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В следующем году исполняется 150 лет со дня основания Грязну-
хинского Дивногорского Свято-Троицкого женского монастыря. 

Его давно нет на карте, на месте, где он когда-то располагался, сегодня 
можно отыскать только остатки фундамента стены на склоне оврага 
среди холмов, да и то если очень-очень постараться. Единственное 
напоминание о том, что когда-то это место было обитаемым, -  
родник, который, по преданиям, голыми руками вырыла одна из монахинь 
этого монастыря. Но ещё есть память и люди, желающие во что бы 
то ни стало эту память сохранить. Поисковая группа Тетеревят-
ского территориального общественного самоуправления во главе 
с его председателем К. Н. Дорониной проделала огромнейшую работу, 
чтобы вернуть Жирновскому району, его людям часть его истории, 
сохранить наследие хотя бы в документах, если уж сложилось так, 
что здания были разрушены.

Во время поисковой работы были найдены уникальные снимки 
исчезнувшей обители, а также богатейший материал по истории 
создания монастыря и его дальнейшей судьбе. Глядя на эти старые 
фотографии, мы поражаемся красотой здания, ухоженностью его 
территории: каменный собор из красного кирпича, 1- и 2-этажные 
каменные келейные корпуса, большой фруктовый сад, озёра, плантации 
и луга, ухоженный лес вокруг.

Пером Жар-птицы озаряем жизнь

Дивногорский монастырь

ИсторИя вознИкновенИя 
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женскоГо монастыря

Основательницей женской общи-
ны и основной её благотворитель-

ницей была местная помещица 
Пелагея Хрисанфовна Готовицкая, 

происходившая из рода купцов 
Образцовых. В 1860 году она ре-
шила построить храм в с. Грязну-
ха для своих крепостных. Уже по-
шла активная работа по заготовке 
кирпичей для будущей церкви. Но 
наступил 1861 год, когда в жизни 
российской деревни произошли 
коренные перемены – было от-

менено крепостное право. Жители 
села Грязнуха написали жалобу 
в Сенат на несправедливый раз-

дел земли в поместье. Разумеется, 
помещице это не понравилось. 

Раздосадованная барыня переду-
мала строить церковь. 

Но богоугодное дело было уже 
начато, обрывать его вот так, с оби-
дой, было бы не по-христиански. 
И тогда хозяин поместья Мина 
Максимович Готовицкий предложил 
возвести монастырь. Он настоял 
на том, чтобы будущая обитель рас- 
положилась в самой середине их 
земель, в 4 верстах к юго-западу 
от села, и лично вбил кол на том 
самом месте, где был построен 
монастырский храм. 

Попечение об устройстве 
общины предложили взять Марии 
Андреевне Зедлер, на что она со-
гласилась по совету уважаемого 
Камышинского священника Иоанна 
Терновского.

16 апреля 1863 года Мария 
Андреевна и Пелагея Хрисан-
фовна выехали в Саратов, где их 
начинание поддержал владыка 
Евфимий и приказал местному 
благочинному отцу Симеону Успен-
скому из Верхней Добринки осмо-
треть предлагаемую для общины 
местность. Благочинный доложил  
о её пригодности под монастырь 
и 26 апреля отслужил здесь молебен 
с крестным ходом из Грязнухинско-
го храма.

Готовицкие вначале пожерт-
вовали для учреждения общины 
80 десятин земли и леса, а потом 
добавили еще 40 десятин и свой 
сад в селе Грязнуха. 

В 1867 году, когда здесь со-
бралось достаточное число сестёр, 
епархиальное начальство утвердило 
общину.

Вскоре на отведённом общине 
месте вырос каменный дом. В  ниж- 
нем этаже его поместилась трапез- 
ная, а в верхнем – кельи. На втором 
году существования общины здесь 
было более 10 сестёр-монахинь, 
они стали учиться ткачеству. 

На пожертвования Пелагеи Хрисан-
фовны и собранные средства сёстра-
ми был построен второй деревян-
ный корпус, обложенный кирпичом. 
В одной его половине устроили 
Никольскую домовую церковь. 

В приложении к «Саратовским 
епархиальным ведомостям» говори-
лось, что домовая однопрестольная 
церковь Николая  чудотворца была 
частично построена на средства 
госпожи Бурковой, а частично - на 
доброхотные пожертвования и 
освящена 1 августа 1886 года. Она 
помещалась в жилом двухэтажном 
корпусе, занимая половину второго 
этажа. 

В 1877 году 5 насельниц Гряз-
нухинского монастыря изъявили 
желание поступить в отряд сердо-
больных сестёр в целях помощи 
раненым на турецком фронте 
солдатам. В этом же году здесь 
устраивается приют для сирот 
павших в Русско-турецкой войне 
солдат. Эта богадельня была рас-
считана на 10 лиц. 

6 ноября в 1889 году священник 
Андрей Архангельский в сослуже-
нии с тремя другими священниками 
освятил придельный храм всех 
святых в общине. Главный храм 
Во Святой  Живоначальной Троице 
был освящен саратовским епископом 
19 августа 1890 года.  

Обитель привлекала многие 
пожертвования. Например: в 1888 
году сюда была подарена икона 
Иверской Божией Матери от  сара-
товского купца Стефана Михайлова; 
в 1894 г. – такие богослужебные 
предметы, как дарохранительница, 
чаша, дискос, звездица и лжица 
от иеромонаха Авраамия из Киево-
Печерской лавры. В  1899 г. поме-
щик  Готовицкий на свои средства 
расписал придел в монастырском  
храме. В 1900 г. крестьянин Ни-
колай Семененко передал общине 
700 рублей на работы по росписи 
стен в новом храме.                                                                                                      

В 1894 г. в монастыре наличе-
ствовало всех строений 11, из них: 
деревянных - 8; каменных – 3. 
Всего в монастыре проживало 
2 мужчин и 150 женщин.

В 1895 году монастырю при-
надлежало 288 десятин земли 
(из них 50 десятин под лесом, 
35 – неугодий). Среди них были 
и лес, и луга, и сады, и огороды, 
и пашня, и пастбища. В хозяйстве 
общины было достаточно инвентаря 
для производства сельскохозяйствен- 
ных работ, которые велись самими 
монахинями при помощи 3-4 на- 
ёмных рабочих. Имелся здесь 
небольшой пчельник и своя ветряная 
мельница для размола зерново-
го хлеба. Насельницы славились 
и своим рукоделием – шитьём, 

вышивкой, ткачеством ковров. Боль- 
шинство работ производились для 
удовлетворения собственных нужд 
обители, а сбыт на сторону был 
ограниченным. 

Вся вода для нужд обители 
набиралась в родниках. Любимым  
местом и известным во всей округе 
считался так называемый Ольгин 
родник. Его собственноручно выко-
пала одна из первых сестёр – Ольга 
Степановна Плотникова. Могила 
этой насельницы и её источник 
почитались сёстрами по причине 
её праведной жизни. Ежегодно 
9 мая в день Святителя Николая 
у родника собиралось множество 
богомольцев, проходил крестный 
ход, служились молебны, а на мо-
гиле совершалась торжественная 
панихида. 

Волнения 1905 года затронули 
и с. Грязнуху. В начале беспокойно-
го 20 века сразу несколько общин 
и храмов Саратовской епархии по-
страдали от рук бандитов. Краевед 
А. В. Кумаков обнаружил в госу-
дарственном архиве Саратовской 
области несколько телеграмм осени 
1905 г., касающихся обители. В них 
говорилось, что 24 ноября ночью 
неизвестными был убит сторож 
и тяжело ранена сестра. Саратовский 
губернатор  П. А. Столыпин  прика-
зал полиции срочно  принять меры 
к охране обители. Из-за опасений 
массового нападения на монастыр-
ские амбары с хлебом было призна-
но полезным присутствие казаков. 
Но уже местные власти через пару 
месяцев попросили губернатора за-
брать казаков из монастыря.

В годы Первой Мировой вой-
ны монастырь активно собирал 
пожертвования на нужды фронта, 
его сёстры отправляли солдатам 
полотенца, платки, чулки, простыни 
и другие собранные между собой 
вещи, много нужных вещей из 
материала, предоставленного дво-
рянским комитетом и помещиком 
Готовицким. Около 20 насельниц 
работали по уходу за ранеными 
в Саратовском и  Камышинском 
лазаретах. Церковно-приходская 
школа также участвовала в кампа-
нии помощи фронту.

Советская власть отнеслась 
к монахиням неласково. Монастырь 

был разграблен и полуразрушен 
уже к 1918 году, а его община 
разогнана.

По сведениям бывшего служа-
щего в с. Нижняя Добринка иеро-
монаха Филарета, после разгона 
общины одна из монахинь жила 
в с. Фомёнково. А многие из сестёр 
ушли в с. Тетеревятка.

В 1919 году с июля по август 
здесь проходил Деникин. Когда  
наступление его армии было оста-
новлено и красноармейцы погнали 
его в обратный путь к Царицыну, на 
месте монастыря была   организо-
вана коммуна «Пионер», которая 
просуществовала до 18 марта 
1921 года. 

В 1920 году повстанцы По-
волжья и Немецкой республики 
поднялись на подавление совет-
ской власти и стали наступать на 
коммуну. О планах наступления 
были осведомлены коммунары. 
Они стали запасаться продуктами, 
водой, оружием: вилами, лопатами, 
цепами, косами, дубинками, топора-
ми. А ружей было мало. Запертые 
в монастыре коммунары стали 
защищаться. Осада была долгой 
и упорной, Но ничего у нападавших 
не вышло бы, если бы учитель Кар-
функель не открыл ворота. Холод-
ной мартовской ночью бастующие 

ворвались на территорию бывшего 
монастыря. Началась жестокая рас-
права: схватили коммунистов, ком-
сомольцев и казнили их, а женщин 
и детей избили, обобрали до нитки 
и полуголыми выгнали за пределы 
монастыря.

После разгрома коммуны зда-
ния монастыря переходят к Ка-
мышинскому подотделу имуществ. 
Потом в монастыре был органи-
зован детский дом, который про-
существовал до 1928 г.

Однако даже разорённый мона-
стырь не давал покоя властям. 
В государственном архиве Саратовской 
области сохранились документы, 
в которых решалась судьба мона-
стыря. В результате на заседании 
президиума Губисполкома от 20 июля 
1927 года было постановлено: 
«Здание храма Дивногорского 
монастыря при с. Грязнуха Камы-
шинского уезда ликвидировать».

Уже к 1928 году на этом месте 
остаются только развалины стен. 

Старожилы с. Грязнуха, ныне - 
Вишнёвое, рассказывают, что раз-
борка стен здания монастыря про-
исходила в середине 50-х годов 
20 века. Сегодня от монастыря 
осталась только память.

Подготовила
Людмила ШАЛАЕВА, наш корр.

Так выглядел Грязнухинский Дивногорский
Свято-Троицкий женский монастырь

На уборке урожая (вязка снопов)

Обмолот зерновых

Мальчик на фото -
 Николай Михайлович Готовицкий,

приёмный сын
 Михаила Викторовича, одного 
из сыновей госпожи Готовицкой - 

основательницы 
женской общины

Михаил Викторович Готовицкий с группой монашек

Последняя игуменья Макрина 
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