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Раздел I. Исследования

Богословие

ИССЛЕДОВАНИЯ 
БОГОСЛОВИЕ

I. Research articles

Theology

уДК 276
DoI: 10.24411/2224-5391-2020-10101

священник Андрей Постернак
священник Андрей Постернак

СтатуС вдов в Первом ПоСлании аПоСтола 
Павла к тимофею (1 тим 5. 3–16)

статус вдов в Первом Послании апостола Павла к тимофею (1 тим 5. 3–16)

Аннотация. В статье рассматривается фрагмент Первого Послания 
апостола Павла к тимофею (1 тим 5. 3–16) как один из важнейших ка-
нонических текстов, определивших трансформацию статуса вдов в по-
следующей церковной традиции. Данный отрывок анализируется как 
цельный текст, отражающий складывание особого чина вдов (апостол 
называет их «истинными»), которые в христианских общинах воспри-
нимались как обездоленные и нуждавшиеся в материальной помощи, 
предоставлявшейся им Церковью на определенных условиях: вдовы 
преклонного возраста (старше 60 лет) были обязаны хранить безбра-
чие, отличаться благочестивой жизнью (непрестанной молитвой, доб-
рыми делами, воспитанием детей и внуков). В статье делается вывод, 
что апостол не рассматривал жизнь «истинных» вдов как институци-
ональное служение, однако его установки были восприняты последу-
ющей церковной традицией, освятившей подвиг целомудрия для жен-
щин, таким путем преодолевавших собственную греховную природу. 
И хотя женская аскеза давала таким вдовам (и девам) большую свободу 
в жизни, чем другим женщинам имперской эпохи, однако развивалась 
в рамках церковной традиции и не создавала альтернативную модель 
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поведения женщин, стремившихся к общественной эмансипации. без-
брачие и зрелый возраст будут важнейшими условиями для вступле-
ния женщин в чин диаконисс, получивший развитие в восточной части 
империи, что способствовало его отождествлению поздними автора-
ми с чином вдов. В статье разобраны толкования данного фрагмента 
апостольского послания отцами Церкви (свт. Иоанн Златоуст, св. Иеро-
ним, свт. Амвросий медиоланский) и другими церковными авторами, 
показана рецепция апостольских слов в последующую эпоху, проана-
лизированы мнения современных исследователей, рассматривавших 
хранение целомудрия женщинами как путь к освобождению от огра-
ничений патриархального общества своего времени или как начало ин-
ституализации женского служения диаконисс.

Ключевые слова: вдовы, Первое Послание апостола Павла к тимофею 
(1 тим 5. 3–16), церковное служение, традиция, диакониссы.
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христианская традиция восприняла ветхозаветное представление 
о вдовах как о слабых женщинах, нуждавшихся в особой заботе, по-
кровительстве, справедливом суде и, главное, материальной поддержке 
наряду с сиротами и странниками (пришельцами): «не суди превратно 
пришельца, сироту; и у вдовы не бери одежды в залог» (Втор 24. 17); «ни 
вдовы, ни сироты не притесняйте» (Исх 22. 22); «и приду к вам для суда 
и буду скорым обличителем… тех, которые… притесняют вдову и си-
роту, и отталкивают пришельца» (мал 3. 5). Эти примеры явно подчер-
кивают статус вдов как социально не защищенной части общества. бо-
лее того, обеспечение пропитания вдов было религиозным долгом для 
благочестивых иудеев: согласно Второзаконию, «по прошествии же трех 
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лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год… и пусть при-
дет левит… и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жили-
щах твоих, и пусть едят и насыщаются…» (Втор 14. 28–29). Вдовы имели 
право на подаяние в праздники седмиц и кущ (Втор 16. 10–14), а в слу-
чае бездетности женщины воспринимали свое состояние и как позор-
ное: «И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день и скажут: 
“свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем 
называться твоим именем, — сними с нас позор”» (Ис 4. 1), что объяс-
нимо невозможностью продолжения рода. Во избежание последнего, 
собственно, и был введен закон левирата (Втор 25. 5). Примеры Руфи, 
Юдифи и Анны Фануиловой, которые вели благочестивую одинокую 
жизнь и при этом были почитаемы современниками, были в те времена 
исключением (Руф 1. 16–17; Юд 8. 8; Лк 2. 36–38). 

И хотя апостол Иаков по сути повторяет относительно вдов вет-
хозаветные требования: «Чистое и непорочное благочестие пред бо-
гом и отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях…» 
(Иак 1. 27), — а спаситель обличал в их несоблюдении фарисеев: «сии, 
поедающие дома вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее 
осуждение» (мк 12. 40, ср.: мф 23. 14; Лк 20. 47); однако в Евангелиях 
вдовы — это уже не столько бедные одинокие женщины, сколько благо-
честивые. Именно в таком контексте как примеры пастырского назида-
ния у евангелиста Луки повествуется о пророчице Анне (Лк 2. 36–38), 
вдовах из наина (Лк 7. 11–15) и сарепты сидонской (Лк 4. 25–26), из 
притчи о неправедном судье (Лк 18. 2–5)1. христос сказал по поводу вдо-
вы, которая из-за бедности принесла как пожертвование на храм всего 
лишь две лепты, что она «больше всех положила… она от скудости сво-
ей положила все пропитание свое, какое имела» (Лк 21. 1–4; ср.: мк 12. 
41–44)2. В Евангелиях и апостольских посланиях безбрачие — уже осо-

1 Примечательно, что из евангелистов именно апостол Лука приводит целый ряд при-
меров женщин, которые стали объектом отдельного исследования, см.: leineweber M. 
lukas und die Witwen. Eine botschaft an die gemeinden in der hellenistisch-römischen ge-
sellschaft. Würzburg, 2009/2010 [Dissertation] // https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/
opus4-wuerzburg/frontdoor/deliver/index/docId/3938/file/leineweber_matthias_Disserta-
tion_lukas_und_die_Witwen.pdf (дата обращения: 22.09.2010). м. Лайневебер справед-
ливо рассматривает вдов у евангелиста Луки исключительно как пастырские примеры.
2 о соответствующем толковании данного фрагмента у евангелиста Луки см.: 
Wright a. g. The Widow’s mites: Praise or lament? — A matter of Context // Catholic bibli-
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бое служение богу: «…есть скопцы, которые сделали сами себя скопца-
ми для Царства небесного» (мф 19. 12); в этом контексте апостол Павел 
признавал отказ от брака не только не позорным, но совершенным со-
стоянием для человека, поскольку «незамужняя заботится о господнем» 
(1 Кор 7. 34); «безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, 
как я» (1 Кор 7. 8; ср.: 39–40).

непосредственные указания относительно вдов, важные для понима-
ния статуса этих женщин в дальнейшей жизни христианских общин, апо-
стол Павел дает в Первом Послании к тимофею (1 тим 5. 3–16): «(3) Вдо-
виц почитай, истинных вдовиц. (4) Если же какая вдовица имеет детей 
или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью… (5) Истин-
ная вдовица и одинокая надеется на бога и пребывает в молениях день и 
ночь… (9) Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилет-
няя, бывшая женою одного мужа (10), известная по добрым делам, если она 
воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала 
бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. (11) молодых же 
вдовиц не принимай, ибо они… желают вступить в брак… (12) они подле-
жат осуждению; потому что отвергли прежнюю веру. (13) Притом же они, 
будучи праздны, приучаются ходить по домам… (14) Итак, я желаю, что-
бы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом… 
(16) Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольство-
вать и не обременять Церкви, чтобы она могла довольствовать истинных 
вдовиц»3. Апостол по сути характеризует новый статус вдов, по поводу ко-
торого до сих пор ведутся дискуссии в научной и богословской литературе. 
сам текст можно разделить на 3 смысловые части: описание образа жизни 
благочестивой вдовы; условия, при которых избирается вдова; негатив-
ная характеристика недостойного поведения молодых вдов, когда апостол 
противопоставляет «истинных вдов» молодым, подлежащим осуждению, 
потому что «отвергли прежнюю веру». Автор текста в обязательном по-
рядке предписывает вдовам благочестивый образ жизни, добрые дела и, 
самое существенное, выделяет круг однобрачных вдов определенного воз-
раста (не менее 60 лет), в число которых «вдова должна быть избираема 
(καταλεγέσθω)». Эти вдовы получали от Церкви материальную поддержку, 

cal Quarterly. 1982. № 44. P. 256–265.
3 следует обратить внимание на то, что в синодальном переводе отражен смысловой ню-
анс: одно и то же слово (ἡ χήρα) в разном контексте переведено как «вдовица» и «вдова».
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на что указывают завершающие данный пассаж слова о том, что верные 
должны довольствовать вдов и не обременять Церковь.

Первым дискуссионным вопросом является сомнение в единстве 
данного текста, высказанное рядом исследователей, которые считают, 
что здесь речь идет о разных группах вдов. некоторые авторы XIX — 
первой половины XX вв., разрывая единый текст послания, выделяют 
2 различных вида женщин: призреваемых (3–5, 16) и служащих (9–10)4. 
Данное мнение основывается, как правило, на исключительно тексто-
логическом анализе и даже в последующей историографии (второй по-
ловины XX в.) преподносится как «свежий взгляд» на слова апостола5. 
В частности, по мнению Дж. басслер, 3–4-й и 16-й стихи являются сво-
его рода «рамками», ограничивающими основной текст (причем «по-
читание» и материальное «довольствие» вдов могут быть синонимами), 
а основной текст, в свою очередь (ст. 3–8, 16 и 4–15), повествует о двух 
разных группах вдов: одни являются благочестивыми женщинами, по-
лучающими материальную поддержку, а другие избираются и становят-
ся уже своего рода церковной организацией, в которую входят ведущие 
безбрачный образ жизни женщины, не обязательно лишившиеся мужа; 
например, 12 ст. может указывать на принятие и несоблюдение обета 
(«прежнюю веру»)6. Кроме того, по мнению исследователей, и «моло-
дых вдов» можно рассматривать как особую, третью группу женщин7. 
В любом случае, как считает Д. мур, само по себе выделение на осно-
4 Маслов и. Диакониссы Древней Церкви // Дух христианина. сПб., 1861–1862. I отд. 
январь. с. 374; delling d. Paulus’ Stellung zu Frau und Ehe. Stuttgart, 1931. S. 133–135; Col-
son J. la fonction diaconale aux origines de l’Église. P., 1960. P. 65. ср.: ludloff J. M. Women’s 
Work in the Church. l.; N.y., 1866. P. 8–10; ворр l. Das Wittwentum als organische glied-
schaft im gemeinschaftsleben der alten kirche. mannheim, 1950. S. 21–22. 
5 Bassler J. The Widows’ tale: A Fresh look at 1 tim 5: 3–16 // Journal of biblical literature. 
1984. № 103. P. 23–41. ср.: stählin g. Das bild der Witwe. Ein beitrag zur bildersprache 
der bibel und zum Phänomen der Personifikation in der Antike // Jahrbuch für Antike und 
Christentum. 1974. № 17. S. 5–20.
6 Bassler J. The Widows’ tale… P. 33–35.
7 Thurston B. B. The Widows: A Women’s ministry in the Early Church. minneapolis, 1989. 
P. 36–37, 42–44; Vasilevich n. The order of Widows in the Pastorals and in the Didascalia 
Apostolorum (rheinische Friedrich-Wilhelms-universität bonn Evangelische Theologische 
Fakultät. 2013). P. 12–13 // Site ‘‘Academia.edu’’. url: https://www.academia.edu/7017989/The_
order_of_Widows_in_the_Pastorals_and_in_the_Didascalia_Apostolorum._-_rheinische_
Friedrich-Wilhelms-universit%C3%A4t_bonn._-_2013 (дата обращения: 04.07.2019).
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ве определенных критериев чина вдов, которым по существовавшей 
традиции надо было помогать независимо от их образа жизни, могло 
свидетельствовать о желании апостола ограничить круг этих женщин8. 
Данное предположение могло быть обоснованным, если бы находило 
дополнительное подтверждение в современном апостолу Павлу или по-
следующем церковно-историческом контексте. однако позднее пред-
ставление в христианской традиции о вдове как обездоленной женщине 
сохранится, а дополнительных свидетельств о том, что чин вдов — это 
организация с практическими функциями и именно не зависимая от 
материального вспомоществования со стороны Церкви, не будет.

тезис о независимой женской организации, описанной апостолом, 
для ряда современных авторов связан с еще одним серьезным выводом 
о том, что для женщин наподобие вдов из Послания к тимофею хране-
ние целомудрия было путем к освобождению от ограничений патриар-
хального общества своего времени. По их мнению, именно к обществен-
ной независимости и свободе стремились многие женщины раннеим-
перской эпохи, и поведение молодых вдов могло отражать именно эту 
тенденцию, когда апостол стремился ввести его в определенные рамки, 
когда молодые женщины могли изменить «правильной вере»9 (впрочем, 
под этой «изменой» мог подразумеваться и потенциальный брак с языч-
ником, «неверным»)10. По мнению Дж. бреммера, в ранних общинах мог-
ло быть достаточное количество богатых женщин, которые благодаря 
обеспеченным мужьям могли влиять на церковную жизнь, а в ряде слу-
чаев могли и без них независимо вести собственное хозяйство и быть 
экономически самостоятельными, поэтому автор Послания к тимофею 
и полагает необходимым ограничить круг их деятельности домашними 
и семейными делами11. Логично в рамках этих предположений высказы-
8 Moore d. M. The «Widows» in 1 tim. 5: 3–16 // Essays on Women in Earliest Christianity / 
ed. C. D. osburn. Eugene (oregon), 1993. Vol. 1. P. 321–366 (p. 349).
9 Bassler J. The Widows’ tale: A Fresh look at 1 tim 5: 3–16. P. 23–26; Betz M. Thekla und 
die jüngeren Witwen der Pastoralbriefe. Ein beispiel für die Situationsgebundenheit pau-
linischer tradition // Annali di Studi religiosi. 2005. № 6. P. 335–356 (см.: P. 345–349).
10 Moore d. M. The «Widows» in 1 tim. 5: 3–16… P. 355.
11 Это мнение следует признать достаточно распространенным в новейшей научной ли-
тературе. см.: Bremmer J. n. maidens, magic and martyrs in Early Christianity. Collected Es-
says I. tübingen, 2017 (Wissenschaftliche untersuchungen zum Neuen testament 379). P. 48; см. 
также: groen-Vallinga M. Desperate housewives? The Adaptive Family Economy and Female 
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вается мнение о том, что пастырские послания к титу и тимофею во-
обще написаны уже после кончины апостола в конце I или начале II вв. 
и приписаны ему с целью придать авторитет словам о необходимости 
правильного поведения излишне самостоятельных женщин в период, 
когда христианские общины переживали своего рода «кризис роста»12. 
более того, именно женщины, хранившие целомудрие, в частности вдо-
вы, приобрели беспрецедентно высокий статус в эпоху поздней антич-
ности и раннего средневековья (ст. Дэвис обозначает этот процесс как 
«восстание вдов»)13, и именно в этой среде аскетически настроенных 
женщин, по мнению Д. хоррелл, в конце II — начале III вв. возникли 
апокрифические тексты, в которых превозносились независимость и 
равенство среди женщин, преодолевавших собственную женскую при-
роду14, обретавших свободу от традиционной гендерной роли15, совер-
шивших своего рода «трансгендерный переход». По мнению представи-

Participation in the roman urban labour market // Women and the roman City in the latin 
West / eds. E. hemelrijk, gr. Woolf. leiden, boston, 2013. P. 295–312; Maier h. The Entrepre-
neurial Widows of 1 timothy // Women, Christianity and Judaism / eds. Il. ramelli, J. taylor. 
oxford, 2020 // Site ‘‘Academia.edu’’. url: https://www.academia.edu/35668262/The_Entre-
preneurial_Widows_of_1_timothy (дата обращения: 04.07.2019); sanpietro ir. modeling 
the Church household: Widows as Idealized laity (university of michigan. Ann Arbor) // Site 
‘‘Academia.edu’’. url: https://www.academia.edu/35668262/The_Entrepreneurihttps://www.
academia.edu/33889786/modeling_the_Church_household_Widows_as_Idealized_laityal_
Widows_of_1_timothy (дата обращения: 04.07.2019); Thurston B. B. The Widows: A Women’s 
ministry… P. 48; Winter B. W. roman Wives, roman Widows: The Appearance of New Women 
and the Pauline Communities. grand rapids (michigan); Cambridge, 2003.
12 Tokarek lafosse M. Women’s roles in the letters to timothy and titus // Women in 
the bib le. Christian reflection. A Series in Faith and Ethics. baylor (texas), 2013. P. 30–39 
(p. 13); Bremmer J. n. maidens, magic… P. 48. Подробно идеи трансформации общин 
в этот период развивает в новейшей монографии Коринна Замфир: Zamfir K. men and 
Women in the household of god. A Contextual Approach to roles and ministries in the Pas-
toral Epistles. göttingen, 2013 (Novum testamentum et orbis Antiquus / Studien zur um-
welt des Neuen testaments 103).
13 davies st. l. The revolt of the Widows: The Social World of the Apocryphal Acts. Carbon-
dale; l., 1980; Macdonald d. Virgins, Widows, and Paul in Second Century Asia minor // 
Society of biblical literature. Seminar Papers / ed. P. Achtemeier. 1979. Vol. 1. P. 169–184.
14 horrell d. Disciplining Performance and «Placing» the Church: Widows, Elders and Slaves 
in the household of god (1 tim 5. 1–6. 2) // 1 timothy reconsidered / ed. k. P. Donfried. 
leuven, 2008. P. 109–134.
15 Maier h. The Entrepreneurial Widows of 1 timothy…
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телей этого направления исследований, поощрение женщин к воздер-
жанию от брака для руководителей церковных общин в конечном счете 
стало формой контроля над женской активностью, который с течением 
времени приведет к триумфу «патриархальной иерархии» в Церкви16.

Даже избранные работы по данной проблеме показывают, что в со-
временной западной научной литературе положение женщин в раннех-
ристианских общинах рассматривается в свете новых гендерных подхо-
дов, в рамках которых исследователи уделяют особое внимание пресе-
ченной на ранней стадии эмансипации активных независимых христи-
анок. однако такой подход вызывает сомнения уже в силу очевидного 
разрыва церковных и социальных реалий того времени и представляет 
собой логичную, но искусственную теорию, под которую подгоняются 
факты. трудность в понимании проблемы состоит и в скудости имею-
щейся источниковой базы: почти все современные авторы занимаются 
скрупулезным текстологическим анализом слов апостола Павла, вы-
искивая в них новые смыслы, или, что вполне объяснимо, привлекают 
свидетельства более позднего времени (как правило, начиная с III–IV в., 
когда чин диаконисс уже сформировался), но все же отражающие дру-
гие условия жизни христианских общин.

В связи с вышесказанным представляется наиболее разумным ис-
ходить из прямого смысла слов, оставленных апостолом, не разрывая 
текст Послания (1 тим 5. 3–16), уже хотя бы потому, что его автор начи-
нает и заканчивает, используя одно и то же выражение «истинные вдовы» 
(3, 5, 16). нельзя утверждать, что апостол вообще имел в виду какую-то 
формализованную, тем более уже сложившуюся структуру — очевид-
но, речь идет лишь об указаниях, которыми должен руководствоваться 
глава общины. Апостол определяет возраст в 60 лет как оптимальный 
для женщины, уже имевшей детей или даже внуков, очевидно, занимав-
шейся их воспитанием17 и вряд ли собиравшейся замуж второй раз. та-

16 Апофеозом развития этой идеи Дж. Парлби считает формирование культа Девы ма-
рии как своего рода «дефеминизированной девы», как «символ триумфа патриархаль-
ной иерархии Церкви» над женщинами, см.: parlby g. Virgins, Widows, Deaconesses and 
mary — The Suppression of Women’s Power in the Early Church. P. 13 // Site ‘‘Academia.edu’’. 
url: https://www.academia.edu/12516709/_Virgins_Widows_Deaconesses_and_mary_The_
suppression_of_women_s_power_in_the_early_Church (дата обращения: 04.07.2019).
17 сомнительно, чтобы апостол включал в чин вдов только одиноких (5), а говоря об 
имеющих детей или внуков (4), таковых к организации не относил (Turner с. Н. minis-
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кие женщины не были обременены семейными обязанностями и могли 
много молиться. Именно молитва и благочестивая жизнь для апостола 
были важнее практической деятельности: принятия странников (даже 
если эти слова понимать буквально) и помощи обездоленным. Выраже-
ние «умывала ноги святым» было синонимом гостеприимства18 и могло 
образно значить особое смирение и покаяние, явленное женщинами, как, 
например, в случае с женщиной, помазавшей миром ноги христа и отер-
шей их своими волосами (Ин 12. 3–7; 11. 2; Лк 7. 37–50). Возможно, по-
сещение вдовами частных домов и было связано со сбором милостыни19, 
что могло представлять соблазн для молодых вдов, которые «приучаются 
ходить по домам», однако апостол очевидным образом преследовал па-
стырскую цель показать бессмысленность праздного хождения и пустых 
речей. Истинные вдовы имели право на почет среди христиан по причине 
преклонного возраста и добродетельной жизни20. И только при наличии 
перечисленных условий вдовы могли пройти своего рода отбор — имен-
но «избираться» в определенную группу, которая получала от Церкви ма-
териальную поддержку. можно согласиться с Р. гризоном, что здесь речь 
не идет о практической деятельности вдов и что «истинное вдовство» — 
само по себе функция21. Вряд ли можно рассматривать данную «организа-
цию» исключительно как объединение призреваемых Церковью вдов или, 

tries of Women in the Primitive Church // turner C. h. саtholic and Apostolic Collected Pa-
pers. l., 1931. P. 319; leipoldt J. Die Frau in der antiken Welt und im urchristentum. 2. Aufl. 
leipzig, 1955. S. 205–206). 
18 см. обращение спасителя к симону фарисею: «я пришел в дом твой, и ты воды мне 
на ноги не дал...» (Лк 7. 44). 
19 некоторые исследователи считают, что посещения чужих домов требовала благо-
творительная деятельность вдов (delling d. Paulus’ Stellung zu Frau… S. 135; Tischleder 
p. Wesen und Stellung der Frau nach der lehre des heiligen Paulus // Neutestamentliche Ab-
handlungen. münster, 1923. bd. 10. heft 3–4. S. 208; Zscharnack l. Der Dienst der Frau in 
den ersten Jahrhunderten der christlichen kirche. göttingen, 1902. S. 127), но это заключе-
ние основано на более поздних реалиях. 
20 существует интерпретация слова «честь» как материального содержания вдов на-
ряду с пресвитерами: «Вдов почитай (τίμα)» (3) и «... пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь (διπλῆς τιμῆς)» (17), см.: Turner C. ministries of Women in the Primitive 
Church… P. 320. однако такое толкование достаточно искусственно, причем если и 
возможно, является очевидным анахронизмом: о выделении вдовам части церковных 
сборов апостол не сообщает.
21 gryson r. le ministère des femmes dans l’Église ancienne. gemblou, 1972. P. 33.
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наоборот, лишь как общину с благотворительными функциями22. Автор 
Послания формулирует лишь самые общие идеи, на основании которых 
в рамках первой христианской общины могла выделяться («избирать-
ся») группа вдов преклонного возраста, известных благочестивой жиз-
нью и имевших в силу этого, как обездоленные, право на материальное 
содержание от Церкви или от имеющихся родственников, чтобы не об-
ременять Церковь. нельзя утверждать, что это уже была организованная 
община с практическими функциями, тем более «раннеиерархический 
институт» (И. свенцицкая)23, однако если, по словам Ю. Краснобаевой, 
«вдовичество» и «представляло собой раннехристианский неиерархиче-
ский моральный институт»24, то его существование однозначно зависело 
от материальной поддержки Церкви или членов общины. 

В новозаветном каноне есть лишь два фрагмента, посвященных 
вдовам, которые более рельефно рисуют контекст слов апостола Павла. 
«Деяния» свидетельствуют о том, что организованная поддержка вдов 
существовала в иудейских общинах, когда «…произошел у эллинистов 
ропот на евреев за то, что вдовы их пренебрегаемы были в ежедневном 
раздаянии потребностей» (Деян 6. 1). очевидно, и апостол в Послании 
к тимофею, в свою очередь, не вводил новый обычай благотворительно-
сти, а лишь подстраивал его под новые потребности христианской об-
щины. В другом случае в «Деяниях» имеется описание женской общины 
в Иоппии, членом которой была некая тавифа (в других вариантах: сер-

22 Turner C. h. ministries of Women in the Primitive Church… P. 320–322; Tischleder p. We-
sen und Stellung der Frau… S. 194; greevin h. Frau im urchristentum // Die religion in 
geschichte und gegenwart. 3. Aufl. tübingen, 1958. bd. 2. Col. 1070; ср.: Zahn T. Ignatius 
von Antiochien. gotha, 1873. S. 581–582. 
23 свенцицкая и. с. от общины к Церкви (о формировании христианской Церкви). 
м., 1985. с. 137.
24 краснобаева Ю. е. Институт вдовиц в раннехристианской церкви // Antiquitas iuven-
tae: сб. научн. тр. студентов и аспирантов / под ред. Е. В. смыкова, A. b. мосолкина. 
Вып. 4. саратов, 2008. с. 143–149 (см.: c. 149). А. мартимор справедливо подчеркивает, 
что нельзя к апостольской эпохе относить институализацию последующего женско-
го служения, см.: Martimort a.-g. les Diaconesses: Essai historique. roma, 1982. P. 19–21. 
ср.: rosambert a. la veuve en droit саnonique jusqu’au хIV siècle. P., 1923. P. 39–44. Во-
прос об институциональном служении женщин, соотнесении статуса вдов и диако-
нисс в истории ранней Церкви разобран в кн.: Постернак а., свящ. служение женщин 
в Древней Церкви // служение женщин в Церкви: исследования / под ред. с. н. бако-
ниной. м., 2013. с. 337–447 (с. 359–366).
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на или Дорка). неизвестно, были ли знакомы эти вдовы (Деян 9. 36–43) 
со словами апостола Павла и жили ли они по его предписаниям (в част-
ности, ничего неизвестно об их возрасте). Их, безусловно, объединяла 
деятельность скорее связанная с получением минимального пропита-
ния, чем с коммерческими целями: «Все вдовы со слезами предстали пред 
ним (апостолом Петром. — а. П.), показывая рубашки и платья25, какие 
делала серна, живя с ними» (Деян 9. 39). она «была исполнена добрых 
дел и творила много милостынь» (Деян 9. 36), и изготовление одежды 
являлось одной из форм ее служения. неизвестно, какой у нее был ста-
тус в общине — во всяком случае праведный образ жизни, безусловно, 
сформировал ей определенный авторитет среди других вдов. Впрочем, 
рукоделие нельзя назвать специфическим служением, поскольку оно 
было традиционным для домашней жизни женщин с ветхозаветных 
времен26 и в данной ситуации могло стать ситуативным внешним усло-
вием, объединившим вдов, пример общины которых нельзя признать 
типичным для последующей церковной традиции27.

Важным представляется вопрос о том, как слова апостола Павла 
о вдовах воспринимались авторитетными церковными авторами позд-
нее. Два достаточно пространных комментария приводит свт. Иоанн 
Златоуст. В первом, в толковании на Евангелие28, он утверждает, что 
«вдовство — дело двоякое… оно есть оказание добрых дел и преиму-
щество величайшей чести… вдовство имеет достоинство и дело»: до-
25 буквально: χιτῶνας και ἱματία, то есть хитоны и гиматии.
26 ср.: «Жена моя Анна в женских отделениях пряла шерсть...» (тов 2. 11). Доброде-
тельная жена «добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками… протяги-
вает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено» (Притч 31. 13, 19). Весьма 
сомнительным представляется тезис о том, что вдовы тавифы занимались уходом за 
больными, только на основании того, что они ухаживали за умирающей, см.: красно-
баева Ю. е. Институт вдовиц в раннехристианской Церкви… с. 144.
27 В православной традиции вплоть до сего дня тавифа почитается как святая (день 
памяти 25 октября / 7 ноября и переходящий день памяти в неделю о расслабленном) 
и как начальница первой женской общины, см.: «Апостолом сотаиннице, милостивая 
тавифо, обители женския начало положила еси…» (тропарь св. прав. тавифе в неделю 
о расслабленном).
28 ioannes Chrysostomus. De profectu Evangelii: Vidua eligatur // Patrologia graeca / ed. 
J.-P. migne. lI. 321, 323, 325. Рус. пер.: иоанн Златоуст, архиеп. константинопольский. 
творения. сПб., 1897. т. 3. Кн. 1. В рус. пер. «беседа 29. о толковании Евангелия: [бе-
седа на слова] “вдова избирается” [1 тим 5. 9–16]».
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стоинство — это уже само по себе состояние вдовства, а дела — это не 
вступать во второй брак, «воспитывать детей, принимать странников, 
умывать ноги святых, довольствовать скорбных, отдаваться всякому до-
брому делу»29. И принять это достоинство женщина может, лишь достиг-
нув 60 лет. святитель использует слова «достоинство», «сонм», «чин» (εἰς 
δὲ τὸ ἀξίωμα τῆς χήρας, καὶ τὸν χορὸν, καὶ τὴν τάξιν). Во втором коммен-
тарии в 14-й гомилии на слова апостола Павла святитель превозносит 
благочестие вдовы и уточняет, что не само по себе достижение шестиде-
сятилетнего возраста делает ее совершенной, но благочестивые дела, ко-
торые ставят ее выше дев и сопоставимы с ответственностью епископов: 
«Ах, какого великого совершенства требует он от вдовы! Почти такого 
же, как и от лица, облеченного епископским саном… потому что выра-
жение “если отдавалась всякому доброму делу” — принимала участие, 
служила… смотри, он требует от вдовы такого совершенства, какого не 
требует даже от дев…»30. очевидно, святитель объясняет слова апосто-
ла как общие характеристики праведности и невозможно однозначно 
утверждать, что он имел в виду институциональное женское служение 
под словом «сонм» или «чин», так как для него аскетические подвиги 
вдовы — уже необходимый каждому христианину образ благочестивой 
жизни, придающей определенный статус в общине. Практически так же 
характеризует женщин из Послания апостола Павла свт. Амвросий ме-
диоланский, когда уточняет, что «вдова определяется не только телесным 
воздержанием, но отмечается добродетелью»31. св. Иероним стридон-
ский вторит ему, обращаясь к богатой молодой вдове сальвине, что «ис-
тинные вдовы», которые получали материальную поддержку от Церкви, 
должны были отличаться в первую очередь благочестием, и при таком 
условии они даже не обязательно могли быть преклонного возраста: 
«И тебя не должно беспокоить то, что вдовой должна избираться шести-
десятилетняя, и не думай, что апостол унижает молодых. Верь, что и тебя 
избирает тот, кто говорил ученику: “никто да не пренебрегает юностью 
29 Patrologia graeca / ed. J.-P. migne. lI. 325. 4.
30 ioannes Chrysostomus. homilia XIV. 1–2: In epistulam I ad timotheum. 5. 9–10 // Patro-
logia graeca / ed. J.-P. migne. lXII. 501–600. Рус. пер. (в ред.): иоанн Златоуст, архиеп. 
константинопольский. творения. сПб., 1905. т. 11. Кн. 2.
31 ambrosius Mediolanensis. De viduis. II. 7 // biblioteca Ambrosiana, 14, 1 / ed. F. gori. 
mediolani, 1989. Рус. пер.: библейские комментарии отцов Церкви и других авторов 
I–VIII веков. новый Завет / под ред. П. гордэя. тверь, 2006. т. 9. с. 253.
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твоей” [1 тим 4. 12]… Имей при себе сонмы вдов и дев, имей развлече-
ния, приличные твоему полу. о госпожах судят и по нравственности их 
прислужниц»32. св. Иероним советует сальвине окружить себя сонмом 
вдов именно как прислужниц, которые помогают ей упражняться в бла-
гочестии, и составляют своего рода общину вокруг нее.

Прямое отождествление вдов из 1 тим 5. 9 с диакониссами с точ-
ной отсылкой к апостольскому тексту встречается в толковании Псев-
до-Иеронима — неизвестного автора, называемого также Пелагием, так 
как около 530 года он отредактировал комментарии Пелагия (ок. 354–
420) на послания апостола Павла: «[Апостол] пожелал, чтобы такими 
избирались диакониссы, которые всем должны быть примером в образе 
жизни». В свою очередь молодых вдов, которые отвергли прежнюю веру 
(1 тим 5. 12), Псевдо-Иероним называет девами: «они [молодые вдовы] 
дали обещание остаться вдовами. Это правило следует понимать от-
носительно не только вдов, но и хранящих воздержание дев, которые 
“отвергли прежнюю веру”»33. Аналогичная прямая отсылка к апостоль-
скому тексту содержится в эпитафии диакониссы марии (малая Азия, 
Каппадокия, VI в.): «Здесь покоится благочестивой и блаженной памя-
ти диаконисса мария, которая, по слову апостола, “воспитывала детей, 
принимала странников, умывала ноги святым”, делила с бедствующими 
их хлеб [1 тим 5. 10]. Помяни ее, господи, егда приидеши во Царствии 
твоем [Лк 23. 42]»34. Данные единичные свидетельства источников пока-
зывают, с одной стороны, что к VI в. слова апостола Павла о вдовах мог-
ли вполне рассматриваться как требования к диакониссам или девам, 
практиковавшим аскетический целомудренный образ жизни, а с дру-
гой, что сам чин вдов как организация или уже перестал существовать, 
или трансформировался в иную общинную жизнь женщин.

Действительно, в церковной традиции послеапостольской эпохи 
можно встретить упоминания понятий «вдова» и «диаконисса» как си-
32 hieronymus stridonensis. Epistula 79: Ad Salvinam. 55 // hieronymus. Epistulae 71–120 / 
ed. I. hilberg. Wien, 1910 [1996]. Рус. пер.: иероним, блж. творения блаженного Иеро-
нима стридонского. Киев, 1884. Ч. 2: Письма. C. 338, 341 (в рус. пер. № 74) [библиотека 
творений св. отцов и учителей западных, 4].
33 pseudo-hieronymus (pelagius). Commentaria in Epistulam I ad timotheum. 5. 9 // Patro-
logia latina / ed. J.-P. migne. XXX. 883–884.
34 eisen u. e. Amtsträgerinnen im frühen Christentum: Epigraphische und literarische Stu dien. 
göttingen, 1996 (Forschungen zur kirchen- und Dogmengeschichte / hrsg. von A. m. ritter. 
bd. 61). S. 163–167. 
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нонимов. например, в «Церковных канонах апостолов», произведении 
неизвестного египетского (возможно, сирийского или малоазийского) 
компилятора III–IV веков, приводятся слова апостола Петра об устрой-
стве церкви: «Кифа сказал: “Пусть будут поставлены три вдовы. Две — 
чтобы пребывать в молитве за всех, кто находится в искушении и ради 
откровений о том, в чем будет нужда. одна, прислуживая страдающим 
от недугов, должна быть доброй диакониссой, воздержной, приносящей 
необходимую весть пресвитерам, не корыстолюбивой, не пристрастной 
к вину, чтобы могла пребывать в трезвении во время ночных служб и, 
если захочет, совершать иные добрые дела. так как они главное достоя-
ние сокровищницы господней”»35. Здесь вдова упоминается еще и как 
вестник пресвитеров, возможно, здесь есть какая-то аллюзия на деятель-
ность служительницы (диакониссы?) Фивы (Рим 16. 1–2). Возможно, от-
рывок 1 тим 5. 9–10 имел в виду Климент Александрийский (ок. 150–212) 
в «строматах»: «Знаем также из Второго послания к тимофею, какие на-
ставления славный Павел преподал женщинам-диакониссам»36. о вдовах 
как диакониссах свидетельствовал свт. Епифаний (ок. 315–403) в трактате 
«Против ересей»: «До тех пор пока была нужда в церковном чине диако-
нисс, церковь именовала их вдовами»37. Приведенные примеры не дают 
очевидных прямых указаний на вдов из Первого послания к тимофею — 
в них могла идти речь о приписывании диакониссам позднего времени 
новозаветных добродетелей, то есть о своего рода толковании священ-
ного Писания. Впрочем, вслед за авторами последних приведенных фраг-
ментов многие исследователи нового времени, вплоть до конца XIX века 
(а иногда даже середины XX, как Ж. Кольсон), приписывали вдовам из 

35 текст сохранился в греческой, латинской, сирийской, коптской, арабской и эфиоп-
ской версиях, см.: Canones apostolorum ecclesiastici. 21 // Die allgemeine kirchenordnung 
des 2. Jahrhunderts / hrsg. von Th. Schermann. Paderborn, 1914 (греч. текст); Doctrina 
duodecim apostolorum / ed. Fr. X. Funk. tubingae, 1887 (лат. текст).
36 см.: «περὶ διακόνων γυναικῶν». Вторым Климент называет Послание апостола Павла 
ошибочно, он мог иметь в виду и 1 тим 3. 11, см.: Clemens alexandrinus. Stromata. III. 6. 53 // 
Clemens Alexandrinus / hrsg. von l. Früchtel, o. Stählin, u. treu. berlin, 1960, 1970. bd. 2–3 
(griechischen Christlichen Schriftsteller [der ersten drei Jahrhunderte]. 52 [15], 17).
37 epiphanius. Adversus haereses [Panarion]. 79. 4 // epiphanius. Ancoratus und Panarion / 
hrsg. von k. holl, leipzig, 1933. bd. 3 (griechischen Christlichen Schriftsteller [der ersten 
drei Jahrhunderte]. 37). S. 478. Рус. пер.: епифаний, еп. кипрский. творения. м., 1882. 
т. 5 (творения святых отцов в русском переводе, 50).
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1 тим 5. 9–1038, а изредка и тавифе39, функции диаконисс. Данную точку 
зрения следует признать устаревшей, но показательной для понимания 
апостольских слов поздними интерпретаторами. Впрочем, следует огово-
риться, что если диакониссы избирались из вдов, то и обращение к ним 
как к вдовам вполне могло бытовать в современную им эпоху, но в таком 
случае понятие «вдова» было обозначением их естественного состояния, 
а не «техническим термином».

Резюмируя вышесказанное, представляется обоснованным рассма-
тривать фрагмент 1 тим 5. 3–16 как цельный текст, который содержит 
важную информацию о формировании в раннехристианскую эпоху но-
вой группы «истинных» («избранных»), по словам апостола, вдов (в си-
нодальном переводе — «вдовиц»), которые в принципе должны были от-
личаться от других вдов (например, молодых, имевших право на второй 
брак): они, как и в предыдущие времена, рассматривались как обездо-
ленные и нуждавшиеся в материальной помощи, но предоставлялась она 
на определенных условиях. «Истинные вдовы» были обязаны сохранять 
безбрачие, что легче было сделать женщине в возрасте (после 60 лет), от-
личаться благочестивой жизнью (молитвенным деланием и добрыми де-

38 И. Ветринский (ветринский и. я. Памятники Древней христианской Церкви. 
сПб., 1829. т. 1. с. 185), И. гоар (Euchologion sive rituale graecorum / ed. I. goar. lutetiae 
Parisiorum, 1647. P. 264), А. Дикгофф (dieckhoff a. W. Die Diakonissen der alten kirche // 
monatschrift für Diakonie und innere mission. hamburg, 1876–1877. bd. 1. S. 292–293), 
Ж. Кольсон (Colson J. la fonction diaconale… P. 64–67), А. Людвиг (ludwig a. Weibliche 
kleriker in der altchristlichen und frühmittelalterlichen kirche. münchen, 1910. S. 2), И. мас-
лов (Маслов и. Диакониссы древней Церкви // Дух христианина. сПб., 1861–1862. I отд. 
январь. с. 374; Маслов и. служение диаконисс // там же. май. с. 624), Дж. морин (Mo-
rinus J. Commentarius de sacris Ecclesiae ordinationibus. Parisii, 1655. P. 185), автор статьи 
«о клире и его должностях» (о клире и его должностях в первые три века христианской 
Церкви. Диакониссы // Духовная беседа. сПб., 1871. № 12. с. 204), А. Панковски (pan-
kowski a. J. C. De diaconissis. Commentatio archeologicа. ratisbonae, 1866. P. 5–7), Д. Пари-
зо (parisot d. J. les diaconesses // revue des sciences ecclésiastiques. lille; Paris; londre, 1899. 
t. 79. № 469. P. 298–299), Дж. свицер (suicerus J. Thesaurus ecclesiasticus. traiecti ad rhe-
num. 3 ed. 1746. Vol. 1. Col. 864), о. Фогт (Vogt o. Frauenthaetigkeit und Christenthum. ber-
lin, 1896. S. 54), Л. Штокер (stöcker l. Die Frau in der alten kirche. tübingen, 1907. S. 18). 
39 Witherington в. Women in the Earliest Churches. саmbridge, 1988 (Society for New tes-
tament Studies. monograph Series 59). P. 149–151. Игумения Екатерина (Ефимовская) во-
обще была склонна считать всех деятельных христианок апостольского времени диа-
кониссами, в том числе всех женщин, упоминаемых в 16-й главе Послания к Римлянам 
(П. е. Диакониссы первых веков христианства. сергиев Посад, 1909. с. 6). 
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лами) и не иметь родственников, способных их содержать (в противном 
случае вдовы не включались в число получавших помощь от Церкви). 
Апостол, безусловно, не рассматривал жизнь «избранных» вдов как ин-
ституциональное служение, однако данные установки войдут в церков-
ную традицию, освятившую подвиг целомудрия для женщин, преодоле-
вавших с его помощью собственную слабую природу (в частности, имен-
но такой подвиг будет значим для свт. Иоанна Златоуста, когда на пути 
к святости, по его мнению, женщина в определенном смысле перестает 
таковой быть)40. И хотя женская аскеза действительно давала «избран-
ным» вдовам (и девам) большую свободу в действиях, чем другим жен-
щинам имперской эпохи, однако она развивалась в рамках церковной 
традиции и не создавала альтернативную модель поведения женщин, 
стремившихся к общественной эмансипации. Кроме того, безбрачие и 
зрелый возраст будут важнейшими условиями для вступления женщин 
в чин диаконисс41, получивший в первую очередь развитие в восточной 
части империи, что и будет способствовать его отождествлению позд-
ними авторами с чином вдов. таким образом, Послание апостола Павла 
к тимофею станет одним из важнейших канонических текстов, опреде-
ливших трансформацию статуса вдов в церковной традиции42.
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Проблема божеСтвенного воздаяния  
По Произведению блж. авгуСтина  

«заметки на книгу иова»
Проблема божественного воздаяния по произведению блж. Августина…

Аннотация. настоящая статья посвящена разбору учения блж. Ав-
густина по его малоизвестному сочинению «Заметки на Книгу Иова» 
о божественном воздаянии, которое человек получает за свои поступ-
ки. Это произведение не было доступно для русскоязычного читателя 
до недавнего времени, что, конечно, является значительным пробелом 
для целостного изучения святоотеческой экзегезы Книги Иова. В на-
стоящей статье приводятся некоторые яркие и, на наш взгляд, важные 
фрагменты текста сочинения, грамотно и качественно переведенные 
латинистом В. м. тюленевым, с привлечением нами латинских цитат 
и терминов, проясняющих ход мысли блж. Августина в его сочинении 
на оригинальном языке. «Заметки» — это единственное произведение 
учителя Церкви, всецело посвященное толкованию данной трудной 
для понимания ветхозаветной Книги, в которой приводится история 
человека, испытавшего попущенные богом невинные страдания. труд 
является наброском незавершенного масштабного комментария, кото-
рый автор не смог закончить. хотя он не придерживается в произве-
дении деления на смысловые параграфы и часто его мысли не вполне 
выразительны и отточены, как в знаменитых его трактатах, тем не ме-
нее, собрав разрозненные высказывания и проанализировав их, можно 
реконструировать целостную картину видения блаженным проблемы 
воздаяния, ее оценки и разрешения. Прежде всего для блж. Августи-
на важно показать, что непонятные для человека страдания не говорят 
о божественной несправедливости, так как человеческий ум не может 
в полной мере познать Промысл божий и уразуметь действия творца. 
учитель Церкви особо, вдумчиво рассуждает о преходящем характере 
земного бытия, нелогичных и неясных событиях, происходящих в жиз-
ни, о невинных страданиях, с первого взгляда свидетельствующих для 
представителей секулярного общества о торжестве несправедливости. 
блж. Августин смотрит на данный вопрос с другой стороны, полагая 
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в самом временном, тленном характере земных благ яркое свидетель-
ство существования благ вечных, которые человек может получить по-
сле последнего божьего суда. таким образом, полноценное воздаяние 
от Всевышнего является только в вечности, что девальвирует значение 
земных человеческих страданий как абсолютного зла.

Ключевые слова: иов, августин, пелагианство, воздаяние, наказание, 
страдание, «невинные» страдания, благо, загробная жизнь.
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малоизвестное сочинение блж. Августина, епископа Иппонского, «За-
метки на Книгу Иова»1 посвящено экзегезе ветхозаветной Книги, пове-
ствующей о невинных страданиях праведника. По своему содержанию 
это сочинение учителя Церкви — черновые записи и наброски, которые 
он, вероятно, хотел использовать для создания обширного толкования, 
или комментария, на Книгу Иова, но не смог закончить2. Как считает сам 
блж. Августин, его «Заметки» очень трудны для уяснения, так как «лако-
ничность мыслей сопровождается такой темнотой, что читатель с трудом 
справляется с ней и вынужден пропускать многие части, не понимая их 
(plurima non intellecta transire)»3. Кроме того, текст произведения сохра-
нился в очень плохом качестве4. Литература, которая содержит анализ тех 
1 augustinus hipp. Adnotationes in Job (CPl, N 271) // Idem. Quaestiones in heptateu-
chum, Adnotationes in Job / ed., pref. J. Zycha. Praga; Vindobona; lipsia, 1895. (CSEl; 28/2). 
P. 507–628.
2 shteinhauser K. B. Job Exegesis: The Pelagian Controversy // Augustine. biblical Exegete / 
ed. F. Van Fleteren and J. C. Schnaubelt. N.-y., 2001. P. 305.
3 augustinus hipp. retractationes, II, 13 // Augustin Saint. Œuvres completes. t. I. / direction 
de m. l’abbé raulx. bar-le-Duc: l. guérin & Cie, Éditeurs, 1864. P. 345.
4 Ibid. см. об этом также: Zycha J. Praefatio // Augustinus. Quaestiones in heptateuchum… 
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или иных аспектов «Заметок на Книгу Иова», достаточно скудна: пожалуй, 
максимальная информация о характере, истории и основных рукописях 
этого произведения содержится в латинском предисловии к критическо-
му изданию текста произведения (серия CSEl)5, а также в некоторых крат-
ких текстологических зарубежных исследованиях6. Кроме того, стоит от-
метить, что до недавнего времени это произведение не было переведено 
на русский язык7, поэтому знакомство с наиболее яркими местами его, по 
нашему мнению, должно представлять собой большой интерес. труд бла-
женного датируется приблизительно 400 г.8 и представляет последователь-
ное толкование стихов священного текста, с некоторыми пропусками, ко-
торое делается автором преимущественно в аллегорическом ключе. При 
этом он не следует методу деления по концептуальному признаку и от-
дельным тематическим параграфам, а затрагивает множество тем и аспек-
тов учения Церкви, специально не концентрируясь ни на одном из них9.

P. XIX.
5 Zycha J. Praefatio. P. XIX–XXVI.
6 Trenkler a., Warns g.-d. Der mittelteil des 1. kapitels von Augustins Adnotationes In Iob // 
Vulgata in Dialogue. 2018. bd. 2. P. 53–68; folliet g. les trois sens possibles des mots con-
fessio/confiteri dans les Adnotationes in Job d’Augustin // revue d’études augustiniennes et 
patristiques. 2008. Vol. 54. P. 31–42. Кроме того, см.: shteinhauser K. B. Job Exegesis: The 
Pelagian Controversy // Augustine. biblical Exegete… P. 299–311; siquans agnethe. Augus-
tinus (At) // Das wissenschaftliche bibellexikon im Internet (Wibilex), märz (2013). Wien: 
universität Wien, 2013. [Электронный ресурс]. url: http://www.bibelwissenschaft.de/
stichwort/16569 (дата обращения: 26.12.2018).
7 мы используем для данной статьи материалы еще не опубликованного перевода 
В. м. тюленева (в печати), который любезно предоставили нам переводчик и изда-
тельство «сибирская благозвонница», осуществленный по изданию: augustinus hipp. 
Annotationum in Job liber unus // Pl  34. Col. 825–886.
8 Неклюдов к. в., ткаченко а. а. Иова Книга: рецепция книги // Православная энци-
клопедия. м., 2010. т. 25. с. 339. Разные исследователи предлагают несколько мнений 
о дате написания данного произведения, незначительно отличающихся друг от друга. 
см., напр.: библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII вв.: Вет-
хий Завет. т. 6: Книга Иова / ред.: М. симонэтти, М. конти, Ю. Н. варзонин. тверь, 
2007. с. XVII; Kannengiesser Ch. Job chez Péres // Dictionnaire de Spiritualité: Ascétique et 
mystique doctrine et histoire. t. VIII. 2 partie. Paris: beauchesne, 1974. Col. 1221); shtein-
hauser K. B. Job Exegesis: The Pelagian Controversy // Augustine. biblical Exegete… P. 302; 
siquans agnethe. Augustinus (At) 2.2.3 // Das wissenschaftliche bibellexikon im Internet…
9 см. подробнее об источниках экзегезы, обстоятельствах написания, характере про-
изведения «Заметки на Книгу Иова» в статье: Мурилкин П. и. Произведение блажен-
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однако это не умаляет значения произведения для раскрытия 
личного опыта теодицеи блж. Августина, который можно проследить в 
различных разрозненных местах «Заметок», ведь они весьма актуальны, 
так как неразрывно связаны с темой божественной справедливости по 
отношению к человеку и с проблемой воздаяния ему за совершенные 
поступки. Для сравнения нами приводятся некоторые цитаты и мысли 
блж. Августина из иных более известных его сочинений для проведения 
параллелей с его рассуждениями, сделанными в иное время.

В «Заметках на Книгу Иова» блж. Августина много внимания уде-
ляется теме божественного воздаяния людям за их дела, а также связан-
ной с ней проблеме заслуженности человеческих страданий, которым, 
как показывает жизненный опыт, подвержены абсолютно все, незави-
симо от их социального и нравственного уровня. устами праведного 
Иова блж. Августин констатирует неумолимый характер различных не-
счастий, то есть «мучений» (tribulationes), которые, как правило, выпа-
дают «случайно» (repente) и тем самым «нарушают покой этой смертной 
жизни» (turbant quietem ipsius vitae mortalis)10. Часто такие страдания не 
могут быть поняты и объяснены или кажутся несправедливыми и неза-
кономерными.

особый протест вызывает ненаказанность явных грешников. 
например, блж. Августин видит такое очевидное возмущение пра-
ного Августина «Заметки на Книгу Иова» как литературный памятник и его основное 
богословское содержание // Церковь и время. м., 2019. № 88. с. 68–95. Кроме того, от-
дельные аспекты проблемы определения самим Иовом и его друзьями божественной 
справедливости и наказания в интерпретации блж. Августина изучены нами в статье: 
Мурилкин П. и. Проблема заслуженности страданий праведного Иова по произведе-
нию блаженного Августина «Заметки на Книгу Иова» // Вестник омской православ-
ной духовной семинарии. 2019. Вып. 1 (6). с. 15–35.
10 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 10. ср. с другими произведениями автора, кото-
рый говорит о том, что свою жизнь человек проводит «с неким страданием (cum aliqua 
molestia)» (августин иппонский, блж. о 83 различных вопросах, 67, 5 // он же. трак-
таты о различных вопросах: богословие, экзегетика, этика. м.: Империум пресс, 2005. 
с. 140). Вся жизнь человека (vita humana) именуется «искушением» (tentatio) (Иов 7. 1), 
потому что «до смерти (ad mortem) все это искушение (tota tentatio); после смерти (post 
mortem) — только блаженство (sola beatitudo), но лишь для святых (sed Sanctorum)» 
(augustin. Sermon CCCXVIII, 2 // Augustin Saint. Œuvres complètes. t. VII: Sermons. Suite 
de la première série: Sermons détachés sur divers passages de l’Écriture sainte. — Deuxième 
série: Solennités et Panégyriques / direction de m. l’abbé raulx. bar-le-Duc: l. guérin & Cie, 
Éditeurs, 1868. P. 548). также см.: Sermon  CCClI, 3–4.
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ведного Иова, который негодовал «как бы по поводу неправедности» 
(indignans tanquam injustitiae eorum) порочных людей, которые, как 
«он считал, <…> должны быть наказаны богом» (putaret eos a Deo 
puniendos)11. Кроме того, логичное негодование порождает факт, что 
нередко нечестивые беспрепятственно пользуются всеми благами 
жизни вплоть до гроба (ad sepulcrum) и не получают наказания (non 
vindicari) за свои злые дела12. Этим нивелируется значение божествен-
ного воздаяния человеку, ведь, как справедливо замечает блж. Авгу-
стин, «безнаказанность» (impunitam) грешников закономерно вле-
чет за собой острые вопросы об отсутствии «божественного суда» 
(divinum iudicium)13, то есть справедливости в мире, и более того, для 
многих людей даже становится неопровержимым доводом для отрица-
ния многих свойств творца14.

Для опровержения подобных утверждений блж. Августин прежде 
всего основывается на учении о боге как Высшем Cуществе и о Его пра-
11 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 26.
12 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 21. ср. также: августин иппонский, блж. о гра-
де божием, XXI, 14. см. также об этом: newsom C. The book of Job: A Contest of moral 
Imaginations. oxford university Press, 2003. P. 162.
13 «“отклонили бедных с праведного пути” (ср.: Иов 24. 4) <…> нет божественного 
суда (divinum iudicium), поскольку увидели безнаказанным (impunitam) лукавство, по-
средством которого им причинили вред те, которые оставили праведность» (augustinus 
hipp. Adnotationes in Job, 34). ср. также: «но ведь именно это и происходит с теми неда-
лекими людьми (minus eruditis), которые, не будучи в силах своим слабым умом объять 
всю совокупность и гармонию вещей (universam rerum coaptationem), если что-нибудь 
причиняет им вред, и, по их мнению, этот вред велик, считают, что и во всем прочем ца-
рит великая мерзость (foeditatem)» (августин иппонский, блж. о порядке, I, 1 // он же. 
творения: в 4 т. об истинной религии. т. 1. сПб.; Киев, 2000. с. 115).
14 напр., в иных своих произведениях блж. Августин также приводит несколько таких 
классических суждений тех, кто сталкивается с проявлениями явной несправедливо-
сти. Прежде всего это «многие ропщущие на учение божие… когда видят, что правед-
ные (iustos) часто претерпевают тяжкие страдания (saepe graves molestias) во время 
этой жизни (hanc vitam)» (августин иппонский, блж. о 83 различных вопросах, 82, 
1 // он же. трактаты о различных вопросах: богословие, экзегетика, этика… с. 185). 
Кроме того, другие приходят к ложному утверждению, что бог несправедлив (iniustum 
Deum), когда видят праведных в скорбях и тягостях (iustos in doloribus et laboribus)» 
(августин иппонский, блж. о 83 различных вопросах, 82, 2 // там же. с. 185). также 
некоторые «думают нечто другое, [а именно], что бог, бессильный (invalidus) в отноше-
нии чего-либо, не способен удалить от праведных этих зол (mala)» (августин иппон-
ский, блж. о 83 различных вопросах, 82, 2 // он же. там же. с. 186).
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ведности. бог совершеннее человека, «своей непостижимой силой он 
превосходит всякую ищущую душу» (superet omnem animam quaerentem 
virtute incomprehensibili)15. например, Иов предает все в руки бога, а не 
уповает на свое разумение16, то есть осознает, что божественная правед-
ность не подчиняется никаким земным условиям17. Как справедливо 
замечает свящ. с. Домусчи, за такими доводами «просматривается уве-
ренность, что бог, если и посылает бедствия, то справедлив. Подтверж-
дением этого могут служить слова Иова (Иов 2. 10) о том, что от бога 
надо принимать ‘‘все, как доброе, так и злое’’»18. блж. Августину этим 
важно подчеркнуть, что справедливость бога не всегда очевидна для 
ограниченного человеческого разума и не может быть в полной мере им 
воспринята и уяснена, поэтому мы не можем зачастую постигнуть глу-
бинные мотивы и причины разных видов страданий.

Другим важным аргументом блж. Августина для разрешения выше-
приведенных недоуменных вопросов служит его представление о мате-
риальных ценностях, или земных благах, основывающееся на повседнев-
ном наблюдении. Автор убедительно демонстрирует, что все блага земной 
жизни преходящи и непостоянны. например, как говорит блж. Августин, 
все «временные блага» (temporalia bona) — это «пустое» (vanus)19, а терза-
ния этой жизни (vitae huius tribulationes) — такие же «сны» (somnia), как 
15 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 26. ср., напр.: августин иппонский, блж. о троице 
VIII, 4; августин иппонский, блж. о 83 различных вопросах, 21; августин иппонский, 
блж. о природе блага против манихеев 1. см. об этом также: степанцов а. с., фокин а. р. 
и др. Августин Аврелий, блж. // Православная энциклопедия. м., 2000. т. 1. с. 100.
16 см.: «но, обращаясь к самому себе, он отвечает, что оставляет богу судить их 
(iudicium eorum), чтобы не казалось, будто он помогает богу или хочет Его поддер-
жать, словно бы не имеющего сил для обуздания или исправления людей, или хочет 
дать совет, что с ними делать, или хочет следовать за ним, словно бы надеясь узнать 
причину, почему он попускает (patiatur), чтобы люди были коварны и при этом оста-
вались живы» (augustinus hipp. Adnotationes in Job, 26). ср.: все действия бога в наи-
высшей степени справедливы (justissimi). Даже когда человеку что-то непонятно, бог 
творит все по своему самому сокровенному (occultissimus) суду (см. августин иппон-
ский, блж. о благодати и свободном решении, 41 // он же. Антипелагианские сочине-
ния позднего периода / [пер. с лат. Д. В. смирнов; ред. А. Р. Фокин]. м., 2007. с. 189).
17 Kannengiesser Ch. Job chez Péres. Col. 1221–1222.
18 Домусчи с., иер. Проблема теодицеи в истории философии и православном богосло-
вии // Евразия: духовные традиции народов. м., 2012. № 1. с. 236.
19 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 7.



43

Проблема божественного воздаяния по произведению блж. Августина…

«блага этой жизни» (bona vitae huius)20, поэтому именно по причине та-
ких «мучений» (tribulationem) человек не может получить в этой жизни 
полноценного успокоения (consolatio) или удовлетворения21. Эти земные 
блага, как справедливо замечает блж. Августин, «общие и для праведни-
ков, и для нечестивцев» (cum communia sint piis et impiis)22, что логично 
приводит к утверждению о том, что обладание ими или, напротив, не-
достаток не может служить критерием полноценного, онтологического 
блаженства, то есть предметом подлинного божественного воздаяния. 
блж. Августин резко обличает таких ценителей земного счастья, которые 
полагают свое предназначение в стяжании мимолетных ценностей: «Что 
глупее (stultius), чем надеяться на тщету (in vanitate) и трудиться для об-
ретения мимолетных выгод (ad acquirenda peritura) без всякого страха по-
терять их? В самом деле, это чувство свойственно многим из тех, которые 
наслаждаются долгим благополучием этого века (longa felicitas saeculi)»23.

Поэтому преходящий характер временных ценностей свидетель-
ствует не о несовершенности мироустройства, а, напротив, об иной ак-
туальной реальности, которая лишена различных «изъянов справедливо-
сти»: как верно подмечено проф. архим. Платоном (Игумновым), «если 
страдают праведники, а беззаконники и грешники благоденствуют, то 
этот факт открывает в теме воздаяния новую грань, за которой усматри-
вается эсхатологический смысл»24. то есть невинные страдания, напротив, 

20 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 7. ср. с другими произведениями блж. Авгу-
стина, где он говорит о земной человеческой жизни, в которой все «непостоянно, не-
прочно» (fluxa et fragilia) (августин иппонский, блж. Против академиков, I, 1 // он же. 
творения: в 4 т. т. 1. с. 7). «однако же, эти случайные (fortuita) блага, о которых ты 
говоришь, могут быть утрачены» (августин иппонский, блж. о блаженной жизни, II, 
11 // он же. творения: в 4 т. т. 1. с. 95).
21 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 6. ср.: «Возлюбив низшее (diligendo inferiora) <…> 
тем самым предопределяет себя по смерти к неудовлетворению своих удовольствий 
(diligendo inferiora)» (августин иппонский, блж. об истинной религии, 12 // он же. 
творения: в 4 т. т. 1. с. 407).
22 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 21. ср.: августин иппонский, блж. о граде бо-
жием, I, 9.
23 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 39. ср.: по меткому замечанию блж. Августи-
на, «тот, кто их [временные блага] любит и обладает ими, не может быть блаженным 
(beatus esse)» (августин иппонский, блж. о блаженной жизни, II, 11 // он же. творе-
ния: в 4 т. т. 1. с. 95).
24 Платон (игумнов), архим. Православное нравственное богословие. стсЛ, 1994. с. 100.
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должны наводить на мысль о существовании иных, абсолютных, ценно-
стей, нежели земные блага. Если вся жизнь человека ограничена только 
земными рамками, то вопрос о заслуженности нелогичных и непонят-
ных для человека страданий неразрешим, и в таком случае человеческая 
жизнь теряет всякую значимость с точки зрения ее кратковременности. 
В перспективе же вечности вопрос справедливости земных страданий 
ставится уже совершенно по-другому, ведь, по справедливому замечанию 
заслуженного проф. А. И. осипова, «смысл невинных страданий может 
быть понят только при вере в то, что со смертью тела оканчивается не 
жизнь, но лишь серьезный подготовительный этап к вечной жизни»25.

Поэтому, в развитие мысли о тщете и преходящем характере зем-
ных благ, блж. Августин говорит о совершенно иной сфере бытия че-
ловека — времени после его телесной смерти, жизни вечной, к которой 
человек призван богом и в которой все тленные блага чувственного 
мира абсолютно девальвируются. Как говорит блж. Августин, не сле-
дует надеяться на «награду» (merces) за свои поступки «здесь» (hic), то 
есть в этой жизни26, потому что действительное воздаяние неразрывно 
связано только с «днем суда» (dies iudicii) бога, который случится при 
кончине мира27, то есть того «грядущего суда» (futurum iudicium), ко-
торого трепещет (turbabor) даже сам Иов28. но в то же время, по слову 
блж. Августина, Иов надеется на воскресение (spes resurrectionis), после 
которого праведные получат подлинное успокоение. он стремится к 
новому периоду бесконечной жизни, который оставит позади земную 
жизнь с ее иллюзорностью счастья и «превратностями жизни» (vitae 
incertis)29, он жаждет соединения с богом после смерти, потому что чело-
век не может обрести с ним полного единства (букв.: «мы <…> устране-
25 осипов а. и. Путь разума в поисках истины. м., 2010. с. 141. см. об этом также: Му-
рилкин П. смысл страданий человека в наследии святых отцов-каппадокийцев // мате-
риалы кафедры богословия: 2014–2015. сергиев Посад: московская духовная академия, 
2016. с. 262–263; Мурилкин П. и. образ праведного Иова в наследии святителя Иоан-
на Златоуста // сб. докл. ист.-богосл. научн.-практ. конф. «Златоустовские чтения». м.: 
храм свв. бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на маросейке, 2017. с. 141; 
Мурилкин П. и. Произведение блаженного Августина «Заметки на Книгу Иова»…
26 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 21.
27 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 3. см. также: Ibid. 26.
28 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 23.
29 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 14.
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ны от бога» (peregrinamur a Domino)), пока находится в этом теле (in hoc 
corpore)30. «В воскресении» (in resurrectione), как учит блж. Августин, то 
есть в будущем веке, уже не будет тленных благ, земного «богатства» 
(divitem)31 и временной славы (claritas temporalis) грешных32.

учение о полноценном божественном воздаянии в загробной жиз-
ни занимает важное место в теодицее блж. Августина. Как он учит, когда 
в конце времен «наступит (venerit) то, что является совершенным (quod 
perfectum est)»33 и человек обретет полноту своего бытия с реализацией 
божественного замысла о нем, то будет истинное воздаяние. Каждый 
человек после смерти обретает именно то состояние, к которому стре-
мился в земной жизни и заслужил. В итоге получается, что воздаяние 
определяется не чем иным как отношением человека к конечной и аб-
солютной цели установленного богом человеческого предназначения34. 
например, те люди, которые в условиях тленного бытия возвысились (se 
extrahunt) над земным (a terrenis), будут в конце времен исполнены сла-
вы божией, Его «света» (lumen). они будут видеть бога «лицом к Лицу» 
(facie ad faciem) и наслаждаться Им, истинным благом35.

По большому счету, учение о воздаянии в этом произведении ис-
пытывает некоторое влияние неоплатонизма. Человек получает в веч-
ности воздаяние за свое отношение к богу, Высшему благу36. Если че-
ловек в своей земной жизни пренебрегает богом, Его вечными и не-

30 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 35.
31 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 21. см. также: Ibid. 33.
32 Ibid.
33 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 35. ср.: напр., блж. Августин замечает, что если 
бы не было жизни после смерти, то вышеперечисленные аргументы были бы верны: 
«Им мы ответим, что если бы эта жизнь (vita ista) была у людей единственной (sola 
esset), то вовсе не глупым показалось бы, что праведная жизнь (iustam vitam) или ни-
чем не полезна, или даже вредна (usquequaque absurde)» (августин иппонский, блж. о 
83 различных вопросах, 82, 1 // он же. трактаты о различных вопросах: богословие, 
экзегетика, этика… с. 185).
34 Платон (игумнов), архим. Православное нравственное богословие… с. 101.
35 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 36.
36 см., напр.: Попов и. в. труды по патрологии: в 2 т. т. 2: Личность и учение бла-
женного Августина. сергиев Посад, 2005. с. 140; Bover Ch. Augustin (saint) // Diction-
naire de Spiritualité: Ascétique et mystique doctrine et histoire. t. I: (Aa — byzance). Paris: 
beauchesne, 1937. Col. 1104.
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преходящими благами, то он, по учению блж. Августина, наказывает-
ся за свои грехи в вечности и происходит посмертное воздаяние. бог 
ожидает от человека стремления к вечным благам (bona sempiterna) и, 
по выражению блж. Августина, «не хочет видеть пустое (vana)» (ср.: 
Иов 35. 13)», то есть пристрастие к тленному37, ведь его результат — из-
гнание бога из своей жизни, отдаление от творца. такие нечестивые 
люди (impiorum) в вечности испытают «смерть» (necem)38, ведь когда 
люди пренебрегают (transgreditur) богом в пользу иных, низших благ, 
презирают (transit) Его таким образом, то тем самым они отвращаются 
от Источника жизни, испытывают «смерть души» (mors animae), вы-
ражающуюся в «незнании бога» (ut Deum nesciat)39. бог в таком случае 
попускает человеку вечную смерть, «проклянет почитающих плотское 
(maledicet amantes carnalia)»40, исполняя свободный выбор человека, 
уклонившегося в грех от истинного блага.

основная причина проблемы воздаяния состоит в том, что, как го-
ворит блж. Августин, люди «полагаются (confidunt) на преходящие вещи 
(temporalibus)»41 и «наслаждаются (gaudendum) ими (bonis temporalibus)»42, 
поэтому естественно, что их утрата воспринимается как «онтологиче-
ское» и абсолютное страдание, как абсолютное зло. но в перспективе веч-
ности значение подлинного воздаяния принимают только те страдания, 
которые являются прямым наказанием за грехи, совершенные челове-
ком в земной жизни. Поэтому безнаказанность грешника в этой жизни 

37 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 35.
38 «Nex» переводится буквально как: «насильственную смерть», «казнь»: «“Пусть его гла-
за увидят смерть (necem) его” (ср.: Иов 21. 20) (augustinus hipp. Adnotationes in Job, 21).
39 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 9. см. также: «И изольется свыше гнев (ira) 
на нечестивых за нечестивость наград, которые они получили за беззакония» (ср.: 
Иов 36. 18). он говорит о всех наградах, о всех преходящих выгодах (commoda tem-
poralia), ради которых они совершали свои беззакония (iniquitates)» (augustinus hipp. 
Adnotationes in Job, 36). ср. также: «И если пренебрегут (si contempserint) всем этим, то 
есть заповедями слов и страданий (praecepta verborum et dolorum), то стяжают себе по-
сле этой жизни (post hanc vitam) справедливое вечное осуждение (iustam sempiternam 
damnationem)» (августин иппонский, блж. о 83 различных вопросах, 82, 3 // он же. 
трактаты о различных вопросах: богословие, экзегетика, этика… с. 188).
40 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 3.
41 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 6.
42 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 21.
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не является отсутствием божественного воздаяния и крайне неверно 
утверждать, что бог окончательно воздает за грехи только в этой жизни. 
Как справедливо замечает Ж.-К. Ларше, «один из основных уроков Книги 
Иова заключается в том, что беды, которые с ним происходят (и которые, 
как правило, вообще происходят с людьми), не являются карой за лич-
ный грех»43, поэтому земное благополучие человека, естественно, не за-
висит от его нравственности. однако иногда, как считает блж. Августин, 
для грешников вечное воздаяние начинается все-таки еще в этой жизни 
в качестве «тени грядущего наказания» (umbra futurae poenae)44, когда они 
испытывают страдания за свои злые дела, а иногда бедствия нечестивым 
(mala impiis), или злым (malos), бог уготовляет только «в жизни будущей» 
(in posterum), соблюдая здесь для «наказания» (puniendos)45.

особо здесь стоит отметить представление блж. Августина о воз-
даянии и награде за добрые дела, так как в своих поздних сочинениях 
он отразил крайнее учение о благодати, к которому шел на протяжении 
ранних этапов творчества и богословских исканий. Это вносит опреде-
ленные коррективы в понимание идеи человеческих «заслуг», добрых 
дел, за которые воздается богом вечная жизнь. Прежде всего представ-
ление блж. Августина о божественном воздаянии находится в прямой 
зависимости от его взглядов на характер свободной воли человека и 
учение о божественной благодати, значительное влияние на что оказа-
ли его антипелагианская полемика (412–428 гг.)46 и особенность лично-

43 ларше Ж.-к. бог не хочет страданий людей. м.: Паломник, 2014. с. 53.
44 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 3.
45 «так же точно терпение божие обнимает своим покровительством добрых (bonos), 
как божественная строгость стережет для наказания (puniendos) злых (malos). Ибо та-
кие блага справедливым, которыми бы не пользовались несправедливые (non fruentur 
injusti), и такие бедствия нечестивым (mala impiis), от которых бы не страдали добрые, 
божественному провидению угодно уготовить в жизни будущей (in posterum)» (ав-
густин иппонский, блж. о граде божием, I, 8 // он же. творения: в 4 т. т. 3: о граде 
божием I–XIII. сПб.; Киев, 1998. с. 12–13).
46 doignon J. Corpora Vitiorvm materies: une formule-cle du fragment sur Job d’hilaire 
de Poitiers inspire d’origene et transmis par Augustin (Contra Iuiianum 2, 8, 27) // Vigiliae 
Christianae. 1981. Vol. 35, no. 3. P. 214. напр., «в пылу полемики с учением Пелагия Ав-
густин сформулировал доктрину о суверенности благодати в том ригористичном виде, 
который известен как учение о предопределении святых и предосуждении грешников; 
именно в этом пункте мнение Августина содержит наибольшее число спорных поло-
жений» (степанцов с. а., фокин а. р. Августин Аврелий, блж. // Православная энци-



П. И. мурилкин

48

го его обращения к христианству и религиозного настроения47. К при-
меру, еретик Пелагий утверждал, что благодать, или вечная жизнь 
(aeternam vitam), дается человеку за добрые дела, то есть по заслугам 
(secundum merita)48, то есть человек может спастись своими силами. 
В поздний период своего творчества49 в противовес этому представле-
нию блж. Августин выработал собственное учение об исключительном, 
непреодолимом действии божией благодати в человеке, просвещенном 
Крещением, и об умалении значения свободной воли человека вплоть 
до ее отрицания после грехопадения. например, добрые дела являются 
следствием действия божией благодати, а не свободной воли человека50, 
и благодать избирательно действует на людей по некоему скрытому бо-
жественному предуведению51.

благодать преимущественно определяет посмертную участь чело-
века52, потому что она, по убеждению блж. Августина «есть всецело дар»53: 
она влияет на волю человека, который посредством ее и совершает до-

клопедия. м., 2000. т. 1. с. 95).
47 Попов и. в. труды по патрологии: в 2 т. т. 2. с. 198.
48 августин иппонский, блж. о благодати и свободном решении, 10. с. 159. «Как гово-
рят они, если мы пребываем с богом (sumus cum Deo) — это наша заслуга, и по этой 
заслуге даруется (secundum hoc meritum dari) Его благодать, так что и он пребывает 
с нами (ipse nobiscum)» (августин иппонский, блж. о благодати и свободном реше-
нии 11. с. 160); «Пелагиане говорят, что… благодать, которая даруется в конце, то есть 
вечная жизнь (aeternam vitam), воздается за наши предшествующие заслуги (meritis 
nostris praecedentibus)» (августин иппонский, блж. о благодати и свободном решении, 
15. с. 163); «[Пелагиане] <…> защищают (defendunt) свободную волю таким образом, 
что отвергают (negent) благодать божию, утверждая, что она подается в соответствии 
с нашими заслугами (secundum merita nostra dari)» (augustinus hipp. retractationes, II, 
66. Цит. по: Антипелагианские сочинения позднего периода… с. 11); cм. об этом так-
же: степанцов с. а., фокин а. р. Августин Аврелий, блж. с. 104.
49 например, «Энхиридион Лаврентию о вере, надежде и любви» (421 г.), «о благодати 
и свободном решении» (426–427 гг.).
50 см. об этом подробнее: степанцов с. а., фокин а. р. Августин Аврелий, блж. с. 104.
51 августин иппонский, блж. о граде божием, XXI, 12; он же. Энхиридион Лаврентию 
о вере, надежде и любви 99–104.
52 Уивер р. х. божественная благодать и человеческое действие. Исследование полу-
пелагианских споров. м., 2006. с. 11, 14. напр., см. об этом: августин иппонский, 
блж. Исповедь VII, 27; VIII, 10–12; августин иппонский, блж. Энхиридион Лаврентию 
о вере, надежде и любви, 105–107.
53 Уивер р. х. божественная благодать и человеческое действие… с. 33.
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брые дела, или «заслуги» (bona merita)54. тем самым эти добрые дела яв-
ляются дарами бога (Dei munera) и, соответственно, сама вечная жизнь 
(vita aeterna) как воздаяние есть не что иное, как благодать (quid nisi 
gratia)55. Вечная жизнь, таким образом, понимается как награда только 
за те человеческие дела, которые произошли под воздействием благода-
ти, поэтому никакие собственные человеческие заслуги не определяют 
посмертное воздаяние56. бог «увенчивает (coronat)… заслуги (merita) не 
как… заслуги (merita), но как свои дары (dona sua)»57, и вечную жизнь 
54 Bover Ch. Augustin (saint) // Dictionnaire de Spiritualité. t. I. Col. 1108. Красноречиво об 
этом говорит блж. Августин в некоторых своих поздних сочинениях: «нам надлежит ду-
мать, что из массы погибели (perditionis massa), происшедшей (facta est) через первого 
Адама (per primum Adam), никто не может быть выделен (neminem posse discerni), кроме 
имеющего тот дар (nisi qui hoc donum habet), который всякий, кто имеет его, получил 
по благодати спасителя (gratia Salvatoris accepit)» (августин иппонский, блж. об упреке 
и благодати, 12 // он же. Антипелагианские сочинения позднего периода… с. 229–230); 
«благодать божия (gratia Dei) через господа нашего Иисуса христа, — [это та благодать], 
которой единственно (sola) освобождаются люди от зла (liberantur a malo) и без которой 
(sine qua) вовсе не делают ничего (nullum) доброго, мысля ли, желая, любя или действуя» 
(августин иппонский, блж. об упреке и благодати, 3 // Антипелагианские сочинения 
позднего периода… с. 219–220); «благодати божией (gratia Dei), без которой мы не мо-
жем делать ничего доброго (sine qua nihil boni agere possumus)» (августин иппонский, 
блж. о благодати и свободном решении, 7 // там же. с. 156); «благодать божия дается не 
по нашим заслугам (non secundum merita nostra dari): ведь мы видим, что она давалась и 
ежедневно дается не только без каких-либо добрых заслуг (non solum nullis bonis) [чело-
века], но даже и при предшествующих многочисленных злых заслугах (etiam multis meri-
tis malis praecedentibus)» (августин иппонский, блж. о благодати и свободном решении, 
13 // там же. с. 161); «Поэтому даже когда начнет человек иметь добрые заслуги (habere 
merita bona), он должен приписывать (tribuere) их не себе, а богу (sed Deo)» (августин 
иппонский, блж. о благодати и свободном решении, 13 // там же. с. 162).
55 «следовательно, и сами добрые заслуги человека (ipsa hominis bona merita esse) нуж-
но считать дарами божиими (Dei munera); и когда за них воздается (redditur) вечная 
жизнь (vita aeterna), что иное воздается, как не благодать (quid nisi gratia)?» (августин 
иппонский, блж. Энхиридион Лаврентию о вере, надежде и любви, 107 // он же. тво-
рения: в 4 т. т. 2: теологические трактаты. сПб.; Киев, 2000. с. 65).
56 Уивер р. х. божественная благодать и человеческое действие… с. 34. «Поскольку 
благодать оформляет человеческие действия, именно божественное воздействие на 
человеческую деятельность, а не собственно человеческая деятельность определяет 
конечную участь человека» (там же. с. 11).
57 августин иппонский, блж. о благодати и свободном решении, 15 // он же. Антипела-
гианские сочинения позднего периода… с. 164; см., напр.: «сами наши добрые дела (bona 
opera nostra), за которые воздается (redditur) вечная жизнь (aeterna vita), относятся к бла-
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(vitam aeternam), которую человек обретает после смерти, блж. Августин 
называет «наградой за добрые дела» (merces est operum bonorum)58. таким 
образом, дела человека сами по себе, по блж. Августину не служат осно-
ванием для воздаяния в вечности. блаженство человека, спасение — это 
не следствие его добрых дел, а милость божия, благодать59.

В «Заметках на Книгу Иова», написанных задолго до начала борь-
бы блж. Августина с Пелагием, по сути, нет явно выраженных акцен-
тов антипелагианской полемики, хотя отдельные мысли о безусловном 
спасительном действии благодати можно встретить. например, Иов у 
блж. Августина предстает возвещаюшим новозаветное учение ап. Пав-
ла о том, что выполнение праведных дел не делает человека праведным, 
потому что именно в этих посланиях учитель Церкви увидел беспомощ-
ность опутанного грехом человека и тщетность всех попыток собствен-
ными усилиями осуществить Закон божий (Рим 2–5; 7. 23–25)60. на-
пример, блж. Августин явно свидетельствует в «Заметках», что человек 
в вечности оправдывается и освобождается «от всякого зла прегреше-
ний» (ab universo delictorum malo) благодатью бога (gratia Dei), а не сво-
ими заслугами (non meritis suis)61. Поэтому все попытки человека само-
годати божией (ad Dei gratiam pertinere), почему и господь в Евангелии говорит: без меня 
не можете делать ничего (Ин 15. 5) (он же. о благодати и свободном решении, 20 // там 
же. с. 167); «Если наша добрая жизнь (vita bona nostra) есть не что иное, как божия благо-
дать (Dei gratia), то несомненно и вечная жизнь (vita aeterna), которая воздается (redditur) 
за добрую жизнь (bonae vitae) [здесь], есть также божия благодать (Dei gratia est)» (он же. 
о благодати и свободном решении, 20 // там же. с. 167–168); также см.: он же. о троице, 
XIII, 17; также см.: Уивер р. х. божественная благодать и человеческое действие… с. 13.
58 «отсюда и саму вечную жизнь (ipsam vitam aeternam), которая действительно есть 
награда за добрые дела (merces est operum bonorum), апостол называет даром божи-
им (gratiam Dei): «ибо воздаяние (Stipendium), — говорит, — за грех — смерть (peccati 
mors), а дар божий — жизнь вечная (gratia autem Dei vita aeterna) во христе Иисусе, 
господе нашем (Рим 6. 23)» (августин иппонский, блж. Энхиридион Лаврентию о вере, 
надежде и любви, 107 // он же. творения: в 4 т. т. 2. с. 65).
59 см., напр.: «так и Давид называет блаженным человека, которому бог вменяет пра-
ведность независимо от дел» (Рим 4. 6). блж. Августин ссылается на Рим 7. 19–25, где 
ап. Павел утверждает, что божья благодать приходит благодаря Иисусу христу (shtein-
hauser K. B. Job Exegesis: The Pelagian Controversy // Augustine. biblical Exegete… P. 304).
60 Попов и. в. труды по патрологии. т. 2. с. 165.
61 «но услышит праведника (iustum)» (ср.: Иов 36. 10). Конечно же того, кто верою жив 
(ex fide vivit) (ср.: Авв 2. 4) настолько, что вменяет благодати божией (gratiae Dei), а не 
своим заслугам (non meritis suis), не только то, что оправдывает его в этой жизни, но 
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утвердиться за счет собственных добродетельных дел становятся абсо-
лютно бессмысленными, ведь человек не может стяжать праведность без 
бога: если человек «свет (cum autem lux), то он свет не в самом себе (non 
in seipso), но в господе (sed in Domino), Которым он просвещен (a quo 
illuminatur)»62.

Иов исповедует, что каждый человек несовершенен, и поэтому лю-
бая человеческая праведность в очах Всевышнего — нечистота, так как 
«никто не праведен пред взором Его» (nemo est in conspectu eius iustus)63. 
напротив, за мнение о себе как о праведном (iustus) Иов порицает себя64, 
в чем проявляется его смирение пред богом. Поэтому в свете такого пред-
ставления о греховности человека Иов у блж. Августина, хоть и показан 
как праведный человек, но он отнюдь не надеется на какую-либо награ-
ду именно за свое доброе поведение65. Поэтому, по блж. Августину, даже 
в ранних «Заметках» вечная жизнь человека после смерти — это дар бо-
жий, получаемый не по личным делам праведности, что особо следует по-
нимать и учитывать при рассмотрении учения о божественном награж-
дении праведников и наказании грешников и, таким образом, не считать 
вечную жизнь с богом лишь закономерной платой за личные добрые дела.

Итак, блж. Августин настаивает, что по благоденствию грешников и 
страданию праведников в этой земной жизни нельзя говорить о несовер-
шенстве мироустройства и делать вывод о божественной несправедливо-
сти. Земная жизнь не абсолютна, поэтому вопрос справедливого воздаяния 
за поведение человека в категориях нравственности может быть разрешен 
только в перспективе вечности. Если рассматривать эту жизнь как приго-
товление к вечной, то страдания теряют свой статус подлинного, настоя-
щего, действительного зла, который приписывается им секулярным обще-
ством. Человек предназначен к единению с богом, которое он утратил после 
грехопадения, поэтому в свете учения о полноценном воздаянии за гробом 
нельзя говорить о страданиях в этом мире как о воздаянии в строгом смыс-
ле слова. Воздаяние происходит исключительно в вечности, и поэтому зем-
ные человеческие страдания не могут иметь значения юридического акта 
и то, что в будущем позволит освободиться от всякого зла прегрешений (ab universo 
delictorum malo)» (augustinus hipp. Adnotationes in Job, 36).
62 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 39.
63 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 9. см. также: Ibid. 9; 13; 35.
64 augustinus hipp. Adnotationes in Job, 16.
65 Kannengiesser Ch. Job chez Péres. Col. 1221–1222.
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божественного возмездия. так как временные блага не представляют абсо-
лютной ценности, страдания — это не лишение блага в собственном смыс-
ле слова, поэтому они не могут быть «подлинным» страданием. сама идея 
воздаяния временными благами за нравственные поступки немыслима. 
Подлинные страдания, которые приобретают значение воздаяния — это 
муки в аду после смерти, как и истинная награда — это райское блаженство.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the teaching of St. Augustine in his little-
known work “Notes on the book of Job” about the Divine retribution that man receives for 
his actions. This work was not available to the russian-speaking reader until recently which 
of course is a significant gap for a holistic study of the patristic exegesis of the book of Job. 
This article presents some bright and, in our opinion, important fragments of the work, com-
petently and qualitatively translated by the latin translator V. m. tyulenev, with the involve-
ment of latin quotations and terms that clarify the course of thought of St. Augustine in his 
original composition. “Notes” is the only work of this teacher of the Church, entirely devoted to 
the interpretation of the abstruse book of the old testament containing the story of a man who 
has experienced the “unearned” suffering with the god’s permission. The work is an outline of 
the incomplete large-scale comment which St. Augustine could not finish. Although St. Augus-
tine does not adhere to dividing the text into semantic paragraphs, and sometimes his thoughts 
are not quite expressive and refined, as in his famous treatises, one can nevertheless reconstruct 
by collecting and analyzing his scattered statements a complete picture of the author’s vision of 
the problem of retribution, its assessment and resolution. First of all, blessed Augustine consid-
ered it rather important to show that the sufferings incomprehensible to a person do not mean 
any divine injustice, because the human mind can neither fully understand the Providence of 
god nor comprehend the Creator’s actions. The teacher of the Church discusses thoughtfully 
and with great care the transient nature of earthly existence, with illogical and unclear events 
taking place in life, as well as the “innocent” suffering, at first sight testifying to the represen-
tatives of secular society about the triumph of injustice. St. Augustine looks at this question 
differently, believing that the very temporary and perishable nature of earthly goods is a vivid 
evidence of the existence of eternal goods that one can receive after the last Judgment. Thus, 
the full retribution from the Almighty would appear only in eternity which devalues the signifi-
cance of earthly sufferings of a human being as a kind of absolute evil.
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К вопросу об авторе новооткрытого анонимного сочинения о патриархе никоне

Аннотация. Анонимное сочинение начала 1690-х гг. о патриархе нико-
не (1605–1681) обнаружено с. К. севастьяновой в одном из списков его 
«Возражения» на вопросы боярина с. Л. стрешнева и ответы на них газ-
ского митрополита Паисия Лигарида (рукопись рубежа XVII–XVIII вв.). 
текст, написанный частично от имени самого патриарха, продолжает 
27-й вопрос-ответ и завершает огромный полемический труд перво-
святителя. Предлагаемая статья рассматривает возможность причаст-
ности к анонимному произведению иеродиакона тимофея (Рвовского-
Каменевича; последняя четверть XVII в.) — проповедника и уставщика 
троицкого Афанасьевского монастыря на реке мологе в угличском уез-
де, выходца из Западной Руси, известного, но малоизученного писателя 
и редактора-составителя летописных сводов. троицкая обитель была 
в 1660-х и 1680–1690-х гг. приписана к Воскресенскому монастырю но-
вого Иерусалима, откуда присылались на мологу иеромонахи в звании 
строителей. на основании исторических источников расширен список 
этих строителей, управлявших Афанасьевской обителью в 1680-х — 
1690-х гг. статья характеризует их как учеников патриарха никона и 

Зеленская г. м. К вопросу об авторе новооткрытого анонимного сочинения о патриархе никоне
Galina M. Zelenskaya. to the Question of an Author of the Newly Discovered treatise on 
Patriarch Nikon

История Церкви и археография

History of Church and archeography

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ И АРХЕОГРАФИЯ



г. м. Зеленская

58

уделяет особое внимание поездке иеродиакона тимофея в 1683 г. в Фера-
понтов монастырь с целью доставить в новый Иерусалим церковную ут-
варь, пожалованную в 1676 г. ссыльному монаху никону царем Алексеем 
михайловичем. Впервые опубликован перечень привезенных вещей по 
оригиналу описи Воскресенского монастыря 1685 г., хранящемуся в Рос-
сийском государственном архиве древних актов (РгАДА, москва). очер-
чен близкий Каменевичу круг почитателей патриарха, писавших о нем 
и стремившихся повторить его уникальные творения в конце XVII в. 
Выявлены черты, присущие анонимному сочинению и произведениям 
Рвовского: владение барочной риторикой, образность, склонность к ис-
пользованию рифм, неологизмов, греческих слов и определений пре-
восходной степени. Все это позволяет говорить о возможности участия 
иеродиакона тимофея в завершении «Возражения» и об актуальности 
монографического исследования его трудов.

Ключевые слова: патриарх Никон, троицкий афанасьевский монас-
тырь в Угличском уезде, иеродиакон тимофей (рвовский-каменевич).
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Анонимное сочинение о патриархе никоне, обнаруженное с. К. сева-
стьяновой в одном из списков его «Возражения» на вопросы-ответы 
стрешнева-Лигарида в рукописи рубежа XVII–XVIII вв., было опубли-
ковано с детальным анализом текста и обширными комментариями1. 
Анонимного сочинителя отличает глубочайшее почитание святейшего 
1 севастьянова с. к. новонайденное сочинение о патриархе никоне // Культура, 
история и литература Русского мира: общенациональный и региональный аспекты. 
сб. ст. и мат-лов всеросс. научн. конф. с междунар. участием. барнаул, 2014. с. 334–380 
(далее — новонайденное сочинение о патриархе никоне).
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никона. он разделяет его взгляды на значение Церкви в православном 
царстве и часто говорит от имени самого патриарха. Жанр поучения ха-
рактеризует автора как опытного проповедника, близкого к ученикам 
и последователям никона, которые в конце XVII в. продолжали дело 
своего духовного отца и учителя в основанных им монастырях, особен-
но в Воскресенском. Прослеживается связь образного строя поучения 
с изобразительными мотивами изразцового убранства Воскресенского 
собора и с метафорами сакрального пространства нового Иерусалима. 
Выделяется тема покрова Пресвятой богородицы: при упоминании об-
раза «всепрепреславнаго Покрова» автор имел, вероятно, в виду храмо-
вую или особо чтимую икону в церкви или монастыре, где он служил 
или был насельником2. Разнообразие используемых источников и стили-
стических приемов позволяет видеть в нем образованного и одаренного 
писателя, владеющего барочной риторикой и стихосложением. указан-
ные особенности, по отдельности присущие многим книжникам дан-
ного времени, сходятся в личности иеродиакона тимофея (Каменеви-
ча-Рвовского), проповедника, историка и переводчика последней трети 
XVII в.3 сведения о нем немногочисленны. судя по фамилии Каменевич, 
он был выходцем из Литовской Руси. определение Рвовский относится 
к принадлежности иеродиакона к клиру московского храма Покрова на 
Рву (собор Василия блаженного), где он служил до поступления в Афа-
насьевский монастырь на реке мологе. В этой обители о. тимофей, судя 
по его датированным произведениям, подвизался в 1680–1699 гг.

троицкий Афанасьевский монастырь на мологе в угличском уез-
де, впервые упоминаемый в 1509 г., был приписан к Воскресенскому но-
во-Иерусалимскому при патриархе никоне. об этом свидетельствуют 
описи документов 1661–1662, 1664, 1666 гг.: государевы грамоты, кни-
ги переписные, продажной соли, расходные деньгам и хлебу4. обитель 
2 Зеленская г. М., севастьянова с. к. образный строй новонайденного сочинения 
конца XVII века о патриархе никоне и метафоры сакрального пространства нового 
Иерусалима под москвой // Русский мир в пространственно-временном контексте: сб. 
ст. и мат-лов Всеросс. научн. конф. с междунар. участием «Человек и мир человека». 
барнаул, 2015. с. 224–267.
3 Буланин Д. М., Матвеева е. и. тимофей Каменевич-Рвовский // словарь книжни-
ков и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 4. т–я. Дополнения. сПб., 2004. 
с. 16–25.
4 опись Воскресенского монастыря 1679 г. список XIX в. // гбуК мо «музей “новый 
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управлялась строителями, присылаемыми из нового Иерусалима. Их 
список имеет хронологические лакуны, восполнить которые помогают 
архивные источники. 

В хозяйственных документах моложского монастыря дважды наз-
ван строитель сергий. о нем сообщает и жизнеописание патриарха 
никона. Зимой 1667 г., когда через угличский уезд везли в ссылку низ-
ложенного первосвятителя, была возможность устроить ночевку в Афа-
насьевской обители. однако пристав, сопровождавший осужденного, 
«от зельности лютыя не сотвори того, во еже бы блаженному никону во 
онем ему своем монастыре обитати. Во утрий же паки в путь пошедше, 
мимо самаго онаго монастыря и святых врат; оныя же обители стро-
итель именем сергий Прокопиев, ученик блаженнаго никона, изыде 
во сретение святейшему никону со всеми тамо обитающими. той же не 
милостивый приставник всех отгна с великим прещением и яростию, и 
тако им прогнавшим мимо той монастырь с великою борзостию»5. 

неизвестно, был ли в это время иеродиакон тимофей насельником 
моложской обители. но он был им в 1680 г., когда указ царя Феодора 
Алексеевича подтвердил статус Афанасьевского монастыря как при-
писного к Воскресенскому. Дело в том, что московские соборы 1666 и 
1667 гг., осудившие патриарха никона, постановили монастырям, кото-
рые он «изволил взять из иных епархий и приписал <…> к Воскресен-
скому монастырю и ко иным монастырем своего строения <…> в предь 
быть в прежних епархиях под паствою прежних своих архиереев»6. Ана-
фасьевская обитель вернулась в Ростовскую епархию и с 1669 по 1680 г. 
управлялась игуменами. При царе Феодоре Алексеевиче, когда новый 
Иерусалим был передан в ведение мастерской палаты Приказа боль-
шого дворца, Воскресенский архимандрит Варсонофий подал госуда-
рю челобитную с просьбой возвратить обители приписные монастыри, 
в том числе — «углицкий Афанасьевский»7. В июне 1680 г. строителем 

Иерусалим”». Ф. 1. оп. 1. Д. 1880. Л. 73 об., 114 об., 116 (далее — опись 1679 г.).
5 Известие о рождении и воспитании и о житии святейшего никона, патриарха москов-
ского и всея России, написанное клириком его Иоанном Шушериным. м., 1871. с. 80.
6 Деяния московских соборов 1666 и 1667 годов. Издание [второе] братства св. Петра 
митрополита, вновь проверенное по подлинной рукописи. м., 1893. Л. 97 об. – 98 об.
7 Историческое описание ставропигиального Воскресенского, новый Иерусалим име-
нуемого, монастыря, составленное по монастырским актам настоятелем оного архи-
мандритом Леонидом. м., 1876. с. 57.
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на мологе стал иеромонах герман — постриженик и любимый ученик 
святейшего никона, вошедший в историю литературы как «рачитель 
писания хитроученый», мастер акростиха8.

После кончины настоятеля Варсонофия († 1680) на эту должность 
был избран иеромонах герман, возведенный в сан архимандрита. он 
состоял в переписке с низложенным патриархом и по его просьбе, бу-
дучи еще строителем, подал царю подписанную братией нового Иеру-
салима челобитную о возвращении из ссылки «отца нашего». В августе 
1681 г. архимандрит герман послал навстречу схимонаху никону бли-
жайших ему людей: иеромонаха Варлаама, добровольно разделившего 
с ним заточение в Ферапонтове, а затем сосланного на Кий-остров, и 
иеродиакона серафима, принявшего монашеский постриг в ранней 
юности и сопровождавшего первосвятителя на соборе 1666 г. третьим 
был иеромонах тихон, строитель Афанасьевского монастыря. Послан-
ные встретили своего учителя «еще недостигша реки Волги ж двадцать 
поприщ, и тут благословение от него прияша и архимандриту и всей 
братии Воскресенскаго монастыря испроси»9. они присутствовали при 
кончине блаженного никона на р. Которосль близ ярославля и при его 
погребении в новом Иерусалиме.

благословение схимонаха никона получили в лице строителя ти-
хона и братия на мологе, которых насчитывалось тогда 12 человек10. 
Именно из них был избран в 1683 г. иеродиакон тимофей, которому 
указом царей Иоанна и Петра и грамотой Приказа большого дворца 
поручалось привезти из Ферапонтова в новый Иерусалим ризничные 
предметы, присланные царем Алексеем михайловичем в 1676 г. по 
просьбе монаха никона для надвратной богоявленской церкви, где он 
молился со своими келейниками11. В описи Воскресенского монастыря 
8 Зеленская г. М. наследство и наследники Воскресенского архимандрита германа I // 
никоновские чтения в музее «новый Иерусалим». Вып. III. м., 2011. C. 85–90 (далее — 
никоновские чтения, 2011).
9 Известие о рождении и воспитании и о житии святейшего никона… с. 102.
10 опись Воскресенского ново-Иерусалимского монастыря 1685 г., составлена дья-
ком сыскного приказа борисом Ивановичем остолоповым // РгАДА. Ф. 1209. оп. 4. 
Д. 5092. Л. 229 (далее — опись 1685 г.).
11 варлаам, архим. о пребывании патриарха никона в заточении в Ферапонтове и Ки-
риллове белозерском монастыре, по актам последнего, и описание сих актов // Чтения 
в обществе истории и древностей Российских (далее — ЧоИДР). 1858. Кн. 3. отд. I. 
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1685 г. эти предметы (без колоколов) выделены в особый список, пу-
бликуемый ниже12.

(л. 406 об.) «Да церковной же утвери, которая привезена из Фара-
понтова монастыря сверх прежних книг:

Евангелие напрестольное, поволочено бархотом зеленым, в десть, 
Роспятие, Евангилисты серебряные резные13 позолочено, да крест на-
престольной с мощми серебряной позолочен, рѣзной.

Потир серебряной, снутри позолочен, а з другую сторону вырез 
спасов образ, да богородицы, Иоанна Предотечи, да крест христов и 
поддон золочено мѣстами.

Дискос, два блюда серебряные, позолочены мѣстами, на них вооб-
ражение крест да богородицын образ по чину.

Звѣзда серебреная, на кругу крест резной позолочен.
Лжица серебреная позолочена, копие стальное || (л. 407) золочено 

мѣстами, сквозное. 
Кадило серебреное ложчетое резное, золочены местами же.
на сосудах три покрова баръхотъные лазоревый цвѣт, на них кре-

сты круживо золотъное с серебром, а поля обложены бархотом алым, 
подложены тафтою желтою.

Другие три покрова посные тафтяные двоеличные, подложены ки-
тайкою лазоревою. ||

(л. 407 об.) Патрахель золотъная травъчатая, кресты и поля об-
ложены круживом серебреным, обложено отласом зелѣным, десять 
пугвиц серебряных бѣлых, восмь кисьтей шолк з золотом, пояс бархат 
червъчатой, обложен голунцом серебреным, кисти накищены шелъком 
з золотом и с серебром с кафимъскими узлами.

Поручи бархатъные золото || (л. 408) с серебром, у них шесть пуг-
виц серебряных бѣлых, опушены отласом красным, подложены дорога-
ми двоеличьными.

с. 166–167.
12 Приношу благодарность с. К. севастьяновой, подготовившей публикацию списка. 
текст издается по правилам тоДРЛ. Выносные буквы вставляются без оговорок, их 
смягчение и твердость соответствует современному произношению. буква ѣ сохраня-
ется везде, ъ и ь — внутри слов. Разбивка текста на смысловые фрагменты соответ-
ствует современному прочтению.
13 в ркп. испр. из розные. — Прим. с.  К. севастьяновой.



63

К вопросу об авторе новооткрытого анонимного сочинения о патриархе никоне

Ризы камчатые бѣлые, оплечье золото с серебром по червчатому 
бархату, на ризах кресты и звѣзда того ж бархату, подольник отлас крас-
ной, подложены исподи14 дорогами двоеличьными.

Подризник тафътяной жолтой, отпълечье, зарукавье, || (л. 408 об.) 
наподольник отласу красного, подложен дорогами двоелишными, сти-
харь дорогильной красной, отплечье и зарукавье и наподольник15 полу-
бархатъное мѣлкотравное, подложен холстиною»16.

Привезенные из Ферапонтова литургические сосуды и священ-
нические облачения предназначались для богослужений в придельной 
церкви усекновения главы св. Иоанна Предтечи, расположенной в Вос-
кресенском соборе под голгофой. Здесь, у гробницы патриарха никона, 
комплекс вещей, связанных с его земной жизнью, дополнял стихотвор-
ные эпитафии архимандрита германа, высеченные на двух белокамен-
ных плитах, которые обрамляли могилу. так с участием иеродиакона 
тимофея была заложена традиция мемориального оформления гроб-
ницы святейшего никона, получившая развитие в XVIII–XIX вв., когда 
над саркофагом помещались вериги первосвятителя, его путевая даро-
хранительница, четки и келейная икона божией матери одигитрии17.

В 1680-х гг. в новом Иерусалиме жили иеромонах Варлаам и иеро-
диакон мардарий, келейники патриарха в заточении. Используя царское 
пожалование в Предтеченском приделе, они передавали новому поколе-
нию насельников историческую память о «преждебывших» событиях, 
в то время как другие ученики святейшего никона запечатлевали их 
в прозе и виршевой поэзии. 

В 1693 г. о. мардарий в сане иеромонаха нес послушание строи-
теля Афанасьевского монастыря. судя по записям приходно-расходной 
книги этого времени, сношения двух обителей поддерживались посто-
янно18. таким образом, в список семи представителей священноначалия 

14 в ркп. слово напис. поверх др., неразб. — Прим. с. К. севастьяновой.
15 в ркп. слово испр. из надольник. — Прим. с. К. севастьяновой.
16 опись 1685. Л. 406 об. – 408 об.
17 Книга ризничная 1765 г. // гбуК мо «музей “новый Иерусалим”». Ф. 1. оп. 1. 
Д. 216. Л. 230; главная церковная и ризничная опись Воскресенского, новый Иеруса-
лим именуемого, монастыря, составленная в 1875 году. Часть первая. опись храмов и 
придельных церквей // РгАДА. Ф. 1625. оп. 1. Д. 32. Л. 95–95 об., 96 об. – 97.
18 Историческое описание… с. 384.
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моложской обители XVII в., составленный П. м. строевым19, следует 
добавить еще 2 имени (выделены курсивом):

строитель Иона, 1640 г.;
игумен Авраамий, 1653 г. (июль);
строитель тихон, 1660 г. (январь); 
строитель сергий (Прокопиев), 1664, 1666, 1667 гг.;
игумен Корнилий, 1669–1679 гг.;
игумен Феодосий, 1679–1680 гг. (до июня);
строитель герман, 1680 г. (с июня);
строитель тихон, июнь 1681 — 1685 гг.;
строитель Мардарий, 1693 г.

строители Афанасьевского монастыря до и после своего пребы-
вания на мологе несли важнейшие послушания в новом Иерусалиме. 
Архимандрит герман, в юности келейник патриарха никона, был впо-
следствии уставщиком; в 1670-х гг. он упоминается как соборный ста-
рец и строитель. 

Иеромонах мардарий, «иноземец, родом поляк»20, 8 лет жил с пат-
риархом в заточении, выполняя различные его поручения. В 1676 г. мо-
наха никона отправили из Ферапонтова в Кирилло-белозерский мона-
стырь, а его келейников — в ставрос на Кий-острове. После возвраще-
ния в новый Иерусалим о. мардарий был в 1681–1684 и 1686–1688 гг. 
казначеем. самые поздние сведения о нем относятся к 1698 г., когда ие-
ромонах мардарий скрепил своей подписью последнюю в XVII в. опись 
Воскресенского монастыря21.

Иеромонах тихон неоднократно упоминается в хозяйственных до-
кументах нового Иерусалима. В монастырском архиве хранились «Кни-
ги расходные деньгам Иеромонаха тихона» за 1667 г.22 В 1679 г. он уча-
ствовал вместе со строителем германом, иеродиаконами Иннокентием и 
никанором в написании по велению царя Феодора Алексеевича устава 
19 строев П. М. списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. 
сПб., 1877. стлб. 371.
20 севастьянова с. к. Эпистолярное наследие патриарха никона. Переписка с совре-
менниками: исследование и тексты. м., 2007. с. 473.
21 амфилохий (казанский), архим. описание Воскресенской новоиерусалимской би-
блиотеки. м., 1875. с. 186.
22 опись 1679 г. Л. 120 об.
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церковного и Чина монастырского в том виде, в каком он соблюдался 
при патриархе никоне. В списке этого устава конца XVII в. архимандрит 
никанор отметил, что иноки, «трудившиеся в деле сем сея же обители 
постриженицы <…> при святейшем и по преселении его все были <…> 
уставщиками»23.

В 1679 г. иеромонах тихон указан в перечне братии как «черный 
поп». В том же году он «принял у казначея старца сергия четыреста со-
рок пять рублев, да у черного попа геронтия двести рублев, как поехал 
в Зырянския усолья для соляного промыслу»24. 

В числе братий, подписавших в январе 1681 г. челобитную царю 
Феодору Алексеевичу о возвращении из ссылки патриарха никона, 
значится «соборной еромонах тихон». осенью того же года архиман-
дрит герман в своей духовной грамоте завещал «очки зеленыя отдать 
иеромонаху тихану»25. Возможно, эти сведения относятся к иеромона-
ху тихону (Пьянову), который в 1690 г. вложил в подземную церковь 
равноапостольных Константина и Елены «святые иконы и на престол и 
на жертвенник одежды», а также пожертвовал 7 книг «по душе своей и 
по своих родителех в вечный поминок»26. В 1693 г. иеромонах тихон по-
прежнему был насельником Воскресенского монастыря27.

таким образом, строители сергий, герман, тихон и мардарий 
на протяжении 30 лет осуществляли духовные и хозяйственные связи 
Афанасьевской обители с новым Иерусалимом, способствуя почита-
нию патриарха никона и сохранению памяти о нем на берегах моло-
ги. Время писательской деятельности иеродиакона тимофея совпадает 
с периодами настоятельства в Воскресенском монастыре архимандри-
тов германа и никанора, выходцев, как и он, из Западной Руси.

на личности архимандрита никанора, постриженика патриарха 
никона, управлявшего монастырем в 1686–1698 гг., следует остановить-
ся подробнее. В сане иеродиакона он нес послушание книгохранителя, 
в 1674 г. был строителем приписной троицкой галилейской пустыни на 

23 Историческое описание… с. 435.
24 опись 1679 г. Л. 173, 130.
25 авдеев а. г. Книжники и книжность ново-Иерусалимского монастыря в последних 
десятилетиях XVII — начале XVIII века // никоновские чтения, 2011. с. 81, 84.
26 амфилохий (казанский), архим. описание… с. 192–193, 199–201, 207, 209–210, 212.
27 Историческое описание… с. 409.
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озере Вельё, в 1685 стал ризничим, в 1686 г. — настоятелем. Историк и 
поэт, о. никанор известен как автор монастырского «Летописца» и сти-
хотворной эпитафии архимандриту герману, высеченных на белокамен-
ных плитах Воскресенского собора. он делал «власною рукою» вкладные 
записи по листам книг, пожертвованных в обитель (в том числе — иеро-
монахом тихоном (Пьяновым)), где сообщал имена дарителей, а иног-
да и сведения о монастыре. По инициативе архимандрита подписаны 
первоначально безымянные изображения на парсуне «Патриарх никон 
с братией Воскресенского монастыря» начала 1660-х гг. 

В 1698 г. настоятель был внезапно удален из нового Иерусалима. 
он закончил свою земную жизнь в Воронежской Акатовой пустыни, 
которой управлял в 1703–1704 гг. Это следует расценивать как ссылку: 
архимандрит дерзнул составить на имя царя Петра I челобитную об 
ущербе, нанесенном Воскресенскому монастырю в результате битвы го-
сударевых войск с мятежными стрельцами близ стен обители28.

В конце XVII в. на берегах Истры-Иордана возродился уклад мо-
нашеской жизни, прерванный периодом разорения и запустения после 
осуждения и ссылки патриарха никона. Воскресенский монастырь с при-
писными обителями снова управлялся его пострижениками, которые за-
вершили строительство, возобновили художественные ремесла, открыли 
школу для детей окрестных крестьян, умножили братство, насчитывав-
шее в 1666 г. около 500 насельников, а в 1679 г. — 5929. К 1685 г. число бра-
тии возросло до 200, вместе с приписными обителями — до 400 человек30. 

Воскресенский собор, сооруженный по образу храма гроба господ-
ня в Иерусалиме и освященный 18 января 1685 г., посещало множество 
паломников. Велась запись исцелений, совершавшихся на гробнице ос-
нователя обители31. Почитание блаженного никона, восстановленного 
в диптихе патриархов в 1681 г., вышло за ограды основанных им мона-
стырей и распространилось во всех слоях населения.

28 Зеленская г. М. святыни нового Иерусалима. м., 2002. с. 97–108; 321–326; 372–373; 
ее же. Воскресенский ново-Иерусалимский монастырь в XVII — начале XXI века // 
никоновские чтения, 2011. с. 238–240.
29 опись 1679 г. Л. 173–174 об.
30 Историческое описание… с. 132.
31 Дела святейшего Патриарха никона, паче же рещи — чудеса врачебная // ЧоИДР. 
1887. Кн. 1. смесь. с. 101–107. 
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Во время настоятельства архимандрита никанора крестовый дьяк 
царевны татианы михайловны Иоанн Шушерин († ок. 1690), бывший 
клирик патриарха никона, написал «Известие… о житии» своего учителя 
и был погребен рядом с его могилой. наряду с анонимным сочинением, 
завершающим «Возражение», создается духовное завещание-устав, за-
имствованное из устава преподобного Иосифа Волоцкого, однако пред-
варенное молитвой и вступлением патриарха никона от первого лица32. 
Появляется анонимное краткое Житие первосвятителя, свидетельству-
ющее о прозорливости иерея никиты в период его служения в домовой 
церкви боярина хлопова на Петровке в москве33. Возрастает интерес к 
иеротопическим, иконографическим и зодческим творениями святейше-
го никона. В 1687 г. мастер михаил Лодыгин отливает для никольского 
Дворищенского собора в Великом новгороде колокол34, надпись которо-
го повторяет толковательную надпись Всехсвятского колокола, вылито-
го в 1664 г. в Воскресенском монастыре35. Возможно, к созданию новго-
родского кимвала причастен Иоанн Шушерин, бывший во время своей 
ссылки на родину в 1669–1679 гг. дьяком николо-Дворищенского храма36. 
В нижнем новгороде напротив Печерского Вознесенского монастыря 
возводится в 1686–1688 гг. часовня по образу Елеонской часовни нового 
Иерусалима, с крестом внутри, повторяющим крест с резным Распятием 
на голгофе Воскресенского собора. Печерский холм уподобляется горе 
Елеон к востоку от Иерусалима и Елеонскому холму к востоку от Воскре-
сенского монастыря, где при патриархе никоне был водружен памятный 
поклонный крест, а при архимандрите никаноре — шатровая часовня 
над ним, воспроизводившая в плане Елеонскую «стопочку»37. 
32 никон, патр. Духовное завещание-устав / публ. с. к. севастьяновой // никоновские 
чтения в музее «новый Иерусалим». Вып. II. м., 2005. с. 319–321 (далее — никонов-
ские чтения, 2005).
33 савва в. и. об одном из списков жития патриарха никона // ЧоИДР. м., 1909. Кн. 3. 
отд. 4. с. 13–22.
34 Никифоров а. Б. Колокола // Великий новгород. История и культура IX–XVII веков. 
Энциклопедический словарь. сПб., 2009. с. 246. 
35 Зеленская г. М. святыни нового Иерусалим. с. 83–88.
36 Зеленская г. М. новое в биографии Иоанна Шушерина // никоновские чтения, 2011. 
с. 121.
37 тихон (Затёкин), игумен. Крестовоздвиженская часовня-крест нижегородского 
Вознесенского Печерского монастыря // никоновские чтения, 2005. с. 247–251.
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В 1696 г. митрополит сибирский и тобольский Игнатий (Римский-
Корсаков; † 1701) напоминает соловецкому архимандриту Фирсу о сво-
ем прошении «на горе святаго савватия, еже просторечием на секир-
ной вараке, построити церковь святаго Вознесения господня, а в верху 
в подглавии, сиречь в шее церковной, церковь святых Апостол Петра и 
Павла по образцу церкви творения святейшаго никона патриарха, что 
на Истре на лугу у Воскресенскаго монастыря, его же нарицают Царие 
новый Иерусалим, в ней же пустынке и святейший никон живяше»38. 
Владыка Игнатий намеревался воспроизвести «по обещанию», на соб-
ственные средства, уникальное сооружение никона-зодчего — богояв-
ленскую пустынь на берегу Истры-Иордана39. Замысел не был осущест-
влен, но митрополит внес драгоценный вклад в историографию, записав 
в соловецком монастыре «удивлению достойную повесть»40 об иконе 
«глава св. Иоанна Предтечи», созданной патриархом никоном в сентяб-
ре 1666 г. как дар новорожденному царевичу Иоанну Алексеевичу41.

Эти и другие духовные писатели, чьи имена предстоит выяснять, 
были той средой, где создавались сборники с «Возражением» патриарха 
никона, включая список, завершенный анонимным сочинением начала 
1690-х гг.42

неизвестный автор начинает с эпизодов взаимоотношений ми-
трополита Филиппа и царя Иоанна грозного. Это оправдано и ввиду 
самоидентификации патриарха никона, следовавшего святителю как 
агиологическому образцу43, и с учетом почитания митрополита расколь-
никами, обличение которых входит в одну из главных задач сочинителя. 

38 Досифей (Немчинов), архим. географическое, историческое и статистическое описа-
ние ставропигиального 1-кл. соловецкого монастыря. м., 1853. Ч. 3. с. 229–231.
39 Зеленская г. М. Патриарх никон — зодчий святой Руси. м., 2011. с. 182–195.
40 Никулин и. а. «слово о Российском царствии» митрополита Игнатия (Римского-
Корсакова) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2012. № 2 (4). с. 199–
202; Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит 
сибирский и тобольский. Екатеринбург, 2015. с. 171–172, 223.
41 Маркина Н. Д. Икона-мощевик «глава Иоанна Предтечи» // христианские реликвии 
в московском Кремле. м., 2000. с. 292–293.
42 Ргб. Ф. 178 (музейное собрание). № 9427. Л. 118–485 об. см. описание: севастьяно-
ва с. к. Эпистолярное наследие патриарха никона. с. 328.
43 севастьянова с. к., Зеленская г. М. Патриарх никон и святитель Филипп, митрополит 
московский: опыт комплексного исследования // Palaeoslavica. 2015. Vol. 23/2. P. 69–164.
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Анонимное произведение, составленное из тематически разных частей, 
было призвано придать «Возражению» актуальное звучание и вместе с 
тем подчеркнуть его программное, вневременное значение. Автор, не 
называя государя Алексея михайловича по имени, обличает его от лица 
патриарха, создавая обобщенный образ неправедного царя: «ты же сам, 
царю, с потворники своими и злоковарный умысл насилия твоего на мя 
сотворил еси и святительство наше нудма на ся предвосхитил еси, и в 
правительство порабощения то себе самому возприусвоил еси, и мене, 
смиреннаго отца, неправым своим и лукавным на мя судом предобидил 
еси до конца, и церкви святыя и монастыри истощил и разграбил и вот-
чины их вечныя к себе под державу неправдою и насилием подправил и 
подобладал. Аз же и о сем премногажды молих царское всепресветлое 
величество твое и просих словесы божественными и письми различны-
ми <…> яко дабы престал еси ты от таковаго злаго начинания своего, 
и духовныя власти нашея досадительнаго той терзательства, и Церк-
ви святой принужденнаго от тебе рабства. но никако же от сего злаго 
остатися предвосхотел еси начинания твоего, и ниже слышати от нас, 
нежели и зрети и имети нас при себе <…> тако бо вдался еси лстивым 
похлебником своим наглаголати, и тобою самем предобладати, якоже и 
ни единыя и ни малыя милости и благодати, якоже и прежде, не возмогл 
еси нам никогда преподати, но токмо яростию гнева твоего преразгор-
делся еси, и не на мя, грешнаго, никона патриарха, но наипаче и на бога 
самого.  <…> И аще, царю, за сия обличения моя и воздвизаеши на мя 
словесная стреляния своя»44.

следует отметить, что в эпистолярном и полемическом наследии 
патриарха никона немало тематических и лексических созвучий с вы-
шеприведенным текстом.

Переходя к произведениям иеродиакона тимофея, необходимо ска-
зать о месте их создания. В Переписных книгах углецкого уезда 1678 г. 
моложская обитель значится как «монастырь Афанасия и Кирилла, Алек-
сандрийских чудотворцев, что на реке на мологе, а на монастыре церковь 
теплая Живоначальныя троицы, да на святых вратах церковь успения 
Пресвятые богородицы, да в пределе пр. Корнилия Комельскаго, да у 
монастыря двор конюшенный и коровий». Далее перечислены владения 
обители, в том числе — «село Покровское а в нем церковь Покрова Пре-
44 новонайденное сочинение о патриархе никоне. с. 370–371.
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святые богородицы45. Знаменательно, что иеродиакон тимофей, служив-
ший в московской церкви Покрова на Рву, где главный престол посвящен 
Живоначальной троице, поступил в троицкую Афанасьевскую обитель, 
в вотчинах которой находилась церковь Покрова Пресвятой богородицы. 
В связи с этим интересно единственное упоминание иконы в анонимном 
сочинении: «…в перси наша толчение и чела ударение творим пред все-
пресвятым образом твоим всепречистаго и всепресветлаго и всепрепрес-
лавнаго Покрова, ниско земное поклонение и умильно сердечное наше 
сокрушение приносим, всех благ у тебе, богородице и Царице наша не-
бесная, просим…»46.

сочинения Каменевича-Рвовского сохранились в сборнике По-
учений рубежа XVII–XVIII вв. самое значительное из них — Послание 
иеродиакону Кариону, намеревавшемуся оставить монашество и же-
ниться: «Книга сия назвася новосоздан вертоград или рещи умный бо-
жий оград, яко твердо основанный от него град, в онь же да притекает 
тщательно Карион, падший наш брат, и должен он в нем душевное свое 
забрало утверждать и спасения си от бога и царя ждать. К сему же граду 
божию всякий грешник такожде да нудится прибегать и в нем спасение 
свое приобретать». «новоизобразная и художеством написася от сми-
реннаго иеродиакона тимофея московскаго к падшему брату нашему 
иеродиакону же Кариону и монахосу, бывшему в лето 7189 (1681) марта 
в 18 день». В сборнике помещены также две проповеди Каменевича и 
«Духовное завещание германа, архимандрита Воскресенского монасты-
ря, что на Истре»47.

Адресатом поучения, именуемого в научной литературе «божий 
град», был, предположительно, иеродиакон Карион (Истомин). В лите-
ратурном наследии этого писателя, включающем стихи с посвящениями, 
письма и эпитафии, о. тимофей не упоминается. гипотеза подтвержда-
ется фрагментарными заимствованиями из сочинения Рвовского «Кни-
га, именуемая история еллино-грецкая и грекословеньская…» в «Лето-

45 Историческое описание… с. 533–534.
46 новонайденное сочинение о патриархе никоне. с. 355.
47 титов а. а. Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. м., 
1892. Вып. 2. с. 238–239, 497–503; божий град. Послание к Кариону Истомину // ти-
тов а. а. Рукописи славянские и русские… Приложение. с. 40–64 (далее — «град бо-
жий»); титов а. а. Два поучения тимофея Каменевича-Рвовского, мологского пропо-
ведника XVII в. м., 1892.
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писце», введенном в научный оборот и приписанном Истомину архи-
мандритом Леонидом (Кавелиным)48.

Для нас тема отождествления адресата поучения «божий град» 
важна преимущественно потому, что о. Карион, как и о. тимофей, был 
в числе почитателей патриарха никона, близких окружению патриархов 
Иоакима и Адриана. По поручению первого Истомин вместе с архиман-
дритом Игнатием (Римским-Корсаковым) расследовал в 1685 г. «дело» 
смоленского митрополита симеона (милюкова) о служении в митре 
патриарха никона, подаренной ему царем Феодором Алексеевичем по-
сле погребения первосвятителя49. По благословению второго о. Карион 
сочинил стихи на освящение в новом Иерусалиме трапезной церкви 
Рождества христова, где читал их 14 декабря 1692 г. в присутствии свя-
тейшего Адриана и «строительницы-царевны» татианы михайловны. 
Панегирические вирши именовали патриарха никона отцом, что соот-
ветствовало традициям виршевой поэзии нового Иерусалима:

«И зачавшему строить сию обитель
буди, господи, душе зблажитель
никону отцу, Патриарху святу,
сотвори быть в небо восприяту»50.
Ранее, 9 сентября того же года, патриарх Адриан совершил пани-

хиду на гробнице святейшего никона в сослужении архимандритов 
никанора, Игнатия (Римского-Корсакова) и сильвестра (Черницко-
го) — настоятелей соответственно Воскресенского, ново-спасского и 
саввино-сторожевского монастырей51. Заметим, что о. сильвестр был 
переведен в Звенигород из монахов Иверского монастыря на Валдае52. 
близость к этому кругу иеродиакона тимофея несомненна.
48 Браиловский с. Н. один из «пестрых» XVII столетия: историко-литературное ис-
следование в двух частях с приложениями. сПб., 1902. с. 4–5, 11–12, 81–82; 324–327; 
Буланин Д. М., Матвеева е. и. тимофей Каменевич-Рвовский. с. 19.
49 Попов Н. П. 3. — 1685 г. о поездке в смоленск к митроп. симеону «для великих духов-
ных дел» архим. Игнатия и справщика Кариона Истомина // ЧоИДР. 1907. Кн. 2. отд. V. 
с. 38–44; Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков)… с. 46–48.
50  авдеев а. г. старорусская эпиграфика и книжность. ново-Иерусалимская школа 
эпиграфической поэзии. м., 2006. с. 336.
51 Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Казань, 1904. Приложения. с. 157–158.
52 Иверский монастырь, основанный в 1653 г. святейшим никоном, населяли выходцы из 
обителей Южной и Западной Руси, среди которых был и будущий патриарх Иоаким, чье 



г. м. Зеленская

72

В «граде божием» Каменевич позиционирует себя по отношению к 
о. Кариону как учитель и выстраивает в связи с этим цепочку первооб-
разов из священного Писания:

«ниже бо мною учительство начинается,
ниже мною и престанется:
Егда не умре ли моисей, то не обретелися 
Иисус навин вместо его?
не умре ли самоил — не бысть ли
В него место помазанник Давид?
не отыде ли от сея жизни Иеремиа, <…>
не осталися Варух? не взыде ли 
Илия пророк — не прорица ли Елисей?
не усекнуша ли Павла —
не осталися тимофей?..»53.
Представленный о. тимофеем типологический ряд воплощает 

тему учительства и духовного преемства в аспекте, характерном для 
«Завещания-устава» и анонимного сочинения из «Возражения». говоря 
от имени первосвятителя, автор являет себя его последователем и пре-
емником в осмыслении главных вопросов церковной жизни. Для него 
полемический труд патриарха — это духовное наследие, передаваемое 
от учителя к ученику как от отца к сыну.

В Послании о. тимофей подчеркивает свой житейский опыт: 
«… нас таша ныне лета люта, дние зли, человецы же лукави, образом тво-
рятся яко святи, делы же злобы и клеветы друг друга хотят распяти, увы! 
яко вепри диви показуются недобри, друг друга усты ублажают, последи 
же тацыи, яко хитрии лиси, многия прельщают <…> Аз <…> много сице-
вых видети случихся во царских дворех и во гражданских соборех, но и 
в поселянских сонмех». о. тимофею, как и патриарху никону, пришлось, 
по-видимому, пострадать от людей, которые «прежде убо явишася нам 
доброхвальницы, напоследок же показашася злия наши наветницы». он 
предостерегает о. Кариона от льстивых друзей, которые «не глаголю дру-
ги, но враги, иже сломили нам средныя наши груди»54. 
житие, составленное архимандритом Игнатием (Римским-Корсаковым), отмечает сотруд-
ничество «великого архиерея» никона и строителя «монаха Иоакима». см.: Барсуков Н. 
Житие и завещание святейшего Патриарха московского Иоакима. сПб., 1879. с. 5.
53 «град божий». с. 41–42.
54 там же. с. 46.



73

К вопросу об авторе новооткрытого анонимного сочинения о патриархе никоне

Рифмованные строки, которых в тексте «града божия» множество, 
характерны и для анонимного сочинителя. Вот, например, его обраще-
ние к Пресвятой богородице:

«…превеличайшим нашим гласом 
и песнопревоспетным басом 
воспеваем превелия твоя чюдеса пред спасом, 
промышление славим, заступление величаем, 
предстательство за христиан восхваляем…»55

Роднят авторов и образы из бестиария. Каменевич сравнивает 
злых людей и противников Церкви с вепрями и лисами, анонимный со-
чинитель, в том числе и от имени патриарха никона, — с львами, аспи-
дами, змеями, хамелеонами, мышами.

Рвовский в авторской подписи использует цифровое выражение 
имени тимофей, что имеет аналог в «Известии <…> о житии святейше-
го никона», где в цифровых значениях представлено имя Иоанна Шу-
шерина. Полонизмы («рока» наряду с русским «года») и латинские слова 
(«primo») характерны для текстов архимандрита никанора. 

В «граде божием» не истолкованы определения, относящиеся к «ди-
аку», которому о. тимофей вручил свое поучение для передачи адресату. 
Имя посланца скрыто в иносказаниях: «…царскаго звания тезоимениту, 
церкви святыя службы красному спевателю, брату нашему по рождению, 
его первозваннаго соименну, нароковану Пасынкову, диаку да вручится»56.

Имеется в виду церковнослужитель в диаконском сане, кровный 
брат иеродиакона тимофея. Исходя из прозвища «Пасынков», можно 
предположить, что это брат по матери с именем Василий (βασιλείας по-
гречески означает «царский»), отцом которого («по рождению его») был 
соименник первозванного апостола Андрея. следовательно, речь идет 
о Василии Андрееве Пасынкове. Вполне возможно, что, называя себя 
Петровым или Кифичем, о. тимофей имел в виду не только фамилию 
Каменевич57, но и отчество — Петров. Если наша расшифровка верна, то 
у Рвовского были родственные связи, позволявшие ему переписываться 
с московскими знакомыми через верного посланника.

Иеродиакон тимофей, подобно святейшему никону, любил и знал 
историю. напомним, что в состав келейных библиотек патриарха входили 
55 новонайденное сочинение о патриархе никоне. с. 355.
56 «град божий». с. 64.
57 Буланин Д. М., Матвеева е. и. тимофей Каменевич-Рвовский. с. 17.
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рукописные и печатные летописные своды58, а в ссылке он просил прислать 
ему из Кирилло-белозерского монастыря «летописцы: греческий, Киев-
ский и Русский»59. Летописные и хронографические труды о. тимофея, из-
данные фрагментарно60, интересны не только по содержанию. они свиде-
тельствуют об историке как писателе, который и в научном жанре стремит-
ся к стилистическому разнообразию: изобретает сложносочиненные слова, 
пользуется определениями в превосходной степени, наращивает пристав-
ки. такая лексика затрудняет чтение, чего, по-видимому, и добивался ав-
тор. В его исторических произведениях эти вербальные нагромождения 
призваны создавать ощущение глубокой древности, своего рода метафо-
рическую толщу времени, которую в процессе чтения нужно преодолевать. 
так, новгородцы доходили «до предблаженных людей… живущих близ 
блаженнаго рая <…> ничтоже вещей и пищей наших земных требующих 
и вкушающих, но токмо грозды предблаговонными преднасыщающееся 
и возвеянии предблаговоннейшими, изходящими из рая пресвятаго про-
хлаждающеся и услаждающеся». Цитируемое «Историчествующее древнее 
описание Кенселира Кифича Рвовскаго о начале славенороссийскаго на-
рода <…> писанное собственною ево рукою вчерне лета мироздания 7207 
(1699) году» изобилует аналогичными примерами: «словенороссийская 
держава» — «предвеликая и предцарствующая во веки своя предвечная и 
предбесконечная»; «новград славенороссийский» — «Великий и предве-
ликопреславный и преддержавный»; дары царские «предвеликопредподар-
ственныя предлюбопредчестне восприяшася…» и проч.61 

В анонимном сочинении, если речь идет о летописных временах, 
используются слова подобной конструкции и с той же целью — зримо 
передать древность и необычность происходившего. так, бог отец «во 
старопредавная и в мимопредшедшая предревная лета наша наказова-
ше премногажды нас <…> многоразличными казньми с таковыми все-
превелиими и предстрашнейшими знамении небесными», когда «расте-
чеся небо все и предбысть якобы кровопредпровидное» и два погибших 

58 о келейных библиотеках патриарха никона // севастьянова с. к. Эпистолярное на-
следие… с. 307.
59 варлаам, архим. о пребывании патриарха никона в заточении… с. 143.
60 гиляров ф. Предания русской начальной летописи (по 969 год). Приложения. м., 
1878. с. 25–39.
61 там же. с. 30–33.
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солнца явились «без всякаго света суть в черных и тмопретемных лучах 
своих яко от дымновиднаго огня…»62.

Думается, для Каменевича была значима сама графика слова. Воз-
действие на читателей визуальным оформлением строки в прозе и стро-
фы в поэзии — одна из особенностей барочной литературы, где изобра-
жение и слово постоянно взаимодействуют. Дополняя друг друга, они 
заполняют и уплотняют физическое пространство — как текста, так и 
книжной иллюстрации, в частности украинской и белорусской гравю-
ры конца XVII в. Вместе с тем, иеродиакон тимофей весьма сдержанно 
употреблял литературные приемы в повествованиях, записанных им 
со слов местных жителей, которые слышали эти рассказы «от отец сво-
их»: «Река же та великая молога полна судов была в пристани своей на 
юстии широком, и яко по судам тогда бес перевозов и преходили все 
людие реку ту мологу и реку Волгу на луг моложский, великий и пре-
красный, иже имать величество свое луг той во округ свой семь верст»63.

Анонимное сочинение — разноликий текст, и ответ на вопрос о при-
частности к нему Каменевича невозможен без монографического изуче-
ния его трудов. несомненно, однако, что завершение «Возражения» — это 
духовный портрет последователей «великого архиерея» и литературный 
памятник ему. неизвестный автор вложил в свое произведение то, чем 
был щедро наделен иеродиакон тимофей: опыт проповедника, дарование 
писателя, мастерство редактора-составителя и сыновнюю любовь к Церк-
ви христовой, воплощенную в образе святейшего Патриарха никона.
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galina m. Zelenskaya

To The QuesTion of an auThor 
of The newly disCoVered TreaTise on paTriarCh niKon

Abstract. Anonymous essay of the early 1690s about Patriarch Nikon (1605–1681) discovered 
by S. k. Sevastyanova in one of his lists of “objections” to the boyar S. l. Streshnev’s questions 
and ghazian metropolitan Paisius ligarid’s answers (manuscript of the turn of the 17th– 18th 
centuries). The text written partially on behalf of the Patriarch continues the 27th question-
answer and completes Primate’s huge polemic work. The offered article considers possible 
participation in the anonymous work of hierodeacon timofey rvovsky-kamenevich (last 
quarter of the 17th century) — the preacher and an ustavshchik of trinity Afanasyevsky mon-
astery on the mologa river in the uglich County, the native of western russia, famous, but a 
little studied writer and the editor originator of annalistic compendiums. The troitsk mon-
astery in 1660s and 1680–1690s belonged to the resurrection monastery of New Jerusalem 
from where celibate priests in a rank of builders were sent to mologa. on the basis of histori-
cal sources, the list of these builders who ruled the Afanasyevsky monastery in the 1680s–
1690s has been expanded. The article characterizes them as pupils of the Patriarch Nikon and 
pays special attention to a trip of hierodeacon timofey in 1683 to Ferapontov monastery 
with the purpose to deliver the church utensils granted in 1676 to the exiled monk Nikon in 
New Jerusalem by the tsar Alexey mikhaylovich. For the first time the list of the delivered 
things on the original Inventory of the Voskresensky monastery of 1685 stored in the russian 
State Archive of Ancient Acts (moscow) is published. The circle of the admirers of the Patri-
arch close to t. kamenevich writing about him and seeking to repeat his unique creations at 
the end of the 17th century is outlined. The author reveals the lines inherent in the anonymous 
composition and works by timofey rvovsky: possession of baroque rhetoric, figurativeness, 
and tendency to use of rhymes, neologisms, greek words and definitions of a superlative de-
gree. All this speaks about a possibility of participation of hierodeacon timofey in completion 
of «objection» and about relevance of a monographic research of its works.

Keywords: patriarch nikon, Trinity afanasyevsky Monastery in the uglich County, hierodeacon 
Timofey rvovsky-Kamenevich.
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Предание о ПышакСкой раифСкой 
богоявленСкой ПуСтыни: мифы и факты

Предание о Пышакской Раифской богоявленской пустыни: мифы и факты

Аннотация. статья посвящена преданию о создании в Вятской и Ве-
ликопермской епархии Пышакской Раифской пустыни. Предание ис-
пользуется в исторических исследованиях, начиная еще с конца XIX в. 
Историки с большим доверием относились к его сведениям, при этом 
комплексного источниковедческого анализа предания не проводилось. 
только в работах дореволюционных вятских историков — П. н. Луппова 
и В. И. Шабалина — выражалось сомнение относительно времени осно-
вания пустыни. В данной статье предание впервые комплексно рассма-
тривается в контексте известных источников XVII–XVIII вв. несмотря 
на узкий круг документов, сохранившихся за 30-летнюю историю мона-
стыря, удалось обнаружить упоминания пустыни в описях, переписных 
и хлебных книгах, актовых материалах Российского государственного 
архива древних актов и Центрального государственного архива Киров-
ской области. Впервые публикуются наиболее ранние документальные 
упоминания о пустыни 1690-х гг., а также сведения о ее сложном эко-
номическом положении в Петровское время. Документы позволили 
уточнить время появления обители, выдвинуть предположения отно-
сительно выбора места ее создания и инициаторов ее постройки. осо-
бо подчеркивается роль в создании пустыни архиепископа Вятского и 
Великопермского Ионы, который сознательно формировал духовный 
центр на северо-западе епархии из сел с почитаемыми иконами. также 
благодаря архивным документам пересматривается версия предания 
о закрытии монастыря, которое было связано с запретительными зако-
нами Петра I — в частности, с указом об объединении малобратствен-
ных монастырей. отдельно рассматривается история Раифской иконы 
божией матери. Делаются выводы о недостоверности приведенных 
в предании сведений о начальной истории пустыни и Раифского обра-
за. В частности в статье доказывается ошибочность тезиса об основании 
пустыни в конце XVI в., которое произошло столетием позднее. так-
же опровергается версия о том, что пустынь именовалась изначально 
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в честь Раифской иконы божией матери, поскольку ее название на рубе-
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В истории Вятской земли были монастыри с очень короткой судьбой. 
К ним можно отнести пустынь в с. Пышак, основанную в конце XVII в. 
и закрытую в 1724 г. она располагалась в орловском уезде, в 50 верстах 
к северо-востоку от г. орлова, при р. Пышак, впадающей в р. Великую1. 

При изучении подобных обителей каждый документ приобретает 
особую значимость. Поэтому историки, описывая историю Пышакской 
обители и связанного с ней Раифского образа, традиционно опирались 
на местное предание. При этом предание не подвергалось комплексно-
му источниковедческому анализу. 

отметим, что само предание не известно по источникам XVII–
XVIII вв. Его записали священники со слов старожилов во второй по-
ловине XIX в., с отрывом от описываемых событий в 200 лет. Других 
исторических документов в то время не было известно. В статье 1881 г. 
священник П. макаров отмечал, что после пожара 1818 г. пышакского 
храма его документы сгорели2.

1 Зверинский в. в. материал для историко-топографического исследования о право-
славных монастырях в Российской империи. т. 3. сПб., 1897. с. 145.
2 Макаров П., свящ. Икона Раифской божией матери в селе Пышакском // ВЕВ. 1881. 
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Первая часть предания говорит об основании пустыни. По его сло-
вам, еще в XVI в. в Пышакском раменье стали селиться монахи. «ког-
да число отшельников значительно увеличилось и была уже построена 
деревянная церковь, тогда настоятель этой пустыни с несколькими 
благочестивыми старцами, в царствование феодора иоанновича3, пред-
приняли путешествие в царствующий град Москву…» для получения 
разрешения на создание обители и построение храма. Царь не только 
дал грамоту на основание монастыря, но и пожаловал вновь образо-
ванной пустыни земли, сенные покосы и рыбные ловли по р. Великой и 
озернице, около 33 десятин. Причем на р. озернице имелись покосы и 
три мельницы. Патриарх же выдал антиминс и посвятил монахов в свя-
щеннический и диаконский сан. также старцам была подарена икона 
Раифской божией матери: «В новоустроенный храм Царем Феодором 
Иоанновичем пожалован был образ Раифской божией матери, который 
был написан на кипарисной доске, на горе Афонской, и незадолго перед 
приходом в москву старцев из пустыни был прислан с Афона Царю на 
благословение»4.

указанные сведения неоднократно использовал в своих работах 
современный исследователь почитания вятских икон А. В. маркелов. 
В частности, в одной из статей он писал: «В нескольких верстах к северу 
от с. Великорецкого собрались те, кто любил заниматься богомыслием, 
и основали мужскую пустынь. Примерно между 1586–1598 гг. вятчане 
отправились в москву, получили от Патриарха Иова и антиминс, и ру-
коположение, а от царя Феодора Иоанновича — Раифский образ божией 
матери, который был написан на Афоне и прислан царю в благослове-
ние… нами было высказано предположение, что это список с афонской 
иконы божией матери “отрада и утешение”. По возвращении на Вятку 

№ 15. с. 394. По сообщению А. маркелова, аналогичный текст см.: о пышакском 
приходе 2-го благочиния орловского уезда // Вятские губернские ведомости. 1883. 
Ч. неоф. № 63. с. 3; Рукопись текста — «сведения о пышакском приходе Верховского 
благочиния орловского уезда» // Центральный государственный архив Кировской об-
ласти (далее — ЦгАКо). Ф. 574. оп. 1. Д. 950/7 оц. Л. 674–679.
3 В другом варианте предания называется имя царя Ивана грозного (чудотворные 
и особо почитаемые иконы в Вятской губернии // Календарь Вятской губернии за 
1880 год. Вятка, 1879. с. 32–33). 
4 Макаров П., свящ. Икона Раифской божией матери в селе Пышакском // ВЕВ. 1881. 
№ 15. с. 395.
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храм освятили в честь афонского образа, и обитель стала называться 
“Раифско-богоявленскою”. Во время смуты начала XVII в. Раифская пу-
стынь подверглась нападению. Во время него братия, запершись в хра-
ме, молилась перед своей святыней. неожиданно нападающих поразила 
слепота. нападавшие начали каяться перед старцами и даже изъявили 
желание принять крещение, после чего прозрели»5.

но чтобы использовать предание как исторический источник, не-
обходимо оценить степень его достоверности, сравнив с имеющимися 
документами XVII–XVIII вв.

сразу отметим, что в дозорных, писцовых и переписных книгах 
вятских земель XVII в. ни Пышак, ни Пышакский монастырь не упоми-
наются. сам топоним Пышак появляется достаточно поздно. наиболее 
раннее его упоминание относится к купчей крепости 1683 г.: «октября 
в 17 день явлена купчая, а в ней … великорецкого стану аника ларионов 
сын тупицын продал хлынова города григорью иванову сыну ердякову 
заимочку свою новоросчисную…, а та заимочка в великорецком стану 
в починке Пышаке»6.

По сведениям П. н. Луппова, пустынь была устроена на диком ра-
менье Пышак, данном хлыновскому богоявленскому собору в 1692 г.7 
указанный год (1691/92) присутствует и у вятского архивариуса 
В. И. Шабалина, который 20 лет работал с архивными делами Вятской 
духовной консистории8. К сожалению, конкретного документа в доказа-
тельство этого факта они не приводят. 

наиболее ранняя запись о пустыни в источниках относится к 
1690/91 г.: «Во 199-м году сентября в 12 день… дано на льготу, а после 
лготы на оброк новозаводной пустыни богоявления господа бога и спа-
са нашего Иисуса христа, что словет Ираивская, старцу Александру 
з братиею в Великоретцком оброчном стану диково Пышачного раменья 
под монастырьское строение и братие на препитание… А в прошлом во 
5 Маркелов а. в. Влияние местночтимых икон и святых Вятско-Камского региона на 
общественную жизнь (на примере Вятской епархии второй половины XVII в.) // Вест-
ник Вятггу. 2010. № 3 (1). с. 35.
6 РгАДА. Ф. 615. оп. 1. Д. 2140. Л. 33–34 (сообщено А. Л. мусихиным).
7 луппов П. Н. История вятских сел // Энциклопедия земли Вятской. т. 4. История. Ки-
ров, 1995. с. 163. 
8 Шабалин в. и. настольная книга о церквах и духовенстве Вятской епархии // ЦгА-
Ко. Ф. 1404. оп. 1. Д. 5. Л. 26, 367.
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192-м году то ж вышеписанное раменье по тем же вышеписанным ме-
жам дано было на оброк под пашню григорью Ердякову да Аничке тупи-
цыну с товарыщи, и против указу великих государей и оброчных денег 
им, григорью и Аничке, иметьца сошного письма того раменья в даче на 
треть и на пол-пол-чети выти земли, а что сверх их Аничкина сошного 
письма и велено тем раменьем владеть и пашня роспахивать впредь на 
монастырское строение и братие на препитание новозаводной пустыни 
старцу Александру з братиею. А льготы им дано на 3 годы»9.

следующий по времени источник, в котором упоминается пу-
стынь, — это оброчная грамота 1696 г. в «списке с приходных лготных 
книг 204-го году»: «Июня в 20 день дано на оброк до писцов Ираифской 
пустыни строителю иеромонаху Филарету з братею на препитание рыб-
ная ловля в Великоретцком оброчном стану близ той Ираифской пусты-
ни подле Великую реку 3 озерка, словут одно Зуево, а другое Лебяжье, 
третье Лываское, да четвертое Волоковое с ыстоки и с вешными заливы, 
буде спору ни с кем не будет, а оброку Великого государя в казну платить 
с той рыбной ловли ему, строителю з братьею, по 10 денег на год»10.

В Перечневой выписке книг Вятской епархии 1703 г. пустынь назва-
на «новоселебной», т. е. построенной недавно11. Это же подтверждается и 
в описании монастыря 1724–1725 гг., где отмечено, что «та пустыня по-
строена после означенных переписных 186 (1678. — е. к.) году книг»12.

Почему обитель была устроена именно в этом месте? По мнению 
П. н. Луппова, как упоминалось выше, пустынь была устроена на бывших 
землях богоявленского собора. Косвенно об этой связи свидетельствует 
перепись 1710 г. В Великорецком оброчном стане, где в «Пышацкой во-
лости» располагалась «Ираифская пустынь», упоминается 3 починка Пы-
шацких, причем один из них принадлежал богоявленскому собору г. хлы-
нова. Всего собор владел в указанной волости 13 деревнями и починками 
и 18 крестьянскими и бобыльскими дворами13. Возможно, что именно 

9 РгАДА. Ф. 137. оп. 1. Вятка. № 12. Л. 438 об.–440 об. (сообщено А. Л. мусихиным).
10 там же. оп. 2. Д. 208. Л. 24–24 об. (сообщено А. Л. мусихиным).
11 там же. Ф. 237. оп. 1. Д. 665. Л. 25 об.
12 Ведомость о Вятском архиерейском доме и о монастырях, составленная в пер-
вой четверти XVIII в. (сост. по указу св. синода от 22 июня 1725 г.) // тВуАК. 1912. 
Вып. 1–2. отд. 2. с. 169.
13 РгАДА. Ф. 1209. оп. 1. Д. 1098. Л. 918–918 об., 938 об., 954 об., 955 об.
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причт богоявленского собора стал инициатором построения пустыни. 
Это могло бы объяснить и именование пустыни богоявленской.

По мнению В. И. Шабалина, она была основана архиепископом Вят-
ским и Великопермским Ионой14. Здесь автор, вероятно, имел в виду, что 
владыка выдал грамоту на основание пустыни. но, возможно, его роль 
была более значительной. село Пышак располагается примерно на рас-
стоянии 10 верст от с. Великорецкого, куда ежегодно из хлынова прино-
сился почитаемый образ николы Великорецкого15, и примерно на таком 
же расстоянии от с. Верховино, где находилась чтимая икона Преображе-
ния господня16. Паломники, шедшие в одно из сел, старались посетить и 
соседние села, где находились почитаемые образа. Возможно, что Иона 
через основание обители стремился создать на северо-западной окраине 
Вятской земли духовный центр, который бы объединил все три села — 
Великорецкое, Верховино и Пышак, расположенные на р. Великой.

В целом сохранившиеся источники позволяют утверждать, что пу-
стынь появилась не в конце XVI в., а около 1690 г., скорее всего на зем-
лях богоявленского собора, получив от царя в оброк земельные угодья.

Первое описание пустыни появляется в переписи 1710 г.: в Велико-
рецком оброчном стану «волость Пышацкая, а в той волости монастырь, 
что словет Ираифская пустыня, а в том монастыре строитель иеромо-
нах Авраамий з братиею 13 человек, да келей 4, да хлебная, да за оградою 
двор скотцкой, а в том дворе работник Роман Родионов сын Кырчюнов 
60 лет, да в том же монастыре церковь во имя богоявления господа бога 
и спаса нашего Иисуса христа. тогож монастыря заоградные жители. Во 
дворе поп Кирило Юдин сын спицын 40 лет, у него жена <…> Во дворе 
пономарь яков Васильев сын Васенин 20 лет у него жена…»17. «тогож мо-

14 Шабалин в. и. настольная книга о церквах и духовенстве Вятской епархии. 
Л. 26, 367.
15 Повести о Великорецкой иконе святителя николая: памятники вятской письмен-
ности XVII–XVIII вв. / изд. а. с. верещагин // тВуАК. 1905. Вып. 4. отд. 2. с. 28–102; 
Великорецкая икона святителя николая. История и современность. Вятка, 2008; Ки-
бардин Ф. о Великорецкой иконе св. николая. Вятка, 1893 и др.
16 Макаров П., свящ. Икона Преображения господня в селе Верховском орловско-
го уезда // ВЕВ. 1881. № 14. с. 374–380; Чернышев а., свящ. Крестные ходы в Вятской 
епархии // ВЕВ. 1903. № 14. с. 664–667; сборник храмозданных грамот на построение 
церквей в Вятской епархии. Вятка, 1914. с. 3.
17 РгАДА. Ф. 1209. оп. 1. Д. 1098. Л. 918–918 об.
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настыря деревень и починков 12 в них крестьянских дворов 14 во дворех 
людей…»18. По данным П. н. Луппова, в 1722 г. пус тынь владела 13 кре-
стьянскими дворами со 142 душами19.

Ее 30-летняя судьба была исполнена лишений. Перечневая вы-
писка из приходных и расходных денежных и хлебных книг Вятской 
епархии 1703 г. свидетельствует о достаточно бедной жизни монаше-
ствующих. В это время обитель возглавлял строитель иеромонах Иаков 
(«Ияков»), которому помогал казначей старец симеон. Единственным 
денежным доходом за год являлись помольные деньги с монастырской 
мельницы на р. озерницы 2 рубля 5 алтына 4 деньги (2,17 руб.) указан-
ные средства уходили на уплату оброка за рыбные ловли (3 а. 2 д.), по-
купку для братии черного сермяжного сукна на свитки 35 аршин (1 р. 
16 а. 4 д.), холста (10 а. 4 д.), 5 серпов (4 а. 4 д.), лаптей на братию (2 а. 
4 д.), нитей на обшивку братии (2 д.).

с монастырских новорасчистных заимок монастырь в 1703 г. по-
лучил 15 четв. с осминой ржи20, 20 четв. овса, 3 четв. ячменя. Весь хлеб 
расходовался на 11 человек братии. «А сверх того питаемся мы, строи-
тель с братиею, мирским подаянием милостынию, а на церковную ут-
варь, на воск, на ладан, на вино церковное собираем от подаяния право-
славных христиан», — сообщал настоятель21.

В 1711 г. ситуация по-прежнему была сложной, поэтому братия 
обители вместе с иными монастырями Вятской епархии подали новому 
сибирскому губернатору м. П. гагарину челобитную о помощи. В част-
ности, старцы сообщали, что в 1704 г. по царскому указу стольник Иван 
Данилов «положил денежного оброку Раифской новозаводной пустыни 
на меленки колесчатую и мутовку что на речках озернице да Плоской 
рубль дватцать три алтына две денги», с того времени «платим мы, бого-
мольцы твои, отскудали и обнищали, и платить ныне нам, богомольцом 
твоим, стало нечем, для того что та пустыня самая скудная и заводит-
ся вново, и питаемся мы, богомольцы твои, мирским подаянием мило-

18 РгАДА. Ф. 1209. оп. 1. Д. 1098. Л. 954 об.
19 луппов П. Н. История вятских сел. с. 163. 
20 К концу XVII столетия четверть = 8 пудов = 131,04 кг и фигурирует как «московская 
осьмипудовая четверть». 1 четверть = 2 осьминам. При том прожиточный минимум 
составлял 3 четв. на человека.
21 РгАДА. Ф. 237. оп. 1. Д. 665. Л. 25 об.–26.
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стынею». Ради великого государя «многолетного здравия» они просили 
мельничного оброка с них не брать. Подал прошение «Раифской пусты-
ни посланной монах тихон з братьею». губернатор, с сочувствием от-
носившийся к монастырским нуждам, написал небрежным почерком 
резолюцию: «…не спрашивать с них оброку»22.

После этого материальная ситуация стала постепенно исправлять-
ся. но несмотря на это в 1724 г. монастырь был закрыт в соответствии с 
петровским указом о ликвидации малобратственных монастырей. бра-
тия и основное имущество были переведены в богословский Подгород-
ный монастырь, расположенный в 2 верстах от г. хлынова23. Предание, 
которое не дает даты закрытия монастыря, представляет эти события 
иначе: «между тем, в то время большая часть из монашествующих Ра-
ифско-богоявленской пустыни, любящие безмолвие, разошлись по дру-
гим, более уединенным монастырям, так что в оной пустыни оставалась 
весьма малое число монашествующей братии, церковь и прочее стро-
ение совершенно обветшали, а затем пустынный Раифско-богоявлен-
ский храм со всеми строениями сгорел до основания, кроме самой ико-
ны Раифской богородицы. тогда оставшиеся в пустыни в незначитель-
ном числе монашествующая братия были, по распоряжению начальства, 
переведены в хлыновский богословский монастырь»24. отметим, что по 
переписи 1710 г. в пустыне проживало 13 монахов, а в 1724 г. — 15 че-
ловек25. Кроме того, в округе не было других, «более уединенных мона-
стырей». Поэтому обстоятельства закрытия обители, представленные 
в предании, также представляются фантазией автора. Равно как и в до-
кументах обители начала XVIII в. упоминаний о пожаре не встречается, 
хотя и полностью отрицать подобный факт нельзя.

однако на этом вопросы к преданию не заканчиваются. Централь-
ное место в нем занимает история образа Раифской божией матери.

Вернемся к моменту, когда старцы получили от царя афонский 
образ Раифской божией матери. «Принесенный из москвы св. образ 
22 РгАДА. Ф. 1113. оп. 1. Д. 28. Л. 122.
23 Ведомость о Вятском архиерейском доме и о монастырях, составленная в пер-
вой четверти XVIII в. (сост. по указу св. синода от 22 июня 1725 г.) // тВуАК. 1912. 
Вып. 1–2. отд. 2. с. 169.
24 Макаров П., свящ. Икона Раифской божией матери… с. 399.
25 ЦгАКо. Ф. 237. оп. 81. Д. 5. Л. 51, 52, 54–55 об.; РгАДА. Ф. 1209. оп. 1. Д. 1098. 
Л. 918-918 об.
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Раифской божией матери отшельники пустыни с радостию приняли, 
как благословение святой Афонской горы26 и дар царя, и поставили его 
в новоустроенный деревянный храм, по освящении которого назвали 
пустынь Раифско-богоявленскою.

Черемисы, делавшие в то время набеги на села Верховское и Ве-
ликорецкое, не раз покушались разрушить и ограбить смежную с сими 
селами пустынь и храм Раифско-богоявленский; но все их попытки, при 
благодатном покровительстве обители Царицы небесной, оставались 
безуспешными. Раздражeнные этими неудачами, черемисы в одно время 
во множестве с ожесточением нападали на безоружных старцев Раифско-
богоявленской пустыни, с целию всех их убить, церковное имущество 
похитить, а самый храм и кельи старцев предать пламени. В это время 
вся братия, запершись в церкви, в слезах перед иконою Раифской бого-
родицы принесли усердные молитвы. Царица небесная, вняв усердным 
их молитвам, поразила слепотою черемис, которые на другой день раска-
ялись перед братией и, по убеждению старцев-иноков, изъявили согласие 
принять св[ятое] крещение, после чего они прозрели. на месте, где чере-
мисы поражены были слепотою, истекает в изобилии источник воды, из 
которого пользуются водою пышакские жители. В память сего события 
над сим источником тотчас же старцами Раифско-богоявленской пусты-
ни воздвигнута была деревянная часовня. на этом месте и в настоящее 
время находится, обитая тесом, деревянная часовня, не далее 400 шагов 
от теперешнего пышакскаго храма…»27.

обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, марийцы 
нападали на вятские земли преимущественно с XV до начала XVII в. Для 
рубежа XVII–XVIII вв. подобные нападения не были характерны. По-
видимому, эта история во многом была заимствована из предания об об-
разе спаса Колотого из соседнего с. Верховино, чья история действительно 
связана со смутным временем и нападением марийцев. содержательно 
они во многом совпадают: там также сообщалось о нападении марийцев на 
монахов, внезапном их ослеплении при попытке причинить вред и прозре-
нии после покаяния и крещения. История с Верховинским образом проис-
26 По другой версии, икона прибыла к царю Ивану грозному не с Афона, а с синая, из 
Раифской пустыни (Чудотворные и особо почитаемые иконы в Вятской губернии // 
Календарь Вятской губернии за 1880 год. Вятка, 1879. с. 32–33).
27 Макаров П., свящ. Икона Раифской божией матери в селе Пышакском // ВЕВ. 1881. 
№ 15. с. 396–397. 
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ходила, судя по преданию, в 1609 г.28 но в отличие от Пышакской пустыни 
эти события подтверждаются официальными документами. митрополит 
сарский и Подонский Иона 22 сентября 1618 г. выдал грамоту церковному 
старосте стефану словутину на возобновление разоренного марийцами 
верховского храма. В ней в частности сообщалось, что «луговая черемиса 
приходила на Верховскую волость войною, и храм божий разорила, и тот 
храм стоит пуст без пения, а чудотворный образ благолепного Преобра-
жения господня стоит у николы Чудотворца Великорецкого, на погосте»29. 
нельзя исключать, что определенное влияние могло оказать и предание о 
Раифском образе в Казани, где также присутствовали марийцы.

но, пожалуй, главным фактом является то, что Раифского обра-
за божией матери на рубеже XVI–XVII вв. не существовало. В истории 
Русской Православной Церкви известна лишь Раифская икона бого-
родицы из одноименной пустыни Казанского уезда — список с грузин-
ской иконы божией матери. она имеет следующую историю. В 1622 г. 
персидский шах Аббас разорил и завоевал грузию. В числе святынь, за-
хваченных персами, оказалась и грузинская икона. Ее выкупил бывший 
в Персии по торговым делам приказчик ярославского купца Лыткина 
стефан Лазарев. Вскоре новому владельцу иконы георгию Лыткину 
было откровение: икону необходимо пожертвовать в Красногорскую 
обитель близ холмогор. В 1629 г. купец передал образ монастырю. 

В казанскую Раифу с Русского севера он попал только в 1661 г. (по 
другой версии в 1662 г.), в связи с официальным созданием там мона-
стыря, хотя пустынь существовала в этих местах и в предшествующее 
время30. В 1660-х гг. в обители были построены три деревянные церкви: 
во имя преподобных отец, в Раифе и синае избиенных (по ней пустынь 
стала именоваться Раифской), в честь Происхождения Честных Древ 
Креста господня и в честь грузинской иконы божией матери, в честь 
образа, принесенного из Архангельской епархии. Раифской икона ста-
нет именоваться позднее, по названию монастыря.

28 Макаров П., свящ. Икона Преображения господня в селе Верховском орловского 
уезда // ВЕВ. 1881. № 14. отд. неоф. с. 374–380.
29 сборник храмозданных грамот на построение церквей в Вятской епархии. Вятка, 
1914. с. 3.
30 рощектаев а. в. Путеводитель по святыням Казанской епархии // lib.ru: Журнал 
«самиздат». url: http://samlib.ru/r/roshektaew_a_w/putevoditel.shtml (дата обращения: 
17.07.2019). 
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По мнению А. В. маркелова, который ссылается на летопись тих-
винской церкви с. Вишкель, Раифской могла назваться икона божией 
матери «отрада и утешение»31. однако в летописи икона именуется не 
Раифской, а Раинской: «3) икона божией матери «отрада и утешение», 
наз. иначе Раинскою <…>, написана и освящена в Пантелеймоновском 
Афонском монастыре, заведена 1863 г.»32

таким образом, ни при Иване грозном, ни при его сыне Федоре 
Иоанновиче, ни в смутное время иконы еще не существовало, а сам об-
раз не имел связей с Афоном. Все это еще раз доказывает ошибочность 
предания.

В то же время есть все основания утверждать, что первоначально 
монастырь был связан не с богородичным образом, а с почитанием мо-
нахов-подвижников, убитых в пустыне Раифе и на горе синай в IV–V вв. 
об этом свидетельствует, в частности, надпись в служебнике, вложенном 
в 1714 г. купцом гостиной сотни Иваном стефановым для поминовения 
родителей: «Во храм богоявления господа бога и спаса нашего Иисуса 
христа, и преподобных отец наших, иже в синае и Раифе избиенных»33. 

таким образом, нет оснований доверять преданию, созданному во 
второй половине XIX в., сведения которого не соответствуют сохранив-
шимся документам XVII — начала XVIII в., когда существовала Пышак-
ская обитель.

В связи с этим под сомнение попадают и более поздние события, 
описанные в предании уже после закрытия Раифской обители. В част-
ности, история о том, что когда иноки взялись за икону, чтобы перене-
сти ее в новую обитель, они не смогли сдвинуть ее с места. После чего 
духовные власти повелели оставить образ в приходской церкви с. Пы-

31 Маркелов а. в. Всемирная радость. Четыре образа богородицы в судьбе Вятской 
земли. url: http://www.rusvera.mrezha.ru/471/10.htm (дата обращения: 15.11.2017). 
Икона была прославлена в 1320 г. По преданию, она защитила Ватопедский монастырь 
во время нападения разбойников.
32 Мултановский иак., свящ. Летопись села Вишкиля Котельничского уезда // ВЕВ. 
1911. № 23. отд. неоф. с. 503.
33 Макаров П., свящ. Икона Раифской божией матери… с. 400. По церковному преда-
нию, преподобные отцы, избиенные в Раифе и на синае, жили в монастырях и пещерах 
синайской горы и расположенной недалеко от нее Раифской пустыни на берегу Крас-
ного моря и пострадали от кочевых арабских племен. около 312 г. было убито 40 ино-
ков на синае и 39 отцов в Раифе. Вторичное избиение было совершено спустя 100 лет.
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шак и освятить в ней придел в честь Раифской иконы34. В сохранивших-
ся документах Вятской духовной консистории этого периода сведений о 
подобном инциденте не сохранилось. Да и время освящения престола в 
честь Раифского образа богородицы и закрытие монастыря разделяют 
почти 100 лет.

тем не менее, образ Раифской божией матери существовал в оби-
тели, и есть сведения о том, что он почитался во второй половине 
XVIII в., а возможно, и ранее. По данным Вятской духовной консисто-
рии, в 1775 г. совершался крестный ход из пышакского богоявленского 
храма с иконой божией матери (точного именования образа при этом 
не дается)35. Лишь в 1819 г. был освящен придел новопостроенного бо-
гоявленского храма в честь Раифской иконы божией матери (до этого 
придел именовался в честь тихвинского образа). но что это был за об-
раз, когда и как он попал в обитель или в приходской храм с. Пышак — 
остается пока загадкой.
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Elena V. kustova

a leGend on The pyshaKsKaya raifa-epiphany 
hermiTaGe: 

The myThs and The faCTs

Abstract. The article is devoted to the legend of creation of the raifa monastery in the vil-
lage of Pyshak of the Vyatka and great Perm’ diocese. Since the late 19th century the legend 
was used for purposes of research work as the historians relied on its information. however, 
a comprehensive source analysis was not carried out. First doubts about the time of monas-
tery foundation were expressed only in the pre-revolutionary works of the Vyatka historians 
Pavel luppov and Vasily Shabalin.
In this article the legend for the first time is comprehensively considered in the context of 
the known sources of the 17th–18th centuries. For the 30-year history of the monastery it is just 
a narrow circle of documents that has been preserved. Nevertheless, the author has found refer-
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ences to the monastery in the inventories, census and bread books, and also in assembly materials 
of the russian State Archive of Ancient Acts and the Central State Archive of the kirov region. 
The earliest documented references to the monastery of the 1690’s, as well as the information on 
its difficult economic situation in the time of Peter the great, are also published for the first time. 
These documents allow the researcher to clarify the time of the monastery foundation and put 
forward an assumption about the initiators of its construction and the choice of monastery loca-
tion. The author has emphasized the role of Jonah, the Vyatka and great Perm’ Archbishop, who 
intentionally formed a religious center in the north-west of the diocese choosing the villages with 
miraculous icons. Also, on the basis of archival documents, a version of the legend concerning 
closure of the monastery, which was previously associated with the restraining laws of Peter I, in 
particular with the decree on the unification of small-scale monasteries, is being revised. The his-
tory of the raifa icon of the holy mother is considered separately. The author concludes that 
the information given in the legend about the initial history of the monastery and the raifa icon 
is unreliable. The article proves the fallacy of the thesis about monastery foundation at the end of 
the 16th century, which actually occurred a century later. Also refuted is the version that the mon-
astery was originally named in honor of the raifa icon of the mother of god, since the name 
given at the turn of the 17th–18th centuries was associated with the martyrs of raifa.

Keywords: pyshakskaya raifa hermitage, Vyatka and perm diocese, monasticism, legend, 
source study, Bishop Jonah.
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иСтория Появления и рецеПция указа 1722 г. 
«об объявлении Священникам открытых им 

на иСПоведи Преднамеренных злодейСтв»*
История появления и рецепция указа 1722 г. «об объявлении священникам…»

Аннотация. статья посвящена изучению указа 1722 года «об объяв-
лении священникам открытых им на исповеди преднамеренных зло-
действ». указ неоднозначно трактуется в историографии. некоторые 
исследователи видят в нем нарушение церковных установлений о со-
хранении тайны исповеди. В статье рассматриваются причины и обсто-
ятельства появления указа, а также примеры из дел Петровской эпохи, 
которые упоминаются в тексте указа. Автор показывает, что указ являет-
ся более пространным изложением 11 и 12 пунктов Прибавления к Ду-
ховному регламенту. указ был издан в виде циркулярного объявления от 
святейшего синода, которое при Петре I было разослано по епархиям, 
однако при императоре Петре II изъято из употребления. сам указ имеет 
внутренние противоречия, и его применение с самого начала было весь-
ма затруднено. В статье впервые приводятся примеры использования 
положений указа, отраженных в Прибавлении к Духовному Регламен-
ту, в синодальной практике. Автор приходит к выводу, что к середине 
XIX столетия сложилась традиция толкования указа в духе церковных 
правил. Значительную роль в ее формировании сыграл святитель Фила-
рет московский. согласно церковной интерпретации указа, священник 
должен докладывать о том, что он узнал на исповеди не органам полити-
ческого сыска, а архиерею, который, в свою очередь, если сочтет нужным, 
может проинформировать государственную власть. Важно, что сведе-
ния, полученные на исповеди, не могут служить основанием для ареста 
или иных процессуальных действий в отношении подозреваемого, но 
носят информативный характер. святейший синод также решительно 
противодействовал попыткам представителей государственной власти 

* Публикация подготовлена в рамках проекта «Доктрина церковно-государственных 
отношений и ее реализация в синодальный период истории Русской Церкви» при под-
держке Фонда развития Пстгу.

Georgy V. Bezhanidze. The history of Emergence and Perception of the Decree of 1722 “on 
the revealing by Priests Intentional Crimes Confessed to Them”

бежанидзе г. В. История появления и рецепция указа 1722 г. «об объявлении священникам открытых им на 
исповеди преднамеренных злодейств»
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принудить священнослужителей к нарушению церковных установлений. 
священноначалие указывало, что сохранение тайны исповеди необходи-
мо, чтобы исповедники не утаивали свои грехи к погибели собственной 
души. Позиция иерархии нашла отражение в светском законодательстве, 
которое после судебной реформы 1864 г. строго запрещало священнос-
лужителям свидетельствовать в суде по отношению к признанию, сде-
ланному им на исповеди, без всяких исключений.

Ключевые слова: русская Православная Церковь, церковно-государ-
ственные отношения, тайна исповеди, святитель филарет Москов-
ский, святейший синод. 
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указ, которому посвящена статья, достаточно часто упоминается в на-
учных публикациях и учебных пособиях по истории Русской Церкви 
синодального периода. Исследователи нередко воспринимают его как 
нарушение церковных установлений в угоду государственной власти и 
используют для доказательства тезиса о подчинении Церкви государ-
ству1. Подобная трактовка далеко не нова: уже в XIX столетии критики 
синодальной системы церковно-государственных отношений утверж-
дали: «…пока судья будет требовать от духовника, чтобы он рассказал 
ему тайны исповеди… до тех пор будет у нас церковное управление, но 
Церкви не будет»2.
1 см., напр.: смолич и. к. История Русской Церкви, 1700–1917. Ч. 1. м., 1997. с. 343; 
федоров в. а. Русская Православная Церковь и государство. синодальный период 
(1700–1917). м., 2003. с. 152.
2 Жемчужников в. М. Записка о настоящем положении Православной Российской 
Церкви // Филаретовский альманах. Вып. 1. м., 2005. с. 128; святитель Филарет мо-
сковский в своем отзыве на записку Жемчужникова писал, что подобные высказыва-
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такая оценка указа, перенесенная из публицистики в научные тру-
ды, (как, впрочем, и встречающееся в литературе мнение о том, что указ 
не нарушает тайну исповеди3), основывалась только на тексте указа.

Подобный подход, как представляется, непродуктивен. текст указа 
амбивалентен и сложен для однозначных трактовок. Еще в начале XIX в. 
случались прецеденты, когда священнослужители, к которым указ был 
обращен, понимали его неверно. В жизнеописании святителя Игнатия 
(брянчанинова) описывается как юный Дмитрий брянчанинов, обу-
чаясь в Инженерном училище, исповедался духовнику училища в том, 
что он «борим множеством греховных помыслов», а последний донес 
об этом училищному начальству4. Даже преемники царя-реформатора 
испытывали затруднения при истолковании петровского указа: «Разве 
никакие случаи исключений (из тайны исповеди. — г. Б.) не существу-
ют, например, открытие заговора, намерение к убийству и тому подоб-
ное?» — интересовался в 1827 г. император николай I5.

таким образом, только изучение обстоятельств появления и при-
меров практического применения указа позволит прояснить его цель и 
содержание, что, в свою очередь, поможет формированию более взве-
шенной оценки системы церковно-государственных отношений сино-
дального периода истории Русской Церкви.

История появления знаменитого указа связана с созданием При-
бавлений к Духовному регламенту. После его издания в 1721 г. в святей-
шем синоде к нему было составлено «Прибавление о правилах причта 
церковного и чина монашеского», которое после публикации было пу-
щено в продажу. Петр I, случайно узнав о существовании «неапроби-
рованного» им дополнения к Регламенту, сделал выговор синодальным 
членам. тогда печатный текст первого издания Прибавлений был изъят 
из продажи. Затем император «слушать и собственноручно исправлять 

ния не соответствуют действительности: «тайна исповеди духовенством сохраняется 
строго, под строгой ответственностью» (мнение святителя Филарета (Дроздова) на 
записку В. м. Жемчужникова // там же. с. 138).
3 см.: härtel h.-J. byzantinische Erbe und orthodoxie bei Feofan Prokopovič. Würz-
burg, 1970. S. 115–116; воскресенский Н. а. Петр Великий как законодатель. м., 2017. 
с. 346–347.
4 Полное собрание творений святителя Игнатия (брянчанинова). м., 2007. т. 1. с. 17.
5 Российский государственный исторический архив (далее — РгИА). Ф. 797. оп. 3. 
Д. 10040. Л. 1.
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изволил» написанное синодом «Прибавление…», вторая редакция ко-
торого, исправленная в соответствии с замечаниями монарха, была опу-
бликована 14 июня 1722 г.6

5-й пункт первоначального варианта Прибавлений обязывал став-
ленника, прежде рукоположения в иерея, давать присягу, что он не бу-
дет укрывать раскольников. К данному пункту Петр приписал: «…при 
вышеписанной присяге должен и в верности государю своему присягу 
чинить, и объявлять всякую противность; также которыя правилами 
велено объявлять дела, кто хотя и при исповеди скажет, но в том не ка-
ется, ставя себе за истину, как то учинил талицкой; а отец духовный, 
хотя ему в том претил, однако ж его причастил святых таин и не объ-
явил, чая грехом то доношение»7. В соответствии с данным замечанием 
императора впоследствии были составлены в синоде 11 и 12 пункты 
окончательной редакции Прибавлений.

В 11 пункте говорилось, что если кто-либо во время исповеди объ-
явит своему духовному отцу «некое несоделанное, но еще к делу наме-
ренное воровство, наипаче же измену и бунт на государя» и при этом 
«покажет себя, что не раскаивается, но ставит себе в истину и намере-
ние свое не отлагает», то священник не разрешает ему грехи и обязан 
донести о нем «кому надлежит», то есть в Преображенский приказ. со-
гласно 12 пункту священник был обязан в подобных случаях объявлять 
и о «сделанном уже народном соблазне, например, ежели кто <…> раз-
гласит ложное чудо»8.

22 апреля 1722 г. император не только апробировал написанные 
синодом пункты, но повелел «напечатать их особо», без задержки на 
подготовку к публикации всего текста Прибавлений. Вследствие сего 
повеления монарха синод 30 апреля постановил: «Выписав из помяну-
того к духовному регламенту прибавления сочиненные на то пункты и 
приобщив приличные тому примеры и собрав из того рассудительное 
духовному и священному чину следующим образом объявление, напе-

6 Пекарский П. П. наука и литература в России при Петре Великом. сПб., 1862. т. 2. 
с. 522–523, 544–545.
7 верховской П. в. учреждение духовной коллегии и Духовный регламент: в 2-х т. 
Ростов-на-Дону, 1916. т. 2. с. 84.
8 Полное собрание законов Российской империи. собрание первое (далее ПсЗРИ-1). 
сПб., 1830. т. 6. № 4022. с. 701–702.
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чатать неотложно… и разослать то объявление печатными листы при 
указах»9.

напечатанное 17 мая 1722 г. объявление было разослано в епар-
хии, однако оно недолго служило руководством для священнослужи-
телей. В 1725 г. объявление было отобрано, по причине упоминания в 
нем в негативном контексте царевича Алексея, отца царствующего им-
ператора Петра II10. В 1830 г. при публикации полного собрания законов 
объявление, однако, вошло в корпус собрания.

Причина, побудившая императора настаивать на появлении сино-
дального «рассуждения об объявлении злого бывшего на исповеди на-
мерения», приводится в самом начале объявления: «…понеже известно 
ныне в синоде учинилось, что некоторые злодеи, исповедоваяся духов-
ным своим отцам грехов своих, объявляют на исповеди и злодействен-
ное свое намерение не с раскаянием… но с непременном злого того дей-
ствия желанием; а отцы духовные отъявлять того никому не дерзают, 
вменяюще то грех быти». В качестве «приличных примеров», помимо 
уже упоминавшегося царем григория талицкого, в тексте объявления 
говорилось о царевиче Алексее и неком «злодее», объявившимся в Пен-
зе 19 марта 1722 г.11

Дело григория талицкого возникло на рубеже XVII и XVIII вв. 
в связи с написанием последним нескольких «тетрадей», в которых царь 
объявлялся антихристом, а москва — Вавилоном последних времен. 
талицкий планировал активно распространять свои «тетради» среди 
народа, для чего изготовил несколько печатных досок.

сохранившаяся выписка из дела, представленная императрице 
Елизавете Петровне в 1750 г., в числе прочего передает рассказ григория 
талицкого о его исповеди духовнику, священнику Луке и показания са-
мого духовника. талицкий показал, что на исповеди он читал свои «те-
9 описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего Правительствующего 
синода. т. 1. сПб., 1878. стл. 740; П. В. Верховской, не приняв во внимание данный 
документ, ошибся, решив, что объявление вошло в окончательную редакцию При-
бавлений (см.: верховской П. в. учреждение духовной коллегии… т. 1. с. 199–200); 
упоминание об объявлении в тексте Прибавлений носит справочный характер, было 
добавлено незадолго до их публикации и отнюдь не свидетельствует, что объявление 
было написано ранее 11 и 12 пунктов Прибавлений. 
10 см.: РгИА. Ф. 797. оп. 3. Д. 10040. Л. 14–14 об.
11 ПсЗРИ-1. т. 6. № 4012. с. 685–687.
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традки» духовнику, но поп Лука «от того дела его не умал, для того-де те 
письма он, гришка, и писал». священник признался, что духовный сын 
поведал ему свои мысли о наступлении последних времен и спрашивал 
его совета «про те-де письма он, гришка, в дому своем ему сказывал, и 
чол немного, и его, Луку, спрашивал, как ему быть». «он-де, Лука, его от 
того унимал и говорил: времена-де и лета положил бог своею властию, 
а тебе-де, гришке, про те лета почему знать, а что-де он, Лука, в том его 
воровстве на него, гришку, государю не известил и в том он перед вели-
ким государем виноват». По окончании следствия поп Лука был лишен 
сана и казнен12. В тексте объявления приводятся цитируемые выше сло-
ва императора Петра о григории талицком, и объясняется, что талиц-
кий понял действия духовника как одобрение его намерения и собирал-
ся осуществить свой преступный замысел.

Далее синодальное объявление цитирует известное признание ца-
ревича Алексея о его исповеди протопопу якову Игнатьеву. священник 
на слова царевича «я-де желаю отцу своему смерти <…> сказал: бог-де 
тебя простит, мы-де и все желаем ему смерти!»13

И наконец, из текста объявления мы узнаем, что незадолго до его 
написания некий человек, всенародно хуливший царя, перед тем испове-
довался разным священникам и «объявлял те свои злые слова отцам сво-
им духовным». При этом некоторые иереи одобряли его действия, другие 
же «тем его злым словам и не согласовывались, однако же никакого ему 
возбранения в том не чинили, но и святых таин его приобщали»14.

Первый пример вполне соответствует преамбуле синодального 
объявления. Действительно, поп Лука не донес на своего духовного 
сына, потому что считал себя связанным тайной исповеди, которой, по 
мнению императора, не было: талицкий свои мысли «ставил за исти-
ну». более того, священник допустил талицкого до Причастия, не до-
бившись от него раскаяния в тяжком грехе, чем только укрепил послед-
него в «воровском намерении». «тетрадки» талицкого являлись хулой 
на помазанника божия, за которую, согласно соборному уложению, по-
лагалась смертная казнь не только хулителей, но и тех, кто не донес на 

12 есипов г. в. Раскольничьи дела XVIII столетия. Извлеченные из дел Преображенско-
го приказа и тайной розыскных дел канцелярии: в 2 т. сПб., 1861. т. 1. с. 68, 83.
13 Пекарский П. П. наука и литература в России… т. 2. с. 423.
14 ПсЗРИ-1. т. 6. № 4012. с. 687.



г. В. бежанидзе

104

них15. соображения императора подтверждаются и словами попа Луки, 
который показал, что талицкий не каялся в грехах, а спрашивал совета 
своего духовника.

однако остальные исторические прецеденты дел, в которых были 
замешены духовники осужденных преступников, другого рода. Царе-
вич Алексей действительно исповедовался в своем хульном помысле 
(и, возможно, искренне каясь в нем), а его духовник не донес на него не 
потому что опасался нарушить тайну исповеди, а потому что не считал 
сказанное грехом. также очевидно, что синодальное объявление никак 
не могло пригодиться в делах священников, которые были согласны с 
пермским хулителем императора.

таким образом, уже из текста объявления становится ясно, что 
прецедентов для использования «синодального рассуждения» было 
очень мало, а его применение на практике — весьма затруднительно. 
Последующие прецеденты подтверждают данный вывод.

В 1810 г. в Псковской епархии возникло дело, тянувшееся до 1817 г., 
в рамках которого синоду пришлось истолковывать вышеприведенные 
пункты Прибавления к Духовному регламенту. некий Протопопов на 
исповеди поведал своему духовнику священнику Алексею, что офицер 
Дмитриев составил план похищения комиссариатской казны. Дмитриев 
предложил Протопопову составить шайку из гулящих людей, перебить 
охрану, завладеть казной, а затем отравить своих сообщников. Впослед-
ствии Протопопов обратился в полицию, и Дмитриев был арестован.

синодальные члены признали, что объявление Протопопова есть 
«смешение исповеди с явкою». с одной стороны, налицо была действи-
тельная исповедь, «ибо Протопопов, если бы хотел только объявить, 
а не каяться духовному отцу своему, мог бы и должен бы объявить об 
оном злодеянии… гражданскому начальству». с другой стороны, Про-
топопов открыл священнику чужой грех и, по-видимому, изначально не 
желал примкнуть к шайке Дмитриева, ибо «в допросе упомянул и о сво-
ем несогласии на злой умысел Дмитриева, следовательно, священнику 
почти нечего было и разрешать властию духовною»16.

священник Алексий показал, что он не решился донести о готовя-
щемся злоумышлении, потому что не доверял словам своего духовного 

15 Пекарский П. П. наука и литература в России… т. 1. с. 3–4.
16 РгИА. Ф. 797. оп. 3. Д. 10040. Л. 16 об. – 18 об.
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сына и ожидал от него письменных доказательств виновности Дмитри-
ева. такое оправдание, конечно, не могло быть принято синодом. сино-
дальные члены указали, что о. Алексий смешивает обязанности духов-
ника с компетенцией полиции, «между тем как Протопопов отнюдь не 
с тем объявил ему, чтобы им, священником, донесено было где следует, 
ибо сам расположился донести начальству, но оставляя его в качестве 
свидетеля тоя явки, открывая только свою совесть единственно как ду-
ховному отцу»17. таким образом, святейший синод признал, что даже 
в случае смешения исповеди и так называемой «духовной беседы» от-
делить одно от другого весьма затруднительно.

но главная вина о. Алексия состояла в том, что он не обратился к 
своему духовному начальству за разъяснениями, как, по мнению сино-
да, надлежало было сделать согласно 11 пункту Прибавлений. В итоге 
священник Алексий был признан виновным и даже подлежащим пере-
даче светскому суду, но, в силу амнистии по манифесту 1814 г., был ос-
вобожден «от дальнейшего суда и наказания»18.

Признавая необходимым доводить о подобных случаях до сведе-
ния правящего архиерея, синодальные члены, очевидно, имели в виду 
следующие слова 11 пункта Прибавлений: «…кийждо духовник да па-
мятствует, что всякому иерею рукоположивший архиерей в данной ему 
от себя ставленой грамате, по древнему отеческому преданию, завеща-
вает от своего лица тако: исповедавших ему своя совести вязати и реши-
ти грехи разсудно, по правилом и прочая; и по нашему Архиерейскому 
благословению же и повелению. Вящшия же и неудоборазсудныя вины 
нам приносити да имать», а также указание 13 пункта Прибавлений19.

Дело священника Алексия разбиралось до того, как членом свя-
тейшего синода стал святитель Филарет московский, однако не ис-
ключено, что вышеприведенное заключение было написано с его уча-
стием. так или иначе, в письме к своему викарию, епископу Иннокен-
тию (сельно-Кринову) от 5 февраля 1829 г., московский святитель 
указывает схожий механизм действия в случае, если священник узнал 
на исповеди о преступных действиях третьих лиц, например фальши-
вомонетчиков: «священник пусть скажет архиерею, тут не нарушится 
17 РгИА. Ф. 797. оп. 3. Д. 10040. Л. 19–19 об.
18 там же. Л. 20–21.
19 ПсЗРИ-1. т. 6. № 4022. с. 702.
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тайна исповеди. Архиерей пусть скажет гражданскому начальнику: по 
дошедшим до меня сведениям, которые, однако, по церковным законам 
не могут поступить в судебный процесс, такой-то подозрителен в под-
делывании монеты, возьмите предосторожность, учредите надзор или 
сделайте внезапный обыск. сим образом гражданская обязанность бу-
дет исполнена и духовная не нарушится»20.

такая интерпретация 11 пункта Прибавлений встречается и в по-
следующей практике. В марте 1883 г. некая прихожанка на исповеди рас-
сказала священнику григорию скворцову о подозрительных собраниях, 
которые проходят на квартире ее родственника Шестакова. По словам 
женщины, на этих сходках обсуждались планы похищения дочери им-
ператора и, возможно, покушения на самого царя. о. григорий, не упо-
миная имени исповедницы, написал об этом своему правящему архие-
рею митрополиту московскому Иоанникию, который передал письмо 
обер-прокурору К. П. Победоносцеву21.

таким образом, можно констатировать, что в XIX в. сложилась 
определенная традиция интерпретации церковной властью указа «об 
объявлении священникам открытых им на исповеди преднамеренных 
злодейств»: иерархия строго охраняла тайну исповеди. Что же касается 
попыток со стороны государственных деятелей иначе трактовать указ, 
то они встречали решительный протест со стороны святейшего синода.

В 1849 г. в смоленском суде рассматривалась дело дворянина Павла 
Долотовского, обвиняемого в убийстве. Его сообщник Львов скончал-
ся, перед смертью исповедавшись священнику. уездный суд запросил у 
местной консистории разрешение допросить священника, но получил 
отказ от смоленского епископа тимофея. но смоленский губернатор 
стал настаивать, полагая, что Долотовский может быть оправдан пред-
смертной исповедью Львова. Дело дошло до святейшего синода.

святитель Филарет московский, получив запрос губернатора от 
синодального обер-прокурора, дал свое заключение, которое оконча-
тельно решило вопрос. московский митрополит указывал, что в данном 
случае исповедь совершилась, а в Прибавлении к Духовному регламенту 

20 Письма митрополита московского Филарета к викарию московской епархии епи-
скопу Дмитровскому Иннокентию // Прибавления к творениям святых отцов. 1872. 
Ч. 25, кн. 2. с. 194–195 (1-я пагинация).
21 К. П. Победоносцев и его корреспонденты. м.; Пг., 1923. с. 360–361.
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говорится о несостоявшейся исповеди, следовательно, тайна исповеди 
должна быть сохранена. Иначе, писал святитель Филарет, преступники 
будут скрывать свои преступления от духовника, «ко вреду и погибели 
душ их, а суд из ложной исповеди будет выводить ложные заключения»22.

Позиция святителя Филарета ко второй половине XIX в., очевидно, 
разделялась и в светской юридической среде. В 1850-х гг. уже не встречает-
ся попыток понудить священников к открытию ими тайны исповеди, а по-
сле судебной реформы 1864 г. был даже изменен текст статьи о сохранении 
священниками тайны исповеди в своде законов Российской империи.

В первом издании свода законов 1832 г., которое было подготов-
лено комиссией под руководством м. м. сперанского, священникам 
запрещалось упоминать «во свидетельство то, что духовные их дети 
скажут им на исповеди», исключая случаи, которые упомянуты в 11 и 
12 пунктах Прибавлений к Духовному регламенту. Подобная формули-
ровка сохранялась в изданиях 1842 и 1857 гг.23

однако согласно судебным уставам 1864 г. статья получила сле-
дующий вид: «не допускаются к свидетельству… священники по от-
ношению к признанию, сделанному им на исповеди»24. таким образом, 
в новой редакции статьи любое признание, сделанное на исповеди, без 
всяких исключений, не может служить свидетельством в суде. Как ука-
зывал авторитетный юрист второй половины XIX в. А. Ф. Кони, «свя-
щенник <…> отпустивший грехи, не может уже являться обличителем 
пред судом земным. Здесь возможность раскрытия преступного дела и 
установления вины приносится в жертву необходимости сохранить вы-
сокое и просветляющее значение исповеди. И закон тысячу раз прав, не 
допуская искажения таинства покаяния обращением его во временное 
и случайное орудие исследования преступления! Прав он и в том, что 
проводит свое запрещение допрашивать священника о тайне исповеди 
последовательно и неуклонно, не соблазняясь возможностью лукаво 
предоставить ему лишь отказываться отвечать на такой допрос»25. Фор-

22 мнения, отзывы и письма Филарета, митрополита московского и Коломенского, по 
разным вопросам за 1821–1867 гг. м., 1905. с. 148–149.
23 свод законов Российской империи. сПб., 1857. т. 15: Законы уголовные. Кн. 2: За-
коны о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках. ст. 245. с. 46.
24 ПсЗРИ-2. сПб., 1867. т. 39. отд. 2. № 41476. ст. 704. с. 264.
25 кони а. ф. собрание сочинений. м.,1967. т. 4. с. 53–54.
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мулировка из судебных уставов 1864 г. вошла во все последующие из-
дания свода законов26.

Подводя итоги настоящей статьи, можно констатировать, что си-
нодальный указ «об объявлении священникам открытых им на исповеди 
преднамеренных злодейств» стал очередным «мертворожденным мла-
денцем» Петровской эпохи. Примеры практического применения указа 
1722 г. показывают, что святейший синод истолковывал его в церковном 
духе. особое значение имела позиция святителя Филарета, авторитет ко-
торого повлиял на интерпретацию текста указа. согласно мнению иерар-
хии, священник не может докладывать государственным органам поли-
тического сыска о том, что он узнал на исповеди. таким образом, тайна 
исповеди строго сохранялась церковной властью. Позиция, занятая свя-
щенноначалием, нашла свое отражение и в светском законодательстве, 
которое во второй половине XIX в. претерпело существенные изменения. 
священнослужителям прямо запрещалось открывать в судебном поряд-
ке то, что им было сказано на исповеди, без каких-либо исключений.
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The hisTory of emerGenCe and perCepTion of 
The deCree of 1722 “on The reVealinG By priesTs 

inTenTional Crimes Confessed To Them”

Abstract. The article is devoted to studying the decree of 1722 entitled “on the revealing 
by Priests Intentional Crimes Confessed to Them”. It has been ambiguously interpreted in 
historiography. Some scholars see in the decree a violation of church regulations to maintain 
the confidentiality of a confession. The article discusses causes and circumstances of the de-
cree emergence and examples of cases of the Petrine era, which are mentioned in the text of 
the decree. The author shows that the decree is a more extensive statement of paragraphs 11 
and 12 of the Appendix to the Spiritual regulations. The decree had been issued in the form of 
a circular announcement from the holy Synod, which under Peter I was sent to the dioceses, 
but under the emperor Peter II withdrawn from use. The decree had some internal contradic-
tions, and its implementation turned to be difficult from the very beginning. It is for the first 
time, that some examples of using in the synodal practice the decree clauses of the Appen-
dix to the Spiritual regulation are provided in an article. The author concludes the tradition 
of interpreting the decree in the spirit of church rules had been developed by the middle of 
the 19th century. St. Philaret of moscow played a significant role in its formation. According to 
the clergy’s understanding of the decree, a priest was supposed to report on what he learned 
during a confession, not to the bodies of political investigation, but to the bishop, who could 
then inform the state authorities if necessary.
It was important that the information obtained in a confession could be taken into consi-
deration only and not served as a basis for arrest or other procedural actions in relation to 
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the suspect. The holy Synod was also resolutely opposed to any attempts of state authorities 
to force clergymen to violate the church regulations. The hierarchy indicated that the secrecy 
of a confession was necessary so that the confessors would not hide their sins which posed 
a threat to their souls. The hierarchy’s position was reflected in the secular legislation, which 
after the judicial reform of 1864 strictly forbade priests to testify in court about recognition of 
confessors, without any exceptions.

Keywords: russian orthodox Church, church-state relations, the confidentiality of confession, 
st. philaret of Moscow, holy synod.
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отношение к вероучению армянСкой 
аПоСтолЬСкой церкви в руССкой церковной 

литературе до Середины XiX в.
отношение к вероучению Армянской Апостольской Церкви…

Аннотация. В настоящей статье анализируются оценки вероучения 
Армянской Апостольской Церкви, преобладавшие в русской право-
славной церковной литературе периода XII — середины XIX в. Анализ 
данных оценок важен не только с точки зрения сравнительного бого-
словия, но он имеет первостепенное значение при изучении истории 
взаимоотношений Русской Православной Церкви с Армянской Апо-
стольской. В имеющихся на сегодня научных публикациях затронуты 
лишь отдельные стороны изучаемой проблемы. Полноценно анализ от-
ношения к армянскому вероучению в эпоху средневековья и нового 
времени с точки зрения истории русско-армянских церковных связей 
в отечественной исторической литературе практически не осущест-
влялся. объектом анализа выступают опубликованные и неопублико-
ванные (архивные) исторические источники. 
установлено, что вплоть до середины XIX в. на страницах русской пра-
вославной церковной литературы, принадлежавшей к разным жанрам 
(жития, догматические сочинения, публицистика, справочные изда-
ния), армянское вероучение оценивалось как «еретическое». Во второй 
половине XVII — первой половине XIX в. в полемических сочинениях, 
направленных против старообрядцев, русские церковные авторы об-
виняли последних в двоеперстии, которое, по свидетельству исследо-
вателей, некогда использовали и армяне. Изначально резко негативное 
отношение к Армянской Церкви представители Русской Православной 
Церкви унаследовали от Византии. Предвзятому отношению к армян-
скому вероучению и обрядам в русской православной среде способ-
ствовало также отсутствие литературы, которая могла бы познакомить 
русского читателя с истинными основами вероучения и обрядов Ар-
мянской Церкви. В 1841 г. католикос всех армян Иоаннес Карпеци обра-
тился к императору николаю I с просьбой о защите Армянской Церкви 

Vladimir S. Blokhin. Attitude towards the Creed of the Armenian Apostolic Church in the 
russian Church literature up to the mid of 19th Century
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от необоснованных и ложных обвинений богословского и обрядового 
характера. Данное обращение послужило поводом к началу публика-
ции в России работ, посвященных истории и вероучению Армянской 
Церкви, что впоследствии стало основой для корректировки и изме-
нения оценок армянского вероучения как со стороны православных 
священнослужителей, так и представителей церковно-исторической и 
богословской науки. 

Ключевые слова: армянская апостольская Церковь, богословие, вероу-
чение, католикос всех армян, русская Православная Церковь, русско-ар-
мянские отношения, старообрядчество
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В настоящее время поместные Православные Церкви уделяют немалое 
внимание богословскому диалогу с Церквами, относящимися к семье 
Древних Восточных (ориентальных) Церквей, называемых иначе «до-
халкидонскими», т. е. признающими постановления и вероопределения 
только первых трех Вселенских соборов.

необходимо заметить, что Древние (Восточные) Церкви всегда 
предпочитали называться также «православными», добавляя к этому 
слову прилагательное, указывающее на их национальность1. К данной 
семье относятся: Армянская Апостольская, Кoптcкая, Эфиoпcкая, Cиpo-
якoвитcкая, маланкаpcкая (Cиpийская Цеpковь Индии) и Эpитрейcкая 
Церкви. b православном мире за представителями дохалкидонских 
Церквей закрепился термин «монофизиты».
1 богословский диалог между Православной Церковью и Восточными Православными 
Церквами / cост. и ред. к. Шайо. м.: богословско-библейский институт им. апостола 
Андрея, 2001. с. 19.
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В силу географической близости и общности исторических судеб 
особое значение для Русской Православной Церкви приобрели связи с 
Армянской Апостольской Церковью. сегодня между представителями 
обеих Церквей богословский диалог ведется на официальном уровне. 
Вместе с тем, русско-армянская богословская полемика имеет многове-
ковую историю и свои особенности.

несомненный интерес вызывает первоначальное отношение к веро-
учению Армянской Церкви в среде русского православного духовенства, 
появившееся еще в эпоху Киевской Руси и отразившееся в дальнейшем на 
страницах русской церковной средневековой литературы. такое отноше-
ние бытовало некоторое время даже после вхождения Восточной Арме-
нии и Эчмиадзина (центра Армянской Церкви) в состав России (1828 г.).

одна из ранних оценок армянского вероучения имеется в житии мо-
наха Киево-Печерского монастыря преподобного Агапита († ок. 1095 г.), 
имевшего дар врачевания и лечившего молитвой и «зелием» «от своея 
яди»2. Данные методы лечения вызывали насмешки со стороны опытных 
киевских врачей. однажды один из них, «родом и верою» армянин3, пред-
сказал заболевшему Агапиту смерть через три дня. Вопреки предсказа-
нию, Агапит прожил три месяца. Пораженный этим событием, армянин 
посчитал это чудом и впоследствии принял монашеский постриг в Киево-
Печерском монастыре4. Впрочем, до этого события Агапит, узнав от врача, 
что тот — армянин, сказал: «Как ты смел войти и осквернить келью мою и 
держать грешную руку мою? Изыди от меня, иноверный и нечестивый!»5. 
В богослужебном последовании преподобному Агапиту врач-армянин до 
момента пострига именуется «злочестивым» и «еретиком»6.

2 о святем и блаженнем Агапите, безмездном враче // Патерик Киевского Печерского 
монастыря. сПб., 1911. с. 93.
3 там же.
4 там же. с. 95; Назаренко а. в., андроник (трубачев), игум. Агапит, врач безмездный // 
Православная энциклопедия. м., 2000. т. I: А — Алексий студит. с. 229–230.
5 о святем и блаженнем Агапите, безмездном враче // Патерик Киевского Печерского 
монастыря. сПб., 1911. с. 95; лебедев а. с. Вероисповедное положение армян в России 
до времен Екатерины II (включительно). м.: Издание Имп. об-ва истории и древностей 
российских при моск. ун-те, 1909. с. 5–6. см. изложение этой истории у И. Е. троицкого: 
троицкий и. е. Изложение веры Церкви Армянской, начертанное нерсесом, католико-
сом армянским, по просьбе боголюбивого царя греков мануила. сПб., 1875. с. 245–246.
6 минея. Июнь. м.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002. с. 34 
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на рубеже XIV–XV вв. митрополит Киевский и всея Руси Киприан 
(1330–1406) в беседе с игуменом Высоцкого монастыря Афанасием назы-
вал армянское вероучение «ересью», причем «гнуснейши паче всех ересей», 
в результате чего русскому православному человеку предписывалось из-
бегать дружеского общения с армянами, воздерживаться от приглашения 
их к себе в гости, а тем более в православный храм7. митрополит Кипри-
ан приводил содержание 45-го апостольского правила: «яко аще епископ, 
или пресвитер, или дьякон, или кто от причетных к священному причту 
помолится внутрь церкви, или кроме церкви, с еретиком, яко с верным, да 
извержется; аще ли же мирский человек есть, да отлучится»8.

В литературе имеется точка зрения исследователя К. В. Айвазяна, 
настаивавшего на том, что оценка Киприана касалась учения армян-
павликиан, а не вероучения Армянской Церкви. Павликиане в XII в. 
слились с представителями других ересей (в частности, богомилов) и 
представляли серьезную опасность для Православной Церкви вообще, 
включая Русскую Церковь9.

Выводы К. В. Айвазяна вполне убедительны. он проанализировал 
ряд средневековых статей богословско-полемического характера, извест-
ных по спискам XVII в. и помещенных в рукописном сборнике софий-
ского собрания № 1245 (ныне отдел рукописей Российской национальной 
библиотеки им. м. Е. салтыкова-Щедрина). Первая статья «об арменском 
арцивуревом посте» повествует о посте, именуемом в Армянской Церкви 
«арачаворк» и называемом иначе «постом спасения». Константинополь-
ская Православная Церковь связывала этот пост с неким волхвом серги-
ем, якобы установившем его в память своей собаки10. ссылаясь на работы 
исследователей с. гарсояна и П. В. Чельцова, К. В. Айвазян констатировал, 
что речь в данном случае шла о главе павликианской ереси сергии тихи-
ке (конец VIII — до 835 г.), который, возможно, и установил пост в память 

(тропари четвертой песни канона на утрени).
7 Киприана, смиренного митрополита Киевского и всея Руси, ответ ко Афанасию, вопро-
сившему о некоих потребных вещах, 1390–1405 гг. // Памятники древнерусского канони-
ческого права. Ч. 1: Памятники XI–XV вв.) / [ред. а. с. Павлов]. 2-е изд. сПб., 1908. с. 250.
8 Цит. по: там же. с. 250–251.
9 айвазян к. в. История отношений Русской и Армянской Церквей в средние века / 
ред. с. с. Аревшатян. Ереван: Изд-во Ан АрмссР, 1989. с. 103–104.
10 там же. с. 82.
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своей собаки с целью осмеяния постов официальной греческой Церкви11. 
несмотря на то, что лишь часть армян приняла павликианское учение, не-
редко вероучительные обвинения со стороны Константинопольской Пра-
вославной Церкви распространялись на всех армян и на Армянскую Апо-
стольскую Церковь, которая не имела ничего общего с павликианами12.

В действительности пост «арачаворк» не был связан с павликиан-
ством. По преданию, григорий Просветитель установил его, с одной сто-
роны, как «предвступление» в Четыредесятницу (т. е. в Великий пост), 
а с другой, — как «предочищение» с целью подготовить народ к приня-
тию крещения. с тех пор данный пост, соблюдаемый за три недели до 
начала Великого поста, вошел в практику Армянской Церкви. Рассказ о 
посте, установленном якобы в честь собаки, — чистый вымысел, о чем 
писали впоследствии сами греки13.

так или иначе, негативная оценка вероучения Армянской Церкви, 
весьма распространенная в Византии14, впоследствии была прочно унас-
ледована представителями Русской Православной Церкви.

В частности, в окончательной редакции византийского православ-
ного богослужебного устава (типикона), принятого в практике Русской 
Православной Церкви, имеется краткая заметка об арцивуриевом по-
сте, который трактуется как «ересь», а соблюдающие его названы «ино-
мудрствующими». отвергая данный обычай, типикон устанавливает 
для православных верующих совсем другое правило приема пищи в ту 
неделю, на которую у армян выпадает пост «арачаворк»: «мы же, мо-
наси, на кийждо день <…> вкушаем сыр и яйца <…> миряне же едят 
мясо, развращающе онех веление толикия ереси»15. 

В двух источниках первой половины XV в. армянская вера также 
трактовалась как «еретическая». Речь идет о «Чине избрания и поставле-
11 айвазян к. в. История отношений Русской и Армянской Церквей в средние века. с. 83.
12 см., напр.: там же. с. 102–103.
13 о несогласии Церкви Армянской со Восточною Православною // софония [соколь-
ский], еп. современный быт и литургия христиан инославных. сПб., 1876. с. 463–465.
14 В Византии имелся целый ряд работ обличительного характера, направленных про-
тив армянского вероучения, напр., «обличительное слово Исаака против злославных 
армян и еретиков» (середина VIII в.), «Пять обличительных трактатов против армян-
ской ереси» никиты стифата (XI в.).
15 типикон (устав). м.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002. 
с. 824.
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ния во епископы» (1423 г.), по которому новопоставляемый епископ при-
носил исповедание (присягу). В тексте присяги, помимо прочего, говори-
лось: «К сим же исповедую не оставити во всем своем пределе ни единого 
же от нашей православной веры ко арменом свадьбы творити, и кумовства 
и братства»16. В послании великого князя московского Василия II Констан-
тинопольскому патриарху митрофану по поводу отступления от право-
славия митрополита Исидора (1441 г.) выражение «армянская ересь» упо-
требляется в контексте рассказа о выборе веры князем Владимиром17.

Первое развернутое опровержение армянского вероучения со сто-
роны Православной Церкви осуществил прп. максим грек (1475–1556), 
прибывший в московское государство для переводческой деятельно-
сти. он написал сочинение под названием «слово против армянского 
зловерия». «Зловерие» или «еретичность» армянской веры автор усма-
тривал в трех положениях монофизитского характера:

– во время страданий на Кресте божественная природа христа 
подверглась смерти, равно как и человеческая; 

– после Вознесения Иисус христос избавился от плоти, которую 
имел во время земной жизни; 

– человеческая и божественная природы во христе выступают од-
ним естеством18.

Приверженность армян монофизитству, по мнению максима гре-
ка, выражалась также в необоснованном прибавлении к трисвятой пес-
ни слов «пострадавый за нас»19.

таким образом, на протяжении средневековья отношение пред-
ставителей Русской Православной Церкви к армянскому вероучению не 
изменялось: богословие Армянской Церкви резко противопоставлялась 
православному вероучению и обрядам.
16 Цит. по: Чин избрания и поставления в епископы, 1423 г. // Памятники древнерус-
ского канонического права. Ч. 1. с. 454.
17 Цит. по: Послание великого князя Василия Васильевича Константинопольскому 
Патриарху митрофану об отступлении от православия митрополита Исидора с требо-
ванием согласия на поставление другого митрополита по избранию и рукоположению 
русских епископов, 1441 г. // Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1. 
с. 526–527.
18 Максим грек, прп. слово против армянского зловерия // Его же. сочинения. свято-
троицкая сергиева Лавра, 1910. Ч. 2. с. 93.
19 там же. с. 96.
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отсутствие в русской среде каких-либо работ догматического ха-
рактера, написанных самими армянами, недостаточность (а зачастую 
и полное отсутствие) подлинных сведений об особенностях истории 
и вероучения Армянской Церкви и изначально негативный настрой к 
данной проблематике продолжали преобладать в русском церковном 
сознании и в эпоху нового времени.

В середине XVII столетия Русская Православная Церковь прошла 
через раскол, разделившись на сторонников официальных реформ па-
триарха никона и представителей старообрядчества. одна из работ, 
направленных против старообрядцев, удивительным образом впитала 
идеи о «еретичном» характере армянских обрядов. на этот раз в центре 
полемики находился вопрос совершения крестного знамения.

В начале XVIII в. с санкции государственной власти в России было 
выпущено подложное сочинение «соборное деяние на еретика армени-
на, на мниха мартина» (т. е. на монаха мартина)20. Речь в нем шла о яко-
бы существовавшем армянине — монахе мартине, который в середине 
XII в. прибыл из Константинополя на Русь и начал проповедовать ере-
тическое учение, представлявшее собой своеобразное сочетание обря-
дов Армянской (исповедание учения об одном естестве в Иисусе христе, 
использование при совершении литургии неразбавленного вина) и Ка-
толической (совершение литургии на опресноках, т. е. пресных хлебах, 
соблюдение поста в субботу и др.) Церквей. К этому обрядовому «спла-
ву» добавлялись еще традиции, ставшие впоследствии отличительными 
чертами старообрядцев: использование двоеперстия при совершении 
крестного знамения, хождение вокруг храма посолонь, двоекратное, 
а не троекратное произнесение «Аллилуйя». 

По утверждению б. А. успенского и К. В. Айвазяна, армяне, подоб-
но русским (до реформ патриарха никона), крестились двоеперстно21. 
Представляется, что издание «соборного деяния» было направлено на 
достижение двух целей: с одной стороны, оно в очередной раз должно 
было подчеркнуть «еретичность» армянского вероучения, а с другой — 
20 соборное деяние на еретика арменина, на мниха мартина // Российская государ-
ственная библиотека (Ргб). Ф. 304.II. Ед. хр. 20.1.
21 Успенский Б. а. Крестное знамение и сакральное пространство: Почему православные 
крестятся справа налево, а католики — слева направо? м.: языки славянской культуры, 
2004. с. 111, 113; айвазян к. в. Почитание григория Просветителя в Древней Руси // Па-
леоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2018. № 1 (9). с. 118.
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усилить убеждение в том, что именно троеперстие как антипод «ере-
тичности» являлось единственно правильным изображением крестного 
знамения и служило способом опровержения старых русских церков-
ных обрядов. 

В связи с появлением и постепенным увеличением в ряде россий-
ских городов (москве, Петербурге, Астрахани и др.) армянских общин 
в сентябре 1760 г. Российский святейший синод предписал спросить 
самих армян об их вероучении, чтобы на основании полученных сведе-
ний вынести решение о возможности дальнейшего строительства в Рос-
сии армянских храмов. однако один из членов синода, архимандрит 
троице-сергиевой лавры гедеон выступил с особым «мнением», в ко-
тором заявлял, что «спрашивать армян об их вере <…>, за что они про-
клятыми именуются от Православной Церкви, есть вид подавать, яко-
бы кто усумневался о том, или не знал»22. «Ежели бы кто <…> спросил, 
известны ли были в вашей Церкви до сего времени ереси армян: ежели 
неизвестны были, то чего ради по сие время они проклятыми имелись и 
в сообщение православных не принимались?»23, — риторически вопро-
шал гедеон и приходил к заключению: «сие спрашивание кажется быть 
совсем излишне»24. Иными словами, обращение к первоисточнику — 
представителям Армянской Церкви — за достоверными сведениями об 
армянском вероучении было сочтено ненужным и излишним.

В Церковном словаре, составленном в 1817–1819 гг. членом Импе-
раторской академии наук протопресвитером московского Архангель-
ского собора П. Алексеевым, «армены», т. е. армяне, определены как 
«еретики», названные так «по стране, в коей они рассевали свое учение, 
так наименованные»25. Известный знаток православного Востока, исто-
рик, археограф, византинист, будущий начальник Русской духовной 
миссии в Иерусалиме архимандрит Порфирий (успенский), описывая 
состояние православия в Палестине в 1844 г., отмечал, что «армянская 
ересь <…> не опасна для православия вследствие общего отвращения 
от ней христиан»26.
22 Цит. по: лебедев а. с. Вероисповедное положение армян… с. 28.
23 Цит. по: там же.
24 Цит. по: там же. с. 27.
25 алексеев П. Церковный словарь. Изд. 4-е. сПб., 1817. Ч. 1: А–Д. с. 32.
26 АВПРИ. Ф. 180 (Посольство в Константинополе). оп. 517/1. Д. 3605. Л. 32 об. – 33.
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В этой связи представляется некорректным вывод исследовате-
ля К. В. Айвазяна, полагавшего, что Русская Православная Церковь «во 
второй половине XVII в. отказалась от прежней неприязни к армянскому 
вероисповеданию»27. содержание проанализированных источников пока-
зывает, что трактовка армянского вероучения представителями русского 
православия в XVIII — первой половине XIX в. по сути не отличалась от 
средневековых оценок.

После того, как Восточная Армения и Эчмиадзин стали частью 
Российской империи, а армянские католикосы получили особый статус 
в системе конфессиональной политики, ситуация стала постепенно из-
меняться. 

одним из первых, официально поднявших вопрос о несправед-
ливой оценке армянского вероучения, имевшейся в русской церковной 
литературе, был католикос всех армян Иоаннес (ованнес) VIII Карпеци, 
направивший 31 июля 1841 г. прошение на имя императора николая I. 
Вследствие вековой греко-армянской национальной и политической 
вражды, «во многих древних греческих книгах, написанных против ар-
мян, читатели встречают басни, которые при всей своей несообразно-
сти со здравым смыслом оскорбляют непорочную нашу Церковь. Эти 
басни, к несчастию повторенные и некоторыми другими легковерными 
и неопытными историками <…> перешли в Россию, где чистосердеч-
но приняты за правду и доныне не подвергнуты строгому исследова-
нию», — сообщал католикос императору28.

Поводом обращения католикоса Иоаннеса к императору стало из-
дание в 1839 г. в России книги иеросхимонаха Иоанна (малиновского) 
«Дополнение к доказательству о древности трехперстного сложения»29. 
уже один заголовок давал понять, что книга была направлена против 
старообрядцев. Познакомившись с ее содержанием, армяне москвы и 
санкт-Петербурга нашли бездоказательные обвинения в адрес Армян-
ской Церкви. тогда они решили направить письмо католикосу Иоаннесу 
с просьбой разобраться в содержании книги и отправить императору 
27 айвазян к. в. Почитание григория Просветителя… с. 118–119.
28 РгАДА. Ф. 1252 (Абамелек-Лазаревы). оп. 1. Д. 387. Л. 2.
29 иоанн (Малиновский), иеросхим. Дополнения к доказательствам о древности трех-
перстного сложения. м., 1839. Данному изданию предшествовала публикация первой 
части книги: иоанн (Малиновский), иеросхим. Доказательства о древности трехперст-
ного сложения и святительского имянословного благословения. м., 1839.
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николаю I официальное послание с опровержением приводимых авто-
ром тезисов.

В первой части книги («Доказательства о древности трехперстно-
го сложения и святительского имянословного благословения») иерос-
химонах Иоанн (малиновский) приводил выдержку из требника Киев-
ского митрополита Феогноста, родом грека, где говорилось о проклятии 
трех видов еретиков — монофелитов, римлян (т. е. католиков) и армян, 
«не творящих крестного знамения треми первыми персты», но кото-
рые «слагают первый перст с двумя последними и творят крест двумя 
персты указательным и средним: да будут прокляти»30. один из пунктов 
второй части книги иеросхимонаха Иоанна (малиновского), вызвавшей 
гневную реакцию армянского католикоса, гласил: «Двухперстное сложе-
ние признано св. Церковью за армянское предание и, как известно, что 
армяне — такие же еретики, как и ариане»31. Далее католикос Иоаннес 
приводил тезис иеросхимонаха Иоанна (малиновского), заключавший-
ся в том, что «как и ариане», «армяне святую троицу неправославно 
исповедают, и в противность святой христианской Церкви не только 
в сложении перстном вместо трех молятся двумя»32. Далее указывались 
различия Армянской Церкви с Православной, заключавшиеся в различ-
ном пении трисвятого и соблюдении армянами «арцивуриева» поста33.

Приведенные цитаты лишний раз свидетельствуют о глубоком уко-
ренении в русской православной среде средневековых стереотипов об 
армянском вероучении и обрядах. с. А. Цатурян упоминает, что порой 
ситуация доходила до того, что обычай двоеперстного крещения стали 
называть даже «армянским кукишем»34. более того, благодаря сходному 
звучанию в русском языке слов «армяне» и «ариане», оба понятия ото-
ждествлялись, что говорило об отсутствии у отдельных представителей 
русского православия какого-нибудь научного (или хотя бы проверен-
ного) знания о вероучении Армянской Церкви, что восполнялось слу-
хами, догадками, «преданиями» и смысловым соединением совершенно 

30 иоанн (Малиновский), иеросхим. Доказательства о древности… с. 10.
31 РгАДА. Ф. 1252. оп. 1. Д. 387. Л. 2 об.
32 там же.
33 там же. Л. 2 об. – 3.
34 Цатурян с. а. Армянская Церковь и царское самодержавие: дисс. … канд. филос. 
наук. Ереван, 1988. с. 79.
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разных по содержанию, но примерно одинаково звучащих слов. В част-
ности, глава православной Астраханской епархии владыка Афанасий 
(Дроздов) в 1858 г. свидетельствовал, что большая часть православного 
населения Астрахани продолжала уравнивать смысл понятий «армяне» 
и «ариане», а раскольники (т. е. старообрядцы) «по грубости и невеже-
ству» вовсе не считали армян христианами35.

убеждение в том, что армяне использовали двоеперстие при со-
вершении крестного знамения, было довольно устойчивым не только 
в России, но и в зарубежной православной среде. например, в Часос-
лове, изданном в 1828 г. в бухаресте (Валахия) на церковнославянском 
языке, в наставлении о правильном совершении крестного знамения от-
мечалось, что двоеперстие — это обычай «проклятых армен»36.

Возмущенный ложными обвинениями в адрес Армянской Церкви, 
католикос Иоаннес кратко изложил императору историю христианства 
в Армении, обратив внимание на первоначальную связь Армянской 
Церкви с греческой (Константинопольской) Православной, об участии 
армянских иерархов в I и II Вселенских соборах и анафематствовании 
ими Ария37. Лишь с середины V в. (т. е. после IV Вселенского собора) 
в силу политических причин между греками и армянами началась враж-
да между армянами и греками. При этом, писал Иоаннес, непризнание 
армянами принятого на халкидонском соборе догмата о двух природах 
в Иисусе христе было вызвано проблемами перевода греческого текста 
на армянский. на самом же деле армяне всегда веровали, что спаси-
тель «был совершенный бог и совершенный человек, и потому говорят, 
что два естества в Иисусе христе, без смешения, без превращения бо-
жества в человечество и человечества в божество, и что свойства двух 
естеств <…> остались в целости и неизменно»38. наконец, католикос 
заключал, что «Церковь Армянская, следуя определениям семи Все-
ленских соборов, как оснований чистоты веры, совершенно согласна 
с греческой…»39. Католикос давал понять, что армянское вероучение 
вполне согласно с учением Православной Церкви, исходя из чего крайне 
35 РгИА. Ф. 821. оп. 7. Д. 47. Л. 2 об. – 3.
36 Часослов. букурештская типография, 1828. Л. 5 об.
37 РгАДА. Ф. 1252. оп. 1. Д. 387. Л. 3–3 об.
38 там же. Л. 4–4 об.
39 там же. Л. 4 об.



123

отношение к вероучению Армянской Апостольской Церкви…

несправедливо обвинять Армянскую Церковь в «еретичестве» и моно-
физитстве, не говоря уже о ложности утверждений по поводу использо-
вания двоеперстия и «неправильном» пении армянами трисвятого.

Просьба Иоаннеса к императору сводилась к запрету печати книг 
или статей, касающихся истории Армянской Церкви и ее вероучения, 
без согласования с армянскими духовными властями40, т. е. католикоса и 
Эчмиадзинского синода.

обращение Иоаннеса, стремившегося защитить Армянскую Цер-
ковь от догматических и обрядовых обвинений, нашло поддержку в 
российских правительственных кругах. В отношении министра вну-
тренних дел А. г. строганова к главноуправляющему гражданской ча-
стью в грузии, Кавказской области и Закавказском крае Е. А. голови-
ну от 12 декабря 1841 г. признавался факт, что в книге «Дополнение к 
доказательству о древности трехперстного сложения» действительно 
содержались «несправедливые и оскорбительные выражения против 
Армяно-григорианского исповедания»41. святейший синод Русской 
Православной Церкви вынес предписание духовным цензорам, чтобы 
«таковые сведения впредь не допускались, а в случае нового издания оз-
наченной книги были из нее исключены»42.

Важным представляется то, что представители российского прави-
тельства и святейшего синода на официальном уровне вышли с иници-
ативой к католикосу о необходимости подробного изложения армянско-
го вероисповедания на русском языке, «дабы на основании онаго можно 
было дать нужное наставление духовной цензуре для безошибочного 
за истиною помещаемых в книгах известий» об Армянской Церкви43. 
Цель данного шага заключалась в распространении в русском обществе, 
включая представителей государственной власти и русского православ-
ного духовенства, достоверных сведений о содержании вероучения Ар-
мянской Церкви и предотвращении на этот счет ошибочных суждений.

Прошение католикоса Иоаннеса было императором удовлетво-
рено: согласно высочайшему повелению, принятому в 1841 г., впредь 
книги, затрагивающие вопросы вероисповедания Армянской Церкви, 
40 РгАДА. Ф. 1252. оп. 1. Д. 387. Л. 5.
41 там же. Л. 6.
42 там же. Л. 6 об.
43 там же. Л. 6 об. – 7.
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должны были издаваться только после предварительного сношения 
с Эчмиадзинским синодом44. таким образом, в целом сложилась благо-
приятная ситуация, мотивировавшая издание русскоязычных работ по 
истории и вероучению Армянской Церкви, которые должны были от-
ныне тщательно проверяться духовной цензурой.

В 1848 г. известный русский православный духовный писатель, ка-
мергер Российского императорского двора, почетный член Император-
ской академии наук и церковный историк А. н. муравьев на страницах 
обширного труда «грузия и Армения», касаясь поста «арачаворк» («ар-
цивуриева поста»), принятого в Армянской Церкви, и его мнимой связи 
с собакой волхва сергия, справедливо поднял вопрос о развенчании по-
добных непростительно изобретенных «сказок» об армянах, повторяе-
мых в течении многих веков45.

однако, несмотря на обращение католикоса Иоаннеса к императору 
николая I и предписание о запрете печатания книг, где бы содержались 
«несправедливые сведения» об Армянской Церкви46, на страницах изда-
ваемых в России церковных книг продолжались обвинения армян в «ере-
тичности», которые вновь строились на отождествлении армянских 
церковных обычаев с традициями русских старообрядцев. К примеру, 
в 1854 г. вышла книга «Истинно древняя и Истинно-православная хри-
стова Церковь» в двух частях, в которой говорилось: «на всем Востоке мо-
лятся крестом, слагаемым из двух перстов правой руки, только армяне»47. 
В повторном издании книги (1856 г.) содержались выражения: «…армяне 
двумя перстами крестятся и благословляют»48, «арменская ересь»49.

Итак, проанализированные памятники церковной литературы 
показывают, что начиная с эпохи Киевской Руси вплоть до середины 
XIX в. отношение представителей Русской Православной Церкви к ве-
роучению, обрядам, традициям Армянской Церкви определялось оцен-
ками, воспринятыми из Византии. Данные оценки прочно укоренились 

44 РгАДА. Ф. 1252. оп. 1. Д. 387. Л. 12 об.
45 Муравьев а. Н. грузия и Армения. сПб., 1848. Ч. 2. с. 171, 213.
46 РгАДА. Ф. 1252. оп. 1. Д. 387. Л. 7.
47 Истинно древняя и Истинно православная христова Церковь. сПб.: синодальная 
типография, 1854. Ч.  2. с. 107.
48 там же. с. 48.
49 там же. с. 106, 109.
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в русском церковном сознании, не изменяясь даже в тех позициях, ко-
торые имели очевидную несостоятельность (в частности, отождествле-
ние «армян» с «арианами»). обвинения армян в двоеперстии (равно 
как и русских старообрядцев) служили дополнительным аргументом 
их «еретичности».

Предвзятые суждения об армянском вероучении были обу-
словлены полным отсутствием литературы о нем на русском языке. 
В XVIII в. — первой четверти XIX в. на территории России получили 
распространение армянские церковные общины и епархии Армянской 
Церкви. однако между самим фактом их существования и пониманием 
русским православным духовенством исторических основ Армянской 
Церкви возник своеобразный «вакуум» — пространство, лишенное ка-
ких-либо сведений, благодаря которым можно было бы ближе позна-
комиться с особенностями религиозной жизни, обрядов и церковных 
традиций армян. 

научные и научно-публицистические работы, полноценно посвя-
щенные Армянской Церкви, стали выходить в России лишь с середины 
XIX в., положив начало равноправной богословской полемике между 
представителями Армянской и Русской Православной Церквей.
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The armenian aposToliC ChurCh Creed in The russian 

ChurCh liTeraTure up To The mid 19Th CenTury

Abstract. This article analyzes the assessment of the Armenian Apostolic Church creed, 
which prevailed in russian orthodox ecclesiastical literature during 12th — mid 19th century. 
The analysis of this assessment is important not only in terms of comparative theology, but is 
also of paramount importance for the study of relations between the russian orthodox and 
the Armenian Apostolic Church. Available scientific publications provide only certain aspects 
of the issue. A full analysis of the attitude to the Armenian doctrine in the middle Ages and 
new era in terms of the history of russian-Armenian church relations has hardly been car-
ried out in russian historical literature. The objects analyzed in this article are published and 
unpublished (archival) historical sources.
up to the mid 19th century the Armenian creed was considered “heretical” by the authors of 
russian orthodox ecclesiastical literature of different genres (hagiography, dogmatic works, 
political or topical journalism, reference books). In the second half of 17th — the first half 
of 19th century in their polemical works against the old believers, russian church authors 
accused them of making a sign of the cross with two fingers, which according to research-
ers, had been used by Armenians. Initially, representatives of the russian orthodox Church 
inherited a sharply negative attitude towards the Armenian Church from byzantium.  lack 
of literature that could introduce a russian reader to the true foundations of  the Armenian 
Church creed and rites also contributed to the prejudice towards them in the russian ortho-
dox environment. In 1841, the Catholicos of All Armenians, Ioannes karpetsi, appealed to 
Emperor Nicholay I with the request to protect the Armenian Church from unfounded and 
false accusations of theological and ceremonial nature. This appeal led to the publication of 
works devoted to the history and doctrine of the Armenian Church, which later served as the 
basis for adjusting and changing the assessments of Armenian doctrine by both orthodox 
clergy and representatives of ecclesiastical-historical and theological sciences.
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Аннотация. Флоренция оказала особое влияние на Ф. м. Достоевского 
во время его пребывания в Италии. Писатель побывал во Флоренции 
дважды: впервые — в 1862 году с н. н. страховым, второй раз — с же-
ной Анной григорьевной; он провел в этом городе 8 месяцев. В это вре-
мя Флоренция уже получила статус столицы Итальянского королев-
ства. Для того, чтобы раскрыть субъективное представление писателя 
о «genius loci» души итальянских городов, так глубоко имплицитно от-
разившееся в тексте романа «Идиот», представляется важным описать 
историю русского православного храма во Флоренции. Это поможет 
оценить факторы влияния образов Флоренции на художественный 
текст в дискурсе писателя и представить комплекс интертекстуальной 
корреляции с итальянской культурой. Центральное место в романе 
«Идиот», законченном во Флоренции, занимает рассказ князя, соот-
носимый с концептом «Италия», о прозрении им некоего подобия не-
бесного рая за линией горизонта, «где небо с землею встречается», там, 
по словам князя, таится и разгадка всего, и начинается новая жизнь. 
образ православного русского храма, где в литургических текстах 
священнослужители истолковывают образы «иного мира», является 
своеобразным loci communes в творчестве писателя: слова «церковь», 
«храм», «собор» являются наиболее частотными в художественных 
текстах Ф. м. Достоевского. В нарративе писателя образы простран-
ства храма связаны с темами судьбоносных встреч героев, темами от-
певания (танатологический дискурс Достоевского), венчания. однако 
особенно важным представляется существование в романе «Идиот» 
«упорядоченной доминантной системы, построенной на основании 
точно определенных литургических, агиографических и храмовых 
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акцентов»1. В статье делается попытка определить значение русского 
православного храма для Ф. м. Достоевского и других знаменитых рус-
ских, оставивших заметный след в истории Флоренции. В приложении 
публикуются архивные материалы об истории храма.
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Прежде всего пользуюсь случаем выразить глубокую благодарность на-
стоятелю русского православного храма Рождества христова и святи-
теля николая во Флоренции архиепископу георгию блатинскому (Arci-
prete gheorghij blatinskij di Chiesa ortodossa russa Firenze), давшему под-
робную консультацию по истории храма, процедуре исполнения треб и 
позволившему нам провести поиски в его архиве.

Влияние образов Италии на художественное творчество русских 
писателей не раз становилось предметом исследования2. особенно их 
внимание привлекала Флоренция, между 1864 и 1870 годами имевшая 
статус столицы Итальянского королевства. Ее красотой восхищались и 
1 Нейчев Н. таинственная поэтика Ф. м. Достоевского / [пер. с болг. т. нейчевой ; пре-
дисл. И. Есаулова]. Екатеринбург: Изд-во урал, ун-та, 2010. с. 248.
2 Потапова З. Н. Русско-итальянские литературные связи. Вторая половина XIX века. 
м.: наука, 1973. 288 с.; образы Италии в русской словесности XVIII–XX веков // том-
ский государственный университет / под ред. о. Б. лебедевой, Н. е. Меднис. томск: 
Изд-во томск. ун-та, 2009. 560 с. [15]с.: ил.; образы Италии в русской словесности: по 
итогам Второй междунар. научн. конф. междунар. научно-исследовательского центра 
“russia — Italia” — «Россия — Италия». томск — новосибирск, 1–7 июня 2009 / ред. 
о. Б. лебедева, т. и. Печерская. томск: Изд-во томск. ун-та, 2011. 664 с.; Меднис Н. е. 
Венеция в русской литературе. новосибирск: Изд-во новосиб. ун-та, 1999. 391 с. и пр.
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писали о знаменитом городе Д. И. Фонвизин, А. И. герцен, В. с. соло-
вьев, В. я. брюсов, В. В. Розанов, А. А. блок, м. А. осоргин, б. К. Зайцев, 
П. П. муратов, А. А. Ахматова, н. с. гумилев, И. А. Ильин, В. В. Вейдле3.

Ф. м. Достоевский побывал во Флоренции дважды: впервые — 
в 1862 году с н. н. страховым, второй раз с женой Анной григорьевной. 
он провел в этом городе 8 месяцев. Во Флоренции писатель закончил ра-
боту над романом «Идиот». В своих «Воспоминаниях» Анна григорьевна 
подробно описала, как Федор михайлович постепенно отходил от пере-
житого в Женеве большого горя — внезапной смерти дочери сонечки. 
она считала, что флорентийская атмосфера действовала на писателя 
благотворно, они вместе посещали многие достопримечательности го-
рода: «…в конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу 
Италии и поселились вблизи Palazzo Pitti. Перемена места опять повлия-
ла благоприятно на моего мужа, и мы стали вместе осматривать церкви, 
музеи и дворцы»4. Анна григорьевна подробно описала художественные 
пристрастия супруга: «Помню, как Федор михайлович приходил в вос-
хищение от Cathedrale, церкви Santa maria del fiore и от небольшой капел-
лы del battistero, в которой обычно крестят младенцев. бронзовые двери 
battistero (особенно delta del Paradiso), работы знаменитого ghiberti, оча-
ровали Федора михайловича, и он, часто проходя мимо капеллы, всегда 
останавливался и рассматривал их. муж уверял меня, что если ему слу-
чится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если 
возможно, в натуральную их величину, и повесит у себя в кабинете, что-
бы на них любоваться. Часто мы с мужем бывали в Palazzo Pitti, и он при-
ходил в восторг от картины Рафаэля “madonna della Sedia”. Другая карти-
на того же художника “S. giovan battista nel deserto” (Иоанн Креститель 
в пустыне), находящаяся в галерее uffizi, тоже приводила в восхищение 
Федора михайловича, и он всегда долго стоял перед нею. Посетив кар-
тинную галерею, он непременно шел смотреть в том же здании статую 
Venere de medici (Венеру медицейскую) работы знаменитого греческого 
скульптора (Cleomene) Клеомена. Эту статую мой муж признавал гени-
альным произведением»5.

Важным поводом переезда из милана во Флоренцию стала возмож-
ность читать в библиотеке Кабинета Вьессё русские газеты и книги на 
3 кара-Мурза а. а. Знаменитые русские во Флоренции. м.: независимая газета, 2001.
4 Достоевская а. г. Воспоминания. м.: художественная литература, 1971. с. 184.
5 там же.
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французском языке: «Во Флоренции, к нашей большой радости, нашлась 
отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами, и мой муж 
ежедневно заходил туда почитать после обеда. Из книг же взял себе на дом 
и читал всю зиму сочинения Вольтера и Дидро на французском языке, 
которым он свободно владел»6. Исследование о круге чтения Ф. м. Досто-
евского в Кабинете Вьессё провели члены международного общества по 
изучению Достоевского А. н. гедройц (брюссель) и Л. тонини (Италия)7.

В попытке понять, как фактор места влиял на художественное 
творчество Ф. м. Достоевского в период его пребывания во Флоренции, 
следует обратиться к образу православного русского храма, который 
является своеобразным loci communes в творчестве писателя. Ю. о. си-
дяков провел анализ художественных текстов Ф. м. Достоевского и 
выявил, что у писателя «наиболее частотны упоминания церкви, всего 
в художественных произведениях их встречается 121. храм называет-
ся 27 раз, собор — 18»8. В художественных текстах образы пространства 
храма связаны с темами судьбоносных встреч героев, темами отпевания 
(танатологический дискурс Ф. м. Достоевского), венчания.

В жизни писатель в храме молился и оставлял требы для поми-
нания о здравии и о упокоении. Итальянская исследовательница жизни 
и творчества Ф. м. Достоевского В. супино выдвинула предположение 
о двух требах писателя, обращенных к двум католическим священни-
кам, основывая свои предположения на найденных ею архивных свиде-
тельствах об адресах писателя во время его проживания во Флоренции. 
она так объясняла «причины возможного обращения писателя к като-
лическим священникам: по-видимому, он хотел изучить их реакцию на 
просьбу православного или, потеряв дочь соню, желал благословения, 
т. к. его жена в то время снова была беременна»9. Далее исследователь-
6 Достоевская а. г. Воспоминания. с. 184.
7 гедройц а. Н. Достоевский — абонент флорентийской читальни // Достоевский: ма-
териалы и исследования. Л., с. 174–175; тонини л. Первые читатели Достоевского в 
реестрах Кабинета Вессё во Флоренции // современные проблемы изучения поэтики 
и биографии Достоевского: Рецепция, вариации, интерпретации / под ред. В. н. Заха-
рова, К. А. степаняна, б. н. тихомирова. сПб.: Дмитрий буланин, 2016. C. 329–342.
8 сидяков Ю. о. Церковь (храм) в творчестве Ф. Достоевского // тредиаковский. Элек-
тронный ресурс. 10.01.2010. url: http://www.trediakovsky.ru/cerkov-hram-v-tvorchestve-
f-dostoevskogo (дата обращения: 11.04.2019).
9 супино в. Флорентийские адреса Достоевского // неизвестный Достоевский. 2019. 
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ница поясняет: «В этот период во Флоренции, тогда столице Италии, 
существовали две православные домовые церкви, устроенные в част-
ных домах графа бутурлина (1818) и горнопромышленников Демидо-
вых (1822), а также походная церковь при дипломатической миссии 
в Палаццо гвиччардини10, напротив дома писателя. уместнее бы было, 
если бы Достоевский обратился к православному священнику, служив-
шему при Русском консульстве (Русской миссии). обращался ли на са-
мом деле Федор михайлович к католическому священнику, и если да, по 
какой причине — вопрос, определенного ответа на который дать невоз-
можно из-за отсутствия архивных доказательств»11.

Возможное свидетельство обращения Ф. м. Достоевского или 
его жены к православному священнику походной церкви во Флорен-
ции с просьбой об исполнении церковных треб, например панихиды об 
усопшем в Женеве младенце соне, к сожалению, не могло сохраниться, 
так как записки с требами не имеют длительного срока хранения, со вре-
менем они уничтожаются через сожжение. К сожалению, свидетельств 
о Ф. м. Достоевском и его связи с походным храмом найти не удалось, 
но была обнаружена метрическая книга с записью о смерти, отпевании 
и захоронении с. П. Калошина, корреспондента писателя, чей архив с 
его письмами исследователи не теряют надежды найти в Италии12. Под-
твердить факт обращения Федора михайловича или Анны григорьевны 
в походный храм могла бы возможная в будущем находка Исповедаль-
ной ведомости, ежегодного отчетного документа, составляемого по каж-
дому приходу православной церкви в Российской империи в XVIII — на-
чале XX вв. и представляющего посемейный список проживающих на 
его территории прихожан с указанием для каждого человека, был ли он 
в этом году во время Великого поста (в святую великую Четыредесят-
ницу), или во время других трех постов, на исповеди и причащался ли 

№ 1. с. 10–27 [Электронный ресурс]. url: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_
pdf/1554207056.pdf. DoI: 10.15393/j10. art.2019.3841
10 талалай М. Русская Православная Церковь во Флоренции // Россия в красках. Элек-
тронный журнал. Зима 2004–2005. № 1 [Электронный ресурс]. url: http://ricolor. org/
journal/w2004/5/ (11.12.2018) 2005].
11 супино в. Флорентийские адреса Достоевского. с. 18.
12 см.: астуто Дж., Дергачева и. в. По следам Ф. м. Достоевского во Флоренции // 
неизвестный Достоевский. № 2. Петрозаводск, 2019. [Электронный ресурс]. http://
unknown-dostoevsky.ru/
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у своего священника, а если нет — то по какой причине. один экземпляр 
росписи оставался на хранении в церкви, другой отсылался в консисто-
рию. В настоящее время исповедные росписи хранятся в региональных 
архивах в фондах духовных консисторий, духовных правлений, епархи-
альных управлений, отдельных церквей. Во Флоренции супруги Досто-
евские пробыли 8 месяцев (с конца ноября 1868 по июнь 1869 гг.) и, веро-
ятно, исповедовались в походной церкви при дипломатической миссии 
Палаццо гвиччардини, однако доказать вероятность подобного предпо-
ложения могла бы только находка Исповедальной ведомости.

Еще до создания православного храма во Флоренции существова-
ли домовые церкви, приписанные к походной церкви, обслуживающие 
церковные нужды русских поселенцев. Приведем рукописные свиде-
тельства протоиерея Феодора бокача, настоятеля православного храма 
во Флоренции, относящиеся к 1968 г.: «уже в царствование императри-
цы Екатерины Великой во Флоренции была довольно большая колония 
русских православных людей и туда была отправлена походная церковь 
во имя Рождества христова, позже перенесенная в Копенгаген. Ее заме-
нила другая, тоже походная, полотнянная, сопровождавшая императора 
Александра Первого в его путешествиях по Европе в 1806–1814 гг. После 
долгого здесь пребывания она взята была великим князем георгием ми-
хайловичем в музей Александра третьего в Петербурге. К этой походной 
церкви во Флоренции были приписаны рассеянные по Италии домовые 
церкви частных лиц: 1) князя Демидова в сан-Донато, 2) графини Шу-
валовой около Палермо, 3) Фон-Дервиза в Лугано, 4) князя Друцкого-
соколянского в Прато и 5) А. новицкой недалеко от Флоренции…»13.

однако во Флоренции остро ощущалась нехватка православного 
храма для окормления русских. Идея создания православного храма во 
Флоренции принадлежит великой княгине марии николаевне, которая 
возникла во время ее пребывания там в 1873 г., а реализована была про-
тоиереем Владимиром Левицким при поддержке императорского посла 
в Риме А. И. нелидова. Получив в 1880 г. благословение митрополита 
Петербургского Исидора и разрешение св. синода собирать средства на 
православный храм, он провел сбор добровольных пожертвований сре-
ди русских людей — как постоянно проживающих во Флоренции, так и 
13 гАРФ [государственный архив Российской Федерации]. Ф. 10186. оп. 1. Ед. хр. 102. 
с. 2, 3. Протоиерей Ф. бокач. «Русский православный храм в городе Флоренция». на 
правах рукописи.
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путешествующих, что позволило уже в 1885 г. купить большой участок 
земли под строительство храма. государь император николай II из лич-
ных средств пожертвовал богатый мраморный иконостас и драгоцен-
ные сосуды. строительство храма велось по проекту архитектора ми-
хаила Преображенского. Завершает историю православного русского 
храма во Флоренции датированный апрелем 1968 г. сердечный призыв 
настоятеля протоиерея Ф. бокача сохранять попечение о храме, столь 
много значащем не только для русского сердца, но и для жителей Фло-
ренции: «мы, православные старатели христова дела, твердо уверены, 
что благочестивые люди, какой бы они ни были конфессии и юрисдик-
ции, не допустят гибели этого высокого создания Русского христианско-
го искусства и тем самым нанесения Флоренции непоправимой раны14.

Построенный в 1899–1903 гг., православный храм Рождества хри-
стова и свт. николая Чудотворца стал первой православной церковью на 
территории Италии. с первых дней его возникновения к нему потяну-
лись сердца жителей «русской Флоренции», обогативших достояние «ко-
лыбели Ренессанса». Деятельность его общины и в наше время составля-
ет неотъемлемый элемент религиозной и культурной жизни Флоренции, 
а история храма навеки вписана в страницы летописи Русской Право-
славной Церкви за рубежом. Поэтому представляется важным показать 
документально воссозданную историю постройки православного храма 
во Флоренции доцентом Ленинградской духовной академии и семинарии 
А. Ф. Шишкиным по поручению председателя отдела внешних церков-
ных сношений, митрополита Крутицкого и Коломенского николая (яру-
шевича) по данным фонда святейшего Правительствующего синода.
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Irina V. Dergacheva

orThodoX ChurCh in florenCe 
and iTs famous parishioners

Abstract. Florence had a special influence on F. m. Dostoevsky during his stay in Italy. 
The writer visited Florence twice: for the first time — together with N. N. Strakhov in 1862, 
for the second time he spent 8 months in this city with his wife Anna grigorievna. by that 
time, Florence had already received the status of the capital of the Italian kingdom. In order 
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to reveal Dostoevsky’s subjective idea of the “genius loci” of the souls of Italian cities, so deep-
ly implicit in the text of the novel “Idiot”, it is important to describe the history of the rus-
sian orthodox Church in Florence. It would help to investigate the influence of the place 
factor (local text) on Dostoevsky’s artistic creativity, assess the typology of the Italian text, 
study it in the writer’s discourse, and present a complex of inter-textual correlation with 
the Italian culture. The central place in the novel “Idiot”, completed in Florence, is the story 
of the prince, correlated with the concept of Italy, about his insight of some kind of heav-
enly paradise beyond the horizon line, “where the sky meets the earth”, there is the solution 
to everything and a new life begins here. The image of an orthodox russian temple, where 
clergymen interpret in liturgical texts images of the “other world”, is a kind of loci communes 
in the writer’s work: the words “church”, “temple” and “cathedral” are most frequently used in 
the literary texts of F. m. Dostoevsky. In the writer’s narrative, the images of a temple space 
are associated with a church service description, themes of fateful meetings of the charac-
ters, as well as with themes of the funeral service (a thanatological discourse of Dostoevsky) 
and the wedding. The author attempts to determine the significance of a russian orthodox 
temple for F. m. Dostoevsky and the other famous russians who had left a noticeable mark on 
the history of Florence. The annex contains archival materials about the history of the temple. 
Keywords: f. M. dostoevsky, a. g. dostoevskaya, images of italy, orthodox Church, florence, 
local (italian) text of dostoevsky, language picture of the world.
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Приложение

В приложении к нашей краткой заметке публикуем сопроводительный рапорт и запис-
ку о строительстве храма во Флоренции, подготовленную доцентом ЛДА А. Ф. Шиш-
киным в мае 1959 г. на основании документов 3-х архивных дел из фонда Канцелярии 
святейшего синода (РгИА. Ф. 796. оп. 167. Д. 2344; оп. 172. Д. 2623; оп. 187. Д. 4180). 
составленная А. Ф. Шишковым справка в настоящее время хранятся в папке в 211 
листов под названием «Фотокопии архивных документов по истории православных 
храмов за границей, собранные московской Патриархией (брюссель, гамбург, Женева, 
Флоренция, Франция)» (гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 8. Д. 49). текст публикуется по экзем-
пляру, хранящемуся в гАРФ, в соответствии с нормами современной орфографии и 
пунктуации. Все подчеркивания текста переданы через курсивное написание. В марги-
налиях приводится исходная пагинация страниц. Примечания в тексте, принадлежа-
щие А. Ф. Шишкову, обозначены в скобках а. Ш., принадлежащие нам — и. Д.

* * *
Справка о постройке православного храма во Флоренции

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему николаю, 
митрополиту Крутицкому и Коломенскому, председателю отдела
внешних церковных сношений московской Патриархии
Вашего Высокопреосвященства слуга и богомолец
Ректор Ленинградской духовной
академии и семинарии

согласно данному Вашим Высокопреосвященством поручению, долг имею по-
чтительнейше представить выполненную доц. Шишкиным А. Ф. работу по данным 
Центрального Архива бывш[его] Правительствующего синода о построении русской 
православной церкви во Флоренции.

Протоиерей м. сперанский
30 мая 1959 г.
№ 693. ||

о построении православного русского храма во флоренции по архивным доку-
ментам бывшего святейшего Правительствующего синода.

состоящая на хранении в Ленинградском государственном историческом архиве 
документация святейшего Правительствующего синода по делу «о строительстве пра-
вославной русской церкви во Флоренции» начинается с пространного «Предложения» 
святейшему синоду обер-прокурора Победоносцева от 21 ноября 1886 года за № 13889.

По содержанию документ представляет свод ведомственной и частной перепи-
ски, имевшей место в 80-х годах хIх столетия в связи с предполагаемым сооружением 
во Флоренции православного каменного храма взамен походной посольской церкви.

с. 166

с. 167
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В документе говорится: «Вследствие сообщения настоятеля посольской церкви 
во Флоренции о том, что в среде проживающих там русских явилось предположение 
построить в этом городе каменный православный храм, вместо существующей поход-
ной церкви, и ввиду возбужденного в то же время проживающим во Флоренции от-
ставным генерал-майором Зубовым ходатайства о разрешении настоятелю тамошней 
церкви начать сбор пожертвований на предполагаемую постройку, св. синод, приняв 
во внимание, что Высокопреосвященный митрополит с[анкт]-Петербургский при-
знал постройку во Флоренции нового православного храма весьма желательной и ми-
нистерство иностранных дел не встретило препятствия к разрешению как означенной 
постройки, так и сбора на этот предмет пожертвований, в определении от 28 июля — 
12 августа 1880 г. за № 1557 постановил разрешить настоятелю посольской церкви во 
Флоренции протоиерею Левицкому производить в среде проживающих в этом городе 
русских сбор пожертвований на построение каменного православного храма во Фло-
ренции, представив преосвященному митрополиту с[анкт]-Петербургскому сделать 
зависящее со своей стороны распоряжение о выдачи (так! — и. Д.) протоиерею Ле-
вицкому сборной на этот предмет книги || c тем, чтобы Левицкий представлял отчет 
в собранных суммах с[анкт]-Петербургской духовной консистории и чтобы по до-
стижении сбора пожертвований от 15 000 до 20 000 руб. Левицкий озаботился пред-
ставлением с[анкт]-петербургскому епархиальному начальству проекта и плана на по-
стройку упомянутого храма.

В 1885 году настоятель флорентийской посольской церкви, представляя проект 
и смету на постройку во Флоренции нового храма, просил содействия обер-проку-
рора святейшего синода как к скорейшему разрешению таковой постройки, так и к 
отпуску из сумм святейшего синода недостающей на этот предмет суммы в размере 
100 т[ысяч] франков, причем изъяснил следующее: по смете на постройку названного 
храма, составленной местным архитектором боччини, по планам и рисункам худож-
ника Императорской российской академии Преображенского, при всем старании со-
блюсти экономию без нарушения достоинства и правил русского церковного зодче-
ства, исчислено расходов 189 645 фр. 99 сантимов; кроме того необходимо еще около 
100 т[ысяч] фр[анков] на внутреннее устройство храма (постановку иконостаса, рез-
ных киот и расписку стен и купола), и около 20 т[ысяч] фр[анков] на вознаграждение 
художника Преображенского и архитектора боччини, полагая первому 7,5 % и второ-
му 2,5 % с общей суммы, всего же потребно около 220 т[ысяч] франков. Всей суммы 
на упомянутую постройку до настоящего времени поступило 158 т[ысяч] фр[анков], 
из коих — 83 т[ысячи] фр[анков] собрано по сборной книжке и в церкви при богослу-
жениях и 75 т[ысяч] фр[анков] пожертвовано вдовою П. П. Демидова — князя сан-
Донато, при условии взноса этой последней суммы в 3 года, по разным частям и с тем, 
чтобы главный придел храма был освящен во имя ап[остола] Павла и чтобы внутри 
храма или на наружной его стене, по согласию с жертвовательницей, был поставлен 
образ св. ап. Павла и св. Елены, с соответствующей делу надписью.

но так как на первый взнос вдовы Демидова, князя сан-Донато, 25 т[ысяч] 
фр[анков], а также 7 т[ысяч] фр[анков] из числа собранной в течение зимнего сезона 
1884 г. cуммы, а всего 32 т[ысяч] франков отчислены на уплату за приобретенный по куп-
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чей крепости 4/16 апреля 1885 г. участок земли, мерою в 2 т[ысячи] кв[адратных] метров, 
то на постройку нового храма во Флоренции остается: а) 22 450 руб. облигациями Восточ-
ного займа в с[анкт]-Петербургском учетном и || ссудном банке, б) 14 т[ысяч] фр[анков], 
состоящих в Итальянской государственной 5 % ренте, в) 50 т[ысяч] фр[ан ков] имеет по-
ступить от вдовы Давыдовой — княгини сан-Донато и г) около 12 т[ысяч] фр[анков] 
ожидается от продажи прежде купленного под постройку церкви за 8 т[ысяч] франков и 
признанного ныне неудобным для означенной цели участка земли, а всего — 22 450 рус-
ских рублей и около 76 т[ысяч] франков. таким образом, для полного успеха дела не-
достает еще, по крайней мере, 100 т[ысяч] франков, для сбора этих денег потребуются 
целые десятки лет, так как проживающие во Флоренции русские почти все принесли 
уже свои посильные жертвы на это святое дело, а некоторые вносили по два, по три и по 
четыре раза. между тем было бы весьма желательно, чтобы дело это осуществилось как 
можно скорее и при этом в таком виде и размере, какие были бы в возможной степени 
согласны с достоинством и честью православия и России.

Русская церковь во Флоренции должна явиться первой, по времени, представи-
тельницей в Италии православия, которое в этой стране доселе не имеет еще открытых 
храмов, издавна существующих в других странах Европы, во всем подобающем благо-
лепии, она должна возникнуть в городе, всемирно славящимся всякого рода художе-
ственными сокровищами, в том числе и религиозными, должна, притом, выдерживать 
сопоставление не только с замечательными храмами латинского исповедания, но и 
с роскошнейшей еврейской синагогой, стоившей свыше миллиона франков, равно как с 
многочисленными, с каждым годом увеличивающимися протестантскими молельнями.

Достоинство православия и русская народная честь требуют возможно достой-
ного их представительства в храме, предположенном к сооружению. но без помощи 
св. синода такая задача может осуществиться лишь в самом отдаленном будущем, 
что будет равняться в данном случае полному неуспеху, такая помощь в благоустрой-
стве русских церквей за границей есть дело издавна обычное. на построение церкви 
в Париже св. синодом пожертвовано за один раз 200 т[ысяч] франков (50 т[ысяч] руб. 
cеребром в 1857 г.). Церковь в Дрездене долго пользовалась, а церковь в Праге (чеш-
ской) и в ницце (во Франции) доселе пользуются его пособиями ежегодно. Церковь 
в ницце, получив в таковое 2 500 руб. || в год, в виде временного вспомоществования, 
сначала (в 1860 г.) от морского министерства, а потом от св. синода, ныне не име-
ет уже в нем никакой надобности. она еще в 1883 г. обладала запасным капиталом 
в 369 тысяч фр[анков] (как видно из имеющегося отчета за этот год), учредила неза-
висимо от сего особый “капитал строительный” (обоих капиталов) запасного и строи-
тельного к 1884 г. состояло по отчету 381 445 фр[анков] 81 сантим) и получает ежегод-
но от 60 до 70 тысяч франков всякого рода доходов, которые дают за покрытием всех 
расходов до 30–35 тысяч чистого остатка в год. В этом остатке, увеличивающем непре-
рывно ее запасный и строительный капиталы (она, кроме того, от основания получает 
по 2 т[ысяч] фр[анков] из суммы Ея Величества, государыни императрицы, ежегодно), 
пособие св. синода в 2 500 руб. представляет весьма мало заметную часть, и целесооб-
разность его, как временно данного, ныне стала весьма сомнительной. такая щедрота 
св. синода получила бы свой истинный характер и цену лишь в том случае, если бы 
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пособие это в целости и на продолжительное время было обращено на нужду дей-
ствительную, немаловажную, какова и есть постройка храма во Флоренции, которая, 
без преувеличения можно сказать, имеет для православия смысл более обширный, 
чем построение всякой другой церкви за границей, в подтверждение чего достаточно 
указать на пресловутый акт “флорентийской унии”, которым до сих пор похваляются, 
в особенности — местное латинство.

К вышеозначенному протоиерей Левицкий присовокупил, что к принятию 
помянутых выше — предложенных княгиней сан-Донато условий пожертвования 
75 т[ысяч] франков не представляется никаких затруднений, так как наименование су-
ществующей во Флоренции походной церкви в честь Рождества христова может быть 
сохранено и в будущее время, но только будет перенесено на нижний храм, в коем 
предполагается поставить походную церковь Посольства.

на сделанное по сему делу сношение высокопреосвященный митрополит 
с[анкт]-Петербургский в отзыве от 19 августа 1885 г. за № 2779 сообщил, что, по име-
ющимся в его распоряжении сведениям о материальном положении ниццкой право-
славной церкви, он не может признать с своей стороны справедливым и благовре-
менным, ради постройки новой церкви во Флоренции, лишить в настоящее время ||  
ниццкую церковь получаемого ею от казны ежегодного пособия в 2 500 руб. Что же 
касается постройки новой каменной церкви во Флоренции, то имея в виду во 1), что 
постройка эта еще в 1875 г. признана епархиальным начальством возможной и же-
лательной, во 2), что министерство иностранных дел тогда же изъявило на это свое 
согласие, в 3), что купленный 4/16 апреля минувшего года участок земли, на котором 
предполагается построить церковь, судя по генеральному плану местности, удобен и 
приличен, в 4), что проект церкви составлен весьма изящно, в строго православном 
стиле, в 5), что на выполнение сего проекта, считая 189 645 франков, показанные в сме-
те на сооружение собственно церковного здания, 10 т[ысяч] франков на устройство 
иконостаса и внутреннюю отделку и 20 т[ысяч] франков на вознаграждение архитек-
торам — художнику Преображенскому и инженеру боччини, потребуется приблизи-
тельно 220 т[ысяч] франков, в 6), что строительной суммы состоит налицо 22 450 руб., 
14 т[ысяч] фр[анков] и ожидается к непременному поступлению в скором времени 
62 т[ысяч] франков и в 7), что при таких средствах сооружение церкви вчерне (на что 
потребуется приблизительно 140 т[ысяч] франков) совершенно обеспечено, чистая же 
отделка церкви может производиться не вдруг, а постепенно, по мере накопления нуж-
ных для сего средств, Высокопреосвященный Исидор полагает: а) постройку новой ка-
менной церкви, по представленному проекту, если он будет одобрен в архитектурном 
отношении подлежащим ведомством, дозволить, б) для наблюдения за производством 
работ и расходованием строительных сумм учредить Комитет из настоятеля церкви, 
местного русского консула (так! — и. Д.), художника Преображенского — составителя 
проекта и двух или трех русских, живущих во Флоренции, в) так как существующая 
епархиальная [строительная] инструкция не может служить руководством при по-
стройке церкви за границей, то поручить означенному Комитету выработать для себя 
новую инструкцию и представить оную на рассмотрение епархиального начальства.

Императорское российское посольство в Риме от 16/28 октября сего года за 
№ 991 сообщило (со своей стороны), что ныне представляется неотлагательная необ-
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ходимость решить вопрос о начатии сооружения храма во Флоренции, так как срок 
кон- || тракта по найму настоящего помещения для флорентийской церкви истекает 
1-го мая 1889 г. и что, по заявлению о. Левицкого, другого приличного и удобного для 
церкви помещения во Флоренции найти невозможно. между тем общество южных 
железных дорог, купившее занимаемый ныне церковью дом для помещения своего 
правления, на возобновление контракта не соглашается.

Из доставленной копии с донесения Императорского посольства в Риме мини-
стерству иностранных дел, между прочим, видно, что в случае разрешения святейшим 
синодом постройки храма во Флоренции Посольство признает необходимым в состав 
членов имеющего быть учрежденным по сей постройке особого строительного коми-
тета включить нашего консула во Флоренции, вменив ему в обязанность подробно 
доносить Императорскому посольству о деятельности Комитета, а также следить за 
успешным ходом всего дела по постройке».

В конце цитируемого «Предложения» содержится заключение хозяйственного 
управления синода, которое со своей стороны «полагало бы сообщить министерству 
иностранных дел, что если составленные на постройку посольской православной церк-
ви во Флоренции проект и смету оно со своей стороны признает соответствующими 
действительной потребности и найдет возможным при настоящих средствах присту-
пить к начатию работ по этой постройке, то и со стороны св. синода не встречается 
к сему препятствия, с тем, чтобы, во 1), для наблюдения за производством работ и 
расходованием строительных сумм был учрежден особый строительный комитет из 
настоятеля церкви, местного русского консула, художника Преображенского — соста-
вителя проекта и двух или трех проживающих во Флоренции русских, с возложением 
на этот комитет обязанности выработать для собственного руководства при построй-
ке, сообразно с обстоятельствами дела и местными условиями, инструкцию, каковую 
и представить на утверждение с[анкт-]петербургского епархиального начальства и, во 
2), чтобы в расходах по постройке церкви Комитет ограничивался лишь имеющимися 
уже на постройку флорентийской церкви средствами, а также и могущими поступить 
от доброхотных жертвователей, но чтобы отнюдь не испрашивали и не ожидали ни на 
эту постройку, ни на внутреннюю отделку и содержание церкви никаких || пособий из 
средств святейшего синода, коих оказывается недостаточно и на пособие нужнейшим 
в пределах России церковным сооружениям, о чем дать знать и Высокопреосвященно-
му Исидору, митрополиту с[анкт]-Петербургскому.

12 декабря 1866 года святейший синод, заслушав вышеизложенное «предложе-
ние» синодального обер-прокурора и заключение хозяйственного управления по хо-
датайству настоятеля посольской церкви во Флоренции — о разрешении приступить 
к постройке в названном городе православного храма на собранные от доброхотных 
дателей средства в количестве до 132 тысяч франков, согласно представленным проек-
ту и плану, — Приказали: «Рассмотрев ходатайство настоятеля посольской церкви во 
Флоренции о разрешении приступить к постройке православного храма в названном 
городе и принимая во внимание, что, по заявлению нашего Посольства в Риме, пред-
ставляется крайняя необходимость в скорейшем разрешении постройки указанной 
церкви ввиду предстоящего затруднения в 1889 году в приискании нового удобного 

с. 172

с. 173



145

Православный храм во Флоренции и его знаменитые прихожане

помещения для оной; что, по заявлению протоиерея Левицкого, представляется ныне 
возможным приступить к этой постройке на имеющиеся уже средства и ожидаемые 
вновь к поступлению; что проект этой церкви, составленный русским художником 
Преображенским и переработанный по замечаниям Императорской академии худо-
жеств, признан с[анкт]-петербургским епархиальным начальством изящным и соот-
ветствующим строго православному стилю; что флорентийская церковь, подчиня-
ясь в иерархическом отношении с[анкт]-петербургскому епархиальному начальству, 
в материальном отношении состоит на попечении министерства иностранных дел, от 
которого получает и все свое содержание, и что к обращению в пособие на построй-
ку флорентийской церкви по 2 500 рублей, отпускаемых ныне по финансовой смете 
святейшего синода на содержание православной церкви в г. ницце не представляется 
возможности, в распоряжении же святейшего синода не имеется источника, на счет 
которого могло бы быть оказано таковое пособие, — святейший синод, согласно с за-
ключением хозяйственного управления, определяет: предоставить г[осподину] си-
нодальному обер-прокурору сообщить министерству иностранных || дел, что если 
составленные на постройку посольской православной церкви во Флоренции проект 
и смету оно со своей стороны признает соответствующими действительной потребно-
сти и найдет возможным при настоящих условиях и средствах приступить к начатию 
работ по этой постройке, то и со стороны святейшего синода не встречается к сему 
препятствия, с тем, чтобы, во 1), для наблюдения за производством работ и расходова-
нием строительных сумм был учрежден особый строительный комитет из настоятеля 
церкви, местного русского консула, художника Преображенского, составителя проек-
та, и двух или трех проживающих во Флоренции русских, с возложением на этот коми-
тет обязанности выработать для собственного руководства при постройке, сообразно 
с обстоятельствами дела и местными условиями, инструкцию, каковую и представить 
для утверждения с[анкт]-петербургского епархиального начальства и, во 2), чтобы 
в расходах по постройке церкви комитет ограничивался лишь имеющимися уже на 
постройку флорентийской церкви средствами, а также и могущими поступить от 
доброхотных жертвователей, но чтобы отнюдь не испрашивали и не ожидали ни на 
эту постройку, ни на внутреннюю отделку и содержание церкви никаких пособий из 
средств святейшего синода, коих оказывается недостаточно и на пособие нужнейшим 
в пределах России церковным сооружениям, для исполнения чего передать в хозяй-
ственное при святейшем синоде управление выписку из сего определения, с возвра-
щением приложенных к предложению плана и сметы, а преосвященному митрополиту 
новгородскому и с[анкт]-Петербургскому дать знать о сем указом».

Подлинное определение за № 2730 было подписано членами св. синода 29 ок-
тября 1886 года, исполнение же последовало 31 декабря за №№ 4670 (указ митрополи-
ту с[анкт]-Петербургскому) и 2730 (выписка в хозяйственное управление).

несмотря на положительное решение святейшим синодом вопроса о постройке 
православного храма во Флоренции, о чем упоминалось и в одном из разделов «Всепод-
даннейшего отчета обер-прокурора святейшего синода по Ведомству православного 
исповедания за 1886 г.» (см. «Церковные ведомости», издававшиеся при святейшем 
Правительствующем синоде, за 1889 год № 2, стр. 18), фактическое его осуществление 
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не имело, однако, || конкретного выражения. Дело оставалось без движения в течение 
более чем четырех последующих лет. В апреле месяце 1891 года вопрос о постройке 
православного храма во Флоренции вновь стал предметом ведомственных суждений 
и переписки. В очередном по сему делу «Предложении» от 19 апреля 1891 г. за № 6149 
обер-прокурор св. синода Победоносцев, на основании отношения настоятеля фло-
рентийской посольской церкви от 19 августа 1888 г. за № 49, сообщал святейшему си-
ноду, что учрежденный согласно синодальному определению от 12/29 декабря 1886 года 
за № 2730 строительный комитет, под председательством генерал-адъютанта Красно-
курского, в заседаниях 8 и 14 апреля 1887 года, подсчитав денежные суммы, собранные 
к означенному времени на постройку флорентийского храма (было собрано 173 228 фр. 
95 сант.) и установив, что «после покупки земли на осуществление одобренного свя-
тейшим синодом проекта храма остается лишь 152 652 фр. 25 сант.», в то время как по 
смете исчислено на сей предмет свыше 189 тысяч франков, «поручил художнику Пре-
ображенскому упростить проект постройки и сократить потребные для сего расходы 
до размеров имевшейся в то время суммы». К этому было добавлено, что, «ввиду окон-
чания срока контракта на наем помещения для посольской церкви, Императорское по-
сольство в Риме исходатайствовало 27 февраля 1888 года для церкви временного поме-
щения, на счет посольских средств, на купленной для постройки нового храма земле».

устройство временного небольшого храма во Флоренции, производившего да-
леко не отрадное впечатление, но удовлетворявшего своей вместимостью требованиям 
русской колонии (см. «Церковные ведомости» за 1899 г., № 46, стр. 1915–1916) на время 
ослабило остроту вопроса о скорейшем сооружении в городе каменной православной 
церкви. По этому поводу прот. Владимир Левицкий в феврале месяце 1891 года за № 27 
писал Императорскому российскому посольству в Риме (текст отношения о. Левицкого 
за № 27 приводится в упомянутом выше «Предложении» обер-прокурора Победонос-
цева за № 6149): «благодаря устройству в 1888 году временной церкви, сооружение по-
стоянного храма может совершаться исподволь, без крайней поспеш- || ности, и может 
быть исполнено в течение примерно пяти лет, в каковой период времени ныне имею-
щиеся средства еще более должны возрасти от новых пожертвований и от приращения 
процентами». При этом прот. Левицкий отмечал, «что единогласное и настойчивое же-
лание всех пребывающих во Флоренции русских всегда (подчеркнуто нами. — а. Ш.) 
высказывалось за возможно скорейшее начатие дела, столь дорогого для религиозно-
го и национального русского чувства, как построение первой в Италии благолепной 
русской церкви». он не без горечи указывал Посольству, «что от первых решительных 
шагов сего предприятия, т. е. от начала сбора пожертвований, протекло уже не менее 
10 лет, после чего дальнейшее промедление в начатом сооружении было бы напрасным 
всех сердечно заинтересованных в этом деле». В заключение прот. Левицкий уведомлял 
Посольство о том, что «так как собранный в 1887 году строительный комитет, после 
двух своих заседаний 8/20 и 14/26 апреля того года, правильных собраний не имел и из 
числа его выборных членов один давно уже отбыл из Флоренции, а другой, он же и пред-
седатель, на будущую осень не намеревается возвратиться во Флоренцию, то предстоит 
одновременно с начатием работ возобновить состав комитета, пополнив его одним или 
двумя членами из прихожан. но при этом, для полного соответствия с порядком вещей, 
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узаконенным для хозяйственных дел всех русских церквей и имеющим силу при по-
строении других заграничных церквей (парижской, женевской, дрезденской), а потому 
долженствующим иметь силу и во Флоренции, необходимо, чтобы председательство в 
комитете возложено было на настоятеля церкви, по самому его таковому званию, тем 
более, что как самое движение дел, так и ответственность и отчетность этим необходи-
мым условием упрощаются и обеспечиваются гораздо более, чем председательством по 
избранию, нечуждому случайностей и осложнений».

К отношению о. Левицкого за № 27 была приложена ведомость о состоянии 
сумм, собранных на 18/30 мая 1890 г. на построение православной церкви во Фло-
ренции, таковых сумм оказалось: «В с[анкт]-Петербургском учетном и ссудном бан-
ке 35 037 руб. 50 коп. Или 103 359 фр. 15 сантимов и в местном национальном банке 
73 402 фр. Кроме того должно было поступить в уплату долга || на построение времен-
ной церкви 13 016 фр. 74 сантима и от продажи участка церковной земли 20 000 фр., 
а всего — 209 777 фр. 89 сантимов. По составленной же академиком архитектуры Пре-
ображенским примерной смете работ по сооружению русской церкви во Флоренции 
по упрощенному проекту исчислено всего 185 931 фр. 43 сантима».

В конце «Предложения» за № 6149 содержится заключение по докладу о. Ле-
вицкого хозяйственного при святейшем синоде управления, в коем говорится: «По 
рассмотрении настоящего дела, не усматривая и ныне препятствия к разрешению 
постройки храма во Флоренции по составленным для сего академиком Преображен-
ским упрощенному проекту и смете, если со стороны министерства иностранных дел 
будут признаны означенные проект и смета соответствующими действительной по-
требности, а имеющиеся средства совершенно достаточными для осуществления этой 
постройки, без какого-либо пособия со стороны святейшего синода, хозяйственное 
управление полагало бы сообщить о сем министерству иностранных дел, выразив 
при этом, что в видах наибольшего обеспечения успешного производства построй-
ки — желательно было бы, чтобы председателем учрежденного, согласно определения 
св. синода от 12/29 декабря 1886 г., для наблюдения за этой постройкой временного 
строительного комитета назначен был настоятель флорентийской церкви».

1 мая 1891 года святейший синод заслушал представленное обер-прокурором 
дело о построении православной церкви во Флоренции и в соответствии с заключени-
ем хозяйственного при святейшем синоде управления вынес определение (№ 1086): 
«Предоставить г[осподину] обер-прокурору о настоящем заключении синода сооб-
щить министерству иностранных дел, выразив при этом, что в видах наибольшего 
обеспечения успешного производства постройки желательно было бы, чтобы пред-
седателем учрежденного, согласно определения св. синода от 12/29 декабря 1886 года, 
для наблюдения за этой постройкой временного строительного комитета назначен 
был настоятель флорентийской церкви».

определение было подписано 17 мая 1891 года, а 18 мая последовало его ис-
полнение за №№ 2030 (указ митрополиту с[анкт]-Петербургскому) и 1086 (выписка 
в хозяйственное управление). || несмотря, однако, на вторичное благоприятное реше-
ние святейшим синодом флорентийского вопроса, дело строительства православно-
го храма во Флоренции затянулось еще на целых восемь лет. В это время произошла 
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смена императорских послов в Риме. новый посол, действительный тайный советник 
нелидов, горячо отозвался на насущную потребность Русской Православной Церкви 
колонии во Флоренции.

В 1898 году, в письме на имя министерства иностранных дел, он подробно изло-
жил свои «предположения» по затянувшемуся делу. товарищ министра иностранных 
дел уведомил об этом обер-прокурора святейшего синода, а обер-прокурор в «Пред-
ложении» от 20 ноября 1898 года за № 23981 довел предположение нелидова до сведе-
ния святейшего синода. он известил святейший синод: «ныне товарищ министра 
иностранных дел в письме за № 3040 сообщает, что по отзыву нашего посла в Риме, 
действительного тайного советника нелидова, хотя собранные на постройку флорен-
тийской церкви средства значительно возросли с 1886 года и с наросшими процентами 
простираются в настоящее время до 300 тысяч франков, но к самой постройке еще не 
приступлено, так как встречаются некоторые затруднения в составлении строитель-
ного комитета. с одной стороны, при назначении настоятеля флорентийской церкви 
председателем комитета Посольство находит неудобным ставить в зависимость от 
него местного генерального консула, а с другой — затрудняется выбором остальных 
членов комитета, по малочисленности постоянно проживающих во Флоренции рус-
ских. К тому же и сам составитель проекта Преображенский, проживая в России, не 
может иметь наблюдения за постройкой. Посему посол нелидов предлагает разрешить 
настоятелю флорентийской церкви приступить к производству постройки совместно 
с флорентийским архитектором боччини, который берет на себя техническое руковод-
ство ею, а заведывание строительными суммами поручить генеральному консулу, ко-
торый будет производить уплату денег по счетам, утвержденным настоятелем церкви; 
вместе с сим на консула же возложить обязанность оказывать настоятелю содействие 
и давать советы в тех случаях, когда последний к нему за оными обратится. Если же 
при исполнении работ встретятся какие-нибудь особые непред- || виденные обстоя-
тельства и понадобятся изменения первоначальных предположений, то разрешение 
таковых Посольство принимает на себя, с учреждением, в случае надобности, для раз-
бора дела особого комитета. Посольство же во все время производства работ будет 
наблюдать за их ходом, спрашивать о них отчеты и сведения и, если сочтет нужным, то 
всякое время будет на месте знакомиться с подробностями исполнения их».

В заключение обер-прокурор Победоносцев уведомил святейший синод: «я по-
лагал бы, — писал он, — сообщить министру иностранных дел, что со стороны св. си-
нода не встречается препятствия к производству работ по постройке означенного хра-
ма согласно вышеизложенным предположениям действительного тайного советника 
нелидова».

27 января 1899 года святейший синод заслушал поступившее к нему дело об из-
менении порядка заведывания постройкой православной церкви во Флоренции и, 
обсудив содержавшиеся в нем предложения посла нелидова, определил: «святейший 
синод не встречает препятствий к изменению установленного ранее порядка заведы-
вания постройкой храма во Флоренции, согласно указаниям действительного тайного 
советника нелидова, но с тем, чтобы всякое отступление от проекта или изменение 
оного не было допускаемо без ведома и согласия составителя проекта».
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Подлинное определение за № 355-а было подписано 10 февраля 1899 года, вы-
писка же из него передана в хозяйственное управление 11 февраля.

Этим документом исчерпывается архивная документация святейшего сино-
да по делу о строительстве православной церкви во Флоренции. определение сино-
да за № 355-а положило конец более чем 20-летней переписке по означенному делу. 
строительство флорентийского храма началось. 16 (28) октября 1899 года состоялась 
закладка нового каменного храма (см. Церковные ведомости за 1899 г., № 46, стр. 1915–
1918), а 8 (21) октября 1902 года состоялось торжественное освящение нижней церкви 
в честь Рождества христова (см. Церковные ведомости за 1902 г., № 43, стр. 1535–1537). 
Полное окончание работ и освящение верхнего храма во имя святителя и чудотворца 
николая состоялось 26 октября (8 ноября) 1903 года. общая стоимость постройки вы-
рази- || лась в сумме около 350 000 франков или, в переводе на русские деньги, око-
ло 140 000 рублей. храм строился исключительно на добровольные пожертвования 
русских православных благотворителей, проживавших внутри России и за грани-
цей. В пожертвованиях принимали участие даже случайные проезжие русские люди 
(см. Церковные ведомости за 1903 г., № 44, стр. 1719–1721).

* * *
на основании вышеизложенного позволительно сделать следующие выводы:

а) строительство русского православного храма во Флоренции шло с ведома и 
по благословению святейшего Правительствующего синода;

б) русский православный храм во Флоренции строился исключительно на до-
бровольные пожертвования русских православных людей, проживавших внутри Рос-
сии и за ее пределами;

в) русская православная колония во Флоренции находилась в юрисдикции выс-
шей духовной власти Русской Православной Церкви;

г) принадлежность флорентийского церковного имущества Русской Право-
славной Церкви не подлежит сомнению.

При составлении настоящей справки о строительстве русской православной 
церкви во Флоренции были использованы следующие архивные документы святей-
шего Правительствующего синода:

Дело «По предложению о построении православного храма во Флоренции». на-
чато 1 декабря 1886 г. — окончено 31 декабря 1886 г. на 24 листах. Ленинград. ЦгИА 
[Центральный государственный исторический архив]. Фонд № 796, опись — 167, 
един. хр. № 2344.

Дело «По ходатайству настоятеля русской посольской церкви во Флоренции о 
разрешении приступить к постройке в городе православного храма». начато 29 апре-
ля 1891 года — окончено 18 мая 1891 года. на 9 листах. Ленинград. ЦгИА. Фонд № 796, 
опись 172, един. хр. № 2623;

Дело «По предложению о постройке православного храма во Флоренции и 
о составлении для сего строительного комитета». начато 25 ноября 1898 г. — окон-
чено 11 февраля 1899 г. на 5 листах. Ленинград. ЦгИА. Фонд № 796, опись 187, ед. хр. 
№ 4180. || 
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В составе архивной документации по делу о строительстве православной рус-
ской церкви во Флоренции имеется еще одно «Дело» — о постройке каменной церкви 
в названном городе г[оспожой] Засецкою (начато 1 марта 1875 г. — окончено 1 марта 
1875 г. на 3 л. Ленинград, ЦгИА. Фонд № 796, опись 156, ед. хр. № 989). оно состоит 
из: а) отношения директора Канцелярии обер-прокурора святейшего синода (под-
писи на документе нет) на имя некоего Его Превосходительства К. Л. Вошинина от 
24 февраля 1875 г. за № 670 с приложением письма г. Засецкой и б) подлинного письма 
Засецкой от 10 февраля 1875 года о желании построить каменный храм во Флоренции. 
но «Дело» это не было использовано при составлении настоящей справки, поскольку 
содержащиеся в нем документы во всей последующей переписке по делу сооружения 
русского православного храма во Флоренции не получили никакого отражения, кро-
ме безличного упоминания о ревнителях флорентийской постройки в Предложении 
обер-прокурора Победоносцева от 21 ноября 1886 года за № 13889.

Доцент Ленинградской духовной академии
А. Шишкин
27 мая 1959 года. || 
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Аннотация. В настоящей статье на примере Вологодской духовной се-
минарии проводится попытка рассмотреть роль и значение ректоров и 
инспекторов в противодействии революционным волнениям в семина-
риях в начале хх в. Рассмотрение революционных волнений в духов-
ных школах впервые предпринял церковный историк, впоследствии 
один из идеологов обновленческого раскола, б. В. титлинов. В основе 
данной статьи лежит дневник выпускника Вологодской духовной семи-
нарии никифора Ильинского, который в течение более чем 30-ти лет 
трудился в родной духовной школе в должности помощника инспек-
тора. Ильинский оставил ценные воспоминания о событиях, свидете-
лем которых являлся. Кроме того, при написании статьи использова-
лись материалы Российского государственного исторического архива 
г. санкт-Петербурга и государственного архива Вологодской области, 
большая часть которых впервые вводится в научный оборот.
Целью данной статьи является изучение деятельности ректоров и ин-
спекторов семинарии по предотвращению революционных волнений, 
а также способов противодействия ученическим движениям. методо-
логия данного исследования главным образом основана на историче-
ском методе исследования, предполагающем рассмотрение источни-
ков, описывающих события и их развитие. Данный метод позволяет 
воссоздать реальную историческую картину происходивших в начале 
хх в. событий. не менее важным является применение биографиче-
ского метода, при помощи которого возможно указать значение лич-
ностей, игравших важную роль в событиях рассматриваемого периода. 
Использован также метод анализа источников по изучаемой теме, как 
архивных, так и опубликованных.

Therapont (Shirokov), Hierom. The role and Influence of Theological Schools’ leaders in 
Countering revolutionary unrests in Seminaries in the Early 20th Century (on the example 
of the Vologda Theological Seminary)

Ферапонт (Широков), иером. Роль и значение начальствующих лиц духовных школ в противодействии ре-
волюционным волнениям в семинариях начала хх в. (на примере Вологодской духовной семинарии)
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статья охватывает период с 1900 по 1918 гг. В эти годы в Вологодской 
семинарии сменилось 3 ректора и 4 инспектора. на период пребывания 
ректором протоиерея Александра Агрономова и инспектором священ-
ника Алексия Лебедева выпали 2 крупных волнения в стенах семина-
рии — 1901 и 1905 гг. В обоих случаях семинария была временно за-
крыта, а все учащиеся уволены. относительное спокойствие наступило 
в период ректорства протоиерея николая малиновского. Это связано 
с его личным участием в жизни семинарии, а также плодотворной со-
вместной деятельностью с инспектором николаем хильтовым. При по-
следнем ректоре протоиерее николае Кибардине не происходило ни-
каких серьезных потрясений, вплоть до закрытия семинарии в 1918 г. 

Ключевые слова: святейший синод, Учебный комитет, революцион-
ные волнения, духовная семинария, ректор, инспектор.

цитирование. ферапонт (Широков), иером. Роль и значение началь-
ствующих лиц духовных школ в противодействии революционным 
волнениям в семинариях начала хх в. (на примере Вологодской ду-
ховной семинарии) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 
2020. № 1 (29). с. 151–173. DoI: 10.24411/2224-5391-2020-10108

Сведения об авторе. Иеромонах Ферапонт (Широков Павел Федоро-
вич) — магистр богословия, преподаватель Вологодской духовной се-
минарии (Россия, г. Вологда). e-mail: ierom.ferapont@yandex.ru

Поступила в редакцию 13.10.2019
Принята к публикации 20.12.2019

Революционные волнения охватили духовные школы в начале хх в. оча-
ги антиправительственных действий воспитанников зародились еще в 
середине XIX в. Причины волнений заключались в недовольстве как са-
мой школой (многие воспитанники не собирались связывать свою жизнь 
с Церковью, встречались и лица, которые были явно враждебны ей), так и 
системой воспитания. митрополит Евлогий (георгиевский) так вспоми-
нал годы своего обучения в семинарии: «К вере и церкви семинаристы (за 
некоторыми исключениями) относились, в общем, довольно равнодуш-
но, а иногда и вызывающе небрежно. <…> нередко своим юным атеизмом 
бравировали. не пойти на исповедь или к причастию, обманно получить 
записку, что говел, — такие случаи бывали. один семинарист предпо-
чел пролежать в пыли и грязи под партой всю обедню, лишь бы не пойти 
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в церковь. К церковным книгам относились без малейшей бережливости: 
ими швырялись, на них спали… таковы были нравы семинаристов. они 
объяснялись беспризорностью, в которой молодежь пребывала, той пол-
ной свободой, которой она злоупотребляла, и, конечно, отсутствием бла-
готворного воспитательного влияния учителей и начальствующих лиц»1. 
Кроме указанных причин, следует отметить еще и недовольство суще-
ствующим запретом на участие в общественной и политической жизни 
в стране. однако, по мысли б. В. титлинова, революционные движения в 
духовных школах второй половины XIX в. не имели организованной фор-
мы и в целом не угрожали общему ходу семинарской жизни2.

В данном отношении серьезные изменения происходят в начале 
хх в. В это время состоялся переход от стихийных возмущений к ор-
ганизованным митингам. начали собираться съезды воспитанников 
духовных школ, на которых обсуждались различные проекты реорга-
низации системы образования. Воспитанники стали проводить в се-
минариях подпольные собрания, на которых рассматривались проекты 
петиций, направленных к администрации духовных школ. требова-
ния учащихся заключались в направлении составленных ими петиций 
в святейший синод и немедленной реакции со стороны учебного ко-
митета. Все чаще забастовки имели политическую окраску. от петиций 
воспитанники начали переходить к ожесточенным действиям. В целом 
ряде семинарий произошли покушения и убийства представителей ад-
министрации духовных школ. митрополит Евлогий (георгиевский) 
писал о своих семинарских годах: «мы обладали свободой при полном 
неумении ею пользоваться. многие, особенно в начале семинарского 
курса, в возрасте 14–17 лет, вынести этого не могли и погибали. <…> Из 
казенной учебы ничего возвышающего душу семинаристы не выноси-
ли. от учителей дружеской помощи ожидать было нечего. Юноши нрав-
ственно покрепче, поустойчивей, шли ощупью, цепляясь за что попало, 
и, как умели, удовлетворяли свои идеалистические запросы. <…> При 
таких условиях ни для кого семинария ‘‘аlma mater’’ быть не могла. Кто 
кончал, — отрясал ее прах»3.
1 евлогий (георгиевский), митр. Путь моей жизни: воспоминания. м., 1994. с. 27.
2 см.: титлинов Б. в. молодежь и революция: из истории революционного движения 
среди учащейся молодежи духовных и средних учебных заведений. 1860–1905 гг. Ле-
нинград, 1925. с. 66.
3 евлогий (георгиевский), митр. Путь моей жизни… с. 28.
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Революционные волнения затронули Вологодскую духовную се-
минарию в самом начале хх в. Ректором семинарии с 1897 г. был про-
тоиерей Александр Агрономов. окончив в 1879 г. Казанскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия, будущий ректор в течение 
нескольких лет трудился на преподавательском поприще в Рижской ду-
ховной семинарии. 4 октября 1897 г., по случаю назначения ректором, 
был возведен в сан протоиерея4. современники отмечали, что в нем не 
было ничего начальственного. «отец Агрономов не обладал админи-
стративными способностями. он совершенно терялся при всяких, ино-
гда самых ничтожных случаях и обстоятельствах. Все решения и рас-
поряжения он отменял иногда по несколько раз»5. своими нерешитель-
ными действиями ректор приводил в смущение как администрацию се-
минарии, так и преподавателей, и даже воспитанников. «бывали случаи, 
когда он свои мнения и решения менял по несколько раз»6, — отметил 
в своих дневниках помощник инспектора никифор Ильинский. Иногда 
при самых ничтожных ситуациях можно было заметить, что ректор те-
рялся с вынесением того или иного решения. Это вызывало иронию со 
стороны окружающих. Ильинский для примера приводит следующий 
эпизод: «так, когда во время урока один из учеников I кл[асса] разбил 
стекло в дверях, ректор прибежал в класс и потирая руки и в тоже время 
очень волнуясь, обратился к классу с бессвязными словами. <…> но ви-
новник не сознался. тогда ректор выбежал из класса, сходив в квартиру 
и одев на голову камилавку, снова явился в класс: “Если виновник не 
сознается, я сейчас иду к владыке и доложу ему о вашем безобразии, я 
экстренно соберу педагогическое собрание для обсуждения вашего по-
ступка…” но все эти угрозы не производили желаемого действия. Рек-
тор был более смешон, чем грозен и страшен»7.

Первые годы ректорства протоиерея Александра Агрономова 
прошли сравнительно спокойно. ситуация коренным образом измени-
лась в начале хх в., когда Вологодскую семинарию, как и большинство 
4 см.: список лиц, служащих в духовно-учебных заведениях в Вологодской епархии 
в начале 1905–1906 учебного года // Вологодские епархиальные ведомости. 1905. № 21. 
с. 308–309.
5 Воспоминания н. И. Ильинского // государственный архив Вологодской области 
(гАВо). Ф. 5250. оп. 1. Д. 1. Л. 276–276 об.
6 там же. Л. 277.
7 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 277 об.
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духовных школ, потрясли революционные волнения. В семинарию ста-
ли приходить указы, циркуляры и различные оповещения о волнениях в 
других семинариях. Ректор нервничал и совершенно терялся, инспектор, 
только что вступивший в должность и не освоившийся с новым своим 
положением, также терялся и часто незначительные, обыкновенные ша-
лости ученические принимал за серьезные проступки8. общее настрое-
ние учеников заметно ухудшилось в октябре 1901 г. Впервые стали по-
являться различные воззвания и объявления, в карикатурном виде ста-
ли изображать ректора и инспектора. нестроения усилились 12 ноября. 
Ильинский так зафиксировал в дневниках те события: «Воспользовав-
шись свободным вечером, я ушел к своим родственникам. было, должно 
быть, около 8 вечера, когда по телефону я был экстренно вызван в об-
щежитие. минут через 10 я уже был там. В нижнем коридоре встретил 
меня мой коллега м. И. Архангельский и сообщил, что в общежитии бес-
порядки и при этом посоветовал мне остаться внизу, а не подниматься 
вверх к ученикам»9. общее требование учащихся заключалось в выкри-
ках «пора изменить порядки» и «долой инспекцию». Волнения, произве-
денные в семинарии, были бессистемными, не имеющими определенно-
го плана. учениками была приготовлена петиция с разными требовани-
ями, которую они намеривались вручить ректору. с приездом инспекто-
ра — священника Алексия Лебедева — беспорядки усилились: с верхнего 
этажа воспитанники бросали табуретки, после чего начали раскачивать 
чугунные перила и бить стекла. «были попытки поджога здания, массо-
вая порча имущества семинарии. В срочном порядке прибывший ректор 
не смог изменить ситуацию, и вынужден был сообщить о сложившемся 
положении епископу Вологодскому Алексию10, однако в скором време-
ни телефонная линия была перерезана. Попасть в общежитие ректор и 
инспекция не имели возможности: вход на верхний этаж был забарри-
кадирован. только прибывшие полицмейстер и частный пристав смогли 
на время успокоить воспитанников»11. К тому времени воспитанники, 

8 см.: Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 278.
9 там же. Л. 280–281.
10 Речь идет о епископе Вологодском и тотемском Алексии (соболеве), управлявшем 
Вологодской епархией с 1895 по 1906 гг.
11 ферапонт (Широков), иером. Забастовки в духовных семинариях начала хх века (на 
примере Вологодской духовной семинарии) // нива господня. Вестник Пензенской ду-
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выбив окна в комнатах общежития, начали кидать мебель на улицу, чем 
привлекли внимание прохожих. Воспитанники успокоились только к 
4-м утра. было принято решение утром не выпускать воспитанников из 
общежития, однако семинаристы выломали двери кухни, направились 
в семинарию, попутно выбив окна в квартире инспектора. одновремен-
но с появлением семинаристов в здании семинарии приехал и епископ 
Алексий. беседа архиерея с воспитанниками продолжалась в течение 
продолжительного времени. ученики стали приносить Преосвященному 
жалобу на семинарское начальство, инспекцию, выражали недовольство 
порядком12. Для усиления порядка ректор семинарии обратился к правя-
щему архиерею с просьбой в помощь инспекции для восстановления и 
поддержания порядка назначить четырех преподавателей: двоих для се-
минарского корпуса и двоих для семинарского общежития13. Прошение 
было удовлетворено. В это же время воспитанники занимались сбором 
подписей петиции, общее требование которой заключалось в удалении 
некоторых лиц из состава корпорации, отмене инспекции и т. д. Вос-
питанники, проживавшие в казенном общежитии, организовали не-
санкционированную сходку и предприняли попытку штурма квартиры 
ректора. Инспектор с семьей в связи с вновь начавшимися беспоряд-
ками ночью вынужден был покинуть квартиру в семинарии. о произо-
шедшем был оповещен епископ Алексий, который не замедлил прибыть 
в семинарию. беседа правящего архиерея с воспитанниками прошла 
в грубых тонах со стороны последних, упрекавших архиерея в жесто-
ком обращении с их отцами14. на следующий день о беспорядках было 
сообщено в святейший синод, и вечером того же дня из синода посту-
пил указ, согласно которому определялось временно закрыть духовную 
семинарию, а всех воспитанников считать уволенными. Все ученики 
должны были в трехдневный срок покинуть семинарию. на следующий 
день утром в семинарию прибыли епископ Алексий и губернатор. Вос-
питанники были собраны в зал, где секретарь правления огласил теле-
грамму из синода следующего содержания: «св. синод, в виду продол-

ховной семинарии. 2019. № 1. с. 47.
12 см.: Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 283 об.
13 см.: о беспорядках, произведенных воспитанниками Вологодской духовной семи-
нарии // гАВо. Ф. 466. оп. 1. Д. 2811. Л. 13.
14 см.: Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 285.
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жающихся волнений в Вологодской духовной семинарии, представляет 
Вашему Преосвященству право закрыть семинарию на неопределенное 
время и удалить воспитанников в трехдневный срок из города»15. опре-
деление синода было неожиданным для воспитанников. По окончании 
собрания губернатор подошел к ректору и обвинил последнего в бес-
порядках, сравнив семинарский режим с арестантским. Эти обвинения 
со стороны начальника губернии связаны с тем обстоятельством, что 
воспитанники несколько раз посещали губернатора и наговорили ему 
о якобы невозможном режиме жизни в духовной школе. Епископ Алек-
сий выразил солидарность губернатору, назначив комиссию для рассле-
дования причин беспорядков, в которую не были включены ректор и 
инспектор. оба начальника заведения оказались подследственными, от 
которых комиссия эта, по смыслу резолюции правящего архиерея, име-
ла право требовать тех или иных показаний и объяснений16.

Воспитанники, разъехавшиеся по домам родителей, впоследствии 
должны были подать прошения о принятии в семинарию. Этим действи-
ем учащиеся должны были засвидетельствовать свое намерение продол-
жить обучение в духовной школе. «По каждому воспитаннику должно 
быть определено особое мнение педагогического собрания Правления 
семинарии. Все воспитанники делились на три группы: не принимавшие 
участие в беспорядках, неустойчивые (сомнительного поведения) и заме-
ченные инспекцией в участии в беспорядках (неблагонадежного поведе-
ния). Для воспитанников первой группы прием на занятия осуществлял-
ся с 1 февраля 1902 г., для второй группы  — в августе. Воспитанники, по-
павшие в третью группу после расследования степени их причастности 
к беспорядкам, должны быть уволены без права восстановления в Воло-
годской семинарии»17. отъезд воспитанников осуществлялся спешно, при 
сложных обстоятельствах, ввиду наступивших морозов. многие по пути 
домой получили обморожения, один воспитанник умер от пневмонии.

Правлению семинарии предстояло провести серьезную работу по 
выявлению принадлежности воспитанников к трем группам. Ильин-
ский писал: «Все святки по вечерам мы собирались в квартиру инспек-

15 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 285 об.
16 см.: там же. Л. 287.
17 ферапонт (Широков), иером. Забастовки в духовных семинариях начала хх века… 
с. 48.
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тора, где занимались часа по два выборкой из кондуитов18, которые зна-
чились за учениками по кондуитным книгам»19. Результатом собраний 
стало увольнение из числа учащихся 32 воспитанников, около 80 было 
отнесено ко второй группе, то есть, по сути, оставались на второй год. 
остальные воспитанники (их было 354 человека) могли вернуться в се-
минарию 1 февраля и продолжить обучение20. В январе 1902 г. для ре-
визии церковно-приходских школ Вологду посетил А. м. Ванчаков21, 
который имел поручение попутно посетить семинарию. «Этот ревизор 
успел наговорить Преосвященному Алексию особенно много нехоро-
шего про общежитие»22. Вскоре последовал неожиданный приезд ре-
визора П. И. нечаева23. 20 января прошло Педагогическое собрание, на 
котором ревизор знакомился со взглядами инспекции и преподавателей 
семинарии на произошедшие события. 21 января П. И. нечаев посетил 
губернатора24 и жандармского полковника.

В конце января воспитанники начали съезжаться в семинарию. 
2 февраля епископ Алексий совершил молебен в семинарском храме, 
за которым молились представители администрации семинарии, вос-
питанники и ревизор. П. И. нечаев в течение нескольких дней посещал 
лекционные занятия, по преимуществу только молодых преподавате-
лей. Впоследствии ревизор вызвал воспитанников старших классов и 
подробно разбирал с ними приготовленную ими петицию. губернатор 
и правящий архиерей желали удаления ректора, но ревизор, подробно 
ознакомившись с делом, не поддерживал подобной идеи. После начала 
занятий епископ Алексий обратил внимание инспекции на необходи-
мость самого тщательного контроля за посетителями семинарии. Все 
18 Журнал, в который заносились проступки учащихся.
19 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 288.
20 см.: о бывших в ноябре месяце среди воспитанников Вологодской духовной се-
минарии беспорядках // Российский государственный исторический архив (РгИА). 
Ф. 802. оп. 10. Д. 86. Л. 62.
21 Ванчаков Афанасий михайлович — член учебного комитета, старший помощник 
наблюдателя церковно приходских школ, состоящих в заведовании училищного сове-
та при святейшем синоде.
22 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 290.
23 нечаев  Петр Иванович — член-ревизор учебного комитета при святейшем синоде 
(с 1888 г.).
24 губернатором на тот момент был Леонид михайлович Князев (1851–1929).
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встречи с воспитанниками должны были проходить с личного позволе-
ния инспектора, который должен был «предварительно осведомляться, 
кто именно и с каким воспитанником просит свидания»25.

В 1906 г. ректор семинарии протоиерей Александр Агрономов, со-
гласно поданному прошению, был освобожден от должности. Период 
его ректорства выпал на непростой период революционных волнений 
в духовных школах. Забастовки не обошли стороной Вологодскую се-
минарию. Вторая волна волнений, прошедшая в 1905 г., вновь привела 
к временному закрытию духовной школы. Воспитанники разъехались 
по домам родителей. Инспектор семинарии так описывал отъезд уча-
щихся: «…при получении билетов перед многими встал грозный во-
прос, куда ехать и где пребывать; плакали и, чувствуя безысходность 
своего положения, с сокрушением сердца рассказывали, что принужде-
ны были соглашаться на решение воинственного меньшинства во из-
бежание насильственного воздействия и предположенного разгрома 
семинарии и в предотвращении жертв увольнения»26. Члены правления 
семинарии сообщали, что «в текущем учебном году среди воспитанни-
ков семинарии рано появились признаки возбужденного состояния. 
Прежде всего стало появляться в семинарии пение революционных пе-
сен; сначала они были робкими и происходили в те редкие моменты, 
когда воспитанники могли питать надежду быть неузнанными…»27. Вол-
нения особенно усилились после манифеста 17 октября. «октябрьский 
манифест сколыхнул всех. учащаяся молодежь не осталась безучаст-
ной к дарованным этим манифестом свободам»28. Воспитанники семи-
нарии начали посещать митинги, дисциплина в духовной школе резко 
упала. Все чаще можно было встретить учащегося семинарии в городе 
с пением революционных песен. Пение было замечено в стенах семи-
нарии, во время перемен. Ильинский писал: «нам, членам инспекции, 
приходилось быть только немыми свидетелями всего, происходившего 
в стенах семинарии. В светских учебных заведениях составлялись роди-
25 о беспорядках, произведенных воспитанниками Вологодской духовной семина-
рии // гАВо. Ф. 466. оп. 1. Д. 2811. Л. 34.
26 о представлении учениками Вологодской духовной семинарии письменной коллек-
тивной просьбы по вопросу о реформе духовных учебных заведений // гАВо. Ф. 466. 
оп. 1. Д. 3097. Л. 27.
27 Извещения родителей учеников семинарии // гАВо. Ф. 466. оп. 1. Д. 3098. Л. 3.
28 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 302.



Иеромонах Ферапонт (Широков)

160

тельские комитеты. <…> В этих комитетах сразу же обнаружились две 
партии: правая и левая. говорились зажигательные речи. Значение лиц, 
стоявших во главе учебного заведения, сведено было на нет»29. В семи-
нарии начали пересматривать устав духовной школы. В числе возмож-
ных изменений рассматривался вопрос о возможности позволения не 
посещать богослужения в семинарском храме. среди преподавателей 
семинарии также были обнаружены представители различных поли-
тических взглядов. Либеральный дух был присущ в основном молодым 
преподавателям. В начале Великого поста один из воспитанников ис-
портил портрет императора. Этим учащимся был сын жандармского 
унтер-офицера Шергин. В скором времени он застрелился. Инспекция 
запретила воспитанникам присутствовать на похоронах, однако запрет 
не подействовал: товарищи Шергина присутствовали на погребении и 
возложили на гроб венок с надписью: «Печальной жертве семинарского 
режима»30. В тот же день в семинарии появились листовки с надписью — 
«Да здравствует свобода!» и «Долой самодержавие!». 

очередная волна беспорядков произошла 1 мая 1906 г. К тому вре-
мени ректор семинарии протоиерей Александр Агрономов, согласно 
поданному прошению, уже был освобожден от должности и направлен 
в Ревель. обязанности ректора временно исправлял инспектор семи-
нарии священник Алексий Лебедев. Это обстоятельство также было на 
руку воспитанникам. священник Алексий Лебедев, стоявший теперь 
во главе учебного заведения, был непопулярен и авторитетом не поль-
зовался. А наступающее тяжелое время требовало от лиц, стоящих во 
главе семинарии такта, находчивости и умелого обращения с учащи-
мися31. Исполняющим обязанности инспектора был назначен никифор 
Ильинский. В последних числах апреля стали распространяться слухи 
о том, что 1 мая будет отпраздновано особенно торжественно, с привле-
чением большого числа учащихся. В этот день в семинарии было сдела-
но распоряжение, чтобы ворота в семинарский двор были закрыты. Это 
было связано с тем, что рабочие намеревались прийти в семинарию для 
привлечения учащихся к митингу. Во время первого урока в коридоре 

29 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 302.
30 Доклады инспектора семинарии о настроении и поведении воспитанников семина-
рии после возобновления учебных занятий // гАВо. Ф. 466. о. 1. Д. 3125. Л. 4.
31 см.: Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 305 об. – 306.
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была обнаружена толпа подростков, стоявших с красными лоскутками 
у классной комнаты четвертого класса. немедленно была вызвана ин-
спекция и об инциденте сообщено исполняющему обязанности ректора. 
среди пришедших в семинарию, по воспоминаниям Ильинского, были и 
бывшие воспитанники, окончившие обучение в семинарии. Прибывшие 
требовали, чтобы учащиеся были освобождены от занятий. убеждения 
и увещания исполняющего обязанности ректора ни к чему не привели. 
Дано было знать о произошедшем в семинарии губернатору, и в скором 
времени в семинарию явился пристав, который ни к каким принуди-
тельным мерам прибегать не решался32. Администрация семинарии вы-
нуждена была под давлением отпустить воспитанников, часть которых 
направилась в гимназию, чтобы привлечь гимназистов к демонстрации. 
Цели своей они не достигли, так как двери гимназии были закрыты. Вто-
рая группа семинаристов направилась в центр города и громила продо-
вольственные лавки на своем пути. Последовавшее закрытие лавок было 
встречено враждебно со стороны крестьян, приехавших в торговый 
день из деревень. Кроме того, происходили стычки крестьян и семина-
ристов. По воспоминаниям Ильинского, «слухи между тем шли самые 
чудовищные. Вскоре мы узнали, что разрушена типография галкина и 
что будто сам галкин, издатель газеты, убит, и что, наконец, вся толпа 
намерена двинуться на семинарию. услышали дальше, что избиты не-
которые из семинаристов»33. Дальнейшие действия инспекции были на-
правлены на предотвращение возможного штурма семинарского здания. 
были закрыты ворота, семинаристов просили не показываться на глаза 
толпы, в случае ее прихода к стенам духовной школы. остановившийся у 
семинарских ворот губернатор также призывал не привлекать внимание 
толпы. у губернатора на шинели были кровавые пятна, как выяснилось 
позже, в городе в него бросили камень. Через час после разговора с гу-
бернатором разъяренная толпа подошла к семинарии. Действовала она 
нерешительно и никаких рецидивов не произошло. Попытка штурмо-
вать дом городского главы была предотвращена милицией. Вечером со-
общили, что в бараке находится тяжело избитый семинарист. «тяжелую 
картину пришлось видеть при входе в него (барак. — и. ф.)», — вспо-
минал Ильинский. на койках лежали жертвы первомайского погрома, 

32 см.: Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 307 об.
33 там же. Л. 308 об.
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многие стонали. я попросил указать койку, где лежал семинарист. мне 
указали. я подошел и что же я увидел? Лицо лежавшего было все в кро-
воподтеках, глаз не было видно, на груди и на спине, по словам фельдше-
ра, были колотые раны. я должен был признаться, что в лице лежавшего 
я не могу признать, семинарист ли это или кто другой. “Это мой сын, 
семинарист VI кл. Караулов”, — сказала сидевшая на койке и плакавшая 
пожилая женщина»34. Поскольку нанесенные воспитаннику раны были 
серьезными, он был на пороге смерти, но выкарабкался, хотя и изрядно 
подорвал свое здоровье. Исполняющий обязанности инспектора семи-
нарии никифор Ильинский в тот же день приготовил рапорт в правле-
ние семинарии о произошедших событиях.

относительное умиротворение наступило только в 1907 г. По мне-
нию Ильинского, протоиерей Александр Агрономов вовремя оставил 
службу в семинарии. Его административные качества не соответствова-
ли времени, в которое ему пришлось быть во главе учебного заведения. 
В данный момент требовался начальник более устойчивый и твердый35. 
однако, несмотря на многочисленные волнения и нестроения в жизни 
духовной школы, рецидивов не было, в то время как в других семина-
риях совершались террористические акты, покушения на инспекцию и 
ректоров и даже убийства. Протоиерей Александр Агрономов благоже-
лательно относился к воспитанникам. При нем в семинарии появилист 
театр и хор. хоровые выступления воспитанников собирали большое 
количество посетителей. При этом слава семинарского хора простира-
лась далеко за пределы Вологды — послушать его пение пожелал Дми-
трий Александрович Агренев-славянский36, посетивший Вологду со 
своим хором.

отношение ректора к педагогическому составу было соответству-
ющим духу семинарии. будучи человеком простым и добрым, он держал 
себя по отношению к корпорации просто. И, однако, несмотря на такое 
благожелательное отношение к своим сослуживцам, среди последних 
нашлись такие, которые за многое осуждали его37. В годы его ректорства 
34 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 310.
35 см.: там же. Л. 311.
36 Агренев-славянский Дмитрий Александрович (1834–1908) — российский певец и 
хоровой дирижер, собиратель народных песен.
37 см.: Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 312 об.
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для воспитанников была введена обязательная форма: по примеру дру-
гих семинарий с начала хх в. воспитанники стали носить шинели, мун-
диры, тужурки и фуражки38.

В том же году ректором семинарии был назначен протоиерей ни-
колай малиновский, уроженец Вологодской губернии, выпускник Во-
логодской семинарии. мнения о личности нового ректора были самые 
разнообразные. однако все сходились на том, что новый начальник че-
ловек умный и хороший администратор, составитель известного учеб-
ника39 по догматическому богословию40. Летом того же года сменился и 
епархиальный архиерей. новым Вологодским епископом стал преосвя-
щенный никон (Рождественский)41, до этого бывший епископом серпу-
ховским, викарием московской епархии. Епископ никон был извест-
ным церковным деятелем, который на протяжении 6-ти лет «являлся 
управляющим Вологодской епархии, совмещая епархиальное управле-
ние с работой в государственном совете и святейшем синоде»42. Епи-
скоп никон произвел благоприятное впечатление на корпорацию семи-
нарии: «Заметно было, что он любит поговорить, вспоминал прошлое, 
когда сам учился, давал разные наставления, советы; все выходило так 
просто, задушевно. не представительный по внешнему виду, с заметной 
косиной, еп[ископ]. никон, однако, произвел на всех хорошее впечат-
ление. <…> В городе также начинают говорить о новом епископе, как о 
выдающемся проповеднике-импровизаторе»43.

В том же году был заменен и инспектор семинарии. священник 
Алексий Лебедев получил назначение смотрителя духовного училища 
в городе Риге. «сам он (Лебедев. — и. ф.), видимо, доволен был своим на-
значением, тем более что Рижское училище по числу учащихся было неве-
38 см.: Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 313.
39 Малиновский Н. П. Православное догматическое богословие. (2 тома). сПб., 1902.
40 см.: Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 322.
41 никон (Рождественский; 1851–1919), архиепископ Вологодский и тотемский. управ-
лял Вологодской епархией с 1906 по 1912 гг. состоял членом святейшего синода и го-
сударственного совета.
42 ферапонт (Широков), иером. обозрение епископом Вологодским и тотемским ни-
коном (Рождественским) Вологодской епархии в период пребывания правящим архи-
ереем (по материалам ежегодных отчетов епархиального архиерея) //нива господня. 
Вестник Пензенской духовной семинарии. 2019. № 2. с. 70.
43 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 323.
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лико и служба в нем могла считаться, сравнительно с семинарской, легкой 
и спокойной»44. Перемещение инспектора было также своевременным: на 
первых порах были явно заметны напряженные отношения между ин-
спектором и новым ректором, особенно это проявлялось на заседаниях 
правления. Исполняющим обязанности инспектора вновь стал никифор 
Ильинский. В скором времени последовало назначение на должность ин-
спектора преподавателя священного Писания Черниговской духовной 
семинарии иеромонаха Иоанна (Поммера)45. Это было первое назначение 
отца Иоанна на административную должность: на тот момент ему было 
30 лет. 20 октября новый инспектор прибыл в Вологду и вскоре приступил 
к исполнению обязанностей. Прежде всего его интересовало настроение 
учащихся. также он подробно расспрашивал своего помощника о прои-
зошедших в последнее время в семинарии событиях. Инспектор произвел 
благоприятное впечатление, Ильинский писал: «Из бесед с ним я понял, 
что он не будет считаться с современными событиями и духом времени, 
так вредно отразившимися на школьной жизни… <…> При прощании 
со мной он сказал, что фактически вступит в должность он только тогда, 
когда узнает фамилии всех учеников»46. на возражение Ильинского о том, 
что на это уйдет месяц, инспектор ответил, что ему достаточно недели. 
И действительно, спустя неделю он знал всех учащихся по фамилии и 
имени, а спустя два месяца — узнавал каждого по походке. на должно-
сти инспектора иеромонах Иоанн пробыл всего год. «Латыш по проис-
хождению, о[тец] Поммер обладал железной, непреклонной волей, был 
настойчив в своих требованиях и с голосом сердца не считался»47. Вол-
на недовольств воспитанников не утихала. несмотря на относительное 
спокойствие после событий в мае, учащиеся продолжали устраивать про-
тесты по отношению к тем или иным распоряжениям начальства. уче-
ники ревниво следили за тем, чтобы достигнутые ими некоторые права 
не были отняты и, если замечено что-нибудь подобное, по-прежнему со-
бирались, хотя и не так уверенно, как раньше48. Инспектор внимательно 

44 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 324 об.
45 Иоанн (Поммер; 1876–1934) — инспектор Вологодской семинарии с 1906 по 1907 гг., 
впоследствии архиепископ Рижский и митавский, священномученик.
46 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 324 об.
47 там же. Л. 325.
48 см.: там же.
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следил за жизнью воспитанников, и к удивлению окружающих, был пре-
красно осведомлен о всех собраниях. Ему были известны фамилии вос-
питанников, отличавшихся активностью. При беседе с учащимися ин-
спектор действовал как настойчивым убеждением, так и запугиваниями. 
«Робкие с одной стороны, и словоохотливые — с другой, ученики сами, 
не замечая того, невольно снабжали инспектора некоторыми сведениями, 
ему нужными»49. однако в целом настроение воспитанников по отноше-
нию к инспектору было оппозиционным. Великим постом 1907 г. учащие-
ся, числом не менее 200 человек, устроили митинг в столовой. Инспектор 
подошел к двери столовой, которая была закрыта, и, обладая серьезной 
физической силой, изогнув кочергу, которой была закрыта дверь, проник 
в столовую. на требования учеников покинуть помещение, инспектор от-
ветил: «где ученики, там должен быть и я». на крики учеников инспектор 
отметил, что не выйдет из столовой, пока там не останется ни одного вос-
питанника. Воспитанники вынуждены были подчиниться воле инспек-
тора. на ближайшем собрании правления, во время обсуждения произо-
шедшего митинга, инспектор вынул из кармана лист, на котором были за-
писаны все воспитанники, принявшие участие в несанкционированном 
собрании. Решением правления часть воспитанников была уволена из 
семинарии, часть — временно удалена.

Волнения в Вологодской семинарии в течение всего учебного года 
не прекращались. В своем отчете в святейший синод за 1906 г. епископ 
Вологодский никон указал, что «пропаганда имела влияние на учащихся: 
в начале ноября забастовали воспитанники духовной семинарии, предъ-
явив петицию. Воспитанники гимназии, реального училища и ученицы 
женской гимназии объявили забастовку перед рождественскими кани-
кулами ради солидарности с рабочими. Женское епархиальное учили-
ще и духовное мужское спокойно продолжали занятия»50. К окончанию 
1906/1907 учебного года воспитанникам стало известно, что переводные 
экзамены из класса в класс не были отменены, воспитанники устроили 
химическую обструкцию51: разлили едкую жидкость по коридору и клас-
сам. Позиция инспектора, как и в прочих случаях, была резкой: 20 воспи-
танников были уволены из семинарии. однако, по мнению Ильинского, 
49 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 325 об. – 326.
50 отчет о состоянии Вологодской епархии. 1906 г. // РгИА. Ф. 796. оп. 442. Д. 2137. Л. 19.
51 Действия, демонстративно направленные на срыв чего-либо.
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такие решительные меры против ученических вольностей подействова-
ли на учеников отрезвляюще, и им пришлось уступить непреклонной 
воле инспектора52. В целом, не все воспитанники были недовольны пози-
цией семинарской администрации: значительная часть учеников осуж-
дала действия своих товарищей. Кроме того, часть воспитанников, из 
страха перед непримиримой позицией инспектора, боялась примыкать к 
протестующим. Инициаторами волнений в это время были в большин-
стве случаев воспитанники старших классов. Иеромонах Иоанн в сво-
ем отчете за 1907 г. сообщал, что «воспитанники V класса заявили себя 
выдающимися и упорными нарушителями школьной дисциплины» и 
стремятся «склонить к таковым нарушениям и прочих воспитанников 
семинарии»53. благодаря упорным действиям инспектора, к новому учеб-
ному году ситуация в семинарии умиротворилась. 

26 сентября 1907 г. последовало назначение иеромонах Иоанна 
(Поммера) ректором Литовской духовной семинарии. Его активная де-
ятельность на посту инспектора была замечена епископом никоном, ко-
торый незадолго до назначения возвел отца Иоанна в сан архимандри-
та. В квартире ректора были устроены проводы инспектора, на которых 
присутствовал правящий архиерей. После перевода иеромонаха Иоанна 
ректор задумался над поиском инспектора в среде преподавательской 
корпорации. После отказа нескольких пожилых преподавателей выбор 
пал на преподавателя философии николая Ивановича хильтова54, чья 
кандидатура в скором времени была утверждена. Данное назначение 
было с энтузиазмом встречено как преподавателями, так и воспитанни-
ками. хильтов, несмотря на краткое пребывание в Вологодской семина-
рии, зарекомендовал себя крайне положительно. Первые действия на по-
сту инспектора также имели благоприятное воздействие. После резких 
действий иеромонаха Иоанна необходимо было заручиться авторите-
том среди воспитанников. «После пожара, вспыхивавшего по временам 
в инспекторство о[тца] Поммера, оставались еще искры, готовые при 

52 см.: Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 327 об. – 328.
53 Доклады инспектора семинарии о настроении и поведении воспитанников семина-
рии после возобновления учебных занятий // гАВо. Ф. 466. оп. 1. Д. 3125. Л. 5.
54 хильтов николай Иванович (1880 — не ранее 1918) — инспектор Вологодской се-
минарии с 1907 по 1916 гг. Впоследствии протоиерей, ректор тамбовской духовной 
семинарии.
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неумелом обращении загореться. нужно было тушить их осторожно»55. 
новый инспектор действовал не посредством наказаний и угроз, а пре-
жде всего словом и убеждением. И, как отмечали современники, этим он 
достигал значительных результатов. ученики, встретившие сочувствен-
но его назначение, с полным доверием относились к тем воспитатель-
ным приемам воздействия на них, какие он, как руководитель воспита-
ния, поставил себе за правило проводить в жизнь56. совместная деятель-
ность ректора протоиерея николая малиновского и нового инспектора 
принесла благотворные плоды. Воспитанникам позволялось посещать 
различные вечера, театры. многочисленные концерты устраивались в 
семинарии, которые посещало большое количество зрителей, в том чис-
ле и губернатор. начали организовываться ученические экскурсии и па-
ломничества. В 1911 г. во время рождественских каникул воспитанники 
посетили Петербург. В последующие годы на пасхальных каникулах ор-
ганизовывались поездки в москву, троице-сергиеву лавру, ярославль 
и Киев. В москве воспитанники молились в храме христа спасителя 
за богослужением, которое возглавлял митрополит московский Вла-
димир (богоявленский)57, будущий священномученик Русской Церкви. 
В троице-сергиевой лавре учащиеся молились в соборе вместе с вели-
кой княгиней Елизаветой Федоровной. Экскурсию по московской ака-
демии проводил выпускник Вологодской семинарии58.

новый ректор семинарии протоиерей николай малиновский 
первоначально произвел на преподавателей тяжелое впечатление. «на-
сколько сравнительно свободно ученики обращались с бывшим рек-
тором, настолько, наоборот, боязливо они входили в квартиру нового 
ректора»59. на начальных порах отец николай занялся упорядочивани-
ем внешнего вида воспитанников. К этому времени воспитанники, вни-
мательные к костюму и своей внешности в прежнем, теперь, при насту-

55 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 362.
56 см.: там же.
57 Владимир (богоявленский; 1848–1918), с 1915 г. — митрополит Киевский и галиц-
кий, священномученик, первый архиерей-новомученик Русской Церкви. Духовный 
писатель и проповедник.
58 см.: отчеты за 1910–1911 гг. Вологодской духовной семинарии // РгИА. Ф.  802. 
оп. 15. Д. 223. Л. 32.
59 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 329.
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плении политической свободы, стали мало заботиться о своей внешно-
сти60. Эта борьба за опрятный внешний вид продолжалась сравнительно 
долго. годы ректорства протоиерея николая малиновского прошли 
мирно и спокойно. Ректор большое внимание уделял воспитанникам: 
было улучшено питание, несмотря на постоянную нехватку средств, 
проводился ремонт в здании семинарии, внешний вид духовной школы 
преобразился за счет появления семинарского сада. Зная любовь вос-
питанников к катанию на лодках по реке Вологде, ректор приобрел для 
семинарии 3 лодки, на которых воспитанники с оркестром совершали 
прогулки по реке, привлекая внимание прохожих. «Прекрасная орке-
стровая игра и такое же пение привлекали публику, которая сопрово-
ждала певцов и музыкантов по обоим берегам реки. Часто целая флоти-
лия горожан на лодках окружала семинаристов и следовала за ними. Из 
окон и с балконов попутно расположенных домов горожане с большим 
интересом смотрели на катающихся и нередко выражали свое одобрение 
певцам и музыкантам громкими аплодисментами. Иногда сам ректор на 
своей лодке сопровождал воспитанников в их музыкально-вокальной 
прогулке»61. Чувствовался подъем духа в семинарии. Впоследствии мно-
гие выпускники духовной школы с благодарностью вспоминали о днях 
учебы и с добрыми чувствами отзывались о ректоре.

В начале октября 1910 г. семинарию посетил ревизор учебного 
комитета Петр Федорович Полянский (будущий священномученик, 
митрополит Крутицкий Петр62). В своем отчете он оставил благопри-
ятное впечатление о семинарии. однако еще встречались прецеденты, 
вызывавшие обеспокоенность не только администрации семинарии 
и епархиального начальства, но и учебного комитета при святейшем 
синоде. так, в январе 1912 г. в семинарии была проведена ревизия по 
назначению обер-прокурора ревизором учебного комитета м. И. сав-
ваитским63. Причиной проверки послужили «дошедшие до Петербурга 
слухи о предполагавшейся забастовке в семинарии, якобы назначенной 
60 см.: Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 329.
61 там же. Л. 338.
62 Петр (Полянский; 1862–1937), с 1906 по 1918 гг. — член учебного комитета, впо-
следствии митрополит Крутицкий, местоблюститель Патриаршего престола Русской 
Православной Церкви, священномученик.
63 савваитский михаил Иванович (1861–1932) — член учебного комитета (с 1901 г.).
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на 12 января. сведения не имели оснований»64. В своем отчете в синод 
ректор констатировал, что «беспорядков в семинарии не было, нор-
мальный ход учебных занятий не прерывался»65.

указом святейшего синода от 19 октября 1916 г. (№ 13344) ректор 
Вологодской духовной семинарии протоиерей николай малиновский, 
возглавлявший духовную школу на протяжении 10-ти лет, согласно по-
данному прошению был уволен от занимаемой должности. на долж-
ность ректора Вологодской семинарии перемещен ректор тамбовской 
семинарии протоиерей николай Кибардин66. сослуживцы по тамбов-
ской семинарии характеризовали своего ректора следующим образом: 
«Величавый по внешности, <…> в делах служебных и особенно в хозяй-
ственных он точен и аккуратен, непорядка не любит. Этим, может быть, 
и объясняется, что он с здешней корпорацией не сошелся. <…> Войдите 
с ним в более близкое семейное общение и вы полюбите его и познаете 
в нем присущее ему благородство»67. В то же время из Перми о новом 
ректоре приходили противоречивые сведения. там его характеризовали 
как слишком тяжелого в общении и с учащимися, и с сослуживцами. 
Этим фактором обосновывали неоднократные покушения на его жизнь. 
на момент приезда протоиерея николая в Вологду в семинарии был 
сравнительно мирный период. Революционные волнения, потрясшие 
духовную школу в 1901 и 1905 гг., за период ректорства протоиерея ни-
колая малиновского постепенно утихли. тем не менее, революционная 
волна внесла свои определенные устои и в семинарскую жизнь. «того 
самовластия, какое протоиерей Кибардин проявлял на прежних местах 
своей службы, в широком масштабе в нашей семинарии ему проявить не 
пришлось, хотя замашки эти при некоторых случаях были заметны»68, — 
писал в своих дневниках никифор Ильинский. большая часть педаго-
гического состава семинарии была настроена к новому ректору оппози-
ционно. отношения с воспитанниками также не сразу сложились. «Во 
время своего недолгого у нас ректорства о[тцу] Кибардину пришлось 
64 отчеты за 1911–1912 гг. Вологодской духовной семинарии // РгИА. Ф.  802. оп. 15. 
Д. 455. Л. 24.
65 там же.
66 [указ св. синода] // Вологодские епархиальные ведомости. 1916. № 22. с. 350.
67 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 426.
68 там же. Л. 427.
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выслушать как от воспитанников, так и от сослуживцев много горькой 
правды»69. В тамбове протоиерея николая Кибардина характеризова-
ли как человека, держащего себя с достоинством при архиерее. однако 
в Вологде отмечали, что новому ректору присущи несамостоятельность 
и нерешительность в самых мелких делах. Иногда отец николай посе-
щал архиерея с совершенно мелкими по своему характеру вопросами. 
11 ноября 1916 г. временно исполняющий обязанности ректора семина-
рии протоиерей николай хильтов в распорядительном собрании прав-
ления сдал новоназначенному ректору печати и документацию семина-
рии. также были проведены поверка приходно-расходных книг и свиде-
тельствование сумм, принадлежавших семинарии70.

начиная с 1914 г. администрация и воспитанники Вологодской 
семинарии принимали активное участие в патриотической деятельно-
сти. В течение нескольких лет производились сборы денег и вещей для 
фронта. В декабре 1914 г. при семинарии был открыт епархиальный лаза-
рет. «условия жизни студентов в виду военного положения значительно 
ухудшились: в городе проживало несколько тысяч военнопленных, по-
этому квартиры студентов были чрезвычайно бедны. Кроме того, ввиду 
сокращения по обстоятельствам военного времени финансовой сметы 
святейшего синода, из государственного казначейства не было отпуще-
но средств на содержание параллельного отделения VI класса семинарии, 
поэтому правление семинарии в 1915 г. просило ассигнование средств из 
епархиального бюджета». однако ввиду тяжелого материального положе-
ния в новом, 1916/17 учебном году было закрыто семинарское общежитие, 
воспитанники отправлены на квартиры. учебный год начался с октября. 
несмотря на трудности, деятельность лазарета продолжалась вплоть до 
закрытия семинарии в 1918 г. В новом учебном году воспитанники увиде-
ли «голые стены, тюфяки и кровати, а об отоплении, освящении и питании 
ученики должны были позаботиться сами»71. 17 октября 1917 г. протоие-
рей николай Кибардин докладывал епископу Вельскому Антонию72 о по-
69 Воспоминания н. И. Ильинского. Л. 427.
70 см.: Акт сдачи дел семинарии вновь назначенному ректору семинарии // гАВо. 
Ф. 466. оп. 1. Д. 3844. Л. 1.
71 Из жизни воспитанников Вологодской духовной семинарии в 1917/18 учебном 
году // Вологодские епархиальные ведомости. 1917. № 21–22. с. 381.
72 Антоний (быстров; 1858–1931) — епископ Вельский, викарий Вологодской епархии, 
впоследствии архиепископ Архангельский и холмогорский, священномученик.
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ложении дел в семинарии. согласно докладу, воспитанников семинарии 
было 585 человек. Поведение их было отмечено как удовлетворительное. 
В скором времени духовная семинарии в Вологде была закрыта.

Революционные волнения в духовных школах зародились еще 
в середине хIх в. недаром из семинарий вышли многочисленные ради-
калы. семинаристы зачастую быстро откликались на революционные 
призывы. Важную роль в настроении воспитанников играли представи-
тели семинарской администрации. на примере Вологодской духовной 
семинарии начала хх в. можно убедиться, что ректор и инспектор семи-
нарии имели влияние на учащихся и своими действиями могли удовлет-
ворить те или иные потребности воспитанников.
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Abstract. The author of this article makes an attempt to consider the role and administrative 
weight of rectors and inspectors in counteracting the revolutionary unrest in seminaries at 
the beginning of the 20th century using the example of the Vologda Seminary. It was boris ti-
tlinov, the Church historian and one of the ideologists of the renovationist schism, who first 
began to consider revolutionary unrests in the theological schools. The basis of this article 
is a diary of Nikifor Ilyinsky, graduate of the Vologda Theological Seminary, who had been 
inspector’s assistant in his native seminary for more than 30 years. N. Ilyinsky left valuable 
memories of the events he witnessed. Also, the materials from the russian State historical Ar-
chive and State Archive of the Vologda region were used while writing the article. most part 
of the materials is first introduced into scientific circulation. The aim of this work is to study 
the activities of rectors and inspectors of the Seminary to prevent revolutionary unrests, as 
well as the ways of counteracting students’ movement. The methodology of this study is main-
ly based on the historical research, involving consideration of the sources describing events 
and their development. This method allows recreating the real historical picture of the events 
happened in the early 20th century. Equally important is the biographical method which is 
also used. Due to this method it has been possible to specify the value of the personalities who 
played an important role in the events of the considered period. The method of analyzing of 
the sources on the studied topic, both archival and public, has been also applied. The article 
covers the period from 1900 to 1918. Within this time 3 rectors and 4 inspectors were re-
placed in the Vologda Seminary. two major unrests — in 1901 and in 1905 — occurred in 
the Seminary during the supervision by Archpriest Alexander Agronomov as the rector and 
priest Alexiy lebedev as the inspector. In both cases, the Seminary was temporarily closed 
and all students dismissed. relative calm came during the rectorship of Archpriest Nikolay 
malinovsky. It became possible due to his personal involvement in the Seminary’s life, as well 
as to his fruitful collaboration with the inspector Nikolay khiltov. under the last rector, Arch-
priest Nikolay kibardin, no major upheavals occurred until the Seminary’s closure in 1918.
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Аннотация. В статье на материалах дневника статского советника и ка-
мер-юнкера георгия (Юрия) сергеевича Дюшена, хранящегося в нацио-
нальной библиотеке норвегии, сделана попытка рассмотреть, как истори-
ческий источник слухи о членах Дома Романовых осенью 1917 — осенью 
1918 гг. Дневник г. с. Дюшена дает нам представление о слухах и изве-
стиях, почерпнутым из газет и из устных источников. Задача статьи — 
проанализировать зафиксированные в дневнике сведения, связанные 
с членами династии Романовых, основываясь на документах и других ис-
точниках личного происхождения, отчленить реальные факты от слухов 
и, по возможности, найти причины и поводы слухов. требуется также 
выяснить, какой объем в известиях занимали подлинные факты, какой 
объем — слухи, насколько эти слухи искажали истинное положение дел.
отдельно в статье разбирается информация о семье императора нико-
лая II, содержащаяся в дневнике г. с. Дюшена. на основании анализа 
всех упоминаний мы можем отметить, что столичный обыватель знал о 
местоположении Царской семьи, до него доходили слухи о быте Авгу-
стейших узников, но точной информацией он не владел. После переезда 
Царской семьи в Екатеринбург сведения о ней исчезают до лета 1918 г., 
что связано с возросшей строгостью и секретностью содержания узни-
ков. Императорская семья также упоминалась в контексте слухов о ско-
рой оккупации немцами Петрограда. В целом слухи о Царской семье 
в конце 1917 г. — начала 1918 г. эпизодичные неточны и отрывочны.
Помимо семьи императора в дневнике упоминаются и другие пред-
ставители династии: вдовствующая императрица мария Феодоровна, 
великие князья михаил Александрович, Павел Александрович (и его 
морганатическая супруга о. В. Палей), николай николаевич (млад-
ший), борис Владимирович, сергей михайлович, Дмитрий Констан-
тинович, георгий михайлович; великие княжны Ксения и ольга Алек-
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сандровны, мария Павловна (младшая); князья императорской крови: 
гавриил, Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи. 
большинство представителей династии жили в Петрограде или были 
из города, наоборот, высланы. Редко кто из живших вне столицы Рома-
новых был известен (или интересен) петроградцам.
В статье мы также попытались обрисовать и политические взгляды са-
мого георгия Дюшена. мы, в отличие от предыдущих публикаторов, 
усомнились в том, что г. Дюшен был убежденным монархистом, и пред-
положили, что политические симпатии г. с. Дюшена были близки по 
взглядам к кадетской партии и/или «прогрессивному блоку».

Ключевые слова: георгий (Юрий) Дюшен, гражданская война, дневник, 
династия романовых, император Николай ii, революция, слухи.
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Драматическая история династии Романовых в 1917–1918 гг. вот уже 
более ста лет привлекает внимание историков, публицистов, кримина-
листов. Исследуются юридический статус династии после 1917 г., аспек-
ты, связанные с бытом — прежде всего мучеников царского Дома, дела-
ются попытки определить виновных в убиении членов Дома Романовых 
в Екатеринбурге, Петрограде, под Пермью и Алапаевском и т. п.

но какое было представление о положении членов Дома Романо-
вых у простых обывателей? В условиях развала государства, когда стра-
на была разрезана фронтами и границами и жители одной губернии 
даже не знали, что делается в соседней — какие известия доходили о 
Царской семье до масс?



Ю. с. Пыльцын

176

Чтобы ответить на эти вопросы, нам необходимо будет обратиться 
к источникам личного происхождения. Личные документы, как верно 
подчеркивают исследователи, дополняют имеющиеся документальные 
источники и, что более важно, являются способом проверить и проана-
лизировать «официальную» версию истории1.

очень ценным источников в длинном ряду эго-документов явля-
ется дневник статского советника георгия (после окончания после окон-
чания училища правоведения георгий изменил имя на Юрий, но мы бу-
дем использовать имя, которое было дано нашему герою в крещении).

Рукопись дневника до 1971 г. находилась среди личных бумаг ин-
женера х. христиансена, который, по всей видимости, не знал русского 
языка. После этого еще 14 лет она хранилась в архиве университета го-
рода осло, пока не была передана в библиотеку, где на дневник обрати-
ли внимание его первые публикаторы П. нильсен и б. Вайль. Впервые 
небольшая часть дневника была опубликован в 1985 г. в сборнике тру-
дов славяно-балтийского института при университете в осло2. В даль-
нейшем части дневника публиковались3.

В нашей статье мы пользуемся электронной копией рукописи 
дневника, которая хранится в национальной библиотеке норвегии4. 
Автор приносит сердечную благодарность за предоставленную копию 
рукописи Ю. х. тотрову и Р. г. гагкуеву.

Имя чиновника вначале не было известно, т. к. дневник не был 
подписан. Долгое время популярной была гипотеза, что автором днев-
ника был чиновник особых поручений особой канцелярии по кредит-
ной части министерства финансов с. К. бельгардт. однако через не-
сколько лет исследователи А. новожилов и н. белозерова оспорили 
авторство бельгардта и выдвинули аргументированную версию, что 
1 сосранова З. в., хубулова с. а. Эго-документы как исторический источник по Первой 
мировой войне // гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2015. № 1. с. 117.
2 К вопросу об авторстве «дневника петроградского чиновника» // наша родословная. 
генеалогические исследования А. новожилова и н. белозеровой. url: http://novbelgen.
net/index.php/article_5_Diary (дата обращения: 02.12.2019).
3 глазами петроградского чиновника // нева. 1990. № 8. с. 191–195; № 9. с. 202–208; № 
10. с. 191–198; № 11. с. 200–204; № 12. с. 195–200; Русская революция глазами петро-
градского чиновника. Из дневника 1917–1918 гг. // грани. 1987. № 46. с. 258–287.
4 [Дневник г. с. Дюшена] // Nasjonalbiblioteket. ms. 3416 (далее — Дневник г. с. Дюшена).
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автором дневника был чиновник особых поручений при канцелярии 
министерства финансов, статский советник, камер-юнкер георгий 
(Юрий) сергеевич Дюшен5.

георгий сергеевич родился 11 июля6 1883 г. в семье мичмана фло-
та (в будущем адмирала) сергея Петровича (29.01.1857 — 1918) и Анны 
николаевны (дочери капитана 1-го ранга Зыбина) Дюшенов. но по во-
енно-морской стезе георгий сергеевич не пошел, а после окончания 
Императорского училища правоведения в 1905 г. георгий поступил на 
службу чиновником IX класса в министерство финансов, где и работал 
до 1917 г. После 1918 г. след г. с. Дюшена теряется7.

Дневник г. с. Дюшена интересен не только тем, что писался «в ре-
альном времени», а не постфактум, как мемуары, но и тем, что дает 
представление, как смотрели на революционный хаос штатские и в меру 
аполитичные, но образованные столичные интеллигенты, и мелкое чи-
новничество.

В своей статье мы попытаемся ответить на вопрос, что могли знать 
об императорской семье обычные городские жители, какие факты были 
известны, какие слухи обсуждались в городской толпе, трамваях и на 
рынках? также попытаемся обрисовать и политические взгляды самого 
георгия Дюшена.

на конец 1917 г. Царская семья (немаловажная деталь: такие сло-
ва, как «государь», «Императрица», «Царская семья» г. с. Дюшен пишет 
с большой буквы) находилась в тобольске. об этом писала официальная 
пресса того времени, не только столичная, но и региональная8, и секрета 
в этом не было. но уже в декабре 1917 г. в Петрограде начинают цир-
кулировать упорные слухи о бегстве Августейших узников. 12 декабря 
г. с. Дюшен пишет, что «Царская семья пробирается на север, к побе-
режью Ледовитого океана или к Чукотскому полуострову». г. с. Дюшен 
также отмечает, что в связи со слухами о бегстве Царской семьи в Че-
5 К вопросу об авторстве «дневника петроградского чиновника»…
6 Даты событий, касающихся периода до февраля 1918 г. приведены по юлианскому 
календарю («старому стилю»). начиная с февраля даты приводятся по григорианско-
му календарю. — Ю. П.
7 валиева Н. Б. георгий сергеевич Дюшен // Виртуальный проект «общество друзей 
Школы Карла мая». url: http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=1082 (дата обраще-
ния: 07.12.2019).
8 см., напр.: Шадринская жизнь. 1917. № 43 (12 августа).
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лябинск отправлено 500 матросов. но сам г. с. Дюшен к таким расска-
зам относится скептически, записывая в дневнике: «наверное, это все 
вздор»9. уже на следующий день слухи обрастают новыми подробностя-
ми: Царская семья бежит уже не на Чукотку, а в Америку! г. с. Дюшен 
верно замечает, что слух мог быть пущен большевиками специально, 
чтобы усилить свое влияние в сибири, отправив туда несколько ма-
тросских отрядов10. но слухи о бегстве Императорской семьи из тоболь-
ска были устойчивыми — об этом говорили даже в начале марта 1918 г.11

отметим, что в декабре 1917 г. в Петрограде активно муссировал-
ся слух, что город возьмут немецкие воска и провозгласят монархию во 
главе с Алексеем николаевичем (императором Алексеем II) при регент-
стве не то гессенского, не то баварского принца, не то великого князя 
Павла Александровича12. но слухи эти, будучи зафиксированы в дневни-
ке 3 декабря, после 9 декабря больше не встречаются.

В конце марта месяца новые слухи. г. с. Дюшен, как о свершив-
шемся факте упоминает, что императрица Александра Феодоровна об-
ратилась в снК с просьбой разрешить наследнику переселиться в один 
из южных городов «или в какую-нибудь санаторию», т. к. дальнейшее 
пребывание наследника в сибири, по заключению врачей, является 
угрожающим для его жизни13. Здесь у г. с. Дюшена нет даже намека на 
сомнение. хотя, конечно, никакого обращения не существовало.

22 марта г. с. Дюшен фиксирует слухи о переезде Царской семьи 
на урал14. Что интересно — слухи эти начали ходить по Петрограду как 
минимум за месяц до реального переезда в Екатеринбург. 1 апреля на 
заседании ВЦИК было решено перевести императора в москву, 6 апре-
ля решение было изменено — семью решили перевести на урал15. но, 
как мы видим, слухи об урале как месте ссылки Царской семьи витали 
в Пет рограде уже с конца марта. И источник этих слухов неясен.

9 Дневник г. с. Дюшена. Л. 100–100 об.
10 там же. Л. 104.
11 там же. Л. 161 об.
12 там же. Л. 105, 108 об., 116 об.
13 там же. Л. 194 об.
14 там же. Л. 196 об.
15 Мультатули П. в. свидетельствуя о христе до смерти… Екатеринбургское злодея-
ние 1918 г.: новое расследование. м.; Екатеринбург, 2008. с. 255.
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В записи за это же число г. с. Дюшен отмечает, что «наследник три 
недели лежит в постели»16. Цесаревич в середине февраля по новому сти-
лю действительно повредил ногу и несколько дней лежал17. Возможно, до 
Петрограда дошли слухи об этом инциденте и, как это часто бывает, в 
преувеличенном виде. более серьезный ушиб цесаревича, из-за которого 
цесаревич, три его сестры и часть сопровождающих лиц, были вынужде-
ны остаться в тобольске и приехать в Екатеринбург позднее, относится 
к началу апреля (запись императора в дневнике: «у Алексея от кашля 
заболело в паху, и он пролежал день»18 относится к 30 марта (12 апреля)).

2 апреля г. с. Дюшен сообщает еще один слух петроградских обы-
вателей: будто бы граф В. б. Фредерикс «составляет» мемуары о цар-
ствовании государя николая II19.

После этой записи в дневнике г. с. Дюшена до августа 1918 г. нет 
никаких известий о семье императора. уже 1-го августа вновь появляют-
ся записи, посвященные судьбе Царской семьи. Поскольку в официаль-
ных советских органах печати было сказано, что расстрелян был только 
«николай Романов», а семья увезена в безопасное место, все остальное 
«додумали» слухи. Именно таким причудливым переплетением офи-
циальной советской дезинформации и слухов являются последующие 
записи в дневнике Дюшена. так, 1 августа он пишет, что императрица 
с детьми увезена на богословские заводы20. уже 15 августа в дневнике 
появляются фантастические слухи, что солдаты Чехословацкого корпу-
са устроили государю в Екатеринбурге торжественные похороны21, хотя 
руководство чешским национальным движением совсем не питало сим-
патии к государю. Президент Чехословацкой Республики т. масарик 
откровенно говорил: «…суть же вопроса в том, что наши легионы в си-
бири ведь совершенно и не намеревались освобождать Царя»22 В тот же 

16 Дневник г. с. Дюшена. Л. 196 об.
17 Последние дневники императрицы А. Ф. Романовой. Февраль 1917 г. — 16 июля 1918 г. 
м., 2018. с. 132–134.
18 Дневник николая II. м., 2007. с. 460.
19 Дневник г. с. Дюшена. Л. 206 об.
20 там же. Л. 228 об.
21 там же. Л. 232.
22 Цит. по: Зайцов а. в. 1918: очерки истории русской гражданской войны. м., 2015. 
с. 261.
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день г. с. Дюшен прочел опубликованный в «Известиях ВЦИК» дневник 
императора николая за 1917 г., после чего написал: «Как он бесцветен и 
подрывает престиж монарха!» и выразил надежду: «…может быть, опу-
бликованы лишь тенденциозные выдержки?»23.

Через шесть дней г. с. Дюшен передает известия Датского послан-
ника харальда скавениуса. Здесь мы можем узнать, какие сведения были 
в дипломатическом корпусе, который, по логике, должен быть куда бо-
лее осведомлен об истинном положении дела, чем простые мещане. но 
мы вынуждены констатировать, что в условиях гражданской войны ос-
ведомленность дипломата и безработного камер-юнкера мало чем отли-
чались. так, по скавениусу, наследник цесаревич умер после расстрела 
государя «от какой-то болезни», императрица и ее дочери переведены из 
Екатеринбурга на николаевский завод, а сам «государь был расстрелян 
ночью, при этом, когда его уводили, не было известно, куда и зачем его 
ведут; поэтому не было момента прощания»24.

надо отметить, подробности о гибели государя в то время ходили 
по всей России25. так, газета «ставропольские ведомости», со ссылкой на 
немецкую «berliner tageblatt», сообщала такие сведения: «бывший им-
ператор встретил приговор с большой выдержкой и не обнаружил тени 
страха или волнения. Перед самым расстрелом воскликнул:

— Пощадите мою жену и невинных несчастных детей! Если б моя 
кровь сберегла Россию от гибели». В этой же газете сообщалось, со ссыл-
кой на британскую «times», что «красногвардейцы, охранявшие быв-
шего наследника, зверски убили его револьверными выстрелами»26. об-
ращаем внимание, что последнее сообщение «times» не далеко от ис-
тины. сам Юровский подтверждает, что именно он добил цесаревича27, 
другой убийца — м. А. медведев (Кудрин) — подтверждает, что именно 
23 Дневник г. с. Дюшена. Л. 232.
24 там же. Л. 241.
25 см., напр.: корсак в. в. Великий исход // Красная смута. м., 2011. с. 369–370.
26 убийство б. наследника Алексея // ставропольские ведомости. 1918. № 19 (3 августа, 
пятница).
27 Записка коменданта дома Ипатьева я. м. Юровского о расстреле Царской семьи 
и о попытках спрятать трупы // Центр документации общественных организаций 
свердловской области (ЦДоосо). Ф. 221. оп. 2. Д. 497. Л. 110–111; стенограмма сове-
щания старых большевиков о пребывании Романовых на урале с правкой я. м. Юров-
ского // ЦДоосо. Ф. 41. оп. 1. Д. 150. Л. 45.
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я. Юровский выстрелил в цесаревича, но не из револьвера, а из писто-
лета системы маузер28. остается только удивиться информированности 
англичан. 

г. с. Дюшен также сообщает известие, что по случаю убиения го-
сударя при испанском дворе был объявлен 30-дневный траур29. Досто-
верно неизвестно, было ли это, но Испанию в связи с убиением Царской 
семьи упоминали и в другом контексте. те же «ставропольские ведомо-
сти», ссылаясь на французскую «temps», писали, что якобы «советское 
правительство выразило согласие на отъезд вдовы бывшего русского 
Царя с дочерьми в Испанию»30. В отличии от 30-дневного траура подоб-
ные сообщения были явными небылицами. 

Дневник г. с. Дюшена сообщает нам также информацию и о начале 
переосмысления личности государя. 29 августа г. с. Дюшен записывает 
в качестве важной новости и такую: «Видел киевскую газету, на первой 
странице которой ряд объявлений о служении панихид “по незабвен-
ном шефе, мученически убиенном императоре”»31. Действительно, толь-
ко после убиения государя и его семьи многие люди стали осознавать 
кого они потеряли. об этом писали другие очевидцы. например, пуле-
метчик 1-го Ливенского полка Д. соломин вспоминал в 1919 г.: «Пошли 
в церковь старополье. <…> была отслужена панихида по убитым госу-
даре императоре и наследнике <…> Вся церковь плакала навзрыд»32.

генерал-лейтенант головин отмечал: «многочисленны были те семьи, 
в которых с ужасом и слезами внимали рассказу о том, как несчастного 
мальчика цесаревича Алексея большевистские палачи кололи штыка-
ми, в то время как державший его на руках отец старался прикрыть его 
своим телом…»33. уже тогда, в 1918–1919-х гг. император воспринимался 
православными как мученик.
28 Воспоминания м. А. медведева (Кудрина) о расстреле царской семьи // Российский 
государственный архив социально-политической истории (РгАсПИ). Ф. 588. оп. 3с. 
Д. 12. Л. 51.
29 Дневник г. с. Дюшена. Л. 241 об.
30 убийство б. наследника Алексея // ставропольские ведомости. 1918. № 19 (3 августа, 
пятница).
31 Дневник г. с. Дюшена. Л. 243.
32 Дневник пулеметчика Дмитрия соломина // белая гвардия. 2003. № 7: белое движе-
ние на северо-западе России. с. 145.
33 головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. м., 2011. т. 2. с. 325.
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Последнее упоминание о николае II в дневнике г. с. Дюшена свя-
зано с 3-м сентября, когда он, в числе важнейших событий с апреля ме-
сяца, упоминает и «убийство государя»34.

4 сентября 1918 г. — последняя запись в дневнике г. с. Дюшена. По-
сле этого, в ноябре 1918 г., рукопись дневника была передана г. с. Дюше-
ном сотруднику английского посольства, которое эвакуировалось из Пе-
трограда. сотрудник посольства передал рукопись норвежскому инжене-
ру христиану христиансену. так рукопись дневника попала в норвегию35.

говоря о цесаревиче Алексее, нельзя не упомянуть, что г. с. Дюшен 
пишет о том, что во Пскове в церквях молились за императора Алексея!36 
хотя сам г. с. Дюшен сомневался в достоверности этих вещей, поэтому 
поставил в конце знак «(?)».

Помимо семьи императора николая II в дневнике г. с. Дюшена 
упоминаются и другие члены Дома Романовых. главным образом те, кто 
жили в Петрограде и окрестностях. так, в дневнике не упоминается ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна, т. к. она жила в москве, и в Пет-
рограде, надо полагать, о ней знали, а значит и говорили, мало.

упоминается в дневнике великий князь михаил Александрович. 
2 ноября 1917 г. в Петрограде ходили слухи о бегстве на Юг великого 
князя37. Вторично великий князь упоминается только в связи с его вы-
сылкой в Пермскую губернию. Власти не дали никакой официальной 
причины высылки, и этот факт стал питательным полем для слухов. го-
ворили, что великий князь отказался подписать новый акт о своем пол-
ном отречении от престола38.

упоминалось и тяжелое положение Романовых в Крыму: импера-
трицы марии Феодоровны, семей великих княжон ольги Александров-
ны и Ксении Александровны, а также великого князя николая николае-
вича39. отметим, что среди узников Ай-тодора не был упомянут великий 
князь Петр николаевич — видимо, как малоизвестный представитель 
Дома Романовых.
34 Дневник г. с. Дюшена. Л. 248.
35 вайль Б. Нильсен е. П. Дело прошлое // нева. 1990. № 10. с. 191.
36 там же. Л. 214 об.
37 там же. Л. 47.
38 там же. Л. 184 об.
39 вайль Б. Нильсен е. П. Дело прошлое. Л. 161.
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Чаще всего упоминается великий князь Павел Александрович. Еще 
в сентябре 1917 г. Павел Александрович упоминается в связи со свадь-
бой великой княгини марии Павловны с с. м. Путятиным. г. с. Дюшен 
передает, что мария Павловна поехала в Зимний Дворец к А. Ф. Ке-
ренскому просить разрешение присутствовать на свадьбе Павлу Алек-
сандровичу (отцу великой княгини марии) и его супруге — княжне 
о. В. Палей, содержащимся под домашним арестом в Царском селе. Да-
лее г. с. Дюшен сообщает подробности: А. Ф. Керенский, приняв вели-
кую княгиню, даже не предложил той сесть, но разрешение дал. однако 
солдаты, несущие охрану, объявили в последнюю минуту, что они не 
разрешают, и не пустили40. сама мария Павловна эту историю не под-
тверждает: Керенский предложил ей сесть, но и прямого разрешения не 
дал, сказав «я постараюсь…»41. о солдатах не пишут ни мария Павлов-
на, ни княгиня Палей.

3 ноября 1917 г. сообщается, что арестован великий князь Павел 
Александрович42, уже 29 ноября в дневнике записано, что великого кня-
зя Павла Александровича большевики продержали в смольном четыре 
дня, «оказывая ему превеликий почет и уважение»43. относительно «по-
чета и уважения» ситуация была не так однозначна: рядовые солдаты 
подпадали под обаяние великого князя и действительно проникались 
к нему уважением, но со стороны хозяев смольного никакого уважения 
к Павлу Александровичу оказано не было: за сутки он получил полста-
кана чая, да, из жалости, от трех караульных матросов ложку супа44.

15 августа г. с. Дюшен фиксирует второй арест великого князя. Из 
тюрьмы Павел Александрович больше не выйдет. Причина ареста по 
дневнику г. Дюшена: «…спекуляция, продажа вина из своего же погре-
ба». Княгиня о. В. Палей хотела разделить с ним заключение, но ей было 
в этом отказано. более того, большевистские власти отказались передать 
обед, которые принесла в тюрьму о. В. Палей45. на самом деле супруга 

40 вайль Б. Нильсен е. П. Дело прошлое. Л. 2 об.
41 мария Павловна, вел. кн. мемуары. м., 2015. с. 275, 277.
42 Дневник г. с. Дюшена. Л. 49 об.
43 там же. Л. 93.
44 Палей о. в. Воспоминания о России: с приложением писем, дневника и стихов ее 
сына Владимира. м., 2016. с. 72.
45 Дневник г. с. Дюшена. Л. 232.



Ю. с. Пыльцын

184

Павла Александровича была уверена, что его допросят в ЧК и отпустят, и 
обед для великого князя «из жалости» был все-таки передан46.

Возможно, частые известия о Павле Александровиче и его семье 
объясняются тем, что с четой Палей был знаком датский посланник 
скавениус47, с которым также общался Ю. с. Дюшен.

упоминается и такой слух: «сегодня состоялось посвящение кн[язя] 
Иоанна Константиновича в сан диакона; в следующее воскресенье он будет 
возведен в сан иерея»48. Запись датирована 3 марта (18 февраля по старому 
стилю) 1918 г. отметим, что заметка в «Прибавлении к Церковным ведо-
мостям», на которую ссылаются все биографы князя императорской крови 
Иоанна Константиновича, была опубликована только 15 (2 ст. ст.) марта49.

Как видим, слухи о хиротонии князя императорской крови начали 
ходить задолго до официального сообщения в газетах. скорее, газеты 
фиксировали уже имеющиеся слухи. отметим, что в императорской се-
мье известие о принятии Иоанном Константиновичем сана иподиакона 
или диакона обсуждалось в то же время, к которому относится и запись 
г. с. Дюшена — в начале — середине февраля (по старому стилю)50.

уже 4 апреля (22 марта) было опубликовано опровержение51 этого 
известия, но в дневнике г. с. Дюшена этот факт не отразился.

15 марта в дневнике мы читаем не предвещающую ничего хороше-
го запись: «Все члены бывш[ей] династии Романовых, имеющие от роду 
не менее 16 лет, вызываются в Чрезвыч[айную] комиссию по борьбе 
с революцией и спекуляцией»52, т. е. попросту — в ЧК.

упоминается и о ссылках и высылках Романовых из Петрограда: 
великие князья николай и сергей михайловичи, Дмитрий Констан-
тинович, Павел Александрович, князья крови императорской гавриил, 
Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи53.

46 Палей о. в. Воспоминания о России… с. 117, 119.
47 там же. с. 129.
48 Дневник г. с. Дюшена. Л. 159 об.
49 Шевцова г. и. Выбор князя Иоанна. К истории вопроса, принял ли сан священника 
князь крови императорской. м., 2016. с. 26.
50 там же. с. 43.
51 там же. с. 102.
52 Дневник г. с. Дюшена. Л. 185 об.
53 там же. Л. 199 об.
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также г. с. Дюшен упоминает, что из Вологды в дом предваритель-
ного заключения на Шпалерной улице перевезены великие князья нико-
лай и георгий михайловичи и Дмитрий Константинович54. однако и тут 
слухи опередили действительное положение дел. В начале июля князья в 
Вологде были переведены на тюремный режим. на Шпалерную князей 
доставили 21 июля55.

упоминается также великий князь борис Владимирович в связи с 
непристойным поведением последнего («пьянствует в кисловодском ка-
зино с [Л. А.] манташевым»56). Доподлинно неизвестно, какой был образ 
жизни у великого князя в Кисловодске, но, по воспоминаниям м. Ф. Кше-
синской, великий князь в рассматриваемый период посещал театры и ко-
ротал вечера за картами, как и все аристократические обитатели Кисло-
водска в то время57.

отметим, что г. с. Дюшен упоминает в своих дневниках 117-ю 
годовщину убийства императора Павла I58. Это единственный случай, 
когда г. с. Дюшен упоминает какого-либо императора (за исключением 
николая II). В связи с чем г. с. Дюшен выделил именно этого монарха 
остается неясным.

Рассмотрим теперь политические взгляды автора дневника.
Политические взгляды г. с. Дюшена у предыдущих публикаторов 

его дневника не вызывают сомнений: «убежденный монархист»59, «при-
верженец старого режима и монархист»60, «монархист»61.

Постараемся разобраться и в этом. был ли г. с. Дюшен убежден-
ным монархистом? можно ли назвать его если не членом союза русско-
го народа, то как близкого к этой партии по взглядам на персону монар-
ха и самодержавную власть?

В пользу монархических взглядов автора говорит прежде всего 
место, какое уделяется в его дневниках известиях о судьбе членов им-
54 Дневник г. с. Дюшена. Л. 225.
55 хрусталев в. М. Последний акт трагедии: Петроград: расстрел великих князей. м., 
2018. с. 24–25.
56 Дневник г. с. Дюшена. Л. 188 об.
57 ксешинская М. ф. Воспоминания. Смоленск, 1998. С. 290.
58 Дневник г. с. Дюшена. Л. 180 об.
59 Дело прошлое // нева. 1990. № 8. с. 191.
60 вайль Б. Нильсен е. П. Дело прошлое // нева. 1990. № 10. с. 192.
61 К вопросу об авторстве «дневника петроградского чиновника»…
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ператорского Дома. особое место, как мы уже увидели, в дневниках за-
нимает семья свергнутого императора николая II.

Значит, г. с. Дюшен интересовался этой темой не просто так, судь-
ба членов Дома Романовых волновала его. Вполне типично для вер-
ноподданного. Даже в условиях разрухи, голода, террора душой геор-
гий сергеевич был с императорским Домом. хотя личное отношение 
г. с. Дюшена к событиям установить, надо отметить, сложно. Как зер-
кало эпохи, дневник дает нам много информации, но как зеркало души 
самого георгия сергеевича до обидного сдержан.

но, с другой стороны, некоторые обороты в дневнике не позволя-
ют говорить о г. с. Дюшене как об убежденном монархисте и сторонни-
ке императорской власти.

так, повествуя об октябрьском перевороте, г. с. Дюшен отмечает, 
что «нет никаких сомнений, что все восстание организовано немцами и 
на немецкие деньги» и добавляет: «…быть может, и при благосклонном 
участии черносотенцев»62. Вообще, пишет г. с. Дюшен: «о связи между 
большевиками и черносотенцами много разговоров»63. упоминает он и 
А. А. Вырубову, которая, по слухам, в дружбе с супругой Л. б. Каменева64. 
отметим, что в конце ноября 1917 г. (именно к этому времени относятся 
записи г. с. Дюшена) Вырубова, конечно, ни с кем из жен большевист-
ского правительства не дружила, а жила на нелегальном положении, 
останавливаясь у разных добрых людей в Петрограде65 — «в подвалах и 
каморках бедняков, когда-то вырученных ею из нищеты»66.

Если бы автор был монархистом, то более ясно выразил бы свое 
негативное отношение к этим слухам. но для автора, как кажется, пред-
ставляется совсем не необычным что «черносотенцы» и «антинародные 
комиссары» действуют заодно. Другой момент еще более характерен. 
21 января (3 февраля) 1918 г. г. с. Дюшен записывает: «трудно опреде-
лить, где ложь и что правда; одно — несомненно — темные силы про-
должают действовать на русскую государственную жизнь. tout, comme 
de l’ancien régime»67. Последняя фраза переводится «Как при старом ре-
62 Дневник г. с. Дюшена. Л. 88.
63 там же. Л. 88, 99.
64 там же. Л. 88, 90 об., 99.
65 вырубова а. а. Воспоминания. м., 2009. с. 206–207.
66 Мельник-Боткина т. е. Воспоминания о Царской семье и ее жизни. м., 2009. с. 27.
67 Дневник г. с. Дюшена. Л. 151.
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жиме». таком образом, мы можем с уверенностью сказать, что г. с. Дю-
шен разделял легенду о «темных силах», которые группировались вокруг 
императора николая II и императрицы Александры Феодоровны. слу-
хи, что «темные силы» хотят заключить сепаратный мир с немцами, но-
сились по Петрограду, как минимум, с 1915 г.68 отсюда — и упоминание 
г. с. Дюшеном о Вырубовой, которая, после г. Е. Распутина, представля-
лась одной из главных фигур упоминаемых «темных сил». А поскольку, 
согласно слухам, «темные силы» мечтали заключить сепаратный мир с 
немцами, то совершенно логично сотрудничество их с «немецкими аген-
тами» большевиками. но сами монархисты никогда не транслировали 
идею о «темных силах», более того, всячески ее опровергали69.

Далее, касаясь вопроса о мирных переговорах с германией и брест-
ском мире, г. с. Дюшен пишет, что сепаратный мир — это не только 
предательство Родины, но и «демократии всех союзных стран»70. опи-
сывая правление Временного Правительства, г. с. Дюшен характеризу-
ет его деятельность как «сплошное глумление над истинной свободой»71 
(8 (21) декабря 1917 г.). Риторика политической «свободы» для правых 
монархистов совсем не характерна. Консерваторы относились к теориям 
политической «свободы» без пиетета. Достаточно почитать «московский 
сборник» К. П. Победоносцева, где тот пишет про «полнейший упадок за-
конодательных собраний или демократических парламентов», про то, что 
«выбор представителей превращается в игру партий, столь же страстную, 
как всякое игорное состязание, — игру, управляемую интригою, лжи-
выми приманками и подкупом. так и законодательство попадает в руки 
людей непросвещенных, нерассудительных, нередко и корыстных, или 
равнодушных ко всему, что не соединено с интересом партии»72. Из при-
веденных цитат видно, что монархист не стал бы переживать из-за «глум-
ления над свободой». «Демократия» для монархистов — это прежде всего 
«великая ложь нашего времени» (по выражению К. П. Победоносцева).

68 Подробнее легенду о «темных силах» см.: Никонов в. а. Крушение России. м., 2011. 
с. 449–471.
69 см., напр.: Марков Н. е. Думские речи. Войны темных сил. м., 2011. с. 355, 357–358.
70 Дневник г. с. Дюшена. Л. 74 об.
71 там же. Л. 115 об.
72 Победоносцев к. П. московский сборник // Великая ложь нашего времени. м., 2004. 
с. 433.
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на основании вышеизложенного мы можем предположить, что по 
своим политическим взглядам г. с. Дюшен мог быть близок к Прогрес-
сивному блоку, к правому крылу Конституционно-демократической пар-
тии. монархизм г. с. Дюшена, как нам представляется, был не идеологи-
ческим, а «бытовым». По сравнению с разрухой 1917–1918 гг. император-
ское правление вспоминалось исключительно в светлых тонах, к тому же 
у автора проявлялась вполне понятная жалость к арестованным непо-
нятно за что членам императорской фамилии. но от профессиональной 
политики г. с. Дюшен был очень далек и, насколько это можно судить по 
его дневнику, ни с какой партией он официально связан не был.

таким образом, мы можем сделать несколько выводов.
столичный обыватель знал о местоположении Царской семьи, до 

него доходили слухи (как правило — преувеличенные и/или неверные 
о ее быте), но точной информацией он не владел. Повторимся, это от-
носится к столичным жителям. Жители провинциальных городов, а тем 
более сельской местности, знали и того меньше. 

После переезда Царской семьи в Екатеринбург сведения о ней ис-
чезают до лета 1918 г., что связано с возросшей строгостью и секретно-
стью содержания узников.

слух о переезде Царской семьи в Екатеринбург почти на месяц 
опередил реальное положение дел. Возможно, это связано с утечками 
информации, но можно предположить и обратный процесс — слухи 
и народная молва оказывали влияние на принятие решений государ-
ственной властью.

В целом слухи о Царской семье в конце 1917 г. — начала 1918 г. 
эпизодичны, неточны и отрывочны. Каких-то эмоциональных реакций 
в дневнике г. с. Дюшена мы не видим. Впрочем, весь дневник георгий 
сергеевич ведет весьма сдержанно. можно сделать предположение, что 
в массах до страшного июля 1918 г. не было осознания грозящей Цар-
ской семье опасности. только после получения официальных советских 
известий об убийстве императора в обществе началось переосмысление 
этой исторической личности. г. с. Дюшен фиксирует лишь самое начало 
этого переосмысления.

Из других членов династии Романовых упоминаются только те, 
кто жили в Петрограде и окрестностях: они петроградцам были неиз-
вестны, и их судьба не обсуждались.
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основные источники информации для обывателей в то время — 
газеты и устные свидетельства. Причем в период гражданской войны 
нельзя назвать какой-либо источник более достоверным: как устные из-
вестия могли оказаться правдой (как в случае перевода Царской семьи 
из тобольска на урал), так и газетные сведения могли быть ошибочны-
ми (как с сообщением о поставлении князя Иоанна в сан диакона).
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yurii S. Pyltsyn

The house of The romanoVs in 1917/1918  
ThrouGh The prism of Gossip and news.

Based on maTerials from  
The diary of sTaTe CounCillor G. s. dushen

Abstract. This article is based on the diary of state councilor and court nobleman geоrgii 
(Juri) Sergeyevich Dushen, which is kept in the National library of Norway. The author makes 
an attempt to use the rumors about the members of the romanovs royal dynasty in the fall of 
1917 — fall 1918 as a historical source. The diary of g. S. Dushen gives us some information 
about those rumors and stories taken from  newspapers and oral sources. 
The main idea of this article is to analyze the facts from the diary, associated with the ro-
manovs, by using documents and other personal sources, discern facts from rumors, and, if 
possible, find the sources and reasons for such rumors. The author tries to find out how much 
in those stories were real facts and how much were rumors, and how much the rumors were 
twisting the facts. 
In addition, the author analyzes the information about Nicholas’ II family in Dushen’s diary. 
based on the analysis of all the references we can tell that  laypeople of the capital knew about 
the royal family whereabouts and heard rumors about the everyday life of the royal prisoners 
but they did not have clear information. After the royal family was moved to yekaterinburg 
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there is no information about them until the summer of 1918. This is explained by the state of 
secrecy around the prisoners. The royal family was also mentioned together with the rumors 
about german troops, which were going to take Petrograd. on the whole,  rumors about the 
royal family in the end of 1917 — beginning of 1918 are fragmented and far from truth. 
besides the Emperor’s family, other members of the royal dynasty are mentioned in the di-
ary. The widowed empress maria Fedorovna, grand dukes mikhail Alexandrovich, Pavel 
Alexandrovich (and his morganatic wife o. V. Paley), Nikolay Nikolaevich (junior), boris 
Vladimirovich, Sergey mikhailovich, Dmitry konstantinovich, georgii mikhailovich, grand 
duches ses ksenia and olga Andreevna, maria Pavlovna (junior), Princes of the Imperial 
blood gavriil, Ioahnn, Constantine and Igor konstantinovich.
most of these romanovs still lived in Petrograd, or were forced out of town. hardly any of the 
romanovs who did not live in Petrograd presented any interest to its citizens. 
In this article the author also tried to outline Dushen’s political views. unlike other research-
ers, the author does not think that Dushen was a staunch monarchist but believes that his 
views were closer to the Cadet party or «Progressive block».

Keywords: Civil war, diary, emperor nicolas ii, geоrgii dushen, rumors, yurii dushen, revo-
lution, romanov dynasty.

Citation. Pyltsyn yu. S. Dom romanovykh v 1917/1918 g.: slukhi i izvestiia (po material-
am dnevnika statskogo sovetnika g. S. Diushena) [The house of the romanovs 1917/1918 
Through the Prism of gossip and News. based on materials from the Diary of a State Coun-
cillor g. S. Dushen]. Vestnik ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin of the ekater-
inburg Theological seminary, 2020, no. 1 (29), pp. 174–193. DoI: 10.24411/2224-5391-2020-
10109

About the author. Pyltsyn Yurii Sergeevich — PhD (history), Senior lecturer of the Depart-
ment of Church historical and humanitarian Disciplines, yekaterinburg Theological Semi-
nary, methodologist on excursion and lecture work in the multimedia historical park «rus-
sia — my history» of Ekaterinburg, research officer at the tsarsky Cultural and Educational 
Center (russia, Ekaterinburg). e-mail: imperets.92.9292@mail.ru

submitted on 23 January, 2020 
accepted on 27 January, 2020

References

1. dnevnik nikolaia ii [Diary of Nicholas II]. moscow, 2007.
2. Dnevnik pulemetchika Dmitriia Solomina [machine gunner, Dmitry Solomin’s, Diary]. 
Belaia gvardiia — The White guard, 2003, no. 7: White Movement in the north-West of russia, 
рр. 141–156.
3. glazami petrogradskogo chinovnika [Through the Eyes of a Petrograd official]. neva, 
1990, no. 8, pp. 191–195; no. 9, pp. 202–208; no. 10, pp. 191–198; no. 11, pp. 200–204; no. 12, 
pp. 195–200.



Ю. с. Пыльцын

192

4. golovin N. N. rossiiskaia kontrrevoliutsiia v 1917–1918 gg. [russian Counter-revolution 
in 1917–1918]. moscow, 2011, vol. 2.
5. k voprosu ob avtorstve «dnevnika petrogradskogo chinovnika» [to the Question of Au-
thorship of the «Diary of a Petrograd official»]. Available at: http://novbelgen.net/index.php/
article_5_Diary (accessed: 02.12.2019).
6. khrustalev V. m. poslednii akt tragedii: petrograd: rasstrel velikikh kniazei [The last Act of 
the tragedy: Petrograd: the Execution of the grand Dukes]. moscow, 2018.
7. korsak V. V. Velikii iskhod [great Exodus]. Krasnaia smuta [red troubles]. Ed. r. g. gag-
kuev. мoscow, 2011, pp. 338–470.
8. kseshinskaia m. F. Vospominaniia [memoirs]. Smolensk, 1998.
9. mariia Pavlovna, vel. kn. Memuary [memoirs]. moscow, 2015.
10. markov N. E. dumskie rechi. Voiny temnykh sil [Duma Speeches. Wars of the Dark Forc-
es]. moscow, 2011.
11. mel’nik-botkina t. E. Vospominaniia o Tsarskoi sem’e i ee zhizni [memories of the tsar’s 
Family and Its life]. moscow, 2009.
12. mul’tatuli P. V. svidetel’stvuia o Khriste do smerti… ekaterinburgskoe zlodeianie 1918 g.: 
novoe rassledovanie [testifying of Christ to Death…  Ekaterinburg Crime of 1918: New Inves-
tigation]. moscow; Ekaterinburg, 2008.
13. Nikonov V. A. Krushenie rossii [The Collapse of russia]. moscow, 2011.
14. Palei o. V. Vospominaniia o rossii: s prilozheniem pisem, dnevnika i stikhov ee syna Vladi-
mira [memoirs of russia: With the Attachment of letters, Diary and Poems of her Son Vladi-
mir]. moscow, 2016.
15. Pobedonostsev k. P. Moskovskii sbornik [moscow Digest]. Velikaia lozh’ nashego vremeni 
[The great lies of our time]. moscow, 2004, рр. 386–765.
16. poslednie dnevniki imperatritsy a. f. romanovoi. fevral’ 1917 g. — 16 iiulia 1918 g. [The 
last Diaries of the Empress A. F. romanova. February 1917 — July 16, 1918]. мoscow, 2018.
17. russkaia revoliutsiia glazami petrogradskogo chinovnika. iz dnevnika 1917–1918 gg. [rus-
sian revolution through the Eyes of a Petrograd official. From the Diary of 1917–1918]. 
grani — facets, 1987, no. 46, pp. 258–287.
18. shadrinskaia zhizn’ — shadrinsky life, 1917, no. 43.
19. Shevtsova g. I. Vybor kniazia ioanna. K istorii voprosa, prinial li san sviashchennika kniaz’ 
krovi imperatorskoi [Choice of Prince John. to the history of the Question, Did the Priest Ac-
cept the Prince of the Imperial blood]. moscow, 2016.
20. Sosranova Z. V., khubulova S. A. Ego-dokumenty kak istoricheskii istochnik po Pervoi 
mirovoi voine [Ego-Documents as a historical Source of the First World War]. gumanitar-
nye, sotsial’no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki — humanities, social-economic and 
social sciences, 2015, no. 1, рр. 116–120.
21. ubiistvo b. naslednika Alekseia [murder ex. Successor Alexey]. stavropol’skie vedomos-
ti — stavropol gazette, 1918, no. 19.



193

Дом Романовых в 1917/1918 г.: слухи и известия…

22. Vail’ b. Nil’sen E. P. Delo proshloe [Past matter]. neva, 1990, no. 10, pp. 191–193.
23. Valieva N. b. georgii sergeevich diushen [george S. Duchenne]. Available at: http://www.
kmay.ru/sample_pers.phtml?n=1082 (accessed: 07.12.2019).
24. Vyrubova A. A. Vospominaniia [memoirs]. moscow, 2009.
25. Zaitsov A. V. 1918: ocherki istorii russkoi grazhdanskoi voiny [1918: Essays on the history 
of the russian Civil War]. moscow, 2015.



194

ВЕстнИК Екатеринбургской духовной семинарии. 2020. № 1 (29). 194–203

© Протоиерей Владислав мусихин, 2020

уДК 94(470.54-березовский)‘‘1947/1949’’+[322:271.2-523]
DoI: 10.24411/2224-5391-2020-10110

Протоиерей Владислав мусихин
Протоиерей Владислав мусихин

ПоПытка возвращения ПравоСлавного 
храма верующим в городе березовСком 
СвердловСкой облаСти в 1947–1949 годах

Попытка возвращения православного храма верующим в городе березовском…

Аннотация. В статье представлена история борьбы группы православ-
ных верующих за возвращение здания храма в честь успения Пресвя-
той богородицы в г. березовском свердловской области в 1947–1949 гг. 
Политика советского государства в конце Великой отечественной во-
йны и в первые послевоенные годы по отношению к Русской Право-
славной Церкви допускала в определенном объеме увеличение действу-
ющих храмов на территории сссР. успенский храм в г. березовском 
ранее официально не был закрыт, богослужения были прекращены 
в 1942 г. из-за отсутствия священника. храмовое помещение не было 
занято никакими учреждениями. В полной сохранности находились 
не только церковное здание, но и весь внутренний инвентарь. ситу-
ация полностью соответствовала критериям, которыми руководство-
вался совет по делам Русской Православной Церкви при рассмотре-
нии ходатайств верующих об открытии церкви. однако, несмотря на 
принятое положительное решение советом по делам РПЦ о передаче 
храма верующим, противодействие местных партийных организаций 
было настолько сильным, что церковь так и не была возвращена, и бо-
гослужения в ней были возобновлены только в начале 1990-х годов. 
Решимость руководства совета по делам РПЦ в попытках добиться 
выполнения принятого им решения постепенно сходила на нет. В ко-
нечном счете совет вынужден было согласиться с отменой собственно-
го постановления. Данная ситуация стала одним из важных эпизодов, 
иллюстрирующих ужесточение государственной политики по отноше-
нию к религиозным организациям в сссР в 1948 г. В частности, это 
ужесточение сопровождалось критикой в адрес руководства совета по 
делам Русской Православной Церкви, которая была особенно острой в 
отношении его председателя г. г. Карпова. с этого времени процент по-

мусихин В. А., прот. Попытка возвращения православного храма верующим в городе березовском сверд-
ловской области в 1947–1949 годах

Vladislav A. Musikhin, Archpr. An Attempt of orthodox Christians to return back Their 
Church in the City of berezovsky of the Sverdlovsk region in 1947–1949
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ложительных решений по ходатайствам верующих о возвращении им 
храмов был сведен к абсолютному нулю. с марта 1948 г. до середины 
1950-х гг. не был открыт ни один православный храм.
основным источником настоящего исследования стали отчеты упол-
номоченных совета по делам РПЦ при облисполкоме свердловской 
области и другие документы из государственного архива Российской 
Федерации, ранее не публиковавшиеся. Кроме того, в работе исполь-
зовались материалы различных церковно-исторических исследований. 
на основании документов впервые становятся известными точные об-
стоятельства неудачной попытки возвращения храма православными 
верующими города березовского. 

Ключевые слова: гонения на Церковь, и. в. сталин, город Березовский, 
храмы, совет по делам рПЦ, уполномоченный.
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В годы Великой отечественной войны произошли значительные измене-
ния в отношениях Церкви и государства. были прекращены открытые го-
нения, и началось возрождение церковной жизни. наглядным свидетель-
ством поворота во взаимоотношениях между советским государством и 
Церковью для миллионов верующих сссР стал процесс открытия пра-
вославных храмов и официальная регистрация религиозных обществ.

В конце 1943 г. советское правительство приняло постановление 
«о порядке открытия церквей». согласно ему ходатайства верующих 
сначала рассматривались местными властями, в случае их одобрения 
пересылались в совет по делам Русской Православной Церкви, после 
предварительного решения которого поступали в совнарком. И только 
после одобрения правительства совет сообщал местным органам вла-
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сти окончательное решение о регистрации религиозной общины и пере-
даче верующим церковного здания1. такая многоступенчатая процедура 
была выработана с целью тщательно дозировать открытие новых хра-
мов. бесконтрольный стихийный рост количества приходов вызывал 
сильную тревогу в правительстве2. не стоит забывать, что в основе иде-
ологии советского государства лежал атеизм, поэтому власть не была 
заинтересована в укреплении влияния Церкви среди населения.

Критерии, которыми руководствовался совет по делам Русской 
Православной Церкви, принимая положительное решение об открытии 
церкви, были следующими: отсутствие действующих храмов во всем 
районе или удаленность ближайшей церкви более чем на 10 км; нали-
чие фактически действующей общины и крупные пожертвования от нее 
в различные фонды; незаконное, без соответствующего оформления до-
кументами, закрытие храма в 1930-е гг.; повторность, настойчивость хо-
датайств в течение нескольких лет и многочисленность подписей под 
ними3. однако даже безупречное соответствие данным критериям не 
могло гарантировать положительного решения.

Результатом такой политики сдерживания стало то, что даже в са-
мые благополучные для Церкви 1944–1947 гг. из более чем 20,5 тысяч 
ходатайств верующих об открытии церквей удовлетворено было только 
1 270, что составляет 6 % от общего числа4. на территории свердлов-
ской области было подано 277 ходатайств и открыто только 8 храмов, 
что составляет менее 3 %. таким образом, общее количество действую-
щих церквей по области достигло 33-х.

В связи с этим представляет интерес попытка верующих добиться 
открытия церкви в городе березовском, находившемся в 12-ти км от об-
ластного центра.

До революции на территории березовского завода, как сначала 
назывался будущий город, было 2 действующих храма. один из них — 

1 Чумаченко т. а. государство, Православная Церковь, верующие: 1941–1961 гг. Челя-
бинск, 1999. с. 67–68.
2 Шкаровский М. в. Русская Православная Церковь при сталине и хрущёве (государ-
ственно-церковные отношения в 1939–1956 годах). м., 1999. с. 207.
3 Поспеловский Д. в. Русская Православная Церковь в XX веке. м.. 1995. с. 274–275.
4 Шкаровский М. в. Русская Православная Церковь в XX веке. м.: Вече, Лепта, 2010. 
с. 343.
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Пророко-Ильинский — был закрыт и снесен в 1930-е годы. Второй — 
в честь успения Пресвятой богородицы, находящийся на местном клад-
бище, — действовал вплоть до 1942 г., когда службы в нем были пре-
кращены только из-за отсутствия священника. Юридически церковь не 
закрывалась. В полной сохранности находились не только церковное 
здание, но и весь внутренний инвентарь. храмовое помещение не было 
занято никакими учреждениями и пустовало.

с начала 1944 г. верующие березовского настойчиво ходатайство-
вали об открытии церкви. уполномоченный совета по делам Русской 
Православной Церкви по свердловской области В. н. смирнов в сентя-
бре 1947 г. посещал по этому вопросу г. березовский, встречался с цер-
ковным активом и докладывал в совет, что в городе имеется численно 
крупная, до 500 человек, группа верующих5. Кроме того, данное ходатай-
ство активно поддерживал правящий епископ свердловской епархии 
товия, который в качестве дополнительного аргумента выдвигал необ-
ходимость борьбы с нелегальными требоисправлениями, совершаемы-
ми в г. березовском незарегистрированными священнослужителями6. 
таким образом, ходатайство об открытии храма в г. березовском соот-
ветствовало всем необходимым критериям и в ответственных органи-
зациях было принято решение его удовлетворить.

16 декабря 1947 г. свердловский облисполком сделал представле-
ние в совет по делам РПЦ. советом были выполнены все необходимые 
согласования, и 2 марта 1948 г. было принято решение о передачи церк-
ви верующим. Через месяц об этом решении были извещены местные 
власти. однако храм оставался закрыт.

12 июля 1948 г. уполномоченный В. н. смирнов пишет председа-
телю совета по делам РПЦ г. г. Карпову докладную записку: «считаю 
необходимым информировать Вас и просить совета по вопросу ослож-
нившегося положения с открытием церкви в г. березовский.

согласно телеграфного указания совета от 15.04.48 г. № 657 и реше-
ния совета от 02.03.48 г. по протоколу № 2, в г. березовский разрешено от-
крыть успенскую кладбищенскую церковь. на этом основании о решении 
5 отчет уполномоченного совета по делам Русской Православной Церкви по сверд-
ловской области за III квартал 1947 г., 14.10.1947 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 203. Л. 63.
6 справка уполномоченного совета по делам РПЦ по свердловской области об от-
крытии православной церкви в г. березовский, 21.04.1948 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. 
Д. 348. Л. 43.
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совета были извещены верующие, и документация на открытие церкви 
вручена председателю березовского горсовета, который был лично вызван 
по этому вопросу председателем облисполкома тов. ситниковым г. с.

Когда председатель горсовета известил о состоявшемся решении 
горком ВКП(б), последний обратился с протестом в обком ВКП(б) об 
открытии церкви. обком ВКП(б) санкционировал не разрешать горсо-
вету выполнять это решение.

В связи с этим я обратился со специальной докладной запиской 
в обком партии. мне было обещано, что вопрос будет урегулирован, но 
до сего времени положение остается неопределенным. Должен сказать, 
что верующие чуть ли не ежедневно посещают меня, настаивая на не-
медленном открытии церкви.

считаю нужным отметить, что в практике моей работы за 4,5 го-
да — это первый случай осложнения при оформлении разрешенного от-
крытия церкви»7.

таким образом, как видно из рапорта уполномоченного, принятое 
решение об открытии храма было фактически заблокировано местны-
ми партийными организациями.

однако в совете по делам РПЦ настаивали на выполнении ука-
занного решения. 14 октября 1948 г. член совета Иванов писал упол-
номоченному В. н. смирнову: «Вам необходимо добиться выполнения 
решения совета об открытии церкви в г. березовский, утвержденного 
советом министров сссР, т.к. совет не видит никаких оснований тор-
мозить в деле с передачей здания верующим, обращающимся в совет 
с жалобами на действия местных советских органов»8.

В свою очередь, уполномоченный постоянно ставил данный вопрос 
перед руководством местного обкома партии и докладывал в совет, что 
при его неоднократных напоминаниях ему «обещают дать окончатель-
ное решение, но прошло уже 5 месяцев, и вопрос этот висит в воздухе»9.

В ноябре 1948 г. уполномоченный В. н. смирнов был уволен от 
занимаемой должности. новый уполномоченный совета П. н. бабкин 
7 Докладная записка уполномоченного совета по делам РПЦ по свердловской облас-
ти, 12.07.1948 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 348. Л. 40.
8 Письмо члена совета по делам РПЦ уполномоченному совета по свердловской об-
ласти, 14.10.1948 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 348. Л. 45.
9 отчет уполномоченного совета по делам РПЦ по свердловской области за III квар-
тал 1948 г., 18.10.1948 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 348. Л. 49.
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в своем первом отчете в совет за IV квартал 1948 г. отмечал, что «об-
ластные директивные организации дали указания местным организа-
циям церковь в г. березовском не открывать. Поскольку этот вопрос 
тянется уже длительное время (несколько месяцев), считал бы целесо-
образным поставить вопрос перед советом об отмене решения об от-
крытии церкви в г. березовском»10.

однако руководство совета не торопилось пересматривать ут-
вержденное решение. В мае 1949 г. в свердловскую область был коман-
дирован заместитель заведующего Инспекторским отделом совета по 
делам Русской Православной Церкви В. с. спиридонов. он осмотрел 
церковное здание в г. березовском, встречался с правящим епископом, 
верующими и представителями местных властей. 

В отчетном докладе по итогам поездки В. с. спиридонов отмечал, 
что от общины верующих поступают многочисленные настойчивые 
требования о передаче здания: «так, например, от них поступило с сен-
тября 1948 г. по апрель 1949 г. 10 заявлений. Кроме того, только с января 
по апрель с. г. 12 раз представители от верующих посетили уполномо-
ченного совета. Заявления направляются не только уполномоченному 
и в совет, но и в центральные учреждения и товарищу сталину. Верую-
щие приезжали в совет и добивались ответа, почему тормозится выпол-
нение распоряжения Правительства об открытии церкви». Представи-
телями местных властей В. с. спиридонов был заверен, что как только 
из командировки вернется председатель облисполкома К. К. николаев, 
данный вопрос будет рассмотрен11.

Через несколько дней председатель совета по делам РПЦ г. г. Кар-
пов направил из москвы официальное письмо главе свердловского об-
лисполкома, в котором отмечал, что «для вхождения в Правительство с 
предоставлением об отмене принятого распоряжения у совета доста-
точных оснований не имеется», и в очередной раз настаивал передать 
церковь общине верующих. свою просьбу г. г. Карпов также мотивиро-
вал тем, что в «городе не прекращаются нелегальные отправления ре-
лигиозного культа незарегистрированными служителями последнего»12.
10 отчет уполномоченного совета по делам РПЦ по свердловской области за IV квар-
тал 1948 г., 24.01.1949 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 348. Л. 87.
11 Доклад о командировке в свердловск члена совета по делам РПЦ 7-22.05.1949, 
01.06.1949 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 507. Л. 30–31.
12 Письмо председателя совета по делам РПЦ председателю свердловского облиспол-
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на это в июле 1949 г. из облисполкома ответили своим письмом 
в совет по делам РПЦ, в котором настаивали на отмене принятого ре-
шения об открытии храма в г. березовском, мотивируя это тем, что ве-
рующие имеют возможность отправлять свои религиозные потребно-
сти в двух действующих церквах г. свердловска, находящегося в 12 км 
от г. березовского и связанного с ним регулярным автобусным сообще-
нием13. И уже после этого советом было дано указание об отмене поста-
новления об открытии церкви14.

В следующие несколько лет верующие активно и настойчиво про-
должали ходатайствовать об открытии церкви, о чем регулярно докла-
дывал в своих отчетах в совет уполномоченный П. н. бабкин. При этом 
он утверждал, что организатором подачи многочисленных заявлений 
об открытии храма во все инстанции, вплоть до ЦК ВКП(б), являются 
бывшие церковные служащие, которые имеют свою личную корыстную 
заинтересованность в положительном решении данного вопроса. При 
этом большой группы верующих за этими заявлениями не стоит15.

однако последнее утверждение, по сути, опровергалось самим 
же уполномоченным в отчете за 4-й квартал 1951 г. В нем он сообщал о 
приеме председателя березовского горисполкома по вопросу переобо-
рудования местной кладбищенской церкви для хозяйственных нужд. 
И далее писал: «Поскольку систематически до последнего времени по-
ступают от верующих ходатайства об открытии церкви и во избежание 
могущих быть эксцессов разъяснено, что переоборудование церкви 
в данный момент несвоевременно. Председатель горисполкома т. Жиль-
цов вполне согласен с такой постановкой вопроса, зная обстановку на 
месте»16. Если бы община верующих г. березовского была действительно 
незначительной и малочисленной, то вряд ли стоило опасаться каких-то 
серьезных эксцессов с их стороны.

кома, 25.05.1949 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 507. Л. 34.
13 отчет уполномоченного совета по делам РПЦ по свердловской области за III квар-
тал 1951 г., 12.10.1951 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 783. Л. 50–51.
14 отчет уполномоченного совета по делам РПЦ по свердловской области за II квар-
тал 1950 г., 10.07.1950 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 656. Л. 21.
15 отчет уполномоченного совета по делам РПЦ по свердловской области за III квар-
тал 1951 г., 12.10.1951 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 783. Л. 51.
16 отчет уполномоченного совета по делам РПЦ по свердловской области за IV квар-
тал 1951 г., 12.01.1952 // гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 1. Д. 783. Л. 73–74.
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Возникает естественный вопрос о причинах столь упорного со-
противления партийных организаций открытию церкви, несмотря на 
уже принятое положительное решение. 

Дело в том, что история с неудачной попыткой возвращения пра-
вославного храма верующим в г. березовском по времени совпала с рез-
ким охлаждением в отношении советского государства к Русской Пра-
вославной Церкви в 1948 г.

Проявилось это, в частности, в отношении ходатайств верующих 
об открытии церквей. 18 марта 1948 г. совет по делам РПЦ вынес по-
следнее постановление об открытии 18 храмов и молитвенных домов 
в разных частях страны. на этом была поставлена точка в правитель-
ственной политике «непрепятствия» росту численности православных 
храмов. стала набирать силу обратная тенденция — изъятие у религи-
озных общин церковных зданий17. с этого момента вплоть до смерти 
И. В. сталина не был открыт ни один православный храм. 

но, как мы видим на примере кладбищенской церкви в г. березов-
ском, даже принятое уже положительное решение об открытии церкви 
не было гарантией реального исполнения его. Поэтому, скорее всего, не 
все из тех 18 храмов, по которым было принято решение, были на самом 
деле открыты. 

В начале 1949 г. в постановлении свердловского обкома партии 
факт открытия в области 8 церквей за последние 5 лет был резко осужден. 
отмечалось, что это произошло «при попустительстве уполномоченного 
смирнова», после чего последний и был заменен на П. н. бабкина18. В це-
лом стоит отметить, что это время сопровождалось особенной критикой 
в адрес совета по делам РПЦ, который необоснованно обвиняли в за-
игрывании или даже «сращивании» с Церковью, и многие уполномочен-
ные, замеченные в либерализме по отношению к Церкви, были уволены.

В итоге храм успения Пресвятой богородицы в г. березовском в со-
ветское время так и не был открыт. Возвращение его верующим и воз-
обновление богослужений произошло уже в 90-е годы минувшего века.

17  Чумаченко т. а. указ. соч. с. 76. 
18  лавринов в., прот. Екатеринбургская епархия. события. Люди. храмы. Екатерин-
бург, 2001. с. 85.
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an aTTempT of orThodoX ChrisTians To reTurn BaCK 
Their ChurCh in The CiTy of BereZoVsKy  

of The sVerdloVsK reGion in 1947–1949

Abstract. The article is devoted to the struggling of a number of orthodox Christians for 
the return of a building of the church in the name of the Assumption of the blessed Virgin 
mary in the city of berezovsky at Sverdlovsk region in 1947–1949. The Soviet policy in rela-
tion to the russian orthodox Church allowed a certain increase of functioning churches in 
the uSSr at the end of the great Patriotic War and for several post-war years. The Assumption 
Church in berezovsky had not been closed officially; the worships were discontinued in 1942 
because of the absence of a priest. temple premises were not occupied by any institutions. 
The church building was in a good condition as well as the equipment inside. The situation 
fully met the criteria according to which the Council for the Affairs of the russian ortho-
dox Church was to follow when considering the applications of believers for a church open-
ing. however, despite the positive decision of the Council for the Church Affairs concerning 
transfer of the church to the believers, an obstruction of the local party organizations was so 
strong that the church was not returned, and the divine services in it were resumed only in 
the early 1990s. The determination of the Council leaders in attempts to achieve the imple-
mentation of its decision gradually came to naught. ultimately, the Council for the Church 
Affairs was forced to agree to cancel its own decision. That was just one of the many epi-
sodes illustrating the tightening of the state policy in relation to religious organizations in 
the uSSr in 1948. In particular, this tightening was accompanied by criticism of the leaders 
of the Council for the Church Affairs, which turned to be especially acute in relation to its 
chairman g. g. karpov. Since that time, the percentage of positive decisions at the request 
of orthodox believers for the return of their temples has been reduced zero. From march, 
1948 to the middle of 1950s there was not a single orthodox church opened. The main source 
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of this study is the reports of the authorized representatives of the Council for roC Affairs 
under the regional Executive Committee of the Sverdlovsk region as well as some other 
documents from the State Archive of the russian Federation that have bever been published 
before. The author also used materials from various church-historical studies. The exact cir-
cumstances of the unsuccessful attempt of the orthodox believers to return their temple in 
berezovsky have become known on the basis of historical documents for the first time.

Keywords: persecution of the Church, Stalin, the city of berezovsky, churches, Council for 
the Affairs of the russian orthodox Church, authorized representative.
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борЬба за Права церкви ПоСле окончания 
хрущевСких гонений (на Примере Служения 

архиеПиСкоПа Павла (голышева)  
на новоСибирСкой кафедре в 1964–1972 гг.)

борьба за права Церкви после окончания хрущевских гонений…

Аннотация. В статье делается попытка изложить малоизвестные факты 
из истории новосибирской епархии, касающиеся борьбы архиепископа 
Павла (голышева) за права Церкви. В настоящее время сведений о време-
ни служения этого архиерея на новосибирской кафедре в исторической 
и краеведческой литературе очень немного, имеются только упоминания 
о владыке Павле как хорошем проповеднике и защитнике православия. 
Деятельность архиепископа Павла представляет особенный интерес для 
истории Русской Православной Церкви не только потому, что его актив-
ная деятельность и независимость вызывали негативную реакцию упол-
номоченного совета по делам религий, но и потому что он, как мог, со-
противлялся постановлению Архиерейского собора 1961 г. о приходах, 
высказывался о необходимости выборов Патриарха тайным голосовани-
ем, за независимость архиереев от контроля уполномоченных в церков-
ных делах, что было в те времена возмутительным инакомыслием.
В работе использованы источники из фонда новосибирского уполномо-
ченного совета по делам религий (государственный архив новосибир-
ской области) и личного дела архиепископа Павла (гАРФ), воспомина-
ния архиепископа Василия (Кривошеина) и новосибирского протоиерея 
Павла Патрина, исследования историка с. с. бычкова и другие. Выясне-
но, какие действия архиерея вызывали недовольство уполномоченно-
го: привлечение молодежи в обслуживающий персонал епархиального 
управления и для служения иподиаконами, «вмешательство» владыки 
в дела приходов, большое количество монашеских постригов, замена 
пожилых священников молодыми и образованными, частые поездки 
архиерея по епархии, возбуждение им ходатайств об открытии храмов. 
Анализируются жалобы на владыку Павла о финансовых нарушениях 
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в деятельности Епархиального управления, приводятся свидетельства 
о двукратной попытке отравления архиерея с целью не допустить его 
участие в Поместном соборе 1971 г., а также при каких обстоятельствах 
владыка Павел был отстранен от управления новосибирской епархией 
и впоследствии переведен на Вологодскую кафедру.

Ключевые слова: русская Православная Церковь, архиепископ Павел 
(голышев), Новосибирская епархия, архиерейский собор 1961 г., По-
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служение архиепископа Павла (голышева), одного из образованнейших 
иерархов Русской Церкви послевоенного времени, на новосибирской 
кафедре проходило после окончания хрущевских гонений на Церковь. 
среди духовенства появились надежды на отмену положений Архие-
рейского собора 1961 г., согласно которым настоятели и клирики были 
отстранены от административно-хозяйственного управления прихо-
дом. массовое закрытие церквей после отставки н. с. хрущева прекра-
тилось, но закрытые церкви не возвращались и открывать новые при-
ходы было крайне затруднительно. Другими особенностями церковной 
жизни в «годы застоя» были острая нехватка священнослужителей, 
уменьшение числа прихожан, преобладание среди них пожилых жен-
щин. сказывались годы атеистического воспитания советских людей.

среди верующей интеллигенции и отдельных представителей духо-
венства после окончания хрущевских гонений возникло движение в за-
щиту прав Церкви. Это движение, исследованное в работе Дж. Эллис1, 
1 Эллис Дж. Русская Православная Церковь. согласие и инакомыслие. london, 1990. 
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началось с открытого письма священников глеба якунина и николая 
Эшлимана Патриарху Алексию в 1965 году. Ими также было направлено 
открытое письмо к председателю Президиума Верховного совета сссР 
н. В. Подгорному. В письмах говорилось о разнообразном притеснении 
властями верующих при попустительстве московской Патриархии и 
предлагалось немедленно созвать Поместный собор2. Письма были пере-
ведены на иностранные языки и стали широко известны за рубежом.

В 1967 г. архиепископ Ермоген, лишенный кафедры и пребывавший 
на покое в Жировицком монастыре, обратился к Патриарху с письмом 
«К пятидесятилетию восстановления Патриаршества (историко-кано-
ническая и юридическая справка)», в котором критиковал сложившийся 
порядок избрания Патриарха, членов синода и кандидатов в епископы 
и предлагал вернуться к положениям Поместного собора 1917–1918 гг. 
В 1971 г. им также было написано другое послание Патриаршему место-
блюстителю митрополиту Пимену с требованием отмены постановлений 
Архиерейского собора 1961 г. Подробно о деятельности архиепископа Ер-
могена рассказывается в труде с. с. бычкова «освобождение от иллюзий»3.

Деятельность архиепископа Павла представляет особенный ин-
терес для истории Русской Православной Церкви, поскольку этот ар-
хиерей был смелым защитником прав Церкви, то есть, с точки зрения 
местных властей, часто нарушал советское законодательство о культах 
и, кроме того, как мог сопротивлялся постановлению Архиерейского 
собора 1961 года о приходах.

новосибирские архипастыри носили титул «новосибирский и 
барнаульский» с 1943 по 1994 гг. В состав епархии входили новоси-
бирская область, Алтайский край, Красноярский край, Кемеровская 
и томская области, тува и хакасия. Поскольку основным источником 
для этой статьи являются отчеты уполномоченного совета по делам 
религий по новосибирской области, в данной работе рассматривается 
история Церкви на территории нынешней новосибирской области. на 
территории области в период служения владыки Павла (1964–1972) на-

url: http://krotov.info/history/20/1970/ellis00.htm (дата обращения: 16.07.2019).
2 В 1966 г. за нарушение мира церковного и неподчинение священноначалию авторы 
писем были запрещены в священнослужении.
3 Бычков с. с. освобождение от иллюзий. м., 2010. Электронный ресурс: http://www.
portal-credo.ru/site/?act=lib&id=2074 (дата обращения: 16.07.2019).



Иеромонах симон (Истюков)

208

ходилось только три действующие церкви — кафедральный собор в но-
восибирске, храм в с. новолуговое (пригороде новосибирска) и молит-
венный дом в г. болотное.

Краткий обзор исследований,  
посвященных владыке Павлу и его биографии

самые подробные воспоминания об архиепископе Павле оставил астра-
ханский юрист Аркадий Ильич Кузнецов4, часто дружески общавшийся с 
владыкой (много раз приезжал А. И. Кузнецов по приглашению владыки 
и в новосибирск). К сожалению, эти мемуары не содержат много мате-
риала для истории церковно-государственных отношений или внутри-
церковной жизни, т. к. описывают большей частью внешнюю сторону 
жизни архиерея (загруженность делами и приемом посетителей, частые 
головные боли, любовь владыки к цветам и канарейкам и т. д.). напи-
саны эти воспоминания были в 1979–1980 гг., после кончины архиерея, 
и автор по обстоятельствам времени избегает говорить о проблемах во 
взаимоотношениях Церкви и государства. например, он пишет о секре-
таре владыки отце николае Чугайнове: «неудача при этом строительстве 
действительно подстерегала о. николая и жестоко обошлась с ним», тог-
да как на самом деле о. николай был осужден на 5 лет лишения свободы 
за мнимые растраты при строительстве комплекса зданий Епархиаль-
ного управления. не упоминает А. И. Кузнецов о таких важных фактах 
биографии владыки, как его смелые обращения в Патриархию по поводу 
отмены постановления Архиерейского собора 1961 г. о приходах и о по-
пытке отравления владыки накануне Поместного собора 1971 г.

биография владыки Павла, размещенная на сайте астраханского 
успенского собора5, в основном повторяет воспоминания А. И. Кузнецо-
ва, добавляя к ним описание событий, происшедших в Астрахани: заве-
дение на владыку уголовного дела по обвинению в даче взятки и нападе-
ние на него во время богослужения. биография, размещенная на сайте 
«Русское православие»6, — совсем краткая, но ценна тем, что содержит 
4 сухорукова а. Воспоминания А. И. Кузнецова об архиепископе Павле (голыше-
ве) // Вестник Пстгу. сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2007. 
№ 3 (24). с. 143–155; 2008. № 1 (26). с. 128–134.
5 Епископ Павел III — 1960–1964 гг. // сайт астраханского успенского собора. url: 
http://astrsobor.ru/episkop-pavel-iii-1960-1964-gg/ (дата обращения: 06.07.2019).
6 Павел (голышев) // сайт «Русское православие». url: https://drevo-info.ru/arti-
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предложения, высказанные владыкой в письме от 1971 г. председателю 
предсоборной комиссии митрополиту Крутицкому и Коломенскому 
Пимену об обязательном участии лиц из духовенства в делах церковно-
го прихода. сведения о служении владыки Павла в Пермской епархии 
в 1957–1960 гг. содержатся в статье протоиерея Алексия марченко7.

В статье новосибирского журналиста А. оконешникова «страсти 
по архиепископу Павлу»8 приводятся подробные сведения о двукратной 
попытке отравления владыки.

Архиепископ Павел (Евгений Павлович голышев) родился в 1914 г. 
в Екатеринославе (ныне г. Днепр, украина), в 1918 г. вместе с семьей выехал 
за границу, закончил богословский институт в Париже (во время обуче-
ния принял монашество и священный сан), служил на разных приходах во 
Франции. В 1947 г. вернулся в Россию, исполнял послушание келаря трои-
це-сергиевой лавры, преподавателя духовных учебных заведений, насто-
ятеля разных приходов. с 1957 по 1960 гг. — архиерей Пермской епархии, 
с 1960 по 1964 гг. — Астраханской, с 1964 по 1971 гг. — новосибирской, 
с 1971 по 1972 г. — Вологодской. на всех местах служения владыке Павлу 
пришлось перенести много различных невзгод от властей и от неверую-
щих людей, внедренных в церковные «двадцатки». В октябре 1972 г. по ре-
шению синода архиепископ Павел был уволен на покой с формулировкой 
«за нарушение канонических норм, недостойное поведение и неспособ-
ность управлять церковной жизнью»9. По мнению биографа владыки Пав-
ла А. И. Кузнецова, действительными причинами прекращения архиерей-
ского служения архиепископа Павла были большой авторитет владыки, его 
влияние на верующих, что не могло не вызывать недовольство антицерков-
ных сил10. До 1975 г. архиепископ Павел проживал в Кисловодске (откуда он 
9 раз посылал жалобы на имя Патриарха Пимена, оставшиеся без ответа), 
затем выехал во Францию. В Западной Европе владыка возобновил свою 
архипастырскую деятельность — управлял православными приходами 
cles/13676642.html (дата обращения: 06.07.2019).
7 Марченко а., прот. Пермская епархия в годы хрущевских гонений. служение епи-
скопа Пермского и соликамского Павла (голышева) 1957–1960 годы // Журнал мо-
сковской Патриархии. 2006. № 2. с. 54–67.
8 оконешников а. страсти по архиепископу Павлу // сайт «Религаре». url: http://
www.religare.ru/2_41717.html (дата обращения: 06.07.2019).
9 сухорукова а. Воспоминания А. И. Кузнецова… 2008. № 1 (26). с. 130.
10 там же. с. 131.
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в бельгии, голландии, ФРг (под юрисдикцией Константинопольского па-
триарха). В 1979 г. владыка скончался от лейкемии.

Во время служения в новосибирске в дни церковных праздников, 
а часто и по воскресеньям, службу в кафедральном соборе проводил 
сам архиепископ Павел. он же произносил большинство проповедей 
в соборе. Проповедь владыка всегда говорил после Евангелия в течение 
25–30 минут. В великие праздники после Литургии, вечером после но-
вогоднего молебна, накануне Великого поста он всем преподавал архи-
пастырское благословение, на что затрачивалось 40–45 минут, так как 
под благословение подходило несколько тысяч человек11.

Владыка Павел продолжил восходящую к митрополиту Варфоло-
мею традицию совершения в кафедральном соборе акафистов в четверг 
и воскресенье с произнесением обширных проповедей. также заботил-
ся он о введении всенародного акафистного пения. на клиросе собора 
находились целые стопки тетрадей с переписанными от руки текстами, 
которые раздавались молящимся, и народ пел припевы к акафистам. 
большинство постоянных прихожан приходило с собственными руко-
писными, реже машинописными текстами. После акафистов владыка 
проводил катехизические беседы, длившиеся по полтора-два часа12.

сразу после приезда в новосибирск архиепископ потребовал 
убрать из своих покоев телевизор и радиоприемник, но выписывал и чи-
тал много газет: «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «совет-
ская сибирь», журналов: «Коммунист», «наука и религия», «огонек», «За 
рубежом» и других13.

Владыка Павел часто выезжал в поездки по своей епархии. уполно-
моченный писал: «Если в прошлом архиереи Леонтий и Кассиан выезжали 
в города барнаул, томск, Красноярск, Кемерово не более одного раза в год, 
Павел побывал в этих приходах в течение 1965 года по нескольку раз. Вы-
езжал по приходам Павел, как правило, с большой группой духовенства»14. 

11 Патрин П., прот. Времен связующая нить. новосибирск, 2006. с. 172–173.
12 Бочкарев в., прот., Шабунин е. Краткий очерк истории новосибирской епархии // 
сибирь православная. 2008. № 1 (7). с. 40.
13 справка на архиепископа новосибирского Павла (выписка из отчета уполномочен-
ного совета), 1966 г. // гАРФ. Ф.  6991. оп. 7. Д. 173. Л. 94.
14 годовой отчет о работе уполномоченного совета за 1964 год // гАно. Ф. Р-1418. 
оп. 1. Д. 80. Л. 94.



211

борьба за права Церкви после окончания хрущевских гонений…

В 1966 г. владыка за одно лето посетил все приходы красноярского благо-
чиния, даже такие отдаленные, как Енисейск и Кызыл, а за неполные 8 лет 
пребывания на новосибирской кафедре архиепископ Павел посетил все 
приходы епархии, а городские приходы — по нескольку раз в год15.

Под влиянием архиерея к 1971 г. более 20-ти служащих кафедраль-
ного собора было тайно пострижено в монашество (всего в соборе об-
служивающего персонала в 1971 г. — 46 чел.)16. особенное недовольство 
властей вызывала работа архиерея с молодежью. Из воспоминаний ар-
химандрита Павла (Кравца) известно, что еще будучи в армии, в ново-
сибирском стройбате, григорий Кравец часто ходил в «самоволки», по-
знакомился с владыкой Павлом и за 8 месяцев до демобилизации был 
тайно пострижен в иночество17. Владыка Павел даже обвинялся в на-
рушении паспортного режима, которое проявлялось в том, что «более 
тридцати человек молодежи в разное время проживали без прописки 
в архиерейском доме и смежных помещениях»18.

По воспоминаниям схимонахини Антонии (повара владыки Пав-
ла), «владыка Павел очень благородный, чтобы он накричал — этого 
никогда не было. большие гонения выдержал. ни один святитель не ми-
новал скорбей…»19.

Взаимоотношения архиепископа Павла с уполномоченным.  
Жалобы на владыку 

совет по делам религий, как и при хрущеве, по-прежнему вмешивался 
в церковную жизнь. новосибирским уполномоченным совета в период 
служения владыки Павла был Александр сергеевич николаев (ранее — 
директор театра), который усердно выполнял постановления партии 
о борьбе с «враждебной» идеологией и о соблюдении законодатель-
15 Патрин П., прот. Времен связующая нить. с. 172–173.
16 годовой отчет о работе уполномоченного совета за 1970 год // гАно. Ф. Р-1418. 
оп. 1. Д. 143. Л. 4.
17 Памяти архимандрита Павла (Кравца) // сайт Псковской митрополии. url: http://
pskov-eparhia.ru/?p=4917 (дата обращения: 06.07.2019).
18 Бычков с. с. освобождение от иллюзий. м., 2010. с. 132. (Источник: гАРФ. Ф. 6991. 
оп. 7. Д. 176. Л. 2, 9).
19 «никогда никого не зли, и никогда ни на кого не злись!» // сайт храма свт. Василия 
Великого на горке, город Псков. url: http://hramnagorke.ru/articles/113/2150/ (дата об-
ращения: 06.07.2019).
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ства о религиозных культах20. наиболее вопиющим проявлением само-
управства уполномоченного стало разграбление храма в селе Колывань 
в 1968 г. сначала уполномоченный вместе с переодетыми в граждан-
скую одежду сотрудниками милиции вывез из храма все ценное иму-
щество, без согласия церковного совета и без каких-либо официальных 
распоряжений21. Затем рабочие райкомхоза сняли крест, сбросили ку-
пола и оставили храм в полуразрушенном состоянии. Когда верующие 
обратились за помощью к уполномоченному, он ответил: «Что же тут 
особенного? ну, ломают. Церковь теперь не ваша, а наша»22.

уполномоченный внимательно следил за высказываниями архие-
рея, в его отчетах в совет по делам РПЦ приводятся фрагменты пропо-
ведей владыки Павла. Когда в одной из проповедей архиепископ при-
звал верующих окроплять святой водой новые жилища, уполномочен-
ный обвинил его в нарушении законодательства о культах и сделал ему 
устное предупреждение. уполномоченному также казалось странным 
то, что архиерей часто «запугивает» народ геенной огненной.

К числу недостатков архиепископа, по мнению уполномоченного, 
относились также строгие требования к духовенству (строгое соблюде-
ние постов, ношение бороды и длинных волос). недовольство уполномо-
ченного вызывало и то, что архиерей привлекал молодежь в обслуживаю-
щий персонал Епархиального управления и для служения иподиаконами.

недовольство уполномоченного вызывало особенно то, что архи-
ерей не всегда согласовывал с ним свои действия. например, в 1964 г. 
без  согласования с уполномоченным владыка приказал церковному со-
вету собора зачислить в качестве иподиаконов привезенных им н. Чу-
гайнова, В. Шопина и И. стулова23.

Активная деятельность архиепископа и его независимость не нра-
вилась уполномоченному, и он настойчиво просил совет по делам ре-
лигий об устранении архиерея от управления новосибирской епархией.
20 на своем посту А. с. николаев продержался до 1990 г. В последние годы своей дея-
тельности стал проявлять некоторую лояльность по отношению к Церкви. И в результа-
те усиленных молитв своей супруги исповедался и причастился перед своей кончиной.
21 Письмо архиепископа Павла святейшему Патриарху Алексию от 16.07.1969 // гАРФ. 
Ф. 6991. оп. 7. Д. 174. Л. 41.
22 там же. Л. 43.
23 годовой отчет о работе уполномоченного совета за 1964 год // гАно. Ф. Р-1418. 
оп. 1. Д. 80. Л. 11.
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на владыку Павла поступало много жалоб и в Патриархию, и 
уполномоченному, и в совет по делам религий. По причине большого 
количества этих жалоб и разного рода компрометирующих материалов 
личное дело архиепископа в фонде совета по делам религий гАРФ за-
нимает четыре больших тома.

на владыку в московскую Патриархию жаловался и уволенный 
им в конце 1968 г. главный бухгалтер епархии г. И. Попков, перечисляя 
все искажения отчетности и нарушения законов о учете и о охране тру-
да, имевшие место в епархиальном управлении24. В 1966 г. горисполком 
сообщил, что дома Епархиального управления по ул. Деповской подле-
жат сносу; в 1967 г. с разрешения уполномоченного за счет средств епар-
хии был приобретен дом по ул. Ереванской, 20, а в 1968 г. горисполком 
бесплатно предоставил епархии два дома по ул. Жуковского, 55 и 5725. 
По этому поводу упоминавшийся г. И. Попков обвинял архиепископа 
Павла в излишествах и непроизводительных расходах и во взимании 
дополнительных взносов с церквей епархии на ремонт зданий епархи-
ального управления26, хотя подобные сборы не нарушали ни светского 
законодательства, ни церковных правил.

бывший главный бухгалтер, считая себя обиженным, обратился и 
в местные финорганы с разными доносами о различных непорядках в де-
лах епархиального управления и о том, что до 1 января 1961 г., он, как бух-
галтер Епархиального управления, скрывал от обложения подоходным на-
логом доходы от наценок при отпуске материальных ценностей со склада 
управления и что на 1 января 1961 г. сумма этих скрытых доходов достигла 
493 000 рублей. Это привело к тому, что новосибирский облфинотдел без 
особенных разбирательств потребовал от Епархиального управления до-
платить огромную сумму налога. По этому поводу архиепископ Павел на-
правил 6 мая 1969 г. жалобу в министерство финансов РсФсР, которое от-
менило требование об уплате налога, как безосновательное27.
24 Пояснения бывшего главного бухгалтера новосибирского епархиального управле-
ния Попкова г. И. // гАРФ. Ф. 6991. оп. 7. Д. 174. Л. 13.
25 недвижимое имущество (объяснение протоиерея николая Чугайнова в москов-
скую Патриархию) // гАРФ. Ф. 6991. оп. 7. Д. 176. Л. 157.
26 Письмо бывшего главного бухгалтера новосибирского епархиального управления 
Попкова г. И. святейшему Патриарху Алексию от 06.03.1969 // гАРФ. Ф. 6991. оп. 7. 
Д. 174. Л. 23 об.
27 Письмо архиепископа Павла в министерство финансов РсФсР № 176 от 06.05.1969 // 
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обращался г. И. Попков 6 марта 1969 г. и с письмом к святейшему 
Патриарху Алексию (копия — в совет по делам религий) с жалобой на 
незаконное увольнение28.

с 5 по 15 июня 1969 г. Епархиальное управление посетила комис-
сия из Патриархии для обследования финансовых документов новоси-
бирской епархии. Комиссия выявила определенные нарушения и пред-
писала соблюдать во всем строжайшую экономию29.

с 12 по 17 мая 1971 г. для расследования жалоб, поступавших в Пат-
риархию на архиепископа Павла, в новосибирске находился преосвящен-
ный Леонтий, епископ оренбургский и бузулукский, в прошлом бывший 
также новосибирским архиереем. Причт Вознесенского кафедрального 
собора, а также его церковный совет и ревизионная комиссия представи-
ли владыке Леонтию ходатайства за архиепископа Павла30.

«Антиобщественная деятельность» владыки Павла,  
попытка его отравления, перемещение на другую кафедру

В 1965 г. архиепископ Калужский Ермоген (голубев), архиепископ но-
восибирский Павел (голышев) и еще несколько епископов обратились 
с петицией на имя святейшего Патриарха с предложением внести по-
правки в «Положение о Русской Православной Церкви», а именно — 
ввести настоятелей приходов в состав Приходского собрания и Приход-
ского совета в качестве председателя.

Другой пример несогласия владыки Павла с «системой» — его отзыв, 
направленный в Патриархию в 1966 г., на известное «открытое письмо» 
священников николая Эшлимана и глеба якунина, в котором он писал: 
«считаю своим долгом заявить, что нахожу справедливым их первое за-
мечание, выраженное словами самого Пастыреначальника нашего госпо-
да Иисуса христа: «…если я сказал худо, покажи, что худо» (Ин 18. 23). 
гАРФ. Ф. 6991. оп. 7. Д. 176. Л. 217–222.
28 Письмо бывшего главного бухгалтера новосибирского епархиального управления 
Попкова г. И. святейшему Патриарху Алексию от 06.03.1969 // гАРФ. Ф. 6991. оп. 7. 
Д. 174. Л. 22 об. – 23.
29 Акт о проверке финансово-хозяйственной деятельности 5–15 июня 1969 г. // гАРФ. 
Ф. 6991. оп. 7. Д. 176. Л. 173–183.
30 Рапорт епископа Леонтия Патриаршему местоблюстителю митрополиту Пимену от 
19.05.1971 г. // гАРФ. Ф. 6991. оп. 7. Д. 174. Л. 118.
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Если считать, что вышеупомянутые священники были неправы в своем 
«открытом письме» святейшему Патриарху, следовало, как они и пишут 
в аппеляции, дать им исчерпывающий ответ, показав им их неправоту, 
в письменном виде. Этого сделано не было <…> считаю, что, направляя 
свое «открытое письмо» святейшему Патриарху Алексию ко всем Правя-
щим Архиереям Русской Православной Церкви, священники н. Эшлиман 
и г. якунин нисколько не нарушили Церковные Каноны, но поступили 
правильно согласно 6-го правила 2-го Вселенского собора <…> При на-
личии проявленного послушания святейшему Патриарху священниками 
н. Эшлиманом и г. якуниным, смиренно принявшими наложенное на них 
святейшим Патриархом прещение, считаю, что таковое, ради мира цер-
ковного, должно быть снято с них в самый кратчайший срок»31.

28 июля 1969 г. архиепископ Павел был приглашен в москву, где ему 
пришлось выслушать замечания чиновников совета по делам религий по 
поводу его неправильных действий. Ему было указано на то, что он лично 
способствовал возбуждению верующих в селе Колывань новосибирской 
области, городе бийске и в некоторых других населенных пунктах, ко-
торые начинали обращаться в государственные органы по вопросам от-
крытия церкви и смены исполнительных органов религиозных обществ. 
были также указаны факты вмешательства архиепископа и священнослу-
жителей в выборы исполнительных органов религиозных обществ и их 
финансовую деятельность, тогда как духовенство, по существовавшему 
тогда порядку, должно было заниматься только богослужебной деятель-
ностью. В ходе этой беседы владыка Павел вновь с бесстрашием поднял 
вопрос об открытии молитвенного дома в селе Колывань32.

За то, что владыка осмелился открыто выразить протест против 
произвола власти по отношению к Церкви, «соответствующие органы» 
его преследовали, постоянно искали в его действиях какие-либо наруше-
ния. Протоиерей Павел Патрин, служивший ключарем кафедрального 
собора при владыке Павле, вспоминает: «Поскольку я был очень часто 
с владыкой, мне неоднократно предлагали “сотрудничество”: доклады-
31 Письмо архиепископа Павла управляющему делами московской Патриархии Высо-
копреосвященнейшему Алексию, архиепископу таллинскому и Эстонскому. 1966 г. // 
гАРФ. Ф. 6991. оп. 7. Д. 173. Л. 80. Электр. версия: https://credo.press/99964/ (дата об-
ращения: 06.07.2019).
32 Бычков с. с. освобождение от иллюзий. с. 128–129. Источник: гАРФ. Ф. 6991. оп. 7. 
Д. 173. Л. 47, 48.
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вать, с кем владыка встречается, о чем говорит. И когда я, после многих 
притязаний с их стороны, отказался, были даже угрозы в мой адрес. угро-
жали притеснением детей и т. п. но господь милостив, хранил меня»33.

особенно много фактов об «антиобщественной» деятельности 
владыки Павла приводится в отчетах новосибирского уполномоченного 
за 1970 и 1971 гг., т. е. в период подготовки Поместного собора Русской 
Православной Церкви. Деятельность, с точки зрения уполномоченного, 
являлась антиобщественной, так как была направлена против советского 
законодательства о религиозных культах (согласно которому настоятель 
был отстранен от участия в церковном совете). сообщается, например, 
что владыка Павел получил письмо от архиепископа бельгийского Васи-
лия (Кривошеина), в котором давались советы с большой настойчиво-
стью на Поместном соборе добиваться отмены решений Архиерейско-
го собора 1961 года. Владыка Павел также вел переговоры о подготовке 
Поместного собора с «реакционно настроенными архиереями Вениами-
ном и Климентом»34. но только «три священника из 13 служителей куль-
та православной церкви новосибирской области поддержали антиобще-
ственную линию архиепископа Павла»35. По поводу отмены решений со-
бора 1961 г. владыка Павел и его помощники — секретарь Епархиального 
управления и настоятель кафедрального собора выступали с проповедя-
ми, беседами, был даже организован сбор подписей среди верующих.

В январской 1971 г. аналитической записке, посвященной религи-
озной обстановке в стране, 5-е управление Кгб выражало особенное бес-
покойство деятельностью новосибирского архиепископа Павла, «вина» 
которого состояла в следующем: «…в ряде районов томской и новоси-
бирской областей заменил малограмотных и неактивных священников 
хорошо подготовленными в богословском отношении молодыми людь-
ми. молодые священники стали больше уделять внимания вопросам 
приобщения в лоно церкви молодежи. с этой целью к участию в хоре 
ими была привлечена группа (5 человек) старшекурсников музыкаль-
ного училища, комсомольцев, активных общественников»36. несмотря 
33 Патрин П., прот. Времен связующая нить. с. 175.
34 отчет уполномоченного за 1971 год // гАно. Ф. Р-1418. оп. 1. Д. 154. Л. 1–20, 56–57.
35 там же.
36 Цит. по: васильева о. Ю. Поместный собор 1971 г.: вопросы и размышления… // 
Альфа и омега. 2006. № 1/45. с. 170.
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ни на что, архиепископ в своей епархии старался восстановить роль на-
стоятеля прихода: «Архиепископ Павел стремится также укрепить по-
ложение священников в исполнительных органах религиозных общин. 
опираясь на реакционные элементы из числа актива верующих, он со-
вместно со своим окружением проводит линию на устранение председа-
телей церковных советов, которые сдерживают стремление духовенства 
контролировать и направлять деятельность общин»37.

28 января 1971 г. архиепископ Павел направил Патриаршему мес-
тоблюстителю митрополиту Пимену предложения по изменению пра-
вил управления приходами. он отмечал: «Архиерейский собор искус-
ственно разделил церковный приход на две части <…> такое положе-
ние привело к расстройству приходской жизни <…> таким образом, 
совершенно ясно, что пока существует указанное постановление Архи-
ерейского собора 1961 года, поставившее духовенство в фактическую 
зависимость от мирской администрации, воспрещающее священнику 
быть в составе приходского совета, наравне с прочими прихожанами, 
церковной жизни угрожает дальнейшее расстройство и упадок»38. Далее 
в письме следовали предложения владыки Павла:

«1. считать обязательным участие лиц из духовенства в делах цер-
ковного прихода и в связи с этим не препятствовать избранию священ-
нослужителей в состав церковных советов (двадцатки), исполнитель-
ных органов и ревизионных комиссий.

2. Предоставить епархиальным архиереям право утверждать или не ут-
верждать любого из избранных членов церковно-приходских советов (двад-
цатки), исходя из требований христианской нравственности каждого лица.

3. Привести в соответствие с гражданским законодательством 
права церковных общин»39.

4 марта 1971 г., во время подготовки первого после 1945 г. Помест-
ного собора, владыка Павел отправил еще одно письмо митрополиту Пи-
мену с предложением отказаться от практики избрания Патриарха откры-
тым голосованием по формуле Поместного собора 1945 г. и вернуться к 
практике собора 1917–1918 гг. — выбору тайным голосованием трех кан-
37 васильева о. Ю. Поместный собор 1971 г.: вопросы и размышления. с. 170.
38 Цит. по: Шкаровский М. в. Русская Православная Церковь в XX веке. м., 2010. с. 391.
39 Павел (голышев) // сайт «Русское православие». url: https://drevo-info.ru/arti-
cles/13676642.html (дата обращения: 06.07.2019).
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дидатов, а из их числа — Патриарха путем жребия. Архиепископ подчер-
кивал: «Как мне известно, многие Преосвященные придерживаются, как 
и я лично, мнения, что следует в вопросе об избрании святейшего Пат-
риарха московского и всея Руси на Поместном соборе 1971 года придер-
живаться постановления о сем Поместного собора Русской Православной 
Церкви 1917–1918 гг.»40 однако все эти обращения потерпели неудачу.

Как вспоминал архиепископ Василий (Кривошеин), перед По-
местным собором 1971 г. в совете по делам религий с архиепископом 
Павлом говорили особенно строго. А так как архиепископ Павел твердо 
стоял на своем и заявлял о намерении выступить на соборе, его преду-
предили: «смотрите, Вы и на собор не попадете! Против Вас поступили 
обвинения в безнравственном поведении, одновременно по церковной 
и по гражданской линии <…>, а для расследования нами послан в Вашу 
епархию михаил Казанский. Если ревизия подтвердит обвинения, Вы 
будете уволены и на соборе Вас не будет»41.

21 апреля 1971 г. совет по делам религий составил «справку-ха-
рактеристику» на архиепископа Павла, в которой в частности отмеча-
лось, что он «на протяжении последних 13 лет всегда и повсюду высту-
пает против основных положений законодательства о культах, игнори-
рует рекомендации уполномоченных, местных органов власти, а неред-
ко и московской Патриархии». Далее владыка Павел обвинялся в том, 
что перед тем как послать свои предложения в связи с предстоящим 
собором в Патриархию, он советовался с опальным архиепископом Ер-
могеном. Кроме того, в справку включено сообщение новосибирского 
уполномоченного А. с. николаева о том, что архиепископ Павел «со-
всем закусил удила, хочет протащить на Поместный собор членами от 
своей епархии людей нам неугодных, нарушителей законодательства, 
поддерживающих дела и помыслы Павла»42. Результатом этой справки 
явилось послание в новосибирскую епархию епископа оренбургского 
Леонтия (бондаря) для проверки жалоб.
40 Павел (голышев) // сайт «Русское православие». url: https://drevo-info.ru/artic-
les/13676642.html (дата обращения: 06.07.2019).
41 Цит. по: вениамин (гомартели), мон. Летопись церковной истории (1961–1971) // 
Электронный православный журнал «Златоустъ». url: http://hristov.narod.ru/letopis5.
htm (дата обращения: 26.05.2019).
42 Бычков с. с. освобождение от иллюзий… с. 129–130. Источник: гАРФ. Ф. 6991. 
оп. 7. Д. 173. Л. 91–93.



219

борьба за права Церкви после окончания хрущевских гонений…

Видимо, проверка не нашла достаточно оснований для отстране-
ния владыки от управления епархией, поэтому потребовалось найти 
другой способ не допустить его до участия в Поместном соборе. За не-
сколько дней до отъезда на Поместный собор после беседы с уполно-
моченным владыка Павел обнаружил у себя химический ожог. Позже 
верующие новосибирской епархии писали в Патриархию: «…и вот за 
два дня до патриарших выборов внезапно был отравлен архиепископ 
Павел химическим ядом (группы тринитротолуола?) и чудом выжил. 
уполномоченный николаев ежедневно справлялся: “не умер ли архие-
пископ Павел?”»43. об этом случае позже упоминал и сам владыка Павел 
в письме на имя председателя совета министров сссР А. н. Косыгина 
в декабре 1972 года44. Этот же факт подтверждается в воспоминаниях 
К. Шашиной, 1924 г. р., долгое время работавшей бухгалтером в Епар-
хиальном управлении: «Ему стул накололи, пытались отравить синиль-
ной кислотой»45. так владыка не был допущен на Поместный собор46. По 
официальной версии владыка не смог приехать из-за болезни, обварив-
шись кипятком47. По данным А. оконешникова, попытка отравления 
была двукратной, а врач, выдавший владыке копию протокола об осмо-
тре ожогов, был уволен с работы48.

священный синод на заседании 2 февраля 1972 г. перевел архие-
пископа Павла на Вологодскую кафедру. В прощальной проповеди ар-
хиепископ Павел в соборе говорил: «сегодня я проводил последнюю 
службу. меня переводят в Вологодскую область. Вы зададите вопрос — 
за что? я и сам не знаю. мне никто обвинения не предъявил. наверно, 
я не понравился местным властям за то, что мы с вами так дружно жи-
43 Цит. по: там же. с. 130–131. Источник: гАРФ. Ф. 6991. оп. 7. Д. 176. Л. 141.
44 там же. с. 134. Источник: гАРФ. Ф. 6991. оп. 7. Д. 176. Л. 88–90.
45 Воспоминания К. Шашиной, 1924 г. р., записанные в 2011 г. // Личный архив автора.
46 Как отмечает с. с. бычков, архиепископ Павел в чем-то повторил судьбу священно-
исповедника Луки (Войно-ясенецкого), который намеревался внести предложения о 
выборе Патриарха из трех кандидатов на Поместном соборе 1945 года. За несколько 
дней до собора владыка Лука был отравлен консервами и не смог приехать в москву 
(Бычков с. с. освобождение от иллюзий… с. 130).
47 васильева о. Ю. Поместный собор 1971 г.: вопросы и размышления… // Альфа и 
омега. 2006. № 1/45. с. 170.
48 оконешников а. страсти по архиепископу Павлу // сайт «Религаре». url: http://
www.religare.ru/2_41717.html (дата обращения: 06.07.2019).
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вем. не нравится эта дружба кое-кому из священнослужителей. мне 
очень жаль с вами расставаться, но мы как воины, куда нас направляют, 
туда мы и едем»49.

таким образом, активная «антиобщественная» деятельность владыки 
Павла, направленная на защиту прав Церкви и отмену решений Архиерей-
ского собора 1961 г. не увенчалась успехом и послужила поводом к попыт-
ке его физического уничтожения, а затем и к его отстранению от управле-
ния новосибирской епархией. Руководство Русской Православной Церкви 
вынуждено было под давлением властей наказывать активных правоза-
щитников в среде духовенства, как это было, например, с архиепископом 
Ермогеном (голубевым), священниками глебом якуниным и николаем 
Эшлиманом. требовать в то время отмены решений Архиерейского собо-
ра 1961 г., выборов Патриарха тайным голосованием, независимости архи-
ереев от контроля уполномоченных в церковных делах было утопическим 
начинанием. Другой причиной отстранения владыки Павла от управления 
епархией были его частые конфликты с уполномоченным совета по делам 
религий А. с. николаевым. недовольство уполномоченного вызывали: 
привлечение молодежи в обслуживающий персонал Епархиального управ-
ления и для служения иподиаконами, «вмешательство» владыки в дела 
приходов, большое количество монашеских постригов, замена пожилых 
священников молодыми и образованными, частые поездки архиерея по 
епархии, возбуждение им ходатайств об открытии храмов. особенностью 
изучаемого периода истории Русской Православной Церкви было проти-
водействие архиереям не только со стороны властей, но со стороны неве-
рующих людей, внедренных в церковные «двадцатки». они часто считали 
себя хозяевами приходов и могли жаловаться на настоятелей и архиереев 
уполномоченному и другим представителям власти. При таких обращени-
ях власти получали много информации о недостатках внутрицерковной 
жизни, компрометирующей духовенство и архиерея.
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(GolysheV) aT The noVosiBirsK dioCese in 1964–1972)

Abstract. This paper is to outline little-known facts from the history of Novosibirsk diocese 
concerning the struggle of Archbishop Pavel (golyshev) for the rights of the Church. At pres-
ent, there is a lack of information in historical and local history literature about the period 
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of his ministry at the Novosibirsk pulpit except for the references to bishop Pavel as a good 
preacher and defender of orthodoxy. The activities of Archbishop Paul are of particular in-
terest to the history of the russian orthodox Church, not only because his active work and 
independence caused a negative reaction from the authorized representatives of the Council 
for religious Affairs, but also because he dared to resist the decision of the bishop’s Council 
of 1961 on parishes, pointed to the need for the election of Patriarch by a secret ballot and 
for bishops’ independence from any control by the Council for Church Affairs, which was in 
those times outrageous dissent. A number of sources have been used in the article: documents 
from the State Archive of Novosibirsk region (Stock of the Authorized Council on the rus-
sian orthodox Church) and the personnel file of Archbishop Pavel (from the State Archive of 
russian Federation), memoirs of Archbishop Vasily (krivoshein) and Novosibirsk archpriest 
Pavel Patrin, research materials of the historian S. S. bychkov and others. The author has 
found out what actions of the Archbishop caused animosity with the state authorities: attract-
ing young people to work in the diocesan administration and to serve as sub-deacons, “inter-
vening” of the bishop in the parishes’ affairs, a large number of monastic tonsure, replacing 
elderly priests with young and educated, frequent trips of the bishop within the diocese and 
initiating of petitions for opening churches. The author analyzes complaints against Vladyka 
Pavel about financial irregularities in the activities of the diocesan administration and pro-
vides evidences of an attempt to poison the Archbishop in order to prevent his participation 
in the local Council of 1971, and also the circumstances under which Archbishop Pavel was 
removed from the administration of the Novosibirsk diocese and subsequently transferred to 
the Vologda diocese are given here.

Keywords: russian orthodox Church, archbishop pavel (golyshev), diocese of novosibirsk, 
Bishops’ Council of 1961, local Council of 1971.
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Аннотация. В статье рассматривается один из многочисленных траги-
ческих эпизодов в истории Русской Православной Церкви в XX столе-
тии — гибель священника города гулькевичи Краснодарского края ни-
колая Ивановича Вознесенского (1882–1937 гг.), который происходил из 
священнической династии дореволюционной Псковщины. судьба его 
стала примером того, через какие тяжелые испытания Русская Право-
славная Церковь прошла в послереволюционные годы. В статье просле-
живаются служебные вехи в карьере священника, административные и 
преподавательские назначения, награды и медали. В годы Первой ми-
ровой войны священник имел отношение к общественной деятельно-
сти, связанной с мобилизацией населения на фронт. Как представитель 
духовенства священник уже в конце 1920-х гг. имел сложности с совет-
ской властью — был лишен избирательных прав, члены семьи священ-
ника была вынуждены проживать раздельно друг от друга. В 1937 году 
отец николай был арестован. Пытаясь отвести угрозу от своего сына, 
обвиненного в участии в студенческой фашистской группировке, свя-
щенник был вынужден частично признать обвинения и свидетельства 
против себя. В течение месяца его судьба решилась — он был обвинен 
в контрреволюционной агитации, деятельности против советской вла-
сти и расстрелян. сын отца николая был приговорен к 10 годам заклю-
чения. При изучении биографии священника использовались данные 
государственного архива Псковской области, государственного архива 
ставропольского края, государственного архива Краснодарского края, 
а также публикации в ставропольских епархиальных ведомостях. не-
оценимую помощь в написании данного материала оказали и сведения 
из семейного архива семьи Вознесенских, представители которой свято 
хранят память о своем трагически погибшем родственнике. В заключи-
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тельной части статьи приведены факты о судьбе гулькевичского храма 
и потомках священника. В городе гулькевичи в настоящее время па-
мять об отце николае и его трагической гибели утеряна. настоящая 
статья призвана восстановить справедливость и восполнить память об 
этом христианском мученике.

Ключевые слова: краснодарская епархия, мученичество, священник 
Николай вознесенский, гулькевичи, сталинские репрессии.
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николай Иванович Вознесенский родился 1 апреля 1882 г. в семье свя-
щенника Воскресенской церкви погоста сторожня новоржевского уез-
да Псковской губернии Иоанна Афанасьевича и Евдокии Васильевны 
Вознесенских1.

священник Иоанн Вознесенский также был сыном священника, 
родился в селе стехново новоржевского уезда Псковской губернии. Ко 
времени рождения николая отцу Иоанну Вознесенскому было 49 лет.

мать николая Евдокия Васильевна была родом из погоста славко-
вичи Псковского уезда, в 1882 г. ей было 42 года. В отношении образова-
тельного ценза Евдокии Васильевны в документах имеются разночтения. 
В одних источниках она названа «неграмотной»2, в других «грамотной»3. 

1 метрическая книга храма Воскресения христова села сторожни новоржевского 
уезда Псковской епархии за 1882 год // государственный архив Псковской области 
(гАПо). Ф. 39. оп. 15. Д. 40. Л. 203–231 об.
2 Ведомость о церкви обновления храма Воскресения христова села сторожни ново-
ржевского уезда Псковской епархии за 1902 год // гАПо. Ф. 39. оп. 1. Д. 628. Л. 70 об.
3 Ведомость о церкви обновления храма Воскресения христова села сторожни ново-
ржевского уезда Псковской епархии за 1891 год // гАПо. Ф. 39. оп. 1. Д. 593. Л. 87 об.



226

н. И. Вознесенский и н. П. Вознесенская



227

гулькевичский пастырь (к биографии священника николая Вознесенского)

В семье отца Иоанна и матушки Евдокии ко времени рождения 
николая было уже пятеро детей: мария (род. ок. 1866 г.)4, Константин 
(род. 1870 г.)5, наталья (род. ок. 1873 г.)6, симеон (род. ок. 1876 г.)7 и Анна 
(род. ок. 1876 г.)8.

Крещен николай был отцом Иоанном 2 августа 1882 г.9 Крестной 
маленького николая стала мария Ивановна Вознесенская. Крестным 
отцом николая стал брат, ученик Псковского духовного училища Кон-
стантин Иванович Вознесенский10, впоследствии священник.

глава семейства занимал видное положение в Псковской епархии. 
Имея административный талант, священник 14 декабря 1889 г. был на-
значен благочинным I округа новоржевского уезда. 

младший сын священника николай до 10 лет обучался грамо-
те в доме отца. После его кончины 23 марта 1892 г.11 николай поступил 
в подготовительный класс Порховского духовного училища на полное 
казенное содержание12. 

Причиной этого были низкие доходы семьи после потери кормиль-
ца. Документы свидетельствуют, что материальное обеспечение Возне-
сенских составляли13: 30 рублей в год от местного Попечительского со-
4 В Послужном списке отца Иоанна Вознесенского за 1891 год марии Ивановне Коро-
левой (в девичестве Вознесенской) 26 лет (гАПо. Ф. 39. оп. 1. Д. 593. Л. 87 об.).
5 В Послужном списке отца Иоанна Вознесенского за 1891 год Константину Ивано-
вичу Вознесенскому 21 год (гАПо. Ф. 39. оп. 1. Д. 593. Л. 87 об.); Книга памяти жертв 
политических репрессий новгородской области. новгород: новгородское отделение 
Российской ассоциации жертв политических репрессий, 1994. т. 3.с. 259.
6 В Послужном списке отца Иоанна Вознесенского за 1891 год наталье Ивановне 
Ивановой (в девичестве Вознесенской) 18 лет (гАПо. Ф. 39. оп. 1. Д. 593. Л. 87 об.).
7 В Послужном списке отца Иоанна Вознесенского за 1891 год симеону Ивановичу 
Вознесенскому 15 лет (гАПо. Ф. 39. оп. 1. Д. 593. Л. 87 об.).
8 В Послужном списке отца Иоанна Вознесенского за 1891 год Анне Ивановне 
невляниновой (в девичестве Вознесенской) 15 лет (гАПо. Ф. 39. оп. 1. Д. 593. Л. 87 об.).
9 метрическая книга храма Воскресения христова… // гАПо. Ф. 39. оп. 15. Д. 40. 
Л. 230 об. – 231.
10 В Послужном списке отца Иоанна Вознесенского за 1891 год Константину Ивановичу 
Вознесенскому 21 год (гАПо. Ф. 39. оп. 1. Д. 593. Л. 87 об.); новгородская книга памя-
ти. т. 3. с. 259.
11 там же. Л. 105 об.
12 там же. Л. 104 об.
13 там же. Л. 104 об., 105 об.
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вета; из епархиального попечительства — 27 рублей в год; от местного 
причта — 30 рублей в год; за аренду двух третей ярового поля — 200 ру-
блей; за 26 четвертей намолотой ржи — 208 рублей. Помимо вышеука-
занных сумм Евдокия Васильевна получила от епархиального попечи-
тельства сумму в 30 рублей на покупку швейной машинки14. 

По окончании училища николай Иванович в 1897 г. поступил 
в I класс Псковской духовной семинарии. успеваемость юного нико-
лая поначалу была невысокой, так в «Ведомости об успехах и поведе-
нии учеников Псковской Духовной семинарии за третью четверть 1900–
1901 учебного года»15 ученик IV класса николай Вознесенский имел 
3 балла по священному Писанию, церковной истории, психологии, 
философии, литургике, латинскому и греческому языках. По физике и 
гомилетике семинарист имел 4 балла. Поведение николая его наставни-
ки оценивали на 5 баллов с минусом.

В последние годы учебы николай смог добиться хорошей успевае-
мости. 20 мая 1903 г. он окончил семинарию по первому разряду с при-
своением звания «студент семинарии»16.

По окончании учебного заведения николай Иванович связал свою 
жизнь с духовным ведомством. 12 сентября 1903 г. выпускник семина-
рии был назначен на должность преподавателя Закона божия в Ашев-
скую церковно-приходскую школу, где трудился по 5 сентября 1905 г.

Далее в течение 5-ти лет, с 5 октября 1905 г. по 9 октября 1910 г. 
николай Иванович состоял учителем матюшкинской второклассной 
школы опочецкого уезда Псковской губернии. 29 мая 1909 г. учитель по-
лучил награду — медаль в память 25-летия церковно-приходских школ 
на двойной Александровской ленте. также он был удостоен памятной 
медали в память 300-летия Дома Романовых.

 отдав преподавательской деятельности около 7-ми лет своей 
жизни, Вознесенский получил новое назначение. с 9 октября 1910 г. по 
11 февраля 1911 г. николай Иванович трудился в должности псаломщи-
ка троицкого собора города остров.
14 гАПо. Ф. 39. оп. 1. Д. 593. Л. 104 об.
15 Ведомость об успехах и поведении учеников III, IV, V и VI классов Псковской ду-
ховной семинарии за третью четверть 1900–1901 учебного года // гАПо. Ф. 291. оп. 1. 
Д. 38. Л. 722 об.
16 Послужной список священника николая Ивановича Вознесенского из клировой ве-
домости свято-георгиевской церкви станицы Варениковской таманского отдела Ку-
банской области за 1916 год // гАсК. Ф. 135. оп. 74. Д. 1040. Л. 19 об.
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Что побудило николая Ивановича поменять постоянное место 
жительство и близость к родным — сказать сложно, но в 1911 г. нико-
лай Иванович переехал на Кубань. 

на Кубани Вознесенский продолжает прерванную на короткое 
время педагогическую практику. с 11 февраля 1911 г. николай Ивано-
вич был определен на вакантное место преподавателя Закона божия 
в двухклассную Екатерининскую школу города Екатеринодар, где тру-
дился вплоть до 24 ноября 1911 г.17

В период своего недолгого учительства николай Иванович вместе 
с педагогами и воспитанниками Екатерининской школы и Дмитриев-
ской церковно-приходской школы посетили новороссийск, о чем им и 
была опубликована небольшая статья в ставропольских епархиальных 
ведомостях18.

24 ноября 1911 г. он был допущен к исполнению обязанностей 
надзирателя к ученикам Екатеринодарского духовного училища, а спу-
стя несколько месяцев, 6 мая 1912 г., н. И. Вознесенский епископом Ей-
ским Иоанном (Левицким) был утвержден в этой должности. В 1912–
1913 учебном году николай Иванович преподавал в училище русский и 
церковнославянский языки, а также священную историю.

Высочайшим приказом по гражданскому Ведомству православно-
го исповедания от 26 марта 1913 г. за № 17 молодой учитель был утверж-
ден в чине коллежского секретаря, а приказом от 10 октября 1913 г. за 
№ 60 был возведен из коллежского секретаря в титулярные советники.

на Кубани николай Иванович женился на уроженке станицы 
мингрельской наталье Павловне Архангельской, 1892 года рождения.

17 ноября 1913 г. в свято-троицкой церкви города Екатеринодара 
Преосвященный епископ Иоанн рукоположил николая Вознесенского 
во диакона.

21 ноября 1913 г. на божественной литургии в Александро-не-
вском соборе, в день праздника Введения во храм Пресвятой богороди-
цы епископ Ейский Иоанн рукоположил отца николая во пресвитера19. 
17 гАсК. Ф. 135. оп. 74. Д. 1040. Л. 19 об.
18 вознесенский Н. Экскурсия учениц Дмитриевской церковно-приходской школы г. Ека-
теринодара в г. новороссийск // ставропольские епархиальные ведомости. 1911. № 31. 
отд. неоф. с. 966–968.
19 Известия. Архиерейские служения // ставропольские епархиальные ведомости. 1913. 
№ 49–50. отд. оф. с. 1336.
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Проповедь за одним из важных для молодого священника богослуже-
ний произнес священник Иоанн яковлев, будущий священномученик 
(† 28 ноября 1921 г.).

Первым местом служения отца николая стала белокаменная геор-
гиевская церковь станицы Варениковская Кубанской области. станицу 
в основном населяли бывшие жители станицы таманской, покинувшие 
ее после получения ею статуса города. станица располагалась на левом 
берегу реки Кубани и имела паромное сообщение с таманью и Екатери-
нодаром. К приходу георгиевской церкви было приписано 13 хуторов. 
таким образом, население Варениковской вместе с приписными хуто-
рами составляло более 6 000 человек.

После назначения в станицу отец николай получил ряд естествен-
ных для того времени педагогических назначений. с 6 января 1914 г. 
он состоял в должности законоучителя Варениковского двухклассно-
го училища министерства народного просвещения. с августа 1915 по 
24 июня 1916 г. священнослужитель состоял заведующим и законоучи-
телем Варениковской церковно-приходской школы.

указ ставропольской духовной консистории от 9–23 октября 
1915 года за № 36887 о назначении с 26 октября священника николая 
Вознесенского на должность духовника 27 благочиния свидетельствует 
о его авторитете и нравственной безукоризненности.

начавшаяся Первая мировая война обязывала священников к бо-
лее широкой общественной деятельности, связанной в том числе с при-
зывом на фронт. так, с 29 августа 1914 г. отец николай состоял председа-
телем Варениковского попечительства по призванию воинских чинов, 
призванных по мобилизации20.

накануне роковых событий 1917 г. в семье священника произошло 
радостное событие — 2 июня 1916 г. родился первенец, сын Константин. 
13 октября 1917 г. в семье отца николая родился второй сын, борис, став-
ший практически ровесником революционных потрясений в России21.

сведения о жизни и деятельности отца николая после революции 
очень скудные. По воспоминаниям его внука николая Константинови-
20 Послужной список священника николая Ивановича Вознесенского из клировой ве-
домости свято-георгиевской церкви станицы Варениковской таманского отдела Ку-
банской области за 1916 год // гАсК. Ф. 135. оп. 74. Д. 1040. Л. 19 об.
21 метрическая книга георгиевской церкви станицы Варениковской Кубанской обла-
сти за 1917 год // АоАКР. Ф. Р-232. оп. 1. Д. 120. Л. 58.
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ча Вознесенского, священник продолжал свое служение в Вареников-
ской до конца 1920-х годов. Причиной, по которой священник николай 
Вознесенский покинул станицу, стало согласие на участие в диспуте, ко-
торый проводили сотрудники Агитпропа. «узнав о том, что предстоит 
диспут при большом скоплении народа со священником, <…> рабочие 
лекторы пытались угрозами принудить [отца] николая <…> добро-
вольно отказаться от диспута и самому признать себя побежденным»22. 
священник «наотрез отказался это сделать, хоть и понимал серьезные 
последствия этого шага. он видел в этом свою миссию. так он выразил 
глубину своей веры и ответственность пастыря перед своим приходом»23. 
После того как лектор, испугавшись собственной неготовности к диспу-
ту, отказался от мероприятия, отец николай обратился к собравшемуся 
в храме народу, сообщив, «что был готов говорить с рабочими, убеждая 
их в истине веры во христа, но они не пришли и причина их отсутствия 
не известна <…> Подоспевшие сотрудники местного ВЧК схватили 
[отца] николая <…> и хотели арестовать его, но люди, присутствовав-
шие в церкви, не дали этого сделать, спасая своего пастыря от быстрой 
расправы, и сопроводили домой. Когда он вернулся домой, там его уже 
ждали сотрудники ВЧК с постановлением, и семья была <…> за 24 часа 
выслана из станицы Варениковская»24.

Покинув станицу Варениковскую, священник николай Вознесен-
ский, скорее всего, был назначен священником выстроенного на средства 
купца Ф. А. николенко в 1899 г. троицкого храма поселка гулькевичи.

Выписка из «Протокола № 2 заседания избиркома при гулькевич-
ском сельсовете, Кропоткинского района, Армавирского округа» от 
26 ноября 1929 г. свидетельствует о лишении отца николая избиратель-
ных прав25. мера, вынесенная в 1929 г., была подтверждена на заседании 
сельизбиркома гулькевичского сельсовета Кропоткинского района Азо-
во-Черноморского края 15 октября 1934 г.26

22 биография священника николая Вознесенского, составленная н. К. Вознесенским // 
Архив Комиссии по канонизации святых Армавирской епархии. Л. 1–4.
23 там же.
24 там же.
25 Дело о лишении прав Вознесенского николая Ивановича // гАКК. Ф. Р-1836. оп. 1. 
Д. 294. Л. 2.
26 там же. Л. 1.
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По воспоминаниям родственников, детей священника, «лишенца» 
пришлось отдать в интернат, сохранив им право на образование. ма-
тушка наталья Павловна уехала в среднюю Азию, где преподавала рус-
ский язык.

В январе 1936 года в съемном доме в Краснодаре трагически погиб 
епископ Краснодарский и Кубанский Памфил (Лясковский). официаль-
ной версией следствия повешенный епископ был назван «самоубийцей», 
что вызвало волнение среди верующих. на вакантное место Кубанского 
архипастыря был назначен архиепископ софроний (Арефьев). Владыка 
представлял собой аскетический тип русского архипастыря, ежедневно 
совершал божественную литургию, пел и читал на клиросе. Ему удалось 
добиться поминовения Преосвященного Памфила как новопреставлен-
ного епископа. В конце 1936 г. начали инициироваться массовые аресты 
представителей духовенства, в том числе и обновленческого. 22 июня 
1937 г. был арестован и сам архиепископ софроний (Арефьев).

25 июня разделенную обстоятельствами семью Вознесенских посети-
ла новая скорбь: органами нКВД сссР по сКК в городе орджоникидзе по 
обвинению в принадлежности к «фашистской молодежной группе студен-
тов горского сельскохозяйственного и орджоникидзевского педагогиче-
ского институтов» был арестован сын священника — б. н. Вознесенский27.

В сложившихся обстоятельствах отец николай, по воспоминаниям 
близких, предпринял попытку перебраться из гулькевичи в Ростов, но 
12 октября 1937 г. был арестован прямо на железнодорожной станции28.

После ареста отец николай был помещен в гулькевичское КПЗ29, 
а по адресу ул. Восточная, 52, был проведен обыск, в результате которо-
го у священника были изъяты документы и переписка30.

на момент ареста отца николая в 1937 г., матушка наталья Пав-
ловна была учителем в школе им. сталина города Дербента, сын Кон-
стантин учился в сельскохозяйственном институте г. тбилиси31.
27 Информационное письмо уФсб России по Республике северная осетия-Алания от 
24.09.2018 за № 65/85/и/2734.
28 биография священника николая Вознесенского… // Архив Комиссии по канониза-
ции святых Армавирской епархии. Л. 1–4; Архивное дело № П.39188 // Архив управле-
ния Фсб России по Краснодарскому краю. Д. П. 39188. Л. 13.
29 там же. Л. 15 об.
30 там же. Л. 14.
31 там же. Л. 15 об.



233

гулькевичский пастырь (к биографии священника николая Вознесенского)

В своих показания священник намеренно изменил даты рождения 
сыновей — по мнению близких, желая спасти их от возможных пресле-
дований.

17 ноября 1937 г. на допросе пастырь не признал обвинения в веде-
нии контрреволюционной агитации. отец николай допускал тот факт, 
что говорил с одним из доносчиков «о церковной работе, но <…> к/р 
(контрреволюционную. — и. а.) агитацию против сов. власти не вел»32.

следователь спрашивал у отца николая, признает ли он, «что <…> 
в 1935 году на квартире одного из свидетелей ‘‘в разговоре с неизвест-
ным <…> человеком вел к/р фашистско-пораженческую агитацию?’’»33. 
Арестованный отвечал, что такого случая не помнит.

на вопрос, признает ли священник себя виновным в написании 
контрреволюционного письма своему сыну — борису Константинови-
чу, отец николай ответил: «…да, признаю себя виновным полностью 
в том, что я действительно писал письмо контрреволюционного содер-
жания к моему сыну, которое имел попытку отправить нелегальным пу-
тем. Причем признаюсь в том, что в моем письме к моему сыну я кле-
ветал на мероприятия партии и советской власти в вопросе о выборах 
в Верховный совет сссР, а также клеветал на мероприятия советской 
власти в вопросе борьбы с контрреволюционным элементом»34.

Признательное показание священника николая Вознесенского 
необходимо подвергнуть сомнению, поскольку само письмо, как дока-
зывающее вину улика, к делу приобщено не было. отсутствует данное 
письмо и в уголовном деле б. н. Вознесенского35.

В обвинительном заключении было «установлено», что свя-
щенник николай Иванович Вознесенский: «1. В 1935 году вел к/р фа-
шистско-пораженческую агитацию направленную в пользу фашизма. 
2. В 1937 году вел к/революционную агитацию в неизбежной смены 
советской власти другой, а также клеветал на сов. власть в вопросе 
ее прочности и устойчивости. 3. В 1937 году в письмах возводил к/р 
клевету на мероприятия партии и сов. власти в вопросе о выборах 

32 Архив управления Фсб России по Краснодарскому краю. Д. П. 39188. Л. 17.
33 там же.
34 там же. Л. 17–17 об.
35 Информационное письмо управления Фсб России по Республике северная осе-
тия-Алания от 24.09.2018 за №65/85/и/2734.
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в Верховный совет сссР, а также клеветал на мероприятия Партии 
и правительства в вопросе борьбы советской Власти с контррево-
люционными элементами»36. И хотя отец николай «виновным себя 
признал частично», по мнению обвинения, он «достаточно уличается 
свидетелями»37.

20 ноября 1937 г. «тройкой» нКВД священник николай Вознесен-
ский был приговорен к расстрелу38.

Изучение древних мученических актов позволяет определить, 
что основой мученического подвига, его сердцевиной является ис-
поведание христа спасителя, как бога, как закона человеческой жиз-
ни. святых Иустина, харитона, харита, Евелписта, Иеракса, Пеона и 
Ливериана к отречению от христа принуждал эпарх Рустик, говоря: 
«… если вы не послушаетесь, то безжалостно будете мучены». муче-
ники отвечали: «Делай, что хочешь; мы — христиане, и не принесем 
жертв идолам». Приговор эпарха был предсказуем: «тех, которые не за-
хотели принести жертвы богам, и покориться повелению самодержца, 
по бичевании, отвесть, чтобы по силе законов отрубить им головы». 
«святые мученики, прославляя бога, быв отведены на обыкновенное 
место, усечены были в главы, и кончили свое мученичество в испове-
дании спасителя»39.

Для мучеников 1937–1938 гг. вопросы следователей нКВД и мно-
гочисленные приговоры были иного содержания. Заключенные под 
стражу, терпящие физическое и психологическое давление на допро-
сах, приговоренные к высшей мере наказания — расстрелу, они порой 
не имели свободы выбора между жизнью вне бога и смертью ради вос-
кресения. на каком же этапе своей жизни они соглашались умереть 
ради христа? По нашему глубокому убеждению, сама христианская 
жизнь, опыт служения Церкви в безбожное время — это ежесекунд-
ное исповедание христа. Для священнослужителей, всю свою жизнь 
посвятивших служению у престола, сам факт преданности своей при-
сяге в эпоху гонений является свидетельством радости богообщения. 

36 Архив управления Фсб России по Краснодарскому краю. Д. П. 39188. Л. 18.
37 там же.
38 там же. Л. 20.
39 мученичество святых Иустина, харитона, харита, Евелписта, Иеракса, Пеона и 
Ливериана, пострадавших в Риме // христианское чтение. 1841. Ч. II. с. 465–471.
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3 декабря 1937 г. в городе Краснодаре смертный приговор в отно-
шении священника николая Ивановича Вознесенского был приведен в 
исполнение40.

сын священника Константин николаевич, «узнав, что его отец 
задержан, приехал в Краснодар из тбилиси, где в это момент учился в 
институте, пытался навести справки, но ему посоветовали уезжать по-
скорее из Краснодара»41.

10 апреля 1989 г. священник попал под действие ст. I указа Пре-
зидиума Верховного совета сссР от 16 января 1989 г. «о дополнитель-
ных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв ре-
прессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов» и был 
реабилитирован42.

младший сын отца николая борис «был приговорен к 10 годам 
лишения свободы, вернулся домой тяжело больным уже в 1947 г. и по-
селился в гор. сухуми, где в то время обосновалась его мать наталья 
Павловна»43. После освобождения он работал экономистом на сухумской 
галантерейной фабрике. Через несколько лет после приезда в г. сухуми 
борис николаевич женился и жил с семьей — женой и дочерью мариной.

1 сентября 1959 г. Президиум Верховного суда со АссР постано-
вил: «Постановление бывшей тройки нКВД северо-осетинской АссР 
от 7 декабря 1937 г. отменить и дело в отношении Вознесенского бориса 
николаевича производством прекратить за отсутствием в его действи-
ях состава преступления»44.

наталья Павловна пережила супруга почти на 40 лет и скончалась 
20 января 1977 г. в городе сухуми в возрасте 85 лет45. В этом же году, по-
сле продолжительной бронхоэктатической болезни, скончался и борис 
николаевич Вознесенский.

40 мученичество святых Иустина, харитона, харита, Евелписта, Иеракса, Пеона и 
Ливериана, пострадавших в Риме.
41 биография священника николая Вознесенского… Л. 1–4.
42 Архивное дело № П.39188. Л. 21.
43 биография священника николая Вознесенского… Л. 1–4.
44 Информационное письмо управления Фсб России по Республике северная осетия-
Алания от 24.09.2018 за №65/85/и/2734.
45 Копия свидетельства о смерти н. П. Архангельской // Личный архив семьи 
Вознесенских.
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Константин николаевич Вознесенский, женившись на Елене Ива-
новне Фетисенко, всю свою жизнь работал агрономом. скончался млад-
ший сын отца николая 29 ноября 2003 г.

В настоящее время память о расстрелянном священнике хранят 
внуки и правнуки отца николая.

Дети Константина николаевича — николай и Ирина были креще-
ны во младенчестве и воспитывались бабушкой со стороны матери Еле-
ны Ивановны, женщиной глубоко верующей и богобоязненной. николай 
Константинович в 1972 г. закончил медицинский институт в г. Душанбе, 
длительное время работал врачом-терапевтом, кардиологом. В 1990 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию в г. москве, в 1995 г. там же состоялась 
защита докторской диссертации. В 1996 г. николаю Константиновичу 
было присвоено звание профессора. 25 лет внук отца николая (с 1991 г.) 
заведовал кафедрой терапии в медицинском университете, в том чис-
ле 20 лет в г. Кирове (Вятка) и 5 лет в г. обнинске в Институте атомной 
энергетики ИАтЭ нИяу мИФИ. В настоящее время николай Констан-
тинович — профессор кафедры терапии в Пермском государственном 
медицинском университете. Проживая в Кирове, николай Константи-
нович с супругой были постоянными прихожанами собора прп. сера-
фима саровского. В настоящее время семья посещает свято-троицкий 
кафедральный собор города Перми (слудская церковь), также николай 
Константинович любит молиться в белогорском свято-николаевском 
православно-миссионерском мужском монастыре. В семье николая Кон-
стантиновича две дочери, обе работают хирургами: старшая, нина нико-
лаевна, в г. москве, младшая, Екатерина николаевна, в г. Евпатории.

Ирина Константиновна Чернышева (Вознесенская) долгое время 
работала инженером, сейчас находится на пенсии.

Для своих потомков отец николай являет образ мученика, челове-
ка, преданного своему призванию, христианина глубоких веры и долга. 
В г. гулькевичи память об отце николае утеряна, приход, как и многие 
ему подобные, пережил сложный период своей истории.

Вскоре после ареста и расстрела отца николая троицкий храм 
в г. гулькевичи был закрыт, в конце 1938 г. став зернохранилищем. 
В 1940 г. храм был приспособлен под клуб. В 1941 г. после начала Вели-
кой отечественной войны в храме разместился штаб истребительного 
батальона. Во время оккупации г. гулькевичи немецко-фашистскими 
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захватчиками, «в целях сохранения здания от разрушения, верующие 
взяли его под свою опеку, а в 1943 г. после изгнания немецких захват-
чиков, с согласия местной власти, начали совершать в этом здании 
богослужения»46.

По договору от 14 ноября 1944 г. между религиозной общиной и 
гулькевичским исполкомом верующие приняли церковь и богослужеб-
ные предметы в бессрочное пользование, но менее чем через 10 лет, 
в 1952 г., в результате давления со стороны гулькевического райиспол-
кома, община была вынуждена передать здание храма «для проведения 
соц. культурных мероприятий»47.

В последующие годы в церкви размещались спортивный зал сред-
ней школы № 5, дом пионеров, филиал Краснодарского художествен-
ного комбината и склад школьного имущества. В результате такой вар-
варской эксплуатации здание обветшало и было в конце 1980-х годов 
взорвано саперами из станицы Кавказской.
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hieromonk Antony (Anatoly V. malinsky)

a GulKeViChi pasTor (To The BioGraphy of priesT 
niKolay VoZnesensKy)

Abstract. The article deals with one of the numerous tragic episodes in the history of russian 
orthodox Church in 20th century — death of Nikolay Ivanovich Voznesensky (1882–1937), 
priest from the city of gulkevichi (krasnodar territory), who originated from a priest fam-
ily of Pskov region. his life became an example of the difficult trials the russian orthodox 
Church went through in the post-revolutionary period. The author monitors the priest’s ca-
reer stages, administrative and pedagogical appointments, and rewards. During First World 
War Nikolay Voznesensky took part in social activities related to people’s mobilization to the 
front. As a representative of the clergy he had problems with Soviet government in the late 
1920s — the priest was deprived of voting rights, while his family members were forced to live 
separately from each other. In 1937 Fr. Nikolay was arrested. In attempt to protect his son who 
was also accused of collaboration with fascist organization, the priest was bound to partly 
accept the accusations and evidences against himself. his fate was decided within a month. 
he was accused of “counter-revolutionary agitation and activity against Soviet government” 
and then executed by shooting. his son was sentenced to 10 years of imprisonment. When 
studying the priest’s biography the author used documents from the State Archives of Pskov, 
Stavropol and krasnodar regions, as well as publications of the Stavropol Diocesan gazette. 
materials from the family archive of Voznesensky’s descendants (who cherish memory of 
their tragically lost ancestor) have been an important contribution to the current study. The 
final part of the article contains some facts on the fate of gulkevichi church and descendants 
of the priest. In the city of gulkevichi, the memory of Father Nicholas and his tragic death 
is now lost. This article is intended to restore justice and compensate for the memory losses.

Keywords: Krasnodar diocese, martyrdom, priest nikolay Voznesensky, gulkevichi, stalin’s re-
pressions.
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французСкий легендарий Xiii–XiV в.  
(бан. f 403): иССледование Современными 

оПтичеСкими методами*
Французский Легендарий XIII–XIV в. (бАн. F 403)…

Аннотация. статья посвящена начавшимся в 2018 г. исследованиям ру-
кописи французского средневекового Легендария. Пергаменный кодекс 
был создан, вероятно, в XIII–XIV в. на территориях, совпадающих и 
граничащих с современной бельгией. За исключением имен нескольких 
владельцев — короля Франции Карла V, герцога бургундии Филиппа До-
брого и последнего владельца графа К. К. Палена — история бытования 
рукописи практически неизвестна. Книжный памятник в XX в. серьезно 
пострадал и от произошедшего по неизвестным причинам намокания, и 
от последующего неправильного хранения, и от экспериментов с различ-
ными формами реставрации 1930-х и 1950–2000 гг. К текущему моменту 
все реставрационные работы закончены, рукопись хранится в расплетен-
ном виде, каждый отдельный лист заключен в специальный конверт из 
полиэтилентерефталата, запаянный с трех сторон. совместное изучение 
проводится группой исследователей, представляющих CПбгу и бАн. 
Ведущиеся в настоящее время работы включают оптико-фотографиче-
ское изучение методом видимой люминесценции при возбуждении ее 
в диапазоне 300–400 нм. Для исследования используются осыпания по-
верхностного слоя, извлеченные из консервационных капсул, в которых 
хранятся листы пергамена. Количество и состав осыпаний позволяют 
оценить степень сохранности рукописи и целесообразность ее нахожде-
ния в инкапсулированном виде. Исследования методами колебательной 

* Представленные в данной работе результаты получены с использованием образцов, 
предоставленных лабораторией нИоКиРФ бАн и оборудования ресурсного центра 
«оптические и лазерные методы исследования вещества» научного парка сПбгу.
статья написана по материалам доклада на международной конференции «VIII ураль-
ские археографические чтения». Екатеринбург, 11–13 октября 2018 г.

Povolotskaia A. V., Podkovyrova V. G., Pankin D. V., Kurganov N. S., Kurochkin A. V. French 
legendary XIII–XIV Century (bAN, F 403) — research by modern Pptical methods
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спектроскопии (спектроскопия комбинационного рассеяния света (англ. 
raman spectroscopy), инфракрасная спектроскопия с преобразованием 
Фурье (англ. FtIr spectroscopy)) позволяют судить о составе самого пер-
гамена, чернил и пигментов, использованных при создании рукописи. 
неразрушающие рукопись исследования открывают перспективы раз-
работки новых путей к возможной реконструкции утраченных более 
чем наполовину элементов текста и изображений кодекса. В настоящее 
время получен ряд результатов, позволяющий говорить о возможности 
выделения нескольких «слоев» химических соединений разного проис-
хождения. Часть из них современна созданию рукописи, другие части 
синхронны нескольким этапам реставрационных работ. 

Ключевые слова: средневековые рукописи, французский легендарий, со-
хранность, исследования методами колебательной спектроскопии.
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Французский Легендарий, написанный в конце XIII в., серьезно постра-
дал, по всей видимости, в конце 1910 — начале 1920-х гг. в Петрогра-
де. Рукопись была промочена в воде, после чего хранилась в закрытом 
сейфе, где заплесневел и загнил пергамен, на котором был написан ма-
нускрипт. В таком виде Легендарий в 1922 г. был передан в библиотеку 
Ан сссР1, где при просушке произошло слипание листов рукописи по 
краям2. Какое-то время считалось, что рукопись навсегда утрачена: она 
демонстрировалась на выставке в Институте исторических технологий 
(ИИт) Ан сссР в качестве примера не подлежащего реставрации ма-
териала3. но в 1959 г. ученый совет Лаборатории консервации и рестав-
рации документов (ЛКРД) Ан сссР принял решение о начале экспери-
ментальных работ по расслоению склеившихся листов4. 

Результаты проведенных исследований были подробно изложены 
в издании «неизвестный памятник книжного искусства. опыт восста-
новления французского Легендария XIII в.». Выход этого сборника не 
остался незамеченным мировой научной общественностью5. В процессе 
реставрации середины XX в. удалось установить, что первоначально ру-
копись была составлена из 225 листов хорошего качества пергамена раз-
1 субботина т. М. состояние рукописи и ход реставрационных работ // неизвест-
ный памятник книжного искусства. опыт восстановления французского Легендария 
XIII в.: сб. ст. / [под ред. В. с. Люблинского]; Академия наук сссР; Лаборатория кон-
сервации и реставрации документов. м.; Л., 1963. с. 8; люблинский в. с. Предвари-
тельные итоги изучения рукописи // там же. с. 22–27.
2 субботина т. М. состояние рукописи и ход реставрационных работ. с. 5–7.
3 там же. с. 9.
4 неизвестный памятник книжного искусства… с. 1–2.
5 robson C., simmons М. Neizvesthij pam’atnik knijnoho iskusstva. m.; l., 1963 // book Col-
lector. 1964. № 1. P. 85–89; Willy Th. неизвеcтный памятник книжного искусства. м.; Л., 
1963 // Deutsche literaturzeitung Jahrgang 86. heft 6 Juni 1965. S. 483; романова в. неиз-
вестный памятник книжного искусства. опыт восстановления французского Леген-
дария XIII в. // средние века. Вып. 27. м., 1965. C. 220; olah T. неизвестный памятник 
книжного искусства // Acta linguistica. t. XV. budapest, 1965. Fasc. 1–2. P. 109.
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мером 285×205 мм (формат позволяет причислить рукопись к типич-
ным «крупным квартантам» XIII–XIV в., аналогов которых сохранилось 
достаточно много6). Кодекс написан обычным готическим книжным 
письмом, иллюминирован и иллюстрирован обильно и равномерно: 
изображение и орнаментированные инициалы встречаются на каждом 
листе7. сборник особенно интересен своим оформлением8, которое по-
зволяет связать рукопись с северофранцузским стилем9.

Легендарий представляет собой календарный сборник непосто-
янного состава, где набор текстов преимущественно определен бого-
служебным годичным циклом. Это собрание прозаических переводов 
второй трети хIII в. на старофранцузский язык преимущественно с ла-
тыни10. Легендарий составляют 22 текста, значительная часть которых 
жития (ап. Иакова старшего, апп. Петра и Павла, св. стефана, папы 
сильвестра, св. Юлиании, св. Ремигия Реймского и др.). Кроме пере-
численных, в Легендарий включены страсти христовы на французском 
языке, Евангелие от никодима и повествование «Как саладин захватил 
гюга тивериадского», являющееся переложением в прозе анонимной 
поэмы ‘‘l’ ordene de chevalerie’’ («Рыцарский орден»)11.

особенности языка текстов Легендария позволяют увидеть серьез-
ную разницу в стиле работы между нашим неизвестным автором и его зна-
менитым современником Пьером боэзским12. Результаты лингвистического 
6 люблинский в. с. Предварительные итоги изучения рукописи // неизвестный па-
мятник книжного искусства… с. 40.
7 там же. с. 41.
8 Мурьянов М. ф. старофранцузские миниатюры в Легендарии библиотеки Академии 
наук сссР // Памятники культуры. новые открытия. Письменность. Искусство. Археоло-
гия. Ежегодник 1974. м., 1975. с. 349–353; Даркевич в. П. Пародийные мотивы в маргина-
лиях северофранцузского Легендария из бАн // Памятники культуры. новые открытия. 
Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1992. м., 1993. с. 194–208.
9 люблинский в. с. Предварительные итоги изучения рукописи. с. 74; Мокрецо-
ва и. П., романова в. л. Французская книжная миниатюра XIII в. в советских собра-
ниях. 1270–1300 г. м., 1984. с. 148–153.
10 Щерба г. М. о некоторых языковых особенностях французского Легендария // не-
известный памятник книжного искусства… с. 80–88.
11 люблинский в. с. Предварительные итоги изучения рукописи. с. 31–33, 42–63; Щер-
ба г. М. старофранцузская рукопись F-403 библиотеки Академии наук сссР: дисс. … 
канд. филол. наук. Лгу. Л., 1968; и др.
12 Щерба г. М. старофранцузская рукопись F-403… с. 163.
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анализа рукописи позволяют соотнести ее тексты с письменной традиции 
пограничной между Пикардией и Валлонией области скрипты монса13.

Значительная часть истории кодекса до сих пор не известна. Фран-
цузской исследовательнице m. оже удалось установить, что в 1373 г. ру-
копись хранилась в Луврской библиотеке Карла V, а в 1467 г. в брюгге была 
внесена в инвентарь книг Филиппа Доброго14. Дальнейшая судьба Леген-
дария до начала XX в. пока не известна. благодаря архивным разыскани-
ям, проведенным в начале 60-х гг. XX в., удалось установить некоторые 
моменты бытования многострадального кодекса. Последним владель-
цем Легендария был сенатор, гр. К. К. Пален, но время приобретения и 
имя первого (из членов семьи Паленов) владельца кодекса пока не может 
быть уточнено. Предположительно Легендарий попал в состав семейной 
библиотеки не раньше XVIII в.15 До 20-х гг. XX в., т. е. до случившегося с 
ней несчастья, рукопись не была введена в научный оборот. Реставрация 
рукописи была начата в 1932 г. и в целом длилась, с перерывами, несколь-
ко десятилетий16. Во второй половине XX в. края пергаменных листов 
были расцементированы, но при этом на листах удалось лишь частично 
сохранить красочный слой изображений и чернила текста17. Рукопись ис-
следовалась новейшими для своего времени техническими способами, 
все листы были запечатлены на фотоснимках18. После окончания работ 
отдельные листы распрямлялись в специальных прессах. Реставраторы 
наблюдали за ними и проводили эксперименты по пластификации. толь-
ко в начале XXI в. — в 2005 г. — рукопись в непереплетенном виде была 
передана в фонд отдела рукописей библиотеки РАн.

Коробка со стопкой из 214 листов, инкапсулированных в консер-
вационные прозрачные конверты из полиэтилентерефталата, — так 
13 Щерба г. М. старофранцузская рукопись F-403… с. 254.
14 auger M. l. un manuscrit de Charles V et de Philippe le bon a leningrad // Scriptorium. 
t. 22. bruxelles, 1968. P. 276–279. В статье м. Ф. мурьянова указана литература по исто-
рии библиотеки Карла V — см.: Мурьянов М. ф. старофранцузские миниатюры… с. 350.
15 люблинский в. с. Предварительные итоги изучения рукописи. с. 25.
16 субботина т. М. состояние рукописи и ход реставрационных работ. с. 8–11; Про-
токолы методических советов нИоР бАн.
17 субботина т. М. состояние рукописи и ход реставрационных работ . с. 8; люблин-
ский в. с. Предварительные итоги изучения рукописи. с. 22–27.
18 Эрастов Д. П. оптико-фотографические исследования рукописи // неизвестный 
памятник книжного искусства… с. 17–20.
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выглядит сейчас единица хранения бАн F 403. Значительная часть изо-
бражений размыта, контуры часто полностью утрачены, то же можно 
сказать и о тексте (ил. 1). Из-за многочисленных вмешательств и воз-
действия различных реагентов19 в кожаную основу часть чернил и кра-
сок оказалась смытой, часть впиталась в пергамен и диффундировала. 
В результате определенное количество деталей миниатюр и большая 
часть текста не просматривается и не читается. До сих пор был возмо-
жен только мониторинг листов рукописи, а исследователи просто ра-
ботали с тем, что хранится в бАн, пытаясь прочесть, описать, выявить 
текст и изображения, применяя свои знания и умения.

Появившиеся в последние десятилетия новые технологии позво-
ляют на принципиально новом уровне проводить физико-оптические 
исследования уникального памятника средневековой письменности. 
Возможность применения многоаспектного исторического, художе-
ственного и технологического исследования манускриптов традици-
онно является важной составляющей научной работы. научно-иссле-
довательский отдел рукописей (нИоР) бАн и группа исследователей 
ресурсного центра «оптические и лазерные методы исследования ве-
щества» научного парка сПбгу в настоящее время начали совместную 
работу по изучению Легендария, который пострадал не только от намо-
кания и последующего неправильного хранения, но и от экспериментов 
с различными формами реставрации 1930-х и 1950–2000 гг.20 Ведущиеся 
в настоящее время работы включают оптико-фотографическое исследо-
вание методом видимой люминесценции при возбуждении ее в диапазо-
не 300–400 нм и физически никаким образом не затрагивают рукопись.

После возвращения Легендария в 2005 г. в фонд бАн периодически 
проводится мониторинг инкапсулированных листов. Цель проводимых 
работ — контроль за сохранностью материалов, прежде всего за про-
цессом возможного осыпания красочного слоя в связи с электростати-
кой в конвертах-капсулах. Именно собираемые с поверхности конвертов 
микроскопические высыпания стали специальным объектом изучения 
естественнонаучными методами. отобранные фрагменты пергамена с 
19 Простое перечисление тех химических средств обработки, которые, после трагедии 
промокания и сцементирования, применялись при реставрационно-консервацион-
ных действиях в ЛКРД, выглядит очень впечатляюще — см.: субботина т. М. состоя-
ние рукописи и ход реставрационных работ. с. 5–7.
20 там же. с. 8–11 и др.
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красителями, их количество и состав позволяют оценить степень интен-
сивности осыпаний с листов рукописи и целесообразность ее хранения 
в инкапсулированном виде. Кроме того, ведущиеся исследования мето-
дами колебательной спектроскопии (спектроскопия комбинационного 
рассеяния света (Рамановская спектроскопия; англ. raman spectroscopy), 
инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (ИК спектроско-
пия; англ. fTir spectroscopy)) позволяют судить о составе самого пергаме-
на, чернил и пигментов, использованных при создании рукописи. И, что 
особенно важно, при этом не травмируют пергаменные листы.

основа для письма, называемая «пергамен», представляет собой 
весьма неоднородный материал неопределенного химического состава 
и физического строения, что обусловливает разнообразие методиче-
ских подходов к реставрации и консервации написанных на нем руко-
писей. методы их реставрации в высокой степени зависят от качества 
пергамена, которое в свою очередь определяется способом его выделки, 
временем и регионом его изготовления, а также условиями его хране-
ния. Как правило, в процессе изготовления пергамена шкуры подверга-
лись различным операциям, в ходе которых сначала удалялись волосы и 
верхний слой кожи — эпидермис, затем жировая прослойка и прилежа-
щие к ним участки подкожной клетчатки, после этого кожу шлифовали 
и выглаживали21. При проведении полноценного исследования матери-
альной основы памятника необходимо определить состав основы по во-
локну, состав чернил, клеев, использованных при создании памятника 
или при реставрации, изучить виды повреждений документа. Данный 
список можно продолжить. следует также определить, насколько ста-
бильны материалы памятника, как происходит их взаимодействие меж-
ду собой, с окружающей средой, на какой стадии находятся процессы 
деградации. Применение современных естественнонаучных методов 
исследования для определения вышеуказанных характеристик повыша-
ет достоверность и информативность результатов исследования.

Используемые методы колебательной спектроскопии дают воз-
можность получить дополнительные и косвенные сведения о составе 
материалов памятника, что позволяет предотвратить применение не-
оправданных технологий и методов реставрации. Данные исследования 
актуальны также и для понимания процессов сохранности и деградации 
21 строение пергамента см.: федосеева т. с. материалы для реставрации живописи и 
предметов прикладного искусства. м., 1999. с. 77.
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Ил. 1. бАн F-403. Легендарий. XIII в. (кон.). Л. 1а
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конкретного памятника. органические соединения взаимодействуют с 
материалами памятника, окружающей средой и подвержены процессам 
естественного старения. осыпание красок миниатюр часто связанно 
с тем, что их связующее изменило свою структуру и не способно бо-
лее обеспечивать достаточной фиксации на поверхности. определение 
типа связующего клея помогает понять, с чем связан и как проходит 
процесс разрушения, и подобрать подходящую методику консервации, 
сохранить исторический документ.

с древних времен в исторических документах, живописи, декора-
тивно-прикладном искусстве и скульптуре в качестве основы для кле-
ев, связующих, функциональных покрытий использовались различные 
органические вещества. Для фиксации на бумаге чернил и туши, сде-
ланных из жженой кости или древесного угля, использовали разбавлен-
ные водой рыбий клей, клей из телячьей кожи, пшеничные, ячменные и 
рисовые отвары. В железо-галловые чернила, распространенные в сред-
невековой Европе, добавляли животный клей, гуммиарабик, декстрин 
и др. Европейские мастера, украшавшие книги красочными миниатю-
рами, при их создании и нанесении позолоты использовали смеси на 
основе яичного белка и гуммиарабика.

Еще несколько десятилетий назад для решения задач определе-
ния материалов применялись только микрохимические методы ана-
лиза и хроматография. но относительно невысокая информативность 
в первом случае и высокие требования к отбору проб для исследования 
в обоих случаях не позволили этими методами получить широкое рас-
пространение при изучении материалов исторических документов. Ис-
пользованные в данной работе методы позволяют решать поставленные 
задачи не только без отбора проб, не разрушая исторический памятник, 
но и могут дать более значительную информацию для исследователя.

оптическая спектроскопия является одним из наиболее инфор-
мативных методов исследования вещества. Детальное изучение хими-
ческих связей в веществах возможно с использованием методов коле-
бательной спектроскопии. Данные методы основаны на получении ко-
лебательных спектров веществ, аналогичных отпечаткам пальцев, когда 
по характерным полосам в спектрах комбинационного рассеяния цвета 
проводится идентификация веществ, входящих в состав исследуемого 
объекта. методы колебательной спектроскопии демонстрируют более 
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широкие возможности, чем некоторые виды хроматографических ис-
следований, они наиболее востребованы для неразрушающего анализа 
различных веществ и материалов, являются наиболее информативными 
для исследования. основным и наиболее распространенным в настоя-
щее время является метод Рамановской спектроскопии (спектроскопия 
комбинационного рассеяния света).

основной идеей метода Рамановской спектроскопии является ре-
гистрация неупруго рассеянного веществом излучения. спектры Рама-
новского рассеяния для различных веществ и материалов разные, что 
позволяет проводить их идентификацию. Данный метод, по сравнению 
с другими оптическими методами, обладает рядом преимуществ: высо-
кая точность определения состава, бесконтактность, возможность не-
разрушающего контроля и анализа образцов малых размеров (от 1 мкм). 
Исследования, представленные в данной работе, проведены на Раманов-
ском спектрометре Senterra (bruker). В связи с малым размером осыпа-
ний с Легендария (характерные размеры в фокальной плоскости около 
100–150 мкм) высокое пространственное разрешение для Рамановской 
спектроскопии позволяет проводить исследование с различных областей 
образца. Это особенно важно в случае, когда включение минерального 
пигмента небольшого размера окружено со всех сторон связующим, вно-
сящим сильный люминесцентный вклад.

Рамановские спектры регистрировались в геометрии обратного рас-
сеяния при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 785 нм, 
мощностью 1мВт, фокусировкой 100х микрообъективом. спектрометр 
оснащен конфокальным микроскопом, что обеспечивает пространствен-
ное разрешение по глубине образца. В случае сильнолюминесцирующих 
областей была применена техника разностной Рамановской спектроско-
пии (англ. Shifted Excitation raman Difference Spectrsocopy — SErDS), ре-
ализованная на приборе с помощью функции автоматического удаления 
флуоресценции (функция AFr SErDS22).

Исследование высыпаний из Легендария методом Рамановской 
спектроскопии позволило обнаружить наличие целого ряда соедине-
ний, в частности множественные частицы железо-галловых чернил. 
В некоторых случаях регистрировался сигнал, характерный для кар-
боната кальция в фазе кальцита, что свидетельствует о наличии мела. 

22 AFr Senterra bruker SErDS, uS6281971. Патент AFr SErDS.
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В отдельных осыпаниях обнаружены частички с оттенками от красно-
оранжевых до темно-красных и синих пигментов как неорганического 
минерального происхождения, так и органического. среди неоргани-
ческих пигментов в красно-оранжевых включениях обнаружен сигнал 
от киновари (α-hgS). В областях с более темными насыщенными крас-
ными оттенками обнаружен сигнал от гематита (α-Fe2o3), который яв-
ляется основой красной охры. среди синих включений минерального 
неорганического происхождения по характерным пикам был опознан 
лазурит (Na[(AlSio4)So4]), который в средневековье был очень дорогим 
пигментом, пока не был синтезирован искусственно и стал доступным 
начиная с 1820-х гг. Красно-розовый пигмент идентифицирован как 
красный моно-азо пигмент. Кроме того, наблюдались отдельные вклю-
чения синего органического пигмента фталлоцианина меди, т. е. синего 
пигмента фталлоцианиновой группы. Данные органические пигменты 
не могли быть использованы ранее первой четверти XX столетия23, по-
тому что они являются сравнительно поздними. Это позволяет отнести 
такие осыпания к участкам, подвергнутым консервации и реставрации. 
тем самым идентификация пигментов позволила провести сепарацию 
осыпаний с областей исходного текста Легендария и реставрированных 
областей, которые маркируются по включению поздних материалов.

Проведенные исследования находятся на начальном этапе. Подхо-
ды и методы в настоящее время испытываются и подбираются, но по-
лученные определенные результаты позволяют говорить о перспектив-
ности направления. на первых порах идет эмпирическое накопление 
разнородных сведений о материалах, их взаимодействии друг с другом 
и с основой, создается база с перечислением выявленных веществ и их 
характеристик. Постепенно решаются вопросы о возможности рекон-
струкции утраченных фрагментов текста и изображений, «прояснении» 
контуров размытых частей, реконструировании информативного поля 
листа рукописи в той или иной степени.

Конечным результатом проводимых научных изысканий должны 
стать:

23 lutzenberger K., stege h. From beckmann to baselitz — towards an Improved micro-Iden-
tification of organic Pigments in Paintings of 20th Century Art // e-Preservation Science. 2009. 
№ 6. P. 89–100. url: https://pdfs.semanticscholar.org/9292/21e7fee6efddd2d896452b189f9b7
f83781a.pdf?_ga=2.31782334.1494885441.1578220911-991112943.1578220911 (дата обраще-
ния: 20.12.2019).
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1) рекомендации по дальнейшему хранению инкапсулированных 
материалов;

2) разработка методик по укреплению динамичных участков кра-
сочных поверхностей;

3) разработка подходов к частичной или полной реконструкции 
утраченных изображений и текста.

Исследуемый Легендарий XIII–XIV в. до произошедшей с ним тра-
гедии представлял собой выдающийся памятник средневековой книж-
ности. Даже в доступном сейчас ученым виде рукопись привлекает их 
внимание, позволяет делать выводы, высказывать гипотезы24. Памятник 
достаточно точно занимает свою нишу в истории французской куль-
туры, его декор гармонично вписывается в круг книжных памятников 
северофранцузского стиля XIII–XIV вв. Любая степень реконструкции 
размытых частей текста и изображений станет для исследователей зна-
менательным фактом в истории изучения мировой письменности и 
прекрасным примером взаимодействия новых естественнонаучных тех-
нологий и гуманитарных исследований.
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Abstract. The article is devoted to the research of the French medieval manuscript legend-
arium, which began in 2018. The manuscript is written in the XIII–XIV century on parchment, 
perhaps on the territories coinciding and bordering with modern belgium. With the exception 
of the names of several owners — king of France Charles V, Duke of burgundy Philip the good 
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The book suffered seriously in the XX century from some wetting of unknown cause and from 
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plait form, each individual sheet is enclosed in a special envelope from olyethylene terephthal-
ate, sealed on three sides. Joint work is carried out by a group of researchers from SPbSu and 
library of the russian Academy of Sciences. The work includes an optical-photographic study 
using the visible luminescence method excited in the 300–400 nm range. The flakes of the sur-
face layer, extracted from the preservation envelopes, which contain the sheets of parchment 
was used for the study. The amount and composition of the flakes make it possible to assess the 
degree of preservation of the manuscript and the expediency of its storage in an encapsulated 
form. Investigations by vibrational spectroscopy technique (raman, FtIr) allow to understand 
the composition of the parchment, ink and pigments used in the manuscript. Non-corroborat-
ing manuscript studies provide an opportunity to develop new ways to possible reconstruction 
of lost more than half text elements and images of the manuscript. А number of results have 
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Печерский успенский монастырь в документах…
Аннотация. Предлагаемые в настоящей публикации материалы — про-
должение документального приложения к статье, посвященной Печер-
скому (Петсерскому) епископу Иоанну (Ивану Александровичу булину), 
помещенной в Вестнике Екатеринбургской духовной семинарии в № 1 за 
2019 г. Из направлявшихся св. синоду Эстонской Апостольской Церкви 
настоятелем монастыря годичных отчетов (за 1929 и 1930 годы) можно 
составить ясное представление обо всех сторонах жизни обители и опре-
деленно сказать, чем же был успенский Печерский монастырь в это вре-
мя. Это наиболее информативные и исторически значимые документы 
о Печерском монастыре из тех, что становились доступными исследова-
телям и читателям. отчет о состоянии обители, составленный игуменом 
Павлом (горшковым), позволяет понять, в каком виде оставил обитель 
епископ Иоанн, когда был отрешен от управления ею, и что удалось ему 
сделать за годы руководства успенским монастырем. особый интерес 
представляют свидетельства о жизни обители в 1928–1935 гг. Это: 1) под-
робный рассказ о знакомстве с Печерским монастырем, составленный из-

Клементьев А. К. Печерский успенский монастырь в документах монастырского и епархиального архивов и 
свидетельствах 1928–1935 годов
Alexander K. Klementiev. Pechersk Assumption monastery in the Documents of the monas-
tic and Diocesan Archives and Certificates 1928–1935 years
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вестным этнографом, путешественником и едва ли не самым читаемым 
русскими эмигрантами беллетристом-современником сергеем Рудоль-
фовичем минцловым; 2) письменный отчет духовника РсхД прот. сер-
гия Четверикова, оставившего наиболее обстоятельный рассказ о первом 
общем съезде РсхД, прошедшем в Печерской обители в Эстонии; 3) до-
кументально точное повествование о событиях 1932 г. в Печорах; 4) уди-
вительно красивое описание странствия Ивана сазонтовича Лукаша и 
знакомства с монастырем летом-осенью 1929 г. и, наконец, 5) важнейшее 
свидетельство историка, археолога и своеобразного литератора Леонида 
Федоровича Зурова об исключительно плодотворных церковно-археоло-
гических изысканиях, проводившихся им при постоянном содействии 
епископа Иоанна в стенах монастыря и в окрестных селениях. Все печата-
емые материалы сообщают весьма важные сведения о жизни православ-
ных в Эстонской Республике в межвоенные десятилетия.

Ключевые слова: Успенский Печерский монастырь, епископ Печерский 
иоанн (Булин), прот. сергий иванович Четвериков, русское студенче-
ское христианское движение в Прибалтике, иван сазонтович лукаш, 
сергей рудольфович Минцлов, леонид федорович Зуров.

цитирование. клементьев а. к. Печерский успенский монастырь в до-
кументах монастырского и епархиального архивов и свидетельствах 
1928–1935 годов // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 
2020. № 1 (29). с. 257–346. DoI: 10.24411/2224-5391-2020-10114

Сведения об авторе и издателе. Клементьев Александр Константино-
вич — историк, архивист, автор исследований по истории Русской Пра-
вославной Церкви в эмиграции (Россия, г. санкт-Петербург). e-mail: 
niteroy@rambler.ru

Поступила в редакцию 01.10.2019
Принята к публикации 20.12.2019

За годы пребывания в Печерском успенском монастыре епископ Иоанн 
(булин) привел монастырскую документацию в превосходное состоя-
ние. благодаря его стараниям мы сегодня можем сколь угодно подробно 
писать о всех сторонах жизни обители за все годы между двумя миро-
выми войнами — об экономическом положении и взаимоотношениях 
с финансовыми и хозяйственными партнерами и наемными тружени-
ками, о техническом состоянии принадлежащих монастырю храмов, до-
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мов и служебных построек как в самой обители, так и вне ее, о персо-
нальном составе братии и важнейших событиях в жизни монастыря за 
каждый отчетный год, а также о перспективах развития обители. 

В немногочисленных исследованиях, посвященных различным 
аспектам истории Печерского монастыря, публикуемые документы 
никак не использовались. Знакомство с ними впервые дает основания 
судить о том, чтó, собственно, представлял собою прежде окраинный 
и недостаточно известный Печерский успенский монастырь в межво-
енные десятилетия, когда, уже пребывая в границах Эстонской Респу-
блики и в юрисдикции Эстонской Апостольской Церкви, он получил 
поистине общерусское значение и признание в силу своего ни с чем не 
сравнимого положения — это была единственная древняя русская пра-
вославная обитель, продолжавшая, несмотря на совершившееся исчез-
новение Российской империи, существовать на исторической Русской 
земле в пределах демократического эстонского государства…

несмотря на особенное значение для всех русских христиан, которое 
монастырь приобрел после столь счастливого для православных обитате-
лей Печерского уезда заключения 2 февраля 1920 г. тартуского мирного 
договора, крупных публикаций о нем в русской периодике свободного 
мира появлялось удивительно мало. Исключением можно считать мастер-
ское описание посещения монастыря едва ли не самым читаемым межво-
енной русской эмиграцией писателем — этнографом, путешественником 
и мистиком сергеем Рудольфовичем минцловым, стопятидесятилетняя 
годовщина рождения которого пришлась на 1 января 2020 г. Жительство-
вавший к тому времени в Риге минцлов посетил обитель вместе с супру-
гой и, вероятно, сумел привлечь внимание епископа Иоанна, в продолже-
ние нескольких лет переписывавшегося с известным прозаиком1.

Записанное с. Р. минцловым в конце весны 1928 года свидетель-
ство о жизни монастыря (наиболее раннее по времени из адресованных 
широкой аудитории заметных упоминаний о нем) рисует жизнь Печер-
ской обители за год до организованного в ее стенах и сразу принесшего 
ей известность во всем русском рассеянии общего съезда Русского сту-
денческого христианского движения2.
1 о его пребывании в Печорах см.: клементьев а. к. материалы к жизнеописанию 
епископа Печерского Иоанна (булина) // Вестник Екатеринбургской духовной семи-
нарии. 2019. № 1 (25). с. 178.
2 Минцлов с. р. По Эстонии (путевые очерки). Печерский монастырь // сегодня. 1928. 
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Русские журналисты эмиграции достаточно ездили по миру, и 
русские читатели имели возможность регулярно знакомиться с сериями 
репортажей из местностей весьма отдаленных (африканские репорта-
жи Константина Парчевского в парижских «Последних новостях»3) или 
же достаточно близких, но, тем не менее, малоизвестных — описания 
странствий Антонина Ладинского по Закарпатью.

Лимитрофные же государства, несмотря на свою очевидную ин-
тересность почти любому русскому читателю — ведь это были прежние 
русские губернии, где совсем недавно бывали очень и очень многие те-
перешние русские обитатели стран Европы и других континентов, — 
редко попадали в поле зрения корреспондентов наиболее читаемых 
европейских русских газет — парижских «Возрождения» и «Последних 
новостей» и рижской «сегодня». Изменения начали происходить лишь 
с появлением книги якова Цвибака «там, где была Россия»4, обратившей 
на себя всеобщее внимание и составленной автором по материалам соб-
ственных газетных отчетов о посещении Латвии и Эстонии (в том числе 
и Печерского монастыря) летом 1929 года.

Действительно, уже через год после появления очерка с. Р. мин-
цлова особенное внимание новых русских европейцев обратилось 
к обители вследствие организованного при самом деятельном участии 
Печерского епископа Иоанна общего съезда РсхД, центральное руко-
водство коего помещалось на территории Франции, но которое имело 
широкое представительство среди русской молодежи стран Прибалти-
ки — Латвии и Эстонии, в особенности же в среде крестьянской моло-
дежи Печерского и Изборского края. события съезда нашли отраже-
ние во многих публикациях и даже в специально посвященной этому 
событию книжке5, но наиболее точным и информативным документом 
стал печатаемый ниже по авторской машинописи отчет духовника дви-
жения прот. сергия Четверикова6, прочитанный на одном из собраний 
РсхД в Париже (см.: Приложение V, «на родной земле»).

№ 154 (10 июня). с. 4.
3 очерки собраны в книге: Парчевский к. к. По русским углам. м., 2002.
4 седых а. [яков Цвибак]. там, где была Россия. П., 1930.
5 [Зандер в. а.]. у родных святынь. Второй съезд Русского христианского студенческо-
го движения в Прибалтике / под ред. Л. А. Зандера. Р.с.х.Д. Ревель, 1930. 71 с.
6 Подробное описание хода подготовки и работы съезда см.: клементьев а. к. 
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К началу съезда был подготовлен проф. Василием Ивановичем си-
найским (1876–1949) очерк истории монастыря7, роскошно иллюстри-
рованный созданными в 1928–1929 гг. рисунками и картинами академи-
ка сергея Арсеньевича Виноградова (1869–1938), ставшими едва ли не 
лучшими произведениями этого выдающего мастера.

менее чем через 2 месяца после окончания работы съезда Печоры 
и Изборск посетил получивший немалую известность у эмиграции пи-
сатель Иван сазонтович Лукаш, лишь годом ранее перебравшийся из 
Латвии в Париж и, возможно под впечатлением от успеха публикации 
я. Цвибака, вновь отправившийся в Прибалтику с целью подготовки 
так и не вышедшей книги с условным названием «Изборский край». Ему 
принадлежит необычайно живой и красочный репортаж о посещении 
этого спасенного от советского нашествия уголка исторической России8.

статья «Псково-Печорский монастырь», автор которой обозначен 
инициалами «м. м.», писалась по следам посещения Печор и обители в 
начале осени 1932 года (как следует из текста — до выселения еп. Иоанна 
из обители, которую он покинул в пятницу 4 ноября 1932 г.), в самые на-
пряженные дни печерского противостояния, когда епископ Иоанн уже 
был отстранен от руководства монастырем (29 июня 1929 г.), но еще про-
живал в его стенах. По мнению приезжего, возможно — парижского, ав-
тора увиденное и, несомненно, в основной своей части лишь услышанное 
от участников событий, «происходит в порядке борьбы с русской куль-
турой»… он как-то не готов учитывать факт уже четырнадцатилетнего 
пребывания значительной части прежнего Печорского уезда в составе 
нового самостоятельного государства, а самого монастыря — в границах 
новой Православной Поместной Церкви, состоящей из христиан не од-
ной только русской нации. Впрочем, автор настолько точно излагает и 
содержание конфликта, возникшего вокруг замещения вакантной нарв-
ской архиерейской кафедры, и вопрос об имущественном положении 
обители, а также и последовательность событий постепенного устра-
нения епископа Иоанна от исправления должности настоятеля, что мы 

материалы к жизнеописанию… с. 181–189.
7 синайский в. и. Псково-Печерский монастырь. общий культурно-исторический 
очерк. снимки с картин и рисунки академика сергей Виноградова. Рига, 1929. о под-
готовке этого издания см.: клементьев а. к. материалы к жизнеописанию… с. 182.
8 текст печатается по авторизованной машинописи без подписи.
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имеем достаточно оснований предположить, что к поездке автора этого 
текста в Печоры имел отношение кто-то из парижских доброжелателей 
и знакомцев епископа Иоанна, желавший получить из первых рук све-
дения о состоянии дел в Эстонской Церкви9. скорее всего текст этот со-
ставлен по материалам записей беседы автора с самим епископом Иоан-
ном, определенно стремившимся донести до заинтересованной аудито-
рии именно неискаженную версию развития печерских событий10.

наконец, особенный интерес представляет запись, сделанная извест-
ным писателем и исследователем Печерского и Изборского края Леонидом 
Федоровичем Зуровым11, недавним добровольцем Русской северо-Запад-
ной армии генерала н. н. Юденича, ветераном-инвалидом противоболь-
шевистской борьбы и весьма успешным ученым-археологом и архитекто-
ром-реставратором, результаты полевых экспедиций которого становятся 
доступными специалистам только в последние годы12. Изыскав средства 
для своих исследовательских работ в Париже и в Эстонии, Л. Ф. Зуров смог 
осуществить их во многом именно благодаря дружескому содействию епи-
скопа Иоанна, не только открывшего весь монастырь исследовательскому 
рвению и несомненному таланту недавнего добровольца, но и этим своим 
очевидным расположением составившего ему незаменимую рекоменда-
цию в среде местного населения, без содействия которого Л. Ф. Зуров едва 
достиг бы в своих работах столь очевидного успеха.

Все публикуемые свидетельства (Приложение V, 1–5) собраны 
в машинописном конволюте (в него вклеена газетная вырезка — текст 
с. Р. минцлова), принадлежавшем активной нарвской движенке Зинаи-
де Ивановне Павловой, перебравшейся в Париж вместе с сестрой и мате-
рью (сперва для учения, а после непоправимых для Эстонской Республи-
ки и ее граждан событий 1939 года и насовсем). В течение долгих деся-
тилетий она продолжала самым деятельным образом свой труд в РсхД.

Прочие печатаемые документы происходят из архива Печерского 
монастыря. малая часть внушительного имущества Печерского мона-
9 Прот. сергий Четвериков, Л. А. Зандер и В. В. Зеньковский неоднократно посещали 
Печерский монастырь и в 1929 г. принимали в Париже избранного членом Центрального 
совета РсхД еп. Иоанна.
10 текст печатается по машинописи.
11 текст печатается по машинописи с карандашными пометами неизвестного автора.
12 см. редкостно замечательное издание: Зуров л. ф. статьи и письма / ред.-сост. А. Ю. По-
номарёв. м., 2014.
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стыря оставалась на территории советской России (Приложение I). об 
экономическом положении обители можно судить на основании еже-
годных отчетных ведомостей, которые еп. Иоанн составлял старательно 
и скрупулезно, что видно из его бесчисленных исправлений в машино-
писных экземплярах этих ведомостей (Приложения II и III). Из них мы 
получаем незаменимые и точнейшие сведения обо всех без исключения 
сторонах материальной жизни монастыря: истории устроения и физи-
ческом состоянии всех храмов, жилых и хозяйственных постройках, 
колоколах, особо чтимых святынях, св. мощах, монастырских пещерах, 
сохраняемом в ризнице и об устройстве библиотеки, монастырской 
канцелярии и архиве, размерах и расположении земельных угодий, рас-
писании крестных ходов из монастыря, средствах к содержанию обите-
ли и братии — функционировании свечного завода, арендных выпла-
тах, доходах от хозяйства и лавки. В отчете приводятся точные сведения 
о всех статьях дохода и расхода, страховании имущества, произведенных 
ремонтах, уплате налогов, отчислениях в церковные фонды, поименные 
списки состава братии и служащих в монастыре с указанием исполня-
емых ими послушаний. Здесь же помещены годовая летопись событий 
церковно-общественной жизни Печерской обители и финансовая смета 
на наступающий год. таким образом, публикуемые ведомости являются 
наиболее важным источником по истории монастыря за указанные годы.

Для публикации отобраны отчетные ведомости за 1929 и 1930 гг. — 
время проведения общих съездов РсхД в Эстонии (в 1929 г. — в Печер-
ском монастыре, в 1930 г. — в Пюхтицком), к устроению которых успен-
ская обитель и ее настоятель имели самое непосредственное отношение.

особенный интерес представляет и «План реставрации и благоу-
стройства монастыря» (Приложение IV), составленный прежде знамени-
тым на всю Россию борцом за народную трезвость иеромонахом Павлом 
(горшковым), возглавившим обитель с началом новой мировой вой ны, 
ухитрившимся уберечь монастырские древности от превращения в экс-
понаты большевистских музеев, но в конце жизни угодившим «в неволю 
худшую монголов с поляками»13 и погибшим в советском лагере.

Все публикуемые документы служат важной иллюстрацией исто-
рии многополезной пастырской и политической работы убиенного Пе-
13 клементьев а. к. Письмо митрополита Антония (храповицкого) епископу 
Печерскому Иоанну (булину) // Вестник Русского христианского движения. № 200 (II — 
2012). с. 239.
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черского епископа Иоанна (булина) и условий, в которых мирно протека-
ла под надежной защитой эстонского государства жизнь «убереженных 
божиим промыслом русских окраин»14, и около четверти столетия все же 
очень успешно существовал единственный сохранившийся древний рус-
ский монастырь, на беспросветные послевоенные советские десятилетия 
освятивший этот единственный уцелевший, по точному выражению ми-
трополита Антония (храповицкого), «незагаженный уголок России»15.
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peChersK assumpTion monasTery  
in The doCumenTs of The monasTiC and dioCesan 

arChiVes and CerTifiCaTes of 1928–1935

Absract. The materials proposed in this issue continue the documentary Annex to the article 
on Ioann (Ivan bulin), bishop of Petchery (Pechersk), that was published in Issue 1, 2019 of 
the Ekaterinburg Theological Seminary bulletin. based on the annual reports (for 1929 and 
1930) sent to the holy Synod of the Estonian Apostolic Church by the monastery Father 
Superior one can form a clear picture of all the aspects of the monastery life to say definitely 
what the Pechersk Assumption monastery was at that time. These reports are the most infor-
mative and historically significant documents about the Pechersk monastery that have be-
come available to readers and researchers. 
The report on the state of the monastery, compiled by hegumen Paul (gorshkov), allows to 
understand the status of the monastery when bishop John was removed from its manage-
ment, and what he had achieved while running the Assumption monastery. of particular 
interest are the evidences of the monastery life in 1928–1935. This is: 1) a detailed story on 
the visit to the Pechersk monastery, compiled by Sergey rudolfovich mintslov, a famous eth-
nographer and traveler widely recognized among russian emigrants as a most popular con-
temporary writer; 2) a written report of prot. Sergius Chetverikov, the Confessor of the rus-
sian Student Christian movement (rSCm), who left the most detailed statement of the first 
general Congress of the rSCm, held in the Pechersk monastery in Estonia; 3) a documentary 
accurate account of the events of 1932 in the Pechora; 4) a surprisingly great description of the 
journey of Ivan Sazontovich lukash and his acquaintance with the monastery in the summer 
and autumn of 1929; and, finally, 5) the most important evidence of the historian, archaeolo-
gist and unique writer leonid Fyodorovich Zuroff about the enormously fruitful Church-ar-
chaeological research within the monastery walls and in the surrounding villages, conducted 
by him with the constant assistance of bishop John. All the published materials provide rather 
important information about the life of the orthodox Christians in the republic of Estonia 
during the interwar decades.

Keywords: dormition Kyiv-pechersk monastery, Bishop of pechersk John (Bulin), archpriest 
sergius ivanovich Chetverikov, russian student Christian Movement in the Baltic states, ivan 
sazontovich lukash, sergey rudolfovich Mintslov, leonid f. Zuroff.
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Приложение I

Опись имущества Печерского Успенского монастыря, оставшегося в пределах СССР 

копия

1. В гор. Пскове на «Печерском подворье» а) каменная церковь длиною 14 саженей 
и шириною 6 саж[еней] с каменною колокольней, b) каменный двухэтажный 
дом, c) земля под церковью, домом, садом и надворными постройками.

2. В гор[оде] острове (Псковской губ[ернии]) на берегу реки Великой против По-
кровской церкви каменный одноэтажный дом длиною 11 саж[еней] и шириною 
5 саж[еней] с огородными и садовыми участками земли.

3. В пустоши «семиногово» Жеребцовской волости островского у[езда] Псков-
ской губ[ернии] пахоты и покоса 17 десятин, смежных с деревней тихонята.

4. В Логозовской волости Псковской губ[ернии] и уезда в 12 верстах от гор. Пско-
ва a) деревянная церковь длиною 10 саж[еней] и шириною 3 ½ саж[ени]; b) од-
ноэтажный каменный с деревянным мезонином дом и c) под церковью, домом, 
огородом и полем; итого 17 десятин земли.

настоятель Печерского успенского
монастыря е[пископ] И[оанн]
Делопроизводитель Архидиакон Вен[иамин] № 236
21 февраля 1928 г.

Публикуется по: государственный архив Псковской области. ф. 499. оп. 1. Д. 245. л. 1–2

Приложение II

ОтчЕтНАя ВЕДОМОСть
о Печерском Успенском монастыре за 1929 год1

главы: I. — храмы, II. — Колокольня и колокола, III. — Пещеры, IV. — святые мощи, 
V. — святые чудотворные и особо чтимые иконы, VI. — Ризница и библиотека и 
VII. — Крестные ходы (см. ведомости за 1926 и 1927 годы).

Глава VIII. Монастырские земли
В административных пределах города Печер монастырю принадлежало:

1) под древней монастырской оградой, рвами, бастионами, храмами, зданиями, 
садами, огородом, дворами и частями улиц и дорог по старо-бутырской, смоленской 
и Поднижней улицам по плану 1927 года — 13,979 гектара;
1 17 февраля 1931 г. еп. Иоанн (булин) представил публикуемый отчет при сопроводительном письме 
№ 34 от того же числа: «синоду Апостольской Православной Церкви Эстонии. настоящим честь имею 
представить отчет за 1929 год, задержавшийся вследствие неимения в обители канцелярского работника. 
настоятель монастыря епископ Иоанн» (Eesti Ajalooarhiiv. tartu. F. 1655. N. 3. S. 132. l. 1).
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2) на расстоянии одного километра от монастыря, сданных монастырем в аренд-
ное пользование на 50 лет под постройки граждан участков по Псковской, успенской и 
Ивановской улицам, — около 4 гектаров;

3) под двухэтажным каменным зданием, постройками и двором под № 9 по тор-
говой площади и Церковному переулку — 2,91 гектара и

4) под бревенчатой постройкой лавки, сдаваемой в арендное пользование граж-
дан, в торговых рядах города — 0,005 гектара.

Вне города по окончательной распланировке прежних монастырских земель, 
произведенной в сем году, монастырю на основании местного земельного закона в 
счет 50 десятин осталось:

1) на расстоянии одного километра от монастыря к юго-востоку — пахоты — 
6,32 гектара;

2) в 5 километрах от монастыря сенного покоса Куничиной горы в Печерской 
волости — 19,205 гектара;

3) в 6 километрах от монастыря леса, покоса и выгона для скота в пустоши Еме-
льяновой-Выморозки Печерской волости — 29,01 гектара;

4) в 17 километрах от монастыря под мукомольной мельницей вблизи деревни 
броды Изборской волости, огородом и покосом — 0,62 гектара;

и 5) в 24 километрах от монастыря под церковью-домом, постройками, пахотой 
и покосом скита св. Иоанна Предтечи в пустоши Юриково-мустищево Ротовской во-
лости — 3,80 гектара.

таким образом, монастырь владел в отчетном году в городе Печерах 20,894 гек-
тарами и в Печерском уезде — 58,955 гектарами, итого: 79,849 гектарами.

сверх этого монастырь имел в арендном пользовании от министерства земле-
делия участки покоса Воробьева в 7 километрах от Печер и участки пахоты и покоса 
пустоши Юриково-мустищево в 24 километра[х] от монастыря, платя за них годовой 
аренды 114,05 крон.
Глава IX. Средства к содержанию монастыря и братии (см. вед. 1927 г.)

братский доход за год составился из поступлений за отправление церковных треб 
в монастыре и от служения молебнов в крестных ходах. За год таковых поступило: 
5 991,70 крон. По истечении каждого месяца означенные поступления раздавались 
братии по принципу: настоятелю — одна шестая часть общей суммы, наместнику — 
удвоенная иеромонашеская часть, иеромонахам — по две части, иеродиаконам — по 
полуторы части, монахам — по части с четвертью, рясофорным — по части с осьмой, 
послушникам — по одной части.

Глава X. Книга для записи прихода и расхода сумм (см. вед.1927 г.)

Глава XI. Приход и расход

П Р И х о Д: Крон:
1. Арендных поступлений 14 842,61

2. от продажи свечей со склада 12 046,32
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3. от продажи свечей в храмах монастыря 7 480,80

4. случайных поступлений 1 788,40

5. от продажи яблок 1 224,50

6. Пожертвований 944,58

7. Кружечного и тарелочного сбора в храмах обители 636,93

8. от продажи просфор 608,05

9. от продажи овощей 497,10

10. от иконно-книжной лавки 370,19

11. от продажи молока 348,50

12. от продажи скота, меда, старого фитиля 149,12

13. от трудовой общины «успение» 50

И т о г о: 40 987,10

14.остаток 1928 года 159,99

б а л а н с: 41 147,09

Р А с х о Д: [крон]
1. содержание монастыря: ремонт движимого имущества, мелкий 
ремонт зданий, жалованье певчим, рабочим и служащим, покупка 
инвентаря, семян, удобрений, содержание скота, канцелярские, разъ-
ездные и прочие расходы 15 077,39
2. Расходы свечного склада: покупка воска, парафина, фитиля, пере-
сылка свечей и прочие 7 716,87

3. Покупка продуктов для братской кухни 3 877,46

4. Покупка хлеба 3 315,62

5. Покупка топлива 2 170,82

6. свечной налог синоду 1 643,00

7. Ремонт здания бани 1 086,38

8. Погашение долгов 1 066,68

9. Постройка конюшни для нужд полиции 955,60

10. Внешний ремонт здания почты 890,00

11. Разных ремонтов 858,22

12. Ремонт водопровода 762,97
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13. городские и уездные налоги 656,62

14. свечной налог Печерскому благочинию 569,16

15. Проводка электрического освещения по хозяйственным и брат-
ским помещениям 485,40

И т о г о: 41 096,19

остаток на 1930 год 50,90

б а л а н с: 41 147,09

Глава XII. Годовая летопись монастыря

22 января монастырем дано Печерской сорокамученической приходской церкви за 
№ 453 письменное согласие на приписание к ней Пальцовской часовни, совершенно 
разрушившейся к 1922 году и вновь выстроенной прихожанами означенной церкви из 
цементного камня за свой счет.

15-го февраля келарем монастыря вместо освобожденного от сей должности 
иеродиакона Алексия смирнова назначен иеромонах Исаакий гудаевский.

25-го марта главная планировочная землеустроительная комиссия в Ревеле ут-
вердила проект распланировки монастырских земель пустошей Емельяновой, Куни-
чиной горы и Воробьевой, по которому монастырю окончательно выделены 50 деся-
тин, указанных выше в главе VIII.

27-го апреля, в Лазареву субботу после всенощного бдения недели Ваий пече-
рянин Петр Давидов 18-ти лет, спрятавшись в михайловском соборе и дождавшись 
удаления пономоря [sic!] после замкнутия соборных дверей, около 10 часов вечера 
взломал свечной ящик и похитил оставленные там свечником мелкие разменные день-
ги в сумме около пяти крон. После этого он воспользовался подсмотренными им за-
благовременно еще с осени во время ремонтирования собора за пономарем большими 
ключами западных дверей собора, оставлявшимися в соборе в известном пономарю 
месте, отомкнул двери и вышел из собора, оставив его незапертым на всю ночь.

28-го апреля, ранним утром Вербного воскресенья происшедшее в соборе было 
обнаружено пономарем и, по докладе настоятелю, сообщено криминальной полиции, 
которая вскоре обнаружила виновника взлома, сознавшегося во всем и указавшего 
спрятанные им ключи, и возвратила ключи монастырю.

29-го апреля исполняющим обязанности благочинного монастыря вместо осво-
божденного от сей должности вследствие болезненности иеромонаха Андрея брекни-
на назначен иеромонах Агафон бубиц.

2-го мая все перечисленные в главе VIII земли, оставленные монастырю в счет 
50 десятин, в точном количестве 58,955 гектаров приняты настоятелем монастыря под 
росписку [sic!] по акту № 178 от местного окружного управляющего государственны-
ми землями.

4-го мая — в Великую субботу освещен электричеством вновь сооруженный 
над входной в монастырь Петровской башней железный крест вместо прежнего ветхо-
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го. Для замены портящихся в кресте лампочек, итого в 700 свечей, к нему сооружена 
легкая железная лесенка из верхнего купола башни.

11-го, 12-го и 13-го мая настоятель монастыря Епископ Иоанн избран по спи-
скам Русского национального союза от Валк-Верро-Печерского округа в депутаты 
государственного собрания.

10-го июня окончен ремонт испорченных сильными зимними морозами водо-
проводных труб по монастырю.

11-го июня в монастырь привезен первый экземпляр вышедшего из печати 
в Риге художественно изданного в количестве 1 200 экземпляров очерка профессора 
В. И. синайского «Псково-Печерский монастырь» (см. ниже главу XXIV).

12-го июня окончен наружный ремонт монастырского дома № 9 по торговой 
площади города Печер.

15-го июня настоятелем монастыря освящена закладка обширного здания Пе-
черского отделения Эстонского банка, произведенная министром народного хозяй-
ства господином ойнас.

16-го июня на праздник «Дня русского просвещения» совершен по просьбе 
граждан крестный ход с чудотворной иконой успения божией матери на площадь 
пред городской управой совместно с духовенством приходской церкви, где отслужен 
молебен. После молебна крестный ход был проведен всеми участниками празднова-
ния в монастырь.

25-го июня в 5 час. вечера скончался от туберкулеза легких и кишечника монах 
Феодосий святогорский 29-ти лет.

27-го июня наместником монастыря Игуменом Парфением Шатининым с бра-
тией совершено погребение о. Феодосия в братских пещерах обители. того же дня на-
стоятель монастыря с некоторыми из братии выезжал в г. Валк на суд по делу взлома 
свечницы михайловского собора 27-го апреля с. г. Виновный Петр Давыдов, как несо-
вершеннолетний и чистосердечно сознавшийся в содеянном, приговорен к 6-тимесяч-
ному тюремному заключению.

1-го июля прибыл в Печеры для работы на лето в монастыре известный худож-
ник академик с. А. Виноградов.

6-го июля в 4 ульях монастырской пасеки обнаружен занесенный пчелами с со-
седних пасек города и деревни Пачковки «европейский гнилец», для борьбы с которым 
приняты в употребление решительные меры по указанию местных агрономов и специ-
алиста пчеловодства из Ревеля.

19-го июля отбыл из монастыря вольнослушатель православного богословия 
Юрьевского университета Филимон Иванович таломеес, проживший здесь месяц для 
практического изучения богослужебного устава и порядка.

20-го июля окончен внутренний ремонт нижнего этажа настоятельского дома и 
частичный внутренний ремонт верхнего этажа там же.

4-го августа прибыли в монастырь на очередной годичный съезд из разных стран 
375 человек членов Русского студенческого христианского движения (см. главу XXV).

8-го августа частным образом прибыл на съезд чрез Изборск преосвященный епи-
скоп сергий из Праги в сопровождении своего келейного иеродиакона серафима седова.
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11-го августа пред ранней литургией в успенском соборе чрез св. миропома-
зание присоединены к Православию из лютеранства — протоиереем Иоанном янсо-
ном — Вера мезис из Риги и приписана к приходу Рижского кафедрального собора 
и протоиереем Иоанном богоявленским — георгий-Эрик муга из Ревеля и приписан 
к приходу Ревельского Александро-невского собора. того же дня съезд закрылся и 
участники его начали уезжать.

12-го августа преосвященный епископ сергий с келейником отбыл на мона-
стырской лошади в местечко Вепс для проезда на пароходе до Юрьева. того же дня 
получена телеграмма о скоропостижной кончине в усть-нарове на 64-м году жизни 
высокопреосвященного Евсевия гроздова, архиепископа нарвского и Изборского.

13-го августа настоятель монастыря в сопровождении иеромонаха Агафона и 
архидиакона Вениамина выехал в нарву для участия в погребении почившего влады-
ки Евсевия.

21-го августа монастырь посетила группа военных представителей разных го-
сударств (см. главу XV).

30-го августа монастырь посетил глава государства господин о. И. Штрандман 
со свитой (см. ниже главу XV). того же дня окончена постройка новой бревенчатой 
конюшни на каменном фундаменте при монастырском доме № 6 по смоленской улице 
для нужд конного резерва Печерской полиции.

16-го сентября настоятель монастыря выезжал в город Верро, где в заседании вы-
ездной сессии Юрьево-Верроского съезда мировых судей выступал свидетелем против 
обвинения настоятеля тайловской церкви протоиерея Эллия Верхоустинского за пропо-
ведь, произнесенную в михайловском соборе монастыря 18-го ноября 1928 года во вре-
мя всенародного моления о сохранении Ревельского Александро-невского собора, — 
по статье 218 уголовного судопроизводства — за якобы произнесенное им выражение: 
«мы не боимся дерзкого Эстонского правительства». обвинявшийся был оправдан.

22-го сентября в монастыре отслужена торжественная панихида в сослужении 
многочисленного духовенства Печерского края по случаю 40-го дня по кончине Архи-
епископа Евсевия.

3-го октября окончен капитальный ремонт братской бани и начаты работы по 
оборудованию согревания воды и водопровода на время зимних морозов.

27-го октября в Риге открылась выставка «Русского искусства» в которой при-
нимал видное участие и монастырь (см. ниже главу XXIII).

4-го ноября окончены работы по отеплению водопровода и проведению элек-
трического освещения по нижнему этажу настоятельского дома.

9-го ноября чудотворная икона божией матери «одигитрия» отбыла для мо-
лебствований в город Ревель, где пробыла три недели.

Глава XIII. Состав братии и служащих

31-го декабря отчетного года в монастыре числились: епископ Иоанн булин, игумен Пар-
фений Шатинин, иеромонах симеон Желнин, 10 иеромонахов: Агафон бубиц, Анатолий 
минервин, Андрей брекнин, Аркадий Павлов, Арсений Афанасьев, геронтий Романов, 
Исаакий гудаевский, никон мийко, Павел горшков и Пимен Петров, 1 заштатный свя-
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щенник — Александр Карпин, 1 архидиакон — Вениамин Петухов, 5 иеродиаконов: 
Алексий смирнов, Всеволод Журавлев, георгий сигов, Исаия бобинин и никита Федо-
ров — итого в священном сане — 20 человек; 6 монахов: Александр уйбопуу, Анатолий 
Полянский, герасим Есипенок, Лаврентий Васильев, тихон транев и Феофан григорьев; 
10 послушников: Алупов Константин, бланде Иван, Васильев михаил, Евстафьев Васи-
лий, Карсов Иван, ольховский Иван, Птицын Петр, соколов Василий и тейс Иван.

7 служащих: Васильев Алексей, Вехновский николай, Ласточкин савватий, Ле-
бедев Иустин, Розов Александр, Романов сергей и Попп николай.

12 рабочих: Андронова Пелагия, бубиц Август, Китсемяги григорий, николаев 
макар, Костенко Евфим, сиренина Акилина, старов Павел, трофимова матрена, Кух-
лецова Василисса, михайлова Пелагия, Фасонов Петр и Энекова Ксения.

монашествующих — итого 26 человек, всех же 55 человек.

Глава XIV. Послушания братии обители, служащих и рабочих

настоятель монастыря возглавлял торжественные праздничные и воскресные бого-
служения, произносил за ними поучения, участвовал в крестных ходах, руководил 
распорядком всей жизни монастыря, вел лично канцелярию монастыря, защищал 
монастырские интересы вне монастыря в качестве члена государственного собрания, 
члена синода и благочинного монастырей Эстонии, имея по последней должности по-
стоянное наблюдение за продажей свечей как в своем, так и в Пюхтицком монасты-
ре с целью установления — насколько приходами исполняется решение Церковных 
соборов по сему предмету, вел запись летописных сведений монастырской жизни, 
корректировал очерк профессора В. И. синайского «Псково-Печерский монастырь» 
и пополнял его нужными данными за последнее время, лично хранил главную часть 
ключей от здания ризницы.

наместник игумен Парфений замещал настоятеля во время его поездок по де-
лам, заведовал с его благословения всем хозяйством монастыря: полеводством, ското-
водством, огородничеством, садоводством, пчеловодством и хозяйственным ремонтом, 
участвовал в торжественных богослужениях и возглавлял служение ранних литургий в 
праздничные и воскресные дни, руководил ежемесячным учетом хозяйственных и брат-
ских поступлений обители и раздавал ежемесячно братский доход по назначению.

Духовник обители — иеросхимонах симеон в установленные времена испове-
дывал [sic!] братию и богомольцев, ежедневно совершал служение ранних литургий 
в успенском соборе и следил за своевременным и подобающим исполнением заказных 
сорокоустных и годовых поминовений и их записью.

Казначей иеромонах Андрей вел запись и хранение денежных сумм и расход-
ных документов, он же по возложенной на него второй должности — уставщика оби-
тели следил за исполнением богослужебного устава.

Иеромонах Павел пробыл отчетный год в командировке, исполняя обязанности 
священника Пюхтицкого монастыря и прихода.

Исполняющий обязанности благочинного — иеромонах Агафон следил за бла-
гочинием в обители и ключарил за архиерейскими богослужениями, а также заведовал 
странноприимством богомольцев обители и благотворителей ее.
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Иеромонах никон заведовал скитом св. Иоанна Предтечи хутора Юрикова-му-
стищева, совершал там богослужения и вел хозяйство скита.

Исполняющий обязанности ризничего — иеромонах Пимен заведовал братскою 
богослужебною ризницей монастыря и частично вел садоводство и пчеловодство.

Келарь — иеромонах Исаакий заведовал братским столом, кухней, хозяйствен-
ными продуктам, кладовыми и погребами.

Иеромонах Аркадий исполнял столярные работы, иеромонах геронтий помогал 
о. наместнику по хозяйству и вел расчет с поденными и месячными рабочими, иеромо-
нах Арсений помогал просфоропечению, иеромонах Анатолий пел ранние литургии 
и исполнял необходимые требы по приходам, священник Александр Карпин служил 
временным заместителем священника в погосте Лисья.

Архидиакон Вениамин заведовал архиерейскою богослужебною ризницей, вел 
росписание [sic!] богослужебной череды братии, заведовал монастырской иконно-книж-
ной лавкой, оборудовал и заведовал мастерской по золочению свечей и выпиловочною 
по дереву, вел сбор на ремонт и реставрацию древностей монастыря, организовал уча-
стие монастыря в Рижской выставке и заведовал на ней монастырским отделом, доста-
вал монастырю много ценных пожертвований от разных лиц (см. главу XXI), заведовал 
приемом почетных гостей монастыря и знакомил их с его историей и положением.

Иеродиакон Исаия заведовал пасекой обители в 18 ульев и вел весьма умелую и 
успешную борьбу с бичем [sic!] пчеловодства в Печерском крае — болезнью пчел «ев-
ропейским гнильцом», зимою работал в переплетной мастерской.

Иеродиакон никита заведовал просфорней обители и продажей свечей и про-
сфор в церквах обители, а также кружечным и тарелочным сбором за богослужениями.

Иеродиакон Алексий заведовал свечным складом обители, вел книги склада и 
канцелярию его, торговал в свечной-иконно-книжной лавке монастыря.

Иеродиакон георгий заведовал огородом, молочным хозяйством монастыря под 
руководством о. наместника.

Иеродиакон Всеволод совершал богослужения и помогал в хозяйственных ра-
ботах скита св. Иоанна Предтечи на хуторе Юриково-мустищево.

монах герасим заведовал столярной, слесарной и кузнечной мастерскими оби-
тели, наблюдал за башенными часами и заводил их.

монах Феофан продавал просфоры, производил тарелочный сбор за богослу-
жениями и исполнял при выездах настоятеля обязанности кучера.

монах тихон заведовал свечным заводом обители и состоял подризничим для 
наблюдения порядка в крестных ходах.

монах Антоний состоял трапезником, монах Лаврентий — ночным сторожем, 
монах Александр — пономарем успенского собора.

Послушник Василий Евставьев [sic!] состоял канонархом, братским регентом, 
помощником уставщика и вел запись сорокоуста и других поминовений за здравие и 
о упокоении. Послушник Павел тейс был электромонтером обители и работал в слесар-
ной и кузнечной мастерской, а также и хлебопекарне. Послушник Иван богданов состо-
ял старшим звонарем, а послушники Василий соколов, Иван Карсов, Константин Алу-
пов — звонарями, певчими и пономарями. Послушник Петр Птицын был пономарем 
сретенского храма и михайловского собора, а Иван бланде — помощником повара.
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Из служащих — савватий Ласточкин был пещерником, келейником настоятеля 
и разнощиком [sic!] почты, н. А. Вехновский — регентом монастырского любитель-
ского хора, И. И. Лебедев — виноделом по заводу церковного вина и бухгалтером, ве-
дущим главную книгу прихода и расхода обители и трудовой общины «успения», а 
также — паспортистом, А. Е. Розов — библиотекарем и братским врачом, с. с. Рома-
нов — платным певчим, н. Попп — поваром и А. Васильев — лесником хутора Еме-
льяновой пустоши.

Вся братия и специальные служащие по установленному порядку исполняют 
череду церковных богослужений, участвуют по мере своих способностей в чтении и 
пении, привлекаются в необходимых случаях к исполнению некоторых хозяйствен-
ных работ: приводят в порядок монастырский двор, сады, садят цветы, поливают саж-
дения, очищают снег со двора и с крыш и т. п. указанные в числе рабочих женщины 
ухаживают за монастырским скотом, живя на монастырском скотном дворе в городе 
Печерах и на хуторе Юриково-мустищево Ротовской волости.

Глава XV. Посещаемость обители

13 и 14 апреля были в монастыре за богослужениями и подробно его осматривали про-
фессор практического богословия Кильского университета из германии Др. г. Ренд-
торф и доцент Юрьевского университета пастор грюн.

11-го июня экскурсия Русских учительских курсов из гор. Риги во главе с 
Ю. Д. новоселовым и депутатом сейма б. н. тихоницким пробыла за Всенощной, а на 
другой день за Литургией и за братской трапезой.

12-го июня прибыли из Латвийской Латгалии пешком в обитель до 700 человек 
паломников, из которых многие прошли при этом до ста километров. монастырь пре-
доставил им все свои свободные помещения и пропитание на три дня. большинство 
из них говело и приобщалось здесь св. христовых таин.

1-го июля прибывший в Печеры художник академик с. А. Виноградов прорабо-
тал все летние дни в монастыре и вокруг него.

4-го августа прибывшие члены съезда Р[усского] хр[истианского] ст[у ден чес-
кого] движения в количестве 375 человек привлекали во дни съезда в монастырь и 
в Печеры множество разного рода деятелей просвещения и церковного настроения 
людей (см. ниже главу XXII).

21-го августа монастырь посетила группа военных представителей разных го-
сударств. Из них оставили свои подписи в книге посетителей: гедрайтис, полковник 
Литовской армии; Данфильт, ротмистр Шведской армии; майор стюарт Кох — Ан-
глийский военный аташè [sic!]; мистер и мистрис Арнеман — американский военный 
аташè; и польский военный представитель — капитан Квиесник.

25-го августа осматривал монастырь редактор «Národní osvobození» К. П. Финк 
из Праги.

30-го августа проездом из Верро в Верхоустинский военный лагерь в 11 час. 
утра монастырь посетили: глава государства о. И. Штрандман, министр обороны го-
сподин Кестер и министр путей сообщения господин Юрман в сопровождении много-
численной свиты. Высоких посетителей за воротами обители встретил архидиакон 
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Вениамин, а в святых вратах — настоятель обители с братией, сказавший краткое 
слово приветствия с поднесением главе государства художественного очерка — аль-
бома обители. они осмотрели михайловский и успенский соборы и пещеры обители, 
в настоятельских покоях откушали монастырского квасу и отбыли из обители в 11 час. 
45 мин., при этом был в монастыре приехавший сюда еще 27-го августа вечером со-
трудник русской печати в Париже и в Риге Андрей седых.

7-го сентября монастырь посетил из Риги британский консул с. А. Эдмонд 
с семьей, приехав для этого специально в автомобиле, отстоял Всенощное бдение и 
8-го сентября всю воскресную Литургию и следил за богослужением по немецкому 
тексту служебника, изданного в свое время протоиереем мальцевым.

того же числа прибыл из Ревеля советник Венгерского посольства Фердинанд 
тароци с женой и остановился на одни сутки в отведенной ему в монастыре в [sic!] 
комнате. Жена его православная, говела здесь и приобщалась св. христовых таин.

23-го сентября посетили монастырь на 4 автомобилях из Риги 18 человек; из ко-
торых в книге посетителей росписались [sic!]: полномощный [sic!] министр бельгии, 
полномощный министр Франции, посол Италии, посол Румынии для Латвии и Эсто-
нии. они подробно осмотрели храмы, ризницу, пещеры, св. гору, посетили настоятеля, 
где откушали монастырского фруктового вина, квасу и фруктов.

29-го ноября монастырь осмотрел представитель Дании господин Шютц.
За год замечалось живое участие большого количества молящихся за богослу-

жениями, в особенности же в крестных ходах. В течении [sic!] года говело и исповеды-
валось [sic!] свыше 5 000 человек. Разных экскурсий перебывало до 60 — в общем до 
1 500 человек. Из них должна быть особо отмечена ученическая экскурсия 8 скаутов из 
берлина, прибывшая сюда со своим знаменем и пользовавшаяся монастырским поме-
щением и столом двое суток. среди частных посетителей в монастыре побывали мно-
гие известные профессора, общественные деятели, литераторы, художники, артисты, 
военные и духовные лица из Америки, Англии, Франции, германии, Швеции, норве-
гии, Финляндии, Чехословакии, Латвии, Литвы, Польши и местные.

Глава XVI. Ремонты и постройки

1. За год выстроена новая бревенчатая конюшня на каменном фундаменте в 
6 сажень длины и 3 сажени ширины — при монастырском доме № 6 по смоленской 
улице города Печер, крытая щепой — для нужд конного резерва Печерской Префекту-
ры. За материалы и работы сруба, фундамента и крыши уплачено 2 142,40 крон.

2. Произведен наружный ремонт монастырского двухэтажного каменного 
дома № 9 по торговой площади Печер. Исправлена штукатурка, перетерты все стены 
и окрашены колером, исправлены оконные рамы и двери и окрашены маслянной [sic!] 
краской, вновь вмазаны стекла в оконных рамах, окрашена медянкой железная крыша, 
исправлена выгребная яма и ретирады.

3. В самом монастыре произведен внутренний ремонт нижнего этажа и двух 
комнат верхнего этажа настоятельского дома. Исправлена поврежденная штукатурка, 
печи, дымоходы, окрашены потолки, стены и полы.

4. так как сильные зимние морозы испортили во многих местах водопроводные 
трубы, то пришлось многие части их заменить новым. Для предохранения от дальней-
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шего промерзания труб под проходом в Петровской башне, в верху которой помещается 
водонапорный резервуар в 713 ведер, — в бетонированной яме сложили особой системы 
подземную печь для согревания воды в трубах и в резервуаре. Для предотвращения же 
замерзания воды в нагнетательной трубе из машинного отделения артезианского ко-
лодца в том месте, где она была проведена под тоннелем потока Каменца, — ее провели 
вновь поверх тоннеля под каменной мостовой, а в самой водокачке соорудили кран для 
выпускания из трубы после окончания работы машины могущей замерзнуть там воды.

5. Произведен капитальный ремонт братской бани. Вместо сгнившего досчато-
го [sic!] парильного полка сооружен в парном отделении таковой же железобетонный, 
в парном же отделении и в раздевальне сооружены под полом железобетонные бал-
ки, над печью в мыльном отделении поставлена воздушная камера и к печи пристро-
ена теплая стенка с отдельной топкой для согревания воздуха, в мыльном отделении 
перекрыты новые балки под потолком, все потолки перекрыты вновь, гнилые бревна 
в стенах заменены новыми, переменены новые полы и скамейки, водопровод перестро-
ен на две пары кранов и сооружен холодный душ, все потолочные и оставшиеся дере-
вянные половые балки, потолки, полы и стены просмолены карболином, все оконные 
рамы, а в раздевальне и стены, и потолки окрашены масляной краской, вновь сделана 
вытяжная труба и потолок покрыт раздробленным сухим торфом. При этом ремонте 
арендатором бани м. В. малаховским затрачено из его собственных средств деньгами 
и материалами 570,75 крон. В погашение этой суммы долга монастырь обязался предо-
ставить м. В. малаховскому эксплоатацию [sic!] бани в качестве торговой для печарян 
[sic!] на три года, считая с 1-го октября 1929 года (по 1/X 1932 г.) при прежних условиях 
отопления бани и накачивания воды для нужд обители и братии средствами м. В. ма-
лаховского. В случае прекращения эксплоатации [sic!] бани м. В. малаховским до сро-
ка монастырь обязан возвратить ему за каждый неиспользованный год 1/3 из суммы 
в 570,75 крон. Кроме этого, монастырем получена [sic!] на вышеуказанный ремонт от 
м. В. малаховского деньгами и материалами в долг до возможности возврата 420 крон.

6. сверх указанных крупных произведены мелкие ремонты: печей в разных 
зданиях, стен в отдельных помещениях братского корпуса, потолка на кухне, в зда-
ниях полиции, в льняном складе — на общую сумму в 858,22 крон. — Итого же на все 
ремонты израсходовано за год 6 194,27 крон.

Глава XVII. оценка и страхование зданий от огня

монастырские здания за исключением михайловского и успенского соборов, ни-
кольского, благовещенского и сретенского храмов, ризницы, трапезного и Лазарев-
ского корпусов, каменной ограды с башнями и каменных фундаментов деревянных 
зданий — оценены агентом страхового общества «Эка» в общей сумме 225 959 крон. 
Из этой общей суммы 106 421 крон ложится на здания в монастырской ограде, а 
119 538 крон — на здания вне ограды.

Все деревянные и смешанные здания и постройки застрахованы в «Эка» в сум-
ме 142 550 крон, при нижеследующей раскладке.
1. Деревянные постройки в монастырской ограде в 31 700  крон
2. Дом № 9 по торговой площади и дом по Церковному переулку 30 500 [крон]
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3. скит Юриково-мустищево 20 000 [крон]
4. Дом № 6 по смоленской улице (конный резерв и арестный дом) 14 350 [крон]
5. Дом № 4 по смоленской ул. (полиция) 14 250 [крон]
6. скотный двор и гумно на монастырском огороде 9 950 [крон]
7. мельница и дом в бродах 6 500 [крон]
8. старый дом и сарай пустоши Емельяновой 3 500 [крон]
9. баня в монастыре 3 000 [крон]
10. богадельня 2 800 [крон]
11. сарай на покосе Куничиной горы 1 500 [крон]
12. оборудование бани 500 [крон]

страховых и полисных платежей и гербового сбора с этой страховки в монасты-
ря причиталось 546,97 крон.

Глава XVIII. Свечная продажа монастырского свечного склада за 1929 год 
сравнительно с прежними годами

1926 1927 1928 1929
1. Церквам Печерского 
благочиния 95 п. 10 ф. 91 п.05 ½ф. 88 п.15 ф. 104 п. 31 ¼ ф.

2. В церквах монастыря 45 п. 45 п. 15 ф. 48 п. 35 ф. 54 п. 15 [ф.]

3. складам и церквам 
Ревельской епархии 49 п. 35 ф. 27 п. 00 ½ ф. 27 п. 09 ф. 23 п. 14 ф.

4. складам и церквам 
нарвской епархии 115 п. 01 ф. 68 п. 32 ф. 78 п. 35 ¾ ф. 89 п. 01 ⅝ [ф.]

5. синодской лавке «Элу» 23 п.05 ф. 21 п. 05 ф. 21 п. 10 ф. 25 п. 30 [ф.]

И т о г о 328 п.11 ф. 253 п.18 ф. 264 п. 24 ¾ ф. 297 п. 11 ⅞ [ф.]

В количестве 25 п. 30 ф. синодской лавке «Элу» по накладной № 264 от 9-го 
сентября 1929 года отправлено 12 п. 05 ф. свечей, а денежный расчет за них проведен 
только в 1930 году.

Решительные меры, принятые церковной властью в 1928 году в Печерском крае 
в отношении старост, позволявших себе покупку свечей со стороны, сказались в оче-
видном увеличении количества свечей, проданных Печерскому благочинию за отчет-
ный год из монастыря.
Люстровых, диаконских и трикирных свечей без налога продано:

6. Церквам Ревельской 
Епархии 10 п. 04 ¾ ф. 13 п. 28 ¾ ф. 8 п. 05 ¾ ф. 4 п. 17 ф.

7. Церквам нарвской 
Епархии 2 п. 15 ¾ ф. 4 п. 17 ½ ф. 3 п. 38 ¼ ф. 4 п. 00 ⅞ ф.
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8. Израсходовано 
в церквах монастыря 10 п. 08 ф. 18 п. 11 ф. 13 п. 21 ф. 13 п. 23 ½ ф.

Итого 22 п. 28 ½ ф. 36 п. 17 ¼ ф. 25 п. 25 ф. 22 п. 01 ⅜ [ф.]

общий расход свечей
из склада: 350 п. 39 ½ ф. 289 п. 35 ¼ ф. 290 п. 09 ¾ ф. 319 п. 13 ¼ [ф.]

Глава XIX. Свечной налог, причитающийся Синоду за 1929 год,  
и расчет за прежнее время

А: 1. %% по 10 центов зв 10861 7/8 ф. 1 086,19 кр[он]

2. %% по 25 центов за 934 ф. 233,50 [крон]

3. По раскладке митрополии от монастыря и 
Печерского благочиния 1 430,00 [крон]

И т о г о: 2 749,69 кр[он]
В:    В покрытие причитающихся синоду сумм свечного налога за 1928 год (см. главу 

XX п. I отчета 1928 года) в отчетном году уплачено:
1. деньгами по квитанции № 34 — 4-го февраля 500 кр[он]

2. деньгами по квитанции № 47 — 19-го февраля 500 [крон]

3. свечами по накладной № 112 — 23-го марта и 19-го апр. 575 [крон]

4. свечами по накладной № 179 — 10-го июля 68 [крон]

И т о г о: 1 643 кр[он]

Глава XX. Кредиторы и дебиторы монастыря на 1 января 1930 года

A 1. По предыдущей главе литере А монастырь должен 
синоду за 1929 год 2 749,69 кр[он]

2. и по той же ему же по литере В за 1928 год 544,73 [крон]

3. Печерскому благочинию свечного налога  
357,38 + 80,70 + 40,35 478,43 [крон]

4. Печерскому Экономическому обществу за продукты 504,96 [крон]

5. м. В. малаховскому по 5 пункту XVI главы 420,00 [крон]

6. страховому обществу «Эка» страховых платежей  
за 1929 год 349,94 [крон]
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7. Разным учреждениям и лицам налогов  
за работы и товары 990,93 [крон]

И т о г о: 6 038,68 кр[он]

По статье 7-ой в сумме 990,93 крон причитается: Русакову за дрова — 80 кр[он], 
Ковшикову за дрова — 50 кр., Виноградову за дрова 82 кр., Кулину за кирпич — 80 кр., 
мяэ за хлеб — 51,65 кр., травину за дрова — 48 кр., уггуру за товары — 393,22 кр., аг-
роному бустрову за пчел — 145,40  кр., Ротовскому волостному правлению налога за 
скит — 60,66 кр.

b 1. монастырю должны: нарвский епархиальный  
совет за свечи 1 330,01 кр[он]

2. Перновское благочиние, скамейская и мальская  
церкви за свечи 784,86 [крон]

3. Разные лица аренды 326,98 [крон]

4. Паевой взнос в Печерское Экономическое общество  
на 1 октября 104,69 [крон]

И т о г о: 2 546,54 кр[он]

Здесь по статье 3-ей должны аренды: Кыопере — 162,80 кр[он] Лешкин — 
68,32 кр. и Энц — 95,86 кр.

Глава XXI. Пожертвования на монастырь

содействием о. архидиакона Вениамина в монастырь поступили нижеследующие по-
жертвования:
1. 25-го февраля из Риги от товарищества м. с. Кузнецова — одна большая бочка фа-
янсовой посуды и две фарфоровые свечи для церковных подсвечников. Посуда со-
стояла из: 10 суповых мисок, 40 глубоких и 40 мелких тарелок, 40 кружек и 40 чашек 
и блюдцев [sic!];
2. 15-го апреля из Юрьева от В. б. булгарина стильное готическое старинное кресло 
для трапезы со спинкою высотою до 9 футов, обновленное на собственные средства 
П. Е. Зубченковым;
3. 22-го августа из Риги от м. И. Кузубовой а) «остромирово Евангелие 1056–1057 г. 
второе фотолитографическое издание, сПб., 1889 г.», за которое уплачено жертвова-
тельницей 70 крон и ею же дано на переплет — 60 латов, и b) «История русской словес-
ности П. н. Полевой, сПб., 1900 г.» в трех томах в 12 отдельных выпусках и перепле-
тах, — за каковую уплачено ею же 37 лат.;
4. того же дня из Риги от м. б. Казацкого — 100 аршин зеленого рипса на церковные 
облачения, из которого изготовлено на отдельно изысканные о. же Вениамином доба-
вочные средства и с добавлением подкладок — восемь фелоней и восемь стихарей;
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5. того же дня из Риги от с. Ф. Цвирко — ценная коллекция разных монет для нумиз-
матического отдела монастырского древнехранилища (ризницы);
6. 8-го декабря из Риги от А. м. Иванова — для успенского собора три фарфоровые 
раззолоченные свечи на подсвечники к чудотворному образу успения божией матери;
7. сверх сего тем же А. м. Ивановым из Риги оплачены расходы на пасхальный стол 
братии и призреваемым обители, итого на сто человек;
8. За год от разных лиц и посетителей монастыря, а также и отчислений из брат-
ских сумм от крестных ходов, на ремонт древностей обители поступило а) %% с те-
кущего счета № 329 из Эстонского коммерческого банка — 253 кроны и b) деньгами 
1 411,58 крон, — итого 1 664,58 крон.

Из означенной суммы на соответствующий ремонт израсходовано и указано в 
главе XI, статья 6-я, на приходе, и по разным статьям в расходе (см. выше) — 944,58 крон.

неизрасходованная же наличность пожертвованных сумм вместе с полученны-
ми 25-го апреля 1928 года от министерства народного просвещения на специальный 
ремонт успенского собора 1 000 кронами, а также и прежде пожертвованные суммы 
на ремонт и реставрацию древностей обители — итого 3 096 крон хранятся по книжке 
№ 329 текущего счета в Печерском отделении Эстонского коммерческого банка.

Глава XXII. Призреваемые монастыря

1. В монастырской богадельне против православного кладбища 
в конце Псковской улицы живет и столуется от монастыря 
нетрудоспособных стариц 12 человек

2. сирот учеников живут в монастыре и столуются 4 [человека]

и получают пищевые пайки 3 [человека]

3. Престарелых инвалидов живут и питаются здесь 5 [человек]

4. Ежедневно получали пищу разные инвалиды, больные и калеки 28 [человек]

И т о г о: 52 человека
таким образом, монастырь питал ежедневно 53 человека своей братии, служа-

щих и рабочих (см. главу XIII за исключением пребывающих в командировке иеромо-
наха Павла и священника А. Карпина) и 52 призреваемых, — итого 105 человек. Кроме 
них остатками пищи пользовалось ежедневно множество нищих, собирающихся ко 
времени трапезы.

Во время праздничных скоплений сюда издали паломников, а также при воз-
вращении дальних крестных ходов монастырь по заведенным с древних времен по-
рядкам предоставляет ночлег и пропитание иногда сотням участников.

Глава XXIII. Участие монастыря в выставке «Русское искусство» в гор. Риге

Выставка «Русское искусство», устроенная в Риге тамошним «Кружком ревнителей 
русской старины», открылась 27-го октября и продолжалась по 3-е ноября в помеще-
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ниях гимназии о. н. бочаровой-Лишиной. монастырь участвовал в ней образцами 
древнего церковного шитья и тканья, рукописными книгами XVI века и выжженными 
на деревянных тарелках своими видами.

Выставлены были: плащаница собственноручной работы супруги Иоанна 
грозного — царицы Анастасии Романовны, плащаница — дар царя бориса годунова, 
священнические облачения, шитые жемчугом, золотом и серебром, дары — стольни-
ка Лихарева — времен царя Алексея михайловича, императрицы Анны Иоанновны, 
императоров Александра III-го и николая II-го и древние холщевые [sic!] антиминсы, 
написанные от руки — 1541, 1659 и 1667 годов.

труд по организации участия в выставке, доставка экспонатов на нее, а равно и 
непосредственное наблюдение за ними — был поручен архидиакону Вениамину. осо-
бенно ответственна и хлопотлива была доставка экспонатов в Ригу через Латвийскую 
границу. на все экспонаты было испрошено от художественного отдела министерства 
народного просвещения особое охранное свидетельство.

участие в этой выставке монастыря было весьма удачное и ценное для монасты-
ря. «Кружок ревнителей» оплатил все расходы по доставке экспонатов туда и обратно 
и по проезду и прожитию там о. архидиакона. Заботами последнего в помещениях вы-
ставки была организована в пользу монастыря и прочитана профессором В. И. синай-
ским публичная лекция по истории монастыря. многие из посетителей выставки за-
хотели побывать и в самом монастыре. на ней побывали многие из дипломатических 
представителей разных стран, в том числе и наш посланник в Риге — господин Вирго. 
Последний был весьма обрадован участием монастыря в выставке и посещал ее не-
однократно.

За свое участие в выставке монастырь обогатился роскошным изданием худо-
жественного альбома стасова «Русский орнамент», стоимостью в 175 лат, и ценною 
коллекциею в 154 миниатюры снимков с известных русских икон и фресок, изданных 
в бенедиктинском католическом монастыре в «Amay» бельгии.

Глава XXIV. Художественное издание «Псково-Печерский монастырь»

«Псково-Печерский монастырь. общий культурно-исторический очерк. составил 
профессор Василий синайский. снимки с картин и рисунков академика сергея Вино-
градова. Рига, 1929 г.»

Эта книга-альбом отпечатана в 1 200 экземплярах в типографии акционерного 
общества «Рити» на средства одного благотворителя монастыря, пожелавшего остаться 
неизвестным. труд составления ее текста исполнил профессор Латвийского универси-
тета Василий Иванович синайский, приезжавший для изучения исторических источни-
ков в монастырь два раза до этого. Известный художник-академик сергей Арсеньевич 
Виноградов, написавший много видов монастыря, предоставил репродукции их и сним-
ки для иллюстрирования этого очерка. И составитель и иллюстратор издания принесли 
свой труд монастырю в качестве посильного пожертвования от себя. мысль об этом из-
дании и заботы по осуществлению его исходили от о. архидиакона Вениамина. Жертва 
неизвестного благотворителя — 100 000 латвийских рублей дана в уплату типографских 
работ с тем, чтобы по распродаже первого выпуска «очерка» она послужила денежной 
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основой к изданию дальнейших выпусков описания разных сторон монастырской жиз-
ни и история [sic!] ее. Значение издания — большое. оно познакомило весьма многих 
иностранцев с обителью и многие из них, благодаря ему, лично посещают монастырь.

Издатели пожертвовали монастырю при этом 200 экземпляров «очерка» с ус-
ловием продажи их в монастырской иконно-книжной лавке по цене не ниже 3,50 крон 
за экземпляр.

Глава XXV. Съезд Русского христианского студенческого движения

съезд этот состоялся с разрешения министерства внутренних дел, сборным днем 
его было воскресенье 4 августа. В 11 часов вечера этого дня, по прибытии вечернего 
моторного поезда, в древнем успенском соборе собрались до 250 человек — членов 
Движения, и настоятелем монастыря был отслужен им молебен с произнесением со-
ответствующего слова. Все съехавшиеся были размещены по свободным помещениям 
и многим братским кельям. некоторые из братии переместились на время «съезда» 
на чердаки, дабы предоставить движенцам больше удобств. В последующие дни при-
было еще до 125 движенцев и друзей «Движения» для участия в съезде. Работы съез-
да продолжались включительно до воскресенья 11-го августа, когда большинство его 
членов говело и приобщалось св. христовых таин. монастырь своим укладом, бытом 
и уставом совершенно покорил настроение движенцев. Все члены съезда ежедневно 
бывали за ранней литургией с 6 час. у[тра] — 8 час. утра и за общей вечерней молит-
вой и богослужением в успенском соборе. сами движенцы пели в хоре и исполняли 
уставные чтения. Всем движенцам чрезвычайно понравилось пение хора монашеству-
ющих. Работа съезда описана в книжке, изданной на правах рукописи в ограничен-
ном количестве экземпляров Ревельским объединением «Движения» под заглавием 
«у родных святынь» с видом на повседневный колокол «большой звонницы». В числе 
членов съезда была молодежь из Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, Литвы, Че-
хословакии, бельгии и Франции. Руководил съездом Лев Александрович Зандер. со-
трудниками его были: духовник Движения — протоиерей сергий Четвериков, диакон 
Лев николаевич Липеровский и Иван Аркадьевич Лаговской. 

на съезде перебывало много местного населения, полюбившего работу «Дви-
жения».

Глава XXVI. Смета на 1930 год

П р и х о д Крон

1. Аренды 12 500,00

2. свечной склад 13 000,00

3. свечи в церквах 7 400,00

4. Дебиторы по главе XX литере b: статьи: 1, 2 и 3 2 441,85

5. Пожертвований на ремонты по главе XXI 2 096,00
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6. случайных поступлений 1 500,00

7. яблоки и овощи 1 000,00

8. Пожертвований за год 1 000,00

9. Иконно-книжной лавки 649,00

10. Просфорных 600,00

11. тарелочный сбор в церквах 600,00

12. молоко и скот 400,00

13. остаток по XI главе на 1930 год 50,90

И т о г о:: 43 237,75

Р а с х о д [Крон]

1. содержание монастыря 15 000,00

2. свечной склад 7 800,00

3. Частичное погашение долгов (глава XV л[итера] a) 4 437,75

4. Продукты 400,00

5. свечной налог синоду 3 300,00

6. хлеб 3 000,00

7. Постройка каменной лестницы 2 000,00

8. топливо 2 000,00

9. Разные ремонты 1 000,00

10. свечной налог Печерскому благочинию 700,00

И т о г о: 43 237,75

Правильность сего отчета свидетельствуем:

настоятель монастыря епископ иоанн
наместник монастыря игумен Парфений
За казначея иеромонах геронтий

Публикуется по: eesti ajalooarhiiv (Tartu). f. 1655. n. 3. s. 132. l. 1–11. Машинопись. 
текст в старой орфографии.
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Приложение III

Ведомость о первоклассном  
Печерском Успенском монастыре за 1930 год

отЧЕтнАя ВЕДомостЬ
о первоклассном успенском Печерском мужском монастыре

за 1930  год

Глава 1. — храмы. В Печерском монастыре — семь основных храмов: успенский, сре-
тенский, благовещенский, михайло-Архангельский, никольский, Лазаревский и По-
кровский, с одним приделом и с домовым скитским храмом на пустоши Юриково — 
итого девять.

А. Двухэтажное здание успенского храма, уходящее своею южною стороною 
в глубину песчаной горы, называемой «святою» и только северною стороною выхо-
дящее наружу горы, крыто железом, вмещает в себя в нижнем этаже: 1 — древний 
успенский собор и, с южной его стороны, 2 — придельный храм во имя преподобных 
Антония и Феодосия Киево-Печерских, а в верхнем этаже над северной половиной 
успенского собора — 3 — храм Покрова божией матери.

§ 1. успенский собор весь ископан в «святой» горе в начале 1470-тых годов 
священником николаевской церкви гор. Юрьева Иоанном Шестником, в монашестве 
преподобным Ионой, и 15 августа 1473 года освящен по благословению новгородско-
го архиепископа Феофила при Псковском князе ярославе Васильевиче оболенском. 
В современный вид приведен в 1873 году. Весь он внутри и снаружи облицован кирпи-
чом, оштукатурен и окрашен внутри масляной, а снаружи клеевой краской.

В нем совершается ежедневно, кроме седмичных дней Великого поста, ранняя 
литургия, в 6 часов утра, в воскресные дни в 4 часа пополудни — вечерня с утреней, и 
по окончании последней служится торжественный соборный акафист пред чудотвор-
ной иконой успения божией матери по чину Киево-Печерской лавры при всенарод-
ном пении многих молитв.

собор нуждается в неотложном внутреннем и внешнем ремонте. главы его гро-
зят обвалом.

§ 2. Придельный храм во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Пе-
черских ископан также в песке «святой» горы с южной стороны успенского собора, 
в 1523 году тщанием дьяка мисюры, михаила григорьевича мунехина и в том же году 
в августе освящен. В настоящее время он отделяется от успенского собора только тре-
мя песчаными, облицованными кирпичом и оштукатуренными колоннами и пред-
ставляет собой южную половину помещения собора. В нем у южной стены покоит-
ся рака с мощами преподобного Корнилия. богослужения в нем совершаются во дни 
памяти преподобных и при необходимости совершения в один день двух литургий 
в успенском соборе. он нуждается во внутреннем ремонте.

§ 3. храм Покрова божией матери выстроен из кирпича тщанием архимандри-
та Иосифа и освящен 30 октября 1759 года. В нем богослужения совершаются только в 
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храмовой [sic!] праздник, вследствие затрудненности в него доступа богомольцев че-
рез пещеры. он нуждается и во внутреннем и внешнем ремонте.

В. Здание сретенского и благовещенского храмов и в одной с ними связи ризни-
цы и библиотеки, расположенные с юга запада на северо-восток от успенского собора, 
представляют собою с запада одно двухэтажное, а к южному концу — трехэтажное, 
с востока же одноэтажное, а к южному концу — двухэтажное здание, крытое желе-
зом. с восточной стороны нижний этаж этого здания углубляется в подножие «свя-
той» горы. оно вмещает в себя 1) в средней части — сретенский храм, 2) в северном 
конце — благовещенский храм, 3) в южном конце ризницу и над нею библиотеку — 
в верхнем этаже, а в нижнем этаже, существующем только с северо-западной сторо-
ны, — 4) свечной завод и 5) несколько кладовых.

§ 4. храм сретения господня выстроен из плиты, облицован внутри кирпичом, 
оштукатурен внутри и снаружи, крашен клеевой краской; строен в 1868–70 г. вместо 
двухпрестольного храма во имя преподобного Варлаама хутынского и святых благо-
верных князей бориса и глеба и освящен 13 сентября 1870 года преосвященным Пав-
лом1, епископом Псковским и Порховским. Внутри потолок и стены храма расписаны 
священными изображениями. В нем совершаются ежедневные богослужения в зимнее 
время и в светлую среду. Восточная стена храма обращенная к «святой» горе, очень 
сыра, весь храм нуждается в неотложном ремонте.

§ 5. храм благовещения Пресвятой богородице выстроен из плиты в 1541 году 
преподобным Корнилием и освящен 10 октября того же года им же. он возобновлен на 
средства братии в 1872 году и 24 августа того же года освящен. Вокруг шейки пониже гла-
вы храма снаружи на обливных глиняных плитах, вделанных в кладку шейки, сравнитель-
но хорошо сохраняется первоначальная надпись славянскою вязью: «с(о)вершена бысть 
ц(е)рк(о)вь сія благовѣщеніе Пресвятѣй богородицѣ лѣта 7049 (1541) при державѣ госу-
даря великаго князя Ивана Васильевича при архіепископѣ новуграда владыки макаріи, 
при игумене Корниліи на память именъ о всѣхъ православныхъ христіанъ». В нем совер-
шаются богослужения: в храмовой [sic!] праздник и во вторник на светлой неделе. Рядом 
с его алтарем в бывшей в древности трапезной палате хранится в шкафах богослужебная 
ризница обители. храм нуждается во внутреннем и внешнем ремонте.

с. § 6. соборный храм во имя архистратига божия михаила представляет со-
бой отдельное одноэтажное, на высоком каменном цоколе, внутри и снаружи оштука-
туренное здание стиля Дорического ордена [sic!], крытое железом. Выстроен в 1820–
1827 годы тщанием архимандрита Венедикта Постникова в память отечественной во-
йны 1812 г. отчасти на сумму, доставленную обители графом Петром христиановичем 
Витгенштейном от предводительствованных им в 1812 году чинов I армейского кор-
пуса. освящен 29 июня 1827 г. высокопреосвященным мефодием II Пишнячевским2, 
архиепископом Псковским, Лифляндским и Курляндским. обновлен полным вну-
тренним ремонтом, с сооружением вновь в нем хоров для певчих и с проводкою в него 

1 Епископ Павел (Доброхотов, 1814–1900) — в 1869–1882 гг. был епископом Псковским и Порховским.
2 Архиепископ мефодий (Пишнячевский, 1774–1845) — был архиепископом Псковским, Лифляндским и 
Курляндским в 1825–1833 гг., архиепископом Псковским и Лифляндским — в 1833–1834 гг.
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электрического освещения к храмовому празднику — 21 ноября 1927 года по случаю 
исполнившегося столетия от его освящения. богослужения в нем совершаются только 
летом, так как он не отапливается. он нуждается в неотложном полном внешнем ре-
монте. Верх его купола вместе с крестом наклонился в сторону и грозит обвалом.

D. § 7 храм во имя святого николая Чудотворца представляет собой отдельное 
двухэтажное с восточной алтарной и одноэтажное с западной стороны в одной связи 
с широкой башней здание, к которому непосредственно прилегают древние крепост-
ные стены монастыря в северном углу его. храм, как и башня, выстроены из плиты 
в 1565 году преподобным Карнилием [sic!] и его сотрудником иноком Пафнутием 
Заболоцким, внутри и снаружи оштукатурен и побелен. собственно храм занимает 
собой верхний этаж, нижний же этаж здания представляет собой широкий крытый 
проход в монастырь, называемый «святыми вратами», а рядом с ним, к западу от него, 
имеется две кельи, а к востоку узкое складочное место, приходящееся под алтарем 
храма. По сохранившимся историческим документам, храм этот был в древности рас-
писан по стенам. богослужения в нем совершаются в дни памяти святителя николая 
Чудотворца, в четверг светлый и летом по разным случаям. Здание храма имеет по 
всему корпусу продольную трещину и нуждается в капитальном ремонте.

Е. § 8. храм во имя Праведного Лазаря, друга божия, представляет собой домо-
вую церковь в одноэтажном с западной и южной стороны и двухэтажном с восточной 
и северной стороны здании бывшей монастырской больницы, впоследствие [sic!] — 
настоятельского дома, а в настоящее время — братских келий. Выстроен из плиты 
в 1792–1794 годы и внутри и снаружи оштукатурен. храм занимает, смотря с севера, 
верхний этаж северо-восточной части здания, нижний же этаж занят кладовыми, а 
рядом с храмом к западу от него имеются братские келии. богослужения в этом храме 
совершаются в Лазаревскую3 и светлую субботу. Здание храма имеет продольную тре-
щину и нуждается в ремонте, крыто железом.

F. § 9. храм усекновения главы св. Иоанна Предтечи представляет собой малую 
домовую церковь в бревенчатом одноэтажном доме на монастырской пустоши Юри-
ково — мустищево Ротовской волости в 20 километрах от монастыря к югу от дороги 
в Лавры. он освящен архимандритом Иоанном в 1921 году 22-го июня.

Глава 2. Колокольни и колокола

В самом монастыре имеется две колокольни4, третья же временная колокольня устро-
ена в скиту св. Иоанна Предтечи на пустоши Юриково.

§ 1. главная колокольня «большая звонница» выстроена одновременно с успен-
ским собором и в одной связи с его зданием к востоку от него. состоит из девяти пли-
тянных [sic!] оштукатуренных и побеленных столбов, поставленных в два яруса в ряд 
с запада на восток над основным зданием колокольни, представляющим [sic!] собой 
3 Далее зачеркнуто: субботу.
4 о монастырских колокольнях и колоколах см.: Никаноров а. Б. Колокола и колокольные звоны Псково-
Печерского монастыря. сПб., 2000. — ред.
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двухэтажное плитяное здание, оштукатуренное и побеленное внутри и снаружи, в верх-
нем этаже которого имеются три комнаты для звонарей, в нижнем же — кладовая. Из 
нижнего этажа звонницы к верхнему ведет крытая лестница, являющаяся одновременно 
и главным проходом в сад на «святую гору». Западный конец здания звонницы, при-
легающий к успенскому собору, представляет собой часовую башню, стоящую рядом с 
проходом на «святую гору». В этой башне сооружен старинный часовой механизм из 
железных частей, довольно исправно работающий и указующий на циферблате башни 
правильное время, о котором напоминает всем расположенное сверх входа на лестницу 
изображение ангела, призывающего проходящих к памятованию скоропреходящности 
человеческой жизни. самое же время смены часов с особым обозначением каждой чет-
верти часа производится в часах механическим боем в колокола разной величины.

§ 2. на большой звоннице в настоящее время висит 13 колоколов, расположен-
ных в три ряда, друг над другом между отдельными столбами звонницы. Из них три 
больших колокола приделаны к качаемым при помощи особых коромысел и спуска-
ющихся до низу канатов осям, остальные же — к неподвижным перекладинам между 
столбами.

В первом пролете — с запада: 1 нижний колокол — «Полиелейный» вышиной 
1,72 метра и шириной 1,46 метра с литою надписью: — «божіею милостію и поспеше-
ствомъ и Пречистыя богородица помощію и преподобныхъ отецъ Антонія и Ѳеодосія 
Печерскихъ и святыхъ великомученикъ 40 иже въ севастеи въ лѣто 7066 (1558) го(да) 
м(ѣся)ца майя въ 21 день на память святаго и равноапостоломъ великаго царя Кон-
стантина и христолюбивыя матери его Елены слитъ бысть колоколъ сей во области 
святыя троица въ обитель Пречистыя Владычица и Приснодѣвы марія честнаго 
и славнаго Ея успенія въ Печерскиі монастырь при державѣ царствія благовѣрнаго 
и христолюбиваго царя и государя и великаго князя Ивана Васильевича всея Руси при 
архіепископѣ великаго новагра(да) и Пскова Пиминѣ5 повелениемъ игумена Корнілья 
яже о христѣ з братіею а дѣлали мастеры псковичи з … въ сынъ да Логинъ семеновъ 
сынъ. слава свершителю богу. Аминь»6;

2) верхний к западу — «Первый Динокъ» (тинокъ), вышиной 34 сант[иметра], 
шириной 38 сант[иметров] с выгравированной надписью: «весу 2 пу[да] 10 ф[унтов]»;

3) верхний к востоку — «Четвертый Динокъ» вышиною 56 сант[иметров], 
шириной 52 сант[иметра] с готическою литою надписью: «Anno 1550 alle dinck sint 
vorgencklich belnnder godes wort … blift ewich»7 и со знаком.

Во втором пролете к востоку от первого:
4) нижний колокол — «большой» или «Праздничный», вышиной 1,89 метра, 

шириной 1,83 метра с литою надписью: «Лѣта 7198 (1690) год(а) м(ѣся)ца маія … при 

5 св. Пимен (Черный, ? — 1571) — архиепископ новгородский с 1552 г. В 1560 г. основал тихвинский 
успенский монастырь.
6 ср.: Никаноров а. Б. Колокола и колокольные звоны Псково-Печерского монастыря. с. 95–96. — ред.
7 «Все вещи преходящи, возвеститель божия слова пребывает вовеки. год 1550» (древненемецкий язык). 
Эта надпись на колоколе в машинописи передана с ошибками. Правильно прочел надпись и перевел на 
русский язык А. В. назаренко: «Alle dinck sint vorgencklich bekunder godes Wort blift ewich. Anno 1550» 
(см.:  Никаноров а. Б. Колокола и колокольные звоны Псково-Печерского монастыря. с. 97–98).  — ред.
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державѣ благочестивѣйшихъ государей царей Iоанна Алексіевича и Петра Алексіевича, 
всея великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержавцевъ, при митрополитѣ Псковскомъ и 
Изборскомъ маркеллѣ8 успенскаго Печерскаго монастыря при архимандритѣ Паисіѣ 
съ братіею слитъ сей кампанъ въ Псковскомъ Печерскомъ монастырѣ. мастеръ Кле-
ментьевъ. слава тебѣ, совершителю богу. Аминь»9;

5) верхний к западу — «Второй Динокъ» вышиной 41 с[а]нт[иметра] шириной 
41 с[а]нт[иметра] без надписей.

6) верхний к востоку — «третий Динокъ» вышиной 49 с[а]нт[иметра] шириной 
48 с[а]нт[иметров], без надписи, имеет продольную трещину сверху до низу [sic!].

В третьем пролете, восточнее второго:
7) нижний колокол — «Великопостный» (он же и «Переборный») вышиной 

1,21 м[е]тр[а], шириной 1,40 м[е]тр[а] с литою надписью: «б(о)жйею м(и)л(о)стию по-
собиемъ и помощию святыя живоначальныя троица лѣта 7049 (1541) го(да) м(ѣся)ца 
ноябра въ 21 день слитъ колоколъ сей при державѣ царства благовѣрнаго боголюбива-
го великаго князя Ивана Васильевича ц(а)ря и д(е)р(жавц)а всия Руси Владимерскаго 
и московскаго и новгороцкаго и Псковскаго и смоленскаго и тѳерьскаго и Югръ-
скаго и Пермьскаго и Вяцькаго и больгарьскаго и инехъ, а дѣлали масторъ тимохъ 
ондрѣевъ с(ы)нъ Псковити…»10;

8) верхний — «Переборный» вышиной 65 с[а]нт[иметров], шириной 63 с[а]
нт[иметра], с выгравированною надписью: «1813 года сентября 12. сей колоколъ 
слилъ мастеръ Иванъ смирновъ въ Валдаѣ — весу 8 пуд[ов] 23 фун[та]»11.

В четвертом пролете — восточнее третьего:
9) нижний колокол — «Переборный» вышиной 86 сант[иметров] шириной 71 с[а]

нт[иметра], с литою надписью: «Лѣта 7052 (1544) го(да) м(ѣся)ца Ѳевраля въ 2 денъ слитъ 
колоколъ сей при доржавѣ ц(а)р(с)тва благовернаго и христолюбиваго великаго князя 
Ивана Васильевича, ц(а)ря и г(осу)д(а)ря всия Руси а дѣлалъ масторъ тимохъ ондрѣевъ 
с[ы]нъ Псковитинъ со усполия иза великихъ вратъ. слава свершителю б(о)гу»12;

10) верхний колокол — «Переборный», вышиной 1,04 м[е]тр[а], шириной 98 с[а]
нт[иметров] с выгравированной надписью: «1765 году февраля 14 день въ Псково-Пе-
черскую Лавру — успенскій монастырь. Вѣсу 32 пу[да] 12 фу[нтов]. Литъ въ москвѣ 
на заводѣ Дмитрія Пирагова»13.

В пятом пролете — восточнее четвертого:
11) «бурлыга», вышиной 65 с[а]нт[иметра], шириной 63 с[а]нт[иметра] с выгра-

вированной надписью: «весу 8 п[удов] 20 ф[унтов]».
В шестом пролете — восточнее пятого:
12) «бурлыга[»], вышиной 77 с[а]нт[иметров] шириной 64,5 с[а]нт[иметра], с ли-

тою надписью: «Лѣта 7052 (1544) го(да) м(ѣся)ца Ѳевраля въ 2 денъ слитъ колоколъ сей 

8 митрополит маркелл (? — 1698) — был митрополитом Псковским, Изборским и нарвским в 1682–1690 гг.
9 ср.: Никаноров а. Б. Колокола и колокольные звоны Псково-Печерского монастыря. с. 96. — ред.
10 ср.: там же. с. 98–99. — ред.
11 ср.: там же. с. 98. — ред.
12 ср.: там же. с. 100. — ред.
13 ср.: там же. с. 99. — ред.
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при доражавѣ ц(а)р(я) г(осуда)р(я) бл(а)говѣрнаго и христолюбиваго великаго князя 
Ивана Васильевича ц(а)ря г(осуда)ря всия Руси а дѣлалъ масторъ тимохъ ондрѣевъ с(ы)
нъ Псковитинъ со усполия иза великихъ вратъ. слава совершителю богу…»14.

В седьмом пролете — над четвертым и пятым пролетами:
13) «Повседневный», вышиной 1,38 м[е]тр[а], шириной 1,45 м[е]тр[а] c отчасти 

литою, а отчасти и выгравированною надписью: «спаси господи и помилуй рабъ сво-
ихъ, строящія храмы божія и отдающія къ нимъ всякое благопотребное подаяніе и 
даждь имъ, господи, царство небесное ради пресвятаго имене твоего. Литъ въ москвѣ 
въ домѣ [Дмитрия Пирогова во] Псково-Печерской успенской монастырь изъ казен-
ной мѣди при архимандритѣ Iосифѣ збратіею, въ которомъ вѣсу 111 пуд. 1765 году 
февраля 14 день. Въ Рождествѣ дѣвство вохранила еси… (весь тропарь), слава и нынѣ 
кондакъ: Въ молитвахъ неусыпающую богородицу… (полностью весь кондак)15.

§ 3. В башенных часах к западу от «большой» звонницы висят четыре колокола:
1) вышиной 40 с[а]нт[иметра], шириной 38 с[а]нт[иметров] с литою надписью: 

«1743 году лилъ сей колоколъ Псковитинъ Посацкой человѣкъ Ѳома Юрьевъ с(ы)нъ 
Котельникъ»16;

2) вышиной 52 с[а]нт[иметра] шириной 53 с[а]нт[иметра] — без надписи;
3) вышиной 61 с[а]нт[иметр], шириной 54 с[а]нт[иметра] с литою надписью: 

«Лѣта 7088 (1580) м(ѣся)ца марта 25 день слитъ колоколъ сеі при г(осуда)ри ц(а)ри 
і великомъ князи Iване і Ѳеодоре, а дѣлалъ мастеръ Логинъ семеновъ с(ы)нъ. слава 
свершителю богу. Аминь»17;

4) вышиной — 61 с[а]нт[иметр], шириной — 60 с[а]нт[иметров] , с выгравиро-
ванной надписью: «6 п[удов] 27 ф[унтов]».

§ 4 — малая звонница — над входом в никольскую церковь имеет пять коло-
колов.

В нем — в первом — западном пролете:
1) нижний колокол «благовѣстникъ», вышиной 1,09 м[е]тр[а], шириной 91 с[а]

нт[иметр] без надписи; 
2) верхний колокол вышиной 75 с[а]нт[иметров], шириной 72,5 с[а]нт[иметра] 

с выгравированной надписью: «весу 12 п[удов] 24 ф[унта]»
3) рядом с ним к югу — вышиной 85 с[а]нт[иметров], шириной 77 с[а]н т[иметров] 

с выгравированной надписью: «весу 14 п[удов] 28 ф[унтов]».
Во втором, восточном пролете:
4) нижний колокол с отрубленными ушами — вышиной 80 с[а]нт[иметров], 

шириной 88 с[а]нт[иметров] с литою надписью: «Лѣта 7109 (1601) майя въ 30 д(е)нь 
при дръжавѣ г(осу)д(а)ря ц(а)ря и великаго князя бориса Ѳеодоровича всея Руси и 
при еп(и)ск(о)пѣ Псковском генадии в домъ Пр(е)ч(и)стей б(огороди)цы въ Печерскій 

14 ср.: Никаноров а. Б. Колокола и колокольные звоны Псково-Печерского монастыря. с. 99–100. — ред.
15 ср.: там же. с. 97. — ред.
16 ср.: там же. с. 103. — ред.
17 ср.: там же. — ред.
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монастырь повелѣниемъ игумена Иоакима з братіею. слитъ бысть колоколъ сии ма-
стеромъ старцомъ сергиемъ Дубининымъ»18;

5) верхний к западу — вышиной 42 с[а]нт[иметра], шириной 38 с[а]нт[иметров] 
без надписи и

6) верхний к востоку, вышиной 49 с[а]нт[иметров], шириной 41,5 с[а]нт[иметра] 
с литою надписью: «Литъ си колок[о]л[ъ] лѣта 7188 [1680] г. месяца марта 20 день»19.

§ 5 Колокола в разных местах монастыря:
1) в никольской церкви стоит в углу разбитый — с трещиной колокол выши-

ною 74 с[а]нт[иметра], шириною 70 с[а]нт[иметров], с выгравированною надписью: 
«1765 году февраля 14 дня во Псково-Печерскую лавру — успенской монастырь. Вѣсу 
12 пуд[ов] 20 ф[унтов]. Литъ въ москвѣ на заводѣ Димитрія Пирагова»20;

2) колокол у трапезы вышиной 51 с[а]нт[иметр], шириной 41 с[а]нт[иметров] с 
выгравированною надписью: «весу 3 пу[да] 25 ф[унтов]»;

3) колокол малый сигнальный у конюшни: вышиной 26 с[а]нт[иметра], шири-
ной 24,5 с[а]нт[иметра] без надписи и

4) колокольчик сигнальный над балконом настоятельского дома для повесток 
звонарям вышиною 14 с[а]нт[иметров], шириной 17,5 с[а]нт[иметра] без надписи.

§ 6. бревенчатая звонничка Юрикова имеет четыре колокола:
1) благовестник, вышиной 80 с[а]нт[иметров], шириной 77,5 с[а]нт[иметра] с 

выгравированною надписью: «1814 г. марта 5 дня слилъ мастерх смирновъ въ Вал-
даѣ — весу 15 п[удов] 21 ф[унт] [»]; 

2) второй вышиной 65 с[а]нт[иметров], шириной 65 с[а]нт[иметров] с выграви-
рованною надписью: «Весу 10 п[удов] 3 ф[унта]»;

3) третий вышиной 38 с[а]нт[иметров], шириной 36 с[а]нт[иметров], без над-
писи, распилен по трещине до половины и

4) четвертый колокол вышиною 30 с[а]нт[иметров] и шириною 26 с[а]н т[иметров], 
с выгравированною надписью: «Весу 24 ф[унта]».

Глава 3. Пещеры

с двух сторон успенского собора расположены ископанные в «святой» горе пещеры: с 
восточной стороны собора главные «богом зданные» — и с западной стороны — одна 
небольшая, служившая прежде входом в собор.

§ 1. главные пещеры при входе в них у западной своей стороны | стены | в нише 
хранят деревянный гроб с останками преподобной Вассы, бывшей до монашества су-
пругою основателя монастыря — преподобного Ионы, а дальше разделяются на два по-
мещения: влево небольшое помещение с одним окном на север, хранит в себе у стены 
влево под окном, в простом кирпичном склепе гроб с останками иеросхимонаха Лаза-
ря, умершего в 1835 году, вправо под окном в отдельной нише стоит деревянный гроб 
18 ср.: Никаноров а. Б. Колокола и колокольные звоны Псково-Печерского монастыря. с. 102. — ред.
19 ср.: там же. — ред.
20 ср.: там же. с. 99. — ред.
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с останками преподобного Ионы и отдельно во второй нише против окна — в восточ-
ной стене — деревянный гроб с останками преподобного марка, первого подвижника 
в пещерах сей обители. Вправо же пещеры эти ископаны вокруг успенского собора и у 
самого входа имеют еще вправо затворенный дверью вход наверх в Покровский храм, 
а дальше углубляются в гору по разным направлениям семью улицами.

§ 2. Здесь погребено множество разных лиц из монахов и благотворителей мо-
настыря, а также и воинов, павших в разные времена при защите монастыря. В стенах 
по обеим сторонам пещер вделано много мраморных, плитяных, кафельных, метал-
лических, глиняных досок с именами погребенных. К сожалению, большая сырость 
постоянно разваливает заделанные места погребений и обваливает во многих местах 
стены. В настоящее время в пещерах погребаются только усобшие [sic!] насельники 
монастыря, гробы которых полагаются друг на друга в пространной пещере и впослед-
ствии заделываются перегородкой от пещерных ходов.

§ 3. Кроме этих пещер имеются в обители еще пещеры — служащие хозяйствен-
ным надобностям монастыря — погребами, кладовыми для овощей и корнеплодов. 
таких пещер-погребов имеется: одна рядом со зданием сретенского храма и две к вос-
току от братского корпуса обители и одна, открытая, пещера ничем не занятая, сверху 
последних двух.

Глава 4. Святые мощи

В монастыре в закрытых раках покоятся четверо мощей: одни в Антоние-Феодосьев-
ском приделе успенского собора, а трое в «богом зданных» пещерах.

§ 1. В медной посеребряной [sic!] раке у южной стены указанного собора почи-
вают мощи преподобного Корнилия, девятого игумена Печерского монастыря. В мо-
настырской летописи и надгробной надписи, хранящейся в настоящее время в риз-
нице, сказано: «сей достоблаженный игумен Корнилий I пожил на игуменстве 41 год 
и два месяца. он постническим и святым житием своим же точию монахом бе образ 
ко спасение, но и людий новаго града Ливонскаго, ‘‘Чудь’’ называемую, христианской 
вере научи и святым крещением просвети и клирики устрои. Во время же бывших 
потом на земле Российского царства мятежей тяжких многая злая пострада и наконец 
от тленного сего жития земным царем предпослан к небесному Царю, в вечное жили-
ще, в лето 1570-ое, февраля в 20 день на 69 году от рождения своего. Честное тело его 
было положено в ‘‘богом зданной’’ пещере, в стене, где было 120 лет невредно, потом 
в 1690 году, маркеллом, митрополитом Псковским и Изборским, перенесено в успен-
ский собор и положено в новом гробе». В 1872 году декабря 17 дня, при настоятеле 
сего монастыря, епископе Псковском и Порховском Павле, честные мощи преподоб-
ного вместе с гробом переложены в новоустроенную раку, и в 1892 году в мае месяце в 
прежнем гробе переложены в новую, более благолепную, металлическую — раку луч-
шей работы, в коей почивают и поныне.

§ 2. В пещерах как указано в предыдущей главе, почивают в деревянных гробах 
мощи свято проживших в обители: первого здешнего пустынножителя — подвижни-
ка — преподобного марка, основателя монастыря — преподобного Ионы, в мире свя-
щенника Иоанна Шестника из города Юрьева и преподобной Вассы, в мире супруги 
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его, получившей в 1473 году здесь исцеление от постигшей ее слепоты и приявшей по 
сем здесь же монашеский постриг — первой постриженицы здешнего монастыря.

Глава 5. Святые чудотворные и особо чтимые иконы

среди множества древних и богато украшенных икон чтутся нижепереименованные:
§ 1. Чудотворная икона «успения богоматери в житии», писанная в 1521 году 

Псковским живописцем Алексеем малым и принесенная в дар обители Псковскими 
купцами Василием и Феодором при игумене Дорофее в том же году. она находится при 
среднем столбе успенского собора в новом иконостасе, устроенном в 1894 году тщани-
ем архимандрита мефодия, и начала прославляться чудотворениями с 1524 года. она 
в богатом серебряном киоте, изготовленном по специальным рисункам Российской 
Академии художеств, в драгоценной древней местами золотой, местами сребро-по-
злащенной [sic!]  ризе с камнями. Живопись иконы реставрирована в 1908 году с бла-
гословения Архиепископа Псковского Арсения21 московским реставратором живо-
писцем Чириковым22. Пред ней висит художественной работы серебряная лампада 
больших размеров, пожертвованная в 1880 году великими князьями сергием и Пав-
лом Александровичами и Константином и Дмитрием Константиновичами в память 
своего посещения обители в 1878 году. Празднество в честь сей иконы совершается 
ежегодно 15/28 августа.

§ 2. Вторая чудотворная икона успения богоматери, так называемая «старая», 
писана в конце XI или в начале XII века, реставрирована с благословения Псковско-
го архиепископа Феогноста23 в 1866 году. Эта икона собственно является древнейшей 
в монастыре и, по преданию, найдена в пещерах после первоначальных неизвестных 
здешних подвижников. По молитвам пред ней, по преданию, получила исцеление от 
слепоты при освящении успенского собора в 1473 году преподобная Васса. она же, по 
повелению божией матери в сонном видении, была выставлена на монастырскую сте-
ну в 1581 году во время осады обители войсками стефана батория. В настоящее время 
она находится на горнем месте алтаря успенского собора, без ризы, но в басманном 
серебряном окладе по краям.

§ 3. Чудотворная икона богоматери «умиления» или «Владимирская» писана 
иеро монахом Арсением хитрошем в игуменство преподобного Корнилия, украше-
на чеканной серебро-позлащенной [sic!] ризой с каменьями и жемчугом с 1585 года 
в память освобождения города Пскова и сей обители от баториевой осады, во время 
которой сия икона была выставлена в Пскове на городской стене против вооружен-
ных врагов. на сей иконе сребро-позлащенный [sic!] местами киот 84 пробы сооружен 
в апреле 1894 года тщанием архимандрита мефодия. Празднества в честь сей иконы 
ежегодно — в седьмую неделю по Пасхе, а также 21 мая и 26 августа.

21 Архиепископ Арсений (? — 1683) — был архиепископом Псковским, Изборским и нарвским в 1665–
1682 гг.
22 григорий осипович Чириков (1882–1936) — владелец иконописной мастерской в москве, реставрировал 
Владимирскую, Донскую, тихвинскую и Феодоровскую иконы Пресвятой богородицы.
23 Архиепископ Феогност (Лебедев, 1801–1869) — был архиепископом Псковским и Порховским в 1862–
1869 гг.
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§ 4. Чудотворная икона богоматери «одигитрия» или «смоленская» — прене-
сена [sic!] в обитель около 1540 года заботами преподобного Корнилия. она украшена 
сребро-позлащенной [sic!] ризой чеканной работы, а с 1877 года — еще жемчугом и 
камнями, в серебряном киоте 84 пробы, сооруженном в 1891 году гдовским купцом и 
др[угими] жертвователями.

§ 5. Чудотворная икона богоматери «Казанская» — весьма древней иконопи-
си, под золотой ризой, украшенной камнями и жемчугом, сооруженной в москве под 
надзором князя Иоанна Андреевича голицына на подаяние государева дьяка никиты 
Веньяминова. В металлическом серебряном киоте. Празднование в честь ея — еже-
годно — 8 июля и 22 октября.

§ 6. третья икона успения богоматери — копия первой иконы чудотворной 
«успения в житии», писана около 1812 года и украшена сребро-позлащенной [sic!], 
превосходной чеканной работы ризой, с финифтью и камнями — на средства, достав-
ленные обители от графа П. х. Витгенштейна в 1815 году.

§ 7. Четвертая икона успения богоматери, именуемая «старорусскою», по пре-
данию отбита печерянами в 1581 году от венгров и немцев, взявших ее из — старой 
Руссы и везших ее мимо Печер в своем обозе.

§ 8. местночтимая икона богоматери «троеручная» украшена в 1885 г. сребро-
позлащенной [sic!] чеканной ризой, в посеребренном металлическом киоте. Праздне-
ство в честь ея — 12 июля.

§ 9. местночтимая икона святого николая Чудотворца списана в 1555 году 
в москве тщанием игумена Корнилия с чудотворной иконы Великорецкой из Вятской 
губернии, украшена сребро-позлащенной [sic!] чеканной работы ризой.

§ 10. Икона св. великомученицы Варвары — в сребро-позлащенной [sic!] ризе и 
в посеребренном металлическом киоте.

§ 11. Икона св. сорока мучеников севастийских — древняя, 1540 года — в сре-
бро-позлащенной [sic!] чеканной ризе и металлическом киоте.

§ 12. Вторая икона св. николая Чудотворца — древняя, новгородск[ого] 15 века 
письма, в сребро-позлащенной [sic!] ризе — подаренная обители архимандритом Ар-
кадием в 1925 году.

§ 13. Икона спасителя — древняя хоругвь, на которой с одной стороны — не-
рукотворенный образ христа спасителя, а с другой — образ богоматери — «умиле-
ние» — сделаны выпуклыми изображениями на меди. В прежнее время носилась на 
высоком древке, — теперь же — в виде обыкновенной иконы, в деревянной раме.

§ 14. Икона спасителя — копия с иконы Елеазарова монастыря в сребро-позла-
щенной [sic!] ризе и медном киоте.

Глава 6. Ризница

Ризница помещается в нижнем или среднем этаже двухэтажного с одной стороны, а 
трехэтажного с другой стороны — высокого каменного из плиты и кирпича здания 
против входа в «богом зданные» пещеры обители — в одной связи со зданием сретен-
ского и благовещенского храмов. самый низ этого здания представляет собой древ-
нюю кладовую хозяйственных запасов.



295

Печерский успенский монастырь в документах…

§ 1. середина здания или второй этаж его, считая с северо-запада и вмещает 
[sic!] в себе ризницу, запертую совне массивною железною решеткою и двумя окован-
ными железом дверьми о семи замках, из которых по своей своеобразности в отно-
шении конструкции обращает на себя внимание один с надписью на нем: «Лѣта 7000 
шестьдесятъ 5 (1557) положенъ замокъ Пречистѣй въ Печеры замышленіемъ раба 
божія Алексѣя Дмитріева сына тверитина. мастеръ Левуша». В ризнице в нескольких 
шкафах хранятся иконы, — богатая церковная утварь, множество богослужебных со-
судов, ценных евангелий, разных предметов древней исторической старины, житей-
ского обихода и несколько шитых жемчугом облачений — дары многих русских царей 
и царедворцев и разных лиц. Ризница нуждается в ремонте, в сооружении лучших 
витрин для размещения хранящихся в ней предметов.

Глава 7. Библиотека

Верхний этаж здания ризницы занимает библиотека. Вход в нее — по старинному ка-
менному крыльцу — над входом в ризницу. она запирается дверью о двух замках, из 
которых один тоже старинный — затейливой конструкции. В библиотеке хранятся бо-
гослужебные и разного содержания богословские книги.

библиотека нуждается в приведении в порядок со стороны знатока дела и в со-
оружении новых шкафов для удобного размещения книг. В ней много книг без пере-
плета и уже с рваными переплетами.

Глава 8. Канцелярия и архив монастыря

Помещаются в кирпичном здании трапезы в верхнем этаже над проездом между тра-
пезным зданием и Лазаревским храмом и состоят из трех комнат с парадным к ним 
ходом, общим и для трапезы.

Глава 9. Жилые дома монастыря

Жилые дома монастыря можно подразделить на три группы: каменный, смешанные 
(выстроенные частью из камня) и деревянные.

§ 1. Каменные дома в монастырской ограде
1. севернее здания благовещенского24 и сретенского храмов у подножия свя-

той горы с юга на север расположен, вышиною до крыши 3 саж[ени] х 16 саж[еней] 
х 4 саж[ени] 1 ½ арш[ина], братский корпус, выстроенный в два этажа из кирпича в 
начале XIX столетия. Здание выштукатурено внутри и снаружи, побелено и крыто же-
лезом. оно украшено четырьмя колоннами по фасаду с западной стороны. В нем поме-
щаются кельи для братии и среди них в нижнем этаже — хлебопекарня и просфорня. 
Крыша здания нуждается в ремонте и окраске.

2. К северному концу братского корпуса непосредственно прилегает распо-
ложенный под прямым углом к нему по направлению к западу двухэтажный корпус 
вышн. 4 саж[ени] х д[лина] 16 саж[еней] х 5 саж[еней], братской трапезы из кирпича, 
оштукатуренной и побеленной внутри, крытой железом, выстроенной в 1894–96 годы. 
24 Далее зачеркнуто: храма.
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В нем помещаются: в верхнем этаже трапезная, канцелярия, архив и три братских ке-
льи, а в нижнем этаже — кельи для братии и для приезжающих, церковно-винодель-
ный завод и братская кухня. Крыша здания также нуждается в ремонте и окраске.

3. с западной стороны непосредственно к трапезному корпусу прилегает здание 
Лазаревского храма: дл[ина] 5 саж[еней] 1 ½ арш[ина], шир[ина] 3 саж[ени], выш[ина] 
1 саж[ени] 1 арш[ин] (см.: гл. 1, § 8), сложенное из плиты и крытое железом. Крыша 
здания и само здание нуждается в ремонте и окраске.

4. с северо-западной стороны успенского собора непосредственно прилегает 
к нему: д[лины] в 3 с[ажени] 2 ½ арш[ина], ш[ирины] 3 саж[ени] 1 арш[ин], выш[ины] 
1 саж[ень] 1 арш[ин], плитяная и отчасти уходящая в песчаную пещеру, пристройка 
в один этаж, внутри и снаружи оштукатуренная и крытая железом, имеющая в себе 
братские кельи.

5. Кельи для звонарей: дл[ина] 5 саж[еней], ш[ирина] 1 саж[ень] 1 арш[ин], 
выш[ина] до 4 арш[ин] — в «большой» звоннице, крытой железом (см. гл. 2, § 1).

6. одноэтажный небольшой из кирпичей дом: д[лина] 2 саж[ени], ш[ирина] 
2 саж[ени], выш[ина] 1 саж[ень] 1 арш[ин] — сторожка при михайловском соборе, 
внутри и снаружи оштукатуренная и побеленная, крытая железом.

§ 2. смешанные дома в монастырской ограде
1. Дом настоятеля монастыря в два бревенчатых этажа, оштукатуренный вну-

три и снаружи, крыт железом, выстроен в 1883 году и капитально отремонтирован 
в 1928 году. В фундаментном этаже его помещается монастырская иконо-книжная 
лавка и кладовая, в нижнем деревянном — кельи для братии и в верхнем — покои на-
стоятеля монастыря. Дом расположен на северо-запад от успенского собора у подно-
жия горы, наверху которой стоит собор св. Архистратига михаила. К собору ведет из 
дома крытая деревянная лестница на каменных устоях, сооруженная в 1903 году. Кры-
ша дома, а равно и крыша лестницы нуждаются в ремонте и окраске.

2. Дом столярной и слесарной мастерской: д[лина] 4 саж[ени] 1 арш[ин], 3 са-
ж[ени] 1 арш[ин] в[ысота] 3 саж[ени], состоящий из нижнего каменного и внутри ош-
тукатуренного этажа и верхнего бревенчатого, обшитого тесом и покрытого гонтом 
этажа, ра[с]положен в северо-восточном углу монастырской ограды, рядом с нижни-
ми «спасскими» воротами монастыря. В нем, в нижнем этаже помещается столярная 
и слесарная мастерская монастыря, а в верхнем этаже — братские и рабочие кельи.

§ 3. Деревянные дома в монастырской ограде
К северу от здания Лазаревского храма расположен бревенчатый, обшитый те-

сом и крытый щепой одноэтажный ветхий дом для рабочих конного двора монастыря.

§ 4. Каменные дома вне монастырской ограды
1. В городе Печерах по торговой площади под № 9 расположен двухэтажный 

кирпичный дом, оштукатуренный внутри и снаружи и крытый железом, выстроен-
ный в 1912 году в качестве доходного дома. В нем в нижнем этаже имеется два тор-
говых помещения и большое помещение для пекарни, а в верхнем — помещения 
для общественных учреждений. Последний полный внутренний ремонт произведен 
в 1928 году, а внешний — в 1929 году.
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§ 5. смешанные дома вне монастырской ограды
[1.] Вправо при выходе из монастыря и вблизи него с юга на север по см[о]лен-

ской ул. под № 4 расположено двухэтажное здание бывшей монастырской гостиницы, 
выстроенной в 1896–1898 годы. В нем нижний этаж — каменный, верхний же — дере-
вянный-бревенчатый, крытый железом. Все здание снаружи и внутри оштукатурено и 
побелено. В настоящее время оно сдано в арендное пользование Полицейскому управ-
лению. Крыша его нуждается в ремонте и окраске. 

2. севернее первого расположено вблизи него другое двухэтажное здание по 
смоленской ул. под № 6, состоящее собственно из двух зданий, одного чисто деревян-
ного двухэтажного с юга на север, и непосредственно к нему пристроенного двухэтаж-
ного же, в средней части с каменным низом и бревенчатым верхом здания, располо-
женного под прямым углом к первому с запада же на восток. Все здание крыто одной 
щепной крышей. оно также сдается в арендное пользование Полицейскому управле-
нию под арестный дом и для помещения конного резерва. Это здание нуждается в об-
шивке его тесом — или же оштукатурке совне.

§ 6. Деревянные дома вне монастырской ограды
1. По Церковному переулку под № 1 расположено с запада на восток бревенча-

тое двухэтажное здание, крытое железом, выстроенное в 1914 году; сдано в арендное 
пользование частным торговым предприятиям. оно нуждается в обшивке или в шту-
катурке совне.

2 и 3. По смоленской улице под № 3 на монастырском скотном дворе располо-
жены два небольших одноэтажных деревянных дома, обитых тесом и крытых щепой.

4. Против приходского кладбища по дороге в конце Псковской ул. имеется не-
большое одноэтажное деревянное здание, крытое щепой, — монастырской богодель-
ни, выстроенной в 1912 году.

5. В 5 километрах от города Печер вблизи жел[езно]дор[ожной] станции Лии-
ва, на монастырской пустоши Емельяновой имеется небольшой старый деревянный 
одноэтажный дом для лесника и на случай приезда сюда на хозяйственные работы 
братии.

6. В 17 километрах от монастыря в деревне «броды» Изборской волости — од-
ноэтажный бревенчатый дом, крытый щепой, сдается в арендное пользование мельни-
ку, арендующему и монастырскую мельницу здесь же.

7. В 24 километрах от монастыря к югу по дороге в Лавры, на монастырской пу-
стоши Юриково-мустищево, Ротовской волости, имеется одноэтажный бревенчатый 
дом с церковью скита св. Иоанна Предтечи — крытый щепой, длиною 12 саж[еней], 
ш[ириною] 4,5 саж[ени].

Глава 10. Хозяйственные сооружения и постройки монастыря

§ 1. Каменные сооружения и постройки в монастырской ограде
1. Вокруг монастыря в 1558–65 годы сооружена тщанием преподобного Корни-

лия ограда в виде крепостной стены высотою местами до 5 саж[еней] из известковой 
плиты с 8-ю башнями и тремя воротами. В башнях и стенах, оштукатуренных изнутри 
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и совне когда-то — ныне облезлых, проделано было множество бойниц, ныне большею 
частью заделанных. В настоящее время башни и стены не имеют покрытия, каковое 
восстановлено только над небольшою частью стены слева от входа в монастырь у свя-
тых ворот. Во многих местах стены изрядно посыпались и требуют неотложной под-
держки и реставрации. особенно опасною становится из года в год часть стены налево 
от входа в монастырь, дающая все новые и новые трещины и грозящая обвалом.

2. Посреди монастырского двора несколько западнее южного конца братского 
корпуса над буровой скважиной артезианского колодца, глубиною в 55 саженей, для 
помещения керосинового двигателя насоса-водокачки, сооружено в 1911 году осми-
угольное кирпичное крытое цинком здание в виде часовни, внутри оштукатуренное. 
Крыша здания осела и нуждается в ремонте.

3. Посреди монастыря от михайловского собора внутрь самого монастыря ве-
дет спускающаяся вниз в 99 ступеней каменная, с железо-бетонными периллами [sic!] 
и с баллюстрадой [sic!] лестница, сооруженная в 1930 году.

4. Рядом с большой звонницей восточнее ее возвышается опорная стена.
5 и 6. такая же опорная стена каменная сооружена в 1926 году для защиты осно-

вания святой горы с ее юго-западного конца, где построено здание успенского собо-
ра, — от настоятельского мостика по направлению к бане. После некоторого перерыва 
она продолжается рядом с монастырской баней.

7. Рядом с братским корпусом у подножия святой горы тоже сооружена камен-
ная опорная стена в вышину нижнего этажа корпуса.

8. Через поток Каменец, протекающий через монастырь с юго-запада на северо-
восток, сооружено сводчатое перекрытие над обложенными каменной кладкой дном и 
берегами в виде тоннеля от настоятельского мостика и за здание трапезного корпуса.

9. берега и дно потока Каменец на всем протяжении течения его по монастырю 
выложены каменной кладкой. Как кладка дна и берегов в тоннеле, так и — на всем про-
тяжении течения Каменца по монастырю и за монастырем до каменного моста через 
поток из года в год требует бдительного надзора за собой вследствие весьма бурного 
течения воды в весеннее и дождливое время года, когда иногда сила течения вырывает 
даже тесаные камни из кладки и уносит на большие расстояния за монастырскую ограду.

§ 2. смешанные сооружения и постройки в монастырской ограде
1. между нижнею площадью монастырского двора и возвышенною площадкой 

перед успенским собором сооружена широкая бревенчатая с чугунными пластинами-
ступенями лестница с двумя боковыми досчатыми лестницами с деревянными перил-
лами [sic!].

2. на монастырском конном дв[о]ре к северу от здания Лазаревского храма и 
корпуса в 1923 году выстроено весьма просторное одноэтажное здание между камен-
ных и плитяных столбов — кладовой для строительных материалов, каретника и сарая 
для конюшни длиною до 15 саж[еней], крытое щепой.

3. с восточной стороны братского корпуса пристроена к нему между каменных 
столбов двухэтажная деревянная, крытая железом галлерея-коридор [sic!].

4. В юго-западном углу монастыря вновь выстроена в 1924 г. на высоком фунда-
менте бревенчатая одноэтажная баня, а в 1929 году в ней сооружены из железобетона — 
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полок и бóльшая часть половых слег, а также сооружены из цементных кирпичей не-
которые части стены, весьма быстро от сырости до этого истлевшие. баня крыта щепой.

5. навес над старым колодцем крыт железом.

§ 3. Деревянные сооружения и постройки в монастырской ограде
1. на конном дворе бревенчатая конюшня, крытая гонтом.
2. большой сквозной навес-сарай для дров между зданиями трапезы и столяр-

ной мастерской, крыт щепой.
3. К востоку от столярной мастерской — досчатая [sic!] пристройка к монастыр-

ской ограде для кузницы.
4 и 5. навес для дров на конном дворе и за братским корпусом.
6. сарай для дров при братской кухне.
7–11. Пристройка для дров при настоятельском доме, монастырской бане, при 

михайловском соборе, Лазаревском корпусе и при келье звонарей.
12 и 13. Два моста через поток Каменец у бани и у нижних ворот.
14. мост от успенского собора к настоятельскому дому.

§ 4. Каменные сооружения и постройки за монастырской оградой
1. на дворе зданий № 9 по торговой площади и № 1 по Церковному переулку 

гор. Печер выстроена в 1914 году большая каменная, крытая железом кладовая для льна.
2. За нижними «спасскими» воротами монастыря сооруж[е]н в 1892–93 годы 

через ручей Каменец каменный мост по дороге на малую Пачковку и монастырскую 
пахоту.

3. В деревне «броды» Изборской волости находится двухэтажное каменное зда-
ние, крытое щепой, водяной мукомольной мельницы, с оборудованием в два постава.

§ 5. смешанные сооружения и постройки вне ограды монастыря
1. В городе Печерах в торговых рядах — одноэтажная торговая лавка наполови-

ну из кирпича и бревен.
2. силосное сооружение на хуторе скита Юриково — яма, обложенная железо-

бетонной каменной кладкой и крытая деревом и землей.
3. Каменная земляная на сваях плотина и деревянный мостик в дер. броды у 

мельницы.

§ 6. Деревянные сооружения и постройки вне ограды монастыря
1. В городе Печерах по смоленской ул. под № 1 на монастырском огороде рой, 

гумно и сарай под одной крышей.
2. там же под № 3 на монастырском скотном дворе хлев и двор под одной кры-

шей.
3–7. Два сарая, баня, хлев и навес для дров на дворе домов № 9 по торговой пло-

щади и № 1 по Церковному переулку гор. Печер
8 и 9. сарай и двор у дома № 4 по смоленской ул. г. Печер.
10 и 12. Конюшни, сарай и двор у дома № 6 по смоленской ул. г. Печер.
13. баня-прачешная [sic!] в саду у дома № 6 по смоленской ул. г. Печер.
14 и 15. сарай и двор у богадельни по Псковской ул. г. Печер
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16. сарай для сена на лугу пустоши Куничиной горы.
17. сарай для сена на лугу пустоши Емельяново-Выморской.
18–20. хлев, конюшня и двор хутора Юрикова, баня и сарай там же.
21 и 22. Клеть и сарай при бродской мельнице.
23. Пристройка и сарай при доме на пустоши Емельяновой-Выморской.

Глава 11. Монастырские земли

§ 1 и § 2. В административных пределах г. Печер монастырю принадлежало:
1. Под древней монастырской оградой, рвами, бастионами, храмами, зданиями, 

садами, огородом, дворами и частями улиц и дорог по старо-бутырской, смоленской 
и Поднижной улицею по плану 1927 г. — 13,979 гектара;

2. на расстоянии одного километра от монастыря, сданных монастырем в аренд-
ное пользование на 50 лет под постройки граждан участков по Псковской25, успенской 
и Ивановской улицам — около 4 гектаров;

3. Под двухэтажным каменным зданием, постройками и двором под № 9 по тор-
говой площади и Церковному переулку — 2,91 гектара;

4. Под бревенчатой постройкой лавки, сдаваемой в арендное пользование граж-
дан, в торговых рядах города — 0,005 гектара.

Вне города по окончательной распланировке прежних монастырских земель, 
произведенной в 1929 году, монастырю на основании местного земельного закона 
в счет 50 десятин осталось:

1. на расстоянии одного километра от монастыря к юго-востоку — пахоты — 
6,32 гектара,

2. В 5 километрах от монастыря сенного покоса Куничиной горы в Печерской 
волости — 19,205 гектара,

3. В 6 километрах от монастыря — леса, покоса и выгона для скота в пустоши 
Емельяновой-Выморской Печерской волости — 29,01 гектара,

4. В 17 километрах от монастыря — под мукомольной мельницей вблизи дер. 
броды Изборской волости, огородом и покосом — 0,62 гектара, и

5. В 24 километрах от монастыря — под церковью-домом, постройками, пахо-
той и покосом скита св. Иоанна Предтечи в пустоши Юрикова-мустищево [sic!] Ро-
товской волости — 3,80 гектара. 

таким образом, монастырь владел в отчетном году в г. Печерах 20,894 гектарами 
и в Печерском уезде — 58,955 гектарами, итого: 79,849 гектарами земли.

§ 3. сверх сего монастырь в продолжении 1930 года имел в арендном пользова-
нии от министерства земледелия участки пахоты и покоса на пустоши Юриково-му-
стищево в 24 километрах от Печер, платя за них годовой аренды кр[он] 114,05.

Глава 12. Крестные ходы

своеобразную особенность религиозной жизни населения Печерского края представ-
ляет его любовь и усердие к крестным ходам. Из Печерского монастыря по устано-
25 Далее зачеркнуто: ул.
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вившимся в течение трех веков обычаям совершаются ежегодно множество крестных 
ходов. Эти крестные ходы совершаются в воспоминание разных исторических собы-
тий и случаев благодатной защиты, как монастыря, так и окрестных мест и населения 
промыслом божиим от военных и пожарных опасностей, от смертоносных поветрий и 
других народных бедствий, а также для религиозного подъема и бóльшей торжествен-
ности во дни великих и храмовых праздников.

так, совершаются следующие крестные ходы:
1. 8 января в пог[ост] Зачеренье и оттуда на следующий день в погост Лисье, от-

куда возвращается в монастырь 14 января;
2. В день праздника сретения господня — вокруг монастыря;
3. В день праздника благовещения Пресв[ятой] богородицы — вокр[уг] 

м-[онасты]ря;
4. В неделю ваий — вокруг монастыря;
5 и 6. В понедельник и среду св. Пасхи — вокруг монастыря;
7. В пяток светлой седмицы на источник в часовню св. Иоанна Предтечи за Пе-

черами;
8. В день св. великомуч[еника] и Победон[осца] георгия — в пог[ост] Верхоустье;
9. В день перенесения мощей св. николая Чудотворца — в пог[ост] тайлово;
10. В пятницу по Вознесении — в пог[осты] Печки, сенно, Изборские [sic!] и 

малы, с совершением во всех торжественных соборных богослужений; — этот крест-
ный ход продолжается 6 суток;

11. В Духов день — в погост Залесье и в тот же день после литургии оттуда в по-
г[ост] Щемерицы, а оттуда на следующий день ко Всенощной — в скит св. Иоанна Пред-
течи на монастырской пустоши Юриково-мустищево, — возвращается оттуда в среду;

12. В день праздника Рождества Иоанна Предтечи — вокруг монастыря;
13. Во второе воскресенье после Петрова дня — в пог[ост] Авинчище;
14. В день св. Пророка Илии — вокруг города Печер;
15. В день праздника успения Пресв[ятой] богородицы — вокруг м[онасты]ря;
16. В день праздника усекновения главы Иоанна Предтечи — по городу Пече-

рам;
17. В субботу после усекновения — в по [sic!] г. Паниковичи;
18. В день преподобного никандра Псковского — по городу Печерам;
и 19. 16 октября в пог[осты] Печки, сенно, Изборские [sic!] и малы, так же, как 

и после Вознесения господня. 

Глава 13. Средства к содержанию монастыря и братии

§ 1. свечной завод и продажа свечей
главным источником средств к содержанию монастыря являлся за год свечной 

завод. Продажа свечей из монастырского свечного склада и в церквах монастыря вы-
разилась за год, сравнительно с прежними годами, в нижеследующих цифрах по та-
блицам продажи: 1) в церквах самого монастыря, 2) церквам Печерского благочиния, 
3) церквам и складам Ревельской епархии, 4) церквам и складам нарвской епархии и 
5) синодской лавке «Элу» в Ревеле.
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A. Продаваемых в церквах свечей (с налогом):

№

1926 1927 1928 1929 1930
пу

д[
ов

]

ф
[у

]н
т[

ов
]
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д[

ов
]
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[у

]н
т[

ов
]
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]
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]

пу
д[

ов
]
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т[
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]

пу
д[

ов
]

ф
[у

]н
т[

ов
]

1 45 – 45 15 48 35 54 15 60 34 ½

2 95 10 91 05 ½ 88 15 104 31 ¼ 98 24

3 49 35 27 00 ½ 27 09 23 14 19 25

4 115 01 68 32 78 35 ¾ 89 01 ⅝ 76 35

5 23 05 21 05 21 10 25 30 23 05

[Итого] 328 11 253 18 264 24 ¾ 297 11 ⅞ 279 03 ½

b. Листровых, диаконских и трикирных свечей (без налога):

1 10 08 18 11 13 21 13 23 ½ 11 01

2 и 3 10 04 ¾ 13 28 ¾ 8 05 ¾ 4 17 3 38 ⅝

4 2 15 ¾ 4 17 ½ 3 38 ¼ 4 00 ⅞ 4 00 ½

Итого: 22 28 ½ 36 17 ¼ 25 25 22 01 ⅜ 19 00 ½

общ. 
итог 350 39 ½ 289 35 ¼ 290 09 ¾ 319 13 ¼ 298 03 ⅝

§ 2.  Арендные статьи
Вторым источником средств к содержанию монастыря являлись арендные платы за 
отдаваемые в пользование граждан недвижимые имущества монастыря: земли под по-
стройки и дома для помещения общественных учреждений и частных лиц.

1. По Псковской, успенской и Ивановской улицам гор. Печер по долгосрочным 
(на 50 лет) арендным договорам под постройки граждан сдано 21 земельный участок 
в общем около 4-х гктр.

2. Из монастырских домов сдавались в арендное пользование дома № 4 и № 6 по 
смоленской ул. гор[ода] Печер Полицейскому управлению за кр[он] 330 в месяц — со 
всеми хозяйственными пристройками.

В. В каменном доме № 9 по торговой площади гор. Печер — торговое помеще-
ние нижнего этажа и пекарня под кондитерскую новосельцевых за кр[он] 100 в месяц, 
магазин под писчебумажную торговлю К. Пирисильд за кр[он] 40 в месяц, помещение 
верхнего этажа до 31 августа Печерской почтовой конторе за 150 кр[он] в месяц, а с 
октября, после ремонта одна половина их под Эстонский ссудный банк за кр[он] 80 
в месяц, другая же половина предоставлялась уполномоченному синода П. я. Пятсу 
бесплатно за его труды по инвентаризации монастырского имущества.
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C. Двухэтажный деревянный дом № 1 по Церковному переулку гор[ода] Печер и
D. Каменный склад на дворе двух предыдущих домов сдавались [sic!] под квар-

тиру и склад льна фирме К. Ф. Лейберг за кр[он] 2 000 в год.
Е. монастырская лавка в больших торговых рядах гор[ода] Печер сдавалась 

братьям мартину и марцену за кр[он] 720 в год.
F. мукомольная мельница с домом при ней в дер[евне] бродах Изб[о]р[ской] 

волости сдавалась н. Вымба за плату натурой зерном и мукой в сумме кр[он] 215 в год.

§ 3. Доходы от хозяйства, лавки и разные
1. натурой от своего сельского хозяйства: полеводства, скотоводства, огородни-

чества, садоводства и пчеловодства для монастырских надобностей поступило около 
кр[он] 3 500 в год.

2. от продажи сельскохозяйственных продуктов и скота поступило кр[он] 
1 802,45 в год.

3. от продажи товаров иконно-книжной лавки поступило кр[он] 1 133,45 в год.
4. натурой: от свечного склада — свечами для монастырского обихода, из икон-

но-книжной лавки ладаном и лампадным маслом для церквей, из просфорни — про-
сфорами для богослужений и церковным вином для богослужений же — от общины 
успения — поступило до кр[он] 1 000.

5. от продажи просфор за год кр[он] 486,10.
6. натурой от сдачи в арендное пользование монастырской бани от м. В. малахов-

ского поступило в виде отопления и освещения бани для насельников монастыря и на-
качивания его средствами воды для всего монастырского обихода — до кр[он] 720 в год.

§ 4. сборы и пожертвования
Добровольных пожертвований от богомольцев в виде церковных тарелочных 

сборов и от посещения туристов поступило кр[он] 4 609,48.

§ 5. братский доход
Поступления за отправление церковных треб в монастыре и от служения мо-

лебнов в крестных ходах поступили в пользу братии. За отчетный год таковых посту-
пило кр[он] 5 253,84.

Для сравнения их поступления можно указать суммы прежних лет:

1926
5 926,75

1927
5 122,65

1928
5 489,12

1929
5 991,70

1930
5 253,84

В среднем по кр[он] 5 560,81 в год.
По истечении каждого месяца означенные поступления раздавались братии по 

принципу: настоятелю (за время пребывания его членом государственного собрания 
по собственному его желанию) — половина причитающейся ему по принятым мона-
стырским установлениям — трети общей суммы — одна шестая часть, 5/6 общей сум-
мы делилась: наместнику — удвоенная иеромонашеская часть, иеромонахам по две, 
иеродиаконам — по полторы части, монахам — по части с четвертью, рясофорным — 
по части с осьмой, послушникам по одной части.
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Глава 14. остаток от 1929 года и приход за 1930 год

§ 1. на первое января 1930 года осталось кр[он]  50,90
§ 2. Приход за 1930 год:

1. от продажи свечей: 
из склада 13 439,33

кр[он] 19 952,93
из церквей 6 513,60

2. от арендных земель и домов кр[он] 10 217,31

3. Пожертвований 
от разн[ых] лиц 3 772,05

кр[он]   4 107,03
от братии м[онасты]ря 334,98

4. от продажи:

А. яблок 497,25

кр[он]   2 288,55

В. просфор 486,10
с. скота 382,00
D. молока 376,00
Е. меда 265,50
F. овощей 238,70
g. вощины 38,50

h. саженцев яблонь и квасу 2,50

I. старого фитиля 2,00
5. от оборота иконно-книжн[ой] лавки кр[он]   1 133,45
6. Кружечный и тарелочных сборов [крон]      502,45
7. случайных [крон]        91,50
8. от заказных литургий [крон]        19,00
9. Переходящих (сбор на Пожарн[ое] об[щест]во) кр[он]        11,90

Итого за год [крон] 38 324,12
с остатком же с 1929 года 50,90
Итого [крон] 38 375,02

§ 3. хранившиеся на текущем счете № 329 в Печерском отд[елении] Эстонского 
коммерческого банка пожертвования на ремонт древностей монастыря кр[он] 1347,75 
дали за год %% кр[он] 141,75.

Глава 15. Расход за отчетный год и остаток на 1931 год
§ 1. 1. Покупка воска, парафина, фитиля, сгара и упаковочного мате-

риала для свечного завода
8 473,35

2. Постройка каменной лестницы 
и ремонт

кр[он] 3 547,06
6 938,56

кр[он] 3 391,50
3. хозяйственный расход — по-
купка инвентаря и аренда за 
участки на Юриково

кр[он]      38,94 4 618,63
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4. налоги А. свечной синоду 2 854,65

4 238,44

В. Печерск[ому] 
благочинию

+683,33= 
3 537,98

с. За недви-
жимость — 
Печерск[ий] 
гор[одской] налог

534,45

D. За 
недв[ижимость] 
Ротовск[ой] 
вол[ости]

136,47

E. За 
недв[ижимость] 
Печерск[ой] 
вол[ости]

29,54

5. Продукты 4 157,79

6. Жалованье месячным и поденным рабочи 3 194,80
7. отопление (дрова) 2 386,70
8. уплата долгов 1 510,00
9. наградные и пособия 959,35
10.содержание храмов — жалованье регенту и певчим 797,19

11. Канцелярских:

А. телефон № 52 141,45

357,80
В. Канц[е]л[ярия] 
П. я. Пятса 137,16

с. Канц[е]л[ярия] 
мон[асты]ря 79,19

12. Авансы:
А. на содерж[ание] 
х[о]з[яйст]ва 
Ю[рико]во

225,49

265,49В. секретарю 
П. я. Пятса 
В. я. Курсону

10

13. освещение электрическое (Печерск[ой] город[ской] управе) 249,90
14. Разъезды по делам обители 179,35
15. Переходящих (сбор Печерск[кому] вольн[ому] пож[арному] 
о[бщест]ву) 11,90

Итого за год кр[он]  38 339,25
35,77

§ 2. осталось за 1930 год кр[он] 38 375,02
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§ 3. В Печерском отделении Эстонского Коммерческого банка числилось на 
1.1.[19]31 года кр[он] 1 489,50

В Печерском отделении Эстонского банка по текущему щету [sic!] № 289 на  
1.1. [19]31 г. кр[он] 1 502,79

Глава 16 — Сравнение прихода и расхода с исполнением намеченной сметы

§ 1. Приход. Продажа свечей из склада:
смета: 13 439,33 -13 000 = + 439,33

-447,07
6 513,60 - 7 400 = - 886,40

уменьшение свечной продажи объясняется переходом, вследствие просьбы не-
которых покупателей, к Пюхтицкому монастырю, как Эзельского благочиния, Юрьев-
ского успенского собора и церквей Принаровья и Причудья.

2. Аренда от земель и домов: 10 217,31 – 12 500 = - 2 282,69 — уменьшилась так 
значительно вследствие: 1) ухода Печерской почтовой конторы в здание Эстонского 
банка с 1 сентября; 2) отказа Полицейского управления от уплаты прежней аренды 
в кр[он] 350 в месяц и уменьшение аренды до кр[он] 330 в месяц; 3) отказа фирмы 
К. Ф. Лейберг от уплаты с 1 июня за склады льна и квартиры в год кр[он] 3 000 и упла-
ты в год всего только кр[он] 2 000 и 4) воздержания некоторых арендаторов от своев-
ременной уплаты аренды и 5) уменьшения некоторым арендаторам, вследствие паде-
ния цены на продукты сельского хозяйстванных [sic!] ставок, согласно договоров.

3. Пожертвований: 4 107,03 - 3 098 = + 1 011,03.
4. от продажи: А. яблок 497,25

1 001,45 – 1 000 = +1,45В. овощей 238,70
с. меда 265,50
D. молока 376

758 - 400 = +358
Е. скота 332
F. просфор 486,10 -600 = -113,90

уменьшение объясняется уходом из монастыря прежнего крупного покупате-
ля — Печерской сорокам[у]ч[енической] церкви, предоставившей просфоропечение 
вдове протоиерея — А. Загорской

g. тарелочных сборов в церквах 502,45 - 600 = -97,55.
h. случайных 153,50. - 1,500 = -1 346,50.
5. от оборота иконно-книжной лавки 1 133,45 - 649 = +484,45.
6. Дебеторы — 2 441,85 = -2 429,95
Итого: 38 375,02 – 43 237,75 = -4 862,73

§ 2. Расход 1. свечной склад 8.473.35 — 7.800 = + 673.35
2. Постройки и ремонты 6 988,56 – 3 000 = +3 938,56
3, 6, 9, 10–14 — содержание монастыря 10 622,51 – 18 000 = -7 377,49
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4. налоги: А. синоду 2 854,65 - 3 300 = -445.35

+238,44

В. бл[а]г[о]
ч[ини]ю 683,33 - 700 = -16,67

с. За недв[и]ж[и-
мость] Печер-
ской городск[ой] 
управе

534,45 - - = +534,45

D. [за недви жи-
мость] Ротовской 
волости

136,47 - - = +136,47

Е. [за недвижи-
мость] Печер-
ской волости

29,54. - - = +29,54

5. Продукты: 4 157,79 – 4 000 = +157,79
7. отопление: 2 386,70 - 2 000 = +386,70
8. уплата 
долгов: 1 510 – 4 437,75 = -2 927,75

Вследствие незначительного поступления от дебеторов уплочено [sic!] мало и креди-
торам.

Итого: 38 327,35 - 43 237,75 = -4 910,40.
К ст. 3, 6, 9, и т. д. средства на постройку каменной лестницы были собраны 

отдельно и из монастырских сумм ничего на эту постройку не затрачено, ремонты же 
превысили сметную сумму на кр[он] 2 391,50, вследствие непредвиденного ухода по-
чты из монастырского дома и необходимости сдачи этих помещений, вновь их отре-
монтировать, а также вследствие требований Полиции о ремонте занимаемых домов.

содержание монастыря уменьшено тем, что вследствие уменьшения доходов от 
арендных статей отменена закупка хозяйственных запасов: дров, хлеба и некоторых 
строительных материалов.

Глава 17. Постройки и ремонты за 1930 год

§ 1. Постройка новой каменной лестницы. Проэкт [sic!] новой лестницы составил 
бесплатно бывший Псковский епархиальный архитектор А. А. Подчекаев в 1929 году 
в гор[оде] Юрьеве. наблюдать, заведовать за постройкой лестницы, а равно изыскать и 
нужные средства на уплату и материалы и работу — благословлено было архидиакону 
о. Вениамину Петухову. техническим руководителем работ был приглашен прожива-
ющий в гор[оде] Юрьеве бывш[ий] псковский строитель Петр Ефимович Зубченков, 
согласившийся лично безвозмездно провести эту работу. Инженером-наблюдателем 
при постройке был приглашен со стороны П. Е. Зубченкова инженер Адриан Василье-
вич голов. мастером был старообрядец Иван Духов из посада Черного.

Лестница построена на месте разобранной деревянной лестницы к михайлов-
скому собору, после разборки ее при прорытии канав для фундамента новой лестницы 
на этом месте обнаружены были в земле следы древней плитяной лестницы. новая 
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лестница состоит из 99 ступеней так называемой «кованной» плиты из Ревельских 
Лаксбергских плитоломен, трех плитяных же на железобетонных основаниях площа-
док с пятью таковыми же скамейками со стенками и железобетонных же перил с балю-
страдою таковых же балясин оригинальной формы. непосредственно к лестнице при-
делана сверху железобетонная площадка с левой стороны у нижнего конца — цемен-
тированный ход до настоятельского корпуса, кончающийся маленькой, в четыре сту-
пени, лестницей в этот корпус из той же плиты. За 105 плит для ступеней и 16 плит для 
площадок уплочено [sic!] кр[он] 1 195,60; за провоз их по железной дороге и доставку 
со ст. Печеры в обитель уплочено [sic!], с проездными расходами для приемщика — 
архидиакона о. Вениамина — кр[он] 499,13. Итого за материал для ступеней, площа-
док — кр[он] 1 694,73. Цементу израсходовано 35 бочек за 9,50 на сумму кр[он] 332,50, 
камня для бута и фундамента 5 куб. сажн. на сумму кр[он] 250, железа 19 пуд[ов] 
35 фунт[ов] и гвоздей 2 пуд[а] на сумму кр[он] 14. Весь деревянный материал для со-
оружения отливных форм на сумму кр[он] 244 пожертвовал от себя П. Е. Зубченков. 
За каменные работы уплочено [sic!] Ив. Духову кр[он] 810, за деревянные работы сто-
лярам кр[он] 150. стоимость всех материалов и работ равняется кр[он] 3 547,06, а с 
пожертвованными материалами (дерево и камень) — кр[он] 3 875,76.

§ 2. За год ремонтированы: дом № 4 по смоленской ул., занимаемый полици-
ей, — внутри и — после пожара бывшего 18 февраля и надворные постройки там же, 
дом № 1 по Церковному переулку — внутри, дом № 9 по торговой площади — внутри, 
крыши многих домов в монастырской ограде, переложены печи в братских кельях, 
в хлебной, в гумне, и в настоятельском доме, проведен водопровод на скотный двор, 
исправлены берега потока Каменца, размытые водой, подрублены нижние венцы са-
рая на пустоши Куничиной горы — итого на сумму кр[он] 3 391,50.

Глава 18. оценка и страхование зданий от огня

§ 1. монастырские здания, за исключением михайловского и успенского соборов, ни-
кольского, благовещенского и сретенского храмов, ризницы, трапезной и Лазаревско-
го корпуса, каменной ограды с башнями и фундаментами деревянных зданий — оце-
нены агентом страхового общества «Эка» в общей сумме кр[он] 225 959.

Из этой общей суммы кр[он] 106 421 ложится на здания в монастырской ограде, 
а кр[он] 119 538 — на здания вне ограды.

§ 2. Застрахованы в «ЭКА»:
Дом № 9 по торговой пл. и дом № 1 по Церковно[му] пер[еулку] в в кр[онах] 30 500
Дом и постройки Юриково-мустищево 20 000
скотный двор и гумно в Печерах 9 950
мельница в бродах 3 750
Дом и постройки в бродах 2 750
Дом и сарай пустоши Емельяновой 3 500
баня в монастыре 3 000
сарай пустоши Куничиной горы 1 500
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обмуровка котла в монастырской бане 500
Итого в общей сумме кр[он] 75 450

страховых платежей за все вышеприведенное уплачено кр[он] 289,18.

Глава 19. Свечной налог, причитающийся Синоду за 1930 год  
и Печерскому благочинию, и расчет за прежнее время

§ 1. — согласно данным о свечной продаже по главе 13, § 1А за 1930 год синоду при-
читалось:

1. %% по 10 центов за 10 238,5 ф.  кр[он] 1 023,85.
2. %% по 25 [центов за] 735 ф. кр[он] 196,25
3. По раскладке митрополии от монастыря и Печерского благочиния кр[он] 

1 430,00.
Итого 2 650,10.

§ 2. Печерскому благочинию причиталось за 1930 год:
1. %% по 15 центов за 3 944 ф. кр[он] 591,60.
2. %% по 30 [центов] за 3 944 ф. = 1183,20 - 900,00 =  283,20
Итого  кр[он] 874,80.

§ 3. общий итог свечного налога за 1930 год  кр[он] 3 524,90.
§ 4. В покрытие причитающейся за прежнее время суммы свечного налога уплочено 
[sic!] синоду: 

1) свечами по накладной № 264 — 1929 г. 30.IV кр[он] 566 — стоимость сгара и 
воска кр[он] 262,60 = кр[он] 303,40;

2) свечами по накладной № 87 — 5.IV.1930 г. кр[он] 488,00;
3) деньгами по квитанции № 102 — 6.V.1930 г. кр[он] 1 000,00;
4) свечами по накладной № 138 — 1.VI.1930 г. кр[он] 158,25;
5) деньгами по квитанции № 146 — 13.VIII.30 г. кр[он] 500,00;
6) свечами по накладной № 188 — 23.X.30 г. кр[он] 360,00;
7) свечами по накладной № 203 — 10.XI.30 г. кр[он] 45,00.
Итого: кр[он] 2 854,65.

§ 5. В покрытие причитающейся за прежнее время и за 1930 год суммы свечного налога 
уплочено [sic!] Печерскому благочинию в продолжение года: кр[он] 707,58.

Глава 20. Кредиторы монастыря на 1-е января

монастырь должен за 1930 г.:
§1. По § 1. 19 главы сего отчета синоду: кр[он] 2 650,10

кр[он] 3 089,87
2. за прежнее время по литере А — 1 и 2 
XX главы отчета 1929 года и по § 4 XIX главы сего отчета — ему 
же кр[он] 544,73 (1928)
и 2 749,69 (1929) = 3 294,42 – 2 854,65 = кр[он] 439,77
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§ 2. По §§ 2 и 5 XIX главы сего отчета монастырь должен за 
1930 г. Печерскому благочинию 874,80 - 707,58 = 167,22

кр[он]     645,65
2. За прежнее время по литере А — 3 XX главы отчета 1929 го-
да — ему же          кр[он] 478,43

Итого свечного налога кр[он] 3 735,52.
§ 3. Еще монастырь должен:

1. Печерскому экономическому обществу за продукты кр[он] 1 040,87.
2. Печерскому торговцу уггуру за товары кр[он] 108,33.

Итого за товар: 1 149,20.
общий итог долга: кр[он] 4 884,72.

Глава 21.  Дебеторы монастыря на 1-е января 1931 год

монастырю должны:
§ 1. За взятые свечи церковные:

кр[он] 1 400,72А. Перновское благочиние кр[он] 899,25 и
В. нарвская епархия кр[он] 501,47
§ 2. Квартирной платы за магазин К. Пирисильд [крон]  240.
§ 3. А. В Печерском отделении Эстонского коммерческого банка на текущем счете 
№ 329  кр[он] 1 489,50
В. В Печерском отделении Эстонского банка на текущем счете № 289  кр[он]      13,29
§ 4. Паевой взнос в Печерском экономическом обществе с 1925 г.  кр[он]   157,23.

Итого:            3 300,74.

Глава 22. Состав и послушания братии и служащих

§ 1. В 1813 году монастырь был возведен в достоинство первоклассного и в нем по ду-
ховным штатам 1764 года положено быть: архимандриту, наместнику, казначею, вось-
ми иеромонахам, из которых один ризничий, четырем иеродиаконам, двум понома-
рям, одному просвиряку, одному хлебодару, и ключнику (келарю), одному чашнику, 
восьми монахам, пяти больничным братиям — итого тридцати трем братиям. сверх 
сего положено быть: одному подъячему [sic!] и двадцати четырем служителям, — и 
всего братии и служителей положено — 58 человек.

§ 2. За отчетный год на 31 декабря в списках монастыря числилось: священно-
архимандрит — епископ Иоанн — булин — настоятель монастыря, игумен Парфений 
Шатинин — наместником, иеромонах симеон Желнин — духовником братии и бого-
мольцев, иеромонах Андрей брекенин [sic!] — казначеем и уставщиком, иеромонах 
Агафон бубиц — исправляющим должность благочинного и ключаря при архиерей-
ских богослужениях, иеромонах Пимен Петров — исправляющим должность ризни-
чего, иеромонах геронтий Романов — исправляющим должность эконома, иеромонах 
Исаакий гудаевский — келарем, иеромонах никон мийко — заведующим скитом 
св. Иоанна Предтечи на пустоши Юриково-мустищево, иеромонах Павел горшков — 
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командированным духовником Пюхтицкого монастыря и прихода, иеромонахи: Ана-
толий минервин, Аркадий Павлов и Арсений Афанасьев — очередными исполните-
лями треб и нужд в приходах; итого — десять иеромонахов, один архидиакон — Вени-
амин Петухов, высланный из полосы охранного положения и выехавший за границу, 
пять иеродиаконов: Александр уйбопуу, Алексий смирнов, Всеволод Журавлев, Исаия 
бобинин и никита Федоров, сверхштатный диакон Петр Андреевич орец, — в свя-
щенном сане итого — 20 человек, шесть монахов: Антоний Полянский, герасим Есипе-
нок, Иона Карсов, Лаврентий Васильев, тихон транев и Феофан григорьев, один рясо-
форный монах-инок — Павел тейс — итого монашествующих — 26 человек и 1 белец.

§ 3. Кроме того в монастыре числились двенадцать послушников: два понома-
ря — Петр Птицын и Константин Алупов, Иван бланде — помощник повара, Иван бог-
данов — старший звонарь, михаил Васильев на сельских работах, Константин гаврилов 
на клиросном послушании, григорий Китсемяги — хлебопеком, и хлебодаром, Евфим 
Костенко-Петров — конюхом, сергей Ласточкин в клиросном послушании, макар ни-
колаев — пастухом, Василий соколов — певчим и помощником звонаря, Павел ста-
ров сельскохозяйственным рабочим, семь служащих: Алексей Васильев — сторожем и 
Лесником пустоши Емельяновой, николай Вехновский регентом монастырского хора, 
савватий Ласточкин — пещерником и келейником у настоятеля, Иустин Лебедев — 
бухгалтером и виноделом, Александр Розов — братским врачем и библиотекарем, сер-
гей Романов — певцом, николай Попп — поваром, пять рабочих: Пелагия Андронова, 
Пелагия михайлова, матрона трофимова, Акилина сиренина и Ксения Энекова.

Итого в монастыре: 26 монашествующих, 1 сверхштатный диакон, 12 послуш-
ников и 12 служащих и рабочих — 51 человек.

Глава 23. Летопись монастыря

января 8. монах Александр — в мире Алексей Филиппович уйбопуу — согласно ре-
золюции Высокопреосвященного митрополита Александра Ревельского и всея Эсто-
нии, — № 70 11 ноября 1929 г. — рукоположен настоятелем монастыря епископом 
Иоан ном в сретенском храме обители — во иеродиакона.

Февраля 5. Чудотворная икона божией матери «одигитрия» отбыла в сопро-
вождении казначея — иеромонаха Андрея и иеродиакона Александра в Посад Вепс — 
для следования в Причудье и Принаровье для молебствий.

Февраля 18. Загорелся в бывшей монастырской гостинице — ныне в помеще-
нии Печерской Полиции — от неисправности дымохода пол второго этажа. Пожар 
удалось ликвидировать. убыток — до кр[он] 300.

марта 1. настоятелем монастыря в успенском соборе присоединена к правосла-
вию из католичества рижанка — жена купца — мария Викентьевна Иванова, урож-
денная Кузьмицкая 31 года и приписана в первую часть метрических книг Авинчище-
ской церкви.

марта 31. согласно резолюции Высокопреосвященнейшего митрополита Алек-
сандра, Ревельского и всея Эстонии, — за № 20 от 20 марта с. г. (отношение синода 
№ 584 от 20.III.1930 г.) по отпусте 1-го часа за утреней в сретенском храме пострижен 
в рясофорного послушника Павел Иванович тейс.
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того же дня. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Алек-
сандра за утренней с полиелеем преп. Вассы Псково-Печерския в сретенском храме 
после славословия великого пострижен в монашество послушник Иван Феодорович 
Карсов и наречен Ионой, в честь и память преп. Ионы, Псково-Печерского.

Апреля 20. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Алек-
сандра за пасхальной литургией награжден набедренником иеромонах Аркадий Павлов. 

Апреля 21. обитель посетили и стояли за богослужением французский послан-
ник Де Кастильон с чинами своего посольства и военным представителем — с их се-
мьями из Риги.

того же дня. обитель посетил эмиссар Лиги наций — профессор янсен и пред-
ставитель правительства при Эстонском банке в Ревеле — г[осподи]н Кестнер и под-
робно осмотрели монастырь.

Апреля 24. обитель посетил в сопровождении 12 человек бывш[ий] адмирал 
Иоган Питка и был очень тронут радушным приемом.

мая 15. Разрушили старую деревянную лестницу к михайловскому собору.
мая 18. В 8 часов вечера в собрании старшей братии объявлен исп[равляющему] 

дол[жность] благочинного иеромонаху Агафону [sic!] и запрещено ему частным по-
рядком ношение зол[отого] наперсного креста за нетрезвость.

мая 19. начаты работы по постройке новой каменной лестницы из нижнего мо-
настырского двора к михайловскому собору, под наблюдением архитектора П. Е. Зуб-
ченкова и инженера А. В. голова.

мая 21. укрепительная комиссия Печерского и Принаровского края постано-
вила о закрепощении Печерского монастыря со всем имуществом за Апостольской 
Православной церковью Эстонии.

мая 27. ушел из монастыря и поступил на службу в Рижский кафедральный со-
бор послушник-канонарх обители — стихарный послушник В. н. Евстафьев.

Июня 2. скончался проживавший в обители Ю. Ю. трусман.
Июня 3. Прибыли в монастырь, в отсутствие настоятеля, бывшего в крестном 

ходу по Изборским приходам, вице-представитель синода протоиерей о. н. я. Пятс, 
протоиерей о. м. Пихлак и член синода П. И. Петерсон.

Июня 4. состоялось отпевание и на Печерском приходском кладбище погребе-
ние Ю. Ю. трусмана.

того же дня. Прибывшие члены синода отбыли из монастыря.
Июня 29. обитель посетило около 300 человек кавалеров Креста свободы, в их 

числе: генералы Лайдонер, тыннисон, Ионсон, Пыдер, Реек и др. супруга ген[ерала]  
Лайдонера была принята настоятелем для личной беседы.

Июля 5. Посетили обитель супруга Итальянского посланника в Ревеле Контесса 
[пропуск в тексте], генрих Косм — [пропуск в тексте] в Ревеле и Ксавье [пропуск в тек-
сте] — секретарь Французского посольства в Ревеле с женой.

того же дня. окончена постройка новой каменной лестницы.
Июля 6. После Литургии состоялось освящение и открытие новой каменной 

лестницы.
Августа 3. Пастырский съезд Печерского края и курсы по пастырству.
Августа 6. В 3 часа дня курсы закрыты.
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Августа 10. Двадцатилетие регента А. н. Вехновского и забастов[ка] хора.
Августа 17. Во время Литургии разразилась сильная буря, поломавшая и вы-

рвавшая в монастыре несколько деревьев с корнем.
Августа 18 и 19. Преображение. хор не пел. совершено молебствие пред чудот-

ворною иконой успения божией матери на площ[ади] гор[ода] Печер «во время без-
ведрия». Пел приходский хор.

того же дня (19 авг[уста]) вечером после богослужения отслужен впервые тор-
жественный молебен с акафистом под никольской церковью пред иконой спасителя.

Август 23–25. магистр философии из гор[ода] Юрьева — Вольдемар Вога опи-
сывал по заданию министерства народного просвещения монастырские древности.

Августа 28. Посетили в 4 часа дня из Риги на 2-х автомобилях 1. [пропуск в тек-
сте] 2. и 3. [пропуск в тексте] 4. и 5. торг[овый] представитель с супругою; 6. Француз-
ский консул с дочерьми и ночевали в обители.

Августа 29. около часу дня они уехали.
сентября 1. синодом назначен уполномоченным по делам монастыря в Печерах 

П. я. Пятс.
сентября 6. Посетила экскурсия инженеров из Ревеля в 17 человек из мини-

стерства путей сообщения: инж[енеры] Пярна, немирович-Данченко и др.
того же дня — еще экскурсия от женского Кайтселийта под руководитель-

ством г[оспо]жи Роска и тырван темман — около 30 чел[овек], а также чл[е]ны 
гос[ударственного] собр[ания] — социалист г[осподи]н Клеесман, Войман и Иоонас.

сентября 7. на вечернем моторном поезде настоятель м[онасты]ря в сопро-
вождении архидиакона выехали в Ригу для следования на торжественный съезд 
«Р[усского] христ[ианского] студ[енческого] движения».

октября 14. назначен пом[ощником] устав[щика] иеродиакон Исайя бобинин.
октября 17. обитель посетили: ординарный профессор Лейпцигского 

ун[иверсите]та д[окто]р Иоханнес Лейпольд, професс[ор] д[октор]р Карл Шнейдер, 
профес[сор] богословия Рижского гафдер-института отто Пиирт и пастор Рижской 
Петс-Кирхи д[октор]р герберт гергенсон.

ноября 7. Подал прошение о снятии священного сана и монашества иеродиакон 
георгий сигов.

ноября 12. Резолюцией Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейше-
го Александра, митрополита Ревельского и всея Эстонии, № 55 (отношение синода от 
12.11.1930 г. № 2199) иеродиакон георгий сигов лишен сана и монашества.

Декабря 6. Постановлением министра юстиции и внутренних дел г[осподи]на 
Андеркоппа за № 2040 архидиакону Вениамину Печерского монастыря запрещено пре-
бывание в районе оборонного положения и приказано ему в трехдневный срок с объяв-
ления сего выбыть за пределы района вследствие его политической неблагонадежности.

Декабря 13. Архидиакон Вениамин в 21 часов 45 мин. вечера выехал из мона-
стыря в Ригу.

Декабря 20. Прибытие и встреча в успенском соборе в 21 ч. 20 мин. Его Высоко-
преосвященства Высокопреосвященнейшего Александра, митрополита Ревельского и 
всея Эстонии.
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Декабря 21. Высокопреосвященнейший митрополит Александр служил Ли-
тургию в сретенском храме и в 4 час[а] вечерню с полиелеем в успенском соборе 
препод[обному] Корнилию и иконе успения божией матери при совместном служе-
нии Епископа Иоанна.

Декабря 22. Высокопреосвященнейшего митрополита Александра посетили де-
легации от местных эстов — 6 чел[овек] и русских организаций 10 чел[овек]. митропо-
лит Александр осмотрел ризницу, библиотеку, канцелярию и выехал в Ревель в 16 час.

Глава 24. Смета на 1931 год

§ I. — Приход:
кр[он]

1. свечная продажа 18 000
2. Аренда 11 000
3. Дебеторы по главе XXI § 1. и § 2 1 640,72
4. Пожертвования 1 500
5. сад 1 000
6. молоко и скот [пропуск в тексте] 500 
11. Кружечных и тарелочных 400
12. осталось по главе XV. § 2 « 35–77

Итого кр[он] 35 626,49

§ 2. — Расход:
кр[он]

1. свечной завод и склад 7 000
2. свечной налог синоду и благочинию 4 600
3. уплаты долгов 1 936,43
4. Ремонты 3 500
5. хозяйственные расходы 3 000
6. Продукты 3 000
7. отопление 3 000
8. хлеб 2 000
9. месячные рабочие 1 800
10. богослужения 1 500
11. Поденные рабочие 1 000
12. страхование от огня (690) 690
13. Инвентарная комиссия 600
14. Юриково 600
15. трудящейся братии 500
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16. освещение 350
17. Канцелярия и телефон 300
18. стипендия 250

Итого 35 626,49

настоятель монастыря Епископ Иоанн

Публикуется по: eesti ajalooarhiiv (Tartu). f. 1655. n. 3. s. 132. l. 52–70.
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Приложение IV

Иеромонах Павел горшков

План реставрации древней Святой Печерской обители1

составил Пещерник, и. д. Ризничего, помощ[ник] Духовника той же Печерской оби-
тели в 1921 году, дополнил, переписал и исправил он же в 1933 г. Иеромонах Павел 
горшков — инструктор трезвости. 19 6/II 33 году.

Введение

В Августе м[есяце] 1920 г., по расформированию в Печерах, в д. Рагозино бывшего 3го 
госпиталя сев[еро]-Зап[адной] Армии, в к[отором] я Иеромонах сергиевой, что под 
Петроградом Пустыни, Павел горшков, прослужив более года, пожелал видеть Древ-
нюю Печерскую обитель и, увидав, был пленен ее старинною духовною красотою.

Предложив свои услуги, был принят в число братии Печерской обители и, имел 
послушании [sic!]: Пещерника, и. д. Ризничего и помощника Духовника.

тогда же почувствовав, благодаря своим практическим на монастырскую 
жизнь взглядам, что это св. место «Древняя Печерская обители имеет» «массу нетро-
нутого материала, для блага народного» «Как морального так и материального».

своим собратиям и начальству монастырскому, не один раз я говорил: «матерь 
божия, обогатила сию свою св. обитель, великою и богатою милостию, и те камни, 
кои политы св. Кровию Пр. муч. Корнилия — божия святителя, теперь они — вижу 
я — покрыты золотом для души и тела и, здесь для народа-богоносца, в Печерской 
обители можно сделать — «море добра — от колыбелки [sic!] до могилки». но не сра-
зу, а постепенно, в течение не менее 10и лет, для этого нужна лишь только одна — «лю-
бовь христова».

В 1925 г., по приглашению братии Печер[ской] обители и Ее о. настоятеля, 
явился я опять во св. обитель, и 17ь месяцев ис[правлял] д[олжность] Эконома мона-
стыря, и имея все цифровые данные в своих руках, кои без слов «подтвердили» планы 
мои 1920 года.

Планы
1. Печерская Древняя обитель должна иметь «трудовую с сельским хозяй-

ством школу трезвости, к[оторая] выпускала бы учителя трезвости — агро-
нома с правами священника.
но дети, не имеющие к наукам способность, или не желающие учителя, обо-
его пола, выходящии [sic!] из монастырской школы трезвости 14–15 лет, 
все до одного обязаны получить от св. обители «вечный кусок хлеба», т. е. 
знать какое-либо могущее их кормить всю жизнь — ремесло.
Это, у меня было «государственной важности дело» в «1й Российской сер-
гиевской трудовой школе трезвости» к[оторая] своим влиянием чрез детей, 
преступность убавила на 75 %.

1 текст публикуется с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации.
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2. Для сего «государственной важности дела», в Древней Печерской обители 
«абсолютная трезвость — необходима как воздух, а также, насадители трез-
вой мысли в народе курить не имеют — ни малейшего права».

3. В помощь, этому Апостольски-нелегкому но св. делу, необходимо народу 
сделать клич, и сам народ-богоносец «так любящий свою св. обитель даст 
нужное школе»: любовь, людей, средства моральные и материальные и, соб-
ственный труд безвозмездно. но, необходимо «открыто» пред народом еже-
годно — выступать с отчетами. тогда

4. братия увеличится, если будет нелицемерная любовь и трезвость со сторо-
ны начальства и братии св. обители.

5. необходимо, вдохнуть «истину христову», в сердца насельников обители, 
ее окружающих, и в неё приходящих тем, что кроме церковных проповедей, 
читать в столовой монастыря духовные беседы и, просветительные лекции 
со световыми Картинами.

6. К немощным и слабым, относиться с особою братскою любовию не только 
к живущим в ограде, но и вне, устраивая всесторонне лечение и тем, будет 
св обитель охранять будущее поколение от заразы алкогольной, и в трез-
вости поддерживать будущее поколение и настоящее, и плоды любви хри-
стовой из стен св. обители «непременно появятся» лет через 5ь–10ь, но не 
раньше — опыт говорит.

7.  открыть монастырскую библиотеку, для бесплатного для населения Печер 
чтения, лишь с одним залогом за стоимость книги.

Реставрация стен, зданий и хозяйства Древней Св. Печер[ской] обители

1. у входа в монастырь во св. ворота с внешней стороны сделать привлека-
тельный вид: ликвидировать грязную лужу, что направо у входа в обитель, 
канаву эту засыпать и посеять низкий газон, или же углубить и продолжить 
канаву по дороге, у деревянной решетки необходимо в землю положить це-
ментную трубу, соединив с городскою.

2. сопки Петра Великого, привести в ласкательный вид, т. е. от канавы 
до св. ворот насадить кротекус или акацию и пирамидальные дере-
вья, а св. врата с обеих сторон зеленью обвить, внизу у св. ворот иметь 
электричес[кий] звонок, а над воротами электр[ическую] лампочку в часах.

3. убрать рваную мостовую, ведущую от св. ворот к михайловскому собору 
и заменить цементной или т. п.

4.  стены св. обители и крышу на них привести в порядок не теряя седой кра-
соты под руководством знатока старины Архитектора-художника. 
башни, если возможно превратить в жилые помещения, т. н. в первой от 
входа в м[онасты]рь направо, приспособить под торговую свечами и кни-
гами в праздничные дни.

5. точно узнать у исследователей старины, где кровавые ворота в к[оторых] 
был убит П[ечерского] м[онастыря] Корнилий. не направо ли от Петров-
ских, где видны в стене желез[ные] вериги.
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6. направо и налево на стенах внутри ограды, нарисовать две картины их 
Печер[ской] обители «осада Псковского-Печер[ского] монастыря и муче-
ническая кончина Пр. Корнилия[»]. Поручить эту работу Проф. синайско-
му и богдан бельскому [sic!].

7. снять пристройку деревянную у старинного никольского храма и сделать 
ремонт снаружи и внутри.

8. соседнее с никольским храмом надворотное помещение — древнюю 
б[ывшую] оружейную Палату — превратить в музей обители, и там по-
местить: знамя, пушки, било — Адамово ребро, замок от ризницы, карету 
Анны Иоанновны и друг[ие] т[ому] под[обные] вещи.

9. Внутри ограды, у стены от св. ворот до михайловского собора, посе-
ять за невысокою оградкою — цветы, а откос, что от никольской церкви 
до мих[айловского] собора декорировать: провести по откосу пеше-
ходную дорожку, и обсадить её кротекусом, а по всему откосу насадить 
серебр[истый] тополь.

10. За михайловским собором разбить цветник с дорожками, а на средину 
Куртину цветов против юж[ных] врат.

11. над ручьем Каменец, с михайловской горы до успенской, у стен и башни 
положить на столбах желез[ные] рельсы и дерев[янный] настил, и тем мож-
но делать мал[ый] крест[ный] ход.

12. башню за михайловским собором — над ручьем, приспособить под тех-
ническо-слесарную мастерскую и в будущем в ней устроить — то, что для 
обители полезно.

13. на св. горе раскинуть фруктовый и ягодный сад.
14. Древний успенский собор сделать теплым, всю сырость удалять путём 

электрич[еской] вентеляции. Палату божией матери и стены выкрасить, печи 
сделать с лежачими рукавами около стен, и на плиты пола — постлать доски. 
обновить, у большого успения — чудотворного серебряный киот и сень 
над св. Иконою, а также раку П[реподобно]-м[ученика] Корнилия и, сень 
над нею, и особыми цементными стенками удержать течь песку и воды на 
потолок собора.

15. В Пещерах, возобновить церковь преждних [sic!] веков, а также поправить 
могилы, картины и склепы.

16. Привести в порядок вход на колокольню, двери, лестницы, и возобновить 
под колокольней старинный алтарь и церковь и кельи схимников.

17. Покровскую церковь — быв[шую] судебную палату — отремонтировать.
18. благовещенскую трапезную церковь — привести в порядок и приспосо-

бить к братской столовой как было у Пр[еподобного] Корнилия.
Кухню устроить внизу с подъемной машиною для подачи пищи, или кухню 
устроить рядом — соединив с братским теплым верхним коридором.

19. В сретенскую церковь пустить тепло из нижних печей, как было при о. ни-
кодиме.
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20. нижнее помещение под Ризницею, сретенской и благовещенской церква-
ми обратить для принятия богомольцев и, столовую для них, а кладовые 
перенести в [нрзб.] за б. [нрзб.]

21. свечной завод перевести в красное здание, что под большой столовою, ок-
нами на задний двор.

22. братскому корпусу сделать ремонт, и теплый коридор, дать воду и электри-
чество, то же во все корпуса.

23. В большой столовой скамейки поставить для братии и граждан, для слу-
шания лекций и, поставить мною оставленные в монастыре экран и кино-
аппарат.

24. Лазаревскую церковь отремонтировать, особое внимание обратить на по-
толок в алтаре, который держат подпорки. В кельях около Л[азаревско]й 
церкви устроить для братии больничку, на 4 кровати, с живущим при ней 
брата фель[д]шера-мас., а [нрзб.], а внизу, за Лазаревскою церковию — сде-
лать пристройку — для бесплатного амбулаторного приема.

25. В нижнем этаже настоятельского Корпуса, устроить две кельи по сторонам 
книжной торговли, а в среднем этаже в задней комнате — устроить фото-
графию.

26. обязательно иметь, живописную мастерскую, в средней комнате второго 
этажа настоятельского Корпуса, или в большой трапезе, а так же другие 
мастерские — по усмотрению.

27. у дверей входа, всех монастырских Корпусов, устроить живую зеленую арку, и 
планомерные цветники по стенам корпусов с низким полисадом, а от николь-
ских ворот, вниз, сделать с обеих сторон поручни дерев[янны]е, и насадить 
акацию или кротекус, а за ними пирамидальные деревья, и николь[ски]
е ворота с обеих сторон обвить зеленью и повесить на средине арке [sic!] 
н[икольско]й — электричес[кую] лампочку.

28. Для богомольцев и посетителей об[ител]и, иметь соответствующие по-
мещения и, печатный путеводитель древней св. обители «шаг за шагом» 
с цветными и простыми фотографиями.

29. налево, за нижними воротами устроить трудовую с сельским хозяйством 
школу трезвости, с общежитием для бедных мальчиков — сначала на 10ь 
чел[овек]
Для девочек, открыть школу кройки и шитья, в к[оторую] поступать по 
окончании 4х или 6и класс[сов] школы трезвости.
Рядом со школою хозяйственные все постройки, т[ак] ч[тобы] воспитанни-
ки ближе были ко всей домашней работе, а также за правильным уходом за 
птицею и скотом.
хозяйство устроить так: чтобы из монастырского сада, сена и солому во-
зить в сенной сарай, внизу к[оторого] коровник и конюшни, кои все имели 
бы водопровод и электричество.
По возможности, как было у меня в сергиевской шк[оле] трезвости, «забо-
титься о обеспечении школы и всех ее просветительных учреждений»: по-
садкою садов, устройства [sic!] пчельника, огорода, и цветоводства — Про-
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Приложение V
1

с. Р. минцлов

По Эстонии (путевые очерки) 
Печерский монастырь

Ровная, однообразная местность начинает холмиться — знак, что близко Печеры. Чет-
верть века тому назад здесь все кругом было покрыто синей пеленой лесов; теперь не-
обозримое пространство усеивали пни да вереск. холмы превращались в горы; поезд 
замедлил ход и остановился; на платформе нас окружила студенческая молодежь в раз-
ноцветных шапочках и отобрала у нас чемоданы; ко мне подошел высокий, представи-
тельный монах в клобуке — иеродиакон о. Вениамин1 и от имени монастыря и епископа 
Иоанна произнес небольшую приветственную речь; закончил он ее поясным поклоном.
1 о деятельности монастырского архидиакона Вениамина (Петухова) и его роли в судьбе епископа Иоанна 
(булина) см.: клементьев а. к. материалы к жизнеописанию епископа Печерского Иоанна (булина). с. 170, 
175, 177–178, 182, 186, 188, 191, 194, 196–198, 200, 211, 219, 231–232, 237–240, 242, 247–249, 259, 263.

мысловых. Иметь доход от молочного хозяйства монастырского, мустище-
ва, и Выморозки, от базаров, лотерей, выставок своих братских и школьных 
трудов, от членских взносов и забот Дамского Комитета. Доход от недвижи-
мости, пожертвований и др[угих] пр[очих] приобретений.

30. улучшить питание для братии. Кушать давать 3и раза в день: утром после 
молитвы в церкви утренней горячее блюдо и чай, или молоко или кофе, по-
сле поздней б[ожественной] Литургии обед из 3х блюд, холодного, щи или 
супа, каши, или жар[еного] картофеля, а в праздники пироги и жар[еная] 
рыба. Вечером после службы вечерней ужин — два блюда и молитва на сон 
гр[ядущим] Кипяток для братии от 6и утра до 2х час[ов] и от 5 до 9и вечера.
одежда, обувь, стирка белья для братии, чай, сахар, мыло — монастырское 
бесплатное, и оклад денежный, что сейчас получают. старцы по возмож-
ности, читают «неугасимо» псалтирь и, Акафисты матери божией — по-
сменно по 2 часа, день и ночь в церкви, а немощи ради и в кельи своей и так 
вся братия на молитве и трудах круглые сутки — и будет «обитель неусыпа-
ющих» — «Печерская Лавра».

Дай господи!
Владычица помози!

г. тапс. 19 10/II 33. Иеромонах Павел горшков.

Публикуется по: План реставрации древней святой Печерской обители // Частное со-
брание. Эстония. автограф.
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нежданной честью этой я оказался обязанным своему роману «Под шум дубов»2, 
действие которого частью происходит в Печерском монастыре. на монастырских ло-
шадях, присланных владыкой, мы покатили в Печеры, находящиеся в трех верстах от 
станции. Дорога к ним ведет с горки на горку; за двадцать лет, что я не видал ее, она 
превратилась в отличное шоссе, но потеряла свою живописность: леса исчезли, всюду, 
как рассыпанные, выросли домишки.

Посад Печеры превратились в город — в них появилось электрическое освеще-
ние, великолепная гимназия, новые широкие улицы, но вся эта цивилизация, украсив, 
понизила Печеры: исчез прежний уют и тихая красота старинного русского гнезда.

сердце дрогнуло у меня, когда открылось неизменное — серые стены, башни 
и главы монастыря, свое, настоящее, родное, повидать которое, хотя бы издали, так 
томительно хотелось вот уже много лет!

мимо святых ворот спустились мы в глубокий овраг и через нижние ворота 
въехали на монастырский двор; о. Вениамин остановил коляску в пролете какого-то 
здания и провел нас в большую светлую комнату, приготовленную для нас. оба окна 
ее были распахнуты; из них открывался вид на красную пещерную церковь, колодезь, 
звонницу, трапезную и дом владыки; над ними вставала зеленая святая гора с тысяче-
летними дубами на ней; их осеняли кресты и многочисленные синие главки, усеянные 
золотыми звездами.

о. Вениамин сообщил, что владыка ждет нас с обедом и исчез, предоставив нам 
на свободе привести себя в порядок, и через полчаса зашел за нами. невысокий и ху-
дощавый владыка встретил нас сердечно и приветливо; тонкое чисто русское лицо его, 
обрамленное светлыми волосами и бородой, сразу располагало к нему.

Из гостиной, заполненной громадными развесистыми фикусами и рядами пор-
третов прежних епископов и настоятелей, владыка пригласил нас в столовую, где стоял 
уже накрытый стол.

После трапезы я с женой отправился в сад, к тысячелетним дубам, нашумевшим 
мне мой роман. они высились в полной неприкосновенности, но были безмолвны: 
листвы на них еще не появилось. обошли мы сад, с дорожки которого можно ступить 
прямо на кровлю пещерного храма, и подошли погладить синие главы; по каменной 
осыпи поднялись на крепостную стену и затем на башню; ни крыши, ни полов в ней 
не сохранилось — вся верхняя часть ее еще в старину была разбита ядрами. с нее раз-
вертывался зеленый простор; лесов сильно поубавилось и с этой, восточной стороны.

описывать монастырь, таящийся в лесистом глубоком ущелье, я не стану — не-
забываемая и необыкновенная красота его широко известна; отмечу только чрезвы-
чайную важность этого древнего форпоста православия, которому свыше суждено 
явиться теперь чуть ли не единственным в мире уголком-хранителем не только заве-
тов, но и самого воздуха старины. Добавляю, что бедный деньгами и обезземеленный 
монастырь, имеющий всего тридцать монахов, призревает ровно столько же убогих и 
стариков. миром и Древней Русью охватывает в нем приезжего. обаяние его усилива-
ется благодаря радушию и доброте владыки и неусыпной внимательности и заботли-
вости иеродиакона о. Вениамина.

2 Минцлов с. р. Под шум дубов. берлин, 1924.
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* * *
однажды в ночь под светлый праздник в монастыре случилось происшествие. Есть 
в народе предание, будто на зорьке этого дня «играет солнце», и один из стариков-
монахов решил посмотреть на него. не сказав никому ни слова, он сейчас же после 
заутрени ушел в сад, а оттуда пробрался на стену восточной башни. отошла обедня — 
монаха все нет. не появился он и на другой день. начались поиски, и пропавшего со-
вершенно случайно обнаружили на дне башни: он оскользнулся с нее и упал на камни. 
Когда его нашли, он был еще жив.

 — солнышко играет… сорвался, — выговорил он, умирая.
Кроме пещерного храма, святынь и целой сети подземных улиц, достопримеча-

тельностью монастыря является его звонница-стена, в сквозных прорезах которой ви-
сят колокола. самые большие из них качаются при помощи особых приспособлений, 
но языки колоколов не болтаются зря вместе с последними, как в костелах, а управля-
ются руками звонарей.

Побывали мы и на пасеке, и только что вернулись в свою келью, появился с 
кипящим самоваром симпатичный послушник гриша; через несколько минут он вер-
нулся с большим подносом, покрытым чистым полотенцем, под которым оказались 
чашки, чайник, сливки и знаменитые вкуснейшие толстые печерские бублики, равных 
которым нет во всей России.

После всенощной мы ужинали у владыки. Когда мы вышли от него, была уже 
непроглядная ночь; негромко шумела Каменка; звездами светились лампадки, словно 
разбросанные кое-где по черным скатам горы. неутомимый о. Вениамин проводил нас 
до нашего помещения, убедился, что все для нас приготовлено и находится в порядке, 
и удалился. Давно нам не спалось так хорошо, как в эту ночь!

Проснулись мы от солнечного света и звона колоколов; только что успели мы 
раздвинуть занавески и открыть окно — появился гриша с тем же самоваром и подно-
сом, на котором была добавлена жареная рыба, яичница и мед. Первым делом мы от-
правились к звоннице; четыре монаха стояли на площадке, как бы на наружных хорах 
соседней церкви и дергали каждый за две веревки. густо пели медные древние басы, 
радостно, вперебой, звенели подголоски. Двое из звонарей были слепые; глаза их были 
устремлены к небу, на лицах было напряженное внимание, даже вдохновение; глядя на 
них, я понял, как можно молиться без молитвы.

Когда мы поднялись в верхний, михайловский собор, поздняя обедня уже на-
чалась; служил владыка, пел большой и очень недурной любительский хор. мы стали 
на правом крылосе. служба шла истовая, красивая, каждое слово звучало ясно. о. Ве-
ниамин оказался владельцем отличного высокого тенора; давно мне не приходилось 
присутствовать на таком осознанном и прочувствованном богослужении!

обедали опять у владыки. Часа в три я с женой, в сопровождении нескольких 
членов Просветительного общества, отправились за город, на гулянье; общество 
устраивает их систематически и этим очень отвлекает народ от пьянства. По песча-
ной дороге добрались мы до огромного огороженного пространства, на котором были 
устроены ряды, где продавались лакомства и фруктовые воды; около деревянного те-
атрика теснилась толпа.
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В другом месте — духовой оркестр, и под звуки его молодежь прогуливалась 
целыми шеренгами. среди городских платьев резко рисовались старинные, вышитые 
красным, рубахи-кофты полуверок — так именуются сеты — православный народец, 
сохранивший доныне древнеславянскую одежду; на шее и груди у женщин поблески-
вали серебряные мониста.

Публика все прибывала. говор здесь чисто псковский, цокающий; вместо 
«очень» услышите — «оцень», вместо «чистота» — «цистота», вместо «свистнуть» — 
«хвистнуть» и т. д. гулянье делалось все шумнее и оживленнее. мы посмотрели на со-
бравшихся, послушали музыку и говор и возвратились в монастырь — надо было от-
дохнуть перед чтением.

В восемь часов вечера владыка, сопровождаемый о. Вениамином, и я с женой 
и студентом, добрейшим И. Прамом3, пешком отправились в гимназию, где должно 
было состояться мое выступление. Идти было довольно далеко, и когда мы пришли, 
большой зал и коридор были уже полны публикой. «святые озера» мои были приняты 
горячо, и вечер мы опять закончили у владыки.

на другой день в помещении библиотеки Просветительного общества был 
устроен ужин; владыка и председатель общества м. Пимский сказали теплые привет-
ственные речи, было спето несколько народных песен, и уютный вечер пролетел как 
на крыльях.

отъезд свой мы решили отложить и посмотреть на базар — по местному назва-
нию — ярмарку, которая бывает в Печерах каждое первое и пятнадцатое число. К со-
жалению, пятнадцатое мая выпало дождливое и ярмарка собралась небольшая и не 
«цветная», как это бывает здесь в хорошую погоду.

Под зонтиками, в сопровождении о. Вениамина, обошли мы почти пустын-
ную площадь и вернулись домой; единственное, что привлекло наше внимание на 
торгу, было множество мелкой рыбы, которую продавали с возов не по весу, а по-
старинному — мерами. мы полюбопытствовали узнать цену: она ничтожная — один 
лат двадцать пять сантимов на наши деньги за меру. Дешева здесь и другая провизия.

Владыка решил использовать дождливый день по-особому; мы позавтракали у 
него, затем у подъезда прогудел автомобиль, мы разместились в нем с владыкой и о. Вени-
амином и понеслись в Изборск. моросил дождь; даль была закутана туманом; кругом рас-
стилались глинистые поля, изредка встречались островки лесов. До Изборска всего двад-
цать с чем-то верст, но благодаря ремонту дороги приходилось делать большой объезд.

Проселок, по которому мы направились, был ужасный: глина вся размякла, и 
автомобиль наш все время проявлял намерение сползти где-нибудь в глубокую кана-
ву; шофер так сражался с рулем, что становилось страшно за его руки. наконец мы 
выбрались на шоссе и птицей помчались в Изборск.

Дождь, к нашему счастью, перестал; скоро показались скученные деревянные 
домики; над ними серело несколько круглых башен — это и был Изборск.

скоро открылась и древняя крепость; она стоит на отдельном высоком мысу, 
круто обрывающемся с трех сторон в глубокую пропасть; в ней по зеленым поймам 
извивается речонка; вдали, по течению ее, виднеется большое озеро — на горе над ним 
3 Иван Прам руководил работой Печерской дружины русских скаутов. состоял в переписке с еп. Иоанном 
после его отъезда из Эстонии.
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стоял когда-то стан батория. не больше как в версте расстояния от Изборска, на вто-
ром таком же мысу белеет церковь св. николая: там древнее городище и кладбище, на 
котором лежит, по преданию, трувор.

местный благочинный, о. макарьевский, извещенный заранее, ждал нас с обе-
дом. Домик у него уютный, чистенький, и сам он под стать ему — гостеприимный и 
приятный; на все у него находились шутки и прибаутки, и нельзя было даже предпо-
ложить, что ему давно уже свыше семидесяти лет.

После обеда мы отправились осматривать церкви и старину, затем простились с 
симпатичной семьей макарьевских и поехали на городище. Приблизительно на поло-
вине дороги туда, из кручи берега, бьют мощные струи двенадцать ключей, именуемых 
славянскими.

Кладбище при городище незапамятное. там во множестве дремлют среди ку-
стов вросшие в землю кресты древнейших форм; между ними распростерты громад-
ные плиты с высеченными на них едва различимыми надписями и какими-то стран-
ными знаками и насечками. с вала городища в хорошую погоду виден псковский со-
бор Пресвятой троицы. мы взобрались с владыкой на самое высокое место и долго не 
отводили глаз от туманной дали… видно ничего не было… только родной ветер тянул 
со стороны Пскова…

обратный путь наш в Печеры был с приключениями. По проселку плелись 
вереницы крестьян, возвращавшихся с базара; на иных телегах сидело по несколько 
человек; все были пьяным-пьяны. Лошаденки пугались автомобиля, некоторые броса-
лись в сторону; с одной телеги свалились в канаву трое мужиков и с бранью и смехом 
барахтались в ней; близ самых Печер мы бережно объехали какого-то пожилого кре-
стьянина, с довольным видом усевшегося среди дороги в огромной луже и аккуратно 
разложившего по сторонам себя котомку, сапоги и какую-то покупку.

Владыка рассказал забавную историю. однажды появился в их краях какой-то 
молодой человек в форме и объехал несколько деревень, всюду заказывая крупных 
зеленых лягушек и раздавая задатки. Крестьяне должны были доставить их в любом 
количестве на указанную станцию в один и тот же день и час и обратиться к началь-
нику станции, который примет товар и уплатит по пятаку за каждую штуку. на во-
прос крестьян — зачем понадобилось столько “этой дряни” — господин отвечает, что 
строится новая линия дороги и работать на ней будут французы, которые иной пищи, 
кроме лягушек, не едят. мужички удовольствовались объяснением, наловили лягушек 
и привезли их несколько десятков возов на станцию. начальник ее, разумеется, по-
гнал их вон; крестьяне подождали-подождали, попытались еще несколько раз убедить 
начальника принять товар, но когда увидали, что все напрасно — вывалили горы ля-
гушек в садик начальника и уехали. Кто был этот шутник — осталось неизвестным, но 
такие же штуки он проделал и на других станциях.



325

Печерский успенский монастырь в документах…

* * *
Шестнадцатого числа мы обошли в последний раз пещеры и все уголки монастыря, 
прощаясь с ними4. Вместе с владыкой и о. Вениамином мы снялись в саду под дубами5 
и со светлыми воспоминаниями о времени, проведенном в Печерах, я увез особо до-
рогой мне подарок владыки — книжку, историю монастыря6, на первой странице ко-
торой им написано: «глубокоуважаемому с. Р. минцлову на долгую добрую память от 
семьи дубов, шумящих на святой горе Печерской». надпись эта словно венком оклее-
на сухими дубовыми листьями, которые сам владыка собрал в саду.

текст воспроизводится по изд.: Минцлов с. р. По Эстонии. (Путевые очерки). Печер-
ский монастырь // сегодня. рига, 1928. № 154 (10 июня). с. 4

27

на родной земле
съезд Русского христианского студенческого движения  

и Псково-Печерского монашества

В августе т[екущего] г[ода] мне пришлось быть участником съезда русской студенче-
ской христианской молодежи, проживающей в пределах Латвии и Эстонии. — были 
отдельные лица и из Франции, Финляндии, Румынии, Чехословакии. — съезд состо-
ялся в Эстонии, в пределах бывшей псковской земли, на родине святой благоверной 
княгини ольги, в древней русской обители преп. Корнилия Псково-Печерского, около 
г. Печор, в 20 верстах от русской границы и в 40 верстах от Пскова. там же недалеко на-
ходится г. Изборск, «откуда пошла есть русская земля», с могилою трувора, с древними 
храмами псковской постройки. По пути в Изборск ясно виден стоящий на горе Псков-
ский собор св. Живоначальной троицы. благодаря тому, что Псково-Печорский [sic!] 
монастырь оказался в пределах Эстонии, он избежал общей участи русских монасты-
рей в сссР и мог сохранить в неприкосновенности весь уклад монастырской жизни.

нашему движению в первый раз пришлось собраться в непосредственной бли-
зости с русской землей, с русским населением, с русскими святынями, и это давало 
ему возможность проверить себя, действительно ли оно русское и православное дви-
4 В гостевой книге монастыря минцлов записал: «14 мая 1928 писатель сергей Рудольфович минцлов, по-
сле десяти лет скитаний по Европе, попавший в родную Русь — Печерский монастырь, земно кланяется его 
святыням и гостеприимному хозяину его, епископу Иоанну». (Книга записи посетителей. 27 июля 1926 — 
4 июля 1931 г. (гАПо. Ф. 499. оп. 1. Д. 730)) (cм.: клементьев а. к. материалы к жизнеописанию… с. 178).
5 одна из сделанных 16 мая 1928 г. фотографий с. Р. минцлова с супругой, еп. Иоанном, о. Вениамином 
(Петуховым), Л. Ф. Зуровым и еще двумя гостями стала в последнее время одним из наиболее воспроиз-
водимых изображений Печерского архиерея, чаще всего, правда, без обозначения других изображенных на 
ней лиц (см., напр., книгу: тихон (секретарёв), архим. Врата небесные. История свято-успенского Псково-
Печерского монастыря. Печоры, 2008. с. 94).
6 скорее всего, речь идет о брошюре с. Д. Шереметева (1844–1918) «Псково-Печерский монастырь» (сПб., 
1895. 39 с.), изрядный запас которой сохранялся в монастыре и которую часто дарили гостям.
7 Под № 2–5 публикуются тексты, объединенные в машинописном конволюте, принадлежавшем 
З. И. Павловой (Частное собрание. Париж).
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жение, а также — увидеть и то, как принимает его русский народ. Этот опыт был тем 
более показателен, что в съезде участвовало около 250 человек (небывалый до сих пор 
для РсхД съезд по числу участников). Забегая вперед, скажу, что съезд показал полное 
духовное единение русской христианской студенческой молодежи с древней русской 
православной обителью и с русским окрестным населением, усердно посещавшим 
в дни съезда наши церковные службы и наши собрания.

таким образом, этот первый опыт непосредственной встречи нашего движения 
с коренным русским населением явился показательным и отрадным предзнаменова-
нием для последующей деятельности нашего «движения» в родной земле.

большинство участников никогда не бывали в древней русской обители, и 
в первое время монастырь произвел на многих немного жуткое, угнетающее впечат-
ление. монастырь расположен в глубокой ложбине, склоны которой покрыты лесом, 
окружен толстыми стенами с башнями от времен Иоанна грозного. В монастырь ве-
дут низкие, темные ворота, внутри которых по стенам размещены иконы с горящими 
перед ними лампадками. По выходе из этих ворот открывается монастырский двор, 
тесно настроенный храмами и жилыми помещениями. Прямо напротив ворот, на 
склоне горы находится (пещерный) успенский храм, с чудотворными иконами божией 
матери и с ракою мощей преп. Корнилия, мученически скончавшегося от руки Иоанна 
грозного. Рядом с успенским храмом находится древняя звонница и около нее вход 
в пещеры, которые тянутся далеко в глубину святой горы.

настоятель монастыря преосвященный Иоанн, епископ Печорский, и братия 
встретили нас с большой приветливостью и разместили всех внутри монастыря. Впо-
следствии выяснилось, что они приняли нас не без большой внутренней тревоги. яви-
лось 250 человек молодежи обоего пола, принадлежащей к какому-то загадочному рус-
скому христианскому студенческому движению, о котором ходят самые противоречи-
вые слухи, будут жить целую неделю в стенах мирной и тихой обители, будут читать 
какие-то доклады и вести беседы… Чего от них можно ожидать? не смутят ли они покой 
обители? не наговорят ли таких вещей, что и слушать не подобает православному ино-
ку? не оскорбят ли память святых первоначальников обители — преп. марка, Ионы и 
Корнилия? смущались не только братия обители, — смущались и православные обыва-
тели Печор. старики приходили к настоятелю монастыря и говорили — ладно ли, вла-
дыко, удумали, что пускаете молодежь, в св. обитель? Как бы не вышло соблазна?

И вот, при всей приветливости, с которой нас встретили в монастыре, чувство-
валось, что за нами зорко и внимательно наблюдают. И нужно отдать справедливость 
участникам съезда, они вполне оправдали оказанное им доверие и гостеприимство. они 
соблюдали полную тишину и порядок не только в стенах монастыря, но и вне их. Поз-
же девяти часов никто уже не выходил за монастырские ворота. наше пребывание в 
монастыре носило характер истинного богомоления. Все как-то сразу вошли в жизнь в 
монастыре и подчинились его порядкам не только без ропота, но и охотно. оказалось, 
что не столько мы внесли в монастырь нашу жизнь, сколько монастырь овладел нашей 
жизнью, чего не бывало, да и не могло быть в большинстве других наших съездов.

тотчас по приезде нашем в монастырь нас позвали в трапезную, большую, вы-
сокую, светлую залу, украшенную иконами, и предложили нам монастырский ужин, 



327

Печерский успенский монастырь в документах…

обильный, сытный и вкусный, с черным хлебом и квасом. Во время ужина участница 
съезда, приехавшая из Финляндии, А. м. Жаворонкова ясным, отчетливым, проник-
новенным голосом читала по-церковнославянски житие святого этого дня. она же и 
во все остальные дни съезда, за обедом и ужином, исполняла эту обязанность. надо 
сознаться, что это чтение явилось очень хорошим экзаменом нашей дисциплиниро-
ванности, и нельзя сказать, что мы успешно выдержали экзамен: каждому из нас не-
пременно хотелось сказать соседу что-нибудь очень нужное, и в трапезной никогда не 
бывало полной тишины.

После ужина, уже в одиннадцатом часу — нас позвали в успенский пещерный 
храм, где преосвященный Иоанн перед чудотворной иконой успения богоматери, на-
писанной в 1521 году, отслужил для нас молебен перед начатием дела. В своей речи 
перед молебном он напомнил нам исторические судьбы обители, ее возникновение, 
ее борьбу за православие и за родину со шведами и поляками. на следующий день, в 
понедельник, литургия началась в 6 ч. утра и закончилась около восьми. Порядок дня 
установился у нас обычный для съездов. Ежедневно от 6 до 8 ч. утра — литургия. По-
сле литургии — чай в трапезной. от 9 до 11 семинары по группам. семинары велись 
большей частью под открытым небом, в саду, под вековыми дубами, или у камня, на 
котором молился преп. марк, основатель монастыря.

на моем семинаре «о молитве» постоянно присутствовал и принимал участие в 
беседе владыка Иоанн.

от 11 ч. 30 мин. до 1 часу были общие собрания. В час дня был обед. После обеда 
до 5 часов — свободное время. В эти часы осматривали монастырь, пещеры, и ризни-
цу, знакомились и беседовали друг с другом, гуляли, отдыхали. монастырский двор 
был наполнен сидящими и гуляющими группами участников съезда. среди них всегда 
была видна фигура преп. Иоанна, в белом подряснике, в черной скуфейке, окруженно-
го молодежью и беседующего с нею о монастыре, о ризнице, о пещерах, о сделанных 
докладах и о семинарах.

В пять часов — чай. от половины шестого до восьми доклады кружков об их 
местной работе и другие случайные доклады. В 8 ч. — ужин. В половине девятого — 
вечерня, молитвы на сон грядущим, архиерейское благословение при общем пении 
молитв богородицы, прикладывание к иконам и мощам. В 9 часов — отход ко сну.

Для богослужения нам был предоставлен успенский пещерный храм. низкий и 
темный, он становился еще темнее и теснее от ряда толстых каменных столбов, под-
держивающих свод. у столбов, со всех четырех сторон, помещены большие, старин-
ные иконы в тяжелых металлических окладах с горящими перед ними лампадами. 
столбами храм разделяется на множество отдельных полутемных уголков, в которых 
удобно было найти себе укромное местечко для уединенной молитвы. В самой глубине 
храма находится рака с мощами преп. Корнилия.

Пещеры нам показывал монах савватий, служивший когда-то у о. Иоанна Крон-
штадтского и немного его напоминающий. Пещеры тянутся далеко в глубь горы, разде-
ляясь на несколько ветвей. некоторые из пещер естественные, природные, «богом здан-
ные», другие — искусственные, выкопанные подвижниками. Когда-то в пещерах суще-
ствовали и храмы, ныне они вынесены на поверхность. Пещеры всегда служили и ныне 
служат усыпальницей для братии и других лиц. По стенам пещер можно видеть вделан-
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ные в них плиты с надписью о том, кто покоится за этой плитой. Это напоминает древние 
христианские катакомбы. монастырская ризница невелика. В ней есть ценные облаче-
ния, пожертвованные в разное время русскими государями, рукописные богослужебные 
книги XVI века, острожская библия 1581 г., плащаница, пожертвованная Анастасией 
Романовой, супругой Иоанна грозного, и другая плащаница, пожертвованная борисом 
годуновым, антиминс первой половины XVI века, и др[угие] древности и редкости.

В четверг был сделан перерыв в занятиях съезда — в этот день члены съезда пу-
тешествовали в Изборск. мне, к сожалению, не пришлось участвовать в этой поездке, 
и я ничего не могу о ней рассказать.

Поездка в Изборск явилась переломным днем съезда. трудно было познако-
миться между собою и сблизиться 250-ти участникам съезда в течение немногих дней, 
притом же заполненных семинарами, докладами и богослужениями. но после поездки 
в Изборск как-то сразу стала таять и исчезать взаимная отчужденность, и все почув-
ствовали себя своими. Последние три дня были лучшими днями съезда.

В субботу, после малой вечерни в 4 ч. 40 м. началась в успенском храме испо-
ведь участников съезда, готовившихся к причащению св. таин. Исповедовали четыре 
священника, в том числе иеросхимонах симеон8. Исповедь продолжалась до половины 
второго ночи. Конечно, невозможно касаться содержания исповеди. но эта исповедь 
молодежи всегда глубоко потрясает душу.

В воскресенье литургия началась, как обычно, в 6 ч. утра. Перед литургией были 
присоединены из лютеранства к православию один молодой человек и одна девуш-
ка — члены съезда. Это воскресенье было днем особой радости. Причастников было 
не менее 150 человек. Все в этот день сознавали, что они скоро расстаются, и потому 
чувствовали особенную близость друг к другу, последнее ласковое слово. особенно 
приятно и радостно было видеть сожаление об окончании съезда монахов и местных 
жителей. ясно было, что все их опасения и тревоги относительно членов съезда раста-
яли. они полюбили нашу молодежь и почувствовали ее себе родной и близкой. «скуч-
но нам всем будет», — говорили они участникам съезда.

В 7 ч. вечера владыкой Иоанном был отслужен благодарственный молебен. 
Владыка сказал напутственное слово на текст Евангелия «господи, добро есть нам зде 
быть». В этом слове он рассказал о тех сомнениях и тревогах, какие переживались бра-
тией монастыря в начале съезда, как эти сомнения и тревоги рассеялись, как появи-
лись доверие и сочувствие к съезду и как теперь всем хочется повторить евангельские 
слова «господи, добро есть нам зде быти». быть всем вместе в союзе мира и любви.

По окончании молебна председатель съезда Л. А. Зандер9 от лица съезда выска-
зал Владыке те чувства глубокой признательности монастырю и его настоятелю, ка-
кими полны сейчас сердца участников съезда. он отметил исключительное значение 
8 Духовник монастыря иеромонах симеон (Желнин), поддержавший отстранение епископа Иоанна от 
должности. По-видимому, еп. Иоанн намеревался заменить монастырского духовника и приглашал летом 
1929 г. прот. с. И. Четверикова занять эту должность (см. ответное письмо прот. с. Четверикова от 8 сен-
тября 1929 г.: клементьев а. к. материалы к жизнеописанию епископа Печерского Иоанна (булина) // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 1 (25). с. 184–185).
9 Лев Александрович Зандер (1893–1964, Париж) в 1929–1933 гг. служил секретарем РсхД в Прибалтике 
и являлся руководящим организатором деятельности христианской молодежи на территории Эстонской 
и Латвийской республик. он являлся главным инициатором и руководителем подготовки общих съез-
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этого съезда: древняя русская обитель приютила в своих стенах и дала свое благосло-
вение русскому христианскому студенческому движению. При общем пении любимых 
гимнов богоматери, Владыка в последний раз благословил членов, напутствуя каждого 
из них благословенною просфорою. После этого начался разъезд.

наиболее замечательною чертою Печорского съезда надо признать единство, 
цельность и законченность вынесенного впечатления. Как я уже сказал, не мы туда 
пришли со своей жизнью, а нас всех захватила там вековая жизнь и традиции святой 
обители и создала наше настроение.

мы все время переживали чувство живой связи с вековой жизнью русской 
церкви, с ее святынями, с религиозной жизнью и стремлениями русского народа. мы 
почувствовали свое несомненное и здоровое единство с русской православной церко-
вью и с русским православным народом. И обратно — Псково-Печорская обитель и 
русский православный народ, в лице местного населения, признали нас своими, при-
няли нас с любовью и благословили нас. таков несомненный и знаменательный ре-
зультат Печорского съезда.

Прот. с. Ч[етвериков]. июль-август [19]29 г.

3
Кружат пажити, леса, желтеют еще неснятые жита, ольшаник косо летит у вагонного 
окна.

мелькнуло серое озеро Вагала, за ним, в низине, город Верро, красные чере-
пичные крыши, серая стена словно бы замка и черные шпили лютеранских церквей. я 
в Эстонии, а еду в Печерский край.

Все темнее леса, косматый ельник выбегает к рельсам, дружно толпятся стаи 
белых березок, точно тонкие свечи на паникадиле, только их пламя изжелто-зеленое.

Поезд, громыхая, подкатывает к дощатому навесу. станция «Печеры».
А там ряды красных товарных вагонов и на всех серые серп и молот, и буквы 

полукругом сссР — советские. отсюда до Пскова верст сорок.
– ягор, барина в Печеры вези, — звонко кличет старика парнишка в выгорев-

шем батькином спиджаке.
старик в домотканых портках и в рыжем котелке, прищуренный и лохматый 

ягор, суетливо строгивает коня.
– А чаво ж его не везти, барина-та! ты, баринок, будешь? ты, милай, садись.
стоят в ряд на пустыре серые линейки, желтые и синие тарантасы. Печерские 

мужики, кто в сапогах, а кто и в поршнях, латанные и сивобородые, ждут у станции 
седоков.

– Подай, милай, — посунулся к коню ягор, заерзал, зацокал. По щебню задре-
безжала наша линейка.

Вот куда меня занесло: прадедовская веревочная вожжа, мужицкие пыльные го-
ловы, стриженные в скобку, запекшиеся от солнца затылки, изрезанные морщинами, и 
колыханье в пыли мужицких коней.

дов РсхД, собиравших в Эстонии русских православных представителей из многих европейских стран: 
в 1929 г. — в Печерском успенском монастыре и в 1930 г. — в Пюхтицком женском монастыре.
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нас обгоняет желтый тарантас. там сидит боком, поджав коленки, босой воз-
ница, — ну, вточь [sic!] бородатый пращур-московит. глянул на меня искоса и лукаво. 
Покосился и чалый конь, прядая ушами.

уже протрубила заря в медный рог и красное золото играет в тумане. Дунуло 
ветром. В небе бегут табуны белогрудых коней, гривы — дым.

Лесистая даль — синий дым — серые валуны у дороги.
Конь стоит на холмах. Ветер поднял и несет гриву. облака зари за синим конем, 

как пламенные знамена.
наш коренник чует коня. Влажно похрапел, пролилось свежее ржание.
– Эй, шалишь, милай, эй.
Ветер в лицо мне и ягору. синяя ширь идет огромно навстречу и окунает в све-

жесть утра.

* * *
Вот, посреди голого поля, и строения Печерские, древний монастырский посад, серые 
избы.

Пылит пустынная улица, что шире невского проспекта. Все раскидано, все пу-
стынно. Крутым булыжником мощена мостовая. на базарной площади низкие и тем-
ные торговые ряды. мальчишки и бабы, обверченные платками, торгуют яблоками и 
пряниками с шатких ларей. тут и белые коньки, в красную полоску, и жамки, и леден-
цы в банках.

у базарной площади, где кирпичное строение электрической станции, — затя-
нутый тиной пруд, а над прудом сухая береза.

гуси и куры ходят у мужицких возов. Клочки соломы и сена гуляют с ветром по 
базарному пустырю. Пустыня рассейской [sic!] провинции.

И грустные дома, все больше обширные избы, крытые серым тесом, есть и в два 
этажа. на вывесках «Портной тихон», «Вязальщица одинокова», а чаще других некий 
Лабутин.

но есть в Печерах и кино, и парикмахеры, и булочные. Есть и гимназия. А го-
родское управление тут же, на базаре, в зеленом доме в один этаж. господа печерский 
муниципалитет сидят в базарный час на крылечной скамейке и наблюдают за благочи-
нием. но особенно много в Печерах банков. Что не угол, то белая с черными буквами, 
эстонская вывеска — банк.

Дед в однех холщевых [sic!] подштанниках и в рыжих голенищах, может быть, 
старый николаевский солдат, поплевывая на мозоли, метет мостовую. Вот, новые гра-
ницы, новые времена, все новое, а тут, у заборов, над которыми курится румяный пар, 
та же странно-жалостная тишина, смиренная русская замиренность навеки, что и во 
времена гоголя и во времена Курбского и посадников.

* * *
А остановился я, можете себе представить, в русской гостинице «Черная Кошка»10. 
В сенях «Черной Кошки» пахнет щами со снитками и навозом. стенные часы в билли-
ардной показывают стрелками четыре, а бьют два. у номерного очень серые брюки и 
10 В недавнее время заведение с таким названием вновь было открыто в Печорах.
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синяя косоворотка без пуговки у шеи. он заспан, чем-то недоволен, а обритым серым 
лицом похож и на актера, и на татарина.

Из биллиардной [sic!] целый день слышно щелканье шаров и сакраментальное 
«дуплет в угол». Исцарапанное зеркало, засиженное мухами, отразит вас в мутной сво-
ей глубине, искаженным до страха. Все, как при гоголе. И тот же граненый графинчик, 
рассольник с печенкой и битки с хрустящими огурцами.

ночью, внизу, шумели пьяные. Кто-то пел «Интернационал», кто-то шикал, кто-
то смеялся, или по-пьяному — по-рассейски [sic!] — плакал навзрыд.

А с рассвета поплыл над Печерами звон.
За базаром и за ларями высятся желтоватые стены Печерского монастыря. над 

полуобрушенными башнями шумят вершины древних деревьев, свисает дикий ку-
старник и ласточки шныряют в расселинах.

у низких монастырских ворот горит неугасимая лампада. над воротами темное 
успение в древнем уборе зеленым кокошником и красная вязь в полукружие:

– Любит господь врата сиона паче всех селений Иаковлевых.
мимо белой обительской церкви сорока мучеников севастийских, уже по ве-

черу, шел я на монастырскую всенощную.
темны святые Ворота, те самые, у которых Иоанн мучитель и мясоядец, после 

новгородских потех, пустил жезлом в седую голову Печерского игумена Корнилия.
у самых ворот белая звонница псковских времен николы, мирликийских [sic!] 

Чудотворца. там, в светлой церковке, стоит никола, точеный из дерева.
не подумайте, что он черен, что он жестко и грубо обтесан неведомыми резчи-

ками псковскими.
светел никола Печерский, внезапен и чудесен, как блеск молнии. он в точеных 

серебряных ризах, с золотым омофором и в епископской золотой шапке, увитой гир-
ляндами цветов, — смуглоликий, с серебряной бородой, и серебряный меч в смуглой 
руке.

у ног николы мешки с овсом и житом: печеряне служат тут благословенные мо-
лебны на хлеба и точно крестит никола серебряным мечем [sic!] мужицкое богатство.

Под монастырскими воротами весь угол уставлен образами. там желтовато 
мерцают пуки свечей. Под образами, на коленях, «полуверки», в своих белых кафта-
ньях до пят, в балахонах, с двумя красными нашивками вдоль спины, точно бы в белых 
подрясниках, схваченных оборкой по талии.

Чудный и таинственный народ живет среди русских в Печерском краю — «по-
луверцы». Это племя былой языческой чуди, это не эсты и не финны, а некие сеты, 
и язык у них свой, сетский, неведомый. они крепчайшие православные, но и теперь 
ходят в народе древние слухи, что старшие в роде полуверском молятся и образам и 
своим языческим идолам, которых не показывают бабам.

В другом углу ворот жмутся нищие к темной стене.
такие же старухи, с гноицами, в сером тряпье, и старики со слезящимися глаза-

ми стояли тут и сотни лет назад, еще при царе Иоанне.
у лысого слепца треплет ветер изжелто-сивую [sic!] бороду, слепец выставил то-

щую ногу в ремянной [sic!] поршне и водит смычком по истертой скрипице. Заунывен, 
как ветер легкий, печальный, духовный стих слепца. Русь христова, — пение нищих.
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А направо от святых Ворот широкая аллея монастырских берез. уже метет там 
сентябрьский сырой лист. В конце аллеи белеет колоннада церкви Архистратига ми-
хаила, памятник 1812 года, аттический храм империи Александровой в глухой печер-
ской обители, где и сегодня пение нищих, как ветер легкий, печальный, пролетающий 
без следа.

И от ворот налево угол старой стены. Еще видны на ней бойницы в порохо-
вой копоти, еще сохранился навес из тяжких бревен, где некогда ходили с бердышами 
и пищалями московские ратные люди, тревожа обительский покой стрелецким кри-
ком — «слушай».

В проеме ворот открывается по скату весь монастырский двор: красные стены 
сретенской и благовещенской церквей, между ними белая ризница, и белые настоя-
тельские покои, и вдалеке, над широкими ступенями, желтоватые, в росписи, стены 
успенского храма, вырытого в святой горе, и его синие главы.

я стоял всенощную на монастырском дворе, под открытым небом. В горькой 
радости свидания, украдкой смотрел я на лица соседей моих, деревенских отцов и ма-
терей. Прекрасны, дышут [sic!] тишиной и простором, кротчайшие лица русских мате-
рей и невест. такими они показались мне после разлуки.

суровы, бескровны и тонки полуверские лица, с впалыми щеками, с острой ли-
нией носа, с глубокими глазницами, полузавешанными белыми платками. седые вре-
мена, лязг языческих мечей, суровое северное небо запечатлелось на них.

уже вечер. Померкли белые купы лебедей — толпы молящихся. на помосте 
успенской стены засветились туманные костры свечей. озарило древнюю стену, как Ку-
пину неопалимую. огни полетели и по толпе, от свече [sic!] к свече. монастырская пло-
щадь под ночным небом, точно громадное паникадило, унизанное множеством огней.

никогда, может быть, не увижу я снова такой огненной вечерни под открытым 
небом и таких лиц деревенских отцов, матерей и сестер, тайно освещенных снизу вос-
ковым огнем.

* * *
я был в Печерах в успенов [sic!] день, на обительских торжествах 45-летия пещерного 
храма.

По булыжникам мостовой, гонимые ветром, пригибаясь, без шапок, теснимы-
ми [sic!] стадами, идут крестные ходы печерских деревень. хоругви, высоко и прямо, 
как знамена, несут мужики. Качаются на полотенцах, на шестах-носилках серебряные 
деревенские киоты, увешанные цветами.

Шагает с паствою деревенский поп. горбушкой сбилась вбок обтрепанная ря-
ска, ветер крутит полу подрясника. на голове попа бархатная, затертая камилавка, мо-
жет быть, еще времен Александра Второго.

Пение глохнет на ветре. гудят трезвоном сорок мучеников севастийских.
К монастырю поднялись крестные ходы двух изборских церквей, Залесья от 

троицы, из овинчищ, от Щемериц, Заозерья, Залесья, селищ, Паниковские, Зачерин-
ские, от пророка Илии, тайловские, от николы угодника, Верхнеустенские, с Куничи-
ной горы, со всех урочищ и чащоб Печерского края.
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Как волнуют теперь, в Париже, эти дремучие русские имена. Все они с нами, в 
изгнании, и все, как неразгаданная загадка.

Идут девки из русских деревень в темных полушалках, в городских зашнуро-
ванных башмаках, и брадатые русские хозяева в московках и справных голенищах, 
разве у кого из стариков повязаны по-старинному спиджаки [sic!] красными куша-
ками. Из деревни Декшино идут пожилые бабы в шитых золотом повойниках и ста-
ринных сарафанах, многие с тяжелыми серьгами-подвесками. у девок-полуверок из 
бархатных черных кофт выпущены пышные рукава с кумачевым шитьем и грудь за-
лита серебром, а то золотом, точно латами. блистают в толпе полуверские ожерелья 
«лейки», кованные на серебряной цепи из императорских рублей и полтинников.

я видел на груди полуверок российских двуглавых орлов и чеканные профили 
Александра третьего и николая Второго. тайное племя, Печерская чудь, — странный 
белый народ в ожерельях из царских рублей.

* * *
гудит трезвон в монастырских колокольнях, колокола висят по-древнему, на 

громадных дубовых коромыслах. Звонари раскачивают коромыслами, и била бьют о 
медные стены.

среди хоругвей покачивается образ с выпуклой, точеной из дерева головой 
христа. глаза Его закрыты, будто дремлет над толпой смуглый, монгольский лик Пе-
черского христа.

Под образа, ухватясь друг за друга, идет стенкой народ. Крестится, нагибаясь, 
мужик, отхлестывает мокрыми волосами и жадно дышет [sic!], у бабы раскидалось дите 
на одеяле, стеганном в красные и синие уголки, старик зажмурил изморщенные веки, 
налилась вилкой жила на коричневом лбу, где блещет свинцовым пятаком солнце.

теснятся, топочут, жарко дышут [sic!], — сухо звякают кисти хоругвей, поло-
тенца скрипят о шесты. Душное движение, желтый, белый блеск серебра и парчи, лес 
крестов, церковных фонарей, потемневшие глаза, полуоткрытые, пересохшие в духоте, 
рты, взрывы пения, потные волосы, отхлестывающие при поклонах, — точно бы само 
страшное движение дремучей Руси, неразгаданной, исступленной, или бесноватой от 
века, или от века одержимой в боге.

Под темным успением, писанным в 1521 году, псковитянином Алексеем малых 
под многопудовой громадой серебра, тяжким ковчегом чудотворной Печерской свя-
тыни, — теснится косяк мужиков. упираясь, они сходят по скату, и рукояти ковчега 
скрипят на мужицких плечах, как железные.

у святых Ворот, на восток и на запад, и на юг, и на север подымется серебряный 
ковчег, во все четыре стороны поклонится темное успение и благословит край Печер-
ский, как благословляло и четыре века назад.

* * *
неведомо начало Печерской обители, но учинилась она, по сказанию, от ангельских 
гласов, от пения херувимского, которое слышали на святой горе изборские звероло-
вы, селищи прозвищем.
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В 1541 году печерский игумен, преподобный Корнилий, обвел обитель каменной 
стеной с боевыми башнями Затюремной, таиловской, тарарыгиной, Изборской, благо-
вещенской и другим [sic!]. на башни и стены изборяне десять лет возили плитняк.

Преподобный игумен Корнилий был другом опального князя Курбского, кото-
рый подолгу гостил в монастыре.

Есть узкая и темная гробница преподобного в пещерном храме. горит у гробни-
цы неугасимая свеща. А во псково-печерском синодике и кормовой книге сохранилась 
надгробная надпись Корнилию: «Во время бывших на земле Российского царства мя-
тежей тяжких много злая пострада и от тленного сего жития, земным царем предпо-
слан к небесному Царю в вечное жилище, в лето 1570 года».

Князь Курбский в своих записях так вспоминает друга-игумена: «умерщвлен 
Иоанном Корнилий, игумен Печерского монастыря, человек святый, славный по ино-
ческой жизни».

страшился ли Иоанн крепостных обительских стен, возведенных Корнилием на 
самом ливонском рубеже, мстил ли за дружбу с Курбским, но есть сказание, что, убив 
жезлом преподобного, Иоанн опомнился, поднял его тело и скрылся с ним в пещере. 
Всю зимнюю ночь, до самого света, как волк, выл в пещерах царь Иоанн над убиенным.

В монастырской ризнице и теперь виден, сквозь стекло, пыльный седельный 
орчаг Иоаннов, его кожаная походная труба и кожаный кошель с дорожным ножом, 
ложкой и вилкой слоновой кости, в серебре.

* * *
страшная ризница. В полутьме, где тихо ходил со мной молодой монах Вениамин, 
окружают видения Руси и подавляют, громадные и безмолвные.

Кормовые книги в деревянных, источенных переплетах, писанные уставом и 
полууставом праотичей, с табачными от ветхости листами, закапанными вековым 
воском, водосвятные чаши и ковши, кресты, потиры и дискосы, золотые лжицы в из-
умрудах и яхонтах и даже курильница азиатская, поддон и венчики позлащены, а на 
крышке арабские буквы «бисъ миллагъ», что означает — во имя господне. Все хранит 
ризница.

там хранится и перстень царицы Анастасии Романовны, первой жены грозного, 
с ее именем, резанным по камню, хранятся и древние серьги московской царицы из 
лазоревых яхонтов.

там есть Плащаница, — дымно-палевая, сквозящая и прекрасная, — тканная по 
шелку руками царевны Ксении, дочери бориса годунова, несчастнейшей царевны мо-
сковской, инокини, ослепшей от слез, наложницы пиров Вора-Дмитрия.

тускло-желтыми облаками парчи, в гроздьях жемчуга, там видны за стеклом 
ризы, жалованные Алексием и михаилом, царями московскими, и «всероссійскими 
императрисъ» Анной и Елисаветъ.

там и зловещие, как потоки свежей крови, смешанной с жемчугом, красные 
ризы, жалованные последними императорами Александром III и николаем II.

Как будто вся Россия, страшная и безмолвная, втиснулась в темную монастыр-
скую ризницу, и видишь сквозь пыль запекшуюся кровь, и вздрагиваешь от скрипа 
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своих шагов на половицах, словно слышишь глухие, стиснутые крики. страшная пе-
черская ризница — хранилище онемевшей России.

Четыре с половиной столетия стоят монастырские стены и церкви — трушится 
плитняк, пророс диким кустарником и жесткими травами, оседают стропила в церк-
вах, проржавели крыши, прогибаются потолки.

молодой епископ печерский Иоанн, уже не раз взывал за помощью ко всему 
русскому рассеянию, но будет ли услышан молодой монах из Печерских лесов?

А монастырь — светильник Печерский, и ровно горит светильник, не угасая из 
века в век.

теперь монастырь — показательное хозяйство для всего Печерского края. Его 
слесарная и его древние нищие, его опытные ягодные культуры и древний звон в ко-
ромысла, — старое и новое здесь странно сживаются в одно.

я видал здесь седых монахов из печерских мужиков и новых монахов из студен-
тов и офицеров. И никогда не забыть мне монастырского вратаря, маленького старика 
с плетушком сивой косицы, заправленной под подрясник, в валенках и с метлой, — не 
забыть его светящихся чистых глаз, — нетленного света самой Руси.

отдохновение и тишину настоятельских покоев как бы оттеняет мелодический 
бой старинных часов. там старинные екатерининские гравюры на стене, а над кожа-
ными николаевскими креслами портреты строгих печерских игуменов с посохами и 
в черных мантиях.

служка у крылец вынесет вам на тарелке графин монастырского хлебного ква-
са. Дымится кружка от холодного пара, квас играет от солнца. служка поклонится вам, 
метнув веселыми глазами:

– откушайте, милостивец, с дороги, — знатный обительский квасок…
И вы подумаете, что так уже было давно, на богомолье, в детстве: квас мона-

стырский, служка с карими глазами, где тихо играет солнце. так и теперь: точно време-
на и грозы миновали обитель.

За ручьем Кременцом, на святой горе, и теперь шумят вековые монастырские 
дубы и среди них тот святой дуб, у которого «сеты» грызут кору от зубной боли. Прав-
да, теперь дуб забран высокой решеткой.

И так же, как полтора века назад, скрипят половицы в пустой церкви Елизаве-
тинских времен, где синий потолок в золотых звездах и где больше не служат: обвет-
шали и потолки и настилы.

А под навесом, недалеко от ворот, как век назад, громоздится тяжкая дышловая 
карета с красными колесами грузного барокко, — экипаж, пожалованный за что-то 
императрицей Анной Печерскому игумену Игнатию Расновскому11, родом шляхтичу, а 
рядом с московским барокко, — чудище Печерских лесов, голое древо, изогнутое, как 
змий, и с зеленой змиевой головой, когда-то прилаженной монастырским искусником.

* * *
В 1697 году, при проезде за границу, обитель посетил молодой царь Петр и здесь за-
пасся мукой и сухарями на долгую дорогу.
11 Архимандрит Игнатий (в мире Иван Леонтьевич Расновский) был архимандритом Печерского успенского 
монастыря с 1732 г. до своей смерти в 1746 г.
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стоял дружный мартовский день. Желтый кафтан молодого Петра, забрызган-
ный грязью, мелькал и светился на монастырских дворах. Петр сильно оттряхивал 
черными волосами и они вспыхивали от солнца. московский царь чему-то смеялся, 
показывая белые зубы.

* * *
В 1703 году Петр, на сером коне, с закрученным хвостом, с барабанами и литаврами, 
снова притек к обительским воротам. на свежих бастионах, на высоком шесте, трепе-
тал от ветра желтый штандарт с черным орлом. там мерно ходил часовой.

Петр прыгнул с тяжелого коня, скинул треуголку, ветер погнал жесткие волосы 
на выпуклый смуглый лоб. Петр быстро перекрестился, нагнулся кряхтя, и пошел под 
образ успения.

А в сентябрьскую полночь 1819 года иной император шел по монастырским 
дворам. Александр I был в Печорах и в 1819 и 1922 году. на самом рассвете, в мае 1822 
года, вышел он из келии иеросхимонаха Лазаря: государь плакал у схимника обильны-
ми слезами и в чем-то каялся. Императоры и цари, московия и Россия — 

* * *
…своды в вековой копоти и точно искрятся от инея, молодой гробовый монах из сту-
дентов, с черной повязкой на глазу12, подымает свечу в холодную темень и говорит 
тихо:

 — тут гробница разбита. Разбили большевики. Все чего-то искали. А там одни 
гробы с древними останками, неистлевшие мантии и клобуки. Все искали, искали, — и 
не нашли. тут, — посмотрите, прошу, — пробили штыками лик матери божьей, тут 
выкололи спасителю глаза…

может быть, искали золота, изумрудов, но ризницу спасли до прихода больше-
виков эстонцы. Все искали, искали, — и не нашли. так и Россия, — ослепшая, — иска-
ла, и штыками пробила и выколола глаза, — но ничего не нашла.

иван лукаш [осень1929]

4
Псково-Печорский монастырь

Прежде чем говорить о последнем периоде жизни монастыря, надо рассказать, что 
он собой представляет. Когда подъезжаешь к маленькому заштатному городишке 
Печорам, и в голову придти [sic!] не может, что тут, кроме прямых и пыльных улиц 
да бревенчатых домов, есть чудо монастырского зодчества. И только пересекши весь 
город и приблизившись к крутому оврагу, видишь могучие монастырские стены. Вы 
12 Это, несомненно, сергей миронович Пауль, участник 1-го Кубанского похода в 1-й роте офицерского 
полка, в июне 1918 г. служил в 1-м офицерском (марковском) полку, вскоре после описанной встре-
чи оставивший Печоры, переселившийся в Королевство сербов, хорватов и словенцев, поживший 
недолго в мильковском монастыре, а затем странствовавший по многим сербским обителям. о нем 
см.: клементьев а. к. материалы к жизнеописанию епископа Печерского Иоанна (булина) // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 1 (25). с. 177.
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уже не только не в Эстонии, — вы даже не в императорской России, — вы в древней 
Руси пышных и парчевых [sic!] Иоаннов, сочетавших богомолье с великим ратным 
делом и воздвигших здесь оплот, стену нерушимую против докучливых ливонцев. 
В стене трое ворот и девять башен, — и имена им, — никольская, у острога круглая, 
Затюремная, тайловская, над верхними решетками, Зачудотворная или тарарыгина, 
Изборская, благовещенская и над нижними воротами. До пожара 1688 года были на 
башнях под шатровыми кровлями караульные избы. Высота стены — пять саженей, 
а окружность — 380 саженей. Выстроены они игуменом Корнилием во время войны 
царя Иоанна Васильевича с Ливонией. А в 1703 году, во время войны со шведами, Петр 
Великий велел выкопать вокруг всей стены земляной вал с пятью бастионами. хоро-
шо по этому валу обойти кругом весь монастырь. Вокруг тянутся необозримые поля, 
разделенные причудливым узором черезполосиц [sic!], мелкие перелески кое-где бо-
роздят горизонт. Природа скупа и по-северному бездольна. А на низком, заплаканном 
небе четко рисуются громады башен, — символы непреклонной человеческой воли, 
великая броня великого государства-воина. самое замечательное, когда, следуя за ри-
сунком местности, стена эта вдруг кидается в овраг, пересекает ручей и потом медлен-
но ползет в гору.

В монастырь вы проникаете через низкие ворота — крутой поворот и новые во-
рота, святые, под церковью св. николая. В них в самой огромной подворотне часовня, 
непрерывные в праздничный день молебны, — потом крутой спуск и поворот, — и вы 
попадаете в огромный монастырский двор. от первых ворот и до вторых, — целые 
ряды нищих. Вот где можно налюбоваться на русские бороды, — да и не только на 
бороды, — лица тут особенные, строгие, обветренные всероссийскими ветрами, ноги 
бескрайние дороги. тут-то они дома, — поколениями насижено это место под белой 
монастырской стеной, — они как бы вросли в нее, неотделимы от нее. много тут и 
местных жителей, — своеобразного народа, — сетов. До сих пор сеты сохранили свою 
народную одежду изумительной строгости и красоты. особенно хороша она на фоне 
монастырских построек: у женщин — рясы-кафтаны, из домотканого беленого полот-
на, точь-в-точь такого же цвета, как давно не подновлявшиеся монастырские стены. 
на одеждах есть всегда немного очень строгой и сложной вышивки, — и цвета-то как 
подобраны, — только красновато-коричневый и черный. ничего кричащего, ничего 
яркого, — будто великий художник-декоратор долго и тщательно обдумывал эту про-
стую одежду. мне пришлось быть в монастыре на успение, — день обычного всена-
родного крестного хода, — тысяч до пяти человек, — и как двинулась эта светлоодетая 
масса, — казалось, что сами стены монастырские поплыли и завились нескончаемой 
лентой. Золотые хоругви, на высоких, убранных цветами носилках чудотворная икона 
божьей матери, парчевые [sic!] облачения духовенства, черные клобуки монахов, — и 
толпы, толпы светлого народа. ожили монастырские соборы, башни и стены, тихо за-
звенели древними голосами церковных песнопений, — и двинулись в обход, — посмо-
треть, как носит свой плод усталая земля, как живут приземистые серые деревеньки, 
как меняются вокруг обычаи, язык, нравы, правительства, — остается одно неизмен-
ным, — высокая монастырская ограда, белые башни, купола, купола, купола. И над 
всем плывет древний, низкий, гудящий, насыщенный звуками псковский звон.
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самая древняя часть монастыря, — так называемая богом зданная пещера. При 
самом входе — гробы первых пустынников и тяжелый панцырь вериг одного из них. А 
потом семь долгих улиц подземных, — до 26 сажен длиною. улицы эти узкие, в конце 
одной из них своды закопчены, под ногами кусочки трухлявого дерева, — это бывшая 
подземная церковь. Воздух спертый и сырой, в стенах странные провалы, — древние 
гробницы открыли свой зев. глубоко вдвинув свечу в такой провал, видишь кости 
истлевшие, черепа, клочья древних монашеских мантий. До сего времени пещеры 
эти являются монастырским кладбищем: роют монахи новые углубления так, чтобы 
поместилось в них несколько гробов, и по очереди хоронят в них насельников этого 
подземного мира. Заполнив пещеру, замуровывают ее и начинают копать новую. Это 
подземный, — он же и небесный Псково-Печорский монастырь… стены пещер мяг-
кие, — песчаник. Если отскоблить горсточку и вынести потом на свет, то оказывается, 
что песок этот нежного розового цвета, — на розовой, заревой земле стоит монастырь.

Рядом с пещерами пещерная же древняя успенская церковь. И так она как-то 
хитро выстроена, что со двора кажется двухэтажным зданием, а обойдешь кругом, со 
стороны плодового сада, — и вырастают на нем синие, пышные, витиеватые барочные 
купола собора. Церковь как бы вдвинута в гору, гора ей заднюю стену заменяет.

Архитектурно монастырь является каменной летописью русской истории: все 
эпохи старательно и любовно запечатлели в нем свои творческие искания. Лучшим, — 
просто даже совершенным, — надо признать замечательную древнюю псковскую звон-
ницу, такую мерную, такую гармоничную, с шестью удлиненными пролетами в ряд, а 
над ними, чуть вбок, еще один пролет, осененный небольшим и легким куполком. она, 
да еще ризница, да толстостенная маленькая никольская церковь, — это лучшее, что 
есть в монастыре, это величайшие памятники псковской архитектуры. надо только с 
грустью признаться, что каждый предыдущий памятник лучше последующего. Купола 
барокко хороши, но уже несравнимы с псковским зодчеством. не плох михайловский 
собор, выдержанный в строгом ампире, но синие барочные луковки лучше. Что ска-
зать о более поздних строениях? Есть что-то совершенно недопустимое в архитектуре 
конца прошлого века. она легла на монастырь, как яркие заплаты дешевого фабрично-
го ситца на драгоценную парчу.

В архиерейском доме — большие и тихие покои. стены завешаны портретами 
владык и настоятелей. написаны они масляными красками и отчего-то все в одной и 
той же приятной и простой манере. Византийские суровые лица чередуются с голу-
боглазыми, русоволосыми и мягкими русскими. у самого входа портрет теперешне-
го настоятеля монастыря, епископа Иоанна Печорского. И от того, что этот портрет 
писан все в том же стиле начала XIX века, особенно поражает висящая рядом с ним 
фотография, изображающая молодого, безусого прапорщика, только что начавшего 
великую войну, — прямо, должно быть, из военного училища. Прапорщик этот — тот 
же епископ Иоанн, лет пятнадцать тому назад. В монастыре существует своеобразная 
хронология по настоятельству отдельных игуменов, — о некоторых говорится мало, 
о других, — целые эпохи монастырской жизни прошли при них. очевидно уже сей-
час, что настоятельство епископа Иоанна будет в истории монастыря одним из самых 
трудных и ответственных.
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говорить о современном положении Псково-Печорского монастыря гораздо 
труднее и ответственнее, чем о монастырском прошлом. тут самое важное учесть не 
факты даже, а своеобразную психологическую атмосферу, — а, может быть, и поли-
тическую, — создавшуюся сейчас в эстонской православной церкви. Во-первых, надо 
напомнить, что церковь эта автокефальна. Перед ней стоит довольно сложная задача: 
повинуясь тенденциям эстонского национализма, она должна, в самой предельной сте-
пени, рвать с русскими церковными традициями, но, не имея никаких иных традиций, 
принуждена или блуждать в некоем неопределенном новаторстве, или использовать 
традиции, коренным образом чуждые не только русскому православию, но и право-
славию вообще. В местных условиях это обозначает лютеранизацию церкви, действи-
тельно выводит ее из-под русских влияний, но подводит под влияния немецкие. Что с 
эстонской точки зрения приемлемее, — не берусь судить. Лютеранизация выражается 
не только в крупных явлениях эстонской жизни, — она касается даже незначительных 
мелочей. характерен в этом отношении был самый вид церковного собора эстонской 
церкви, состоявшийся в июле этого года. треть его участников была русская, — все 
они имели традиционный вид русских православных церковнослужителей и мирян. 
Две трети эстонцев, даже на чисто церковное дело, — на собор, — пришли в чрезвы-
чайно пестрых и отнюдь ни с какой традицией не связанных костюмах. множество 
священников бриты. Если они в рясах, то рясы эти своеобразного лютеранского или 
католического покроя. но большинство все же попросту в пиджаках. А один священ-
ник был даже в смокинге, с накрахмаленной манишкой. наперсный крест спрятан 
в боковой жилетный карман. уж один этот внешний вид заставляет многих говорить 
о том, что эстонская православная церковь пошла по путям живоцерковства. Думаю, 
что это неверно, хотя бы уже потому, что живоцерковству нужно было приспосабли-
ваться к требованиям коммунистической власти, а тут дело идет об отклике на эстон-
ский шовинизм и эстонскую русофобию. Все это происходит в порядке борьбы с рус-
ской культурой, а так как собственной церковной культуры пока что нет, то и борьба 
эта принимает уродливый характер бескультурья.

И еще есть в этом деле борьбы одна совершенно фатальная и, до известной сте-
пени, трагико-комическая черта: очень много говорится в эстонских церковных кругах 
о русском шовинизме, о русификации и т. д. на самом же деле тактика этих эстонских 
церковных кругов целиком заимствуется их русских образцов, — только не тех, которы-
ми русская культура может гордиться, — нет, наоборот, тактика эта напоминает самые 
мрачные страницы царствования николая I или обер-прокурорскую практику синода. 
Русская меньшинственная церковная жизнь находится под ударом, русская церковь пе-
реживает период гонений — не со стороны местных безбожных организаций, а со сто-
роны все растущего «империалистического» эстонского национального сознания.

Какое непосредственное удивление у русских, живущих в Эстонии, вызывает 
рассказ о том, что в парижской сорбонне читаются курсы на русском языке, — да, вдо-
бавок, не по каким-либо специфическим русским предметам, а, например, курс япон-
ской литературы. После такого сообщения всегда задаются вопросы. Как французы 
не боятся этого, как они могут это позволять? неужели же они не ставят себе зада-
чей офранцузить русских, оказавшихся во Франции? ответ на эти недоумения только 
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один: очевидно, большая и подлинная культура французского народа на своей родной 
почве настолько сильна, что не боится конкуренции других культур, — да еще, вдо-
бавок, оторванных от родной почвы. И эта смелость вполне подтверждается опытом 
жизни, — несомненно, что утеря русской национальной культуры происходит гораздо 
сильнее во Франции, где ее не боятся, чем в той же Эстонии, где она является жупелом.

обрисовав таким образом общее положение, могу перейти к тем событиям, ко-
торые предшествовали сегодняшней борьбе за Печорский монастырь. В 1923 и 24 годах, 
после целого ряда крупных разногласий и нестроений в эстонской церкви, была уч-
реждена вторая, русская, нарвская епархия, с архиепископом Евсевием во главе. общая 
структура церкви, таким образом, оформилась так, что ревельский митрополит являл-
ся главою всей эстонской церкви, а нарвская епархия, хоть и подчиненная ему, пользо-
валась некоторой автономией — в частности, ей было предоставлено право выбирать 
себе епископа. общий же эстонский собор должен был только утверждать эти выборы. 
несколько лет тому назад архиепископ Евсевий умер13, а нарвская кафедра оставалась 
незамещенной. В этом году нарвский епархиальный съезд выбрал прот. остроумова14 
для замещения этой кафедры, и эстонскому собору надлежало или утвердить или от-
вергнуть эти выборы. ни в коем случае он не мог выдвигать новых кандидатур. И тут 
произошла, на первый взгляд, довольно мало понятная вещь: эстонскими голосами был 
не только отвергнут прот. остроумов, но и выдвинут другой кандидат, епископ Ио-
анн Печорский. Чтобы понять этот шаг, необходимо учесть, что сейчас основная линия 
борьбы идет именно за Печорский монастырь, поэтому его надо, в первую очередь обе-
скровить и ослабить, даже ценою более высоких назначений главных его защитников. 
Епископ Иоанн отказался от этого избрания и считает его незаконным.

на том же летнем соборе был поставлен вопрос и о дальнейшей судьбе мона-
стыря. спор, собственно, идет о том, подлежит ли имущество монастыря отчуждению, 
на основании закона о сословных имуществах, — и в таком случае необходимо ли, как 
мера спасения этого имущества, закрепление его за всею эстонской церковью, — или 
же монастырь, являясь учреждением внесословным, может самостоятельно пользо-
ваться и распоряжаться своим имуществом. В 1928 году управление монастыря, види-
мо, допустило большую тактическую ошибку и, вместо того, чтобы зарегистрировать-
ся самостоятельно, согласилось на представление синода об укреплении монастыр-
ского имущества на имя православной церкви Эстонии, — тогда шла речь о том, что 
в противном случае все монастырское имущество станет собственностью государства. 
Правда, в этом же акте, закрепляющем имущество за эстонской церковью, было точ-
но оговорено, что фактическим владельцем всего имущества остается по-прежнему 
монастырь. на этом основании настоятелю монастыря была выдана доверенность на 
управление им. Потом синод аннулировал это свое постановление и вопрос о мона-
стырском имуществе приходится решать заново. Эти два пункта — формальные по-
воды к их борьбе. несмотря на протесты всех русских участников собора, две трети 
13 Архиепископ нарвский и Изборский Евсевий (гроздов) скончался в усть-нарове 12 августа 1929 г.
14 Выпускник санкт-Петербургской духовной семинарии прот. Анатолий Федорович остроумов (1861–
1937) покинул Россию с частями северо-Западной армии и с ноября 1921 г. состоял вторым священником 
успенского собора в тарту, а в 1927–1936 гг. настоятелем этого храма. много помогал православной молоде-
жи в Эстонии, за что и был избран почетным председателем тартуского Единения РсхД.
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его голосов были поданы и за то, чтобы епископ Иоанн принял нарвскую кафедру, и за 
то, чтобы монастырское имущество было окончательно закреплено в управлении си-
нода. Русские не только протестовали, — они обжаловали постановление собора, как 
незаконное. государственный суд будет разбираться, в какой мере эти постановления 
соответствуют конституции, и судебный процесс, может быть, затянется на много лет. 
несмотря на это, борьба не затихла, эстонская церковь не выжидает постановления 
суда, а принимает меры к проведению решений собора в жизнь. Приказом митр. Алек-
сандра15 епископ Иоанн был отстранен от управления монастырем и даже частично 
запрещен в священнослужении, вместо него был временно назначен игумен Парфе-
ний16, монастырская ризница опечатана, — одним словом, приняты разнообразные 
меры прещения и устрашения. Когда же Парфений отказался от назначения, то и по 
отношению к нему были приняты карательные меры.

особенно поучителен метод, которым вводились в жизнь постановления со-
бора: в монастырь был прислан как бы комиссар, агроном по образованию, имеющий 
касательство к церковным делам лишь потому, что у него есть два брата протоиереи17, 
главные вдохновители эстонской шовинистической политики, — Пятсы. он решил 
расправиться с монастырем быстро и энергично. тут вспоминается известная фраза 
петровского наказа о назначении обер-прокурора святейшего синода, «из офицеров 
доброго человека, который бы церковное дело знал и смелость имел». Видите, откуда 
идет эта своеобразная русификация эстонской церкви, — по петровским синодальным 
образцам. Действительно, «добрый человек» оказался обладателем изрядной смелости 
и принял чрезвычайно решительные меры: в первую очередь он решил побеседовать с 
монахами с глазу на глаз, собрал их в трапезной, попросил удалиться епископа Иоан-
на, за ним ушло еще несколько человек, — тогда он, очевидно, чтобы беседа носила 
более интимный характер, запер двери на ключ и приступил к созданию в монастыре 
благоприятных для синода настроений. монахи не раскололись, но паника была посе-
яна, и теперь в монастыре настроение подавленное, ждут бед, — большинство решило 
идти до конца в деле защиты своего самоуправления и своей свободы.

очень трудно сказать, во что выльется все это. Во всяком случае, можно только 
предвидеть, что решающее значение в этом споре будет иметь настроение местного 
населения. я уже писала, что мне пришлось быть в монастыре в день самого большого 
в году монастырского праздника, — успенья. надо сказать, что толпы народа, при-
шедшие в монастырь, производили совершенно определенно впечатление огромной 
встревоженности и напряжения. По особому разрешению служил епископ Иоанн, — 
в этот день было бы неосторожно не дать ему такого разрешения. Во время бесчис-
15 митрополит таллиннский и всея Эстонии Александр (Паулус) фактически отстранил еп. Иоанна от 
должности 29 июня 1932 г., а 1 августа исправляющим обязанности наместника монастыря назначен был 
игумен Парфений (Шатинин). см.: клементьев а. к. материалы к жизнеописанию… с. 205.
16 о действиях игумена Парфения (Шатинина) во время процедуры отрешения еп. Иоанна (булина) от 
управления Печерским монастырем см.: там же. с. 205, 206, 208, 209.
17 Эта информация не соответствует действительности. священнослужителем был лишь один из бра-
тьев умершего позже в советской неволе главы эстонского государства Константина яковлевича Пятса 
(1874–1956) — протоиерей николай Пятс (1871–1940, Вильянди). уполномоченный синодом Эстонской 
Апостольской Церкви заниматься ревизией Печерского монастыря Петр Пятс (1880–1942) священного сана 
не имел. Четвертый брат — Владимир (1878–1958, торонто) вовсе не имел отношения к печерским событиям.
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ленных молебнов в записках «о здравии», подаваемых самим населением, то и дело 
повторялось его имя, в виде некоторой, может быть бессознательной, демонстрации 
сочувствия и поддержки. надо сказать, что не только в Печорах или в ближайших к 
монастырю местностях русское население так горячо реагирует на эти церковные со-
бытия. Когда епископ Иоанн приезжает в Ревель, все приходские церкви наперебой 
приглашают его служить у себя, — сейчас это дело объединяет обычно очень разно-
голосое русское национальное меньшинство. Правительство Эстонии пока остается 
в стороне, — идет спор только между двумя половинами Церкви, — более того, — 
власть, в лице верховного суда, как бы призвана к выявлению объективной справед-
ливости. Русские юридические авторитеты, профессора гримм18 и тютрюмов19, будут 
отстаивать в суде интересы монастыря. можно утверждать, что в защите монастыря 
принимают участие не только церковные люди, — дело идет о русской культурной и 
исторической ценности — и поэтому оно объединяет всех.

М. М. [октябрь 1932]

5
о древностях Изборского и Печерского края

Летом 1935 года я реставрировал в Печерском монастыре звонницу и крыльцо древ-
него никольского храма, воздвигнутого в 1565 году, в царствование грозного, во вре-
мя Ливонской войны, строителем Печерского монастыря преподобным Корнилием и 
зодчим Павлом Петровичем Заболоцким, в иночестве Пафнутием, соратником князя 
Андрея Курбского. (Курбский гостил в Печерском монастыре и переписывался с дру-
гом Корнилия, печерским старцем Васьяном муромцовым [sic!], умученным впослед-
ствии грозным.)

сто лет назад звонница и крыльцо никольской церкви были изуродованы ино-
ками, которым стало холодно звонить с земли. они решили домашними средствами 
превратить очаровательную о трех столбах звонницу в обычную четырехугольную ко-
локольню. они обломали острые каменные с каменным же узором фронтоны, приба-
вили к звоннице деревянный тамбур и все покрыли четырехскатной крышей, увенчав 
ее нелепой, сколоченной монастырскими плотниками главкой. от излишней нагруз-
ки своды крыльца дали опасные трещины; угол осел, и древнее крыльцо, о котором 
в «Истории русского искусства» писал Игорь грабарь20, дало сильную осадку. монахи 
18 Преподаватель истории и философии тартуского университета Иван Давидович гримм (1891–1971, 
Австралия) деятельно участвовал в церковной жизни православных Эстонии, с 1944 г. жил в германии. 
Возглавил юридический отдел Комитета освобождения народов России.
19 Профессор гражданского права тартуского университета Игорь матвеевич тютрюмов (1855–1943, 
Эстония), в прошлом член государственного совета, в 1933–1940 гг. состоял председателем Русского нацио-
нального союза, среди прочего занимавшегося и защитой интересов проживавших в Эстонской Республике 
представителей русской народности.
20 «следующая стадия в развитии звонницы состояла в том, что она получила совершенно самостоятельное 
значение. такова чудесная маленькая звонница церкви николая чудотворца в Изборске, стоящей в тени де-
ревьев, разросшихся у стен древнего городища. В этом же роде была некогда и малая звонница Печерского 
монастыря, позже испорченная деревянным тамбуром, закрывшим одну ее сторону и образовавшим в ней 
четырехугольную башенку, покрытую четырехскатной крышей и увенчанную смешной главкой» (грабарь и. 
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выпилили железную связь, соединяющую крыльцо со звонницей, а другая связь, пере-
ржавев, лопнула в стене звонницы.

Реставрация продолжалась довольно долго. были сняты позднейшие деревян-
ные пристройки, доложены острые фронтоны с каменным псковским узором, концы 
которого, к счастью, уцелели у звонницы, а также сохранились на древней звоннице, 
примыкающей к успенскому Пещерному храму. Звонница была покрыта по древне-
му образцу. (Рисунок сохранился на иконе, изображающей постройки монастыря: 
стены, башни, храмы, рубленые кельи времен царя Алексея михайловича. я ее на-
шел покрытую пылью и голубиным пометом среди сломанных фонарей). треснувшие 
своды были перебраны, процементированы и покрыты. Починили лопнувшую связь, 
открыли замурованные наполовину колокольные ниши, заложенные бойницы и окна 
оружейной палаты. Перебрали обветшавший угол крыльца и под него подвели новый, 
хорошо процементированный фундамент21.

В свободное время я производил обследование древностей Печерского края, 
которое начал в 1928 году, когда был командирован в Печеры комиссией, во главе с 
академиком Виноградовым22 и профессором синайским23, издавшими в 1929 году 
монографию о Печерском монастыре. я регистрировал старину Изборска, б[ывшего] 
мальского монастыря, основанного преподобным онуфрием в XV веке, иконы и ут-
варь деревенских часовен. меня привлекали каменные кресты (их можно встретить и 
на доисторических могильниках, на которые они поставлены в позднейшее время, ког-
да павших в бою псковичей и новгородцев хоронили рядом с языческими могилами), 
кресты вдоль берега озера и в окрестностях Изборска на месте давних боев. я нашел 
много интересного, незарегистрированного отделом по охране памятников старины. 
По моему указанию, министерством были взяты под охрану могильники, кресты, ча-
совни, икона XVII века с архитектурным рисунком печерской обители, икона псков-
ских князей Всеволода-гавриила и Довмонта-тимофея и прекрасные царские врата и 
История русского искусства. Вып. 2. м., 1910. с. 260. Здесь же и фотография: «малая звонница псково-пе-
черского монастыря. 16-й век. (Фот. б. К. Рериха)» (с. 261)). грабарь особо отмечал и большую монастыр-
скую звонницу: «Чрезвычайно живописна и большая звонница псково-печерского монастыря. она, несо-
мненно, построена не сразу в том виде, в каком существует в настоящее время, и едва ли имела все свои 
пролеты для звонов. очевидно, что и верхний звон был поставлен уже значительно позже. благодаря такой 
системе последовательных наслоений, создавших ее современный вид, трудно установить какое-либо, хотя 
бы даже самое приблизительное, время, к которому можно было бы приурочить ее постройку. она могла 
быть начата в 15-м веке и завершена в 17-м или даже в 18-м» (там же. с. 270). особо отмечает он и крыльцо, 
ведущее на звонницу никольской церкви (там же. с. 277–278. Фото «Вход на звонницу никольской церкви 
в Псково-Печерском монастыре». — 16-й век (Фот. б. К. Рериха) — с. 279)).
21 освящение реставрированного никольского храма состоялось 8 сентября 1935 г. (см.: Реставрация 
Печерского монастыря // Последние новости. Париж, 1935. № 5299 (26 сентября, четверг). с. 4).
22 о подготовке альбома см.: клементьев а. к. материалы к жизнеописанию… с. 182. Первый экземпляр 
альбома был доставлен в монастырь 11 июня 1929 г., тираж составил 1 200 экз. (там же). В лучшем исследо-
вании о творчестве сергей Арсеньевича Виноградова (1869–1938, Рига) (лапидус Н. и. сергей Виноградов. 
сПб., 2010. 487 с.) о работе художника в Печорах лишь упомянуто, однако приведены репродукции в цвете 
четырех картин (№ 203–206), а также воспроизведены (с. 169–173) 12 иллюстраций из альбома «Псково-
Печерский монастырь» (Рига, 1929. 62 + [6] с.) и еще 2 рисунка (с. 168–169).
23 о участии сына священника тамбовской губернии доктора римского права Василия Ивановича синайского 
(1876–1949, брюссель) в подготовке текста, посвященного Печерскому монастырю, см.: клементьев а. к. 
материалы к жизнеописанию… с. 182. см. также настоящую публикацию: Прил. II (гл. XXIV).
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верхняя часть иконостаса XVI века, которые я обнаружил в срубленной, как баня, ча-
совне, — прекрасная иконопись, попавшая сюда из Печерского монастыря, в котором 
в древности существовали малые, ныне упраздненные церкви. (я думаю, из церкви 
бориса и глеба, что помещалась под главою благовещенской церкви, построенной в 
1541 году. Вторая малая церковь — Варлаама хутынского находилась в теле большой 
успенской звонницы, где ныне живут слепые звонари.)

В пограничном районе, около Псковского озера, мне удалось зарегистрировать 
находки каменного века — отшлифованные, просверленные каменные топоры. один 
из них выпахан близ имения холохальня, а другие найдены около деревни Зимний 
борок в заболоченной пустоши манюково. Эти находки интересны в связи с тем, что 
в изданном силами тартуского университета сборнике «сетумаа» говорится, что в се-
тумаа находок каменного века сделано не было. Доисторическое время сетумаа еще 
далеко не выяснено. сетумаа — Печерский уезд. В русское время он входил в состав 
Псковской губернии. В 1920 году, по Юрьевскому мирному договору, отошел к эстон-
ской республике. Занимает площадь в 1891,1 кв. клм. Число жителей в 1922 г. — 60 800. 
В сетумаа неизвестно находок и могильников бронзового века. о позднейшем перио-
де железного века сохранилось порядочно данных. остатки этого периода — могиль-
ники. В них находят глиняные горшки, топоры, копья, мечи. Эстонские археологи от-
носят эти могильники к поздней эпохе железного века, но в них зачастую хоронили и 
в позднейшее время, так как православие долго не могло искоренить языческую веру и 
в христианскую могилу крестьяне клали украшения и утварь. В большинстве случаев 
это вещи славянского происхождения: височные кольца, серьги, бусы, шейные гривны 
полумесяцем. на городище старого Изборска найдены весы, на которых вешали сере-
бро, которым платили при торговле; меч, относящийся к 1100-му году, по-видимому, 
выкованный варягами, с украшенной бронзою ручкой, а также англо-саксонские, 
немецкие и арабские деньги, которые изборянки носили в виде привесок. В районе 
д[еревни] Луки (неподалеку от озера) я обнаружил железные боевые топоры X века, 
копье, боевой трезубец и женские украшения: запястье-змеевик, шейную гривну с бу-
бенцами, ожерелье и две арабских серебряных монеты.

Зарегистрированные археологами городища принадлежат к позднему периоду 
железного века. самым значительным является городище старого Изборска. Какой на-
род жил в поздний период железного века в Изборске? Юрьевские археологи отвечают, 
что изборские могильники и встречающиеся в них погребения совершенно незнакомы 
в Эстонии и встречаются только в приграничных местах близ советской границы. Эти 
могильники являются типично славянскими. но такие же могильники позднейшего 
периода железного века встречаются и в пределах Эстонии, где славяне не жили. Эти 
могилы явились результатом проникновения в Эстонию влияний славянской культуры. 
Известно, что в окрестностях Изборска эстонцы ранее исторического времени попали 
не только под культурное влияние славян, но и под политическую зависимость. славяне 
начали проникать сюда в конце среднего периода железного века. у вещей, найденных 
в могильниках у Изборска, — чисто славянский характер. В глубине Эстонии таких на-
ходок не встречается. характерно устройство городищ. оно резко отличается от эстон-
ских. найденные в Изборске глиняные сосуды и костяные вещи явно славянского про-
исхождения. В Изборске, в позднейший период железного века, жили славяне. Жили 
ли они в других местах, на западе и северо-западе от Изборска, об этом трудно сказать.
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Летом я получил сведения, что в районе деревни митковицы, в речной долине, на-
ходится гора, которую крестьяне называют городачек. 18 июня я выехал из Печер с благо-
чинным, который просил меня осмотреть вместе с ним церковные древности мальской 
церкви. Деревня митковицы находится в стороне от дороги, ведущей в Изборск, ближе к 
берегу Псковского озера. она расположена на краю оврага, в долине которого течет речка 
метковка, впадающая в реку Пимжу, что несет свои воды в псковское озеро.

я попросил крестьянина указать мне дорогу на городачек. он вывел меня за де-
ревню и с проселка указал на него. хорошо была видна срезанная с вершины, обглажен-
ная пахотой гора, занимающая прекрасное стратегическое положение в древней долине 
реки метковки. Это была естественная гора, которую человек легко мог превратить в 
укрепление, срыв землю с тех сторон, где не было крутых склонов. я уже был знаком с 
тремя местами, которые носили родственные имена: с труворовым городищем в старом 
Изборске, с городачом, что против Роговой горы, в двух километрах севернее деревни 
сахново, и с городищем на Пимже. теперь — городачек! не городач, — сторожевое 
укрепленное место, выгодное для набегов и сбора дани, а городачек, более теплое гнездо, 
место жизни людей, ушедших в древнюю, снабженную водой, покрытую лесами долину.

я расспросил жителей и узнал от старика, что при его отце и деде на городачке 
рос старый лес, на городачек гоняли скот, поросшая лесом вершина была весьма не 
ровна, а посредине находилась впадина с глинистым дном, что хорошо держала воду 
и служила для скота водопоем. Распахали городачек незадолго до войны, а раньше его 
пахали только с подошвы. не сохранилось ли предание, что на городачке жили люди? 
нет, — был твердый ответ, — никто никогда там не жил. Всегда рос лес, росший и по 
склонам долины.

После опроса я поехал проселком, древней долиной, около речки метковки к 
хутору новопоселенца некрасова, которому принадлежал городачек. с хозяином я от-
правился осматривать гору. Подъем был крут и затруднителен. уже на половине подъ-
ема начала попадаться керамика, — черепки черных горшков, носящих следы огня, 
глина которых была перемешана с крупной гверстой. Часть земли с вершины была 
снесена сохами и боронами на склон. Это был культурный слой, состоящий из пепла, 
углей и остатка перегоревших в огне камней. Выпавший днем ливень затруднял по-
иски. около вершины я подобрал несколько костей, раздробленных рукой человека, и 
костяной наконечник стрелы. Когда я поднялся наверх, перед глазами открылась до-
вольно ровная площадь. гора господствовала над долиной.

я поднял дерн. Культурный слой был насыщен углем, пеплом, керамикой, раз-
дробленными костями, среди которых я нашел кости диких зверей и рыбью чешую. 
некрасов мне рассказал, что когда начали пахать городачек, то находили в ямах уголь и 
конопляное семя; что все, что он нашел на поверхности, а именно: камни, осколки, он 
собрал и свез вниз, — несколько возов, — когда строил хлев. Все собранное он положил 
в фундамент новой постройки. он добавил, что внизу находится ключ хорошей воды, 
а также показал на мокрое место, находящееся у подошвы, по-видимому, заболочен-
ное озерко, в котором он вырыл мочила для льна. Прощаясь, я просил его собрать для 
меня все, что он найдет при вспашке. следующий раз я посетил городачек в июле. он 
был вспахан. некрасов собрал для меня большое количество керамики, костей, при чем 
некоторые из них носили следы обработки. он передал мне большую глиняную бусу с 
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интересным орнаментом и железный обломок долота. Вспаханная земля показала пояс 
очагов. около одного из них я нашел точило и сломанную, граненую рукой человека, 
звериную кость. Посредине городачка находилось сырое место — мокрая глина.

об открытии я написал директору отдела по охране памятников старины. Из 
министерства я получил ответ, в котором меня просили переправить все находки 
в Археологический кабинет тартуского университета. Вскоре А. К. прислал ко мне 
своего представителя о. саарде, которому я передал результаты обследования и на-
ходки. В начале сентября в Печерский уезд был командирован магистр тартуского 
(быв[шего] Юрьевского) университета Е. Лайд, и он заявил, что в Вилосской воло-
сти найден древний город с большими интересными постройками. город находится 
в центре Печерского уезда, где, как известно, до сих пор не было найдено ни одного 
древнего города. Возможно, что вновь открытый город путем раскопок прольет свет 
на давнишний спорный вопрос: был ли Печерский уезд уже в железный век населен 
эстами или славянскими племенами.

леонид Зуров
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«новейшей истории Русской Церкви посвящается»

Аннотация. Рецензия рассматривает учебное пособие «Лекции по истории 
Русской Церкви», подготовленное доктором исторических наук, кандидатом 
богословия А. А. Кострюковым. Издание в компактной форме охватывает 
большой и насыщенный событиями исторический период в российской исто-
рии и истории Русской Церкви — от восстановления патриаршества до кончи-
ны патриарха Алексия II. Автор блестяще раскрывает сущность происходив-
ших событий, ярко иллюстрирует их цитатами из источников, биографиями 
представителей духовенства и мирян. Пособие стало изданием, которое будет 
полезно не только обучающимся, но и всем интересующимся историей Рус-
ской Православной Церкви.

Ключевые слова: русская Церковь, русская Православная Церковь, Новейшая 
история, история XX века, рецензия, учебное пособие. 
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История Русской Православной Церкви, Русской Церкви, как обозначено в заглавии 
книги, в XX веке вызывает огромный интерес как в среде ученых исследователей, так 
и у читателей. о нем говорят публикации оригинальных документов (например дея-
ний Поместного собора 1917–1918 гг.), выход все новых исследований как по истории 
Церкви этого периода, так и по жизни и деятельности отдельных ее представителей — 
священников и мирян.

традиционно духовные учебных заведения, теологические и религиоведческие 
факультеты вузов изучают историю Церкви по учебнику доктора церковной истории, 
прот. Владислава Цыпина «История Русской Православной Церкви: cинодальный и 
новейший периоды (1700–2005)»1, полноценно отражающем ключевые аспекты этой 
большой исторической перспективы. существенным дополнением этого издания мож-
но назвать недавно вышедшие и великолепно иллюстрированные массивные фоли-
анты «Русская Православная Церковь. хх век» (авторы А. Л. беглов, о. Ю. Васильева, 
А. В. Журавский и др., под редакцией архим. тихона (Шевкунова))2, «Пострадавшие за 
веру и Церковь христову (1917–1937)»3 и «Верность Церкви христовой в испытаниях 
сохранившие (1937–2017)»4 (авторы-составители Л. головкова и о. хайлова, под ре-
дакцией прот. Владимира Воробьёва). Эти книги отличаются фундаментальностью и 
большим числом фактов и событий, представленных читателю.

В то же время компактного и информативного учебного пособия по истории 
Русской Православной Церкви в хх веке долгое время не было. Этот пробел с успе-
хом заполняет лекционный курс доктора исторических наук, кандидата богословия, 
ведущего научного сотрудника научно-исследовательского отдела новейшей истории 
Русской Православной Церкви, доцента кафедры общей и русской церковной истории 
и канонического права Православного свято-тихоновского гуманитарного универси-
тета Андрея Александровича Кострюкова.

Пособие включает в себя 18 глав-лекций, отражающих основные аспекты цер-
ковной истории. Фактология событий разворачивается с момента отречения импе-

1 Цыпин в., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и новейший периоды (1700–2005). 
м.: Изд-во сретенского монастыря, 2012. 816 с.
2 Русская Православная Церковь. хх век / а. л. Беглов, о. Ю. васильева, а. в. Журавский и др., под ред. ар-
хим. тихона (Шевкунова). м.: Изд-во сретенского монастыря, 2015. 800 с.
3 Пострадавшие за веру и Церковь христову (1917–1937) / л. головкова, о. хайлова; под ред. прот. в. во-
робьёва. м.: Изд-во Пстгу, 2012. 656 с.
4 Верность Церкви христовой в испытаниях сохранившие (1937–2017) / л. головкова, о. хайлова; под ред. 
прот. в. воробьёва. м.: Изд-во Пстгу, 2017. 640 с.
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ратора николая II, знаменующего собою серьезные преобразования в России, в том 
числе и завершение значительного по своей протяженности синодального периода 
в истории Русской Православной Церкви.

Автор уже с первых глав увлекает читателя в волну революционных перипетий, 
смятенья умов не только рядовых жителей России, но и пришедших к власти полити-
ков. Для многих людей в то непростое время Церковь представлялась чужеродным 
элементом, ассоциированным с самодержавием. однако трезвомыслящие люди в этот 
же период понимают, что эта ассоциация является искусственной, навязанной Церкви 
строящим Российскую империю Петром I, желавшим сосредоточить все виды власти 
и воздействия на умы подданных в своих руках. Эта трезвомыслящая когорта духо-
венства и мирян задумывает вернуть Церкви патриарха. 

А. А. Кострюков крупными мазками описывает деяния Поместного собора 
Русской Православной Церкви 1917–1918 гг., довольно быстро собравшегося и прохо-
дившего в драматической обстановке крушения государственной системы России под 
влиянием двух революций — Февральской и октябрьской. уважение вызывают отвага 
и решительность участников собора, мудрость в принятии решений, определивших 
облик Русской Церкви на очень большой интервал времени — это возрождение патри-
аршества, определение отношения к единоверцам (старообрядцам), канонизация свя-
тых и др. Величественной и искренней представлена фигура Патриарха тихона (бел-
лавина), который, несмотря на политическое давление, стал символом возрождения 
Русской Православной Церкви в начале XX века. Как отмечает автор: «Восстановление 
патриаршества помогло в будущем сохранить каноническое преемство и преодолеть 
обновленческий раскол» (с. 27).

Жизнь Русской Православной Церкви представлена не просто историческими 
событиями, а реальными персонажами — малыми и большими — в их исторической 
перспективе. на протяжении всего повествования перед читателем разворачиваются, 
например, образы мучеников, погибших в 1918 г.: расстрелянного митрополита Ки-
евского Владимира (богоявленского), закопанного заживо архиепископа Пермского 
Андроника (никольского), утопленного в реке туре епископа тобольского гермогена 
(Долганева), замороженного в ледяной воде епископа соликамского Феофана (Иль-
менского) и многих других. таких небольших, но очень верно сделанных иллюстра-
ций, раскрывающих чудовищность происходящих событий, множество, причем ря-
дом с каждым именем — дата памяти мученика или исповедника.

Читатель с ужасом вникает в кампанию по изъятию церковных ценностей, пре-
вратившуюся в надругательство над святынями и разрушение храмов и монастырей, 
с печалью воспринимает попытки отступничества, в частности появление «обновлен-
цев», расколы на канонической территории Русской Православной Церкви, связанные 
с нарушением географической целостности бывшей Российской империи. особен-
но остро воспринимается государственная политика по ликвидации духовенства, и 
преж де всего епископата, особенно в эпоху «большого террора». В этой связи в усло-
виях тотального подавления деятельности местоблюстителя Патриарха митрополита 
Петра (Полянского) чудом выглядит сохранение активности Заместителя местоблю-
стителя митрополита сергия (страгородского).
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Подробно рассматривается «Декларация» митрополита сергия, ставшая при-
чиной серьезных дискуссий в церковной среде, вызвавшая волны негодования сре-
ди одних представителей духовенства и мирян и реплики оправдания среди других. 
А. А. Кострюков констатирует: «Цель митрополита была благая, однако многие фор-
мулировки документа были навязаны извне, а потому вызывали смущение и возму-
щение» (с. 94).

с большим воодушевлением воспринимаются главы, посвященные деятельно-
сти практически разрушенной Русской Православной Церкви в годы Великой отече-
ственной войны. В суровых условиях, лишенная духовенства и храмов, Церковь нахо-
дила возможности для духовной и материальной поддержки своего народа в эти годы 
тяжких для страны испытаний. такая самоотверженность привела к временному по-
теплению отношений между Церковью и государством, которое создало возможность 
для проведения выборов Патриарха сергия (страгородского), открытия части храмов 
и возвращения из лагерей некоторых представителей духовенства.

Подробно описаны годы хрущевских гонений на Церковь и последовавшие за 
ними годы брежневского застоя, продолжавшие инициативы н. с. хрущева в отноше-
нии Русской Православной Церкви. Данные исторические этапы, как и предыдущие, 
обильно иллюстрируются яркими примерами деятельности духовенства и мирян — 
в частности, епископа Афанасия (сахарова), старцев закрытой глинской пустыни, 
направленной на защиту Церкви в условиях набиравшей силу атеистической пропа-
ганды, не желавшей впустить в светлое будущее «ни одного попа». Высокую ценность 
имеет церковно-историческая оценка старчества в советское и раннее постсоветское 
время — в частности, деятельность архимандритов Павла (груздева), Иоанна (Кре-
стьянкина), Кирилла (Павлова), схиархимандрита Феофила (Россохи), протоиерея 
николая (гурьянова). 

новым этапом церковно-государственных отношений стала горбачевская 
«перестройка», которая декларировала самоуправление, гласность и боролась с бю-
рократическими злоупотреблениями. на фоне ее возникла возможность празднова-
ния организованного под руководством Патриарха Питирима (Извекова) 1000-летия 
Крещения Руси, в рамках которого состоялся Поместный собор Русской Православ-
ной Церкви, завершившийся канонизацией многих почитаемых святых — святителей 
Игнатия (брянчанинова) и Феофана Затворника, блаженной Ксений Петербургской и 
многих других. Этим празднованием и собором начался процесс восстановления Рус-
ской Православной Церкви из руин, большая часть которого была осуществлена при 
патриархе Алексии II, кончиной которого и завершается историческая ретроспектива 
учебного пособия.

Важным является осмысление не только событий, которые произошли доста-
точно давно и уже получили историческую оценку, но и событий, которые совершались 
относительно недавно, в последнее десятилетие XX — первое десятилетие XXI века. 
В частности, это расколы, возникшие на разных территориях бывшего постсоветского 
пространства, мученичество монахов оптиной пустыни Василия (Рослякова), трофи-
ма (татарникова) и Ферапонта (Пушкарева) в 1993 г., священника Анатолия Черноусо-
ва и страдания иерея сергия Жигулина в г. грозном в 1996 г.
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Издание написано ясным литературным языком, хорошо воспринимается и 
тесно корреспондируется с курсом истории отечества, не содержит нетрадиционных 
оценок тех или иных исторических событий и наряду с крупными вехами истории Рус-
ской Православной Церкви рассматривает краткие жизнеописания отдельных лично-
стей, позволяющие рассмотреть исторические события в связи с историей отдельных 
храмов, монастырей и семей церковнослужителей и мирян. не упущены вопросы де-
ятельности Зарубежной Церкви и проблемы разделения Церкви в результате распада 
Российской империи, а затем — сссР.

Все перечисленное позволяет рекомендовать учебное пособие А. А. Кострюко-
ва для широкого использования студентами, обучающимися по программам высшего 
и дополнительного профессионального образования «теология», и для самого широ-
кого круга читателей, интересующихся вопросами новейшей истории Русской Право-
славной Церкви.
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review of the Book: Kostryukov a. a. lectures on the history of 
the russian Church (1917–2008): educational handbook. moscow, 2018

Abstract. The review considers the manual “lectures on the history of the russian Church”, 
prepared by A. A. kostryukov, Doctor of historical Sciences and candidate of Theology. 
The edition in a compact form covers a large and eventful historical period in russian history 
and the history of the russian Church — from the restoration of patriarchate to the death of 
Patriarch Alexy II (rediger). The author eloquently reveals the essence of the events that took 
place, brightly illustrating them with quotations from the sources and biographies of repre-
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sentatives of the clergy and laity. The manual is an edition that will interest not only the stu-
dents, but all those interested in the history of the russian orthodox Church.
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к 50-летию окСаны анатолЬевны бондарец

В 2019 г. исполнилось 50 лет со дня рождения
старшего преподавателя регентского отделения  

екатеринбургской духовной семинарии о. А. Бондарец

оксана Анатольевна бондарец родилась 27 декабря 1969 г. в г. сверд-
ловске. Прадедом ее по материнской линии был репрессированный свя-
щенник отец сергий савицкий. В 1985 г. окончила музыкальную школу 
и поступила в музыкальное училище им. П. И. Чайковского на теорети-
ческое отделение. После окончания училища в 1989 г. поступила на му-
зыкально-педагогический факультет свердловского государственного 
педагогического института, который окончила в 1993 г. с присвоением 
квалификации «учитель музыки». В течение ряда лет пела в хоре «До-
местик» под руководством В. А. Копанева.

В 1989 г. о. А. бондарец стала посещать храм Всемилостивого спаса 
на Елизавете. Здесь она познакомилась с супругами Пановымы (диаконом 
Владимиром (впоследствии — протоиерей) и Любовь Петровной), кото-
рые стали для оксаны Анатольевны духовным ориентиром и примером 
служения Церкви, наставниками, 30-летняя дружба с которыми укрепля-
ла и направляла ее. с 1992 г. и по настоящее время оксана Анатольевна 
служит в храме Вознесения господня — сперва 15 лет в качестве регента 
малого хора, а затем праздничного. Входила в выездную архиерейскую 
группу, сопровождавшую правящих архиереев в поездках по епархии.

с 1992 г. оксана Анатольевна была солисткой ансамбля «Вознесение» 
под руководством с. Ю. Цивилева, участвовала в зарубежных гастрольных 
поездках, записи дисков. В эти же годы был создан ансамбль «Екатерина» 
под руководством Е. Амелькиной, который участвовал в фестивалях, кон-
курсах, записи диска с духовной и народной музыкой. В 2013 г. о. А. бонда-
рец участвовала в поездке в соединенные Штаты Америки в составе хора 
святителя тихона, Патриарха Всероссийского (руководитель — В. А. гор-
бик, регент московского подворья свято-троицкой сергиевой лавры).
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с 2002 г., т. е. со времени основания, оксана Анатольевна — пре-
подаватель церковного пения регентского отделения Екатеринбургской 
духовной семинарии. В числе преподаваемых ею учебных дисциплин — 
важнейшие предметы богослужебного профиля: церковное пение, бого-
служебный хор, богослужебная практика, регентская практика.

один из результатов плодотворной преподавательской деятель-
ности оксаны Анатольевны — создание т. н. хрестоматий «Всенощное 
бдение» (1 часть) и «божественная литургия» (2 части), содержащих 
неизменяемые песнопения этих богослужений. указанными сборника-
ми широко пользуются не только в образовательном процессе при об-
учении регентов и певчих церковных хоров, но и на клиросах приходов 
Екатеринбургской епархии.

награждена медалью святой великомученицы Екатерины II вто-
рой степени.

Администрация, преподавательская корпорация и студенты 
екатеринбургской духовной семинарии сердечно поздравляют  

оксану Анатольевну с юбилеем и желают дальнейших творческих 
успехов на благо Святой Православной церкви!

Многая лета!

вручение о. а. Бондарец архиерейской грамоты на торжественном акте, посвящен-
ном 25-летию возрождения духовного образования на Урале. еДс, 15 октября 2019 г. 
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После концерта в рамках i всероссийского хорового фествиаля имени  
священника василия Зиновьева. свердловская филармония, 2 мая 2019 г.

л. а. титовская и о. а. Бондарец с первым набором певческо-регентского отделения 
перед пасхальной службой. еДс, 26 апреля 2003 г.



 К 60-летию Ирины Юрьевны горской
 The Anniversary of Irina yu. gorskaya
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к 60-летию ирины юрЬевны горСкой
В 2020 г. исполнилось 60 лет со дня рождения

кандидата педагогических наук, доцента регентского отделения 
екатеринбургской духовной семинарии И. Ю. Горской

Ирина Юрьевна горская родилась 3 января 1960 г. в г. Егорьевске мо-
сковской области. В 1975 г. по окончании хоровой студии и 8-ми клас-
сов общеобразовательной школы поступила в тобольское музыкальное 
училище на дирижерско-хоровое отделение. с 1979 по 1984 гг. обуча-
лась в уральской государственной консерватории им. м. П. мусоргско-
го в классе профессора г. П. Рогожниковой.

с 1986 по 2015 гг. работала в уральском государственном педагоги-
ческом университете. В 1997 г. Ирина Юрьевна защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Педагогические условия становления оценочных 
суждений учителя музыки в процессе хормейстерской подготовки» на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. В 2000 г. ей 
было присвоено ученое звание доцента.

более 25 лет И. Ю. горская вела плодотворную концертную деятель-
ность, выступая с хоровыми коллективами Института музыкального и ху-
дожественного образования уральского государственного педагогического 
университета на различных площадках города, неизменно демонстрируя 
широкий музыкально-художественный кругозор и творческое отношение 
к своему делу. Ею подготовлено более 30 афишных концертов. среди них — 
«хоровая музыка русских композиторов», «Зарубежная хоровая музыка», 
«Ф. Пуленк. Stabat mater», «Ш. гуно. маленькая месса», «К. миклос. месса 
для женского хора и органа», «Западные духовные сочинения» и др.

И. Ю. горская ведет активную научно-исследовательскую работу. 
Ею опубликовано около 60 научных работ (тезисы, статьи, методические 
рекомендации, монография). Ирина Юрьевна осуществляла научное ру-
ководство диссертационными исследованиями соискателей Л. г. Лезиной 
(защита в 2000 г.), т. В. Петровой (защита в 2001 г.), Л. н. Земеровой (за-
щита в 2002 г.). неоднократно являлась оппонентом на защитах и предза-
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щитах диссертационных исследований, ответственным редактором  сбор-
ников научных трудов различного уровня (факультетских, межвузовских 
и материалов международных и региональных научно-практических 
конференций), руководителем секции по проблемам хорового исполни-
тельства на областных, межвузовских и всероссийских конференциях.

на регентском отделении Екатеринбургской духовной семинарии 
Ирина Юрьевна работает уже 13 лет (с 01.09.2006), ведя цикл дисциплин 
дирижерского модуля: дирижирование, чтение хоровых партитур, хо-
роведение, практика работы с хором. с 2015 г. И. Ю. горская — штат-
ный преподаватель регентского отделения.

Педагогические и исполнительские достижения преподавателя 
И. Ю. горской были отмечены многочисленными благодарностями и по-
четными грамотами уральского государственного педагогического уни-
верситета, уральского отделения союза композиторов, министерства 
образования и науки РФ.

награждена юбилейной медалью Екатеринбургской епархии.

Администрация, преподавательская корпорация и студенты 
Екатеринбургской духовной семинарии сердечно поздравляют  

Ирину Юрьевну с юбилеем и желают дальнейших творческих успехов 
на благо Святой Православной Церкви!

Многая лета!

и. Ю. горская с учащимися певческо-регентского отделения  
екатеринбургской духовной семинарии
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