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Коллекция документов иеромонаха 

Валентина (Ляхоцкого) 

из собрания музея «Ростовский кремль»

В. В. Левская

В 2015 г. фонд архивных документов Государственного музея-заповедника 

«Ростовский кремль» (далее – ГМЗРК) пополнился интересной коллекцией. 

Автору настоящей статьи посчастливилось разбирать ее, формировать дела 

(всего 62) 1 и описывать документы, некогда принадлежавшие иеромонаху 2 

Валентину (Ляхоцкому) (по другому написанию – Ляхотский 3) (ил. 1). Ныне 

это имя известно, пожалуй, лишь исследователям, обращающимся к перио-

дическим изданиям и книгам религиозного содержания конца XIX – начала 

XX в. В начале XX в. Ляхоцкий написал немало трудов, которые пользовались 

огромной популярностью, однако информации об их авторе в печатных источ-

никах нам найти не удалось. Настоящая статья станет продолжением традиции 

хранителей делать обзор поступивших в музей коллекций и фондов ГМЗРК 

и данью уважения Валентину Ляхоцкому. Прежде чем обратиться к документам, 

несколько слов стоит сказать об их владельце и фондообразователе.

Ляхоцкий Василий Федорович (его имя в миру) родился 24 марта 1873 г. 

в селе Кантелина Липовецкого уезда Киевской губернии 4. Откуда, вероят-

но, и берется псевдоним Кантелиненко, использованный им в нескольких 

работах, в том числе «Брак и безбрачие» 5. Родившийся в семье священника, 

Ляхоцкий пошел по стопам отца. Он окончил Холмское духовное училище 

(ныне г. Холм – территория Польши) и 1 сентября 1889 г. стал штатным 

послушником Холмского архиерейского дома. В октябре того же года его 

посвятили в стихарь. С января 1892 г. Ляхоцкий служил в Варшавском ар-

хиерейском доме сверхштатным послушником, а с февраля следующего 

года – помощником ризничего. 10 марта 1893 г. он стал младшим псалом-

щиком Холмcкого кафедрального собора, а с сентября 1896 г. – старшим 6. 

1 декабря 1900 г. Ляхоцкого перевели служить в Грузию, где он был постри-

1 Фонд включает в себя две описи, поскольку документы, составляющие вторую опись, были 

обнаружены и обработаны позднее.
2 В заголовке и тексте статьи чаще упоминается этот священнический сан, поскольку, 

будучи иеромонахом, Ляхоцкий напечатал большую часть своих трудов.
3 ГМЗРК. КП-59597. АД-5114. Л. 7.
4 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1. Л. 1 об.
5 Игумен Валентин (Ляхоцкий). Беседы к простому народу. Ростов-Ярославский, 1917. С. 32.
6 РФ ГАЯО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 81. Л. 3 об. – 4.
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жен в монашество. На следующий день – рукоположен в сан иеродиакона 

и назначен к церкви Тифлисской духовной семинарии. 29 июня 1901 г. 

Ляхоцкий стал иеромонахом. 13 сентября того же года указом Московской 

конторы Святейшего Правительствующего Синода переведен в число братии 

Московского Заиконоспасского ставропигиального монастыря, а 15 дека-

бря – первоклассного Новоспасского монастыря, где с начала января 1903 г. 

был ризничим. Спустя шесть лет, 16 сентября 1909 г., Ляхоцкого назначили 

исполнять дела настоятеля (утвердили – 13 октября 1910 г .7) Ростовского 

Петровского монастыря 8 (ил. 2), куда он прибыл 8 октября. Об этом событии 

Ляхоцкий записал в книге обители: «Встреча происходила в соборе монастыря 

при колокольном звоне, не смотря на вечернее время (7 ч.). После отпуста 

настоятель произнес речь» 9.

К концу 1909 г. иером. Валентин имел уже несколько наград: знаки 

3-й (1891) и 2-й (1896) степеней Холмского св. Богородицкого братства, грамоту 

Святейшего Синода (1897) 10, знак 4-го разряда Общества распространения 

православного христианства на Кавказе (1898) и набедренник, которым был 

удостоен 25 декабря 1904 г. 11

18 мая 1914 г. о. Валентина возвели в сан игумена 12. В Петровском монасты-

ре Ляхоцкий прослужил до августа 1915 г. 13, затем его перевели в Белогостицкий 

монастырь близ Ростова 14 (ил. 3). В нем игумен Валентин остался на долгие 

трудные по известным причинам (смена власти в стране) годы. В июле 1919 г. 

Ляхоцкий на документе по соглашению между гражданами д. Белогостицы 

и уездным Совдепом в лице Николая Федоровича Зеленкова о передаче в бес-

срочное бесплатное пользование монастыря подписался, как «бывший насто-

ятель, игумен Валентин»15 (курсив наш – В.Л.). Несколько лет спустя, в про-

токоле от 1 июня 1928 г., он вновь обозначен настоятелем, (но Белогостицкой 

церковной общины 16, в этой должности он находился с 25 февраля 1925 г. 17).

20 декабря 1920 г. Ляхоцкого наградили палицей, а 8 сентября 1923 г. – 

возвели в сан архимандрита 18. Однако, несмотря на обычно протекавшую 

повседневную жизнь Церкви, прессинг на служителей культа с каждым 

годом возрастал.

7 ГМЗРК. Ф. 391 Оп. 2. Д. 1. Л. 2 об.
8 РФ ГАЯО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 81. Л. 4 об. – 5.
9 ГМЗРК. Р-455. Л. 80 об.
10 РФ ГАЯО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 81. Л. 3 об. – 4.
11 Там же. Л. 4 об. – 5.
12 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1. Л. 2 об.
13 РФ ГАЯО. Ф. 124. Оп.1. Д.77. Л. 12 об.
14 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1. Л. 2 об.
15 ГМЗРК. Ф. 289. Оп. 3. Д. 2. Л. 87 об.
16 РФ ГАЯО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 55а. Л. 88.
17 Там же. Л. 82.
18 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 2. Д. 1. Л. 2 об.
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Антирелигиозная кампания, проводимая новой властью в стране, нега-

тивно воспринималась о. Валентином. Так, в вошедшем в фонд заявлении от 

31 октября 1924 г., адресованном приходскому совету Белогостицкой Казанской 

общины, чувствуется боль и обида. Приведем текст этого заявления: 

«В бытность мою настоятелем Белогостицкаго монастыря, я приобрел 

для монастырской ризницы 15 священнических и 9 диаконских облачений, 

а также и другие ризничные вещи. Этим я дал возможность усилить торже-

ственность богослужения, так как до того времени в ризнице ощущался во 

многих вещах недостаток.

Не смотря на эти мои заботы об монастырской ризнице, при переходе 

монастыря в Приходскую Общину, прежним составом Приходского Совета без 

всякой причины мне было нанесено большое оскорбление и, по настоянию 

б. казначея этого Совета В. Н. Окутина, были отобраны от меня мои собствен-

ные следующие вещи: 3 священнические облачения, одно – диаконское, 

2 подризника, металлический посох, шерстяной платок и ящики для хранения 

облачений» 19. И далее он просит вернуть их и выражает готовность предоставить 

эти вещи в любой момент для проведения торжественных богослужений. Чем 

эта история закончилась, к сожалению, неизвестно.

Самый поздний датированный документ с подписью Ляхоцкого относится 

к августу 1928 г. Тогда проводилась очередная проверка имущества церковной 

общины Белогостицкого монастыря, во время которой вновь было подтверж-

дено несоответствие с ранней описью 1922 г.: отсутствовали архимандритский 

крест, панагия, сборное блюдо и две аналойные пелены 20. Впервые это рас-

хождение с описью имущества общины было выявлено, видимо, годом ранее. 

Поскольку тогда (на основании акта проверки 18 ноября 1927 г.) производилось 

«дознание путем личного опроса настоятеля культа гражд. Ляхотского и цер-

ковного старосты Кокина» 21. К сожалению, предметы, которые отсутствовали 

в 1927 г., не были названы. В ходе расследования удалось установить, что три 

вещи еще в 1923 и 1925 гг. взял музей, о некоторых вещах архимандрит Ляхоцкий 

не знал, заявляя, что «опись старая составлена не при нем» 22, а еще два пред-

мета украдены. Однако, как замечают члены комиссии, о краже никуда не было 

сообщено, и акта не составлено 23.

В заявлении Ляхоцкого, поданном 19 ноября 1927 г. в Ростовский музей, 

описаны обстоятельства, повлекшие за собой это несоответствие. Архимандрит 

обращает внимание заинтересованных лиц на хранение ключей от ризницы, 

которые держит у себя крестьянин Белогостицкой слободы Д. И. Кокин. 

В свое отсутствие он оставляет их «разным лицам и по своему усмотрению, 

и в результате действительно некоторые вещи оказываются утерянными, … 

19 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 1 Д. 47. Л. 1.
20 ГМЗРК. Р-993. Л. 50.
21 ГМЗРК. КП-59597. АД-5114. Л. 8.
22 Там же.
23 Там же.
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за все время моего настоятельства ни одного раза не доверил мне ключей» 24. 

В заявлении содержится просьба «вытребовать» у Приозерного ВИКа до-

кументы по последней проверке ризницы и (поскольку музей не участвовал 

в осмотре) произвести повторное обследование, с составлением новой 

описи, куда бы не вошли предметы, изъятые ранее.

Среди протоколов общих собраний верующих нам удалось найти не-

датированный документ со сведениями о церквях и служителях культа, 

в котором встретилось упоминание о Ляхоцком 25. Его создание относится к 

концу 1920-х гг., когда Белогостицкая община верующих проходила очередную 

регистрацию26.

Нам также известно, что в 1929 г. постановлением особого совещания 

архимандрит Валентин был осужден за контрреволюционную деятельность 

на три года 27.

События следующих 7–8 лет жизни Ляхоцкого нам неизвестны. Однако 

к 1937 г. он оказался в Ташкенте. Имя архим. Валентина появляется в уголов-

ном деле, возбужденном против архиеп. Луки (Войно-Ясенецкого), известного 

священнослужителя и врача-хирурга. Войно-Ясенецкого обвиняли в том, 

что он являлся государственным преступником и иностранным агентом, 

а также убивал пациентов на операционном столе. Показания против него 

кроме Ляхоцкого дали архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Борис 

(Шипулин), протоиерей Михаил Андреев и протодиакон кладбищенской 

церкви Иван Середа 28. Интересно отметить, что некоторых фигурантов этого 

дела архим. Валентин мог знать (хотя бы заочно) задолго до описываемых со-

бытий. По крайней мере, не стоит исключать такую вероятность. Например, 

архиеп. Борис (Шипулин) с 1906 по 1909 гг. являлся настоятелем Московского 

Новоспасского монастыря 29, где с 1903 по 1909 гг. служил, заведуя ризницей, 

Ляхоцкий. Другой фигурант дела, еп. Евгений (Кобранов), с декабря 1927 

по август 1928 г. был епископом Ростовским, викарием Ярославским и жил 

в Ростове 30. Что же касается архиеп. Луки, то во время допроса 1939 г. по по-

воду своего знакомства с о. Валентином дал следующие показания: «С архим. 

Валентином (Ляхоцким) я знаком не был и видел его на кладбище во время 

посещения церковной службы, один-два раза подавал ему милостыню» 31.

По решению суда архиеп. Луку отправили в ссылку на 5 лет. Участников 

24 РФ ГАЯО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 55а. Л. 82.
25 РФ ГАЯО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 69а. Л. 425.
26 Там же. Л. 328.
27 Лисичкин В. А. Лука, врач возлюбленный: жизнеописание святителя и хирурга Луки (Войно-

Ясенецкого). 2-е изд. М., 2013. С. 422.
28 Марущак В. Святитель-хирург. Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). М., 2007. 

С. 59, 60.
29 Заславский В. Б. Борис (Шипулин) // Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 43. 
30 Зонтиков Н. А., Урядова А. В. Евгений (Кобранов) // Православная энциклопедия. М., 2008. 

Т. 17. С. 79. 
31 Лисичкин В. А. Лука, врач возлюбленный… С. 294.
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этого дела, кроме архим. Валентина, приговорили к высшей мере наказания – 

расстрелу 32.  Видимо, такое наказание им вынесли по совокупности престу-

плений (они были главными фигурантами других дел). Ляхоцкому же дали 10 

лет концлагерей 33. Где он отбывал наказание, как сложилась его дальнейшая 

судьба, где и когда умер, нам неизвестно.

Как уже ранее было отмечено, иером. Валентин написал много работ 

(см. приложение), но самым известным и востребованным был, пожалуй, 

«Календарь-доброжелатель» (ил. 4), издававшийся с 1905 (на 1906) г .34 по 

1924 (на 1925) г 35. Это издание состояло из двух-трех частей. В первой части 

давалась характеристика года (високосный или нет; сколько лет прошло от 

сотворения мира, всемирного потопа, исхода израильтян из Египта и пр.), по-

сты, сплошные седмицы, а также дни, в которые нельзя венчать браки, и дни 

поминовения усопших. Затем отдельно в каждом месяце были перечислены 

церковные праздники с указанием дат и дней недели, порядка гласов Октоиха 

и чтений из Апостола и Евангелия на воскресные и праздничные дни для 

утренних, вечерних и литургических служб, а также даны особенности цер-

ковного богослужения. Цель таких изданий заключалась в практическом их 

использовании священнослужителями. Вторая часть «Календаря» состояла из 

небольших статей, стихотворений или высказываний разных лиц на философ-

ско-церковную тематику, например, «Что такое религия», «Мы не мыслим…» 

или назидательные изречения. Третья же часть представляла собой полезные 

советы и практические сведения из разных областей, в том числе медицины, 

юриспруденции и астрономии.

Похожую на «Календарь» брошюру Ляхоцкий издавал, когда служил 

в Московском Новоспасском ставропигиальном монастыре. Это был «Листок-

доброжелатель» в пяти выпусках. В них иеромонах Валентин изложил историю 

монастыря, описал собор, современное состояние и достопримечательности 

ризницы, а также рассказал о чудотворной иконе, хранившейся там 36. Когда 

же он стал настоятелем Ростовского Петровского монастыря, то создал т. н. 

«Петровские листки» в четырех выпусках, где дал сведения об основателе 

и краткое описание монастыря, а также сообщил о чудодейственной помощи 

по молитвам преп. Петра и образе Божией Матери, который находился там 37.

Обратимся к обзору поступившего архива иеромонаха Валентина 

(Ляхоцкого). Документы фонда созданы в период с 1898 г. по [вторую половину 

1920-х] гг.

Большую его часть составляют письма, присланные иеромонаху Валентину 

32 Марущак В. Святитель-хирург… С. 60.
33 Лисичкин В. А. Лука, врач возлюбленный… С. 306.
34 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 1 Д. 14. Л. 1.
35 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 1 Д. 13. Л. 109.
36 Дополнения и поправки к книге прот. К. Никольского: «Пособие к изучению устава бого-

служения православной церкви». М., 1909. Нижняя обложка.
37 Календарь-доброжелатель на 1920 год. Труд игумена Валентина. Ростов-Ярославский, 1919. 

Нижняя обложка.
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по различным вопросам: из типо-литографии Вайнштейнов (ГМЗРК. Ф. 391. 

Оп. 1. Д. 16) и московской губернской типографии (Оп.1. Д. 19) об издании 

«Календаря-доброжелателя», о публикации объявлений (Оп.1. Д. 23, 38; 

Оп. 2. Д. 6) и статей (Оп. 1. Д. 38, 43) в нем; с просьбой выслать печатные из-

дания, среди них «Календарь» (Оп. 1. Д. 10, 11, 14, 42, 45, 46; Оп. 2. Д. 4); с уве-

домлением от издательства и типо-хромолитографии Е. И. Фесенко о печати 

изображений (Оп. 1. Д. 27); от фабрики музыкальных инструментов Юлия 

Генриха Циммермана о посылке эолиана (клавишный духовой инструмент, 

род фисгармонии – В.Л.) и нот для него (Оп. 1. Д. 26); от торгового дома «Н.П. 

Трусевичъ и К°» о посылке пишущей машины со всеми принадлежностями 

(Оп. 1 Д. 40); от торгового дома «Е.С. Трындина Сыновей» о готовности кар-

тин для волшебного фонаря (Оп. 1. Д. 34); об оплате заказов (Оп. 2. Д. 5, 8). 

В письмах также сообщается об исправлении облачений (Оп. 1. Д. 28), ремонте 

Петровского подворья (Оп. 1. Д. 24), о бронзовых вызолоченных игуменских 

посохах (из торгового дома Ильи Семеновича Сытова (наследники)) (Оп. 1. 

Д. 36), о месте проживания патриарха Тихона в 1920 г. (Оп. 1. Д. 44) и прочем.

Сохранились письма адресантов из 46 губерний (!) Российской империи 

с просьбой выслать «Календарь-доброжелатель» на разные годы (Оп. 1. Д. 14, 

38, 44; Оп. 2. Д. 4, 13). Это обстоятельство еще раз подтверждает огромную 

популярность издания Ляхоцкого.

Автором двух писем является сам о. Валентин, адресующий их, веро-

ятно, архиеп. Тихону (Белавину). В одном из них он обращается к нему 

с просьбой принять «Календарь» (Оп.1 Д. 30). Второе же Ляхоцкий пишет 

в преддверии визита адресата в Ростов, предупреждая возможное «выраже-

нье жалобы или неудовольствия» 38 со стороны иеродиакона Петровского 

монастыря Иринарха из-за назначения ему епитимьи в 50 поклонов 

за недостойное поведение (Оп. 2. Д. 7). Однако для нас это письмо приме-

чательно еще и тем, что на его полях архиеп. Тихон оставил свои короткие 

замечания по этому вопросу: «следует донести» (реплика на вызывающее 

поведение), «не приходил», – и ремарку с поздравлением иером. Валентина 

с храмовым праздником.

Обращает на себя внимание формулярный список Ляхоцкого (Оп. 2. Д. 1), 

составленный им в 1898 г., когда он был первым псаломщиком Холмского 

кафедрального собора, и подписанный еще мирским именем. Однако записи 

в документе ведутся вплоть до 1923 г., (но игумен Валентин пишет не черни-

лами, а карандашом, предельно кратко, с использованием множественных 

сокращений).

Несомненную ценность представляют дошедшие до нас письма сестры 

Татьяны и близких знакомых о. Валентина, Лели и Саши Ивановых (Оп. 2. Д. 9). 

О давности их знакомства свидетельствует обращение к адресату по мирскому 

имени. В это же дело входит фрагмент письма Ляхоцкого к сестре Татьяне. Это 

единственное упоминание о его семье, которое удалось найти.

Кроме того, до наших дней дошло письмо «старого друга и товарища» 

38 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 2. Д. 7. Л. 1.
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игумена Валентина по Холмщине – священника Даниила О[сейника] (Оп. 

2. Д. 13). В нем он рассказывает о своей семье, сожалеет, что не может в силу 

разных обстоятельств «вернуться на родное пепелище» 39, и просит Ляхоцкого 

прислать «Календарь».

Среди документов заслуживают внимания неопубликованные рукописи 

трудов о. Валентина: «Необдуманные и случайные наброски» (Оп. 1. Д. 4), 

«Из архиерейской жизни» (Оп. 1. Д. 8), «Степени служб (исследование из об-

ласти церковного устава)» (Оп. 1. Д. 9) и «Обновленный Т п кон (Типикон)» 

(Оп. 1. Д. 48), созданные в разные годы (с конца XIX в. по 1920-е гг.) и в разных 

местах пребывания автора (Холм, Москва, Ростов).

Сохранились пронумерованные (у нас № 7 и № 9) и датированные 

тетради, куда Ляхоцкий записывал прочитанные книги (Оп. 1. Д. 13 и 22). 

Занесенные в них издания имеют указание на время и место, где были 

прочитаны (г. Москва, Ростов, Молодятычи Люблинской губ. или «между 

Мошкиным и Александровом» 40). Благодаря тетрадям можно составить 

более полную характеристику личности иеромонаха Валентина, поскольку 

издания, записанные в них, отражают его вкусы и пристрастия. Перед нами 

возникает образ Ляхоцкого как человека разносторонних интересов. Он читал 

книги и журналы как церковного содержания, так и светского. Причем его 

интересовали знания из разных областей. Так, например, в период с 5 июня 

по 4 октября 1905 г., когда иеромонах Валентин был в Молодятычах и Москве, 

его выбор пал на журнал «Живописное обозрение», приложение к журналу 

«Сын Отечества», газету «Биржевые ведомости» и приложение к ней «Огонек», 

сочинения А. С. Пушкина, книги «Собиратель грибов» (сост. Н. Троицкий), 

«Электротехник-любитель» (сост. А. Санин), Т. Богданова «Пресноводный аква-

риум», Ф. Медведева «Горшковое комнатное плодоводство», Ф. Макарьевский 

«Ремесленник-любитель», «Царевна Софья», «Холмский народный календарь 

на 1892 год», а также «Гефсиманский подвиг Христа Спасителя». Такой широкий 

круг чтения прослеживается на протяжении всего времени ведения записей. 

Книги церковного содержания перемежаются с сочинениями известного рус-

ского поэта и писателя А. С. Пушкина, однако большее внимание Ляхоцкого 

привлекали периодические издания. Видимо, он хотел быть в курсе новостей 

и событий, которые происходили в стране и мире или в науке. Об этом свиде-

тельствуют журналы «Природа и люди», «Русский паломник», «Нива» и даже 

«Дамский календарь на 1904 г.» и др., не говоря уже о «Церковных ведомостях» 

или «Ярославских епархиальных ведомостях».

Дошли до нас записи Ляхоцкого с указанием даты, имени и рода занятий 

человека (Оп. 2. Д. 11). Например: «18 апр[еля] Иоанн (торговец)», «5 мр [марта] 

Конон (огородник)» 41, «9 н[оября] Антоний (каменщик)» 42 и т. д. Скорее всего, 

39 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 2. Д. 13. Л. 1.
40 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 1. Д. 22. Л. 2.
41 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 2. Д. 11. Л. 1.
42 Там же. Л. 1 об.
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это список святых, празднуемых православною церковью 43.

Несомненный интерес вызывают планы (Оп. 2. Д. 14) и тексты (Оп. 2. 

Д.  3) проповедей Ляхоцкого. Если первые созданы в период с 1925 по 1927 гг., 

то датировка наставлений – с 1908 по 1920-е гг. Большая часть этих документов 

приходится на непростое для лиц духовного звания время. И тем ценнее они 

становятся для нас, поскольку отражают отношение Ляхоцкого к политике но-

вой власти, идеи, которые он распространял среди прихожан. Стоит сказать, что 

большая часть планов проповедей создана на более ранних документах, в том 

числе на удостоверении делопроизводителя волостного военного комитета, 

а также на фрагментах писем к о. Валентину, и его письма в Народный суд 44.

Также заслуживают внимания записи о. Валентина с отзывами разных 

лиц о ежегодно выходящем «Календаре-доброжелателе» (Оп. 1. Д. 17). Эти 

мнения содержались в письмах, которые получал Ляхоцкий. Он решил со-

брать их в одном месте, для чего переписал отзывы в хронологическом по-

рядке, указав авторство, дату и населенный пункт, откуда приходили письма. 

Поскольку «Календарь» – издание для священнослужителей, то и мнения, 

в основном, лиц духовного звания. По местам отправления писем можно 

проследить географию распространения этого журнала. Отзывы приходили 

не только из разных уголков Российской империи, но и с другого материка – 

из Северной Америки. Вот один из них: «Душеспасительныя, симпотичнейшия 

и милейшия Ваши книжки я получил и усерднейше от души и сердца благодарю 

Ваше Высокопреподобие. О какое счастье… высокое наслаждение – читать 

сии книжки, вспоминая Вашу боголюбезнейшую и богомудрейшую Особу от 

днесь пребывания Вашего в Холме до дней сих. Поистине великий Вы чело-

век: еще тогда сериозно готовились Вы к сему великому и богатому поприщу» 

(В. А. Хлебцевич из Москвы) 45. Адресанты называли «Календарь» «приятной 

постоянной справочной книжкой» 46, «другом за прежние годы» 47, «единствен-

ным доброжелателем, как для священнослужителя, так и каждого верующего 

христианина» 48 и «…незаменимым сокровищем в своем роде» 49. В д. 15 также 

содержатся записи с отзывами читателей издания, среди них патриарха Тихона: 

«4 нояб. 1920. Москва. Пересмотрел Ваш Календарь… Спасибо Вам, что 

Вы трудитесь. [нрзб.] это Вам [дается] не легко…» 50.

Известно, что в 1912 г. с разрешения Святейшего Синода Ляхоцкий от-

правился в отпуск, во время которого посетил Румынию, Сербию, Болгарию, 

43 Большая часть записей совпадает с тем списком святых, который представлен в «Календаре-

доброжелателе» на 1906 г. Холм, 1905. С. 37–47.
44 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 2. Д. 14. Л. 42 об. В письме от 1 июля 1927 г. Ляхоцкий просит выдать 

ему копию решения по делу № 2149.
45 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 1. Д. 16. Л. 1 об.
46 Там же. Л. 3 об.
47 Там же.
48 Там же. Л. 9.
49 Там же. Л. 8.
50 ГМЗРК. Ф. 391 Оп. 1. Д. 14. Л. 2 об.
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Турцию, Египет и Грецию. Поездка заняла у него три с половиной месяца 51. 

Результатом этого путешествия и стала, видимо, лекция по первым трем стра-

нам, талоны и билеты на которую сохранились (Оп. 1. Д. 35). Она состоялась 

7 марта 1914 г., а вырученные за нее деньги пошли в пользу Ярославского отдела 

Палестинского общества. Кроме этого о. Валентином было выпущено издание 

«Путешествие по православным автокефальным церквам», в аннотации к ко-

торому он отметил, что «каждый путешественник смотрит на окружающие его 

предметы по своему. Автор, как священнослужитель, высказал свой особый 

взгляд на все окружающее, взгляд совершенно отличный от воззрения и кру-

гозора мирянина: он мог видеть, передумать, исследователь, пережить и пере-

чувствовать то, что последнему ни на ум, ни на сердце не всходило, и к чему 

он не мог по своему положению иметь и доступа» 52.

Примечателен фрагмент 1-й части каталога 53 библиотеки Ляхоцкого (Оп. 1. 

Д.12), в котором кроме книг светской и церковной тематики содержатся эн-

циклопедические и периодические издания, планы городов и карты губерний, 

материков и стран света. В каталоге указаны название, год издания, автор или 

издатель и цена. Собрание о. Валентина включало в себя 3,5 тысячи (!) книг 54. 

Вероятно, библиотека складывалась на протяжении длительного времени 

и переезжала вместе с Ляхоцким. Возникает вопрос о месте ее хранения. 

В акте обследования Белогостицкого монастыря от 13 августа 1921 г. читаем: 

«… вторая комната (нижнего этажа т. н. второго корпуса – В.Л.) занята игуменом 

монастыря, задняя часть корпуса состоит из [нескольких] помещений, [кот.] 

находятся в пользовании библиотекой игумена» 55. Можно предположить, что 

речь здесь идет о библиотеке Ляхоцкого.

Две единицы хранения – «План св. града Иерусалима» (Оп. 1. Д. 1) 

и «Молитва святому мученику Трифону» (Оп. 1. Д. 3) – имеют не только вла-

дельческий штамп, но и номер согласно каталогу. А два дела (Оп. 1. Д. 39; Оп. 2. 

Д. 2) включают в себя карточки на печатные издания из библиотеки Ляхоцкого 

с указанием номера, в том числе по сохранившемуся перечню.

Дошли до нас погашенные марки (Оп. 1. Д. 2) и вырезанные из печатных 

изданий изображения религиозной тематики (Оп. 1 д. 5), собранные, возможно, 

о. Валентином.

Заслуживает внимания «Указатель (именной и предметный)», состав-

ленный Ляхоцким (Оп. 1 д. 7). В нем упомянуты не только печатные издания, 

но и архивные документы. Например: «Жалоба раскольников Рогожского 

кладбища, поданная Е.И.В 1 января 1886 г. № 2881» 56 или «Записки о зданиях 

51 ГМЗРК. Р-455. Л. 84.
52 Календарь-доброжелатель на 1920 год... Оборот нижней обложки.
53 В коллекции ГМЗРК имеются два каталога Ляхоцкого, один из которых – систематический 

(см.: АДМ-242), а другой является второй частью каталога его библиотеки (см.: АДМ-243).
54 Это количество подсчитано по сохранившимся двум частям каталога. Остается только пред-

полагать, сколько их было всего.
55 ГМЗРК. Ф. 289. Оп. 3. Д. 2. Л. 42.
56 ГМЗРК. Ф. 391. Оп. 1. Д. 7. Л. 17.



298

В. В. Левская

бывшей Ростовской митрополии № 2729 [зачеркнуто]» 57. Отметим, что почти 

в каждой записи указан номер источника, но с номерами из сохранившихся 

каталогов библиотеки о. Валентина он не совпадает. К источникам какого со-

брания – частного или монастырского – составлен этот указатель и с какой 

целью – задача будущих изучений.

Вот такие документы, имеющие историко-культурное и мемориальное 

значение, поступили в музей в 2015 г. Они ждут своих исследователей. И кто 

знает, какие тайны своего создателя и владельца откроет его наследие заинте-

ресованному читателю?

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список трудов о. Валентина (Ляхоцкого)58

Беседы к простому народу. Ростов-Ярославский, 1917.

Богословие и наука. Ростов-Ярославский, 1912.

Высота призвания. Ростов-Ярославский, 1911.

Добро и зло. Библейско-историческая повесть.

Дополнения и поправки к книге прот. К. Никольского: «Пособие к изучению 

устава богослужения православной церкви». М., 1900.

Календарь-доброжелатель. Для духовенства и народа.

Крупицы духовного хлеба. № 1 – О скорбях. № 2 – Как надо жить? № 3 – О св. 

иконах. № 4 – Крестное знамение. № 5 – О благословении Божием на труд. 

№ 6 – Заступница усердная. № 7 – Покров Богоматери. № 8 – Монахам 

ли только назначены подвигы?

Листки. 1. Краткие сведения о чудотворном Образе Нерукотворенного Спаса, 

что в Новоспасском монастыре, в Москве. 2. Преподобный Петр царевич, 

основатель Ростовского Петровского монастыря. 3. Краткое описание 

Ростовского Петровского монастыря. 4. Чудодейственная помощь по 

молитвам преп. Петра царевича, Ростовского чудотворца. 5. Сведения об 

образе Божией Матери именуемой «Скоропослушница», что в Ростовском 

Петровском монастыре.

Листок-доброжелатель. № 1 – Краткие сведения о чудотворной иконе 

Нерукотворенного Спаса, что в Новоспасском монастыре. № 2 – Краткая 

57 Там же. Л. 19.
58 Список составлен на основе сведений в: Иеромонах Валентин (Ляхоцкий). Богословие и на-

ука. Ростов-Ярославский, 1912. Нижняя обложка; Игумен Валентин (Ляхоцкий). Беседы 

к простому народу. Ростов-Ярославский, 1917. Вып. 1. С. 31, 32; нижняя обложка. 

Календарь-доброжелатель на 1920 год. Труд игумена Валентина. Ростов-Ярославский, 

1919. Нижняя обложка.
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история Московского Новоспасского ставропигиального монастыря. 

№ 3 – Описание Преображенского собора, что в Новоспасском ставро-

пигиальном монастыре. № 4 – Современное состояние Новоспасского 

ставропигиального монастыря. № 5 – Достопримечательности ризницы 

Новоспасского ставропигиального монастыря.

Мировое заблуждение.

Петровские листки. № 1 – Преподобный Петр царевич, основатель Ростовского 

Петровского монастыря. № 2 – Краткое описание Ростовского 

Петровского монастыря. № 3 – Чудодейственная помощь, по молитвам 

преп. Петра царевича, Ростовского Чудотворца. № 4 – Сведения об об-

разе Божией Матери, именуемой «Скоропослушница», что в Ростовском 

Петровском монастыре.

Похвала св. Апостолу Павлу. М., 1908.

Похвала святому Иоанну Златоусту: к 500-летию со дня блаженной его кон-

чины. М., 1907.

Правила об отступке в чтении Апостола и Евангелия. М., 1909.

Преподобный Петр царевич и основанный им Ростовский Петровский мона-

стырь. Ростов-Ярославский, 1912.

Проповеди. Вып. 1–4. М., 1904, 1906.

Путешествие по православным автокефальным церквам.

Сборник церковных чтений для народа. Собрал и составил игумен Валентин. 

Вып. 1.

Шестоднев. Ростов-Ярославский, 1912.

Под псевдонимом Кантелиненко В.:
Брак и безбрачие. 1912.

Первое мое путешествие по России.

Второе мое путешествие по России.
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В. В. Левская

Ил. 1. И. Л. Львов. «Портрет Ляхоцкого В.». Начало XX в. ГМЗРК. ФТ-686

Ил. 2. Фотооткрытка. «Ростов Великий. Петровский монастырь». Изд. Д. А. Иванова. 
Начало XX в. ГМЗРК. ФТ-3924
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Коллекция документов иеромонаха Валентина (Ляхоцкого)

Ил. 3. Фотооткрытка. «Ростов Великий. Белогостицкий монастырь». 
Изд. Д. А. Иванова. Начало XX в. ГМЗРК. ФТ-3926

Ил. 4. Календарь-доброжелатель


