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О. Варсонофий (Петрушов) 
Схиархимандрит Никодим – участник мемориализации событий  

Отечественной войны 1812г. в городе Малоярославце 
 

Мещовский Георгиевский монастырь. 
Обитель в честь великомученика Георгия Победоносца основана в конце XV в. в 

26,5 км от Мещовска на берегу р. Рессы. В начале XVII в., во время Смуты, монастырь 
был полностью разрушен, и возрожден уже на новом месте рядом с городом Мещовском. 
Средства на возрождение обители были пожалованы царицей Евдокией Лукьяновной 
Стрешневой1 — супругой царя Михаила Феодоровича, первого из династии Романовых. 
Благодаря вкладам знатных благотворителей монастырь был хорошо благоустроен и 
оставался даже в начале XVIII в. в числе процветающих. С 1724 по 1727 гг. он имел 3 
приписных монастыря: Мещовский Дорогощанский, Серпейский Городеченский и 
Юхновский Казанский. 

В 1764г. у монастыря были отобраны все земли, даже огороды, и он был переведен 
в заштатные монастыри. Это привело к полному разорению обители, монахи при чтении 
пользовались лучиной, т.к. не хватало средств на свечи. 

Возрождаться монастырь начал в XIX в., и в начале XX в. здесь было уже два 
каменных храма: пятиглавый собор в честь апостолов Петра и Павла, построенный в 
византийском стиле в 1880-х гг., и двухэтажный храм с колокольней (1691 г.). Нижняя 
его часть была зимней и имела 3 престола: в честь великомученика Георгия 
Победоносца, святителя Димитрия Ростовского и Воздвижения Креста Господня. 
Верхний летний храм был освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 
Монастырь был обнесен каменными стенами с башнями по углам. 

Благодаря тому, что настоятели Мещовского Георгиевского монастыря часто 
назначались из братии Оптиной пустыни, монастырь стал возрастать духовно. В свою 
очередь постриженики Георгиевского монастыря были строителями в других обителях. 
Почитаемыми святынями монастыря являлись: древний список Феодоровской иконы 
Божией Матери, врезанный в доску, и икона Скорбящей Божией Матери. В 
монастырской башне был похоронен Андрей, Христа ради юродивый, местно-чтимый 
святой. В 1916 г. при монастыре действовал приют для детей солдат, павших в Первой 
Мировой войне.  

Последним настоятелем Мещовского Георгиевского монастыря в 1915—1918 гг. 
был преподобный Георгий (Лавров, род. 1932 г.), исповедник. В 1918 г. он был 
арестован, а монастырь закрыт. С 1918 по 1929 гг. в обители существовала трудовая 
коммуна, в которую входили насельники монастыря. 

На Архиерейском соборе 2000 года к лику святых были причеслены еще два 
насельника монастыря: преподобные мученики - Иоанникий и Феоген. 

За годы советской власти большая часть территории Георгиевского монастыря 
пришла в запустение, на месте монастырского некрополя была установлена 
автозаправочная станция.  

Весной 2001 г. было положено начало возрождению монастыря.  

1 Историческое Описание Мещевского Георгиевского мужского общежительного монастыря. Составил 
А. Л. (Архимандрит Леонид Кавелин) 1864 года. - М.1870 г. - 189 с. 
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И в нынешнем возрождении обители и в возрождении духовной жизни нашей 
страны, схиархимандрит Никодим (Демутье) 2 (1799/1800-1864), отмеченный печатию 
избранничества Божия, являясь тем духовным эталоном, по которому мы можем сверять 
наши устремления и дела. 

Николай Демутье родился в 1799 или 1800 году в Санкт-Петербурге в семье 
потомственных дворян. Около 1817 года окончив кадетский корпус, был произведен во 
флотский офицерский чин. Через год его командировали на юг, в город Николаев. 
Служил на Черном море, дослужился до капитанского чина. Подал в отставку из-за 
совершенно расстроеного здоровья.  

Провел в Площанской пустыни несколько лет, куда попал волею судеб и где 
познакомился со старцем Макарием (Ивановым), которого от души полюбил и вошел к 
нему в полное послушание.  

23 октября 1835 года вступил в братство Троице-Сергиевой пустыни, стал 
исполнять послушание канонарха, а затем свечника. Здесь был пострижен в рясофор и 
стал иноком. 

В 1836 году, узнав, что старец Макарий переехал в Оптину пустынь, выпросил у 
настоятеля архимандрита Игнатия (Брянчанинова) разрешение переместиться туда же. С 
4 декабря 1836 года был уже в оптинском братстве.  

В 1840 году 5 августа принял монашеский постриг с именем Никодим, в 1842 году 
3 мая был рукоположен во диакона, а 15 августа во иерея. Столь быстрое рукоположение 
объяснялось тем, что монаха готовили к настоятельству в Мещовском Георгиевском 
монастыре, указ о его назначении был подписан уже 27 августа. Бывшему офицеру 
достался нелегкий крест — монастырь, почти полностью разрушенный бурей в 1837 
году. Не раз настоятель повторял братии: «Ищите прежде Царствия Божия и правды 
Его, и сия вся приложатся вам».3 При нем обитель стала процветать, а число братии 
увеличивалось с 17 до 30 человек. 

Во время настоятельства о. Никодима в Мещовске его друг отец Антоний 
(Путилов) управлял Малоярославецким Николаевским монастырем. Но игумен Антоний 
все время просился назад, в Оптину пустынь, и, наконец, в 1853 году Калужский 
архиепископ Григорий (Митькевич) исполнил его желание и назначив на его место отца 
Никодима. 

В Малоярославецкой обители о. Никодим тоже столкнулся с целым комплексом 
проблем. Но верил, что Господь не оставит его, и часто говорил: «Если Бог помог мне 
поддержать и поправить беднейший Мещовский монастырь, то, верую, поможет Он 
мне во всем и в этой обители». При нём были оштукатуренны все здания, покрашены 
крыши, выстроена новая мельница взамен совершенно обветшавшей. Когда о. Никодим 
захотел устроить при монастыре странноприимный дом, то обратился к купцу П. М. 
Александрову. Тот был тронут беседой до слез и, перекрестившись, сказал: «Сам Бог 
послал вас ко мне с таким благоугодным предложением. Я давно об этом думал, да не 
мог вместо себя поручить сие святое дело и потому прошу вас: примите от меня 
нужный для сего капитал и возьмите на себя труд распорядиться им, как знаете, для 
устройства странноприимного дома». Этот дом, названный в честь благотворителя 
Павловским, был выстроен в 1854 году. Одноэтажное каменное здание делилось на две 
половины: для мужчин и женщин, в каждой стояли 8 кроватей, были печи. На карнизе 

2 Запальский Г. М. «Не стоит село без праведника …». -М.: Лепта Книга, 2007.- С. 36-51 
3 Мф. 6, 33. 
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входящих встречала надпись: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и 
Аз упокою вы».4 Настоятель также обустроил монастырское кладбище. Чтобы почтить 
память героев Отечественной войны 1812 года, павших в Малоярославецкой битве, к 
1860 году выстроил часовню5 на месте погребения воинов. И установил традицию: 
ежегодно 12 октября (в день Малоярославецкого сражения) совершать крестный ход к 
этой часовне из монастыря и всех городских церквей. 

В 1857 году отец Никодим был возведен в сан архимандрита, в 1861 — награжден 
орденом святой Анны 3-й степени.  

Есть сведения, что церковные иерархи собирались назначить его настоятелем 
Оптиной пустыни.6 Однако отец Никодим все чаще думал об уединенной жизни, хотел, 
не отвлекаясь на служебные обязанности, всецело посвятить себя Богу. К тому же у него 
стало заметно ухудшаться здоровье. Он стал просить архиепископа Григория об 
увольнении на покой. Владыка ценил его как опытного настоятеля и не хотел отпускать, 
но, в конце концов, должен был уступить просьбе. В 1862 году архимандрит Никодим 
был уволен от настоятельства и оставлен в Малоярославецком монастыре на покое. Он 
уединился в своей келье, посвящая все время молитве и чтению книг, и покидал ее 
только ради богослужения в храме. За несколько дней до кончины, настоятель игумен 
Пафнутий (Осмоловский), по просьбе архимандрит Никодим, постриг его в схиму с 
именем Николай. Несколько раз подвижник причащался, в том числе за два часа до 
смерти, которая последовала 7 февраля 1864 года. Память его отмечается в день 
кончины, 7 февраля (по новому стилю — 20 февраля).  
 

Опубликовано: 
Сборник №3. У истоков российской государственности.  

(Роль женщин в истории династии Романовых): Исследования и материалы.  
– СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2010. – С.154-157. 

 

4 Мф. 11, 28. 
5 Помещик малоярославецкого уезда отставной майор Федор Максимович Максимов – был 
инициатором и жертвователем сего благого дела.  
6 ОР РГБ. Ф. 213. К. 60. Д. 3. Л. 26 об. 

                                                 


