
 

 

Использование материалов научно-исследовательской 

работы «Документирование договорных отношений 

человека с Церковью» в формировании контента 

виртуального музея «Феодоровская слобода» 

ХИРОВА АННА ИВАНОВНА. СОСТАВИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОНТЕНТА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 

ПОРТАЛ БИОР «УМНЕЙ» 

(Иллюстративный материал, использованный в презентации, заимствован  с сайтаhttp://feodor-monastyr.ru/ru/ и из  общедоступных 

ресурсов  Интернета) 



В рамках проведения научно-исследовательской работы были рассмотрены 
принципы документирования договорных отношений с Церковью. 

В процессе исследования принципов документирования были выявлены 
следующие типы документов: монастырские вкладные книги, синодики, 
вкладные грамоты, данные грамоты, вкладные памяти, духовные завещания. 

Также были установлены взаимосвязи между этими документами в системе 
монастырского делопроизводства. 

В рамках данного исследования были проанализированы два документа: 

 Вкладная книга Феодоровского монастыря XVI-XVIII вв.  

Вкладная книга - разновидность документов, которая велись в крупных 
русских монастырях и соборах в середине XVI - начале XX вв. и 
предназначались для фиксации вкладов – пожертвований паствы и духовенства в 
крупные соборы и монастыри.  

 Синодик Феодоровского монастыря (датирован приблизительно 
серединой XVII вв.).  

Синодик - книга или список с перечислением имен умерших и живых для 
поминовения во время богослужения или в частной молитве. 

   



Вкладная книга как исторический источник 

Вкладная книга является ценным историческим источником для 
изучения: 

1. Внутримонастырского уклада: истории монастыря, его 
архитектуры, духовной жизни, повседневного быта, связей 
отдельных обителей с различными социальными группами 
населения.  

2. Социальной и культурной среды общества определенного 
исторического периода, которая складывалась вокруг монастыря. 

 

Содержание документа представляет собой отражение уникального 
сочетания духовной и мирской, материальной жизни общества, 
социальных и религиозных устоев, сформировавшихся на Руси в XVI-
XVIII вв.  

Здесь можно сказать об огромном разнообразии информации, 
которая содержится во вкладной книге и представляет несомненный 
интерес для изучения в историческом, социокультурном и духовном 
аспектах. На основе сведений, содержащихся во вкладных книгах, с 
одной стороны, можно способствовать воссозданию истории 
монастыря, проследить изменения и преобразования его 
архитектурного ансамбля, познакомиться с особенностями 
богослужения в данный исторический период, составить 
представление о повседневной, бытовой жизни монастыря. С другой 
стороны, это огромный пласт для понимания жизни мирян - прихожан 
монастырей, их культуры и духовной жизни. 



Вкладная книга Феодоровского монастыря г. Переславля-

Залесского датирована XVI – первой половиной XVIII вв. 

Вкладная книга представляет собой 
рукописный документ, шестьдесят пять 
листов которого исписаны с лицевой и 
оборотной сторон стилизованным 
полууставом и скорописью разных 
подчерков. 

Содержание вкладной книги можно 
разделить на две части. В первой части 
дается богословское обоснование 
необходимости внесения 
пожертвований для духовной пользы 
верующего.  

Вторая часть использовалась 
непосредственно для фиксации 
вкладов. 



Вторая часть вкладной книги содержит порядка 194 записей.  

Запись вклада, как правило, содержит следующие сведения: 

 дата внесения вклада;  

 имя игумена;  

 имена соборных старцев, при ком был внесен вклад; 

 наименование монастыря/храма; 

 сведения о вкладчике;  

 описание самого вклада; 

 по кому внесен вклад;  

 цель внесения вклада; 

 обязательства монастыря перед вкладчиком; 

 упоминание документов: вкладной грамоты и тарханной грамоты; 
ссылки на духовное завещание. 

Данный материал нуждается в системной обработке, структуризации и 
комплексном анализе для использования его в дальнейших научно-
исследовательских проектах. Для удобства работы с данными, 
содержащимися во вкладных книгах, можно использовать современные 
информационные технологии, в частности, программные средства 
Microsoft Office. 

 





Понятие виртуального музея 

 

Виртуальный музей - информационная система, содержащая концептуально единую 

электронную коллекцию или совокупность коллекций предметов (экспонатов) с метаданными, 

имеющей характеристики музея и позволяющей осуществлять научную, просветительскую, 

экспозиционную и экскурсионную деятельность в виртуальном пространстве.  

 

 



Монастыри в виртуальном пространстве в основном представлены в формате 

виртуального тура (экскурсии). 

Виртуальный тур — способ реалистичного отображения трехмерного 

многоэлементного пространства на экране. Элементами виртуального тура, как 

правило, являются сферические панорамы, соединенные между собой 

интерактивными ссылками-переходами. В виртуальные туры также включают 

цилиндрические панорамы, виртуальные 3D-объекты, обыкновенные фотографии, 

видео, звук и т. д. 

Виртуальный тур по Серафимо-Дивеевскому монастырю: 

http://pan-nn.ru/portfolio/churches/diveevo-virtualnyj-tur.html 

 



Виртуальный тур по Раифскому монастырю (Республика Татарстан) 

Http://0-360.ru/vtour/117-virtualnaya-ekskursiya-po-r 



Концепция мультимедийного проекта «Феодоровская слобода» предполагает создание креативной площадки 

(научно-исследовательской и творческой лаборатории), где исследователи различного уровня знаний и 

подготовки: школьники, студенты, молодые ученые, научные сотрудники музеев, архитекторы, дизайнеры и 

музеологи формируют единое музейно-экспозиционное, научно-исследовательское, культурное и творческое 

пространство в формате виртуального музея с использованием  3D-технологий, воспроизводящей основные 

историко-культурные события, происходившие на этой территории, начиная с XIV века до наших дней. 

Формат виртуального музея монастыря состоит из трех частей: 

1. Экскурсионная (виртуальный тур). 

2. Историческая (виртуальная летопись монастыря). 

3. Духовно-просветительская (духовная жизнь и уклад монастыря). 

Формирование каждой части может быть осуществлено на основе: 

1. Исторических документов с привлечением историков, архивистов, научных сотрудников музеев. 

2. Работ и консультаций архитекторов, искусствоведов, лиц с духовным образованием и т.д. 

3. Консультаций духовенства. 

4. Научно-исследовательских работ студентов и школьников, и всех, интересующихся историей и культурой 

Государства, духовным укладом жизни общества, историей и традициями Русской Православной Церкви. 

Привлечение участников в формате творческой лаборатории позволит сделать мультимедийное пространство 

«Феодоровская слобода» поистине народным музеем, где каждый из участников сможет внести свой вклад и 

увидеть плоды своего труда. 

 

 

 



По результатам исследования Вкладной книги и Синодика монастыря была 
получена следующая информация для предполагаемого сектора «Вклады и 
вкладчики» виртуального музея: 

 Были составлены списки вкладчиков монастыря, имена которых впоследствии могут 
быть внесены в современный монастырский синодик для их дальнейшего церковного 
поминовения.  

 Среди вкладчиков были выделены в том числе известные фамилии, что позволило 
изучить биографии вкладчиков и их отношение к монастырю. 

 Установлена и описана социальная и сословная принадлежность вкладчиков. 

 Было установлено соотношение вида вкладов и сословия вкладчика. 

 Установлены населенные пункты, откуда были вкладчики, что позволило изучить 
географию паствы монастыря. 

 По анализу Синодика были выявлены рода вкладчиков, что может быть использовано в 
генеалогии. 

 Было приведено описание фактов пожертвований в монастырь прихожанами различных 
сословий. 

 Были установлены и описаны вклады игумена и монашествующих монастыря в 
обитель. 

 Были проанализированы принципы получения пожертвований , исходя их социального 
статуса вкладчика и размера пожертвований. 

 

 

 



2. Вклады.  

 Был составлен полный перечень вкладов в монастырь, описанных во вкладной книге. 

 Все вклады были сгруппированы по типам. Приведены их характеристика, подсчет количества и процентное 
соотношение типов вкладов. 

 Были выделены типы вкладов по сословию заказчиков.  

 Проанализирован и описан каждый тип вклада. 

 

3. По кому дан вклад. 

 Была определена категория людей, по кому давали вклады. Выяснено их процентное соотношение. 

 На основании этого была отслежена взаимосвязь между типом вкладом, сословной принадлежностью 
вкладчика и обязательствами монастыря. 

 

4. Цель вклада – обязательства монастыря. 

 Установлены виды обязательств монастыря перед вкладчиками. К ним можно отнести: 

 творение годовых памятей, а также внесение имен в синодики и поминовение по церковному чину и 
божественному уставу;  

 молитвы о здравии; 

 поминовение своего в будущем и своих родственников;  

 постриг и принятие в монастырь (с определенными условиями); 

 пожертвования без указания цели и обязательств (условно – благотворительность). 

 Были составлены списки принявших постриг, поименно с указанием временного периода; 

 Составлены списки имен, внесенных в различные монастырские синодики.  

 Составлены списки возможно погребенных на монастырском кладбище. 

 

 

 



Помимо создания непосредственно сектора «Вклады и вкладчики» 

полученная информация может быть использована для создания 

следующих предполагаемых взаимосвязанных секторов виртуального 

музея: 

1. История монастыря; 

2. Монастырь и окрестности; 

3. Архитектурный ансамбль; 

4. Сокровища монастырской 

ризницы; 

5. Духовная жизнь обители; 

6. Монастырская жизнь в 

документах; 

7. Монастырский быт. 

 



Сектор 1. «История монастыря» 

 

1. Игумены и игуменьи монастыря, 

даты их управления обителью. 

2. Известные исторические личности, 

посещавшие монастырь. 

3. Влияние вкладов на изменение 

облика монастыря. 

4. Перечень пожертвованных 

монастырю вотчин (сел, деревень и 

слобод). 

5. Перечень монашествующих, их 

духовный сан. 

6. Установление погребенных на 

монастырским кладбище. 

 



Сектор 2. «Монастырь и окрестности» 

1. Названия населенных пунктов, 
откуда были вкладчики монастыря: 
наименования слобод, деревень, 
сел, городов. 

2. Названия населенных пунктов, 
откуда были родом постриженики 
монастыря. 

3. Перечисление монастырских 
вотчин. 

4. Возможные подворья монастыря в 
других городах, в частности, в 
Москве. 

5. Взаимодействие с другими 
монастырями (как самого 
Переславля-Залесского, так и 
других городов). 



Сектор 3. «Архитектура монастыря» 

1. Этапы изменения архитектурного 

облика обители; этапы 

строительства, перестройки и 

реставрации зданий. 

2. Имена вкладчиков, жертвовавших 

в обитель на строительные 

работы. 

3. Возможность частичного 

воспроизведения архитектуры 

монастыря в разные 

исторические периоды. 



Сектор 4. «Сокровища монастырской ризницы» 

1. Перечень вкладов – икон, 
богослужебных книг, церковной 
утвари, облачений и 
богослужебных изделий из ткани. 

2. Перечень вкладчиков, 
установления их сословной 
принадлежности. 

3. Описания тканей, которые 
использовались на облачения и 
церковные изделия из ткани. 

4. Описание богослужебных книг, 
техника их изготовления: состав, 
печать, переплет, украшения. 

5. Иконы и оклады к ним: какие 
иконы были пожертвованы, из чего 
делались оклады, на какую 
стоимость.  

 

Иллюстрация взята с http://uspenie-
ladoga.ru/archivarius_2021_02_19/ 

 

 



Сектор 5. «Духовная жизнь обители» 

1. Вкладная книга и Синодик как 
отражение духовной жизни 
монашествующих и паствы (молитвы 
о здравии, помин, постриг). 

2. Традиция церковного поминовения 
усопших (отражение в документах). 

3. Виды церковного поминовения – типы 
синодиков (подстенной, литейной, 
просфиромисальный). 

4. Поминание монашествующих и 
вкладчиков по монастырскому 
уставу. 

5. Постриг и перевод в обитель. 

6. Традиции духовного общения с 
монашествующими других 
монастырей. 



Сектор 6. «Монастырская жизнь в документах» 

1. Раскрыта часть документов, 

использующихся в 

монастырском 

делопроизводстве: вкладные 

книги, синодики (их виды), 

вкладные грамоты, вкладные 

памяти, тарханные грамоты, 

духовные грамоты. 

2. Установлена взаимосвязь 

документов в монастырском 

делопроизводстве. 



Сектор 7. «Монастырский быт» 

1. Принятие в монастырь в 

«служки». 

2. Элементы монастырского 

хозяйства. 

3. Монастырское стадо (лошади, 

коровы, козы). 

4. Пожертвования 

сельскохозяйственной 

продукцией и предметами быта. 

 

 

Иллюстрация взята с сайта 
http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=253169 

 



Сектор 4. «Сокровища монастырской ризницы» состоит из 

следующих разделов: 

 

 

 

 

 

 

 - Раздел 1. Иконы 

 - Раздел 2. Богослужебные книги 

 - Раздел 3. Облачения. Богослужебные изделия из ткани 

 - Раздел 4. Церковная утварь 
 

Иллюстрация взята из свободных источников 



 

Раздел 3. «Облачения. Богослужебные изделия из ткани» 

 

 

Лета 1701-го году дала вкладу в дом пресвятыя Богородицы тоя 
обители монахиня Есфирь Герасимовна Пьянкова ризы; да 
стихарь; да улар; да двои поручи; две патрахили, ценою всего 
на сто рублев, при архимандрите Варлааме, и при игуменье 
Анисии, и казначее Фекле с сестрами, и за тот вклад родителей 
ея поминать Герасима, Елены и всех сродников. Писал 
архимандрит Варлаам. 

 

 

 

 

[7]193-го (1684) ноября в  день дал вкладу в дом пречистые 
Богородицы и великомученика Феодора Стратилата тоя честныя 
обители при строителе старце Алимпии, при игумении 
Клеопатре, при казначее старице Маремьяне и при всех 
сестрах тоя честные обители боярин князь Иван Борисович 
Репнин ризы камчатые белые травчатые; да он же дал ризы 
камчатые красные розных цветов, оплечье золотное, высокое 
шитье во [7]197-м (1689) году июля в  день. 



Риза (фелонь) 

Риза (фелонь) - богослужебное облачение священника, 
представляющее собой длинную до пят (со спины) накидку, 
которая спереди доходит только до пояса. Имеет прорезь для 
головы и приподнятое жесткое оплечье, без рукавов. На фелони 
есть четыре символических полосы, которые означают 
Четвероевангелие, служителями и благовестниками которого 
являются епископы и священники. Также полосы означают 
Божественное охранение, благодать, силу и премудрость, 
даруемые священнослужителю, совершающему Таинства 
Церкви. На спине в верхней части фелони под плечевой полосой 
так же, как и на стихаре нашивается знамение креста, а внизу 
под крестом ближе к подолу – восьмиконечная звезда. Звезда и 
крест на фелони знаменуют соединение в Православной Церкви 
благодати священства Ветхого (звезда) и Нового (крест) Заветов. 

 

Информация взята с сайта 
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-
cheloveka-chast-1-pravoslavnyj-hram/3 

Иллюстрация взята из открытых источников 



Ризы камчатые белые травчатые 

Богослужебное облачение священника, представляющее собой 

длинную до пят (со спины) накидку, которая спереди доходит только до 

пояса; имеет прорезь для головы и приподнятое жесткое оплечье, без 

рукавов. Выполнено из белой двусторонней тонкой узорной шёлковой 

ткани (камка), имеющей травчатый узор (травчатые). (Информация взята с сайта: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-chast-1-pravoslavnyj-hram/3) 

 



Камка 

Камка — двусторонняя тонкая узорная шёлковая ткань. Материал 

пришел к нам с Востока (Китая и Индии), а название пришло через 

татарский язык из китайского. По прошествии некоторого времени 

после того, как ткань была завезена в Европу, камку стали 

производить в европейских государствах. Если верить оставшимся 

письменным источникам, в России камка стала популярной 

примерно в XIV веке. В этом и последующие века в России из 

камки шились шубы и кафтаны, рукава, шапки, чулки, одеяла и 

наволочки. Благодаря такому разнообразному и широкому 

применению материи одновременно с прекрасным внешним 

видом ткани делало камку очень популярной. К концу XIX века 

название вышло из употребления, но не потому что ткань перестала 

использоваться. Термин вышел из употребления как наименование 

шерстяных, шёлковых и хлопчатобумажных тканей, так как каждый 

из видов получил собственное название. Сегодня термин камка, 

скорее, уже архаизм. 

Информация с сайта: http://www.lucky-design.ru/tkani/Kamka.php 

 



Секция «Облачения. Богослужебные изделия из ткани» 

• камки белые на ризы полсема аршина, да на оплечье бархату аршин без двух вершков. (19) 

• на оплечье бархату аршин без дву вершков. (19) 

• воздух, по червьчате тафте шита Васил Великаго служба, а по полем шита по синей тафте деисус и иные 
святыи. (32) 

• ризы обьяринныя, обьяри голобы, оплечье золотное, подклатка киньдяк зелен. (69) 

• ризы камка лазорева кизылбаская, оплечье отлас червчат на золоте с круги, опушка кунячевчатая, подложены 
крашениною. (42) 

• стихарь дороги червчатые, а подкладка полотняная, а опушка круг стихаря киндячная зеленая (26)  

• починивал стихарь монастырской миткалинной и положил на него оплечье выбойку червчатую и опушку 
киндячную. (26) 

• ризы миткалинные белые, оплечье лазорев травчат. (134) 

• патрахель бархательная новая. (134) 

• поручи бархатные, бархат зеленой. (134) 

• ряска сукно вишневое. (135) 

• ризы камка желтая, оплечье бархат золотной с кругами, подложены крашениною лазоревою. (143) 

• поручи бархат золотной же по червчатой земле, опушка обьярь серебряная, пуговицы серебряные резные. 
(143) 

• патрахель бархат золотной же, опушка обьярь серебряная ж, пуговицы серебряные ж резные. (143) 

 

 


