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Юбилейным Освященным Архи
ерейским Собором Русской 
Православной Церкви в августе 
2000 года в числе нескольких сотен ново- 

мучеников и исповедников Российских 
был причислен к лику святых митрофор
ный протоиерей отец Евгений (Евгений 
Андреевич Елховский, 1869-1937). Про
славление священномученика о. Евгения 
состоялось в древнем Свято-Никольском 
женском монастыре города Переславля- 
Залесского Ярославской епархии (в про
шлом Владимирской) — месте его основ
ного служения. Это было 29 октября 
2000 года, в день его памяти, то есть в 
день расстрела в 1937 году. Божествен
ную литургию в Благовещенской церкви 
монастыря в этот торжественный день 
совершил архиепископ Ярославский и 
Ростовский Михей в сослужении свя
щенников и монашествующих епархии.

Свято-Никольский Переславльский 
женский монастырь был закрыт в 
1923 году. В 1994 году в руинированном 
состоянии возвращен Русской Православ
ной Церкви и с тех пор успешно и благоус
траивается усердным трудом сестер-на- 
сельниц обители во главе с настоятельни
цей, игуменией Евсталией.

Отец Евгений — второй после Патри
арха Московского и всея Руси Иова свя
той в одном из древнейших духовных ро
дов России — роде Соколовых-Вишняко
вых. Предки наши служили Церкви, по 
сохранившимся до сего времени доку
ментам, три с половиной века, но по се
мейным преданиям, наши родовые кор
ни намного глубже. Служили они в ста
рейшей, крупнейшей и когда-то очень 
значительной Владимирской епархии, 
на земле древнего Ополья.

В роду — около 80 священников. 
Среди них свыше 20 маститых протоие
реев, награжденных всеми доступными 
для духовенства наградами, такими, к 
примеру, как орден Св. Владимира и 
Св. Анны разных степеней, наперсный 
крест с украшениями, палица и митра. 
Ценность наград в прошлые века была 
несравненно выше теперешней, награж

дали очень редко и скупо, только за 
очень большие заслуги перед Церковью 
и Отечеством.

Дедушка Иван Павлович Соколов за
кончил Владимирскую Духовную семи
нарию, учился в Московской Духовной 
академии, служил священником в горо
де Переславле-Залесском, в Знаменской 
церкви, что «возле кораблей». Перед са
мой революцией перебрался с семьей в 
город Суздаль, где тесть его, Алексей 
Григорьевич Вишняков, был настояте
лем и заслуженным протоиереем Суз
дальского Богородице-Рождественского 
собора, а также благочинным всех город
ских церквей. В этом древнейшем и кра
сивейшем церковном городе оба и закон
чили свой жизненный путь.

Помимо белого духовенства в роду бы
ли и монашествующие. По семейному 
преданию, к нашему роду принадлежит 
первый Патриарх на Руси Святитель 
Иов, канонизированный в 1989 году. 
Есть несколько архиереев, но пока доку
ментально подтверждено родство с мит
рополитом Варшавским и Волынским 
Дионисием (Валединским) и архиепис
копом Холмским и Варшавским Иерони
мом (Экземплярским). Были монашест
вующие и не архиерейского достоинства, 
а также инокини. В прошедшие времена 
вдовствующие священники и диаконы 
часто постригались в монахи и уходили 
насельниками в монастыри. Практичес
ки в каждом монастыре и пустыни епар
хии подвизались члены нашего рода, бы
ли они и в Троице-Сергиевой лавре.

С конца XVIII века в России намети
лась тенденция перехода из духовного 
сословия в светское звание. К нашему ро
ду принадлежит граф М. М. Сперанский, 
крупнейший государственный деятель 
начала XIX века, сын священника села 
Черкутина. Он выдвинулся в первые 
вельможи государства благодаря своим 
блестящим дарованиям и необыкновен
ному трудолюбию. Всю свою жизнь и си
лы он посвятил плодотворной деятельно
сти на благо любимой им России и при 
этом был по своим воззрениям и нравст-
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Соколовы-Вишняковы

В. Г. Добронравов Граф М. М. Сперанский А. Г. Вишняков

Семья Соколовых после посвящения Иван Павлович и Евдокия Алексеевна
Ивана Павловича в священники. 1903 Соколовы (свадебная фотография)
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А. Г. Вишняков с женой Анной Николаевной Священномученик отец Евгений
и дочерьми Пашей и Дуней с женой Александрой Алексеевной

и детьми (в центре будущий протоиерей 
отец Владимир Елховский). 1900

Владимир Евгеньевич Елховский Стенд, посвященный священномученику 
Евгению Елховскому в Свято-Никольском 

женском монастыре г. Переславля-Залесского
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венному облику одним из лучших пред
ставителей русского общества.

Другим крупнейшим государствен
ным деятелем конца XIX — начала XX ве
ка был действительный тайный советник, 
сенатор и первоприсутствующий сначала 
Судебного Департамента, а затем 2-го Об
щего Собрания Сената А. Г. Вишняков. 
Был он также известен в России как ду
ховный писатель, публицист и крупней
ший знаток раскола, его истории, толков 
и сект. Писал под псевдонимами: А. Вес- 
кинский, А. В-ский, A-в, В-в, А. В. и N. N. 
Его старший сын, А. А. Вишняков, был 
также крупным чиновником и имел при
дворное звание гофмейстер.

Известен был далеко за пределами гу
бернии действительный статский совет
ник В. Г. Добронравов — русский просве
титель, педагог, историк, публицист и 
краевед (конец XIX — начало XX века); 
преподаватель Владимирской Духовной 
семинарии и мужской гимназии, епархи
альный наблюдатель церковно-приход
ских школ Владимирской епархии, дело
производитель новооткрытого во Влади
мире отдела Императорского Православ
ного Палестинского Общества (с 1894 по 
1902 годы), активный член Владимир
ской Ученой Архивной Комиссии, первый 
директор Владимирского краеведческого 
музея, самый деятельный участник мест
ного печатного органа и одно время — его 
редактор. Им были написаны десятки на
учно-литературных трудов педагогичес
кого и исторического содержания. Самая 
же значительная часть литературных ра
бот В. Г. Добронравова »— церковно-исто
рического содержания. При его содейст
вии и участии местная церковно-истори
ческая литература обогатилась таким 
крупным изданием, как «Историко-ста
тистическое описание церквей и приходов 
Владимирской епархии». Этот многотом- 
ник написан совместно с другим нашим 
родственником — преподавателем семи
нарии В. М. Березиным.

Пятьдесят с лишним лет, начиная с 
1845 года, прослужил в Киевской Духов
ной Академии заслуженный ординарный 
профессор Д. В. Поспехов — краса и гор
дость Владимирской Духовной семина
рии, которую он закончил первым учени
ком. Он неоднократно исполнял обязан
ности ректора Академии и был редакто
ром академического журнала «Труды 
Киевской Духовной Академии».

Большое число представителей рода 
были профессорами семинарий, в основ
ном Владимирской. В юбилейном сбор
нике, посвященном 150-летию семина
рии, выпущенном к 1900 году Н. В. Ма- 
лицким, на фото преподавателей семина
рии юбилейного года четверо профессо

ров — нашего рода: Д. Ф. Гиляревский, 
В. Г. Добронравов, В. М. Березин и 
М. А. Сперанский.

До настоящего времени сохранились 
воспоминания родственников, их книги, 
статьи и другие публикации, а также 
книги, статьи и воспоминания о них, не
крологи, юбилеи. И везде, где бы и кем 
бы ни служили наши предки, современ
никами отмечается их большой, глубо
кий и светлый ум, благородство, чест
ность, скромность, бескорыстие, вели
чайшее трудолюбие, горячая вера в Бога 
и любовь к Отечеству.

Но, к сожалению, продолжавшаяся 
столетиями традиция служения у пре
стола Божия прекратилась с гибелью в 
1937 году последних «старцев» нашего 
рода. Яркой и уже последней вспышкой 
был Владимир Евгеньевич Елховский. 
Он родился в 1896 году и был первым ре
бенком в семье священномученика Евге
ния Андреевича Елховского и его жены 
Александры Алексеевны (ур. Альбиц- 
кой). После окончания Владимирской 
Духовной семинарии учился в Москов
ском университете, затем закончил офи
церское Императорское Александров
ское военное училище и воевал на гер
манском фронте, участвовал в граждан
ской войне. Потом начались его «мытар
ства» как сына священника: несколько 
раз он арестовывался, но остался жив. 
Пытался применить свои блестящие 
способности на разных поприщах 
гражданского служения: был одним из 
первых сотрудников и организаторов Пе
реяславского краеведческого музея, со
учредителем Переславль-Залесского На
учно-просветительского общества, рабо
тал в Охотрыбсоюзе, учительствовал, за
кончил Иняз и Высшие стрелково-такти
ческие курсы при Военной академии им. 
Шапошникова. Всю Великую Отечест
венную войну был на фронте, награжден 
орденами и медалями, а после демобили
зации, в возрасте 52 лет, был рукополо
жен во священники и направлен в Палес
тину (Иерусалим). Через два года, по воз
вращении, назначен настоятелем Вос
кресенского храма, что в Брюсовском пе
реулке в Москве, в котором и прослужил 
почти до самой смерти в 1977 году. Одно
временно он занимал крупные должности 
в Московской Патриархии, имел много 
высших церковных наград и орденов. Это 
был человек большого ума и дрброты, ве
личайшей порядочности и жертвенности.

Именно в этой ветке нашего рода (Аль- 
бицких-Елховских) интерес к истории 
родного края и родовым корням проявил
ся в наибольшей степени. Четверо пред
ставителей ее оставили потомкам уни
кальные воспоминания, охватывающие
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период с 1814 года до 1930-х годов. 
А младшая сестра Владимира Евгенье
вича — Лидия Евгеньевна — закончила 
в 1987 году почти тридцатилетний труд 
по составлению родословной Альбицких 
и перед смертью в 1994 году сдала в Пе
реяславский музей. Этот музей открыл
ся в мае 1919 года, и деятельное участие 
в его организации, помимо В. Е. Елхов- 
ского, принял его брат Сергей Евгенье
вич, а также другие родственники — 
Г. П. Альбицкий и Г. А. Карташевский.

В своих воспоминаниях Владимир 
Евгеньевич подробно описывает эту ра
боту по организации музея вместе с 
М. И. Смирновым — первым директо
ром музея. Они учли все главнейшие 
имения в уезде, монастыри, а позднее и 
церкви и стали вывозить музейное иму
щество в Переелавль. Если бы они этого 
не сделали, в имениях все бы пропало, 
так как в них организовывались комму
ны из людей случайных, любителей по
ловить рыбу в мутной воде.

Вот как спасали, например, архив 
архимандрита Федора Бухарева: «Этот 
глубочайшего ума человек был профес
сором Казанской Духовной академии, 
затем переведен в Санкт-Петербургскую 
Духовную академию. Написал много бо
гословских книг, в том числе «Толкова
ние Апокалипсиса», стоявшее в резком 
противоречии с господствовавшими 
тогда в богословских кругах направле
ниями. Таким же 
характером отлича
лось большинство 
его произведений.
Это послужило 
причиной воздвиг
нутого на него 
несправедливо гоне
ния, в результате ко
торого архимандрит 
Феодор, вместо уже 
предназначенного 
ему епископского са
на попал в ссылку в 
Переславль, назна
ченный настоятелем 
Переславского Ни
китского монасты
ря. Анна Сергеевна, 
дочь переславского 
помещика Родышев- 
ского, была в ту пору 
молодой девицей и 
увлекалась модным 
тогда нигилизмом.
За разрешением всех

тревоживших ее ум вопросов она обра
тилась к архимандриту Федору. Послед
ний по достоинству оценил ее недюжин
ный ум и сумел вернуть ее Правосла
вию. Но, не видя для себя никакого вы
хода из той опалы, в которой он оказал
ся, и не желая поступиться своими 
убеждениями, архимандрит Федор снял 
с себя духовный сан и женился на Анне 
Сергеевне, оставшись доживать свой век 
в Переславле. После смерти мужа Анна 
Сергеевна жила затворницей, и далеко 
не всякий, если бы и хотел, мог попасть 
в число ее знакомых. Вскоре после по
гребения Анны Сергеевны мне при
шлось быть на базаре. Случайно я обра
тила внимание, как около какого-то 
сундука толпились покупатели и тащи
ли книги и листы исписанной бумаги на 
курево. Каков же был мой ужас, когда 
выяснилось, что это распродавался ар
хив архимандрита Федора Бухарева... 
Сейчас я жалею, что сдала эти остатки 
бухаревского архива в музей, так как 
сильно сомневаюсь в их сохранности 
там. Об архимандрите Федоре имеется 
большая литература как в России, так и 
за границей, и ему посвящен целый ро
ман под названием «Митра за венец», 
автора я не помню».

Такое богатейшее наследие в виде 
воспоминаний наших родных помогло 
мне составить родословную рода Соко
ловых-Вишняковых. Но большую 

часть сведений 
пришлось добывать 
в государственных, 
музейных и семей
ных архивах в раз
ных областях Рос
сии, преимущест
венно Владимир
ской, в историчес
кой и синодальных 
библиотеках, кни
гах, газетах, жур
налах, в юбилей
ных сборниках и 
некрологах, в со
хранившихся пись
мах родных. Бес
ценным источни
ком сведений оказа
лись семейные уст
ные предания. Па
мять об ушедших 
поколениях с тече
нием лет стирается, 
надо было восстано
вить и оживить ее.

Священномученик Евгений.
Икона 2001 г. Автор — инокиня Екатерина. 

Никольский женский монастырь. 
Переяславль-Залесский


