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В ряду многочисленных документов, касающихся пребывания неприятельских войск в 
Москве в 1812 г. представляет интерес доклад обер-прокурора Св. Синода А. Н. Голицына 
Александру I о монастырях Москвы в 1812 г. Доклад хранится в личном фонде святителя 
Филарета (Дроздова) в Российском государственном историческом архиве*. 

Святитель Филарет (1782—1867) в 1816г. был определен настоятелем Московского 
Новоспасского монастыря, в 1821 г. — он архиепископ Московской епархии, а с 22 августа 1826 
г. — митрополит Московской епархии. 

Доклад, текст которого приводится в данной публикации поступил в фонд святителя 
Филарета 1859 г., дата его написания неизвестна, 

«Вашему Императорскому Величеству Благоугодно было повелеть мне взять сведения о 
московских монастырях в 1812 г. 

Представляя при сем такие сведения, истребованные управляющим Московскою 
Митрополиею от каждого настоятеля, долгом почитаю донести, что оные составленные по 
данному наставлению, дабы все, что происходило описано было по сущей истине без всяких 
прикрас. Сии сведения излагаются в том порядке, в каком монастыри следуют один за 
другим по классам. 

Новосспасский монастырь 
Настоятель архимандрит Амвросий с большим числом монашествующих, с лучшею частью 

ризницы и священными вещами накануне вторжения неприятеля выехали в Вологду, где и 
пробыли до начала 1813 г. В монастыре, во время пребывания неприятеля, оставались 
престарелый наместник иеромонах Никодим с малым числом монашествующих. Никодим 
был очевидцем многих безбожных и ужасных событий злополучной годины и явил себя 
истинным и верным служителем алтаря Господня. Он рассказывал, что французы на другой 
же день своего вторжения в Москву ознаменовали лютость свою к духовникам. Был жестоко 
убит священник Сорокосвятской церкви, находящейся против монастыря. Когда неприятель 
вошел в обитель, разбив двери храмов, то престарелый наместник, избитый ими, приведен 
был при обнаженных мечах в собор с одним послушником. Их поставили на колени 
посреди храма с приставленными к груди ружьями и неприятельский начальник приказывал 
им исповедаться друг другу, угрожал смертью из пистолета и требовал, чтобы наместник 
открыл место хранения монастырских сокровищ. Наконец, видя угрозы и истязания 
тщетными, французы освободили их и разграбили оставшиеся в ризнице вещи и оклады с 
икон. В сем грабеже достопримечательно то, что когда они без всякого уважения к святыне, 
сдирали ризу и венец с образа Спасителя, то находившийся в венце изумруд не малой 
величины выпрыгнул с места и завалился за тумбу Иконостаса и остался цел. Разграблены 
были так же кельи и вскоре монастырь стал жертвою пламени. Симонов монастырь 

Настоятель монастыря архимандрит Герасим доносил, что лучшая ризница и ценные 
оклады с образами отправлены в Вологду. Сам же он с 16 монахами остался в Москве. 5 
сентября неприятель, вырубив ворота монастыря, вбежал в церковь во время утренней 
службы. Архимандрит Герасим и настоятель были схвачены и под угрозой смерти требовались у 
них сведения о сокровищах монастыря. Потом были разграблены оставшиеся церковные 
ценности, настоятельские и монастырские кельи. 6 сентября настоятель с 8-ю монахами 
удалился из Москвы в Екатерининскую пустынь. Вернувшись 13 октября в Москву, нашел в 
монастыре святыни все поруганные, церкви, заваленные сеном, соломой и навозом, престолы и 
жертвенники сдвинутыми с мест своих, святые иконы расколотыми и употребленные на ящики 
для хлеба. 

Донской монастырь 
Настоятель архимандрит Иосинк с несколькими монахами 1-го сентября удалились в 

Вологду, взяв с собой дорогие ризничные вещи. В монастыре оставлены образа со всеми 
украшениями и большая часть облачений, чтобы не встревожить народ. В монастыре остался 
наместник Вассиан и 17-ть монахов. Неприятели вторглись в монастырь 3 сентября, избили 
наместника и ризничного, разграбили собор, ограбили другие церкви и кельи. После сего 
поругания церкви обращены были в конюшни и кофейни, а монахи употреблялись на тяжелых 
работах. Около 20 сентября на несколько минут в монастырь приезжал Наполеон. Церкви и 



кельи хотя и были разграблены, но монастырские здания не были сожжены. 
Заиконоспасский монастырь 
Архимандрит Симеон 1-го сентября выехал из Москвы в Вологду, взяв ризницу и 

церковную утварь. Неприятель, заняв монастырь, обратил церкви в конюшни, а кельи в 
жилые покои. Все монастырские постройки уцелели от пожара. 

Чудов монастырь 
Наместник игумен Феофилакт показал, что все драгоценности, священные сосуды и 

одежды заблаговременно отправлены в Вологду. После изгнания противника все иконы найдены 
поруганными, а храмы оскверненными. 

Сретенский монастырь 
Церковное имущество за недостатком казенных подвод, отправлено с купцами 

Капустиными в Казань. Наместник с остальными вещами 1 сентября выехал в Коломну, а 
потом во Владимир. Примечательно то, что во время ограбления французами церквей, они 
неоднократно брали в руки серебряный ковчег с частию мощей Марии Египетской, но так и 
оставили его в целости. Все святые храмы были обруганы и наполнены нечистотами. Главная 
церковь служила лазаретом для русских раненых. 

Спасо-Андрониев монастырь 
Настоятель монастыря архимандрит Феофан с лучшей ризницей и утварью выехал в Юрьев-

Польской. 3 сентября неприятель ворвался в монастырь и разломав двери церквей с 
жадностью грабил оставшиеся на иконах оклады. 4 сентября сильный пожар господствовал в 
Москве и объял пламенем все монастырские здания. Один только братский корпус остался в 
целости. 

Высокопетровский монастырь 
Все лучшие сокровища монастыря были вывезены в Вологду, а оставшаяся серебряная утварь 

казначеем была спрятана в печной трубе и сохранилась в целости. Главные здания монастыря 
остались неповрежденными от пожара. 

Богоявленский монастырь 
Богатейшая жемчужная ризница и утварь были вывезены в Вологду. Деятельный казначей 

Аорон, оставшийся в монастыре, 1 сентября собрав остальные ценные вещи скрыл их в 
дверях церковных под половую лещадь. 2 сентября неприятель вошел в монастырь и грабил 
все, что попадалось под руку, а казначея таскали за волосы и бороду, требуя вина и хлеба. В 
церквах иконы и престолы остались неповрежденными, но от кремлевских взрывов в нижней 
церкви железные связи лопнули, на колокольне согнулся крест, а кровля на церквах и покоях 
пробита в 46 местах, братские кельи сгорели, но скрытая под полом утварь сохранилась. 

Николаевский Греческий монастырь 
Церковное имущество никуда не вывозилось и все досталось неприятелю. Церкви уцелели 

от пожара.  
Златоустов монастырь 
Ценные вещи вывезены в Вологду. Оставшиеся вещи хотя и были спрятаны, но были 

найдены неприятелем и разграблены. Все здания от пожара уцелели. 
Данилов монастырь 
Драгоценные и ризничные вещи отправлены в Вологду. При вступлении в монастырь 

противник сначала вел себя мирно. Примечательно то, что один неприятельский офицер, увидя 
перед образом большую свечу, приказал найти себе подобную, но не велел трогать свечи 
перед иконою. А один из неприятельских офицеров предложил взять под свою охрану все 
оставшиеся монастырские ценности, а потом вернул все в целости. Монастырские здания 
остались все в целости. 

Знаменский монастырь 
Все церковные ценности вывезены в Вологду, а оставшееся церковное имущество 

неприятелем разграблено. Иконы употреблялись вместо дров. 
Николаевский Перервинский монастырь 
Ризница, ценная утварь, золото и серебро в слитках, а так же 30 тыс. руб. отправлены в 

Вологду. 4 сентября неприятель вступил в монастырь, но большого урона монастырю не 
причинил. 

Заштатный Покровский монастырь 
Лучшее церковное имущество отправлено в Вологду. 3 сентября неприятель ворвался в 

монастырь и разграбил церкви и кельи. Грабители ругались над святынями, кололи образа, 



вонзали гвозди в лики, жертвенники, а престолы употребляли вместо столов, одну из церквей 
сделали конюшней. 

Крестовоздвиженский монастырь 
Церковное имущество вывезено в Вологду. Все остальное монастырское имущество 

неприятелем разграблено. Верхняя церковь была превращена в казармы, а нижняя в 
конюшню. 

Новодевичий монастырь 
Ценное церковное имущество отправлено в Вологду. 4 сентября монастырь занят 

неприятелем. 25 сентября в монастырь приезжал Наполеон и осмотрев его, приказал сделать в 
нем укрепления. При выходе неприятель засветил везде свечи и кидал огонь на пол в солому, 
но сестры все успели потушить. 

Рождественский монастырь 
Все церковное имущество было спрятано под полом в трапезной церкви и церковной 

палатке. 20 сентября неприятель грабил монастырь, но все сокрытое не нашел. 
Достопримечательно, что среди грабежа остался неприкосновенным образ в серебряном 
окладе «Неопалимая купина».  

Алексеевский монастырь 
Монастырские ценности были спрятаны в монастыре и при грабеже уцелели. Неприятель грабил 

монастырь, а монастырских сестер мучил бесчеловечно. Ожесточенный злодей выстрелами из ружей 
зажег во многих местах монастырь, от чего все монастырские здания сделались жертвою пожара. 

Никитский монастырь 
Из монастыря ничего не вывозилось, все церковное имущество противником разграблено. 
Зачатьевский монастырь 
Церковные ценности были спрятаны под сводами новостроящейся церкви, а все остальное 

имущество было разграблено неприятелем. 
Страстной монастырь 
Церковные ценности были спрятаны в ризнице и закрыты наглухо. Все остальное было 

разграблено. После выхода противника из Москвы здесь совершилось молебствие в присутствии 
генерал-майора Иловайского и других чинов. 

Георгиевский монастырь 
Все ценности монастыря были разграблены за исключением жемчужной ризницы. Все 

монастырские здания сгорели. Все оставшиеся в монастыре сестры и священник были избиты 
бесчеловечно. 

Ивановский монастырь 
Все ценности вывезены в Вологду. Монастырь разграблен и сожжен». 


