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ИЗВИНЯЯ

исьма - в вашу газету
В СТАТЬЕ заместителя директо
ра по реставрации Кирилло-Бело
зерского музея-заповедника О.В.
Вороничевой «Реставрация собора
продолжается» («Новая жизнь» от
08,02.2011 г.) опубликованы ком
ментарии о ходе реставрационных
работ в Успенском соборе Кирилло-Б елозерского монастыря и
вскрытии монашеских захороне
ний. Опубликованные материалы
вызывают ряд вопросов по форме
согласования поиска, эксгумации,
лабораторных исследований и пе
резахоронений останков лиц ду
ховного звания.
Успенский собор, возведенный
в 1497 году, вплотную примыкает к
усыпальнице преподобного Кирил
ла Белозерского, рядом с которым
погребены его ученики и другие
монашествующие. Среди них были
достойнейшие люди своего време
ни: иерархи, представители кня
жеских, боярских и дворянских ро
дов. Уместно упомянуть имена по
гребенных в Успенском соборе и
на его северной паперти, в церкви
святого Владимира и за алтарями
соборного комплекса. В их числе
князья Сицкий, Шуйский (в иноче
стве Иов), Прозоровский, Кубенский, Кемские, Елецкие, Телятевские, Воротынские, Шереметевы,
Нащокины, Цыплятевы...
Подле представителей россий
ской знати лежат иерархи Русской
Православной Церкви: архиепис
коп,Полоцкий Афанасий (в миру
князь Палецкий {1566-1568 гг.), ар
хиепископ Казанский и Свияжский
Косма (1581-1583 гг.), епископ Во
логодский и Велико-Перм ский
Алексий (1525-1543 гг.), епископ
Рязанский Кассиан (1551-1554 гг.),
епископ Сарский и П одонский
Матфей (1559 - 1564 гг.).
Со времени основания обители,
как указано в книге Н.К. Никольс
кого по истории Кирилло-Белозер
ского монастыря1, число погребен■ных к 1623 году составило
более двух тысяч человек.
Подробное описание захо

О вскрыт ии н екрополя
в м о н а ст ы р е
ронении содержится в четвертом
приложении указанного труда Н.К.
Никольского - «О месте погребения
разных лиц {XVI - XVII вв.) в Кирил
лове монастыре».
Всё вышесказанное напоминает
нам о том, насколько осторожно
следует подходить к теме исследо
вания монастырского некрополя. Но
некоторые факты свидетельствуют
об обратном.
Так, не было создано совместной
музейно-церковной ком иссии. В
упомянутой статье О.В. Ворониче
вой написано, что: «проводились
консультации со священниками, ко
торые пояснили, что Русская Право
славная Церковь не возражает про
тив перезахоронений, если это выз
вано необходимостью ремонта хра-.
ма», что отображено в протоколе
реставрационного совета № 3 от
22.07.2010. Надо отметить, что к
этому времени основной объём ра
бот по поиску и вскрытию захороне
ний был уже осуществлён. Письмен
ный запрос музея к священнонача
лию РПЦ оформлен не был, вслед
ствие чего в составлении акта экс
гумации захоронений представите
ли Церкви участия не принимали.
Между тем цитируем: «археологи
ческие материалы отправлены в ла
бораторию на антропологическое
изучение и анализ ДНК*.
При вскрытии захоронений в Ус
пенском соборе никто из духовен
ства не присутствовал. Игумена Иг
натия пригласили в собор после
того, как могилы были уже там
вскрыты и засыпались песком для
устройства пола.
В той же газете «Новая жизнь»
указано, что осенью 2011 года изъя
тые останки будут «перезахоронены
на свои места», что уже невозмож
но, поскольку полы устроены и
представляют собой монолитную
железобетонную стяжку по всей по

верхности с элементами электро
отопления. Известно, что музеем
оставлено место на северной па
перти для перезахоронения остан
ков, свободное от теплого пола
размером 2x1 м вдоль стены собо
ра. Таким образом, на своих мес
тах изъятые части захоронений
быть не могут.
. В настоящее время Пензенская
епархия готовит материалы для
прославления в лике святых Амв
росия (Орнатского), епископа Пен
зенского и Саратовского (1819 1825), погребенного в декабре
1627 г. в Успенском соборе Кирилло-Белозерского монастыря. Но
вый железобетонный пол с эле
ментами электрообогрева ставит
сущ ественное препятствие для
возможного обретения его мощей.
Если бы к участию в раскопках
была привлечена церковная сторо
на, возможно, что были бы внесе
ны изменения в проекте работ по
устройству пола.
Вопросы об эксгумации мона
шеских захоронений должны ре
шаться с участием а в то р и те тн о й
комиссии, в состав которой долж
ны входить, кроме археологов,
представители научной общ е
ственности и специалисты от РПЦ,
занимавшиеся подобными раскоп
ками.
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