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Исследуя круг общения курской старицы монахини Мисаилы (Зориной), 

инициативная группа по изучению фактов жизни монахини Мисаилы 

(Зориной) выявила достаточно большую группу священнослужителей, 

общавшихся с матушкой. Судьбы некоторых из них изложены в небольшой 

книге Борисовой С.Л. «В своем кругу: монахиня Мисаила (Зорина) и 

церковнослужители» [1]. Конечно же, это не все имена служителей Божиих 

соприкасавшихся с этой подвижницей благочестия. 

Есть среди них и родственник невестки матушки Александры Афанасьевны – 

архимандрит Амвросий (Булгаков), наместник Свято-Успенской Киево-

Печерской Лавры с 1909 г. по 1918 г. 

 Мы заинтересовались личностью отца Амвросия, который упоминается 

в  книге внучки матушки Мисаилы Людмилы Матвеевны Соколовой «По 

молитвам бабушки – молитвенницы земли Курской». [2]  

Ее мама – Александра Афанасьевна Зорина (Василевская), была невесткой и 

келейницей старицы Мисаилы. В 1919 году во время третьих родов от 

кровотечения умерла Мария. На руках мужа остаются трое детей, в том числе 

новорожденный ребенок, нуждающийся в особой материнской заботе. 

Помогать с детьми приезжает их тетя Лидия Владимировна Сафронова. Она 

устраивается работать неподалеку - в Лисовскую школу. У матери сестер 

Сафроновых были планы на ее брак с Матвеем Васильевичем Зориным – 

сыном старицы.  

 Матушка Мисаила благословила его на брак с местной учительницей 

Александрой Василевской, выпускницей Курского епархиального училища. 

Она была круглой сиротой, из родственников у нее оставались - тетя Анна 

Львовна в Курске и дядя ... в Киеве. Александра Афанасьевна имела 

отличное религиозное образование и замечательные корни… [1, с. 22]. 

 «Мама из семьи священнослужителей: и дедушка, и отец ее – 

священники. А дядя Амвросий – наместник Киево-Печерской Лавры, 

архимандрит», - пишет в своей книге «По молитвам бабушки – 

молитвенницы земли Курской» Людмила Соколова. [2, с. 39]. Отсюда делаем 



вывод, что отец и дедушка Василевские – священники, а мама тоже из 

известного курского священнического рода Булгаковых. Полный род 

молитвенников о спасении души! 

И сама Александра Афанасьевна оправдывает надежды своей свекрови, 

пройдя через горнило нечеловеческих испытаний, она остается любящей и 

смиренной женой и матерью и верной келейницей старицы Мисаилы, а в 

конце жизни в 1991 г. и сама принимает монашество. [1, с. 22]. 

Сегодня, из воспоминаний родных Александры Афанасьевны Зориной, 

становится очевидным, что архимандрит Амвросий не оставлял без внимания 

сиротку-племянницу, учившуюся в Курском епархиальном училище. Он не 

помогал ей лично деньгами, но поддерживал материально само учебное 

заведение. В-частности в семье рассказывают случай, когда он прислал ткани 

для пошива одежды воспитанниц. [3] 

Архимандрит Амвросий (в миру - Алексей Булгаков) родился в 1845 году, в 

Курской губернии, в семье причетника [8]. После окончания Курского 

Духовного училища в 1864 году он поступает в Глинскую пустынь, где 

принимает монашеский постриг. 

Шесть лет подвизался здесь молодой инок, послушание проходит при 

больнице обители, и впоследствии он стал широко известен, как искусный 

врач. Именно в Глинской в его душе был заложен нравственный фундамент, 

благодаря которому он не только сам неуклонно шел по спасительному пути, 

но и других вел за собой, а также оказался способным ревностно исполнять 

то ответственное служение, которое впоследствии ему было вверено. 

В 1870 г. монах Амвросий перемещен в Свияжский монастырь Казанской 

епархии, где в 1875 году рукоположен в сан иеромонаха и назначен 

казначеем обители. 

В 1879 году переведен в должность эконома Казанского архиерейского дома, 

архиепископ Казанский Палладий (Раев-Писарев) высоко его ценил. 

8 сентября 1883 года Святейший Синод отца Амвросия назначает 

настоятелем Михайло-Архангельского Черемисского монастыря, который 

располагался в Косьмодемьяновском уезде Казанской губернии на берегу р. 

Волга.  Черемисский монастырь по своему исключительному 

положению, как монастырь инородческий, требовал себе настоятеля 

исключительного. Обитель не была устроена ни внутренне, ни внешне. 

Большое искушение братья монастыря имела из-за вражды между 

насельниками; братья–черемиссы относились к инокам-нечеремиссам с 

каким-то тайным недоброжелательством.[5, с. 92]. 

 Ревностно принялся отец Амвросий за устроение монастыря, стараясь 

постепенно приблизиться к состоянию Глинской пустыни, на которую он 

всегда смотрел, как на идеал монастырского благоустройства. [6] 



 За годы его настоятельства Черемисский монастырь был приведен в 

цветущее состояние, и стал служить примером даже для тех обителей, 

которые всегда были населены русскими иноками. 

 Настоятель ввел в монастырь общежительный устав и уставное 

благоговейное продолжительное богослужение, привел в порядок 

монастырское хозяйство: «при нем в обители стали процветать 

огородничество, садоводство, пчеловодство, цветоводство и мятосеяние. С 

каждым годом увеличивалась и площадь посева хлебов». Монастырь 

содержал братьев и богомольцев за счет своего хлеба, а во время голода 

1891–92 гг., когда тысячные толпы голодных черемиссов и чувашей 

устремились в монастырь, обитель всем выдавала хлеб. «Множество людей 

спаслось здесь от голодной смерти». 

По образцу Глинской пустыни отец Амвросий устроил в обители 

собственные кирпичные заводы, развил кузнечное ремесло, устроил 

бондарную, шорную, швейную, сапожную и столярную мастерские. 

Настоятель построил первый каменный храм в монастыре во имя 

Благовещения Пресвятой Богородицы. «Во всем стараясь подражать примеру 

любимой им Глинской пустыни, отец Амвросий развил плодотворную 

благотворительную деятельность Михаило-Архангельского монастыря. Он 

построил несколько домов для приема богомольцев. Под кровом своих 

гостиниц монастырь бесплатно питал и согревал народ <...>. Многие вдовы 

долгие годы поддерживали свое собственное хозяйство только за счет 

средств монастыря, до тех пор, пока их дети не вырастали и не становились 

способными вести хозяйство». [7] 

В монастыре по благословению настоятеля все нуждающиеся получали 

бесплатную медицинскую помощь. Также он сам, за свой счет покупал 

медикаменты и, основываясь на опыте, приобретенном им в Глинской 

пустыни, лечил больных. Но, главное, отец Амвросий молился за больных. И 

по его молитвам многие получали исцеления. «Лечение было столь 

успешным, что к батюшке обращались не только иноки и богомольцы 

обители, но и жители всей губернии. Они шли к любвеобильному отцу 

настоятелю за исцелением много верст, минуя свои врачебные участки. И 

вера их не посрамлялась». У отца Амвросия они выздоравливали. [7] 

 При монастыре о. Амвросий устроил приют для малолетних сирот. 

Большое внимание он уделял просветительской деятельности, утверждению 

христианства среди крещеных марийцев и чувашей, распространению 

Православия среди некрещеных жителей. Также монастырь содержал школу 

для детей марийцев, педагогические курсы под его руководством для 

учителей чувашских и марийских школ. 

 За заслуги в 1884 году он был возведен в сан игумена, а в 1892 г.- в сан 

архимандрита, назначен благочинным монастырей Казанской епархии. 



Получил благодарность за содействие в научной экспедиции 1888 года от 

Казанского университета по изучению черемисской народности. 

 В 1895 году даже был председателем временного строительного 

Комитета по постройке храма в чувашской деревни Помнарах. 

9 сентября 1897 года архимандрит Амвросий назначен наместником 

Почаевской лавры и одновременно настоятелем Дубенского 

Крестовоздвиженского монастыря. 

В лавре он укрепил духовную жизнь братии, создал образцовое 

монастырское хозяйство, развил благотворительную деятельность. Большое 

внимание уделял лаврской второклассной школе, попечителем и 

председателем которой он был сам. 

 В сентябре 1890 года Священным Синодом назначен наместником 

Киево-Печерской лавры, при переводе в его адрес поступило письмо от 

братии 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. 

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 

благо-попечительные отцы... Вглядевшись внимательно во все сделанное, 

невольно поражаешься тому, сколько воли, терпения и сил вложено Вами в 

это дело”. [7] 

Братия Киево-Печерской Лавры тепло его встретила и глубоко уважало. 

Неутомимый и много сведущий в делах хозяйственных, о. Амвросий еще 

более неутомим был в подвигах внутренней жизни. В среду лаврского 

иночества, внес еще более строгое подвижническое направление. С 

замечательной прозорливостью проникал он во внутренний строй жизни 

обители. Каждого насельника старался поставить в такое положение, чтобы 

он мог возрастать и преуспевать духовно. Удивительно было его умение 

давать послушания, соответствующие способностям каждого, которые он 

предузнавал всегда с редкой проницательностью. 

 В беседах о. Амвросий часто приводил слова, мысли и наставления 

глинских старцев, «основываясь на них, как на истине несомненной». [3, с. 

558]. 



 Старица Мисаила, как мы знаем, тоже имела духовную связь со 

старцами Глинской пустыни еще до ее закрытия. По некоторым 

предположениям, один из последних настоятелей монастыря -  прп. Серафим 

(Амелин) был духовным наставником монахини Мисаилы. [1, с. 18] 

Архимандрит Амвросий состоял в тесном духовном общении с киевскими 

митрополитами Флавианом (Городецким) и Владимиром (Богоявленским). 

Митрополита Флавиана он лично исповедовал, соборовал и причащал. 

 В 1911 году, по благословению митр. Флавиана, начались 

археологические раскопки древних иноческих пещер в предместье Киева, 

которое называлось «Зверинец». 

Эти раскопки проводил на свои личные средства князь Владимир Давидович 

Жевахов, будущий священномученик Иоасаф, еп. Могилевский. Пользуясь 

своим влиянием и связями кн. Жевахов арендовал участок земли, 

организовал раскопки пещер и вскоре возник скит Рождества Богородицы 

Киево-Печерской Лавры, на Зверинецких пещерах, почетным попечителем 

которого стал князь Жевахов. Архимандриту Амвросию удалось добиться 

передачи пещер в ведение Лавры. [9]. 

Очевидно, что братья Жеваховы были хорошо знакомы с настоятелем Лавры. 

Они были тесно связаны с его родиной и активно участвовали в сборе 

материалов на курской земле для канонизации святителя Иоасафа 

Белгородского. С 1910 года князь Владимир Жевахов становится членом 

комиссии по устройству раки для честных мощей святителя, а с 1912 года он  

почётный член Курского Знаменско-Богородичного миссионерско-

просветительского братства. Мы можем предположить, что назначения эти 

не были случайными и позволяли архимандриту Амвросию принимать 

опосредованное участие в событиях, происходящих на родной курской земле. 

Известно, с каким почтением к святителю Иоасафу Белгородскому 

относились монахиня Мисаила (Зорина). Не меньшую любовь и почтение к 

нему испытывали и князья Владимир и Николай Жеваховы, являвшиеся его 

дальними родственниками. 

А о том, как о относился к святителю настоятель Киево-Печерской лавры 

Амвросий (Булгаков), мы можем судить по его делам - недаром в 

освященной декабре 1913 года в Зверинецком скиту церкви во имя 

Рождества Пресвятой Богородицы, в августе 1914 года освящается придел в 

честь святителя Белгородского Иоасафа. 

Символичным мы бы назвали и тот факт, что принявший в Зверинецком 

скиту монашество и священнический сан с именем Иоасаф князь Владимир 

Жевахов навсегда останется связанным с курской землей, приняв 

мученическую кончину в урочище Солянка, под Курском и войдя в сонм 

русских святых как священномученик.  



Теперь же вернемся к отцу Амвросию, который Во время I Мировой 

войны развернул обширную благотворительную деятельность по опеке над 

детьми погибших воинов. 

В 1917 году отец-архимандрит становится членом Поместного Собора РПЦ 

1917-1918 г.г., по должности, как наместник Киево-Печерской Лавры. К 

декабрю 1917 года, он возвращается из Москвы в Лавру, к этому времени 

теряет зрение, постепенно сам устраняется от дел управления Лаврой. [8]. 

 6 декабря в монастырской трапезной, без благословения митр. 

Владимира, состоялось общее собрание братии, на котором был избран 

новый наместник Лавры – архимандрит Климент (Жеретиенко). На собрании 

братии также присутствовали представители Верховной Рады. После 6 

декабря новоизбранный наместник вступает в управление делами Лавры, 

хотя формально он еще не допущен к должности. [8]. 

 К возвратившемуся из Москвы митр. Владимиру явилась депутация из 

числа братии с просьбой воздействовать на архимандрита Амвросия, чтобы 

он ушел на покой, но митр. Владимир этому прошению никакого движения 

не дал. Затем эта же братия явилась к самому наместнику, прося его уйти на 

покой. Отец Амвросий согласился, но просил повременить одну неделю. 

Вскоре братия явилась вторично, и он подал прошение об увольнении на 

покой. [8]. 

 23 декабря 1917 года Духовным Собором назначен временно 

исполняющий обязанности наместника Лавры – архимандрит Климент 

(Жеретиенко), который во время гонений на Церковь Христову не 

подчинился митр. Сергию и ушел в раскол в ИПЦ.  

 20 января 1918 года о. Амвросий по собственному прошению «уволен 

от должности наместника Лавры в виду преклонности лет и болезненного 

состояния с оставлением его в числе братии Лавры». Обстоятельства 

смещения уважаемого братией наместника архимандрита Амвросия и 

назначение о. Климента вызвали неоднозначное отношение, как среди 

братии, так и среди архиереев. 

 Сто лет назад, в ночь на 26 января в Киево-Печерской Лавре случилось 

трагическое событие, положившее начало гонений. Архимандрит Климент 

будучи сам склонен к автокефальной украинской церкви, не остановил 

смуту, устроенную частью послушников и монахов монастыря. В Лавру 

ворвались пять вооруженных солдат-большевиков, арестовали и убили 

Преосвященного митрополита Владимира (Богоявленского). Не выясненные 

до конца обстоятельства этого злодейства, дважды рассматривались на 

Лаврском совете при настоятельстве архимандрита Ермогена (Голубева).  

Архимандрит Амвросий, уйдя на покой, проживал на первом этаже 

митрополичьего дома. Тихо и блаженно отойдя ко Господу, скончался 1 

августа 1920 года. Похоронен на Рождественском кладбище, близ дальних 

пещер. В 1992 году на месте захоронения братией Лавры установлен 



памятник с надписью: «На сем месте погребен архимандрит Амвросий, 

наместник сея Святыя Лавры 1909 – 1917 г., наместник Свято-Успенския 

Почаевския Лавры 1897 – 1909 г., и до сего времени наместник Михайло-

Архангельскаго Черемисского монастыря, родился в 1845 году, отыде ко 

Господу душа 1920 года августа 1 дня». 
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