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ИСТОРИЯ КОРСУНСКОГО МОНАСТЫРЯ: ОТ МУЖСКОГО
ЕДИНОВЕРЧЕСКОГО ДО БОГОРОДИЧЕСКОГО ЖЕНСКОГО
(ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ Г. НОВАЯ КАХОВКА)
И.В. Федина, Ю.М. Федин. История Корсунского монастыря от мужского Единоверческого до Богородического
женского. (Туристические маршруты г.
Новая Каховка). В статье исследована история Корсунского монастыря, основанного старообрядцами, с конца XVIII в. и
до наших дней. Переход монастыря из
Единоверия в православие.

I.V. Fedina, Y.M. Fedin. The history of
the Korsunka monastery from yedinoveriye
male to female Bogorodicheskiy (Nova Kakhovka’s tourist routes). The article describes
the history of Korsunka monastery, founded by
the Old Believers, since the end of the XVIII
century and up to the present days. The monastery changed from the Yedinoveriye to the Orthodox.

Введение. История возникновения Корсунского монастыря тесно связана с историей заселения Таврического края в конце XVIII в., в частности, с
тогдашними событиями в жизни русских раскольников - старообрядцев.
В 1784г. вместо Крымского татарского ханства была учреждена Таврическая область. Еще с середины XVIII в. этот малонаселенный район стал
заселяться выходцами из Австрии и Турции. После присоединения Крыма к
России старообрядцы из России и Польши основали здесь несколько больших селений.
Отделившись от церкви, раскольники оказались вне законов церкви.
Они или обходились без священников,или принимали к себе беглых. Старообрядцы пытались разыскать епископа «древлеправославнаго», переманивали к себе греко-российских, но все попытки оказались безуспешны, а
раздоры усиливались. Тогда старообрядцы стали искать пути к примирению с православной церковью.
Одним из первых поднял вопрос о восстановлении в старообрядчестве
законного священства Стародубский монах Никодим. Он просил об этом
митрополитов и Екатерину II. Никодим мечтал о законном архиерее, который придерживался бы старых обрядов и совершал богослужение по старопечатным книгам, другими словами - учреждение так называемого Единоверия, сближающего раскольников с православными. Но Никодим не дожил
до окончания предпринятого им дела. Продолжателем трудов Никодима был
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другой Стародубский монах Иоасаф, который и стал впоследствии основателем Корсунского монастыря [1, 3].
Материал исследования. В конце 1784г. Иоасаф был в Петербурге,
во главе депутации, с просьбой об особом епископе, в прошении митрополиту Гавриилу он писал, что он чтит греко-российскую церковь, приемлет
все её таинства и предания, и желал бы побуждать к тому же своих единоверцев. Для этой цели он просил митрополита, согласно завещанию монаха
Никодима, поставить его, Иоасафа, строителем Никодимовой пустыни и
разрешить ему в ней священнодействовать[1, 3].
26 августа 1785 года императрицей был подписан компромиссный
для обеих сторон проект Высочайшего Указа, который и был объявлен
графом Г. Потёмкиным депутации старообрядцев. Согласно воле правительства и завещанию Никодима, во главе признавался архимандрит Иоасаф, давалось право на строительство своего монастыря и отводились земли
в Новороссии для всех старообрядцев, желающих поселиться там, и, в согласованном порядке, исповедовать свой вариант православия. Правительство впервые приостановило конфликт, официально признало право на существование старообрядчества, на образование ими своей церкви, хотя и в
таком урезанном виде. Старообрядчество, наконец, открыто признавало государство и церковь и, прекратив конфликт, вступало с ними в официальное
сотрудничество. Общество с изумлением увидело новые реалии.
Таким образом, хотя старообрядцам не был дан особый епископ, князь
Потемкин обнадежил раскольников полным успехом в будущем. Архимандриту Иоасафу, первому из священнослужителей, было разрешение к православному священнодействию между старообрядцами по старым книгам и
обрядам. Потемкину было поручено соорудить для старообрядцев каменный
монастырь и несколько приходских церквей в новоотведенных им землях
Таврической области [1, 3].
В 1787г. по распоряжению Г. А. Потёмкина было начато строительство
монастыря в урочище Карай Дубина, в Таврической области, на левом берегу Днепра, близ селения Большая Знаменка, на речке Белозерке, в 7 верстах
от её устья. Возвратившись в строящийся монастырь, Иоасаф просил о разрешении на строительство церкви Пресвятой Богородицы Корсунской, а
также келий для монахов. После основания обители, Иоасаф должным образом оформил свое присоединение к греко-российской церкви. В 1791г. он
получил разрешение на священнослужения, был окончательно утвержден в
должности настоятеля монастыря, а монахи: Дорофей - иеромонахом, Серапион - иеродиаконом. Так закончено было основание Таврического Корсунского монастыря, но первоначально не на том месте, какое он теперь занимает, и на которое переведен был вскорости.
Первая церковь в честь Корсунской иконы Божией Матери была построена из дерева 1790г., но в 1792г. она сгорела. Вместо нее в 1795г. была
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построена новая церковь, а бывшая в монастыре часовня обращена в церковь Святого Николая Чудотворца[1, 3].
В то же время, учитывая возникшие неудобства (отсутствие леса для
отопления и дальнее расстояние от берега Днепра), а также предписание Г.
А. Потёмкина о праве братии монастыря самой избрать себе удобное место,
Иоасаф обратился с просьбой о перенесении монастыря южнее и на берег
Днепра. В 1796г. исследовавши местности, было найдено место в 20-ти верстах от г. Берислава, в даче «урочища Флорова», на р. Конке. Дача эта располагалась на левом берегу Днепра, граничила с р. Каменицей (Каменкой) и
дачами полковника Д. М. Куликовского. Дача была передана во владение
монастыря указом Таврического Областного Правления от 14.03.1797г. [1,
3].
09.10.1797г. братия переселилась на новое место. В начале была возведена деревянная церковь Святителя Николая Чудотворца, а вскоре в 1802г.
был построен небольшой храм Святого Димитрия Солунского. Недалеко от
него в 1803г. было закончено строительство большого соборного храма монастыря с пятью куполами в честь Корсунской иконы Богоматери. Одновременно с соборным храмом был построен и трапезный в 1804г. в честь
Святого Преподобного Исповедника Михаила. Монастырь был обнесён каменной оградой, а по углам ограды построены четыре каменные башни. Ещё
одна башня располагалась над воротами. Материальные средства монастырь
получал главным образом от земли, отведенной в 1797г. в количестве 5447
десятин и 775 саженей. Обрабатывалась земля частично средствами монастыря через наем рабочих, частично сдавалась в аренду. Скотный двор насчитывал до 100 лошадей и до 700 голов рогатого скота. Кроме земли, средства монастырю давал рыбный завод в плавнях Днепра.
25.09.1808 года в Москве во время сбора пожертвования умер первый
настоятель и основатель монастыря, архимандрит Иоасаф.
Новым игуменом монастыря стал Кирилл I, монах монастыря с 1792г.
и считавшийся преемником Иоасафа. Хозяйствовал он хорошо. У монастыря
было много хозяйственных построек, сады, огороды, виноградники, рощи,
соляные озёра, лес с лозняком, а также право на беспрепятственный лов рыбы в Днепре и на сбор пожертвований, чем весьма активно пользовались
монахи. Новых церквей в самом монастыре построено не было, но увеличилось число самой братии, послушников и работников. В 1808г. монастырь
получил в пользование два соленых озера в Крыму на Кинбурнской косе,
послужившие для него источником больших доходов. С 1811г. монастырю
отпускалось, вместо предоставленных озер, тоже число фур соли[1, 3].
В 1811г. единоверцы, приписанные к монастырю, проживали во многих городах Таврической губернии. Причём можно предположить, что в селениях единоверцы проживали постоянно, а в городах скорее находились
как купцы по разным торговым делам. Кирилл I основал несколько новых
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единоверческих приходов. Умер он 06.09.1826г. и был погребен в монастыре, за алтарем соборной церкви.
После Кирилла I заведовал монастырем, иеромонах Тихон, а с
12.01.1830 г. его произвели в игумена. В этот период братия отчётливо осознала неудобство окраинного положения монастыря, удалённость от центров
старообрядчества. Через князя Юсупова просили о приобретения в Подмосковье Измайловского Дворца и переселения туда, но получила отказ. Таким образом, монастырь остался вне событий, происходивших в то время в
старообрядчестве, и окончательно утратил какую-либо ведущую роль в религиозном движении.
Личные заслуги Тихона были высоко отмечены возведением его в сан
архимандрита 28.02.1837г. Но вскоре произошло хищение из монастыря 42
тысяч рублей, разразился страшный скандал, приведший к смерти Тихона
26.09.1840г. Похоронен он там же, где и Кирилл I, за алтарём[1, 3].
В монастырской жизни накопился целый ряд проблем. Пока проводились расследования, с 06.10.1840г. игуменом Корсунского монастыря стал
казначей, иеромонах Иона.
Начиная с 1837г., в результате ряда негативных проступков членов
братии и выявленных преступлений, складывается отрицательное мнение о
положении дел в Корсунском монастыре. Это совпало с общим наступлением правительства на раскольничество и старообрядчество при Николае I.
Архимандрит Иона считал, что монастырь отличался от православных
обителей лишь наличием старопечатных книг, особенностями напевов и
формой иноческих камилавок. Отсюда проистекало и крайнее охлаждение.
Среди богомольцев и самой братии абсолютно преобладали православные, а
единоверцев было очень немного, они теперь посещали другие центры старообрядчества. Тогда, возможно, и возникла идея о преобразовании единоверческого монастыря в православный.
Монастырь за время управления Ионой пришел в упадок. Часть монахов
самовольно покидали монастырь. Но самым вопиющим событием в монастырской жизни стало пребывание в нём иеродиакона Павла. Дворянина Пётра
Проценко, который грубо нарушал церковную дисциплину. В 1847г. после
произведенной ревизии Иона был отстранен от должности настоятеля и помещен в Одесском Успенском монастыре, где и скончался[1, 3].
В 1846-1847гг. игумена Иону сменил иеромонах Димитрий, который
был отрешён от должности по слабости здоровья. Состоял под следствием
по оговору Арсением Некрасовым из-за составления фальшивого билета.
Но на 01.12.1848 г. в качестве иеромонаха Корсунского монастыря он продолжал свою деятельность.
В течение 1847г. временно управлял монастырем архимандрит Иосиф,
командированный в Корсунский монастырь для приведения его в порядок,
но полного порядка здесь навести ему не удалось.
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В этот период возникал вопрос о сравнении монастыря с другими. В
своих рапортах Иосиф неоднократно писал, что монастырь посещается в основном православными, и лучше было бы, если бы он стал православным.
Просил Иосиф и об открытии при монастыре духовной семинарии или училища, но в конце 1847г. Он, не завершив намеченных дел, был назначен настоятелем в другой монастырь.
Новым игуменом стал Кирилл II. Камнем преткновения для него стала
всё та же финансовая деятельность монастыря, а именно растраты. Около
18.08.1848 г. Кирилла II был отрешён от должности, а затем переведен на
покой в Херсонский Бизюков монастырь.
Весной 1848г. Кирилла II заменил иеромонахом Доримедонт. В этом
же году монастырь был преобразован в православный и первоклассный, но
без денежного оклада. Монастырь перешел в непосредственное управление
архиепископу с правом иметь ему там своего наместника. Игумен Доримедонт стал первым наместником, работа его не прошла даром, в 1857 г. была
выстроена новая небольшая церковь во имя Воскресения Христова, но он
тоже был переведен в другой монастырь.
После отделения Таврической епархии от Херсонской в 1860г., Корсунский монастырь оставался около трех лет, по-прежнему, в ведении Херсонской, хотя и находился в Таврической губернии. В 1863г. Корсунский
монастырь был причислен из Херсонской к Таврической епархии.
Доримедонта на посту настоятеля монастыря сменил Николай до декабря 1864г., переведенный из Успенского Бахчисарайского скита, и затем
Дионисий, поступивший из того же скита в декабре 1868 г.
Монастырем выделялось на училище для девиц духовного звания ежегодно от трех до пяти тысяч рублей, вплоть до 1881г., когда монастырь перестал пользоваться выгодами от соляного промысла.
В1877-1878гг., наместником монастыря был Маркиан,1878 г.- 1882 г.
иеромонах Иринарх, после его смерти вторично стал Маркиан. При нем были построены новые церкви: в 1882г.- св. Николая Чудотворца, в 1888г.св.Михаила Синадского, а в 1891г.- новая каменная колокольня с 9 колоколами, отлитыми в 1892г. В 1889г. был построен второй рыбный завод, в одной версты от монастыря, тоже на Днепре. Монастырской братии было 4050 человек[1, 3].
До 1917г. самыми почитаемыми монастырями Херсонской епархии
считались Корсунский и Бизюковский мужские, а также Благовещенский
женский.
Жизнь Корсунского монастыря была впервые серьёзно потревожена
Октябрьской революцией 1917г. Повсеместно стали грабиться и закрываться
храмы и монастыри, коснулась эта участь и Корсунский монастырь.
Трижды большевики приходили к власти в монастыре, но им приходилось
отступать. Впервые советская власть на территории Корсунского монастыря
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была установлена в январе 1918г., но уже с марта 1918 г. Днепровский уезд
был оккупирован австро-немецкими войсками и стал частью Украинского
государства гетмана Скоропадского. В монастырь привозили партизан и подозрительных крестьян из окрестных сел, их в монастырских подвалах пытали, а потом расстреливали. В конце ноября 1918г. Херсонщина была освобождена от оккупантов. Но уже вначале 1919г. высадились французские и
греческие войска, принесшие с собой террор, рост преступности и анархию.
Население враждебно встретило войска Антанты и включилось в борьбу, в
результате которой в марте 1919 г. Херсонщина была освобождена. [1, 3-4].
Во время гражданской войны Корсунский монастырь играл важную
роль в создании Каховского плацдарма. Не раз он становился крепостью для
той или другой из враждующих сторон. В июне 1920г. войска Врангеля захватили монастырь, а уже 9 сентября 15 Инзенская дивизия форсировала
Днепр и заняла Корсунский монастырь[1, 3,5].
Бывали в монастыре и махновцы, которые разграбили монастырское
хозяйство. Окончательно советская власть была установлена в октябре
1920г.
Впервые годы советской власти Корсунский монастырь продолжал работать, но утратил земли, соляные озера в Крыму и рыбозаводы на Днепре.
В 1930г. на землях монастыря организован совхоз «Победа революции»,
ставший частью заповедника «Аскания Нова». В 1922г. под предлогом
борьбы с голодом на Поволжье из монастыря было изъято больше 2 пудов
церковных ценностей. Пострадала и монастырская библиотека с бесценными раритетами XIV-XVIII вв., она была сожжена. Пропала также главная
святыня монастыря - Корсунская икона Божьей Матери[1, 3-4].
Тогда же началось разрушение монастырских строений. Материал использовался для нужд заповедника. Прожить за счет пожертвованья монахи
не могли, поэтому одни имели землю и построили дома, другие работали в
совхозе. Многие монахи покинули монастырь, прихвативши ценности.
Вначале 20-х г. монастырская школа сохранилась, в ней учились детисироты и сельские дети, а уже к средине 20-х г. монастырь был закрыт. В
1930г., когда в селе появился первый трактор, был повален монастырский
звонный крест. Монастырская школа была закрыта, детей-сирот перевели в
детские дома, но помещение сохранилось. Со временем открыли начальную
школу, в 1931г.- семилетку, а в 1947г.- детский дом. В 1955-1959 гг. был разобран ряд строений монастыря: собор, колокольня, архиерейский дом, две
гостиницы за монастырскими стенами, что нанесло непоправимый урон архитектурному ансамблю[1, 3,5].
История Корсунского монастыря была бы не полной, если не вспомнить о сокровищах, спрятанными монахами монастыря. Долгое время это
считалось выдумками, но в 1957г. произошло такое событие. Как рассказывает Голубенко А.П., в этот период работник детского дома. В одну из ноРозвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах
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чей, когда она дежурила, около 12 ч. она услышала, как на территорию монастыря заехало несколько грузовых автомобилей. На старом дворе монастыря она услышала грохот, в окно увидела много людей, а среди них священника с крестом в руках. Женщина так и не решилась выйти во двор. Грузовики уехали, а утром работники детского дома увидели разбитый порог в
одном из монастырских помещений, а под ним огромную яму. Наверное, легенда о монастырском кладе была правдивой[6].
Интересен тот факт, что для подножья памятника “Легендарная тачанка» во время повсеместного атеизма в 50- 60 гг. прошлого века земля была
взята из-под западной стены Корсунского монастыря[4].
С 1969г. в монастыре была открыта школа социальной реабилитации
несовершеннолетних правонарушителей, нравы которой описаны в повести
Олеся Гончара «Бригантина».
В 1999г. руководство Корсунской школы социальной реабилитации
разрешило иерею К. Лобанову возобновить богослужения в помещении
Михайловской церкви. В том же году был заключён договор о том, что верующие, при соблюдении некоторых условий, могут беспрепятственно посещать богослужения в храме на территории спецшколы. Был сделан первоначальный ремонт храма. Настоятелем возрождающегося Свято - Корсунского храма до марта 2003 г. стал иерей Л. Тимошенко. Затем опекал храм
протоиерей В.Гаврилюк. В июле - августе 2004 г. настоятелем был иерей О.
Янюк, с апреля 2005г.- иерей И. Болога [1].
Решением Священного Синода УПЦ от 09.09. 2009 г. (журнал 48) был открыт Корсунский Богородичный женский монастырь. Настоятельница - игуменья
Амвросия (Грыцюк). В октябре 2012 года Корсунский монастырь отметил 225
лет[1]. От монастырского комплекса до наших дней сохранилось лишь 8 зданий.
Из них наиболее интересны трапезная, Дмитриевская церковь, ограда с башней и
воротами. К трапезной с востока примыкает Михайловская церковь (рис.1) с граненой апсидой. Декор ее фасадов очень сдержан, что вполне отвечает суровым
эстетическим вкусам старообрядцев. Перестроенная в советское время в водонапорную башню, Дмитриевская церковь представляет собой довольно редкий для
Украины, но распространенный в Центральной России тип храма «иже под колоколы». Внешне здание скорее напоминает оборонную башню, чем церковь. Архитектурный декор скромен и одновременно величествен[1,2].
От монастырской ограды уцелели части стен (рис.2), западные ворота,
увенчанные барочным фронтоном (рис.3), и круглая северо-восточная башня с
шатровым завершением (рис.4),. Необычайно живописно смотрится свитое на ней
гнездо аиста...
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Рис 1. Михайловская церковь

Рис 2.Часть монастырской ограды

Рис 3. Западные ворота монастиря
Также возле монастыря протекает маленькая симпатичная речушка
Каменка - приток Днепра. В сухое время года она довольно узкая, а весной,
в паводок, может разливаться настолько, что сухой остается только дорога с
Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах
Development of the socio-economic systems in the terms of transformation

Спеціальний випуск до ІІІ Міжнародного туристичного форуму «Херсонщина – відпочинок, 123
лікування, подорожі в екологічних умовах Таврії», 2013, вип. 2/(3)
Special issue to the ІІІ International tourist forum «Kherson - rest, treatment, trips in the
Tavriya ecological conditions», 2013, №2/(3)

мостиком, которая пересекает речку. Если у Вас есть время - можно ппрогуляться по этой дороге, ведущей через мостик вниз - к Днепру и озерам [2].

Рис 4. Северо-восточная башня
Выводы. История возникновения и становления единоверчества- течения в старообрядчестве, тесно связана с учреждением Корсунского монастыря и его деятельностью в конце XVIII -первой половине XIX вв. В его
судьбе отразилась самая мощная и многочисленная, единственная из неправительственных христианских церквей, поддерживаемых государством в
течение 120 лет. Наиболее важными моментами были: документальное
оформление в 1785г., учреждение в 1787-1797гг., и его функционирование
первые 35-40 лет. Исключительную важность имеет переход Корсунского
монастыря из единоверческого в православный в 1848г. Стены монастыря
пережили войны, коллективизацию, гонения церкви. Корсунский монастырь выжил из руин, постепенно восстанавливается и играет важную роль
в духовной жизни Херсонщины.
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