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«В СВОЕМ КРУГУ»



Архимандрит Амвросий 

(Булгаков), наместник 

Свято-Успенской 

Киево-Печерской 

Лавры с 1909 по 1918 г.



Архимандрит 

Амвросий (Булгаков), 

Александра Афанасьевна 

Зорина (Василевская)



Монахиня Мисаила

со своей келейницей 

Александрой 

Афанасьевной Зориной

1953 г. 



Ученицы Курского женского епархиального училища. 1914 г.
Из архивов семьи монахини Мисаилы (Зориной)



Курское духовное училище

Среди выпускников семинарии: 

• митрополит Московский Макарий (Булгаков),

• архиепископ Черниговский и Неженский 

Нафанаил (Савченко),

• архиепископ Тверской и Кашинский Евсевий

(Ильинский),

• епископ Нижегородский и Арзамасский

Владимир (Никольский),

• архиепископ Рязанский и Зарайский Иринарх

(Попов),

• епископ Воронежский Вениамин (Смирнов),

• епископ Саратовский и Царицынский Евфимий

(Беликов) и многие другие.

• Сайт Курской епархии

1864



Глинская пустынь 1864

1870



Свияжский

Богородице-Успенский 

мужской монастырь
1870

1879



1879

1883

Архиепископ Казанский

Палладий (Раев – Писарев)



Михайло-Архангельский 

Черемисский мужской 

монастырь
1883

1897



Михайло-Архангельский 

Черемисский мужской 

монастырь
1883

1897



Свято-Успенская 

Почаевская лавра 1887

1909



С братией Свято-Успенской Почаевской лавры



“Господь привел Вас к нам, когда обители нашей грозил разброд: 

мирской дух врывался в ее стены и затоплял ее. Лаской, 

терпением, а где нужно и грозой начали Вы исправлять порядки 

монастырские, и через 12 лет напряженного труда Вашего 

обитель наша смело может стать в ряду лучших обителей 

Российских… Вы старались оградить нас от приражений

вражеских и сосредоточить силы каждого на внутреннем 

самоусовершенствовании, искусным распределением дарований 

вливая новые силы к деланию иноческому…”
Из адреса наместнику отцу Амвросию от братии Почаевской Лавры 

при переводе его в Киево-Печерскую Лавру



«…Вы с терпением и настойчивостью сводили все к одному 

центру, показав образ стройного иноческого ополчения, 

движимого одной мыслью и одной волей. Но, как мудрый 

строитель духовный, Вы не колебали основных устоев обители 

нашей, выработанных историей. Мы глубоко благодарны Вам за 

такую рассудительность и осторожность. Так строили 

обители древние благопопечительные отцы... Вглядевшись 

внимательно во все сделанное, невольно поражаешься тому, 

сколько воли, терпения и сил вложено Вами в это дело».
Из адреса наместнику отцу Амвросию от братии Почаевской Лавры 



Киево-Печерская Лавра 1909

1918



Митрополит

Флавиан

(Городецкий)

Митрополит

Владимир 

(Богоявленский)

Архимандрит

Амвросий 

(Булгаков)



У Зверинецких пещер.

Четвертый справа – князь Владимир Жевахов, будущий 

священномученик ИОАСАФ МОГИЛЕВСКИЙ



4 сентября 1911 года день открытия мощей 

Св. ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО . Белгород



Иконостас в приделе 

во имя 

Св. ИОАСАФА

БЕЛГОРОДСКОГО

Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы



Игумен

Иоасаф (Жевахов),

священномученик.

Расстрелян и покоится на 

полигоне в урочище 

Солянка под Курском



Архимандрит Амвросий 

(Булгаков), наместник Киево-

Печерской Лавры с 1909 по 1918 г.





Спасибо

за внимание!


