Димитрий Донской неоднократно направлялся в Троицкий монастырь за благословением к преподобному Сергию Радонежскому и разбивал для отдыха
шатры именно здесь, на Талицкой горе. Поэтому освящение пещерного храма в честь небесного покровителя вел. кн. Димитрия неслучайно.
В настоящее время Пещеры открыты для посещения,
а в храме совершаются Богослужения.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла
осенью 2009 года началось строительство нового хра-
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ма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, рассчитанного на 200 человек, т. к.
имеющийся храм святых Новомучеников по

большим праздникам не может вместить всех прихожан.
24 мая 2010 года, в День Сошествия Святого Духа на
Апостолов, на Подворье Свято-Троицкого СтефаноМахрищского монастыря в с. Талицы состоялось знаменательное событие: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Талицкое Подворье.
По-отечески теплый Визит Его Святейшества на долгое
время привнес в повседневный строй монастырской
жизни незабываемую радость и ощущение Праздника.
С начала возрождения Подворья постоянную и неоценимую помощь сестрам оказывает ХудожественноПроизводственное Предприятие «Софрино» во главе с Евгением Алексеевичем Пархаевым.
С особой благодарностью сестрами возносится
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молитва за руководство и работников ХПП «Софрино», которые на протяжении всей современной истории Подворья
оказывают действенную помощь в его становлении.
Примечания:

Á

1. Лукианова пустынь была
основана в 1640 году прп. Лукианом, близ г.Александрова в
глуши, на месте трехкратного явления
чудотворной иконы Рождества Пресвятой Богородицы. Историческое описание Махрищского монастыря. М., 1852. С. 23.
2. С. Демидов, П. Демидов, Н. Малахова. СвятоТроицкий Стефано-Махрищский монастырь. М., 2004.
С. 62. ЦГИАМ, ф. 1204 оп.1 ч.2 ед. хр. 3377, 1817 год. О
построении вновь часовни из брёвен.
3. А.А. Ярцев. Спутник богомольца-пешехода по дороге в Троице-Сергиеву Лавру. М. 1892. С.58.
4. ГИМ, отдел ИЗО, инв. № 86892/Р-472
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5. ГИМ, отдел ИЗО, инв. № 23495/Л-6387
6. С. В. Демидов. По Троицкой дороге. М. 2006 С. 42.
ЦГИАМ ф.1204, оп. 1, ч.б, ед.хр. 10162,10347 (1865-1866
гг.). Расход на устройство вновь каменной часовни в
Талицах. Ед. хр. 105444 (1867г.) Расход на устройство и
освящение Талицкой часовни.
Свято Троицкий Стефано-Махрищский ставропигиальный женский монастырь. Автор-составитель инокиня Магдалина (Корнилова). 2006. С.75-76.
ЦГИАМ ф. 1204 on. 1 ч. 15 ед. хр. 24661, 1873 г. « Книга описей церквей, ризницы, книгохранилища и монастырского имущества, приписанного к Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре Махрищского монастыря». Глава 8. Пещеры.
И.С. Шмелёв. Солнце живых (Богомолье. Росстани.
Неупиваемая чаша). Издательство «Даръ» М., 2006. С. 133.
Пещеры не состоят под государственной охраной
как памятник истории и культуры. Тем не менее, работы проводятся ООО «Аркада», имеющим лицензию Министерства культуры РФ, под руководством автора и при
научных консультациях начальника охранных раскопок
Института археологии АН А.В. Энговатовой.
Шрамченко А.П. Справочная книга Московской губернии. М.,1890. С. 182. Издание любезно указано краеведом В.Е. Коршуном. После революции 1917 на базе завода Рутковского стал функционировать действующий
доныне Софринский кирпичный завод.
ЦГИАМ ф.1204 on. 1 ч.1 ед.хр. 5567, 1840 год. Отчёт
иеромонаха Тихона на устроение пещерки что при Та-
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лицкой часовне.
7. Отдел рукописей Российской Национальной Библиотеки (СПб), фонд 796 (Тюменев И.Ф.), ед. хр. 275.
Рисунки и фотографии из коллекции «По Руси». Июнь
1898г. Лист 14. На листе 13 данного альбома помещена
фотография северного фасада Талицкой часовни, выполненная И.Ф. Тюмеевым в то же время. Материал любезно предоставлен краеведом Л. Потыком.
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