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Секция 1 
 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
(РУБЕЖ XIX–XX ВВ. – НАЧАЛО XXI В.) 

 

 
 
 

О. А. Балагуров,  
кандидат культурологии, мужской монастырь Животворящего Креста Господня 
(с. Погост Крест) 

 
«НА СЕМ МЕСТЕ ПОСТАВИТЕ ЦЕРКОВЬ МОЮ» 

(Из истории храмоздания на месте явления  
Животворящего Креста Господня в селе Погост Крест  

Ильинского района Ивановской области) 
 
Статья посвящена истории храмового строительства на месте явления 

Животворящего Креста Господня. Особое внимание уделено периоду гонений 
советской власти на Церковь, когда прихожане вели настоящую борьбу за со-
хранение храма и ее главной святыни. Освещен современный этап существова-
ния на святом месте храма и вновь воздвигнутой обители. 

Ключевые слова: явление Животворящего Креста Господня, гонения на 
Церковь в ХХ веке, история РПЦ в ХХ веке, Погост Крест, исповедничество. 

 
O. A. Balagurov, 
candidate of Culturology, Monastery of the Holy Cross 

 
AT THIS PLACE BUILD MY TEMPLE 

(From the history of the church construction at the place  
of the advent of the Holy Cross of the Lord in the village of Pogost Krest 

in the Ilyinsky district, Ivanovo Province) 
 
The article looks into the history of the church at the place of the advent of the 

Holy Cross of the Lord. Special attention is given to the Soviet period of the Church 
persecution, when parishioners struggled to preserve the church and the Cross. The 
modern history of the monastery is touched upon as well. 

Key words: the advent of the Holy Cross, persecution of the Church in the XX 
century, the history of the Church in the XX century, Pogost Krest, confession  
of faith. 
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22 сентября 1919 года группа граждан погоста Никольского от 
Иисусова Креста Барановской волости Ростовского уезда Ярославской 
губернии заключила соглашение с Ростовским уездным совдепом о пе-
редаче ей в бесплатное бессрочное пользование Никольской церкви с 
богослужебными предметами на стандартных для того времени услови-
ях (прежде всего, полное содержание здания, обеспечение сохранности 
имущества, недопущение антисоветской пропаганды) [9, л. 121, 
121 об.]. 

С этого момента начинается почти четверть вековая борьба ве-
рующих за сохранение храмового комплекса в Никольском погосте 
(ныне села Погост Крест Ильинского района Ивановской области) и его 
главной святыни – Животворящего Креста Господня, явление которого 
Русская Православная Церковь почитает одним из величайших чудес в 
своей истории.  

Как свидетельствует дошедшее до нас в позднейших списках 
Сказание, явление произошло на Сахотском болоте: пастухам явился 
стоящий в воздухе Крест Господень, а рядом образ святителя Николая 
Чудотворца с Евангелием в руках. От Господня Распятия был к людям 
голос: «Будет на сем месте благодать Божия и дом Божий (…) Шедше 
проповедите сия всем людем, чтобы на сем месте людие поставили цер-
ковь Мою» [11, с. 7]. В устоявшейся церковной традиции датой явления 
считается 29 мая (11 июня) 1423 года [11, с. 9]. 

Поскольку Животворящий Крест явился на болоте, то церковь 
решили строить чуть поодаль. Сказание утверждает, что Сам Господь 
воспрепятствовал этому: заложенный сруб был перенесен на место яв-
ления, которое силой Божией было приподнято в холм [11, с. 8]. Освя-
щать церковь прибыл сам Ростовский Владыка. Вновь построенный 
деревянный храм простоял до 1506 года, когда случился пожар. Прихо-
жане хотели, но не смогли вынести святыню, которая, казалось бы, была 
утрачена навсегда. Впрочем, Животворящий Крест обрели на пепелище 
невредимым. Было принято решение о немедленном строительстве но-
вой церкви, возведенной в том же году [11, с. 11]. 

Многочисленные богомольцы делали богатые вклады, о некото-
рых из которых мы узнаем из Сказания и позднейших описей убранства 
храма. Со временем в образовавшемся на месте явления Креста Николь-
ском погосте была выстроена и вторая церковь. Источники, датируемые 
серединой XVIII века, говорят нам о Никольском и Покровском дере-
вянных храмах, а также об отдельно стоящей деревянной же колокольне 
[8, л. 1, 1 об.]. Тогда же стало ясно, что необходима постройка каменной 
церкви. Прошение об этом было подано Ростовскому митрополиту свя-
щенномученику Арсению (Мацеевичу), который в 1762 году и выдал 
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соответствующую благословенную грамоту [6, л. 8, 8 об., 9]. История 
донесла до нас имена ходатаев – священники Матвей Васильев и Петр 
Григорьев.  

Гонения, которым был предан святой митрополит Арсений, веро-
ятно, заставили приостановить благое начинание: в 1764 году было по-
дано повторное прошение и получена вторая благословенная грамота от 
нового Ростовского Владыки Афанасия (Вольховского) [6, л. 10]. Он 
повелел воздвигнуть церковь Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня с двумя приделами: святителя Николая Чудотворца – 
слева и теплый Покрова Пресвятой Богородицы – справа. Он же через 
два года благословил разобрать на дрова для обжига кирпичей ветхую 
деревянную Покровскую церковь и колокольню. Старый Никольский 
храм был разобран чуть позже – в 1784 году. 

31 августа 1776 года, согласно благословенной грамоте архиепи-
скопа Ростовского Самуила (Миславского) в Никольский погост прибыл 
протопоп Успенского кафедрального собора Стефан, который и совер-
шил освящение вновь построенной Воздвиженской церкви с Николь-
ским приделом (холодные). Как видим, Покровский придел выстроен 
еще не был [6, л. 12, 13, 13 об.]. В 1780-е годы священники Никольского 
погоста неоднократно подавали прошение о пристройке к храму теплой 
каменной Покровской церкви. Однако сей богоугодный замысел был 
реализован лишь в 1832 году [9, л. 123 об.]. 

Незадолго до этого – в 1811 году – при Крестовоздвиженском 
храме была устроена колокольня над папертью, не отделенная от запад-
ной церковной стены. А еще ранее – в самом начале XIX века – был по-
строен кирпичный братский корпус [9, л. 129 об.]. А. А. Титов ошибоч-
но указывает 1824 год – год смерти архиепископа Антония, который 
ушел на покой еще в 1820 году [12, с. 243]. Дело в том, что архиепископ 
Антоний (Знаменский) задумал воздвигнуть на святом месте обитель. 
Для будущей братии и соорудили корпус. Впрочем, устроение монасты-
ря тогда не случилось, и здание передали служащему на приходе белому 
духовенству, позже в нем будет учреждена земская школа.  

Почти два века спустя мечта Владыки Антония осуществилась – 
ныне на месте явления святыни (сейчас оно именуется село Погост 
Крест) устроен мужской монастырь Животворящего Креста Господня, а 
в историческом братском корпусе, который сохранился до наших дней, 
действительно, проживают монахи. 

Отдельно необходимо сказать о часовне, сооруженной на месте, 
где строители, вопреки воле Божией, захотели первоначально построить 
храм. Благословение на строительство таковой дал еще Владыка Диони-
сий в год явления Животворящего Креста. Но, то ли по нерадению, то 
ли в силу иных причин, но это благословение не было исполнено вплоть 
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до начала XX века. В 1911 году находящийся на покое диакон Алексий 
Федорович Виноградов, отдавший служению Господу более сорока лет, 
подал епископу Угличскому Иосифу (Петровых) прошение выстроить 
часовню на собственные средства. Благословение было дано и в 1916 
году состоялось ее освящение [5, л. 1–14 об.]. 

С наступлением богоборческой эры храм был национализирован, 
как тогда было принято, передан общине верующих по договору арен-
ды, который в 1930 году был перезаключен [2, л. 2]. Однако присутст-
вие в церкви святыни не давало покоя советской власти. Начиная с 1937 
года, большевики предпринимают ряд попыток закрыть храм. Община 
верующих отчаянно сопротивляется: в стремлении отстоять свой при-
ход они дошли до председателя ВЦИК Михаила Ивановича Калинина 
[4, л. 2–3, 9, 13 об, 16–18; 3, л. 2]. Борьба за храм ведется на фоне частой 
смены священников, часть из которых была арестована. Только в 1930-е 
годы в погосте сменилось как минимум три священника и два диакона. 
Все они, за исключением одного, принадлежали к «тихоновской» Церк-
ви, то есть, к неудовольствию властей, не поддерживали обновленче-
ский раскол [2, л. 3, 4, 16, 17, 120, 126, 131]. 

Из претерпевших гонения советской власти точно известны име-
на протоиерея Иоанна Добротина (арестован в 1928 году, умер в лагерях 
в 1931 году) [10] и священника Алексея Алексеевича Виноградова, по-
гибшего в лагерях в том же 1931 году (запись отчества в областной кни-
ге памяти жертв политических репрессий указана неверно) [1]. Вероят-
нее всего, арестованным в 1937 священником был Александр Иванович 
Соколов. Вместе с ним был арестован и регент, имя которого до нас не 
дошло [4, л. 16]. 

29 февраля 1940 года все-таки было принято решение о закрытии 
храма [3, л. 1]. Уже летом были предприняты первые попытки сломать 
церковь. Подобные действия властей вынудили прихожан Крестовоз-
движенского храма на время перенести главную святыню – Животво-
рящий Крест – в ближайшую действующую церковь. Со временем пла-
нировалось выстроить на святом месте часовню, с тем, чтобы перенести 
Крест обратно [7]. 

Здание церкви медленно разрушалось. Братский же корпус ис-
пользовался как детский дом. В эпоху Н. С. Хрущева в бывшем Николь-
ском погосте решили устроить МТС. Для новых построек храм стали 
активно разбирать на кирпич. К 1974 году он был практически полно-
стью разрушен, сохранились нижние ярусы колокольни и руины север-
ного придела. 

Восстановление храма началось после образования здесь в 1998 
году монашеской общины, которую возглавил игумен Борис (Храмцов). 
Воссоздание каменного  Воздвиженского храма началось в 2000 году. 
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Как и в былые времена, главный престол посвящен празднику Воздви-
жения Креста, а приделы – святителю Николаю Чудотворцу и праздни-
ку Покрова Богородицы. Дополнительный придел в трапезной устроен в 
честь святых благоверных князей Бориса и Глеба.  

Главный престол и придел святителя Николая Чудотворца были 
освящены в 2004 году архиепископом Иваново-Вознесенским и Кине-
шемским Амвросием (Щуровым). В 2011 году указом епископа Ивано-
во-Вознесенского и Кинешемского Иосифа был учрежден мужской мо-
настырь Животворящего Креста Господня. В 2012 году освящен По-
кровский придел храма. 

Нынешний монастырь, его храм, как и прежде, стоит точно на 
месте явления Животворящего Креста Господня. А значит, вновь ис-
полнена воля Божия, изреченная в далеком XV веке нашим предкам: 
«На сем месте поставите церковь Мою» [11, с. 8]. 
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