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РаЗДЕЛ I

СВЯТыЕ ЦаРСТВЕнныЕ СТРаСТОТЕРПЦы: 
жИЗнЬ, ПОЧИТанИЕ, ЭПОХа



а. Э. Золотухина
МУЗыКа В ЦаРСКОй СЕМЬЕ В наЧаЛЕ XX в.

Цель данного исследования — раскрыть дневниковые записи императора Нико-
лая II как источник по истории русской музыки. В ходе работы применялись методы 
источниковедческой критики, историко-хронологический метод. Исследование ак-
туально благодаря широкому интересу общества к истории русской музыки, жизни 
Царской семьи, истории повседневности. В результате работы доказан тезис, что 
дневники императора Николая II обогащают наше представление о музыкальной 
жизни России конца XIX — начала XX вв.
Ключевые слова: история русской музыки, Царская семья, император Нико-
лай II.

данная статья рассматривает дневники императора Всерос-
сийского Николая II в качестве ценного источника по истории музы-
кальной культуры России в конце XIX — начале XX вв.1 Музыка по-
могает постичь и многообразную деятельность Царской семьи: она 
выступает в качестве весомой части ее духовной жизни, благотво-
рительной деятельности, воспитания и образования детей, достой-
ного проведения свободного времени, повседневной жизни русской 
императорский армии.

Император на страницах дневников часто упоминает зву-
чавшую на богослужениях духовную музыку и ее исполнителей. 
«1913 г., 24-го марта. Воскресенье. Сегодня за обедней пел хор Ио-
анчика2 очень красиво»3. 1913 г., 26-го мая, воскресенье; 300-летие 
рода Романовых в Москве: «С 10 час. принимал депутации. В 11 ч. 
поехал с детьми в Новоспасский монастырь к обедне. Служил ми-
троп. Макарий, пел синодальный хор и народный хор»4; «1914 г., 
8-го февраля. Суббота... Были у всенощной, пел хороший хор 

1 хронологические рамки статьи: 1913–1914 гг. Исследование же в целом имеет 
более репрезентативную источниковую базу. Мы использовали следующее изда-
ние: дневники Николая II. 1907–1914 г. Издание монастыря в честь святых Цар-
ственных страстотерпцев, 2009. Все даты приведены как в источнике, то есть по 
старому стилю.
2 Иоанн Константинович (1886–1918) — князь императорской крови, сын пле-
мянника императора Александра II, великого князя Константина Константиновича.
3 дневники Николая II. 1907–1914 г. С. 36.
4 там же. С. 47
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Шавельского»5. Записи императора в дневниках обычно лаконичны, 
поэтому употребление различных эпитетов подчеркивает его инте-
рес к духовной музыке.

Император традиционно был главой военного министерства, в 
подчинении которого находилась Русская императорская армия. Го-
сударь был шефом более чем 30 гвардейских полков и постоянно уча-
ствовал в полковой жизни. Музыка была спутницей повседневной 
жизни армии, и тем более звучала в праздники. «1913 год, 11-го ян-
варя. Пятница... После чая занимался до 7 ч. и поехал к кирасирам 
на товарищеский обед. Послушали песенников 4-го эскадрона»6; 
«1914 г., 23-го января. четверг. Поехал с Ольгой и татьяной в го-
род на празднование столетия участия лейб-казаков в лейпцигской 
битве. Парад был в Михайловском манеже в конном строю. За мо-
лебном пел отличный войсковой хор из Новочеркасска»7; «1914 год, 
24-го января. Пятница... К 8 час. прибыл в собрание л.-Гв. Каза-
чьего полка. После обеда осмотрел музей, слушал войсковой хор 
песенников и уехал очень довольный в 2 часа [ночи]...»8; «1913 год. 
26-го декабря. четверг. Крым. ливадия. Все утро принимал. Завтра-
кал Белосельский. В 2 ¼ поехал с Ольгой А[лександровной] и Алек-
сеем на вторую елку Конвоя. Смотрели на лезгинку казаков...»9.

участие в благотворительных мероприятиях составляло неотъ-
емлемую часть жизни императорской семьи. Поскольку было при-
нято в благотворительных целях проводить различные базары с ло-
тереями, концертами и балами, присутствие высочайших особ имело 
особую важность и играло роль сил притяжения к таким событиям. 
«1913 год. 24-го сентября. Вторник... читал бумаги. Обедали немно-
го ранее 8 ч. и поехали на благотворительный концерт — там же, где 
был базар. Вернулись домой в 11 1/2 час.»10; «1913 год. 14-го ок-
тября. Понедельник. После чая занимался новыми бумагами. В 9 ¼ 
приехала Ксения с Ириной и мы отправились в Народный дом на 

5 там же. С. 85
6 дневники Николая II. 1907–1914 г. С. 26
7 там же. С. 83
8 там же.
9 там же. С. 78.
10 там же. С. 66.
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благотворительный бал. Ольга и татьяна много танцевали. уехал с 
ними в 11 час. домой»11; «1914 год. 16-го марта. Воскресенье. Пое-
хал в город на Инвалидный концерт, который в этом году происходит 
в сотый раз. Вернулся с О[льгой], т[атьяной] и румынами к 12 ч.»12.

Музыка окружала быт Царской семьи и была важным элемен-
том интересных традиций, сложившихся в дворянской культуре. На-
пример, принято было устраивать завтраки с музыкой, летом — еще 
и на открытом воздухе. «1913 год. 13-го января. Воскресенье. В 10 ½ 
поехал с детьми к обедне. В 12 час. в круглой зале был большой вос-
кресный завтрак по-старому — с музыкой»13; «1913 год. 14-го июля. 
Воскресенье... Завтракал со всеми на балконе Фермы; в саду игра-
ла музыка»14; «1914 год. 19-го января. Воскресенье... таяло сильно. 
В 10 ½ поехал с дочками в полковую церковь к обедне. Завтракал 
со всеми. После коротких разговоров наш оркестр сыграл несколько 
вещей под управлением 8-летнего итальянского мальчика Ферреро. 
Он дирижирует без нот и с большим знанием и огнем»15; «1914 год. 
15-го июня. Воскресенье. Погода простояла отличная, немного по-
свежее. В 11 час. поехал с дочерьми к обедне. Завтрак, как всегда в 
Петергофе, был на балконе Фермы, и с музыкой...»16.

Император Николай II, несмотря на большую загруженность 
делами, выделял время для обязательных прогулок на свежем воз-
духе. Иногда они совершались всей семьей. В один из дней государь 
отмечает звучание музыки в парке: «1913 год. 23-го апреля. Втор-
ник... Катался с дочерьми на велосипедах, слушали игру музыки в 
парке и катались в байдарках...»17.

Премьеры музыкальных произведений так же, как и сегодня 
были украшением различных мероприятий. «1913 год, 23-го фев-
раля. Суббота... В 9 час. изготовились и поехали втроем с Ольгой на 
бал в дворянском собрании. В большой зале Салтыков поднес хлеб-
соль, затем была сыграна новая кантата, потом все мы прошлись 
11 дневники Николая II. 1907–1914 г. С. 68–69.
12 там же. С. 89.
13 там же. С. 26.
14 там же. С. 55.
15 там же. С. 82.
16 там же. С. 104.
17 там же. С. 40.
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польским и тогда начались танцы. Ольга много танцевала. Аликс 
уехала сперва, затем уехала Мамá и наконец я с Ольгой в 11.40. 
Был большой порядок и красивый бал»18; «1914 год. 20-го марта. 
четверг... В 3 часа прибыли в Смольный институт. По случаю празд-
нования в этом году 150-летия учреждения Общ. благород. девиц — 
был концерт, танцы и была сыграна сцена франц. пьесы...»19.

Кроме того, во время пребывания императора в тифлисе в 
1914 г. буквально каждый день был наполнен интересными эпизода-
ми, связанными с музыкой. «26-го ноября. Среда. тифлис... Около 
10 час. вошли с улицы грузины с инструментами и проплясали не-
сколько танцев; один из них принес корзину фрукт»20; «27-го ноя-
бря. четверг. тифлис... После обеда воспитанники гимназий прош-
ли с фонарями и пропели гимн перед окнами дворца. Вечером читал 
бумаги»21; «28-го ноября. Пятница. тифлис... После обеда слушал с 
большим удовольствием замечательный хор певчих казаков конвоя 
наместника с старым Колотилиным. Была короткая пляска»22.

Опера в XIX — начале XX вв. играла особую роль в жизни 
общества. Петр Ильич чайковский запечатлел эту мысль: «Есть не-
что неудержимое, влекущее всех композиторов к опере: это то, что 
только она одна дает вам средство сообщаться с массами публики... 
Опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу 
музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только от-
дельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях — 
всего народа»23. тот факт, что опера была социальным явлением и 
постановки становились даже предметом общественных дискуссий, 
подтверждает известная история «хованщины» М. П. Мусоргского. 
Опера не была допущена к рассмотрению комитетом Мариинского 
театра по приемке произведений в 1882 г. из-за ярко выраженного 
в ней социального подтекста и была поставлена только в 1897 г. Га-
зета «Новости дня» похвалила постановку оперы, отметив в испол-
18 дневники Николая II. 1907–1914 г. С. 32.
19 там же. С. 90
20 там же. С. 29
21 там же.
22 там же. С. 130
23 Письмо П. И. чайковского к Н. Ф. фон Мекк 27 сентября 1885 года // Чайков-
ский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. т. III. М.; л., 1936. С. 381.
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нителях «совершенно новые, небывалые требования умственного и 
духовного развития»24. Государь Николай II любил слушать оперу и 
часто ехал в театр с дочерями, вне сомнения считая оперу полезным 
времяпрепровождением. Благодаря записям императора, мы имеем 
возможность узнать его мнение о различных композиторах, произ-
ведениях и постановках. Приведем интересные примеры:

1913 год, 17-го января, четверг: «Сегодня мне вышел легкий 
день. до завтрака два доклада. Погулял один. После чая занимался 
до 7 ¼. Отправился с Ольгой и татьяной в город — в Мариинский 
театр. Шла красивая oпepa Пуччини „M-me Butterfly“. Пела Кузне-
цова. декорации и костюмы отличные. Вернулись в 11.45. Пили чай 
с Аликс»25.

1913 год, 30-го января, среда. упоминается опера Николая Ан-
дреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Ките-
же и деве Февронии»: «В 7 ½ поехал снова в город; повез Ольгу и 
татьяну в „Сказание о граде Китеже и деве Февронии“; Интересная 
вещь, музыка трудная, но красивая. Мне она понравилась. Верну-
лись в 12 ½»26.

1913 год, 22-го февраля, пятница. упоминается опера Миха-
ила Ивановича Глинки: «В 8 ¼ поехали втроем с Ольгой в Мари-
инский театр на парадный спектакль. Шла „жизнь за царя“. Было 
очень красиво. Аликс уехала после первого действия»27.

1913 год, 8-го февраля, пятница. упоминается опера Рихарда 
Вагнера: «После чая занимался. Поехал с Ольгой и татьяной в го-
род — в чудный „лоэнгрин“. Наслаждался дивной музыкой. Верну-
лись в Ц. С. в 12 ½ час.»28.

1914 год, 3-го марта, понедельник. «В 5 час. отправился с Оль-
гой и татьяной в Петербург в эрмитаж. там давали „Парсифаль“ 
под управлением гр. А. д. Шереметева. так давно хотелось увидеть 
это чудное произведение Вагнера. дивное впечатление! В первом 

24 Копшицер М. И. Савва Мамонтов / ред. Н. Ф. Шанина. М.: Искусство, 1972. 
С. 103.
25 дневники Николая II. 1907–1914 г. С. 27.
26 там же. С. 28–29.
27 там же. С. 32.
28 там же. С. 30.
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антракте обедали. Во втором разговаривали. Представление окон-
чилось в час ½. В 2 час. вернулись домой»29.

упоминания музыки Рихарда Вагнера заслуживает отдельного 
пояснения. дело в том, что этот композитор был не просто популя-
рен, а все еще моден в то время. такой вывод нас заставляют сделать 
описания более раннего периода. Например, П. И. чайковский ездил 
на Байрёйтское торжество — грандиозное событие для современни-
ков — премьеру тетралогии Вагнера „Кольцо нибелунга“ в 1876 г. 
в г. Байрёйте и написал об этом путешествии 4 статьи для газеты 
«Русские ведомости». Петр Ильич сообщает: «В конце наступающе-
го лета, в августе, состоится музыкальное торжество, которому суж-
дено отметить собою одну из интереснейших эпох истории искусства. 
Знаменитая, столь долго и нетерпеливо ожидаемая оперная трило-
гия (sic! — Ред.) Вагнера, под общим названием „Нибелунгова пер-
стня“, будет, наконец, представлена на особо для нее выстроенном 
театре в г. Байрейте, в Баварии. <...> Если принять во внимание, 
что Вагнер, как в своем отечестве, так и во всем остальном цивили-
зованном мире, сосредоточивает на себе самое напряженное внима-
ние музыкальной публики; если вспомнить, что он создал громадную 
массу восторженных поклонников, обоготворяющих его до послед-
ней степени... то легко себе представить, какой шум, волнение, и 
сколько пререканий подымится в европейской прессе по поводу ис-
полнения гигантского труда прославленного маэстро»30. Еще более 
расцвечивает картину моды на музыку Р. Вагнера Шарль Бодлер: 
«Начиная с того момента, так сказать, с первого концерта, я желал 
глубже проникнуть в замысел этих оригинальных произведений. я 
был подвергнут (по крайней мере, мне так казалось тогда) духовной 
переработке, откровению. Мое наслаждение было так сильно и не-
обыкновенно, что я не мог мешать себе к нему беспрестанно возвра-
щаться. В то, что я ощутил, он внес многое из того, что, без сомне-
ния, Вебер и Бетховен сделали известным, но также нечто новое, что 
было невозможно определить, и эта невозможность была причиной 

29 дневники Николая II. 1907–1914 г. С. 88.
30 Чайковский П. И. Байрёйтское музыкальное торжество // Русские ведомости. 
М., 1876. № 119 (13 мая). Цит. по: Чайковский П. И. Музыкально-критические 
статьи. М.: Государственное музыкальное издательство, 1953. С. 302–303.
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гнева и любопытства, смешанных с диковинной радостью. В течение 
многих дней, долгого времени, я говорил себе: „Где можно сегодня 
вечером послушать музыку Вагнера?“. те из моих друзей, кто имел 
пианино, делались не раз моими мучениками. Вскоре, как это бывает 
со всякой новинкой, фрагменты симфоний Вагнера будут звучать в 
открытых казино каждый вечер для толпы, влюбленной в тривиаль-
ные наслаждения. Блистательное величие этой музыки ударило как 
гром с небес в неположенном месте. Шум быстро распространил-
ся, и мы часто наблюдали комические спектакли с серьезными и де-
ликатными людьми, подвергавшимися контакту с безумной толпой, 
слушавшей для потехи торжественный марш из Въезда гостей в 
Вартбург или Свадебный марш из Лоэнгрина»31.

Принимая во внимание данные рассказы, мы можем лучше по-
нять восторги императора Николая II по поводу музыки Р. Вагнера.

Внимание в Царской семье уделялось и балетным постановкам:
1913 г., 20-го января, воскресенье. упоминается балет людви-

га Минкуса: «В 7 ¼ поехал в город, забрал детей у Ольги и повез их 
в театр. Шел бал. „дон Кихот“. Павлова танцевала на славу. Верну-
лись в Царское все очень довольные в 12 час.»32; 1914 г., 16-го фев-
раля, воскресенье — упоминается балет Петра Ильича чайковско-
го: «Мари и Анастасия вернулись после обеда в Ц. С. А мы втроем 
отправились в театр. Шла „Спящая красавица“, к сожалению, в но-
вой и некрасивой постановке. Приехали в Ц. С. в 12 ½»33.

В среде российской аристократии музыка имела большое об-
разовательное и культурное значение и была компонентом повсед-
невной жизни и достойного проведения свободного времени. Импе-
ратрица Александра Федоровна со своей подругой фрейлиной Анной 
Вырубовой давали домашние концерты и в четыре руки исполняли 
переложение симфоний П. И. чайковского. дети императрицы, ве-
ликие княжны Ольга, татьяна, Мария и Анастасия, обучались игре 
на фортепиано. Цесаревич Алексей занимался музицированием на 
балалайке. Многие представители русского дворянства фактиче-

31 Baudelaire Ch. Richard Wagner et Tannhäuser à Paris // L’Art romantique, Calmann 
Lévy, 1885. Œuvres complètes de Charles Baudelaire). T. III. P. 207–265.
32 дневники Николая II. 1907–1914 г. С. 27.
33 там же. С. 86.
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ски были профессиональными музыкантами. достаточно вспомнить 
дворян композитора М. И. Глинку, офицера Преображенского пол-
ка М. П. Мусоргского, талантливого виолончелиста графа Матвея 
Юрьевича Виельгорского. В правление императора Александра II 
Русское музыкальное общество получает название Императорско-
го. Император Александр III назначил П. И. чайковскому почетную 
пенсию, узнав, что преподавание в консерватории отвлекает ком-
позитора от его занятий и он желает покинуть службу. И, конечно, 
семье императора Всероссийского для прослушивания «живым 
звуком» были доступны лучшие музыкальные произведения. эта 
богатая картина музыкальной жизни еще более разрастается бла-
годаря записям императора Николая II. Именно дневники импера-
тора представляют картину большого вклада музыки в человеческую 
жизнь, обогащают представление о музыкальной жизни эпохи и яв-
ляют собой ценный исторический источник.
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Т. В. Ицкович
жИТИЕ СТРаСТОТЕРПЦа: ОСОБЕннОСТИ КОМПОЗИЦИИ

Категория композиции структурирует тематическое развитие, которое определя-
ется в жанре жития ликом святости. Субжанры жития имеют свои отличительные 
композиционные особенности, которые сохраняются с течением времени. Компози-
ция субжанра жития страстотерпца включает в себя обязательные элементы: при-
надлежность к царскому роду, молитва о прощении убийц, верность и мученическая 
смерть слуг, длительные предсмертные мучения и мученическая смерть.
Ключевые слова: религиозный стиль, жанр, житие, субжанр, лик святости, 
текстовые категории, композиция.

житие как один из репрезентативных жанров религиозного 
стиля представляет собой интерес для исследователей самых раз-
ных гуманитарных наук: истории, литературоведения, языкознания, 
политологии, культурологии, искусствоведения, социологии, фило-
софии. этот объект исследования разворачивается в каждом случае 
определенными своими гранями. В нашем случае предметом лингви-
стического исследования является текстовая категория композиции.

Особенности композиции жития связаны прежде всего с ро-
лью, которую играет в этом жанре духовная тема. Последняя соот-
носится с ликом святости и определяется фактами жизни святого, 
что непосредственно отражается на категории композиции, опреде-
ляя набор обязательных композиционных элементов.

лик святости является экстралингвистическим фактором, 
определяющим композиционно-тематическое членение текста жи-
тия и позволяющим выделить субжанры: житие праведника, житие 
святителя, житие священномученика и т. п.

Проанализируем категорию композиции в житиях страсто-
терпцев на материале текстов житий, составленных святителем ди-
митрием Ростовским1.

Страстотерпец — наименование христианских мучеников. это 
наименование может прилагаться ко всем мученикам, претерпев-
шим страдание (страсть) во имя христово, однако преимущественно 
его относят к тем святым, которые приняли мученическую кончину 

1 Димитрий Ростовский, свт. Святые русского православия. М.: эксмо, 2010. 
544 с.
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не от гонителей христианства, но от своих единоверцев — в силу 
их злобы, коварства, заговора. Подчеркивается особый характер их 
подвига — беззлобие и непротивление врагам. Страстотерпцами, в 
частности, нередко именуются свв. мученики Борис и Глеб, св. ди-
митрий Царевич.

Канонизация благоверных князей Бориса и Глеба послужила 
образцом для прославления в лике святых Николая II и его семьи. 
По словам митрополита Ювеналия: «...в богослужебной и житийной 
литературе Русской Православной Церкви слово „страстотерпец“ 
стало употребляться применительно к тем русским святым, которые, 
подражая христу, с терпением переносили физические, нравствен-
ные страдания и смерть от рук политических противников»2.

Проанализируем композицию жития святых благоверных Бо-
риса и Глеба, в крещении Романа и давида — первых святых, на-
званных страстотерпцами.

экспозиция включает в себя молитву перед чтением жития, 
эпиграф из Священного Писания (Господи, благослови, отче! 
«Род праведных благословится, — говорил пророк, — и по-
томки их благословенны будут»). Затем следует завязка, в кото-
рой излагается история семьи, указываются духовная причины рож-
дения «окаянного» Святополка.

Развитие действия трансформируется в характеристику глав-
ных героев — будущих святых, которые отличаются следованием 
Священному Писанию, покорностью воле Божией, выбором ценно-
стей сакрального мира, ориентацией на жизнь вечную: «Если пойду 
в дом отца своего, то многие люди станут уговаривать меня прогнать 
брата, как поступал, ради славы и княжения в мире этом, отец мой 
до святого крещения. А ведь все это преходяще и непрочно, как па-
утина. Куда я приду по отшествии своем из мира этого? Где окажусь 
тогда? Какой получу ответ? Где скрою множество грехов своих? что 
приобрели братья отца моего или отец мой? Где их жизнь и слава 

2 доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Си-
нодальной комиссии по канонизации святых на Юбилейном Архиерейском Соборе 
13–16 августа 2000 г. // Русская Православная Церковь: архив официального сай-
та Московского Патриархата 1997–2009. URL: https://mospat.ru/archive/page/
sobors/2000-2/372.html (дата обращения: 20.12.2019).
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мира сего, и багряницы, и пиры, серебро и золото, вина и меды, 
яства обильные, и резвые кони, и хоромы изукрашенные и великие, 
и богатства многие, и дани и почести бесчисленные, и похвальба бо-
ярами своими? Всего этого будто и не было: все с ним исчезло, и ни 
от чего нет подспорья — ни от богатства, ни от множества рабов, ни 
от славы мира сего»3.

Кульминация действия — принятие смерти героем. Беззащит-
ный Борис ожидает смерти, оставленный всеми своим воинами. уте-
шением ему служат примеры святых и молитва.  «В тоске и печали, 
с удрученным сердцем вошел он в шатер свой и заплакал в сокру-
шении сердечном, но с душой просветленной, жалобно восклицая: 

„Не отвергай слез моих, Владыка, ибо уповаю я на тебя! Пусть удо-
стоюсь участи рабов твоих и разделю жребий со всеми святыми тво-
ими, ты Бог милостивый, и славу тебе возносим вовеки! Аминь“»4.

Важный элемент кульминации — поведение слуг, которые не 
бросают героя и принимают мученическую смерть от лица врагов: 
«Видя это, отрок его прикрыл собою тело блаженного, воскликнув: 
„да не оставлю тебя, господин мой любимый, — где увядает красота 
тела твоего, тут и я сподоблюсь окончить жизнь свою!“ Был же он 
родом венгр, по имени Георгий, и наградил его князь золотой грив-
ной, и был любим Борисом безмерно. тут и его пронзили»5.

Борис молится в смертный час, смиренно вознося благодарение 
Богу за мученическую смерть и прося помиловать убийц: «Господи 
Боже мой многомилостивый, и милостивый, и премилостивый! Сла-
ва тебе, что сподобил меня уйти от обольщения этой обманчивой 
жизни! Слава тебе, щедрый дарователь жизни, что сподобил меня 
подвига, достойного святых мучеников! Слава тебе, Владыка че-
ловеколюбец, что сподобил меня свершить сокровенное желание 
сердца моего! Слава тебе, христос, слава безмерному твоему мило-
сердию, ибо направил ты стопы мои на правый путь!»6.
3 Сказание о Борисе и Глебе / подг. текста, пер. и комм. Л. А. Дмитриева // 
Сайт «электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского 
дома) РАН». URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4871 (дата об-
ращения: 20.12.2019).
4 там же.
5 там же.
6 там же.
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Развязка наступает со смертью героя, которой предшествуют 
длительные мучения: «Блаженного же Бориса, обернув в шатер, по-
ложили на телегу и повезли. И когда ехали бором, начал припод-
нимать он святую голову свою. узнав об этом, Святополк послал 
двух варягов, и те пронзили Бориса мечом в сердце. И так скончался, 
восприняв неувядаемый венец. И, принесши тело его, положили в 
Вышгороде и погребли в земле у церкви святого Василия»7.

Важный композиционный фрагмент жития страстотерпца — 
это обретение тела героя: «И вот что чудесно и дивно и памяти 
достойно: столько лет лежало тело святого Глеба и оставалось не-
вредимым, не тронутым ни хищным зверем, ни червями, даже не 
почернело, как обычно случается с телами мертвых, но оставалось 
светлым и красивым, целым и благоуханным. так Бог сохранил тело 
Своего страстотерпца»8.

Обязательный композиционный фрагмент жития страстотерп-
ца — описание чудес, свершающихся по молитвам к святым: «Не-
возможно описать или рассказать о творимых чудесах, воистину весь 
мир их не может вместить, ибо дивных чудес больше песка морского. 
И не только здесь, но и в других странах, и по всем землям они про-
ходят, отгоняя болезни и недуги, навещая заключенных в темницах 
и закованных в оковы. И в тех местах, где были увенчаны они муче-
ническими венцами, созданы были церкви в их имя. И много чудес 
совершается с приходящими сюда»9.

далее следует вывод автора жития, в котором эксплицирована 
духовная тема — разъяснение подвига святых и молитва ко Господу.

Композиция жития страстотерпцев Бориса и Глеба:
1) принадлежность к царскому роду;
2) история семьи. духовные причины будущих событий;
3) предательство единоверцев, единокровных родственников;
4) утешение перед смертью в молитве;
5) слуги сохраняют верность;
6) молитва в смертный час о прощении убийц;
7) длительные предсмертные мучения;

7 Сказание о Борисе и Глебе.
8 там же.
9 там же.
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8) погребение;
9) обретение мощей;
10) посмертные чудеса.
В Русской Православной Церкви к лику страстотерпцев при-

числен также святой благоверный царевич димитрий, угличский и 
Московский, принявший мученическую смерть от предателей-еди-
новерцев.

Рассмотрим композиционные особенности его жития, отмечая 
типичные элементы, характерные для житий страстотерпцев: за-
вязка — рождение в царской семье: «Святой благоверный царевич 
димитрий угличский, сын царя Иоанна IV Грозного и Марии Феодо-
ровны (из рода Нагих), родился 19 октября 1582 года в Москве»10.

Развитие действия — композиционные фрагменты, описы-
вающие многочисленные попытки врагов избавиться от царевича, 
чудесное спасение жизни будущего святого: «для осуществления 
своего преступного замысла Борис Годунов решил удалить цареви-
ча от московского царского двора. Вместе с матерью, вдовствующей 
царицей Марией Феодоровной, и ее родственниками царевич ди-
митрий был отправлен в свой удельный город углич <...> Попытка 
отравить юного царевича с помощью Василисы Волоховой, корми-
лицы димитрия Иоанновича, не увенчалась успехом: смертоносное 
зелье не вредило отроку»11.

Кульминация действия — убийство царевича: «Посланный 
в углич со своим сыном даниилом и племянником Никитой Ка-
чаловым будто бы для управления земскими делами и хозяйством 
вдовствующей царицы, Битяговский поручил Волоховой вывести 
в назначенное время царевича во двор. В субботний день 15 мая 
1591 года он был зверски убит заговорщиками ударами ножа в горло 
и другие части тела и сброшен с лестницы»12.

Развязка действия — погребение и обретение мощей. Царевич 
димитрий был погребен в угличе, в дворцовом храме в честь Преоб-

10 Святой благоверный царевич димитрий, угличский и Московский //Сайт «Би-
блиотека „халкидон“». URL: http://halkidon2006.orthodoxy.ru/l/247.htm (дата об-
ращения: 20.12.2019).
11 там же.
12 там же.
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ражения Господня. уже в царствование Бориса Годунова у гробни-
цы благоверного царевича димитрия стали совершаться исцеления 
больных. В царствование Василия Шуйского, при патриархе Ермо-
гене, 3 июня 1606 года святые мощи страстотерпца были обретены 
нетленными13.

Композиция жития царевича димитрия:
1) рождение в царской семье;
2) попытки убить и чудесное спасение жизни;
3) убийство невинного отрока;
4) погребение;
5) обретение и перенесение мощей;
6) почитание мощей в народе.
В житии страстотерпца димитрия возникает новый, по срав-

нению с житием свв. Бориса и Глеба, композиционный фрагмент: 
попытка убить и чудесное спасение жизни.

таким образом, можно сделать вывод, что обязательными ком-
позиционными элементами жития страстотерпцев, выделяющими их 
из ряда житий, является принадлежность к царскому роду, молитва о 
прощении убийц, верность и мученическая смерть слуг, длительные 
предсмертные мучения и мученическая смерть.

Сведения об авторе. Ицкович татьяна Викторовна — доктор 
филологических наук, профессор кафедры русского языка, обще-
го языкознания и речевой коммуникации уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Рос-
сия, г. Екатеринбург). E-mail: tatiana.itckovich@urfu.ru.

13 Святой благоверный царевич димитрий, угличский и Московский.
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В статье на основе опубликованных материалов рассматривается роль династии 
Романовых в становлении и развитии отечественной археологической науки. этот 
процесс начался в XVIII в., когда Петр Великий первым из российских государей об-
ратил внимание на древние артефакты, оценил их значение для истории и культуры 
России и предпринял первые шаги по их охране и собиранию коллекций. В XIX — 
начале XX вв. при покровительстве и зачастую по инициативе и финансировании 
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Глубины Земли хранят вещественные остатки истории челове-
чества в виде археологических памятников — мест, где в древности 
обитали люди, оставившие после себя следы разнообразной деятель-
ности — хозяйственной, производственной, культовой, биологиче-
ской и др. территория нашей страны также содержит множество ар-
хеологических памятников, и население об этом знало всегда, ведь 
ему приходилось заниматься земляными работами. К тому же часть 
древних сооружений — курганы, городища — видны на поверхности 
до настоящего времени и издавна привлекали внимание людей. Сви-
детельства этому имеются в древнерусских летописях. Например, в 
Ипатьевской летописи рассказывается: «...и находить дети наши глаз-
кы стекляныи и малый и великыи, провертаны, а другые подле Вол-
хова беруть, еже выполоскываеть вода, них же взях боле ста»1. На-
родное истолкование происхождения древних предметов, найденных 
в земле в летописное время, было мифологическим или легендарным.

В XVII–XVIII  вв., в период освоения восточных земель Русско-
го государства, знания о наличии в земле древних вещей обернулись 
возникновением нового и весьма выгодного народного промысла — 
грабительских раскопок древних памятников на урале и в Сибири. 
«Бугровщики» — так в то время назывались люди, грабившие курга-
ны («бугры»), — после окончания хозяйственных работ собирались в 
артели по нескольку сот человек и с соответствующим инвентарем от-
1 Повесть временных лет. часть первая / подг. текста Д. С. Лихачева; 
пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. М.; л., 1950. С. 197.
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правлялись на раскопки курганов. эти курганы назывались «царски-
ми», поскольку содержали захоронения людей, сопровождавшиеся 
золотыми и серебряными украшениями, утварью, предметами воору-
жения и конской упряжи: «поверху ево платья накладено было золо-
тыми тонкими листами <...> всего с пуд золота»2. часть вещей шла 
на переплавку, другая продавалась коллекционерам старины — не 
только русским. Известно, что древние предметы, купленные у «бу-
гровщиков», поныне хранятся в музеях Парижа, лондона, Стокголь-
ма, Берлина, хельсинки и др. По-видимому, они вывозились запросто: 
древние вещи пока не входили в сферу государственных интересов.

Грабительские раскопки уничтожали древние памятники, но 
дали представления об их содержании. Появились коллекционеры, 
собиравшие артефакты из Сибири. Один из них — голландский ди-
пломат и ученый Н. Витсен — показал в Амстердаме свою коллек-
цию сибирских изделий императору Петру I. И именно это событие 
стало поворотным для истории российской археологии.

Император Петр I, осознав, что Россия обладает хранящими-
ся в земле сокровищами, решил обратить их на пользу своего го-
сударства. Им были приняты десятки указов, регламентировавших 
отношение к древностям, их сбору и учету, а также, «всему делать 
чертежи»: «Ежели кто найдет в земле... старые вещи, а именно: ка-
менья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи 
или птичьи <...>; так же какие старые надписи на каменьях, железе 
или меди, или какое старое необыкновенное ружье, посуду и прочее 
все, что зело старо и необыкновенно — такожь бы приносили...»3. 
Император Петр I стал основателем первого в России «музея древ-
ностей» — Кунсткамеры (1714), который формировался и за счет 
присланных из Сибири раритетов. это следует, например, из писем 
сибирского губернатора М. П. Гагарина, сопровождавших посыл-
ки с древними вещами: «Повеление мне Вашего величества, дабы 
приискать старых вещей, которые сыскивают в земле древних по-
клаж: и по тому величества Вашего повелению колико мог оных сы-

2 Чугунов К. В. Захоронение «золотых людей» в традиции номадов Евразии (но-
вые материалы и некоторые аспекты исследований) // диалог культур Евразии в 
археологии Казахстана. Астана, 2014. С. 714–725.
3 Охрана памятников истории и культуры в России XVIII–XX вв. М., 1978. С. 21.
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скать золотых вещей, послал ныне до величества Вашего при сем 
письме»4. часть аналогичных вещей поступала от уральского завод-
чика А. Н. демидова.

древние артефакты, найденные за Каменным поясом и при-
сланные в столицу, представляли собой в основном художественные 
изделия, выполненные из золота, серебра и самоцветов. Импера-
тор Петр I оценил их не только и не столько за драгоценный металл, 
сколько за уникальность и высочайший художественный уровень ис-
полнения. Он также понимал их значение для воссоздания древней 
истории Отечества. эти вещи позднее получили название «Сибир-
ская коллекция Петра I», сейчас составляющей часть Золотой кла-
довой эрмитажа.

В 1718 г. государем были приняты общероссийские законы о 
древностях, направленные на их сохранение уже во всех губерни-
ях Российской империи. Петровские инициативы были поддержаны 
его просвещенными современниками. так, В. Н. татищев в 1739 г. 
издал одну из первых в мире инструкций по сбору сведений об ар-
хеологических памятниках5. Академик д. Г. Мессершмидт в 1720–
1727 гг. проехал Сибирь от урала до Байкала и от Саян до Нижней 
Оби, а затем Северную Маньчжурию для «изыскания всяких рари-
тетов», где собирал древности, сделал много зарисовок и даже про-
водил раскопки6.

действия первого Российского императора из династии Рома-
новых и его современников положили начало сохранению древно-
стей и даже научному подходу к ним — учету и сохранению в госу-
дарственном музее.

Императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II продолжи-
ли дело Петра I по сбору и хранению археологических древностей. 
За время правления Елизаветы Петровны были обследованы земли 
Сибири, при Екатерине Великой были основаны эрмитаж (1764) и 
4 Завитухина М. П. Петр I и Сибирская коллекция Кунсткамеры // Из истории 
петровских коллекций: сб. научн. тр. памяти Н. В. Калязиной. СПб., 2000. С. 14–
16.
5 Шакиров З. Г. Методы фиксации в археологии: учебн.-метод. пос. Казань, 2015. 
С. 8.
6 Шаманаев А. В., Зырянова С. Ю. Охрана культурного наследия в Российской 
империи: учебн. пос. Екатеринбург, 2018. С. 28.
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Российская академия (1783), в которую были приглашены именитые 
зарубежные ученые, внесшие свой вклад в развитие археологии в 
России. В ходе академических экспедиций в Сибирь Г. Ф. Миллером 
и П. С. Палласом зарисовывались древние вещи и планы курганов 
и поселений, проводились раскопки. При императрице Екатерине II 
были изданы указы, один из которых за раскопки курганов в Сибири 
предусматривал «бить батогами нещадно... дабы никто под жесто-
ким наказанием в степь для бугрования не ездили», второй указывал 
на необходимость снимать топографические планы древних памят-
ников7. Благодаря присоединению к Российской империи Северного 
Причерноморья и Крыма, а также путешествию императрицы Ека-
терины II в Крым, для российской общественности были открыты 
памятники античности. М. В. ломоносов, проявляя заботу об ор-
ганизации планомерных археологических исследований в различных 
областях Отечества, ратовал за создание первых карт России с на-
несением на них местоположения древних памятников. Он насто-
ял, чтобы по губерниям и уездам Академией наук были разосланы 
вопросы, в т. ч. касающиеся и археологических данных8. Результат 
оказался превосходным: уже к началу 1763 г. было получено более 
4 000 ответов. так в России уже во второй половине XVIII в., помимо 
учета и регистрации сведений о древностях и переходу от случайных 
находок к раскопкам, стала проводиться работа по созданию архео-
логических карт, необходимых для развертывания дальнейших ис-
следований.

Формирование собрания древностей эрмитажа, начавшееся с 
первых лет его истории, продолжилось и при императоре Алексан-
дре I, когда музей законодательно закрепил соответствующий статус: 
были приобретены серия античных и египетских скульптур, а также 
большая коллекция античных гемм, полученная императором в по-
дарок. С начала XIX в. все больше находок поступало с территории 
Российской империи. В 1804 и 1822 гг. император Александр I из 
своего Кабинета финансировал поездки в Северное Причерноморье 
хранителя эрмитажа Е. Е. Келлера, а в 1818 г. сам посетил Керчь, 

7 Шаманаев А. В., Зырянова С. Ю. Охрана культурного наследия... С. 22–23.
8 Гурвич Д. М. М. В. ломоносов и археология // Краткие сообщения Института 
истории материальной культуры. Вып. XLI. л., 1952. С. 119–123.
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где ему показали раскопки памятников и их результаты. В итоге 
было издано специальное распоряжение «О средствах к сохране-
нию древних достопамятностей тавриды» и выделено на эти нужды 
10 тыс. руб. это был первый случай крупного финансирования ох-
раны древних памятников9. Кроме того, эрмитаж часто получал от 
Министерства двора значительные сверхсметные ассигнования на 
приобретение древностей. В это время — на фоне роста интереса 
российского общества к собственным историческим и культурным 
корням, вызванного победой в войне 1812 г., — был сделан насто-
ящий прорыв в организации научных обществ и музеев, сбора и си-
стематизации сведений о памятниках древности, появлении первых 
государственных законодательных актов по их охране.

Император Николай I издавал циркуляры губернаторам с тре-
бованием доставления сведений о памятниках истории и культуры, 
учете и строгом воспрещении их разрушать. В 1830 г. в кургане 
Куль-Оба около Керчи были обнаружены уникальные вещи, равных 
которым не было ни в одном музее Европы. Осмотрев их, государь 
повелел продолжать раскопки кургана, выделяя ежегодные денеж-
ные средства из своего Кабинета. На средства Кабинета начали из-
даваться и книги, посвященные российским древностям. Благодаря 
императору Николаю I произошло заметное пополнение «антика-
ми» собраний эрмитажа: были приобретены 54 древние скульптуры, 
более 220 ваз, многочисленные бронзовые предметы из коллекции 
графа И. С. лаваля и коллекция скульптуры демидовых, насчиты-
вавшая 24 произведения античного искусства, в т. ч. 16 статуй. Обе 
эти коллекции обошлись Николаю I в 132,5 тыс. руб.10

Время правления императора Николая I называют перелом-
ным в отношении государства к памятникам древности: отсюда «на-
чинается история целенаправленных и постоянных археологических 
раскопок в России, финансируемых правительством»11. Кроме того, 

9 Шаманаев А. В., Зырянова С. Ю. Охрана культурного наследия... С. 41.
10 Тихонов И. Л. Археология в Императорском эрмитаже // Российский археоло-
гический ежегодник. СПб., 2014. №4. С. 431.
11 Тихонов И. Л. «это необходимо сделать, чтобы не прослыть за варваров»: рос-
сийские монархи и археология // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 2. 2008. Вып. 4, ч. 1. С. 153.
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власть поручила государственному учреждению — сначала Мини-
стерству внутренних дел, затем Главному управлению путей сообще-
ния и публичных зданий — надзор за охраной древних памятников, 
осознав их «как одно из средств своего политического влияния на 
настроение подданных»12.

В XIX в., с одобрения государей и при содействии других пред-
ставителей династии Романовых, в России возникает ряд музеев 
древностей — в Феодосии (1811), Елгаве (1818), Одессе (1825), 
Керчи (1826), Екатеринославе (1856). В начале 1872 г. вышел указ 
императора Александра II о создании в Москве музея в честь «авгу-
стейшего имени государя наследника цесаревича великого кня-
зя Александра Александровича» (в настоящее время — ГИМ), 
который был инициатором его создания. Его открытие приурочили 
к коронационным торжествам Александра III — 27 мая 1883 г. Му-
зей включал залы, посвященные разным археологическим эпохам, с 
лучшими образцами найденных к тому времени в России артефак-
тов. Интерьер музея был украшен историческими росписями и мо-
заиками, в т. ч. «Родословным древом государей российских». Оно 
начиналось со святых Бориса и Глеба, Ольги и Владимира и закан-
чивалось основателями музея — императором Александром III и его 
супругой Марией Федоровной13.

Кроме музеев, в империи появилось несколько археологиче-
ских обществ (в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Пскове и др.), 
целью которых являлись изучение и популяризация памятников 
древности на соответствующих территориях. Большую роль в их 
создании и плодотворной работе сыграли представители династии 
Романовых. так, первым президентом Императорского русского Ар-
хеологического общества в Петербурге был герцог Максимилиан 
лейхтенбергский (муж дочери Николая I великой княгини Марии), 

12 Масленицына С. П. Законодательство по охране памятников в России XVIII — 
начала XX в. // Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX–
XX веках. История, проблемы: учебн. пос. М., 2008. С. 63.
13 В 1936 г. в советской России появился указ об уничтожении росписей и надпи-
сей, связанных с императорской семьей. Сотрудники ГИМ закрасили древо белой 
краской, желая сохранить реликвию, и в 1997 г. оно было вновь расчищено.
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после его смерти — великие князья Константин Николаевич, Кон-
стантин Константинович, а с 1915 г. — Георгий Михайлович14.

В 1864 г. было создано Императорское московское Архео-
логическое общество (ИМАО). На проведение археологических 
раскопок оно с 1872 г. стало получать правительственные суб-
сидии (с 1914 г., в связи с 50-летием существования ИМАО, — 
10 000 руб.). В 1868 г. распоряжением императора Александра II 
обществу было передано здание палат Аверкия Кириллова, требо-
вавшее реставрации. ИМАО успешно проделало эту первую в его 
реставрационной практике работу, что позволило ему в дальнейшем 
стать методическим и научным реставрационным центром.

С начала создания ИМАО его председателем графом А. С. ува-
ровым было сделано предложение о созыве Археологических съездов. 
В 1867 г. было получено Высочайшее разрешение на их проведение, 
а затем Министром народного просвещения были утверждены пра-
вила и финансирование их работы. Съезды собирались через каж-
дые три года в различных городах России, перед их началом и по-
сле завершения издавались труды съездов, устраивались выставки 
и экскурсии. это способствовало передаче опыта, разработке и рас-
пространению инструкций по раскопкам и разведкам, возникнове-
нию в провинциальных городах археологических обществ и музеев.

так, в Екатеринбурге в 1870 г. было создано научно-краеведче-
ское уральское общество любителей естествознания (уОлЕ), в ко-
тором по распоряжению императора Александра II был утвержден 
устав15. Интересы общества были обширны, в т. ч. археология урала. 
Общество имело библиотеку и музей, главным экспонатом которого 
стал знаменитый Шигирский идол — самая древняя в мире дере-
вянная скульптура. В 1891 г. уОлЕ было принято под покровитель-
ство великого князя Михаила Николаевича, что позволило с 1895 г. 
получать ежегодное пособие из государственной казны в 2 000 руб. 
В 1911 г. оно перешло под покровительство великого князя Нико-

14 В 1924 г. Общество вошло в состав Государственной академии истории матери-
альной культуры, которая в 1937 г. вошла в АН СССР как Институт истории мате-
риальной культуры.
15 Зорина Л. И. уральское общество любителей естествознания (уОлЕ) // Екате-
ринбург. энциклопедия. Екатеринбург, 2002. С. 606–607.
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лая Михайловича. В 1910 г. музей уОлЕ стал именоваться «Музеем 
имени императора Александра II в память 19 февраля 1861 г.». По-
стоянными членами уОлЕ были В. И. Вернадский, К. А. тимирязев, 
д. И. Менделеев, А. Е. Ферсман, Н. М. Пржевальский, Ф. Нансен 
и др.16

В 1830–1840-е гг. охраной памятников древности занималось 
Министерство внутренних дел, туда же поступала информация об 
археологических находках17. В 1859 г., при поддержке императора 
Александра II, было основано первое в Российской империи госу-
дарственное учреждение по руководству археологическими изыска-
ниями — Императорская Археологическая комиссия (ИАК). Целью 
ее были собирание сведений, научная разработка и оценка предме-
тов и объектов древности18. Комиссия находилась в ведении Мини-
стерства императорского двора с особыми полномочиями: министр 
двора непосредственно подчинялся только императору и ни одно из 
учреждений не имело права давать ему указания или требовать от-
чета в деятельности19.

Наиболее успешной и значимой для дальнейшего развития от-
ечественной науки была издательская деятельность ИАК, которая 
с 1859 г. стала публиковать извлечения из «всеподданнейших от-
четов» — краткую научную характеристику произведенных работ. 
«Отчеты Археологической комиссии» (ОАК) на русском и француз-
ском языках стали первым официальным археологическим изданием 
периодического характера в России20. Комиссия проводила плано-
мерные раскопки для пополнения собраний эрмитажа, устраивала 
ежегодные выставки с демонстрацией наиболее ярких и важных для 

16 уОлЕ было закрыто в 1929 г. Его коллекции по археологии, палеонтологии, гео-
логии и др. стали основой для Свердловского областного краеведческого музея.
17 Императорская Археологическая комиссия. (1859–1917): К 150-летию со дня 
основания. у истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия. 
СПб., 2009. С. 28.
18 С 1917 г. — Российская археологическая комиссия, с 1919 г. — Российская ака-
демия истории материальной культуры, в настоящее время — Институт археологии 
РАН.
19 Императорская Археологическая комиссия... С. 38.
20 Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700–1917 гг. СПб., 1992. 
С. 90.
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науки артефактов. Под ее грифом вышли публикации материалов — 
как отдельных археологических памятников, так и древностей це-
лых губерний, разнообразные отчеты, сообщения и инструкции21. 
В 1889 г. произошло чрезвычайно важное для развития российской 
археологии событие: император Александр III даровал ИАК исклю-
чительное право выдачи разрешения на археологические раскопки 
в Российской империи (так называемый «Открытый лист») и полу-
чения ежегодных отчетов о проделанной работе от исследователей 
памятников древности в России22. это позволило осуществлять кон-
троль над поиском и исследованиями российских древностей, про-
водить работу по их систематизации и картографированию. Необхо-
димо отметить, что вторая половина XIX в. была началом поистине 
научного собирания, описания, изучения и охраны памятников ста-
рины, используемых уже в качестве археологических источников для 
исторической науки.

Правление императора Николая II было осложнено войнами и 
революциями, но государь все же сделал ряд неоценимых шагов для 
развития археологии в России. В 1907 г. был открыт Император-
ский Московский археологический институт, готовивший к выпуску 
профессиональных археологов, с 1912 г. получая государственную 
субсидию. Его почетным попечителем был великий князь Александр 
Михайлович — внук Николая I. характерно, что институт имел фи-
лиалы в Смоленске (1910), Витебске, Калуге и Нижнем Новгороде 
(1911), ярославле (1912).

В это время особенно остро стоял вопрос о принятии закона по 
охране памятников древности, предложенного еще в 1876 г.23. Его 
принятие было бы большим достижением, поскольку с конца XIX в. 
в России начался грандиозный строительный бум, нарушавший или 
уничтожавший археологические памятники. П. В. Алабин, государ-
ственный и общественный деятель, писал: «Всякий русский, истинно 

21 Императорская Археологическая комиссия... С. 6–38.
22 «Открытый лист» до настоящего времени является единственным разрешением 
на раскопки, подтверждающим права и компетенцию исследователя, а российские 
археологи направляют ежегодные отчеты о проделанных исследованиях в единый 
центр — Институт археологии РАН.
23 Императорская Археологическая комиссия... С. 101.
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любящий свое святое, прекрасное отечество, должен по возможно-
сти, посильно способствовать к тому, чтобы передать позднейшему 
потомству памятники эти, подверженные влиянию времени, след-
ственно, тлению»24. К сожалению, этот проект не получил законо-
дательного утверждения и окончательно перестал быть актуальным 
в связи с начавшейся Первой мировой войной. Ведущая роль в деле 
сохранения памятников по-прежнему принадлежала археологи-
ческим обществам, которые были озабочены составлением доку-
ментов и списков памятников, интересных для истории Отечества. 
Важнейшим событием стало основание в 1909 г. Общества защиты 
и сохранения в России памятников искусства и старины. В первой 
статье его устава говорилось: «Общество имеет целью защищать 
памятники искусства и старины, имеющие художественное, бытовое 
и историческое значение, от разрушения и искажения, а также со-
хранить их в России»25.

В годы правления императора Николая II ежегодно увеличи-
валось финансирование археологических исследований и музеев, 
выпускались труды российских археологов и отчеты ИАК, устраи-
вались выставки древностей. Продолжали пополняться археологи-
ческие собрания эрмитажа и Московского музея древностей. Граф 
д. И. толстой в своих мемуарах вспоминал, что сумма в 10 тыс. руб. 
в год, выделяемая для новых приобретений Московского музея, 
была явно недостаточной для серьезного пополнения его собраний, 
«только отдел древностей <...> получал довольно аккуратно через 
Археологическую комиссию почти ежегодно новые обогащения»26.

В России в начале хх в. были сделаны величайшие археологи-
ческие открытия. так, в 1913 г. был раскопан всемирно известный 
скифский курган Солоха с уникальными золотыми украшениями 
и предметами быта. В 1881 и 1915 гг. были предприняты раскоп-
ки стоянки Костенки 1, открывшие для мира величайший памятник 

24 Цит. по: Мельникова О. М. Археология в российской провинции (конец XIX — 
начало XX вв.) // Пятые Берсовские чтения. К 100-летию Е. М. Берс. Екатерин-
бург, 2006. С. 27–28.
25 Масленицына С. П. Законодательство по охране памятников в России... С. 73.
26 Тихонов И. Л. Археология в Императорском эрмитаже... С. 438.
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эпохи палеолита и давшие импульс для поисков следов древнейшей 
истории человечества на территории России, и др.

таким образом, представители династии Романовых — от им-
ператора Петра I до императора Николая II — стояли у истоков ста-
новления и развития российской археологической науки. Как «хозя-
ева земли Русской»27, они способствовали процессу регистрации и 
охраны памятников древности, участвовали в формировании науч-
ного подхода к ним, способствуя созданию по всей России археоло-
гических обществ и институтов, готовящих специалистов. Они внес-
ли свой вклад в формирование коллекций древностей и их хранения 
в музеях империи, финансировали работу археологических обществ, 
музеев, институтов, экспедиций. При их участии установился опреде-
ленный порядок проведения научных исследований, сохраняющийся 
до настоящего времени, — от получения Открытого листа на право 
проводить раскопки до написания отчета по проделанным работам, а 
также публикации результатов научных трудов и их декларировании 
на Археологических съездах и конгрессах в России и за рубежом.
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27 В 1905 г. состоялась перепись населения Российской империи, и Николай II за-
полнил переписной лист, где в графе «Занятия» указал: «хозяинъ земли Русской».
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РОЛЬ ИМПЕРаТОРа аЛЕКСанДРа III В СОХРанЕнИИ 
КОнСЕРВаТИВныХ ДУХОВнО-нРаВСТВЕнныХ ОСнОВ 
РУССКОй ПРаВОСЛаВнОй ЦИВИЛИЗаЦИИ

личность и реформы императора Александра III до сих пор вызывают различные 
оценки. Советские историки критиковали политику контрреформ. Современные 
историки положительно оценивают его политику консервативной модернизации. 
Консерваторы из окружения Александра III считали, что либеральные реформы 
Александра II привели к ослаблению духовно-нравственных скреп православной ци-
вилизации, православных семейных ценностей, появлению нигилизма, внедрению в 
систему образования России чуждых нашей стране идеологических и педагогических 
теорий. Александр III за время своего 13-летнего правления сумел укрепить само-
державную государственность, победить террористов, усилить влияние Православ-
ной Церкви на образовательный и воспитательный процессы. Целями статьи явля-
ются изучение отношения Александра III к религии и Православной Церкви, а также 
консервативных проектов в сфере образования, предложенных К. П. Победоносце-
вым. В работе используется методы проблемно-хронологического и сравнительного 
анализа. Новизной исследования является использование малоизвестных матери-
алов переписки императора с женой Марией Федоровной, воспоминаний царской 
дочери великой княгини Ольги Александровны, позволяющих по-новому оценить 
личность Александра III. Проведен анализ современной историографии. доказано 
важное положительное значение в системе образования церковно-приходских школ. 
Показана роль Александра III в развитии русской национальной культуры.
Ключевые слова: консерватизм, Александр III, вера, православная цивилиза-
ция, самодержавие, образование, ценности.

Вся жизнь императора Александра III (1845–1894) была по-
священа тому, чтобы сделать Россию великой державой. Будучи 
убежденным противником войны, царь-миротворец своей умелой, 
твердой политикой обеспечил ей несколько лет (с 1881 по 1894 гг.) 
созидательного мирного развития. Неприятие войны сформирова-
лась у императора во время русско-турецкой войны. Как отмечал 
М. К. Соколовский, за храбрость на поле боя великому князю Алек-
сандру Александровичу в 1878 г. «была пожалована золотая, брил-
лиантами украшенная сабля с надписью: „За отличное командование 
Рущукским отрядом“»1. Консервативные взгляды императора Алек-
сандра III, сформированные под влиянием наставника, Константина 
1 Александр III / сост., вступ. ст., прим. И. Е. Барыкина, В. Г. Чернухи. СПб.: 
Издательство «Пушкинский фонд», 2019. С. 213.
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Петровича Победоносцева, включали несколько важных идей: 1) 
необходимость сохранения самодержавия — незыблемой политиче-
ской и моральной ценности; 2) укрепление влияния Православной 
Церкви в обществе, особенно в контексте воспитания и образова-
ния юношества; 3) сохранение в обществе социальной иерархии; 
4) необходимость всемерного укрепления крестьянской общины: 
«...Александр III надеялся, что община сумеет остановить проле-
таризацию и что благодаря общине удастся избежать разрушения 
патриархальных социальных основ»2; 5) поддержка традиционной 
русской культуры. Александр III был глубоко религиозным челове-
ком. В. А. твардовская отмечала: «Александр III был одним из са-
мых набожных монархов. Его вера — искренняя, неформальная — 
была выражением естественной тяги к опоре, которая казалась 
единственно твердой»3. Современный историк Александр Мясников 
писал, какое огромное значение имели православная вера и Цер-
ковь в жизни императора: «Посещение святых мест Александр III 
считал важным и необходимым. Как глубоко верующий человек, он 
и сам любил посещать святые места, ему нравились религиозные 
праздники, он долго и с удовольствием мог говорить на религиозные 
темы. При Александре III заметно оживилась церковная жизнь <...> 
Нередко из собственных средств император отпускал на монасты-
ри значительные суммы <...> Рождество и Пасха особо отмечались 
в семье императора и были самыми памятными днями в году, „это 
были самые счастливые торжества“»4. дочь Александра III Оль-
га Александровна оставила интересные воспоминания о семейных 
традициях празднования Рождества: «Мои родители никогда не упу-
скали возможности напомнить нам, детям, что значит Рождество в 
жизни каждого из нас. я до сих пор помню то чувство благогове-
ния, с которым мы шли вместе с родителям в Сочельник на еже-
годную рождественскую службу <...> я помню, что в воздухе висел 
запах свежей хвои, мое сердце билось от благостного предчувствия. 
Служба начиналась в половине седьмого. В центре стояла икона с 

2 Воронин В. Царь-богатырь // Историк. 2019. № 11 (59). С. 8.
3 Твардовская В. А. Российские самодержцы (1801–1917). М.: Международные 
отношения, 1994. С. 261.
4 Мясников А. Л. Александр III. М.: Молодая гвардия, 2016. С. 371.
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изображением Рождества христова <...> Восковые свечи горели 
повсюду, они отбрасывали сильный, но в то же время мягкий свет 
на прихожан, и, когда звучали всегда новые слова Евангелия, тебя 
наполняло чувство, что Господь и Его ангелы находятся совсем ря-
дом <...> На третий день Рождества мы устраивали рождественский 
вечер для солдат <...> Каждый присутствующий на празднике в тот 
вечер получал какой-нибудь практический подарок, вроде завароч-
ного чайника, ложек, ножей, вилок, блюдечек для масла <...> эта 
церемония длилась несколько часов, и солдаты следовали вокруг ги-
гантской рождественской ели нескончаемой вереницей. я обожала 
смешанный запах хвои и армейских сапог — для меня в нем вопло-
щалось настоящее Рождество!»5. Император Александр III старался 
поддерживать строительство православных храмов и за пределами 
нашей родины. так, в столице дании — Копенгагене был постро-
ен храм святого благоверного князя Александра Невского. Иконы и 
картины в церкви были созданы известными русскими живописцами 
Ф. И. Бронниковым, А. П. Боголюбовым, И. Н. Крамским: «Крам-
ской написал картины, посвященные житию Александра Невского. 
На одной Иван Николаевич изобразил Александра Невского с во-
йском во время молитвы в Софийском соборе в Новгороде перед 
битвой на Неве, на другой — сцену завершения князем своей зем-
ной жизни и принятия им схимы в Федоровском монастыре в Городце 
на Волге»6. К заслуге императора можно отнести решение вопроса 
об учреждении в России Православного палестинского общества. 
Александру III очень нравились пасхальные службы. христосование 
продолжалось несколько часов. Каждый солдат, чиновник или слу-
жащий Гатчинского дворца получал в подарок свое пасхальное яйцо, 
изготовленное из фарфора или яшмы. С 1885 г. Александр III стал да-
рить своей жене пасхальные яйца, выполненные ювелиром Карлом 
Фаберже. Переписка Александра III с супругой Марией Федоровной 
показывает, как велика была роль православной веры в жизни этих 
людей: «Перед нами не только и не столько повелитель огромной 
империи, наделенный правом казнить и миловать, но в первую оче-

5 Ольга Александровна, великая княгиня. 25 глав моей жизни. М.: Кучково 
поле, 2017. С. 46–48.
6 Мясников А. Л. Александр III. С. 370.
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редь — любящий мужчина и чадолюбивый отец»7. В простых пись-
мах Александр III рассказывал, что его по-человечески волновало. 
В письме из Болгарии от 1 января 1878 г. он писал: «я хочу обнять 
тебя только мысленно и желать от всей души нам обоим наше старое, 
милое, дорогое счастье, нового не нужно, а храни Господь нам то сча-
стье, которым мы уже благодаря твоей милости пользуемся более 
11 лет»8. для понимания консервативного мировоззрения Алексан-
дра III интересно письмо от 16 мая 1884 г., посвященное годовщине 
коронации в Москве. Отношения власти и народа он рассматривал 
в патриархальном духе: «Вчерашний день, 15 мая, счастливейший 
день по воспоминаниям о том, что было в Москве год тому назад, 
и вечное благодарение Господу, благословившему этот священный 
день для нас и всей России, которая с таким трогательным участием 
и вниманием ждала и встретила это событие для нас и доказала всей 
изумленной и испорченной нравственно Европе, что Россия самая 
святая, православная Россия, которая была и при царях Москов-
ских, каковой дай Бог ей остаться вечно!»9.

Большое значение Александр III придавал образованию рус-
ского народа на основе традиционных ценностей. По мнению быв-
шего народника л. А. тихомирова, отрицательным результатом ре-
форм Александра II стала беспочвенность образования: «Религия у 
всех была подорвана, монархический принцип — также, все были 
проникнуты идеями свободы и демократизма, бродили у нас даже 
идеи смутного социализма»10. Обрести путь выздоровления от ни-
гилизма помогла вера, русская православная молитва. Император 
пересмотрел свое мировоззрение, придя к выводу, что «наши старые 
идеалы, либеральные, радикальные, социалистические, есть вели-
чайшее умопомрачение, страшная ложь»11. По мнению тихомирова, 
в разрушении, систематическом подрыве веры, монархии и вообще 

7 Боханов А. И., Кудрина Ю. В. Император Александр III и императрица Мария 
Федоровна. Переписка. 1884–1894 годы. М.: ООО «торгово-промышленный дом 

„Русское слово — РС“», 2001. С. 9.
8 Боханов А. И., Кудрина Ю. В. Император Александр III и императрица... С. 5.
9 там же. С. 95.
10 Тихомиров Л. А. тени прошлого. Воспоминания. М.: Издательство журнала 
«Москва», 2000. С. 207.
11 там же. С. 542.
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всех исторических основ русской цивилизации виноваты гимнази-
ческие и университетские преподаватели, равнодушные к право-
славной вере и государственности: «я решительно не помню за все 
время обучения, чтобы хоть один из десятков наших учителей ска-
зал нам хотя бы одно слово в защиту монархических принципов»12. 
Известный консерватор К. П. Победоносцев выступал за тесную 
связь Православной Церкви и школы: «И вера и нравственность 
воспитывается в душе цельным воздействием (домашней и говоря о 
школе), школьной жизнью. лишь бы эта школьная жизнь не была 
разделена на две отдельные части — религиозного и светского об-
учения, но составляла в гармонии одно органическое целое. Семья 
должна посеять и воспитать в душе чувство благоговения и веры: 
школа должна не только поддержать это чувство, но и осветить в 
душе идею, без которой это чувство смутно и неустойчиво <...> 
Итак, школе прямое место при церкви, и в тесной связи с церковью. 
Она должна быть проникнута церковностью в лучшем, духовном 
смысле это слова»13. Константин Петрович критиковал светскую 
школу, отрывающую детей от веры и традиций. Одним из средств со-
хранения духовно-нравственных основ православной цивилизации 
консерваторы считали создание церковно-приходских школ. На-
правляя императору в 1884 г. на утверждение «Правила о церков-
но-приходских школах», К. П. Победоносцев писал: «Имею честь 
предоставить Вашему Императорскому величеству правила о цер-
ковно-приходских школах <...> По введению этих правил в действие 
остается возбудить и воодушевить, во возможности, духовенство к 
ревностному участию в этом деле. При скудности их содержания не-
обходимо иметь возможности к вознаграждению законоучителей, но 
средства для этого крайне ограничены, и я не оставляю при первой 
возможности ходатайствовать о назначении хотя бы некоторого до-
полнительного пособия <...> Но теперь для нравственного возбуж-
дения местных деятелей весьма важно для них будет сознание, что на 
скромное это дело, совершаемое в самых отдаленных углах, обраще-

12 Тихомиров Л. А. тени прошлого. Воспоминания. С. 162.
13 Победоносцев К. П. тайный правитель России. К. П. Победоносцев и его кор-
респонденты. Письма и записки. 1866–1895: Статьи. Очерки. Воспоминания. М.: 
Русская книга, 2001. С. 460.
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но особливое внимание Вашего Величества»14. К. П. Победоносцев 
выражал надежду, что государь в нескольких словах, написанных в 
резолюции на тексте правил, подчеркнет важность того, чтобы ду-
ховенство оказалось достойным своего высокого призвания. Пра-
вила о церковно-приходских школах были высочайше утверждены 
13 июня 1884 года. Историк А. л. Мясников писал: «Император ви-
дел в приходской школе одну из форм сотрудничества государства 
и Церкви»15. Перед школами ставилась задача утвердить в народе 
учение православной веры и нравственности христианской. Кро-
ме общеобразовательных предметов преподавались и следующие 
дисциплины: Закон Божий, церковное пение, церковнославянский 
язык. К. А. Аблязов приводит следующие цифры: за годы правле-
ния Александра III (1881–1894) число церковноприходских школ 
увеличилось в 3 раза (1887 — 5 517, 1889 — 17 713); при импе-
раторе Николае II: в 1898 г. — 34 836 школ, в 1905 г. — 42 696. 
Подытоживая свои вычисления, ученый, со ссылкой на работу Ми-
люкова, констатирует, что «церковные школы составляли 46,5 % 
всего числа начальных школ»16. А. Ю. Полунов отмечал энергию и 
настойчивость обер-прокурора в этом вопросе: «К 1903 году, вре-
мени максимального развития церковных школ для народа, их на-
считывалось 44 421 с 1 909 684 учащимися. Опираясь на свой вес в 
правительстве, Победоносцев добился наращивания бюджетных ас-
сигнований на церковные школы, доведя их к 1903 году до огромной 
суммы 10 341 916 рублей (для сравнения: в 1881 году на церковно-
приходские школы было ассигновано 18 290 рублей)»17. Следует за-
метить, что среди обучавшихся в церковноприходских школах были 
такие известные люди, как маршалы Г. жуков и Ф. толбухин, пе-
вец С. лемешев, писатель А. Новиков-Прибой. Большое внимание 
Александр III уделял сохранению и всестороннему развитию русской 
культуры. Ю. В. Кудрина отмечала: «В коллекции картин Марии 
14 К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Воспоминания: в 2 т. т. II. Минск; 
харьков, 2003. С. 10–11.
15 Мясников А. Л. Александр III. С. 374–375.
16 Аблязов К. А. Консервативная трансформация российского школьного образо-
вания в XIX веке // Власть. 2017. № 11. С. 151.
17 Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной 
жизни России. М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. С. 214.
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Федоровны и Александра III, собранной к 1894 г., насчитывалось 
около 900 полотен, из них — около 580 — произведения русских 
художников...»18. Император ценил творчество П. И. чайковского, 
поддерживал ученого Н. Н. Миклухо-Маклая. Арсений Замостья-
нов сделал вывод, что Александр III оставил после себя архитектуре 
яркий художественный стиль, основанный на возрождении русских 
традиций: «Символом эпохи Александра III стал храм Воскресения 
христова, в народа названный Спасом на Крови»19. В русском тра-
диционном стиле были построены здание Московской городской 
думы и Верхние торговые ряды в Кремле.

В заключение хотелось бы привести слова К. П. Победоносце-
ва о личности Александра III, произнесенные 6 апреля 1895 г. на 
заседании Русского императорского общества: «Все знали <...> что 
глубоко хранит Он в душе своей одну с народом веру и любовь к 
Церкви Православной, понимая все ее воспитательное значение для 
народа»20.
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18 Кудрина Ю. В. Императрица Мария Федоровна. М.: Белый город, 2006. С. 167.
19 Замостьянов А. Русский стиль // Историк. 2019. № 11 (59). С. 23.
20 Победоносцев К. П. Сочинения. СПб.: Наука, 1996. С. 167–168.
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К ВОПРОСУ О ДаТЕ РОжДЕнИЯ СВЯТОГО ПРаВЕДнОГО 
ИОанна КРОнШТаДТСКОГО

В статье на основании анализа метрических книг села Сура исследуется ряд вопро-
сов связанных с рождением святого Иоанна Сергиева, уточняется дата крещения 
младенца. Подвергаются критике первые попытки составления биографии святого, 
основанные только на воспоминаниях, без их критического осмысления и привле-
чения исторических источников.
Ключевые слова: агиография, генеалогия, праведный Иоанн Кронштадтский, 
метрические книги.

«Святость, — как пишет один из современных духовных писа-
телей архим. Рафаил (Карелин), — означает <...> близость чело-
века к Богу, соединение благодати Божией с душой человека, оза-
рение всего его существа вечным нетленным Божественным светом. 
Святой — это нерукотворный храм, в котором Божество невидимо 
обитает присутствием и явлением Своих сил, поэтому прославляя 
святого мы прежде всего прославляем Бога, избравшего его, освя-
тившего его и таинственно живущего в нем. Мы не отнимаем сла-
ву от Отца, когда прославляем детей, которых Он воспитал. Мы не 
унижаем полководца, прославляя воинов, потому что их победа — 
это его победа. Мы поклоняемся святому прежде всего как храму, 
в котором обитает Бог. В то же время спасение — это синергизм 
двух воль — Божественной и человеческой: Божественной, которая 
пробуждает человека к духовной жизни и дает силы бороться с гре-
хом, и человеческой, которая принимает благодать и покоряется ей; 
поэтому прославляя Бога мы прославляем подвиг жизни святого — 
человека, подобного нам, но в отличие от нас имевшего пламенную 
решимость скорее умереть, чем отдаться во власть греха. Мы про-
славляем человека, по природе подобного нам, но преображенного 
благодатию Божией и вознесенного ею на ангельскую высоту»1.

Поэтому «прославление святого заключается прежде всего в 
молитвенно-литургическом почитании, а затем в воспоминании его 

1 Рафаил (Карелин), архим. Церковь и мир на пороге Апокалипсиса. М., 2010. 
С. 88.
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жизни, которая является назиданием для нас, как пример исполне-
ния Евангелия, для посильного подражания ему»2.

Важно также не просто воспоминание жизни святого, но и из-
учение ее, исследование фактов из биографии угодника Божия, ко-
торые позволяют уточнить или полнее раскрыть некоторые моменты 
жизни подвижника.

Одним из самых почитаемых подвижников хх столетия, бес-
спорно, является св. прав. Иоанн Кронштадтский. «Отец Иоанн — 
наш, настоящий православный русский пастырь, настоящий право-
славный русский „батюшка“: именно отсюда — его величие и слава, 
и этим-то он особенно близок и дорог нам, православным русским лю-
дям, не отрекшимся от великих духовных сокровищ нашей Св. Пра-
вославной Веры и от славного прошлого нашей Родины — Святой 
Руси!»3, — так писал ревнитель памяти св. Иоанна архиеп. Аверкий 
(таушев). А свт. Иоанн Шанхайский сравнивал Иоанна Кронштадт-
ского с пророками Илией, Иоанном Крестителем и свт. Николаем 
чудотворцем4. Почитание и исследование жития Кронштадтского па-
стыря началось практически сразу же после его успения.

Вскоре после кончины о. Иоанна, 17 марта 1909 г. горячие по-
читатели батюшки образовали Всероссийское «Общество в память 
отца Иоанна Кронштадтского». Главной целью Общества стала под-
готовка прославления отца Иоанна.

После захвата власти в России богоборцами многое для со-
хранения памяти о. Иоанна сделала Русская Православная Церковь 
за рубежом. В русском зарубежье отца Иоанна Кронштадтского не 
только помнили, но и глубоко чтили. Распоряжение председателя 
Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви митрополита 
Антония (храповицкого) от 28 сентября / 11 октября 1929 г. предпи-
сывало в связи с 100-летием со дня рождения «великого молитвен-
ника земли Русской, праведника о. протоиерея Иоанна Сергиева» 

2 Рафаил (Карелин), архим. Церковь и мир на пороге Апокалипсиса. С. 88.
3 Аверкий (Таушев), архиеп. Церковное прославление приснопамятного отца 
Иоанна Кронштадтского // Современность в свете слова Божия. М., 2012. С. 187.
4 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. К его прославлению // Слова иже 
во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. 
Сан-Франциско, 1994. С. 203.
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совершить 19 октября 1929 г. литургию и «молитвенное поминове-
ние в Бозе почившего о. Иоанна Кронштадтского»5.

Впервые вопрос о канонизации отца Иоанна Сергиева в Рус-
ской Зарубежной Церкви был поднят в ноябре 1950 г. А. А. Сол-
логубом, выступившим с инициативой подать прошение от мирян 
митрополиту Анастасию (Грибановскому) рассмотреть вопрос о его 
канонизации на проходившем тогда в Нью-Йорке Архиерейском Со-
боре РПЦЗ6.

Архиерейский Собор в ответ на прошение благословил создать 
при Архиерейском Синоде комитет по увековечению памяти о. Ио-
анна Кронштадтского под председательством архиепископа Брюс-
сельского и Западноевропейского Иоанна (Максимовича)7.

для памяти святого праведного отца Иоанна Кронштадтского 
впоследствии немало потрудился архиепископ Сиракузский и тро-
ицкий Аверкий (таушев). Он создал общество его памяти, фонд, со-
ставил тропарь праведному Иоанну8, популяризировал его житие и 
наследие9 и т. д.

торжественное прославление св. Иоанна Кронштадтского со-
стоялось 19 октября 1964 г. Синодом РПЦЗ. В октябре 1989 г. Архи-
ерейский Собор Русской Православной Церкви поручил Комиссии 
по канонизации подготовить материалы для прославления Иоанна 
Кронштадтского, который на Поместном Соборе 8 июня 1990 г. был 
причислен к лику святых. чин прославления был совершен Патри-
архом Алексием II 14 июня 1990 г. в Санкт-Петербурге в Иоаннов-
ском монастыре10.
5 Каплин А. Д. Предисловие // Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. 
я предвижу восстановление мощной России. М., 2012. С. 33–34.
6 Каплин А. Д. Предисловие. С. 34.
7 там же. С. 35.
8 там же.
9 Аверкий (Таушев), архиеп. Зловещий кровавый юбилей и св. праведный Ио-
анн Кронштадтский // Современность в свете слова Божия. С. 236–243; Его же. 
Святый праведный отец Иоанн Кронштадтский — обличитель современной ере-
си нео-хилиазма // там же. С. 192–198; Его же. Святый праведный отец Иоанн 
Кронштадтский, чудотворец и современные развлечения и увеселения // там же. 
С. 199–205; Аверкий (Таушев), архиеп. Церковное прославление приснопамят-
ного отца Иоанна Кронштадтского // там же. С. 186–191 и др.
10 Каплин А. Д. Предисловие. С. 35–36.
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В одной из замечательнейших книг об отце Иоанне, ставших 
библиографической редкостью — «Источник воды живой» (издание 
1910 г.), приводится множество фотографий. Среди них есть фото-
графия метрической книги церкви села Сура с записью о рождении 
Ивана.

Очень интересные выводы дают эти записи наблюдательному 
генеалогу. Исходя из документа видно, что Иван Сергиев родился 
19 октября, а крещен был 20-го, то есть уже на следующий день по-
сле памяти Иоанна Рыльского. так написано в метрике. В житии же 
сообщается, что мальчик родился в ночь с 18 на 19 октября — и в 
ту же ночь был крещен, ибо родители «не надеялись сохранить его 
жизнь». этот сюжет встречается практически во всех работах, по-
священных праведному Иоанну, хотя есть и исключения11.

Записи в метриках, судя по подписи, вел дьячок, то есть отец 
мальчика. Значит, либо он «прибавил» один день (что говорит о его 
довольно свободном обращении с записями в церковных докумен-
тах), либо о том, что никто из ранних агиографов святого не догады-
вался заглянуть в документы и прочитать их, хотя даже и публико-
вали их копии.

дьячок Илия Сергиев, делавший записи в метрических кни-
гах, писал просто и по-народному — не Иоанн, димитрий, Стефан, 
а Иван, дмитрий, Степан... такое встречалось нередко в 1820-е гг. 
Но это может дать нам косвенные выводы о том, что отец мальчика 
был человеком простым, более близким к народу (окончил Пинеж-
ское духовное училище), хотя и был сыном священника.

О дедушке Вани, священнике Михаиле Никитиче Сергиеве, 
говорит та же метрика. Крестил мальчика тоже дедушка, а крестной 
его стала родная тетя, младшая сестра отца дарья.

В одном из своих воспоминаний отец Иоанн свидетельствует 
об их древнем священническом роде Сергиевых, насчитывавшем 
более трех столетий. Все они служили именно в этом храме.

жила семья дьячка в своем маленьком домике, отдельно от 
отца-священника. Везде в житиях пишется, что они были бедными. 
Но дерзнем предположить, что бедность царской России отличалась 
11 Светильник веры и благочестия: житие и новые чудеса святого праведного Ио-
анна Кронштадтского. СПб., 2016.
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от советской и постсоветской нищеты. Сын священника — дьячок, 
при всей своей бедности всегда, думаем, мог обратиться к отцу — и 
уж в самом необходимом ему точно бы не отказали. Приход был хоть 
и небогатым, но по тем меркам — и сегодня он бы показался лю-
бому сельскому батюшке большим. Все-таки за первые 10 месяцев 
года в селе и прилегающих к нему деревнях, окормляемых батюш-
кой, родился 61 ребенок (37 мальчиков и 24 девочки), а это ни много 
ни мало 6 человек в месяц. Редкое село и нынче может похвалиться 
такой рождаемостью.

до семилетнего возраста (до 1836 г.), покуда дед его служил 
батюшкой в церкви, думаем, семья Сергиевых имела некоторую 
поддержку. А вот после ухода отца Михаила наступили времена не 
самые лучшие. Возможно, этот контраст и обострил память о бед-
ности семьи, которой делился в воспоминаниях праведный пастырь.

О слабости здоровья младенца, святого праведного Иоанна, 
нам известно фактически из каждого его жития (как и о том, что его 
крестили в тот же день). хотя, как мы увидели, это не сходится с до-
кументами. Однако все пять младенцев, крещенных отцом Михаи-
лом, были крещены на квартирах с формулировкой «за слабостью 
здоровья», что также видно из метрических книг. двое крещены в 
тот же день, двое — на следующий, один — на третий.

это заставляет задуматься, не было ли такого рода крещение 
в приходе села Сура повсеместной практикой священника, связан-
ной либо с временем года (осень, новорожденных нести в церковь — 
значит, подвергать их опасности заболеть), либо с практикой само-
го батюшки — старенького сельского пастыря, который не ставил 
строгих условий своим чадам-прихожанам, не накладывал на них 
тяжкие бремена, а предпочитал сам приходить к родящим и совер-
шать таинство на дому?

Если это так, то понятно, что любовь к людям и желание по-
могать им, а также простота и свобода от каких-то формальностей, 
часто загораживающих нам путь к Богу, явились у праведного Иоан-
на наследственной чертой, доставшейся ему от его простых и благо-
честивых предков — священников Северной Руси.

таким образом, мы можем сделать несколько выводов. Во-
первых, дата крещения св. Иоанна Кронштадтского с большой веро-
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ятностью может быть определена как 20 октября 1829 г. Во-вторых, 
крещение младенцев в домах было вполне обычным для малой роди-
ны будущего всероссийского батюшки.

В любом случае, обращение к низовой церковной документа-
ции позволит нам лучше узнать среду, в которой первые, детские и 
зачастую самые прочные, впечатления и примеры получали будущие 
подвижники веры и благочестия, а также скорректировать некото-
рые данные, излишне некритично воспринятые предыдущими жиз-
неописателями в силу различных причин.
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В статье на материалах дневника статского советника и камер-юнкера Ю. С. дю-
шена, хранящегося в Национальной библиотеке Норвегии, сделана попытка рас-
крыть образ Царской семьи в массах столичной интеллигенции и мелкого чиновни-
чества с осени 1917 по осень 1918 гг., выяснить, какой объем в известиях занимали 
подлинные факты, какой — слухи, насколько они искажали истинное положение 
дел. В завершение исследования предлагается ряд выводов о точности, достовер-
ности и периодичности известий.
Ключевые слова: Георгий Дюшен, Гражданская война, дневник, император 
Николай II, революция, слухи, Юрий Дюшен.

драматическая история Царственных страстотерпцев в 1917–
1918 гг. вот уже более ста лет привлекает внимание историков, публи-
цистов, криминалистов. Исследуются юридический статус династии 
после 1917 г., аспекты, связанные с бытом Царственных узников, де-
лаются попытки распутать загадки, связанные с убиением Царствен-
ных страстотерпцев и попытками скрыть следы преступления.

Но какое было представление о положении семьи императора 
Николая II у простых обывателей? В условиях развала государства, 
когда страна была разрезана фронтами и границами и жители одной 
губернии даже не знали, что делается в соседней, — какие известия 
доходили о Царской семье до масс?

чтобы ответить на эти вопросы, нам необходимо будет обра-
титься к источникам личного происхождения: они, как верно под-
черкивают исследователи, дополняют имеющиеся документальные 
источники и, что важнее, становятся способом проверить и проана-
лизировать «официальную» версию истории1.

Очень ценным источником в длинном ряду эго-документов яв-
ляется дневник статского советника Георгия (после окончания учи-
лища правоведения изменившего имя на «Юрий»; но мы будем ис-
пользовать имя, данное нашему герою в крещении).
1 Сосранова З. В., Хубулова С. А. эго-документы как исторический источник по 
Первой мировой войне // Гуманитарные, социально-экономические и обществен-
ные науки. 2015. № 1. С. 117.



Царская семья в 1917/1918 г.: слухи и известия. На материалах дневника... 49

Рукопись дневника до 1971 г. находилась среди личных бумаг 
инженера х. христиансена, который, по всей видимости, не знал 
русского языка. После этого еще 14 лет она хранилась в архиве уни-
верситета города Осло, пока не была передана в библиотеку, где на 
дневник обратили внимание его первые публикаторы П. Нильсен и 
Б. Вайль. Впервые небольшая часть дневника была опубликована в 
1985 г. в сборнике трудов Славяно-балтийского института при уни-
верситете в Осло2. В дальнейшем части дневника публиковались3.

В нашей статье мы пользуемся электронной копией рукописи 
дневника, которая хранится в Национальной библиотеке Норвегии4. 
Автор приносит сердечную благодарность за предоставленную ко-
пию рукописи Ю. х. тотрову и Р. Г. Гагкуеву.

Имя чиновника вначале было неизвестно, т. к. дневник не был 
подписан. долгое время популярной была гипотеза, что автором 
дневника был чиновник особых поручений Особой канцелярии по 
кредитной части Министерства финансов С. К. Бельгардт. Однако 
через несколько лет исследователи А. Новожилов и Н. Белозерова 
оспорили авторство Бельгардта и выдвинули аргументированную 
версию, что автором дневника был чиновник особых поручений при 
канцелярии Министерства финансов, статский советник, камер-юн-
кер Георгий (Юрий) Сергеевич дюшен5.

Он родился 11 июля6 1883 г. в семье мичмана флота (в буду-
щем адмирала) Сергея Петровича (29.01.1857 — 1918) и Анны Ни-
колаевны дюшенов (дочери капитана 1-го ранга Зыбина). По во-
енно-морской стезе Георгий Сергеевич не пошел, а после окончания 
Императорского училища правоведения в 1905 г. поступил на служ-

2 К вопросу об авторстве «дневника петроградского чиновника» // Наша родос-
ловная. Генеалогические исследования А. Новожилова и Н. Белозеровой URL: 
http://novbelgen.net/index.php/article_5_Diary (дата обращения: 02.12.2019).
3 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 петроградского чи-
новника. Из дневника 1917–1918 гг. // Грани. 1987. № 46. С. 258–287.
4 дневник Ю. С. дюшена // Nasjonalbiblioteket.
5 К вопросу об авторстве «дневника петроградского чиновника»...
6 даты событий, касающихся периода до февраля 1918 г., приведены по юлиан-
скому календарю («старому стилю»). Затем даты приводятся по григорианскому 
календарю. — Ю. П.
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бу 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 реальном времени», а не постфактум, как мемуары, но и тем, что 
он дает представление, как смотрели на революционный хаос штат-
ские: и в меру аполитичные, но образованные столичные интелли-
генты, и мелкое чиновничество.

В 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, трам-
ваях и на рынках?

На конец 1917 г. Царская семья (немаловажная деталь: такие 
слова, как «Государь», «Императрица», «Царская семья» Г. С. дю-
шен пишет с большой буквы) находилась в тобольске. Об этом писала 
официальная пресса того времени8 и секрета в том не было. Но уже в 
декабре 1917 г. в Петрограде начинают циркулировать упорные слу-
хи о бегстве Августейших узников. 12 декабря Г. С. дюшен пишет, 
что «Царская семья пробирается на север, к побережью ледовитого 
океана или к чукотскому полуострову». Он также отмечает, что в 
связи со слухами о бегстве Царской семьи в челябинск отправлено 
500 матросов. Но сам дюшен к таким рассказам относится скепти-
чески, записывая в дневнике: «Наверное, это все вздор»9. уже на 
следующий день слухи обрастают новыми подробностями: Царская 
семья бежит уже не на чукотку, а в Америку! дюшен верно замечает, 
что слух мог быть пущен большевиками специально, чтобы усилить 
свое влияние в Сибири, отправив туда несколько матросских отря-
дов10. Но слухи о бегстве Императорской семьи из тобольска были 
устойчивыми — о нем говорили даже в начале марта 1918 г.11

Отметим, что в декабре 1917 г. в Петрограде активно мусси-
ровался слух, что город возьмут немецкие войска и провозгласят 
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 обращения: 07.12.2019).
8 См., напр.: Шадринская жизнь. 1917. № 43 (12 августа).
9 дневник Ю. С. дюшена. л. 100–100 об.
10 там же. л. 104.
11 там же. л. 161 об.
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монархию во главе с Алексеем Николаевичем (императором Алек-
сием II) при регентстве не то Гессенского, не то Баварского принца, 
не то великого князя Павла Александровича12. Но слухи эти, будучи 
зафиксированы в дневнике 3 декабря, после 9 декабря больше не 
встречаются.

Говоря о цесаревиче Алексии, нельзя не упомянуть: Г. С. дю-
шен пишет, что во Пскове в церквях молились за императора Алек-
сея13! хотя сам Г. С. дюшен сомневался в достоверности этих вещей, 
поэтому поставил в конце знак «(?)».

В конце марта — новые слухи. Г. С. дюшен как о свершив-
шемся факте упоминает, что императрица Александра Феодоровна 
обратилась в СНК с просьбой разрешить наследнику переселиться в 
один из южных городов «или в какую-нибудь санаторию», т. к. даль-
нейшее пребывание наследника в Сибири, по заключению врачей, 
угрожает для его жизни14. 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 се-
мьи на урал15 (что интересно — слухи эти начали ходить по Петро-
граду как минимум за месяц до реального переезда в Екатеринбург). 
В записи того же числа Г. С. дюшен отмечает, что «наследник три 
недели лежит в постели»16. Цесаревич в середине февраля по но-
вому стилю 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 цеса-
ревича, из-за которого он, три его сестры и часть сопровождающих 
лиц были вынуждены остаться в тобольске и приехать в Екатерин-
бург позднее, относится к началу апреля (запись императора в днев-
нике «у Алексея от кашля заболело в паху, и он пролежал день»18 
относится к 30 марта (12 апреля)).

12 дневник Ю. С. дюшена. л. 105, 108 об., 116 об.
13 там же. л. 214 об.
14 там же. л. 194 об.
15 там же. л. 196 об.
16 там же. 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.
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2 апреля Г. С. дюшен сообщает еще один слух петроградских 
обывателей: будто бы граф В. Б. Фредерикс «составляет» мемуары 
о царствовании 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 
появляются записи, посвященные судьбе Царской семьи, поскольку 
в официальных советских органах печати было сказано, что расстре-
лян был только «Николай Романов», а семья увезена в безопасное 
место. Все остальное «додумали» слухи. Именно таким причудли-
вым переплетением официальной советской дезинформации и слу-
хов оказываются последующие записи в дневнике Г. С. дюшена. так, 
1 августа он пишет, что императрица с детьми увезена на Богослов-
ские заводы20. уже 15 августа в дневнике появляются фантастиче-
ские слухи, что солдаты чехословацкого корпуса устроили государю 
в Екатеринбурге торжественные похороны21! хотя руководство чеш-
ским национальным движением совсем не питало симпатии к госу-
дарю: президент чехословацкой Республики т. Масарик откровенно 
говорил: «...суть же вопроса в том, что наши легионы в Сибири ведь 
совершенно и не намеревались освобождать Царя»22.

через шесть дней Г. С. дюшен передает известия датского по-
сланника харальда Скавениуса. Здесь мы можем узнать, какие све-
дения были в дипломатическом корпусе, который, по логике, должен 
быть куда более простых мещан осведомлен об истинном положении 
дела. Но мы вынуждены констатировать, что в условиях гражданской 
войны осведомленность дипломата и безработного камер-юнкера мало 
чем отличались. 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»23.

19 дневник Ю. 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.
23 дневник Ю. С. дюшена. л. 241.
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Надо отметить, подробности о гибели государя в то время ходи-
ли по всей России24. Газета «Ставропольские ведомости», со ссыл-
кой на немецкую «Berliner Tageblatt», даже сообщала своим читате-
лям последние слова императора перед расстрелом! В этой же газете 
сообщалось, со ссылкой на британскую «Times», что «красногвар-
дейцы, охранявшие бывшего наследника, зверски убили его револь-
верными выстрелами»25. Обращаем внимание, что последнее сооб-
щение «Times» недалеко от истины. Сам Юровский подтверждает, 
что именно он добил цесаревича26, другой убийца — М. А. Медведев 
(Кудрин) — подтверждает, что именно я. Юровский выстрелил в 
цесаревича, но не из револьвера, а из пистолета системы маузер27. 
Остается только удивиться информированности англичан.

Г. С. дюшен также сообщает известие, что по случаю убиения 
государя при испанском дворе был объявлен 30-дненый траур28. до-
стоверно это неизвестно, но Испанию в связи с убиением Царской 
семьи упоминали и в другом контексте. те же «Ставропольские ведо-
мости», ссылаясь на французскую «Temps», писали, что якобы «со-
ветское правительство выразило согласие на отъезд вдовы бывшего 
русского Царя с дочерьми в Испанию»29. В отличие от 30-дневного 
траура, подобные сообщения были явными небылицами.

дневник Г. С. дюшена сообщает нам также информацию и о 
начале переосмысления образа государя. 29 августа Г. С. дюшен за-
писывает в качестве важной новости и такую: «Видел киевскую га-
зету, на первой странице которой ряд объявлений о служении пани-
хид „по незабвенном шефе, мученически убиенном императоре“»30. 
действительно, только после убиения государя и его семьи, многие 

24 См., напр.: Корсак В. В. Великий исход // Красная смута. М., 2011. С. 369–370.
25 убийство б. наследника Алексея // Ставропольские ведомости. 1918. № 19 
(3 августа, пятница).
26 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦдО-
ОСО). Ф. 221. Оп. 2. д. 497. л. 10–111; Ф. 41 Оп. 1 д. 150. л. 45.
27 Российский государственный архив социально-политической истории (РГА-
СПИ). Ф. 588. Оп. 3с. д. 12. л. 51.
28 дневник Ю. С. дюшена. л. 241 об.
29 убийство б. наследника Алексея // Ставропольские ведомости. 1918. № 19 
(3 августа, пятница).
30 дневник Ю. С. дюшена. л. 243.
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люди стали осознавать, кого они потеряли. Об этом писали другие 
очевидцы в разных частях страны: на Северо-Западе России31, в Си-
бири32. уже в годы гражданской войны император воспринимался 
православными как мученик.

Последнее упоминание о Николае II в дневнике Г. С. дюшена 
связано с 3 сентября, когда он, в числе важнейших событий с апреля 
месяца, упоминает и «убийство государя»33.

4 сентября 1918 г. — последняя запись в дневнике Г. С. дю-
шена. После этого в ноябре 1918 г. рукопись дневника была пере-
дана Г. С. дюшеном сотруднику английского посольства, которое 
эвакуировалось из Петрограда. тот передал рукопись норвежскому 
инженеру христиану христиансену. так рукопись дневника попала в 
Норвегию34.

Мы можем сделать несколько выводов.
Столичный обыватель знал о местоположении Царской семьи, 

до него доходили слухи (как правило — преувеличенные и/или не-
верные) о их быте, но точной информацией он не владел. Повторим-
ся, это относится к столичным жителям. жители провинциальных 
городов, а тем более сельской местности знали и того меньше.

После переезда Царской семьи в Екатеринбург сведения о ней 
исчезают до лета 1918 г., что связано с возросшими строгостью и 
секретностью содержания узников.

Слух о переезде Царской семьи в Екатеринбург почти на ме-
сяц опередил реальное положение дел. Связано ли это с утечками 
информации из коридоров власти или с простой случайностью, не-
известно.

В целом слухи о Царской семье в конце 1917 г. — начала 
1918 г. эпизодичны, неточны и отрывочны. Каких-то эмоциональ-
ных реакций в дневнике Ю. С. дюшена мы не видим. Впрочем, весь 
дневник Георгия Сергеевича весьма сдержан. Можно сделать пред-

31 дневник пулеметчика дмитрия Соломина / публ. В. Цветкова // Белая гвардия: 
альманах. М., 2003. № 7: Белое движение на Северо-Западе России. С. 145.
32 Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. М., 2011. т. 2. 
С. 325.
33 дневник Ю. С. дюшена. л. 248.
34 Вайль Б. Нильсен Е. П. дело прошлое // Нева. 1990. № 10. С. 191.
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положение, что в массах до страшного июля 1918 г. не было осоз-
нания грозящей Царской семье опасности. только после получения 
официальных советских известий об убийстве императора в обще-
стве началось переосмысление образа этой исторической личности.
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ОСОБЕннОСТИ КОМПОЗИЦИИ жанРа аКаФИСТа 
(на МаТЕРИаЛЕ «аКаФИСТа СВЯТыМ ЦаРСТВЕнныМ 
СТРаСТОТЕРПЦаМ»)

Целью настоящей работы является описание своеобразия композиции акафиста. 
В исследовании используется метод категориально-текстового анализа, что пред-
ставляет научную новизну в изучении данного жанра. Композиционные особен-
ности конкретного акафиста выражаются в статико-динамическом соотношении. 
Обнаруживается экспликация материально-духовной дихотомии посредством ком-
позиционной оси симметрии. делается вывод о взаимообусловленности компози-
ционно-тематического построения и прагматической установки автора.
Ключевые слова: религиозный стиль, жанр, акафист, категория композиции, 
Царственные страстотерпцы.

В последние десятилетия значительно расширяется корпус 
религиозных текстов, что связано с кардинальным изменением 
общественного сознания на рубеже XX–XXI вв., восстановлением 
роли Церкви в жизни общества. Происходит «уникальное собы-
тие — возрождение жанра агиографии в России»1. Особое место 
в прославлении Собора новомучеников и исповедников Российских 
уделяется святым Царственным страстотерпцам. Пишется житие, 
создаются акафисты, посвященные подвигу Царской семьи. Кано-
ническим признан акафист святым Царственным страстотерпцам, 
одобренный Священным Синодом 10 октября 2009 г. данный ака-
фист является объектом исследования настоящей работы.

для анализа выбран категориально-текстовой метод, приме-
нение которого позволяет представлять текст как совокупность си-
стемно-деятельностных категорий, дополняющих друг друга и пере-
плетающихся между собой2. любая текстовая категория выделяется 
на функционально-семантическом основании, представляя собой 
«универсальный смысл» текста3. Научное описание тестовой кате-

1 Макаренко Е. К. Агиография XX века. Проблема жанра и методов его исследо-
вания // Сибирский филологический журнал. Новосибирск: Институт филологии 
СО РАН, 2011. № 1. С. 95.
2 Сидоров Е. В. Проблемы речевой системности. М., 1987. С. 23.
3 Чернухина И. Я. элементы организации художественного прозаического текста. 
Воронеж, 1984. С. 34.
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гории заключается в выделении языковых, речевых или текстовых 
средств, передающих определенный смысл. для каждой из тексто-
вых категорий характерна типовая организация в рамках определен-
ного функционального стиля4.

Особый интерес представляет категория композиции. Как 
и прочие, данная категория «несет в себе отдельную смысло-
вую линию текста» и представляет «функционально-смысловое 
единство»5. Категория композиции является структурной, экспли-
цируется речетекстовыми компонентами, то есть самостоятельными 
микротекстами. Они выстраиваются в единый текст, представляя 
собой «форму выражения и развития темы»6. Категория компози-
ции может быть проанализирована «как результативно-статически, 
так и процессуально-динамически»7. Статичность универсальной 
структуры текста выражается в трехчастной композиции, которая 
состоит из «композиционной рамки» (вступления и заключения) и 
заключенной в ней основной части; пропорции частей различны для 
каждого жанра и могут делиться на отдельные блоки. динамический 
рисунок композиции проявляется в выборе определенной последо-
вательности компонентов, при которой совмещаются «собственные 
установки и традиции жанра с интересами адресата»8.

Акафист как текстотип имеет строго заданную структуру, которая 
была заложена первым текстом этого жанра — акафистом Пресвя-
той Богородице, написанном еще в VI в. Создаваемые по уникальному 
образцу, акафисты состоят из чередующихся 13 кондаков и 12 икосов. 
Кондак, значительно меньший по объему, содержит тему, которую 
пространно развивает икос. Строение икоса включает краткую «по-
вествовательную» и «развернутую, прославительную» часть9, которая 

4 Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. Сверд-
ловск, 1990. С. 159.
5 Купина Н. А., Матвеева Т. В. Стилистика современного русского языка: учеб-
ник для академического бакалавриата. М., 2017. С. 119.
6 Клинг В. И. Композиционно-тематический аспект обзорной статьи // текст в функ-
ционально-стилевом аспекте: научн. тр. МГИИя им. М. тореза. 1988. Вып. 309. С. 66.
7 Купина Н. А., Матвеева Т. В. Стилистика современного русского языка... С. 119.
8 там же. С. 128.
9 Попов А. В. Православные русские акафисты. М.: Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 656 с.
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представлена определенным количеством хайретизмов — особых хва-
лебных возглашений, начинающихся словом «Радуйся». Количество 
хайретизмов может варьироваться. Икосы анализируемого «Акафиста 
святым Царственным страстотерпцам» содержат 8 хайретизмов.

Исследователями отмечается двухчастная композиционно-тема-
тическая организация акафиста, при которой «в кондаках и вводных 
частях ирмосов (от начала до 7-го кондака) воспевается историко-по-
вествовательный аспект события, начиная с 7-го ирмоса, главное вни-
мание уделяется собственно догматическому значению события»10.

Каждый акафист, сохраняя каноническую композицию, харак-
теризуется своими особенностями. Обратимся к текстовому матери-
алу «Акафиста святым Царственным страстотерпцам».

Внешняя композиционная рамка образована по принципу 
«запечатывания» текста, при котором, в соответствии с жанровы-
ми требованиями, кондак 1 (далее — К1) повторяется в качестве 
заключительного: Избра́ ннии ца́ рственни и стра стоте́ рпцы, 
е ди́на до ма́шня я це́ рковь Хри сто́ва, Ни ко́ла е, Але кса́ндро, Але-
кси́е, О́льго, Та тиа́ но, Ма ри́е и Ана стаси́ е, вы, со ю́зом лю бве́ 
свя зу́е ми, я́ ко а́ гнцы, Хри сту́ Бо́ гу ве́ рою по сле́до вали е сте́ 
и, в стра да́ни их смерть пре терпе́ вше, Ца́ рствия Не бе́сна го 
на сле́дни цы я ви́ли ся е сте́. Ны́ не же, де рзнове́ ние ко Го́ споду 
и му́ще, мо ли́те ся о зе мне́м о те́че стве ва́ шем, да про славля́ ем 
вас си́ це: Ра́ дуйте ся, ца́ рственни и стра стоте́ рпцы, зе мли́ Ро-
сси́йски я хра ни́те лие и мо ли́тве нницы.

Кольцевая композиция подчинена жанровой интенции повто-
рения «богословски выверенной трактовки роли адресата, фактов 
жизни, значения для Церкви в концентрированном виде»11, которые 
содержатся в К1.

так же, подчиняясь закону жанра, формируется первая внутрен-
няя рамка, которую образуют икос 1 (далее И1) и его дублирование 
после троекратного повторения К13. В И1 раскрывается сущность 

10 Лепахин В. В. Иконичность акафиста // Образовательный портал «Слово». 
URL: https://www.portal-slovo.ru/art/35900.php (дата обращения: 08.11.2019).
11 Ицкович Т. В. жанровая систематизация религиозного стиля на коммуникатив-
но-прагматическом и категориально-текстовом основаниях: автореф. дисс. ... д. фи-
лол. н.: 10.02.01. Екатеринбург, 2016. С. 28.
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царственного служения страстотерпцев, которое соответствовало из-
вестной триаде государственной идеологии Российской империи — 
православие, самодержавие, народность: пра восла́ вныя ве́ ры кре́-
пкое и спове́ дани е (пра восла вие); ца́ рственна го ро́ да Ро сси́йска го 
по хвало́ (са моде ржави е); стра́ ждуща го на ро́да на́ шего у теше́ ние 
(народность). И1 развивает тему, заданную К1, и задает вектор вну-
тренней направленности композиционно-тематического построения.

За первой внутренней рамкой обнаруживается еще одно, раз-
вернутое, композиционно-тематическое обрамление, которое образу-
ют соответственно К1И1, К2И2 // К11И11, К12И12 (представляется 
уместным объединять кондак и икос в единый блок КИ, рассматри-
вая это соединение как «комплекс текстов, связанных друг с другом 
на родо-видовых отношениях»12). В блоках К1И1, К2И2, К11И11, 
К12И12 реализуется общее обращение к седмерице страстотерпцев.

Блоку К1И1 из первой (историко-повествовательной) части, 
воспевающему святость земного служения Царственных страсто-
терпцев, композиционно соответствует блок из второй (догматиче-
ской) части акафиста К12И12. В этом блоке прославляется помощь 
и заступничество святых — хранителей и покровителей страны 
нашея, пребывающих содействием Святаго Духа Божия в Цар-
ствии Небесном. Композиционная симметрия блоков демонстри-
рует телесно-духовную дихотомию жизни: безгрешность временного 
земного // святость вечного Небесного.

Следующий за К1К2 блок К2И2 (историко-повествовательной 
части) раскрывает тему царственной избранности и дает историче-
ский экскурс в начало XVII в.: е гда́ сму́ тная вре мена́ на ста́ша. 
По веству ется о и збра́ни и Ми хаи́ ла ца ря́ <...> на ца́ рство но́ ваго 
ро́ да бла гоче сти́ва го. Подчеркивается династическая преемствен-
ность Романовых, глубинная кровно-духовная связь поколений: 
Царственные страстотерпцы предстают продолжателями но вои-
збра́нно го ца́ рского ро́ да, которые достигли вершин святости, став 
ве не́цом ро́ да ца́ рскаго и свя ще́нна го. Блоку К2И2 композици-
онно симметричен блок К11И11. Здесь повествуется о страданиях 
святых Царственных страстотерпцев, идущих евангельским 
путем. Мысль об особенности и тяжести царского служения пере-
12 Ицкович Т. В. жанровая систематизация религиозного стиля... С. 29.
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текает из К2И2 и достигает кульминационного развития в упомина-
нии об убиении беззаконном; ра́ дуйте ся, кро́ вию му́ чени ческо ю 
зе́ млю на́ шу о багри́ вшии. Завершается И11 апелляцией к лику 
благоверных царей и князей, к которым присоединились теперь и 
Царственные страстотерпцы. таким образом, К11И11 подводит к 
логическому завершению рассказ об истории рода Романовых, на-
чатый в К2И2. Повествование из плоскости исторической, матери-
альной перешло в духовную сферу.

Еще одно внутреннее обрамление образуют блоки К3И3, 
К4И4 // К9И9, К10И10, посвященные царю Николаю II. В К3И3 
сообщается о факте рождения царя. Называются заступники и 
покровители в рождении — святые Николай чудотворец и Иов 
Многострадальный, которым подражал Царственный страстотерпец. 
К4И4 содержит тему царского служения государя, о́ браз бла гоче-
сти́ва го ца ря́ ми́ ру я ви́вый. В К9И9 прославляется по пече́ ние су-
гу́бо е о бла гоче́ стии на ро́да Пра восла́ внаго. Вспоминается почи-
тание русских праведников: ра́ дуйся, па́ стыря Кро ншта́дтска го 
бла гого ве́йный по чита́ телю; ра́ дуйся, Са ро́вских то рже́ств 
де ржа́вный во зглави́ телю; забота о православных святынях ра́-
дуйся, Пра восла́ вных хра́ мов бо голю би́вый зда́ телю; ра́ дуйся, 
Свя ты́я Зе мли́ и Афо́ нския Го ры́ ще́ дрый бла готво ри́те лю. Блок 
К10И10 передает высоту царского подвига во время мировой войны: 
по лко́в Ро сси́йских му́ дрый пре дводи́ телю, подчеркивается хри-
стианская черта царя-миротворца: мир и ме́ти со все́ ми я зы́ки пре-
и́скре нне же ла́вый. Композиционной особенностью И10 является 
кольцевое обращение к идее династической преемственности до-
бродетелей (бла гове́ рным кня зе́м в бла гоче́ стии по дража́ вый), 
заявленной в И2.

Примечательно композиционное выделение роли царя (четыре 
блока КИ образуют 30 % от всего текста) как главного героя, с которого 
начинается воспевание отдельных членов Царской семьи и к которо-
му повествование вновь возвращается. Имплицитно создается эффект 
круговой защиты и ответственности государя за тех, о ком повествуется 
в сердцевине акафиста — Александре Феодоровне, супружеском со-
юзе, царевнах Ольге, татиане, Марии, Анастасии, царевиче Алексии.
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Остановимся на данном наблюдении подробнее. локально 
композиционная ось симметрии намечается между блоками К6И6 
и К7И7, что подтверждается приведенными выше наблюдениями. 
Образование многократного обрамления становится возможным 
только при наличии структурной отражательной возможности. По-
пытаемся следовать данной логике и спроецировать блок К6И6 на 
композиционно зеркальный блок К7И7. Следующий за воспевани-
ем царицы (К5И5) блок К6И6 посвящен объединению двух жиз-
ненных линий — прославляется двоица честная — благоверная 
царственная чета Николай и Александра как о́ браз це лому́-
дренна го и до бронра́ внаго жи тия́. Особое внимание уделяет-
ся рожденным от этого счастливого брака детям: це лому́ дрие су-
пру́же ское мно гоча́ дием про сла́ви вшии. К7И7 продолжает тему 
супружеского благочестия — брак че́ стен до́ бре со блюли́ е сте́, 
бла гове́ рнии су пру́зи Ни ко́ла е и Але кса́ндро и восхваляет це лому́-
дренных дще́ рей ца́ рственны я че ты́ О́льгу, Та тиа́ ну, Ма ри́ю и 
Ана стаси́ ю как милость Господа народу русскому. Центральной 
линией (осью симметрии) объединяются тема царского благочести-
вого брака К6И6 и тема дщери царевы, достоинство царствен-
ное свято сохранышыя К7И7.

Соотнесем следующие композиционно зеркальные блоки. 
В К5И5 воспевается царица Александра как благоверная супруж-
ница. Сообщается о глубине духовной жизни царицы: сло́ вом Бо́-
жиим и пи са́ни ем свя ты́х о те́ц се бе́ на зда́вша я; и́ стинны я жи́-
зни во Хри сте́. Зеркальный блок К8И8 посвящен святому царевичу 
Алексию. Рождение наследника описывается как чудо, выстрадан-
ное и вымоленное: Стра́ нно и чу́ дно бысть ро жде́ни е тво е́; ча́ до, 
мо ли́тва ми Са ро́вска го чу дотво́ рца Ро сси́и да рова́ нное. Особо 
отмечается, что Царевич от у тро́бы ма́ тере Бо́ гом избран. Ца-
рица и царевич объединены не только и плотию, но и духом: всем 
сердцем молитву возлюбившая (И5 об Александре Федоровне); 
молитвенник перед Богом явился еси (И8 о царевиче Алексии).

Композиция акафиста кольцевая. Начинается К1И1, в кото-
рых прославляется е ди́на до ма́шня я це́ рковь Хри сто́ва, Ни ко́ла е, 
Але кса́ндро, Але кси́е, О́льго, Та тиа́ но, Ма ри́е и Ана стаси́ е и 
заканчивается К11И11, К12И12, К13, в которых воздается хвала 
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Царской семье. Внутри обозначенного обрамления восхваление 
Царской семьи конкретизируется последовательным воспеванием в 
отдельных кондаках и икосах царя, царицы, царской двоицы (брака), 
царевен, царевича. таким образом, композиция акафиста носит де-
дуктивно-индуктивный характер, разворачивается от общего к част-
ному и от частного сводится к общему.

Визуально динамика композиционно-тематического развития 
может быть выражена схемой:

Начало акафиста

К1И1 Царская семья
К2И2 Царская семья (династия)
К3И3 Царь Николай
К4И4 Царь Николай
К5И5 Царица Александра
К6И6 Царственная чета

Конец акафиста

И1К1 Царская семья
К13 Царская семья (троекратно)

К12И12 Царская семья
К11И11 Царская семья
К10И10 Царь Николай
К9И9 Царь Николай
К8И8 Царевич
К7И7 Царевны

Композиционная особенность «Акафиста святым Царствен-
ным страстотерпцам» заключается во взаимообусловленности ста-
тико-динамического решения и прагматической установки автора. 
Статическая трехчастная структура характеризуется наличием оси 
симметрии, создающей возможность зеркального отражения пер-
вой и второй частей текста, и является каркасом, обеспечивающим 
внутреннее кольцевое движение по принципу: общее — частное — 
общее. данное композиционно-тематическое выражение передает 
догматически осмысленную полноту земного и духовного подвига 
святых Царственных страстотерпцев.

Сведения об авторе. Рядовых Наталья Александровна — 
аспирант кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации уральского федерального университета им. перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург). 
E-mail: 2013071@mail.ru.



Е. Е. Старостенкова
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГРаФа ИЛЬИ ЛЕОнИДОВИЧа 
ТаТИЩЕВа (1859–1918)

24 декабря 2019 года исполнилось 160 лет со дня рождения графа Ильи леонидови-
ча татищева, сопровождавшего Царскую семью в ссылку и погибшего в Екатерин-
бурге летом 1918 г. В настоящем докладе использованы материалы из семейного 
архива Шиков-Шаховских (письма и записки кн. Натальи Сергеевны Шаховской), 
рассказывающие о некоторых сторонах частной жизни графа.
Ключевые слова: граф Илья Леонидович Татищев, свита Царской семьи, кня-
гиня Н. С. Шаховская, Н. И. Оржевская, Свято-Николаевское братство, ми-
трополит Евлогий (Георгиевский). священномученик Аркадий (Остальский).

Биография генерал-адъютанта свиты Его императорского вели-
чества графа Ильи леонидовича татищева не написана. Ему, пред-
ставителю старейшей ветви этой знаменитый в российской истории 
семьи, посвящена статья в Википедии, его имя со всеми регалиями и 
наградами упоминается во всех справочных изданиях об армии Рос-
сийской империи. Но как мало это дает представления, каким челове-
ком был тот, кто в ответ на предложение сопровождать Царскую се-
мью в ссылку поинтересовался только, было ли это пожелание самого 
государя! Получив положительный ответ, он немедленно согласился.

Между тем он был уже немолод, к тому же уже вышел в отстав-
ку. И мог бы не принять оказанной ему чести. Но даже не вспомнил о 
такой возможности и возмутился, узнав, что генерал-майор Кирилл 
Анатольевич Нарышкин, которому было сделано аналогичное пред-
ложение, взял на размышления 24 часа. Генерал Михаил Констан-
тинович дитерихс писал впоследствии: «Илья леонидович татищев 
попал в состав свиты, предназначенной сопровождать Царскую се-
мью в тобольск, случайно. Он не принадлежал к числу придворных».

Генерал писал и о тех, кто отказался сопровождать Царскую се-
мью, сославшись на болезнь жен. Графу И. л. татищеву, казалось бы, 
не на кого было ссылаться, так как он был холост. это так — и не так.

Граф знал, что, повинуясь чувству долга и соглашаясь пойти на 
верную смерть, разобьет сердце любимой им женщины. Но также 
знал, что и для его избранницы долг превыше — и личного счастья, 
и самой жизни. Громкие слова, в которые нам сегодня трудно по-
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верить! Но применительно к этим людям это просто правда, ничего 
кроме правды.

О княжне наталье Ивановне Шаховской
Граф Илья леонидович многие годы любил женщину, с кото-

рый был знаком с самого раннего детства. Княжну Наталью Ива-
новну Шаховскую.

Они родились в один год в Царском Селе. Их матери были друж-
ны. Обе до замужества были фрейлинами высочайшего двора — при 
императрице Марии Александровне. дружили матери, дружили и дети.

другом детства называла Наталья Ивановна Оржевская, сме-
нившая фамилию после замужества, графа Илью леонидовича та-
тищева, когда представляла его своим племянникам в 1907 г.

Судьба развела их в юности — отец Натальи был переведен по 
службе в Варшаву, куда и переехала вся семья. Сама она вернулась в 
Петербург уже повзрослевшей, чтобы стать, как и ее мать в прежние 
годы, фрейлиной сначала при императрице Марии Александровне, а 
затем при императрице Марии Федоровне. В делах и многочислен-
ных благотворительных начинаниях императрицы многие годы она 
принимала самое деятельное участие и в годы службы при дворе, и 
впоследствии.

В 1893 г. княжна вышла замуж за Петра Васильевича Оржев-
ского1, трижды в течение пяти лет делавшего ей предложение.

Как и почему разошлись ее пути с графом Ильей татищевым, мы 
не знаем. Однако по намекам в частной переписке нетрудно предполо-
жить, что чувства графа к княжне не были секретом для близких людей.

О верности чувству и верности долгу
Они встретились вновь через годы.
Самое раннее свидетельство их встречи датируется 1907 г. На-

талья Ивановна уже почти 10 лет назад похоронила своего мужа. 
Возможно, виделись они и раньше. Но документов, это подтвержда-
ющих, обнаружить не удалось.

1 Оржевский П. В. — генерал-лейтенант и сенатор, в разные годы занимавший 
высокие административные посты командира Отдельного корпуса жандармов, то-
варища министра внутренних дел, члена свиты Его императорского величества, ге-
нерал-губернатора Виленского, Ковенского и Гродненского.
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Вот как пишет об их встрече княжна Наталья Сергеевна Ша-
ховская (таля) — дочь младшего брата Натальи Ивановны, ставшая 
ее воспитанницей и постоянной спутницей: «Каждому из них было 
48 лет, когда я впервые увидела их вместе. это было в тетином име-
нии2, куда вся наша семья приехала на каникулы. тетя нам сказала, 
что скоро приедет погостить один генерал, друг ее детства. через не-
сколько дней он приехал. Вбежав в библиотеку, где мы собирались 
перед обедом, я застала его разговаривающим с моей сестрой; юно-
шески стройный, с тонкими благородными чертами лица, он казался 
совсем молодым, несмотря на легкую седину и генеральские погоны. 
Все мы с ним легко познакомились, подружились, полюбили его, он 
нам платил тем же, да иначе и не могло быть, — он любил все, что 
любила тетя. А нас она любила сильно3.

тогда я была слишком глупа, чтобы разобраться в его отно-
шениях с тетей, теперь же я могу с уверенностью сказать, что они 
любили друг друга. Как-то моя мать спросила его, почему он не же-
нился, он ответил: „Потому что слишком сильно любил“.

у него была слишком открытая душа, он не умел скрывать 
свои чувства, и даже нам, почти детям, было ясно, что для него 
тетя — это все.

<...> она любила его. При всей ее выдержке, при том само-
обладании, которое в ней было так поразительно, эта любовь про-
рывалась наружу. Не говоря о тех заботах, о том комфорте, которым 
она старалась его окружить в дни его пребывания у нее в имении (в 
его комнату на стол всегда ставилась ее фотография), она разрешала 
ему многое, что не разрешалось никому иному.

Во время его пребывания в имении день начинался так: утром 
они вдвоем пили у нее в кабинете кофе, после чего он оставался у 
нее час, два, три. Потом приходили по очереди то сестра, то я читать 
с тетей по-французски. Бедняга со вздохом уходил.

<...> Помню вечер в день его отъезда. Он сидел на балконе и 
молчал; в темноте не видно было его лица, только иногда появлялся у 

2 Имение Оржевских в Новой чартории недалеко от житомира.
3 Речь идет о племянниках Натальи Ивановны — шестерых детях ее брата Сергея 
Ивановича, о которых она заботилась после того как брат оставил семью, а затем и 
после его смерти в 1908 г.
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него в руке носовой платок. Когда подали лошадей, он быстро встал, 
легкой походкой, позванивая шпорами, подошел к тете, наклонился 
к ее руке. Потом уже в передней мы все простились с ним, и тут он 
вторично подошел к тете, поднес ее руку к губам, она поцеловала его 
в голову и что-то тихо сказала ему, потом перекрестила его и, как 
только он вышел, поднялась к себе.

<...> Но все-таки свою любовь каждый из них переживал по-
своему. Он весь растворился в этом чувстве; ни положение, занима-
емое им, — он был флигель-адъютантом и военным атташе в Герма-
нии, — ни хорошие материальные средства его не тешили, для него 
весь смысл существования был только в ней, и он почти не скрывал 
этого.

Она всегда жила кипучей деятельностью, у нее постоянно были 
какие-то обязательства, которые она ставила выше личных интере-
сов. Средства, оставленные ей мужем, дали возможность делать мно-
го добра, а, как я слышала, по завещанию она, в случае выхода замуж, 
лишалась этих средств. Во всяком случае, много позднее, незадолго 
до смерти она мне как-то сказала, не в виде упрека, а просто к слову 
пришлось: „Ведь ради вас я когда-то отказалась от личного счастья“.

Но в то время, думается мне, у нее все-таки были колебания, во 
всяком случае он бы не ждал так упорно, не надеялся так долго, и не 
возник бы одно время в Петербурге слух, что она выходит за него замуж.

любовь захватила и ее, и при всей своей осторожности она не 
всегда была предусмотрительна. Его частые наезды к ней в имение, ее 
поездки за границу и, в частности, в Берлин, где он служил, все это не 
могло остаться незамеченным. Кто из них больше страдал, сказать 
трудно, он давал волю своему желанию, мучился невозможностью 
его удовлетворить. Она, во имя долга и прочих побуждений совести, 
вела неустанную борьбу с чувством любви к нему, с жалостью к чело-
веку, убитому ее отказом, испытывая при этом стыд от того, что вот 
она уже пожилая женщина, всеми уважаемая, образец добродетели, 
блюстительница нравственности захвачена чувством, которое одоле-
вает ее. И я уверена, что победа ей обошлась дорого. да и то, была 
ли это настоящая победа, если навсегда осталось взаимное тяготение, 
нетерпеливое ожидание писем, если они не приходили два-три дня, и 
сразу наступившая старость при известии о его гибели.
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<...> я привезла ей эту весть, ей было в то время 59 лет. Она 
слушала даже не молча, а как-то окаменев, а когда я кончила сказа-
ла: „это не может быть!“. И тут же вышла из комнаты.

А вечером позвала меня с собой в церковь, и когда я услышала 
слова „о упокоении убиенного раба Божия Ильи, я поняла, что она 
поверила и, увидав ее глаза полные слез, заплакала вместе с ней“»4.

Мы не знаем, что помешало двум любящим друг друга людям — 
графу Илье леонидовичу татищеву и Наталье Ивановне Оржевской, 
урожденной княжне Шаховской, — соединить свои жизни. Но это не 
были меркантильные соображения. Об этом свидетельствует даль-
нейшая жизнь Натальи Ивановны Оржевской, пережившей графа 
более чем на 20 лет и неуклонно следовавшей в жизни тому понима-
нию долга, чести и христианской любви, в которых была воспитана.

Что известно сегодня о судьбе графа Ильи Татищева
доподлинно известно, что граф был расстрелян большевиками 

в Екатеринбурге, то есть в городе, одним из основателей которого 
был его прямой предок — Василий Никитич татищев.

Граф был расстрелян вместе с князем Василием Александрови-
чем долгоруковым (гофмаршалом высочайшего двора) на Иванов-
ском кладбище. Останки были обнаружены белогвардейцами после 
взятия Екатеринбурга осенью 1918 года и опознаны. Погребение 
совершили сестры Ново-тихвинского монастыря, скорее всего, на 
монастырском кладбище. Могила его считается утраченной.

Канонизирован Русской Православной Церковью Заграни-
цей как «святой мученик воин Илия». чин прославления был со-
вершен в Синодальном соборе Знамения Божьей Матери РПЦЗ в 
Нью-Йорке 19 октября (1 ноября) 1981 г.

16 октября 2009 г. Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации приняла решение о реабилитации 52 приближенных Царской 
семьи, подвергшихся репрессиям, в том числе И. л. татищева.

К этому можно добавить, что вновь открытые документы, кото-
рые приведены нами, свидетельствуют, что граф умел любить, хра-

4 Записки кн. Натальи Сергеевны Шаховской // Семейный архив Шиков-Шахов-
ских (Расшифрован и подготовлен к публикации Натальей Сергеевной Шик).
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нить верность и оставаться преданным другом при любых обстоя-
тельствах. что и доказал и жизнью своей, и смертью.

жизнь после...
Наталья Ивановна Оржевская, несмотря на личные потери, про-

должала заниматься общественной деятельностью. В том же 1918 г. 
погиб от рук революционных солдат ее племянник князь лев Сергее-
вич Шаховской. И в том же страшном году она стала товарищем пред-
седателя Свято-Николаевского православного братства в житомире, 
созданного в сентябре по инициативе священника Аркадия Осталь-
ского и по благословению митрополита Евлогия (Георгиевского)5. За-
няла пост, требовавший от нее самоотверженного участия в деятель-
ности братства, не позволяя себе передаться унынию и скорби.

В 1919 г. она вместе с племянницей и дальней родственницей6 
была увезена из житомира отступающими красными. Все три жен-
щины были взяты в заложники вместе с другими уважаемыми горо-
жанами житомира и помещены в лагерь под Москвой.

хлопотами брата — князя дмитрия Ивановича — она была 
освобождена вместе с племянницей, обе женщины вернулась в жи-
томир. Руководство Красного Креста просило Наталью Ивановну, 
возглавлявшую с 1911 по 1918 гг. житомирское отделение Красного 
Креста, вновь взять на себя эти обязанности.

Восстановить работу отделения, судя по всему, не удалось. Од-
нако обе женщины активно трудились в братстве, о чем немало сви-
детельств в двухтомнике трудов владыки Аркадия (Остальского)7.

В 1925 г. Н. И. Оржевская возглавила Свято-Николаевское 
братство, поскольку все священники, которые могли взять на себя 
эти обязанности, были репрессированы.
5 Об этом братстве и о самой Наталье Ивановне Оржевской владыка не раз упоми-
нал в своих воспоминаниях. См.: Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жиз-
ни // Сайт «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/fiction/put-moej-zhizni/2/#n16 
(дата обращения: 19.12.2019).
6 третьей была княгиня Анна Васильевна Шаховская, жена очень дальнего род-
ственника Шаховских (род насчитывает 8 ветвей).
7 Аркадий (Остальский), сщмч. «Мы не должны бояться никаких страданий...». 
творения: в 2 т. Издание житомирской епархии украинской Православной Церк-
ви / сост. диак. И. Кучерук, при участии Е. тимиряева. т. 1. житомир, 2007. 544 с.; 
т. 2. житомир, 2011. 464 с.
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В 1931 г. она отправилась на Соловки, чтобы навестить о. Арка-
дия (Остальского), принявшего к тому времени монашеский постриг, 
а затем и возведенного в сан епископа8. И было ей тогда уже за 70!

В последующие трудные годы на украине она как могла спа-
сала от голода всех, до кого могла дотянуться. Используя для этого 
свои связи за рубежом.

Подробности этой истории сохранились для нас в протоколах 
ее допроса в НКВд от 1934 г. Оказалось, что единственным мате-
риальным ресурсом, которым она располагала после конфискации 
имения и другой собственности, были 50 долларов в месяц, кото-
рые ей посылали ее зарубежные друзья. И все эти деньги уходили на 
продукты. Их она раздавала. Местные историки уверяют, что память 
об этом горожане хранят до сих пор9.

В 1935 г. она решилась последовать за своей воспитанницей 
Натальей Сергеевной Шаховской в ссылку, к которой ту приговори-
ли, обвинив в связях со сводным братом10, князем Сергеем Сергее-
вичем Шаховским, находившимся после 1917 г. за рубежом.

В Казахстане Наталья Ивановна и умерла 15 июня 1939 г. По-
хоронена в станице Георгиевской; где именно расположена ее мо-
гила, неизвестно. Но известно, чему она осталась верна до конца. В 
ее письмах родным в Москву есть такие строки: «...прочно только 
то, что зиждется на любви, а без нее всякое создание построено как 
на песке...»11.
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8 Владыка Аркадий (Остальский) был расстрелян на подмосковном Бутовском по-
лигоне 29 декабря 1937 г. Причислен к лику святых Русской Православной Церкви 
в 2000 г.
9 См., напр.: Дубман Б. История житомира. Внучка декабриста // Сайт «журнал 
житомира». URL: http://zhzh.info/publ/31-1-0-5820 (дата обращения: 19.12.2019).
10 Князь Сергей Сергеевич Шаховской — сын от второго брака князя Сергея Ива-
новича Шаховского.
11 Из письма Натальи Ивановны Оржевской племяннице Анне дмитриевне Ша-
ховской от 2 августа 1935 г. // Семейный архив Шиков-Шаховских.



н. Ф. Сычев
ИМПЕРаТОР нИКОЛай II И МанИФЕСТ 3 ИЮнЯ 1907 ГОДа 
В ОСВЕЩЕнИИ РУССКОй КОнСЕРВаТИВнОй ПРЕССы 
(ИЮнЬ — нОЯБРЬ 1907 Г.)

В статье на основании публикаций в русской консервативной периодической печати 
начала хх в. рассматривается отношение правоконсервативных кругов к импера-
тору Николаю II в июне — ноябре 1907 г. К этому времени государственный строй 
Российской империи подвергся реформированию, и государь внес ряд изменений 
в политическую систему страны, что стало объектом широкого обсуждения в по-
литических периодических изданиях, в том числе и консервативного направления.
Ключевые слова: император Николай II, манифест 3 июня 1907 г., «обновлен-
ный государственный строй», консерваторы, общественно-политическая 
мысль, периодическая печать.

События 1905–1907 гг. в Российской империи поставили 
правоконсервативные круги в совершенно новые, по сравнению с 
предшествующими революции годами, условия. Глубокие социаль-
но-экономические и политические изменения заставили российских 
консервативных идеологов и практиков уделить серьезное внимание 
теоретическим вопросам, чтобы занять достойное место в обнов-
ленной политической системе. Обозначим ряд основополагающих 
принципов тогдашней консервативной идеологии.

Во-первых, консерваторы подчеркивали несовершенство че-
ловека, его греховность. Понятие о том, что хорошо и что плохо, 
должно было опираться на некий высший авторитет, который кон-
серваторы видели в религии1.

Во-вторых, интересы государства ставились консерваторами 
гораздо выше прав и свобод личности. утверждалось, что права да-
ются человеку в первую очередь для выполнения обязанностей.

В-третьих, важнейшим в мировоззрении консерваторов оста-
вался принцип преемственности поколений. Естественно, что в та-
ком случае именно прошлое задавало вектор общественного разви-
тия и образец для будущего консерваторы видели в прошлом.

1 Лукьянов М. Н. Российский консерватизм и реформа, 1907–1914. Пермь, 2001. 
С. 17.
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Вышеприведенные идеологические установки российских кон-
серваторов транслировались обществу посредством публикаций в 
периодической печати. Пресса после отмены цензуры и легализации 
политических партий превратилась в мощный инструмент формиро-
вания общественного мнения. Как и подобает крупной политической 
силе, консерваторы имели в своем распоряжении несколько печат-
ных изданий. Наиболее влиятельной среди них была газета «Мо-
сковские ведомости» (ред. В. А. Грингмут), тесно связанная с дру-
гой консервативной газетой «Русское знамя» (ред. А. И. дубровин), 
издававшейся в Петербурге и являвшейся официальным печатным 
органом «Союза русского народа». Из региональных изданий наи-
более влиятельной была газета «Киевлянин» (ред. В. я. Шульгин). 
К консервативным печатным изданиям также можно отнести петер-
бургскую газету «Новое время» (ред. М. А. Суворин), которая отли-
чалась ярко выраженной проправительственной риторикой. Особая 
активность в консервативной прессе наблюдалась после издания 
третьеиюньского манифеста вкупе с новым избирательным законом 
и вплоть до начала работы Государственной думы 3-го созыва в ноя-
бре 1907 г. данный период знаменовал собой окончание революци-
онной смуты в России и формирование работоспособной и лояльной 
к правительству думы.

При изучении периодической печати политического характера 
исследователь получает возможность подробно рассмотреть ряд во-
просов, касающихся отношения той или иной политической силы к 
верховной власти. В связи с этим особый интерес представляет от-
ношение правоконсервативных сил к императору Николаю II в обо-
значенный нами период с июня по ноябрь 1907 г. Прежде чем пере-
йти к анализу публикаций в консервативной прессе, следует дать 
краткое описание «полномочий» императора в рамках «обновлен-
ного государственного строя».

Внутренняя политика в третьеиюньский период «формирова-
лась четырьмя основными субъектами: императорской властью, Со-
ветом министров, Государственным советом и думой»2. Манифест 
3 июня 1907 г. провозглашал, что историческая власть русского царя 
2 Гайда Ф. А. Николай II и третьеиюньская система // Вестник университета 
дмитрия Пожарского. 2017. № 5. С. 113.
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остается основой государства и все законы исходят от нее. Однако 
манифест 17 октября 1905 г. и основные законы 23 апреля 1906 г. 
устанавливали новый законодательный путь, ограничивающий цар-
скую власть в области издания законов. В случае, если спасение го-
сударства не могло быть достигнуто на обычном законодательном 
пути, за царской властью оставались обязанность и право найти 
другой путь. эту верховную суверенность государь и подразумевал 
под словами «самодержавие такое, как и встарь»3. Император, при-
дворные круги, правоконсервативная часть отрицали конституци-
онный характер политической системы. В экстремальных условиях 
революции у верховной власти не было времени, и новая модель по-
литической системы была разработана и введена в практику всего за 
один год и два месяца.

И все же в рамках «обновленного строя» юридический статус 
императора Всероссийского был существенно видоизменен. Но-
вая политическая система носила самодержавно-парламентский 
характер. Верховной властью монарха «были изданы манифесты 
17 октября 1905 г. и 3 июня 1907 г., утверждены Основные госу-
дарственные законы»4. В этом смысле император был по-прежнему 
самодержавным, хотя и делил законодательную власть с двумя 
равнозначными палатами5. Современники «обновленного строя», 
в частности известный русский юрист Н. А. Захаров, отмечали, что 
реформы 1905–1906 гг. не изменили известных основ государ-
ственной власти, но установили иной порядок ее волеизъявления и 
создали единство действия правящих учреждений6. таким образом, 
император сохранил всю полноту исполнительной власти в своих 
руках, но что касается законодательной и финансовой сфер, то здесь 
он передал ряд полномочий народному представительству, которое 
теперь участвовало в законотворческой деятельности и в обсужде-
нии бюджетных вопросов. Ни один закон не мог быть принят без 

3 Смирнов А. Ф. Государственная дума Российской империи 1906–1917 гг.: исто-
рико-правовой очерк. М., 1998. С. 340.
4 Гайда Ф. А. Николай II и третьеиюньская система. С. 110.
5 там же.
6 Захаров Н. А. Система русской государственной власти. Новочеркасск, 1912. 
С. 115.
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одобрения Государственного совета и Государственной думы. Конеч-
но, существовало такое явление, как чрезвычайно-указное законо-
дательство, позволявшее принимать законы в обход представитель-
ных учреждений, но это обстоятельство не отменяло ограничений 
законодательной власти монарха.

также император обладал рядом полномочий по отношению 
к представительным учреждениям. Поскольку в Государственном 
совете была принята смешанная система комплектования, то ров-
но половина его членов назначалась государем. В данном случае 
император, вероятно, руководствовался стремлением переносить 
возможные конфликты представительства и власти в рамки зако-
нодательного процесса7. Но такой маневр мог вызвать затяжной 
конфликт палат и привести к законодательному кризису8. Монарх 
также «определял срок парламентских сессий и осуществлял чрез-
вычайно-указное законодательство, впоследствии поступавшее в 
палаты»9. При этом необходимо отметить, что Государственный со-
вет не являлся верхней палатой и находился в равном положении с 
Государственной думой.

Как отмечает Ф. А. Гайда, «полномочия правительства цели-
ком и полностью вытекали из прерогатив верховной власти. Совет 
министров был ответственен перед императором, который назначал 
членов этого высшего административного органа»10. Министры на-
значались императором, и каждый из них в силу права всеподдан-
нейшего доклада был относительно независим в определении своего 
ведомственного курса11.

таким образом, Николай II, «хотя и разделял консервативные 
взгляды, но видел свою основную политическую задачу в том, что-
бы гарантировать существование государственного строя и сохра-
нять сложившийся общий баланс сил. Он подразумевал единство 
правительства, концентрацию вокруг него думского большинства, 

7 Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического 
развития (1910–1917). М., 2016. С. 33.
8 Гайда Ф. А. Николай II и третьеиюньская система. С. 111.
9 там же. С. 112.
10 там же.
11 Гайда Ф. А. Власть и общественность в России... С. 33.
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чья деятельность поддерживалась со стороны Государственного со-
вета <...> Политический курс определялся на правительственном 
уровне»12. «Разрешение монархом конфликтов между правитель-
ством и палатами, а также внутри Совета министров происходило 
только по инициативе противостоящих сторон. Значимые кадровые 
решения принимались самим императором только в случае острой 
нужды и по согласованию с главой правительства»13.

Манифест 3 июня 1907 г. стал безоговорочной победой власти 
над революцией. Николай II, даровавший стране народное предста-
вительство, решил изменить его состав, желая сделать думу рабо-
тоспособным органом, готовым сотрудничать с верховной властью. 
это полностью отразилось в публикациях в консервативной прес-
се, в которых постулировалась ключевая мысль — государь остался 
самодержавным монархом14. «После почти двухлетней болтовни — 
растерянности с одной стороны и болтовни с другой — раздался 
решающий голос, красноречие которого напоминает брошенный 
жребий. что повелительный голос раздался с высоты, — в этом 
спасение России», — пишет видный консервативный публицист 
М. О. Меньшиков в «Новом времени» в статье под красноречивым 
названием «жребий брошен»15.

Консервативные публицисты не скупились на восторженные 
восклицания в адрес монаршей власти, полностью подтверждая ее 
право на роспуск мятежной думы: «что верховная власть имеет пра-
во распустить думу, в этом нет никакого сомнения; по той причине, 
что власть государя императора есть власть самодержавная, како-
вою она никогда не переставала быть. В манифесте 17 октября нет 
ни слова об упразднении самодержавия. Сам акт — это дарование 
населению некоторых прав», — писал А. Савенко16. Похожая рито-
рика прослеживается на страницах «Московских ведомостей», ко-
торые напоминают читателям о Божественном происхождении цар-
ской власти: «Манифест 3 июня 1907 г. — прямое подтверждение 

12 Гайда Ф. А. Николай II и третьеиюньская система. С. 129.
13 там же. С. 130.
14 Русское знамя. 1907. 9 октября.
15 Новое время. 1907. 5 июня.
16 Киевлянин. 1907. 5 июля.
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Божественного происхождения царской власти. Отсюда уже есте-
ственно истекает неограниченное самодержавие царской власти»17. 
«Воля Русского царя не может быть ограничена никем, кроме Бога 
и царской совести» — более конкретно высказывались публицисты 
«Русского знамени»18.

Особое внимание консерваторы обращали на то, что в серьез-
ном смысле никакого государственного переворота в манифесте 3 
июня не содержится. Они утверждали, что с его помощью власть 
лишь вышла из смуты19. чем они это обосновывали? Основным ар-
гументом являлись действия императора, который даровал России 
народное представительство и который был волен распустить его по 
своему усмотрению. «Закон нерушим для тех, кто его применяет и 
для тех, к кому он применяется. Но для того, кто его создал? Разве 
мыслимо, чтобы он лишился права исправлять свое творение?», — 
писал И. Валишевский в «Новом времени»20.

Отношение консерваторов к личности императора прояви-
лось также в оценочных суждениях касательно т. н. «обновленного 
строя», окончательно установившегося в Российской империи после 
издания третьеиюньского манифеста. В «Московских ведомостях» 
был поднят вопрос, можно ли считать издание манифеста 3 июня 
государственным переворотом. В газете был дан отрицательный от-
вет: «Русский монарх по самой природе Своей власти никакого го-
сударственного переворота совершить не может»21. Консерваторы 
были явно убеждены, что, несмотря на все внешние реформы, сущ-
ность государственного строя не изменилась и Россию по-прежнему 
возглавляет царь-самодержец. Они уверяли, что никакие законо-
дательные новации не предусмотрели ограничения императорской 
власти. Речь в данном случае могла идти лишь о новом пути осущест-
вления самодержавной царской власти22. «Российское государство 
есть монархия, причем лишь некоторые функции Верховной вла-

17 Московские ведомости. 1907. 12 июня.
18 Русское знамя. 1907. 12 сентября.
19 Новое время. 1907. 5 июня.
20 Новое время. 1907. 21 июня.
21 Московские ведомости. 1907. 10 июня.
22 Лукьянов М. Н. Российский консерватизм и реформа... С. 33.
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сти разделены между монархом и представительными учреждения-
ми», — писали в августе 1907 г. «Московские ведомости»23. «После 
манифеста 3 июня ни один юрист не может сказать, что в России от-
менено неограниченное самодержавие, ибо только неограниченная 
царская власть могла отменить один избирательный закон и заме-
нить его другим», — утверждал ведущий публицист «Киевлянина» 
А. Савенко24.

При этом необходимо отметить, что отношение консерваторов 
к государю Николаю II было весьма неоднозначным. дело в том, что 
консерваторы не были оформлены в единую политическую фракцию, 
поэтому плюрализм мнений в данной ситуации выглядит вполне 
естественно. Их представления о монаршей власти возлагали на са-
модержца всю ответственность за положение в стране, но поскольку 
многое в российской политической действительности консерваторов 
не устраивало, то виновным в этом, по их мнению, оказывался мо-
нарх25. Именно Николай II направлял политический курс правитель-
ства, возглавляемого с июля 1906 г. П. А. Столыпиным. Существу-
ет устоявшееся мнение, что консервативные круги в большинстве 
своем всячески поддерживали правительственный курс. Однако 
в той же правой периодической печати отчетливо прослеживается 
не только недовольство действиями правительства, но и его прямая 
критика. М. О. Меньшиков в газете «Русское знамя» так охаракте-
ризовал правительственный курс: «Политика недосказанного, под-
разумеваемого недоразумения»26. Правые укоряли правительство 
за якобы излишне либеральный характер, на который не повлиял 
даже роспуск оппозиционной думы 2-го созыва27. Они представляли 
его как маятник, который покачивается из стороны в сторону и не 
может оставаться в незыблемом состоянии. так и правительство, по 
мнению правых, не придерживалось единого курса и тем самым под-
рывало основы государственности: «Современный русский народ 
развращается большинством бюрократии с влиятельными сановни-

23 Новое время. 1907. 23 августа.
24 Киевлянин. 1907. 3 октября.
25 Лукьянов М. Н. Российский консерватизм и реформа... С. 35.
26 Русское знамя. 1907. 9 октября.
27 Киевлянин. 1907. 19 июня.
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ками во главе, но еще не развратился и оказывает сопротивление 
сторонникам конституции»28. Очевидно, что критика в отношении 
правительства автоматически переносилась и на фигуру императора.

Манифест 3 июня был единодушно воспринят консерватора-
ми как конец революционных потрясений и возможность занять в 
народном представительстве хоть сколько-нибудь значимое место. 
Кроме того, правые не могли упустить из виду то, что актом 3 июня 
самодержавный государь в очередной раз подтвердил Божественное 
происхождение своей власти29. Они воспринимали императора как 
источник власти, а монархию как наиболее рациональную ее орга-
низацию, при которой император естественным образом ответстве-
нен за будущее своей страны, всегда сохраняет преемственность в 
управлении и не зависит от партий. Однако отношение к личности 
Николая II среди консерваторов не было однозначным. это объяс-
няется в первую очередь тем, что они не до конца разделяли поли-
тический курс государя и, вследствие этого, не стали доминирующей 
силой в думе 3-го созыва. таким образом, можно сделать вывод, что 
император Николай II не имел мощной и безоговорочной поддерж-
ки в правоконсервативных кругах. Его политический курс, направ-
ленный на последовательное и планомерное развитие Российской 
империи, не встретил полного понимания у консерваторов, что соз-
давало в обозримом будущем угрозу политической изоляции верхов-
ной власти.
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28 Русское знамя. 1907. 1 сентября.
29 Соловьев К. А. Законодательная и исполнительная власть в России. Механизмы 
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О. Е. Шелудякова
МУЗыКаЛЬнОЕ ПРИнОШЕнИЕ СВЯТыМ ЦаРСТВЕнныМ 
СТРаСТОТЕРПЦаМ (СОЧИнЕнИЯ СВЯЩЕннИКа ВаСИЛИЯ 
ЗИнОВЬЕВа, ПОСВЯЩЕнныЕ ГОСУДаРЮ ИМПЕРаТОРУ 
нИКОЛаЮ II И ИМПЕРаТОРСКОМУ ДОМУ)

В статье анализируются произведения священника, выдающегося духовного ком-
позитора Василия Зиновьева, посвященные императору Николаю II, его семье. 
Создание произведений было приурочено к важнейшим событиям жизни послед-
него Российского императора: ко дню священного коронования их императорских 
величеств, 300-летнему юбилею династии Романовых и дню ангела императора. 
Сочинения были найдены в Государственном архиве Российской Федерации в фон-
дах Царской семьи, а также в дореволюционных изданиях и до сих пор не попада-
ли в поле зрения ученых. В статье содержатся краткие биографические сведения о 
свящ. Василии Зиновьеве, а также аналитические примеры из различных произ-
ведений, посвященных святым Царственным страстотерпцам. Сделаны выводы о 
смысловой насыщенности и символичности музыкального языка сочинений, ана-
лизируется знаковость, присутствующая на текстовом, интонационном, компози-
ционном, жанровом, стилевом уровнях сочинений священника Василия Зиновьева.
Ключевые слова: Царственные страстотерпцы, священник Василий Зино-
вьев, музыкальное посвящение императорскому Дому.

Встречаются редкие люди, способные оказать значительное 
влияние на всех, с кем они сталкиваются; порой они преображают 
жизнь целых регионов. К таким подвижникам относился и священ-
ник Василий Николаевич Зиновьев, принадлежавший к замечатель-
ной плеяде русских церковных композиторов конца XIX — начала 
XX вв. Возможно, это имя не стало столь известным, как имена 
А. Архангельского, А. Кастальского, П. чеснокова, однако многие 
песнопения отца Василия Зиновьева исполнялись лучшими хорами 
России, они звучат в храмах и духовных концертах и поныне.

Среди самых известных творений иерея Василия можно на-
звать песнопение Великого повечерия «С нами Бог!»1, ежегодно 
звучащее на праздник Рождества христова во множестве храмов по 
всей России. Сочинение было написано в ознаменование 100-ле-
тия окончания Отечественной войны 1812 г., впервые прозвучало 

1 О песнопении см.: Зуммер Л. А. С нами Бог! // ярославль многоликий: журнал. 
2002. С. 37–39; 2003. С. 41–44.
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в ярославле, а вскоре его исполняла едва ли не вся православная 
Россия. За создание этого опуса автор был награжден золотым на-
персным крестом.

Священник Василий Зиновьев родился в 1872 г. в селе Спас-
Подгорье Ростовского уезда ярославской губернии в семье диакона2. 
Родным городом для Зиновьева стал ярославль: здесь он закончил 
духовное училище, а затем и духовную семинарию. уже в студен-
ческие годы Василий управлял хорами в храмах во имя димитрия 
Солунского и Симеона Столпника. После окончания ярославской 
семинарии отец Василий был направлен преподавать церковное 
пение в Югскую дорофееву общежительную пустынь Рыбинского 
уезда. В 1895 г. он стал священником троицкого храма при Никола-
евском детском приюте.

В 1906 г. архиепископ ярославский и Ростовский Ионафан 
(Руднев) назначил о. Василия Зиновьева регентом архиерейско-
го хора ярославского успенского собора. С 1900 г. отец Василий 
руково дил хором ярославской духовной семинарии, в котором на-
считывалось 100 человек. А в 1907 г. он организовал студенческий 
семинарский хор, впоследствии названный «хором Зиновьева»3.

творческий дар священника высоко ценил архиепископ ярос-
лавский (впоследствии — Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси) тихон, многие песнопения были написаны Зиновьевым по вы-
сочайшему заказу. Своего любимого регента отца Василия будущий 
Патриарх тихон называл «русским Бахом».

В 1914 г. ярославский пастырь добровольцем ушел на фронт, 
но даже в военные годы не оставлял музыкальное творчество. 
В 1915 г. Зиновьев создал слова и музыку песни «Спите, орлы бо-

2 Подробнее об о. Василии см.: Зуммер Л. А. Церковный композитор В. Зино-
вьев // Северный край. ярославль, 2000. № 56. С. 3; Ее же. Регент и церков-
ный композитор священник Василий Зиновьев // Священник Василий Зиновьев. 
С нами Бог. Избранные песнопения. ярославль, 2001.
3 От преподавательской деятельности о. Василия Зиновьева до нас дошли 2 учеб-
ных пособия: Зиновьев В., свящ. История церковного пения. ярославль, 2001. 
36 с.; Его же. Практическое руководство для начинающего учителя-регента / 
авт. вступ. ст. л. А. Зуммер, М. П. Рахманова; сост., прим., подбор фото и др. док. 
л. А. Зуммер. Москва: Фонд развития православной музыкальной культуры «жи-
воносный источник», 2019. 160 с.
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евые, спите с спокойной душой, вы заслужили, родные, и славу, и 
вечный покой», которая приобрела большую популярность. В то же 
время была написана кантата для тенора, баса и хора «Русь Святая 
идет на войну!». Все вырученные деньги от продажи кантаты автор 
передал на нужды военного времени. После окончания войны свя-
щенник Василий Зиновьев вернулся в ярославль и вновь стал слу-
жить в детском приютском храме.

Важную роль в жизни о. Василия сыграла педагогическая де-
ятельность: долгие годы он был преподавателем церковного пения 
в ярославской духовной семинарии, в женской гимназии П. Анти-
повой. для учащихся школ им были созданы более 100 детских пе-
сен на слова А. С. Пушкина, М. Ю. лермонтова, А. В. Кольцова, 
И. С. Никитина. Особенную известность получила актовая песнь 
«Привет школе» на слова самого Зиновьева.

С именем иерея Василия связано еще одно интересное пре-
дание. Вероятно, именно Зиновьев — автор музыки легендарной 
песни «Вечерний звон» на стихи Ивана Козлова. такие утверждения 
высказывались младшей дочерью священника, его крестницей.

После революционных событий Зиновьев был арестован. 
Арест серьезно подорвал здоровье о. Василия, и 25 марта 1925 г. он 
скончался.

На протяжении всей творческой жизни о. Василий испытывал 
чувство глубокого почтения к Императорской семье. для детского 
хора создавались песнопения, посвященные Царской семье, воспе-
вающие высокие нравственные качества и государственные таланты 
императора и членов его семьи. Как уже упоминалось, о. Василий 
принимал весьма активное участие во всех важных государственных 
и церковных событиях ярославского региона, откликаясь на проис-
ходящие торжества созданием новых духовных и светских сочине-
ний, в том числе для детей. В детских сборниках Царской семье были 
посвящены как минимум 4 песни:

1. Выпуск 2, № 5 «Молитва за царя». Слова Карповой, музыка 
В. З.4

2. Выпуск 3, № 1. На день Ангела Государя-императора. Сло-
ва князя П. Вяземского. Музыка В. З.
4 Священника Василия Зиновьева.
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3. Выпуск 3, № 5. Коронование Государя Императора. Слова 
И. К-ва, музыка В. З.

4. Выпуск 3, № 6 «Царь и народ».
Однако, вероятнее всего в педагогической практике священ-

ник Василий Зиновьев использовал гораздо больше песнопений та-
кого рода.

Особое внимание в песнях автор обращает на единение слова 
и мелодии: как и для литургических песнопений, для детских хоров 
Зиновьева характерно каноническое обращение с текстом, преиму-
щественно синхронное воспроизведение стихов во всех голосах, вы-
деление ключевых слов в каждой строфе.

Обратим внимание еще на одну примечательную деталь: имя 
и фамилия автора музыки в издании помечены только инициалами. 
Свое имя о. Василий указывал в сочинениях, вероятно, не как знак 
авторства, а скорее как символ духовной и церковной ответствен-
ности. В данном же случае В. Зиновьев, с одной стороны, создавал 
возможность при желании выяснить имя автора5, а с другой стороны, 
исполнять хоры едва ли не как народные сочинения, без объявления 
композитора. При этом авторы стихов всегда тщательно обозначены.

В итоге подвижнической деятельности священником Васили-
ем Зиновьевым собран значительный по количеству, разнообразный 
по качеству и полноценный в плане охвата тем и образов реперту-
ар для детских православных хоров. Благодаря тому, что все шесть 
сборников объединены единой стилистикой, близкой Обиходу, боль-
шинство песнопений, представленных в них, могут исполняться на 
концертах и школьных занятиях как в монастырских обителях и при-
ходских храмах, так и в светских детских хоровых коллективах.

Фактура детских хоров Зиновьева очень удобна для исполне-
ния детским хором. Преобладает трехголосие — первые и вторые 
сопрано и альты. При этом основная мелодическая функция сосредо-
точена в партии первых сопрано, нижний голос выполняет функцию 
гармонической основы и часто второй мелодии, поэтому достаточ-
но мелодизирован. Средний голос в большинстве случаев является 
гармоническим заполнением, оттеняя яркое контурное двухголосие. 
5 тем более что имя духовного композитора Василия Зиновьева было тогда доста-
точно известным.
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Как ясное влияние православных обиходных песнопений восприни-
маются эпизоды с терцовыми дублировками двух верхних голосов. 
В некоторых хорах на протяжении 1–2 тактов может использовать-
ся дивизи как сопрановой, так и альтовой партий. В основном дан-
ный прием связан с необходимостью более полного звучания аккор-
да, а также усилением кадансовых оборотов в завершении разделов.

Средства гармонии также достаточно традиционны, это по 
большей части приемы так называемой «школьной» гармонии: ав-
тентические, полные, вспомогательные, проходящие и кадансовые 
обороты с соответствующим голосоведением. Преобладают трезву-
чия с обращениями, неполные из-за трехголосного изложения сеп-
таккорды II, V и VII ступеней, редко используются отклонения к по-
бочным ступеням.

Во многих песнях избрана общая композиционная модель:
1. Сопоставление двух разделов по типу АВ или АА1. В зависи-

мости от масштабов часто может возникать простая (если А и В не 
превышают периода), либо сложная (если в каждой части уже со-
держатся два периода) двухчастная форма.

2. тональный план в основном ограничивается чередованием 
параллельных тональностей.

3. По тематизму возникают либо сопоставление неконтрастно-
го различного музыкального материала, либо секвенционное пере-
мещение экспозиционных фраз в новую тональность.

4. Регулярность структуры усиливается за счет частого постро-
ения каждого из разделов на основе принципа повторности — две 
тождественных фразы в первой и второй частях. При этом возможна 
как строгая повторность, в том числе удерживание полных совер-
шенных кадансов, так и вариантность с сохранением лишь интона-
ционного ядра.

такой выбор композиционной модели связан прежде всего с 
адресатом и исполнителем сочинений: хоровые сочинения Зиновье-
ва понятны и доступны для восприятия, в них учитываются особен-
ности детской возрастной психологии.

В мае 1913 г. императорская семья совершила паломническую 
поездку по памятным для династии Романовых местам, чтобы вновь 
пройти путь, проделанный Михаилом Романовым. В 1913 г. буду-
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щий Патриарх тихон освятил ярославский мост, что был построен в 
честь 300-летия дома Романовых и соединил оба берега реки Волги. 
Великая княгиня Ольга Александровна вспоминала об этой поездке: 
«Где бы мы ни проезжали, везде встречали такие верноподданни-
ческие манифестации, которые, казалось, граничат с неистовством. 
Когда наш пароход проплывал по Волге, мы видели толпы крестьян, 
стоящих по грудь в воде, чтобы поймать хотя бы взгляд царя. В не-
которых городах я видела ремесленников и рабочих, падающих ниц, 
чтобы поцеловать его тень, когда он пройдет. Приветственные крики 
были оглушительны!»6. В ярославле императорскую чету встречал 
хор под управлением о. Василия Зиновьева.

В газете «Голос»7 подробно описывался приезд императора с 
семьей в ярославль. Архиерейский хор и его руководитель оказались 
в центре торжеств. «21 мая хор в полном составе под управлени-
ем о. Василия Зиновьева пением пасхальных песнопений встречал 
императора в успенском кафедральном соборе, Спасском монасты-
ре и на освящении Романовского приюта. В этот же день была ис-
полнена кантата «300-летие дома Романовых», написанная дирек-
тором ярославского музыкального училища И. В. Петром на текст 
Н. Г. Первухина <...> Исполнил кантату грандиозный, в несколько 
сот человек, хор под управлением о. В. Зиновьева в сопровождении 
духового оркестра».

На следующий день отделение хора во главе с регентом Зино-
вьевым направилось в Ростов и Петровск. 22 мая, накануне празд-
ника Вознесения Господня, хор пел всенощную в присутствии Его 
Величества в Ростове, в кремлевской Воскресенской церкви. 23 мая 
хор пел литургию в Петровском соборе, во время которой были ис-
полнены песнопения А. д. Кастальского. «По окончании службы 
Его Величество изволил подойти к хору и выразить Свое Высо-
чайшее одобрение за прекрасное пение и образцовую постановку. 
А затем Его Величество довольно долго беседовал с регентом хора 
о. Василием. Один из мальчиков-певчих преподнес великой княжне 
Анастасии Николаевне букет сирени».

6 Цит. по: Магер Н. Празднование юбилея династии Романовых в 1913 г. // Мир 
Божий. 2013. № 19. С. 5.
7 Голос (ярославль). 1913. № 92, 110, 119.



84 О. Е. Шелудякова

через некоторое время о. Василий Зиновьев «лично Его Им-
ператорским Величеством был награжден золотым наперсным кре-
стом из кабинета Его Величества за отличное пение»8.

После начала войны священник Василий Зиновьев создал еще 
одно произведение, адресованное императорскому дому — кантату 
«Русь Cвятая идет на войну». это сочинение так и осталось до сего 
дня неопубликованным и хранится в ГАРФ (Ф. 601 (Император Ни-
колай II). Оно стоит особняком среди других сочинений подобного 
плана. Кантата посвящена не коронационным ликованиям и тор-
жествам 300-летия династии Романовых, а трагическим событиям 
начала Первой мировой войны. Однако «всеподданнейшее посвя-
щение Его Императорскому Величеству государю императору Ни-
колаю Александровичу» позволяет рассматривать кантату в пред-
лагаемом ракурсе.

Обращает на себя внимание ее укорененность в русских тради-
циях. Сам сюжет кантаты имеет множество деталей, часто встреча-
ющихся в русских былинах и летописных повествованиях. В этом же 
духе выдержана и стилистика сочинения.

уже первый одноголосный запев вызывает одновременные ас-
социации и с русской народной песней, и с городским романсом на-
чала хх в. С песней — благодаря тексту с речевой формулой «то не 
буря», «то не ветер», а также типичным фольклорным образам орла 
и орлицы, издревле связывающихся с царственными особами, бла-
годаря интонации сказителя былинного повествователя, и, наконец, 
собственно мелодике, выросшей из интонаций русской протяжной 
песни.

С городским романсом эту мелодию сближает доверительная 
интонация «лирической сексты», столь часто звучавшая и в песнях 
дубенского и титова, и в романсах от М. И. Глинки до П. И. чай-
ковского. эта «русскость» не случайна — композитор воспринимает 
династию Романовых как яркое выражение духа Российской импе-
рии, ее высших идеалов и ценностей.

Безусловно, не случайны три раздела формы AAB, троекратное 
(как символ Святой троицы) восклицание «С нами Бог», и трое-
8 Зуммер Л. А. Регент и церковный композитор священник Василий Зиновьев. 
С. 16.
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кратное же повторение дважды повторенных, укладывающихся в 
периодическую форму реплик «Русь Святая идет на войну!»

литературный текст священника Василия Зиновьева не обла-
дает выдающимися художественными достоинствами, однако в нем 
ощущается неподдельная искренность, склонность к метафорично-
сти, эмоциональная приподнятость.

В словах кантаты множество аллюзий, символических отсылок 
к разнообразным сочинениям прошлого. это призыв «С нами Бог», 
и многие лексические клише: «Встать грудью за отчизну», «идти 
против мира и Бога», «в защиту страдающих братьев». Все они на-
целены на решение важнейшей задачи доходчивости и убедитель-
ности текста, его способности стать «равнодокладной» (Б. Асафьев) 
для слушателей самых разных общественных групп.

Анализ сочинений священника Василия Зиновьева позволяет 
сделать вывод, что написание церемониальных сочинений отнюдь 
не являлось ремесленной поделкой, чаще всего их создание было 
вызвано вполне искренними чувствами благоговейного почитания 
членов императорской семьи, а порой и искренней любви к царству-
ющим особам. такое трепетное отношение ощущается и в литера-
турных текстах, и в музыкальном языке сочинений и до сих пор вы-
зывает у всех, кому посчастливилось прикоснуться к этой музыке, 
живой непосредственный эмоциональный отклик.
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РаЗДЕЛ II

РУССКаЯ ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ: 
ПОДВИГ МУЧЕнИЧЕСТВа И ИСПОВЕДнИЧЕСТВа



Иеромонах аркадий (Логинов), О. В. Иванова
ОСОБЕннОСТИ ДаТИРОВКИ И ПЕРИОДИЗаЦИИ 
РУКОПИСныХ РЕЛИГИОЗныХ ТЕКСТОВ 
ИЗ СОБРанИЯ МУЗЕЯ СВЯТОСТИ, ИСПОВЕДнИЧЕСТВа 
И ПОДВИжнИЧЕСТВа на УРаЛЕ В ХХ ВЕКЕ

На примере источников из собрания Музея святости, исповедничества и подвиж-
ничества на урале в хх веке рассмотрены основные проблемы и особенности да-
тировки рукописей религиозного самиздата. На основе проведенного анализа вы-
явлены некоторые особенности, характерные для ранне- средне- и позднесоветских 
рукописей духовного содержания.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь в ХХ веке, духовный самиз-
дат, рукописные религиозные тексты, исторические источники, датировка, 
периодизация.

По мнению академика д. С. лихачева, вопрос датировки ру-
кописей имеет три основных аспекта: датировка протографов, срав-
нительное датирование в случае, если есть наличие нескольких 
списков одного и того же текста, и проблемы датировки самого па-
мятника1. Принципы, изложенные им в «текстологии», относятся к 
древнерусским памятникам письменности, но по существу вполне 
могут применяться и к решению проблем датировки и периодизации 
рукописей религиозного самиздата советского времени.

Установление и датировка протографов. Облегчает задачу 
исследователя ситуация, когда рукопись начинается с указания на 
протограф. Самый простой случай, когда его название и дата име-
ются в самом списке. Например, рукопись «Святая великомученица 
Екатерина. Ея жизнь, страдания и прославление» ниже названия 
имеет указание «типография т-ва И. д. Сытина. 1903 г.» Очевидно, 
это указывает на то, что протографом было дореволюционное, т. н. 
сытинское издание массовой дешевой религиозной литературы. По-
добные указания встречаются не только в отношении дореволюци-
онных протографов. В рукописном акафисте «Пресвятей Владычице 
нашей Богородице, в честь и память явления чудотворныя Ея иконы, 
именуемыя „Скоропослушница“» прямо на обложке в скобках ука-

1 Лихачёв Д. С. текстология: на материале русской литературы х–XVII вв. М.; л.: 
Изд-во АН СССР, 1962. (2-е изд., перераб. и доп. л.: Наука, 1983). С. 280.
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зано, с чего списан текст: «Православный церковный календарь за 
1979 год. Изд. Московской Патриархии».

Но, к сожалению, протографы в рукописном самиздате ука-
зываются нечасто, а если и указываются, то не всегда так ясно, как 
в вышеприведенных случаях. Например, в уголке первой страни-
цы акафиста «Преподобному Серафиму Саровскому» (вероятно, 
позднее создания самой рукописи, т. к. написана другим цветом 
шариковой ручки), стоит помета: «Списано с божественной книги 
со старинной». В рукописях из архива таисии и Валентины лапте-
вых неоднократно встречается указание, иногда прямо на обложке: 
«Книга божественная». И совсем непросто разобраться, с каких же 
«божественных книг» списана исследуемая рукопись.

Особую трудность представляют собой сборники, составлен-
ные из самых разных текстов. Под одной обложкой могут быть и спи-
ски с дореволюционных книг, и единичные молитвы, и произведения 
религиозных писателей советского времени как, например, в одном 
из сборников нашего собрания2, который состоит из: 1) «Крестная 
песнь»3; 2) «Молитвы грешника»4; 3) «Поклонение пречистым 
язвам христовым: творение святителя дмитрия Ростовского»5; 
4) «Молитвы Иисусу Сладчайшему и страстям Его»6; 5) «Молитвы 
епископа Феофана»7. В конце текста писцовая запись: «Помяните 
о упокоении чтеца Павла Иовича. Его желание было передавать чи-
тать Страсти христовы по 3 дня верующим людем. так он заповедал 
мне перед своей кончиной грешнейшей всех р. б. людмиле. Благо-
слови, Господи, труд во Спасение душ наших. Спаси, Господи, люди 
твоя, и благослови достояние твое»8.

удалось установить, что авторство самого объемного текста из 
этого сборника «Крестная песнь» принадлежит дореволюционно-
му автору, волынскому народному учителю, впоследствии священ-

2 Сборник. Музей святости, исповедничества и подвижничества на урале в XX в. 
(МСИПу). Новое поступление. Акт №o185 / 30.11.2018).
3 там же. На л. 1 об. – 33 об. четверостишия цикла пронумерованы.
4 там же. л. 41 об. – 42.
5 там же. л. 42–45.
6 там же. л. 45–46 об.
7 там же. л. 46 об.
8 там же. л. 46 об. – 47.
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нику, хрисанфу Саковичу (в монашестве христофору, 1833–1897). 
Стихотворный цикл впервые опубликован санкт-петербургской 
Синодальной типографией в 1884 г. В самом конце издания поме-
щен колофон от лица автора, в котором указано, что «сочинил сию 
Крестную Песнь Священник хрисанф Сакович 1884 года. Марта 
16-го дня. Пятница. Село Брыков. Переписал ученик Брыковской 
школы, крестьянин Василий Подгорецкий». Интересно, что текст, 
рожденный еще в дореволюционном «самиздате», сохраненный в 
неподцензурных списках в СССР, дожил до наших дней и имеет со-
временные публикации9.

Стихотворная «Молитва грешника» из этого же сборника ока-
залась текстом, который в XIX — начале XX вв. был распространен 
в качестве надгробной эпитафии10.

Следующий текст из рукописного сборника «Поклонение 
пречистым язвам христовым», представляющее собой творение 
свт. димитрия Ростовского11, а идущая следом за ним «Молитва Ии-
сусу Сладчайшему и Страстям Его» приписывается митр. Мануилу 
(лемешевскому)12; по опубликованным данным ее написание дати-
руется 30 марта 1956 г. текст этой молитвы, имевшей хождение в 
уральском регионе, в нашем сборнике содержит некоторые отличия 
по сравнению с опубликованным в сети Интернет текстом оригина-
ла, т. е. подвергнут «самиздатной» справе.

Проблемы датировки самого памятника. Наиболее ран-
ние, довоенные самиздатные молитвенные тексты, как правило, не 
имеют указания на протограф, но имеют дату создания. Например, 
рукописный акафист «Судии Всемилостивому — моление за усоп-
ших» рядом с названием содержит дату и место копирования текста: 

9 См.: Молебные песни хрисанфа Саковича / предисл., сводная публ. текстов, 
коммент. и прим. Ю. А. Лабынцев, Л. Л. Щавинская. М., 2017. URL:http://www.
slavnarlit.narod.ru/2017-Sakovich-el_publ-site.pdf (дата обращения: 10.01.2019).
10 Провинциальный некрополь. черногоровъ — чухинъ // Истокъ им. Н. чулкова. 
URL: http://is-tok.ru/publ/nekropol/nekropol/provincialnyj_nekropol_chernogorov_
chukhin/28-1-0-404 (дата обращения: 10.01.2019).
11 Сборник. л. 42–45.
12 [Мануил (Лемешевский), митр.?] Молитва Сладчайшему Иисусу // Благо-
вест. Портал Православной газеты. URL: http://xn--80aaaabhgr4cps3ajao.xn--
p1ai/-molitvoslov_page_21277 (дата обращения: 10.01.2019).
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«г. Шадринск. 9/22 августа 1934 года». Но большая часть рукописей 
в нашей коллекции уже послевоенных, средне- и позднесоветского 
времени без указания каких-либо дат.

В этой ситуации традиционная палеография ориентируется на 
определение времени происхождения памятника по бумаге (фили-
граням и штемпелям). установив годы производства бумаги, можно 
обозначить время написания рукописи. В нашем случае подавляю-
щая часть — это рукописи, сделанные в школьных тетрадях или на 
писчей бумаге, использовавшейся для печатной машинки. В случае, 
если текст рукописи написан в школьной тетради, на обороте облож-
ки можно найти сведения о ГОСте с датой его утверждения и, реже, 
с датой выпуска тетради. При датировке надо учитывать, что год ут-
верждения Рту РСФСР и время производства тетради могут иметь 
расхождение в несколько лет. Например, акафист «Воскресению 
христову» имеет Рту 1958 г., а дату производства — «III кв. 1964».

Иногда тетради с текстом переплетены в картонную обложку. 
это придает рукописи более солидный вид, но скрывает от нас дату 
выпуска тетради. В этом случае можно ориентироваться на качество 
бумаги, использование шариковой ручки или пера, использование 
клейкой пленки (1970-е гг.), характер почерка и пр.

В текстах, датировку которых можно отнести к 1960-м гг., запи-
си часто сделаны пером и чернилами, а в более поздних рукописях ша-
риковыми ручками. В подражание дореволюционным протографам 
тексты иногда написаны двумя цветами — синим и красным, имити-
рующим киноварь. Иногда встречаются и многоцветные варианты — 
в «Акафисте преподобному Сергию», который находится в тетради с 
ГОСтом 1966 г., но переписан, скорее, уже в 1970-е гг., используются 
шариковые ручки с пастами красного, синего, зеленого и черного цве-
тов. В нашей коллекции есть тексты, написанные не только пером или 
ручкой, но и фломастерами. Например, рукопись «С. лавров. яко с 
нами Бог». В самом тексте имеется датировка 1979 г.

Ряд рукописей — тетради с несохранившимися обложками. 
Например, «Акафист иконе Божией Матери „Всех скорбящих Радо-
сте“», переписанный уставным почерком синей ручкой с красными 
вставками, имитирующими киноварь. К счастью, в конце есть при-
писка прописными буквами: «Акафист и молитвы списаны с Право-
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славного церковного настольного календаря за 1980 год, а справка 
о иконе с календаря за 1979 год. Списывал Шитунов Борис». это 
очень редкий случай, когда переписчик указывает и дату протографа, 
и свое имя, и фамилию. Но датировка рукописи может встретиться 
и в других местах. Например, в рукописи «Акафист Божией Матери 
ради Пречистыя Ея иконы, именуемой „Неувядаемый цвет“» дата 
указана на обороте первой обложки и полностью выглядит так: «Бо-
городицы именуемой Цвете Неувядаемый. 1988».

Нередко мы имеем дело с текстами, написанными на одном или 
нескольких листах без обложек. датировка их представляет собой 
сложную задачу, кроме случаев, когда рукопись происходит из ар-
хива человека, годы жизни и служения которого нам известны. Как, 
например, тексты из архива прот. Василия Семенова.

Особые случаи в установлении датировок. В нашем собрании 
есть необычные рукописи. В частности, молитвословы для слепых, 
набитые с помощью шрифта Брайля. Они были обнаружены во вре-
мя экспедиции в Шадринск. Сначала нам поведали историю о том, 
что этими книгами пользовались старенькие, почти ослепшие мона-
хини, молившиеся в шадринской Воскресенской церкви на клиросе. 
Потом выяснилось, что эти монахини в советское время работали в 
шадринской школе для слепых. И по этим книгам тайно учили своих 
воспитанников молитвам и церковным текстам. это является уни-
кальным свидетельством миссионерской деятельности нашей Церк-
ви в советский период. Но чтобы выяснить, с каких источников были 
«набиты» эти молитвословы, нужен специалист, способный читать 
на Брайле и иметь некоторые литургические познания. Найти такого 
до сих пор не удалось.

По анализу почерка можно сделать выводы о некоторых тен-
денциях. часть переписчиков старалась скопировать религиозные 
тексты максимально красиво, с использованием цветных чернил или 
ручек, подражая оригиналу, имитируя киноварные вставки. Второй 
группе переписчиков важно было скопировать текст максимально 
точно, без потерь, с указанием всех деталей протографа, включая 
описание рисунка (в случае, если его не смогли перерисовать). На-
пример, в рукописи Акафиста святой великомученице Варваре над 
названием присутствуют такие указания:
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«здесь аггелъ 
+ 

ея обр. 
вел. муч. + Варвара»

другим было важнее переписать быстро, иногда скорописью. 
Соотнеся эти особенности с датировкой текстов, можно сделать вы-
вод, что они связаны с задачами времени. Наиболее ранние рукописи 
самые красивые, художественно оформленные, максимально при-
ближены к эстетике типографских дореволюционных изданий. В по-
слевоенное время важнее было показать преемственность духовной 
литературы, «божественность» рукописей. В то время как в поздне-
советских рукописях меньше внимания уделяется оформлению, важ-
нее покрыть все возрастающий спрос на духовную литературу.

Рукописные религиозные тексты — очень значимые истори-
ческие источники. Сохранение и изучение их в музеях и рукописных 
собраниях страны является важной задачей церковно-исторической 
науки, т. к. этот вид источников — ценнейший информационный ре-
сурс. С их помощью можно реконструировать тенденции развития 
православного христианства в агрессивной среде тотального атеиз-
ма и под угрозой преследования.
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Протоиерей В. а. Базылев
РЯЗанСКаЯ ЕПаРХИЯ наКанУнЕ ВЕЛИКОй 
ОТЕЧЕСТВЕннОй ВОйны

На примере Рязанской епархии Русской Православной церкви в статье рассматри-
вается положение Русской Православной Церкви накануне Великой Отечествен-
ной войны. 30-е годы хх столетия стали временем испытания для верующих. это 
время гонений на веру и Церковь. В статье приводятся конкретные примеры того, 
как власти Рязанской области закрывали храмы и ликвидировали общины.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Рязанская епархия, гонения, 
мученики.

К началу Великой Отечественной войны Рязанской епархии 
как таковой уже не существовало. действовали только отдельные 
приходы. Нужно сказать, что в советские годы границы древней 
Рязанской епархии несколько раз менялись в связи с изменени-
ем территориального деления. Обычно границы епархии совпа-
дали с границами областей. В 1929 г. была упразднена Рязанская 
губерния и рязанская земля вошла в состав Московской области. 
И только в 1937 г. была образована самостоятельная Рязанская 
область. Но к этому моменту церковная жизнь здесь была практи-
чески уничтожена.

С апреля 1928 по январь 1936 г. Рязанской епархией управ-
лял архиепископ Рязанский и Шацкий Иувеналий (Масловский)1. 
Именно в это время было закрыто большинство храмов. На 1932 г., 
согласно архивным данным, в г. Рязани действовали 10 храмов «ти-
хоновской» ориентации (Благовещенский, Входо-Иерусалимский, 
Спасо-ярский, Борисо-Глебский, Воскресенский, Вознесенский, 
Скорбященский, троице-Сергиевский (монастырь), троицкий 
Александро-Невский, Николо-ямской) и один — обновленческой 
(на лазаревском кладбище)2. Зарегистрировано было 22 священ-

1 Подробнее о нем см.: Серафим (Питерский), игум., Мелетия (Панкова), 
мон. Иувеналий (Масловский Евгений Александрович), сщмч. // Православная 
энциклопедия. М., 2012. т. 28. С. 367–370).
2 Государственный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. Р-6. Оп. 1. д. 604. л. 10.
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нослужителя3. С 1933 г. в Рязанской епархии появился викарный 
епископ Скопинский — Игнатий (Садковский)4.

Известно, что архиепископ Иувеналий и епископ Игнатий ста-
рались назначать на приходы вернувшихся из заключения священ-
нослужителей, чтобы не допустить закрытия храмов5. Особое беспо-
койство властей вызывало то, что архиепископ Иувеналий принимал 
в епархию возвращавшихся из ссылок священнослужителей, ставил 
их на приходы, помогал материально, давал приют, когда священ-
ников изгоняли местные власти. Вопреки запретам проводил мона-
шеские постриги. Им был пострижен с именем Фотий вернувшийся 
из ссылки протоиерей Александр Пурлевский, будущий епископ чи-
тинский. В Рязань прибыл после ссылки сщмч. Александр Андреев, 
назначенный вторым священником к Скорбященскому кладбищен-
скому храму Рязани. Позже отец Александр Андреев был возведен в 
сан протоиерея, стал настоятелем храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость». Владыка Иувеналий дал приход и 
священномученику Николаю Постникову, которому не было места 
для служения в Московской епархии6.

Большое значение архиепископ Иувеналий придавал награж-
дениям священнослужителей за их труды. Как писал С. д. яхонтов: 
«Слабостью или силою Ювеналия было награждение духовенства. 
у нас все священники в Рязани были митроносцы. И эти награды он 
давал в храме перед всем народом и объяснял, за что дается награда. 
Народ очень вслушивался в его реплики и, кажется, впервые уразу-
мевал, что это за труды и действительные заслуги...»7.

1935 г. для Рязани стал черным годом. В городе были закрыты 
практически все храмы. Интересно, что власти, видимо опасаясь со-

3 ГАРО. Ф. Р-6. Оп. 1. д. 604. л. 10.
4 Подробнее о нем см.: Серафим (Питерский), игум., Мелетия (Панкова), 
мон. Игнатий (Садковский Сергей Сергеевич), сщмч. // Православная энциклопе-
дия. М., 2009. т. 21. С. 105–107; Моя жизнь — христос и смерть — приобрете-
ние. Новомученики и исповедники земли рязанской. хх век. Патерик. Рязань, 2012. 
С. 57–69).
5 Моя жизнь — христос и смерть — приобретение. С. 69.
6 Серафим (Питерский), игум., Мелетия (Панкова), мон. Иувеналий (Мас-
ловский Евгений Александрович), сщмч. С. 368.
7 ГАРО. Ф. Р-2798. Оп. 1. д. 98. л. 29.
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противления со стороны православных верующих, сделали хитрый 
ход: в начале 1935 г. почти все храмы заставили перейти в обнов-
ленчество. «тихоновскими» остались только Скорбященский храм 
на кладбище и бывший троицкий монастырь8. После этого народ 
перестал ходить в обновленческие храмы. Осенью 1935 г. общины 
обновленческих храмов заявили, что не могут содержать церковные 
здания и «попросили» о снятии с регистрации.

О том, что вся эта акция проходила с подачи властей, свиде-
тельствуют жалобы со стороны православных общин этих храмов. 
так, например, православная община троицкой (Александро-Не-
вской) церкви жаловалась, что бывший староста сам обратился в 
органы власти с просьбой перерегистрировать общину как обнов-
ленческую. А потом засыпал храм зерном. В сентябре 1935 г. храм 
был передан под клуб железнодорожников9. Еще более характерна 
эпопея закрытия Николо-ямской церкви. летом 1935 г. была созда-
на обновленческая община, с которой власти тут же заключили до-
говор о передаче им храма. уже в сентябре представители общины 
заявили, что не могут уплатить задолженность и произвести ремонт 
в храме из-за полного отсутствия прихожан, в связи с чем попро-
сили снять их с регистрации10. 2 ноября 1935 г. православная об-
щина обратилась с заявлением к властям с просьбой вернуть Нико-
ло-ямской храм. При этом обещали произвести ремонт и уплатить 
все долги. Однако им было отказано на том основании, что договор 
пользования заключен с обновленческой общиной и он еще действу-
ет. А 15 ноября было принято решение о закрытии храма и передаче 
его под гараж коммунальному отделу11.

На конец 1935 г. действующими в Рязани оставались только 
«тихоновские» Скорбященская церковь, троицкая (монастырская), 
Скорбященская старообрядческая и лазаревская обновленческая. 
Закрытые церкви использовались под различные нужды: во Введен-
ском храме (закр. 13.01.1930) разместилось общежитие, в Екатери-
нинском (закр. в 1931 г.) — склад Заготзерна, в Ильинском (закр. 

8 ГАРО. Ф. Р-6. Оп. 1. д. 855. л. 1.
9 там же. л. 75.
10 там же. л. 77.
11 там же. л. 122.
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в 1931 г.) — столовая, в христорождественском (закр. 31.10.1929) 
и успенском (закр. в 1930 г.) соборах кремля — архив, в духовской 
(закр. 27.12.1929) — клуб водников, в Симеона Столпника (закр. 
01.01.1930) — гараж Союзтранса, в Николы долгошеи (закр. в 
1930 г.) — столовая фабрики «Обувщик», в Казанском монастыре 
(закр. в 1931 г.) — учебные производственные мастерские и архив, 
в Спасском монастыре (закр. в 1931 г.) и Николо-дворянском (закр. 
в 1932 г.) — склады Военведа, в семинарском (закр. в 1930 г.) — 
склад пехотной школы, в Спаса на яру — инкубаторная станция, в 
троицком монастыре — тракторные мастерские Свинотреста12.

В годы гонений в Рязанской области было заведено более 
1,5 тысяч политических дел на священнослужителей13. Священники 
обвинялись в связях с «московским церковнофашистским центром». 
жизненный путь многих из них оборвался вблизи поселка Бутово 
ленинского района Московской области, на огороженной террито-
рии спецполигона НКВд СССР. Приговоры приводились в исполне-
ние и в местах задержания. В Рязанской области печально известны 
такие места, как концлагерь в селе Болошнево Рязанского района, 
захоронения репрессированных у стен лазаревского и на террито-
рии старообрядческого кладбищ14.

В начале 1936 г. были арестованы архиепископ Иувеналий 
(Масловский) и епископ Игнатий (Садковский). С этого времени до 
1942 г. в Рязанской епархии не было правящего архиерея.

По делу архиепископа Иувеналия проходило 27 человек, в ос-
новном из числа приходского духовенства епархии. Владыку обви-
няли в том, что он являлся «организатором и вдохновителем контр-
революционной группы духовенства, монашества и церковников». 
По мнению следствия, архиепископ Иувеналий «концентрировал в 
подчиненной ему епархии духовенство и монашество, отбывавшее 
наказание за контрреволюционную деятельность <...> привлекал 
в состав церковного актива учащуюся молодежь <...> вел контрре-
волюционные суждения о притеснениях и гонении православной 

12 ГАРО. Ф. Р-6. Оп. 1. д. 855. л. 87.
13 там же. Ф. Р-5629. Оп. 1. д. 96. л. 188.
14 Гераськин Ю. В. Русская Православная Церковь, верующие, власть (конец 
30-х  — 70-е годы хх века). Рязань, 2007.
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церкви и верующих со стороны Советской Власти, непосильных на-
логах, плохом материальном положении колхозников». На допросах 
владыка не скрывал своих взглядов: «К советской власти отношусь 
лояльно, но как верующий не могу согласиться с мероприятиями 
советской власти в вопросе насильственного закрытия церквей и 
ликвидации монастырей, разрушению храмов»15. Он подтвердил, 
что призывал священников и прихожан храмов, закрытых местны-
ми властями, бороться за их открытие, обращаясь в вышестоящие 
инстанции и требуя исполнения советских законов. 4  апреля 1936 г. 
особым совещанием при НКВд СССР приговорен к 5 годам Итл16.

Епископа Игнатия (Садковского) обвиняли в том, что он «воз-
главлял контрреволюционную группировку духовенства и церков-
ников», определял на приходы священнослужителей, вернувшихся 
из мест заключения, а также привлекал в Церковь молодежь. На до-
просах владыка говорил, что не имел права отказать в назначении 
вернувшимся из мест заключения священнослужителям. Виновным 
в контрреволюционной деятельности себя не признал. Заявил, что 
лоялен к советской власти, хотя таким ее мероприятиям, как насиль-
ственное закрытие монастырей и разрушение храмов, сочувствовать 
не может. 16 марта 1936 г. приговорен особым совещанием при 
НКВд СССР к 5 годам ссылки в Северный край17.

15 Архив уФСБ РФ по Рязанской обл. д. 9611. л. 25. Цит. по: Серафим (Питер-
ский), игум., Мелетия (Панкова), мон. Иувеналий (Масловский Евгений Алек-
сандрович), сщмч. С. 369.
16 Наказание отбывал в Сиблаге близ Мариинска (ныне Кемеровской обл.), ис-
полняя разные повинности: заведующего кладовой инструментов, сторожа в зер-
нохранилище, счетовода на ферме. летом 1937 г. переведен в колонию массовых 
работ в томске и уже 3 сентября взят под стражу по предлогом обнаруженной в 
колонии группы контрреволюционной кадетско-монархической организации цер-
ковников «Союз Спасения России». 13 октября решением Особой тройки уНКВд 
Западно-Сибирского края архиеп. Иувеналий вместе с другими обвиняемыми был 
приговорен к смертной казни. Расстрелян в ночь с 24 на 25 октября 1937 г. на Каш-
тачной горе в томске. Захоронен в общей могиле. Ныне в томске на этом месте 
стоит памятный крест (подробнее см.: Серафим (Питерский), игум., Мелетия 
(Панкова), мон. Игнатий (Садковский Сергей Сергеевич), сщмч. С. 369–370).
17 Серафим (Питерский), игум., Мелетия (Панкова), мон. Игнатий (Садков-
ский Сергей Сергеевич), сщмч. С. 107.
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Архиепископ Иувеналий в 1937 г. был расстрелян18, а епископ 
Игнатий скончался в заключении в 1938 г.19

Скорбященская старообрядческая церковь была закрыта в 
1937 г. территория Скорбященского кладбища (в районе старооб-
рядческого храма) стала местом захоронения жертв политических 
репрессий. территория церкви была огорожена, а в двух кирпичных 
домах рядом с храмом были поселены семьи сотрудников Рязанского 
управления НКВд. В 1937 и 1938 гг. в церковных подвалах, нахо-
дящихся под зданиями, производились тайные захоронения расстре-
лянных, тела которых привозили ночью на грузовиках. В память об 
этих страшных годах на стене у входа на территорию Старообряд-
ческой церкви висит мраморная доска с надписью: «это не должно 
повториться! В братской могиле за этой стеной покоится прах жертв 
политических репрессий 30-х годов в Рязани»20.

29 марта 1939 г. было принято решение о закрытии и разборке 
обновленческой лазаревской церкви. так долго храм не закрывался 
только благодаря тому, что рядом был похоронен протоиерей Петр 
дмитриевич Павлов, отец лауреата Нобелевской премии академика 
И. П. Павлова. И. П. Павлов скончался в 1936 г., и церковь закры-
ли. Здание было передано кинотресту, чтобы кирпич был использо-
ван на строительство кинотеатра.

18 23 июня 1993 г. Постановлением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
имя архиеп. Иувеналия было внесено в Собор Рязанских святых. Определением 
Священного Синода РПЦ от 14  августа 2002 г. имя архиеп. Иувеналия внесено в 
Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания 
(Серафим (Питерский), игум., Мелетия (Панкова), мон. Игнатий (Садковский 
Сергей Сергеевич), сщмч. С. 369). В 2013 году имя сщмч. Иувеналия исключено из 
общецерковного календаря без объяснения причин.
19 Арестован 20 февраля 1936 г. и приговорен к пяти годам ссылки в Северный 
край. жил в Кегоострове Архангельской области. Находясь в ссылке, был вновь 
арестован, находился в следственной тюрьме Архангельска. тройкой при уНКВд 
по Архангельской области приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен в 
Кулойлаг, где умер 9 февраля 1938 г. Погребен в безвестной могиле на территории 
Кулойлага Архангельской области. В 2002 г. причислен к лику святых в Соборе но-
вомучеников и исповедников Российских (Моя жизнь — христос и смерть — при-
обретение. С. 70–71).
20 Рязанский мартиролог. Ф. 7. Оп. 17. д. 4. Режим доступа: http://stopgulag.org/
object/63313156 (дата обращения: 02.01.2020).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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В 1940 г. закрывается последний храм троицкого монастыря, 
и единственным прибежищем православных верующих осталась 
Скорбященская церковь на кладбище21. После ареста настоятеля 
церкви протоиерея Александра Андреева в храме остался служить 
чуть ли не единственный священник Рязанской епархии — протои-
ерей Борис Скворцов22.

В 1938 г. в Рязанской епархии еще насчитывалось 335 неза-
крытых храмов. К 1941 г. их осталось 14–18 официально незакры-
тых. Закрытие церквей шло главным образом по причине арестов 
священников, а также вследствие неуплаты налогов23. К началу 
Великой Отечественной войны Рязанская епархия как церковно-
административное объединение практически прекратила свое су-
ществование. так же обстояло дело и в других епархиях. В 1938 г. 
формально незакрытыми по РСФСР оставались еще 3 617 храмов24, 
в 1939 г. — 950. Однако из-за нехватки духовенства, большей ча-
стью уже арестованного, действующими было только около 100 хра-
мов. К 1939 г. епархий как административных единиц уже почти не 
существовало. Вместе с Патриаршим Местоблюстителем митропо-
литом Сергием на свободе оставалось 4 правящих архиерея.

22 июня 1941 года, в день памяти Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, началась Великая Отечественная война.

Сведения об авторе. Базылев Вадим Алексеевич, протоие-
рей — кандидат богословия, проректор по учебной работе Рязан-
ской православной духовной семинарии. E-mail: bazylev-va@
mail. ru.

21 Гераськин Ю. В. Русская Православная Церковь, верующие, власть... С. 27.
22 ГАРО. Ф. Р-5629. Оп. 1. д. 96. л. 12, 46. Впоследствии еп. Рязанский и Ка-
симовский. Скончался в 1972 г., погребен на Скорбященском кладбище в Рязани, 
у алтаря храма.
23 Гераськин Ю. В. Русская Православная Церковь, верующие, власть... С. 27.
24 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и хрущеве. М., 
2005. С. 98.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБнОВЛЕнЧЕСТВа на УРаЛЕ: МИТРОПОЛИТ 
СВЕРДЛОВСКИй КОРнИЛИй (ПОПОВ) И ПРИХОД 
ЕКаТЕРИнИнСКОГО СОБОРа

В статье на основе архивных материалов рассматривается деятельность обновлен-
ческого митрополита Свердловского Корнилия (Попова) в первые два месяца его 
пребывания на Свердловской кафедре и в качестве настоятеля Екатерининского 
собора. Возникший между ним и старостой И. А. Баландиным, при участии свя-
щенника Иоанна уфимцева, конфликт интересен тем, что возник среди единомыш-
ленников сразу после передачи органами советской власти собора «обновленцам».
Ключевые слова: Екатерининский собор, митрополит Корнилий (Попов), об-
новленческая община, староста И. А. Баландин, священник Иоанн Уфимцев.

История Екатерининского собора XX в. полна драматических 
сюжетов, один из которых — насильственная передача храма «об-
новленцам» и затем его закрытие и разрушение. История храма 
между двумя эти событиями еще практически не изучалась, а вме-
сте с тем в Государственном архиве Свердловской области (далее — 
ГАСО) отложись любопытные документы — свидетели эпохи1.

Митрополит Корнилий2, в миру Константин Константинович 
Попов, прожил долгую и наполненную событиями жизнь. Он ро-
дился 7 августа 1874 г. в селе Никольском Вологодской губернии 
в семье служащего. Нам интересен небольшой отрезок его жизни, 
с 1 сентября 1925 г. по 22 сентября 1926 г., когда он, находясь с 
сентября 1922 г. в обновленческом расколе, был обновленческим 

1 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Административный отдел 
Исполнительного комитета Свердловского городского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов «Горадмотдел» / г. Свердловск (14.10.1929–
14.01.1931 гг.) Ф. Р-575. Оп. 1. Ед. хр. 2 (дело о деятельности Екатеринбургского 
обновленческого религиозного общества (Протоколы, акты, списки членов обще-
ства и др.). т. 1: 22 сентября 1919 — 19 декабря 1924 гг. На 213 л.; ГАСО. Ф. Р-575. 
Оп. 1. Ед. хр. 2а. дело о деятельности Екатеринбургского обновленческого религи-
озного общества (Протоколы, акты, списки членов общества и др.). т. 1: 18 августа 
1924 — 4 июля 1928 гг. На 264 л.
2 Здесь и далее мы приводим титул митрополита Корнилия без кавычек, так как 
он получил законную епископскую хиротонию до уклонения в раскол, а после воз-
вращения в лоно Патриаршей Церкви был награжден саном митрополита, в чине 
которого и почил в мире с Церковью.
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митрополитом Свердловским, главой уральской митрополии3. Мы 
рассмотрим непродолжительный конфликт между митрополитом 
Корнилием и церковным старостой «обновленческой» общины Ио-
сифом Арсеньевичем Баландиным.

Служение владыки Корнилия на урале происходило в непро-
стой момент существования Екатерининского собора, когда после 
затяжной конфронтации между «староцерковниками» и «обнов-
ленцами» в конце 1924 г. — начале февраля 1925 г. передача со-
бора «обновленческой» общине стала свершившимся фактом. При 
передаче присутствовали «от гражданской власти» Ф. И. Могилен-
ских, И. Г. давыдов и л. И. долженко, от «мирян» И. А. Баландин, 
о чем свидетельствует запись в протоколе4 №2 общего собрания 
членов общины Екатерининского собора г. Свердловска от 6 сен-
тября 1925 г. На должность временного церковного старосты и по 
совместительству председателем церковного совета Епархиальным 
управлением был назначен Иосиф Арсеньевич Баландин. это было 
первое для митрополита Корнилия собрание общины собора после 
его прибытия в Свердловск. Первым оно было и для И. А. Баланди-
на в должности старосты и председателя церковного совета одновре-
менно. На собрании присутствовало 27 человек.

Повестка дня была насыщенной:
1) доклад о деятельности церковного совета;
2) Перевыборы церковного совета;
3) О священнослужителях Екатерининского собор;
4) О квартирах священнослужителям;
5) О содержании храма и изыскании средств;
6) О назначении настоятеля храма.
Сначала слово было дано вновь назначенному «на область» 

митрополиту Корнилию. Он обратился с приветствием «в первый 
раз собравшейся общине», пожелав «ей в дальнейшем плодотвор-
ной работы»5. По всем пунктам повестки дня докладывал И. А. Ба-
ландин, и вот что он сказал, например, по первому пункту — цитиру-

3 Открытая православная энциклопедия «древо» // URL: https://drevo-info.ru/
articles/13675666.html (дата обращения: 19.12.2019).
4 ГАСО. Ф. Р-575. Оп. 1. Ед. хр. 2а. л. 62–62 об.
5 там же. л. 62.
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ем по протоколу собрания: «Передача храма новой обновленческой 
общине в первый раз произошла 17-го октября 1924 г. в присутствии 
протоиерея уфимцева, Баландина, Брызгаловой и Филиппова. <...> 
После этой передачи храм не раз был закрыт. Окончательная сдача 
храма Екатерининского собора произошла 3-го февраля 1925 г.»6.

Кем был Иосиф Арсеньевич Баландин? В протоколе допроса 
И. А. Баландина от 6 августа 1926 г. по факту недостачи имущества 
в Екатерининском соборе читаем: возраст 63 года (1863 г. р.), место 
рождения — Иваново-Вознесенская губерния, Шуйский уезд, Афа-
насьевская волость, д. Аистово. Проживает: г. Свердловск, ул. энгель-
са, 16. Русский, грамотный, беспартийный, торговец, женат, не судим7. 
В списке8 членов екатеринбургского Екатерининского православного 
религиозного общества за 1923 г. находим под № 89 данные Балан-
дина Иосифа Арсеньевича, проживающего по адресу ул. Малахов-
ская (позже переименованная в ул. энгельса), 16, сапожный мастер, 
из крестьян, своего дома не имеет, крещен со дня рождения. это спи-
сок прихожан до начала передачи храма от «тихоновцев» «обновлен-
цам», а в списке9 членов «православного христианского религиозного 
общества, стоящего на синодальной платформе Екатерининского со-
бора», составленном 30 сентября 1924 г., указаны следующие данные: 
И. А. Баландин, 60 лет, проживает по адресу ул. Малаховская, 16, ме-
сто работы ОКРОНО (Окружной отдел народного образования).

По нашему мнению, в возникновении конфликтной ситуации 
между еп. Корнилием и И. А. Баландиным немаловажную роль сыграл 
протоиерей Иоанн уфимцев. Причина была, на наш взгляд, в заявле-
нии И. Н. уфимцева от 30 ноября 1924 г., направленном им в адрес 
Административного отдела Свердловского окрисполкома о том, что он 
«слагает с себя звание председателя временного совета обновленче-
ской общины» и снимает «свою кандидатуру в настоятели собора»10. 
По сути, это было заявление о своей слабости, он расписался в бесси-
лии и слабохарактерности. такое предательство, завуалированное под 

6 ГАСО. Ф. Р-575. Оп. 1. Ед. хр. 2а. л. 62.
7 там же. л. 182–183 об.
8 там же. Ед. хр. 2. л. 18 об. — 19.
9 там же. л. 39 об. — 40.
10 там же. л. 36.
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уступку «тихоновцам», которые имели «личную нерасположенность»11 
к И. Н. уфимцеву, И. А. Баландин не воспринял. Обратимся снова к 
протоколу собрания от 6 сентября 1925 г.: «...попросил слово протои-
ерей Иван уфимцев, но ему председателем собрания в этом было от-
казано ввиду того, что: „он, уфимцев, как исключенный гражданской 
властью (при регистрации первого списка) из председателей и членов 
общины, не имеет право голоса, но если собрание разрешит ему вы-
сказаться по докладу, то он, т. е. председатель, допустит“».12 Было про-
ведено голосование, и предложение дать слово о. Иоанну уфимцеву 
собрание не поддержало. На это о. Иоанн уфимцев отреагировал по-
пыткой опровергнуть свое исключение из списков членов общины и 
настаивал на внесении его возражения в протокол, что «председатель 
является только председателем, отнюдь не диктатором»13. Второй во-
прос повестки дня, перевыборы церковного совета, должен был на-
чаться докладом И. А. Баландина, но «перед рассмотрением вопроса 
<...> докладчик от лица собрания просит протоиерея Ивана уфим-
цева покинуть таковое, ибо его присутствие нервирует публику»14. 
И. Н. уфимцев помещение не покинул, просьбу проигнорировал или, 
как записано в протоколе, «ответил молчанием»15. Собрание решило 
не тратить время на этот демарш, и «докладчик перешел к докладу». 
Было отмечено, что с переходом Екатерининского собора к «новой об-
щине» от старого церковного совета в общине никого не осталось, всю 
работу И. А. Баландину пришлось делать одному, как назначенному 
временному председателю церковного совета. докладчик отметил, что 
«при тех настроениях, которые происходили тогда, работа подвигалась 
медленно, требуя с своей стороны затраты энергии и здоровья, послед-
нее сильно расшаталось (плачет)»16. Присутствующий на собрании 
митр. Корнилий несомненно понимал суть происходящего, а какие вы-
воды он сделал, станет ясно буквально через несколько дней после со-
брания. далее по ходу собрания, перед докладом по четвертому вопро-

11 ГАСО. Ф. Р-575. Оп. 1. Ед. хр. 2. л. 36.
12 там же. Ед. хр. 2а. л. 62 об.
13 там же.
14 там же. л. 63.
15 там же.
16 там же.
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су повестки собрания, староста прихода И. А. Баландин «ознакомил 
собрание с положением вещей». Было сообщено, что примерно месяц 
тому назад, в конце июля 1925 г., протоиерей Иоанн уфимцев, явля-
ясь уполномоченным Св. Синода в Екатеринбурге, в частной беседе с 
председателем церковного совета и одновременно старостой И. А. Ба-
ландиным сообщил «о выселении их управления из занимаемого по-
мещения и о временном приюте их вверху Екатерининского собора»17. 
И. А. Баландин, «не спросив разрешения общины», разрешил Епар-
хиальному управлению временно занять свободное помещение. через 
некоторое время ситуация стала переходить в конфликт, так как «отцы 
духовные свои требования простирают дальше, аппетиты их становят-
ся шире, им нужно помещение архиепископа Серапиона, освободив-
шееся с отъездом его в Верхотурье»18. такие притязания члены общи-
ны сочли чрезмерными и незаконными, требование Епархиального 
управления отклонили, а освободившееся помещение было решено 
предоставить для проживания священнослужителям Екатерининского 
собора, а именно протоиерею Николаю Сперанцеву. Проведенным го-
лосованием решение было поддержано, и комнату «закрепили за прот. 
Николаем Сперанцевым, а Епархиальному управлению было предло-
жено помещение вверху — ризницу», но в ней необходимо сначала 
было сделать ремонт за счет управления. Если такое предложение не 
устроило бы управление, тогда оно могло бы «подыскать другое по-
мещение, т. к. Екатерининский собор, вернее община и так много сде-
лала для Епархиального управления, как например, отвод помещения 
под квартиру митрополиту»19.

В заключение был заслушан доклад И. А. Баландина по вопросу 
о назначении настоятеля храма. докладчик сообщил, что «Епархи-
альное управление настоятелем назначило митрополита Корнилия, 
как имеющего при Соборе квартиру, община подчиняется мудрому 
решению отцов духовных, выражая пожелание почетным настоя-
телем Екатерининского собора видеть архиепископа Серапиона»20. 
На этом повестка была исчерпана.

17 ГАСО. Ф. Р-575. Оп. 1. Ед. хр. 2а. л. 63 об.
18 там же.
19 там же. л. 63 об. — 64.
20 там же. л. 64.
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дальнейшая конфронтация развивалась по нарастающей. 
Староста И. А. Баландин обращается с заявлением в Администра-
тивный отдел облисполкома г. Свердловска. Из текста заявления от 
22 октября 1925 г. узнаем: «Настоящим сообщаю, что 13-го сентя-
бря 1925 г. ввиду моей болезни я обратился заявлением к насто-
ятелю Екатерининского собора митрополиту Корнилию с просьбой 
освободить меня от обязанностей старосты и председателя общины 
Екатерининского собора и предъявив при этом медицинское свиде-
тельство о моей болезни. Митрополит Корнилий вместо того, что-
бы собрать общину, которая должна была выделить из числа своих 
членов заместителя на время моей болезни, отношением от 14-го 
сентября предложил мне представить описи приходо-расходные и 
другие документы в комиссию, а несколько позже, т. е. 17-го сен-
тября 1925 г., просит явится в Екатерининский собор для переда-
чи свечного ящика вновь назначенному старосте гр. Н. Г. уварову, 
который, между прочим, даже не является членом нашей общины. 
Настоящий поступок митрополита Корнилия считаю совершенно 
несовместимым с понятием о декрете Рабоче-Крестьянского пра-
вительства об отделении Церкви от Государства. Митрополит Кор-
нилий является простым исполнителем воли общины и служителем 
религиозного культа. Имущество же церкви является достоянием 
государства, принадлежит общине, утвержденной Облисполко-
мом, а потому распорядительные функции над имуществом церкви 
могут принадлежать тому лицу, которого изберет община»21. Вза-
имные письменные обвинения направлялись в органы советской 
власти, митр. Корнилий не признавал законность учреждения общи-
ны И. А. Баландина, и пока шло разбирательство легитимности со-
брания от 6 сентября 1925 г., митрополит провел подготовительную 
работу по созданию новой приходской общины собора. Полагаем, 
что власти были в курсе планов Епархиального управления и, не-
сомненно, митр. Корнилий должен был свои шаги по выходу из не-
простой ситуации с «незаконным», по его заявлению, сентябрьским 
собранием согласовать с Административным отделом Окружного 
исполкома. Иначе ему не было бы выдано разрешение на проведе-
ние 22 ноября 1925 г. общего собрания, на котором и была созда-
21 ГАСО. Ф. Р-575. Оп. 1. Ед. хр. 2а. л. 82–82 об.
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на «новая» община. На собрание прибыли и зарегистрировались 
в «явочном листе»22 33 человека. через 10 дней, 2 декабря 1925 г., 
было проведено собрание вновь избранного «Церковно-Приходско-
го совета Екатерининской православной общины»23. Председателем 
церковного совета был избран Иван Михайлович Казаков, казна-
чеем и старостой стал Николай Герасимович уваров. Разумеется, в 
списках новой общины отсутствует имя И. А. Баландина.

Мы остановились на очень непродолжительном по времени 
событии и, на первый взгляд, частном случае взаимоотношений не-
скольких человек. Судьбы их сложились по-разному: И. А. Балан-
дин после отъезда в 1926 г. Воронеж митрополита Корнилия вер-
нулся в общину, и его имя мы видим в списке членов церковного 
совета при «Градо-Свердловском Екатерининском Соборе стоящих 
на Синодальной платформе на 28 мая 1927 г.» — он был членом ре-
визионной комиссии. дата его смерти нам, к сожалению, неизвестна.

И. Н. уфимцев был осужден в 1935 г. на 3 года ссылки, в 1938 г. 
снова осужден и расстрелян.

Митр. Корнилий в 1943 г. принес покаяние в обновленческом 
расколе, был принят в общение с Московской Патриархией в сущем 
сане, т. е. епископом. С декабря 1943 г. — епископ Сумской и Ах-
тырский. В 1945 г. возведен в сан архиепископа за архипастырские 
труды и патриотическую деятельность и назначен архиепископом 
Виленским и литовским. С 1945 по 1947 гг. был временным управ-
ляющим Рижской епархией. С 1948 г. — архиепископ Горьковский 
и Арзамасский. В 1955 г. возведен в сан митрополита. В 1961 г. ос-
вобожден от управления епархией по болезни. Проживал в г. Горь-
ком. Скончался 27 октября 1966 г. и погребен, согласно завещанию, 
в каменной часовенке на погосте кафедрального собора.
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22 ГАСО. Ф. Р-575. Оп. 1. Ед. хр. 2а. л. 87–87 об.
23 там же. л. 97.
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ПОДВИГ ВЕРы СВЯЩЕннОМУЧЕнИКа 
СЕРаФИМа (ЗВЕЗДИнСКОГО) В ЭПОХУ ГОнЕнИй 
СО СТОРОны СОВЕТСКОй ВЛаСТИ

Статья посвящена рассмотрению крестного пути священномученика (Серафима 
(Звездинского) в контексте церковно-государственных отношений, сложившихся в 
стране после установления в ней советской власти.
Ключевые слова: вера, сщмч. Серафим (Звездинский), церковно-государ-
ственные отношения, советская власть, гонения.

Революционные события 1917 г. в России затронули все сто-
роны жизни и повлекли за собой коренной переворот в отношениях 
между Церковью и государством. Советская власть всеми силами 
старалась развалить само устройство церковного управления, ока-
зывая на него колоссальное давление и провоцируя внутрицерков-
ные разногласия и расколы. действительно, довоенное время отли-
чалось церковно-политическими разногласиями между иерархами, 
столкновением разных подходов по отношению к советской власти, 
что привело в том числе и к появлению зарубежников, обновленцев, 
григорианцев и прочих.

После смерти Патриарха тихона в условиях арестов и ссылок 
появляются некоторые архиереи, которые на богослужениях пере-
стают поминать митр. Сергия (Страгородского), назначенного Па-
триаршим местоблюстителем митр. Петром (Полянским) своим 
заместителем. Одним из таких пламенных «непоминающих» был 
дмитровский епископ Серафим (Звездинский), ныне прославлен-
ный в лике новомучеников. Он принял мученическую смерть на си-
бирской земле и с недавнего времени входит в сонм Омских святых.

В данной статье мы рассмотрим специфику взглядов сщмч. Се-
рафима (Звездинского) на взаимоотношения с церковной властью 
советским государством, раскольниками, и, самое главное, попы-
таемся показать подвиг архиерея, который в эти тяжелые смутные 
времена полностью посвятил себя служению Богу и пастве. Наи-
лучшей иллюстрацией позиции сщмч. Серафима (Звездинского) по 
ключевым церковным и общеполитическим проблемам является как 
раз его практическая христианская жизнь. Феномен его крестного 
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пути состоит в том, что, несмотря на всеобщее духовное помеша-
тельство и бесконечные политические разборки, архиерей во время 
испытаний и гонений продолжал служить христу, а не государству 
или партиям.

Гражданская война застала Серафима (Звездинского) в сане 
архимандрита чудова монастыря. Но общественно-политическая 
обстановка в стране не дает ему и дальше погружаться в монашеское 
делание. Политические бури настигают его и в тихой обители. Он 
переживает расстрел Кремля, когда десяток снарядов попадает в его 
чудов монастырь, в котором он принимал приехавших на Помест-
ный Собор архиереев. После закрытия большевиками монастыря 
он вместе с епископом Арсением (жадановским) перебирается в 
Подмосковье, в Серафимо-Знаменский скит к его настоятельнице 
матушке схиигумении Фамари, духовной дочери владыки Арсения. В 
молитве за духовных чад своих, за весь мир православный, за всех и 
за вся они провели там целый год.

таким образом, мы видим, что несмотря на активное вторже-
ние политики в церковную жизнь, молодой тогда архимандрит Сера-
фим (Звездинский) не только не дает захватить свою душу мирскими 
разборками времен гражданской войны, но, наоборот, углубляется 
в духовную жизнь, подвизаясь в молитве. В отличие от многих дру-
гих священников и монахов, он не выступает активным сторонником 
той или иной противоборствующей стороны. Он не за белых и не 
за красных, он — за христа. такая же позиция была у Святейшего 
Патриарха тихона, который считал, что Церковь должна быть выше 
политики.

Осенью 1919 г. его вызывает к себе в Москву Патриарх ти-
хон. Святейший предлагает отцу Серафиму епископскую кафедру 
в граде дмитрове, и в день памяти святителя Московского Петра 
он становится викарным епископом сего града. Патриарх дает на-
путствие новопоставленному еп. Серафиму: «Иди путем апостоль-
ским <...> где придется пешком иди. Нигде ничем никогда не сму-
щайся. Неудобств не бойся, все претерпи. Как ты думаешь, даром 
ли кадят архиерея трижды по трижды? Нет, не даром. За многие тру-
ды и подвиги, за исповеднические его болезни и хранение до крови 



Подвиг веры священномученика Серафима (Звездинского) в эпоху гонений... 109

веры Православной»1. На что новопоставленный архиерей, покло-
нившись, ответил, что ему открыт предстоявший исповеднический и 
мученический подвиг2. Митр. Сергий (Страгородский) посоветовал 
ему запастись ложкой, ведь придется в тюрьму идти, а она там силь-
но будет нужна.

Еп. Серафим понимал, что большевистская власть не даст 
ему свободно исполнять архиерейские обязанности, но несмотря на 
это он выезжает на данную Богом кафедру. За три года он укрепил 
православную веру в древнем городе, открыл в нем православное 
Братство в честь честнаго и животворящего Креста Господня. Он 
ежедневно служил литургию и требовал от своей паствы частого 
причащения Святых христовых таин.

В эти страшные дни беснования безбожной власти он призы-
вал хранить веру православную, говоря своей пастве: «Крепитесь, 
держите веру вашу. Сами будьте стенами, Церковью Бога жива-
го <...> Паства моя, дмитровцы мои родные! Молю Господа я, ар-
хипастырь ваш, чтобы избегали страшного рва сатанинского, чтобы 
вы крепко держались за простертые к вам руки...»3.

также в период архипастырского служения в дмитрове следует 
отметить отношения Серафима (Звездинского) с обновленцами, ко-
торые пытались переманить популярного епископа в свою расколь-
ническую организацию. Но архиерей остался верным своему Патри-
арху и пресек все попытки расколоть Церковь в пределах вверенной 
ему епархии. Обновленческое движение в дмитрове не пользова-
лось поддержкой православного народа и большого распростране-
ния не получило. В этом можно видеть большую заслугу местного 
архиерея, который не шел на преступные компромиссы с раскольни-
ками и властью, стремившейся изнутри разрушить Церковь.

После начала изъятия церковных ценностей епископ в сво-
их проповедях обличал действия новой власти, поэтому советская 

1 Все вы в сердце моем: жизнеописание и духовное наследие священномученика 
Серафима (Звездинского), епископа дмитровскогo / сост., предисл. И. Г. Мень-
кова. М.: Издательство ПСтГу, 2007. С. 43.
2 Священномученик Серафим (Звездинский), епископ дмитровский: Акафист. 
жизнеописание / сост. А. Трофимов. М.: Паломник, 2013. С. 139.
3 там же. С. 170.
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власть арестовала его и посадила в Бутырскую тюрьму. В последо-
вавшей затем ссылке в Зырянский край сщмч. Серафим (Звездин-
ский) находил возможность ежедневно служить литургию. Власти, 
видя популярность владыки, запретили ему служить в храмах. Одна-
ко, несмотря на гонения, он продолжал свою глубоко молитвенную 
духовную жизнь. «только здесь, в спасительном изгнании, узнал я, 
что такое уединение и молитва»4, — писал преосвященный Сера-
фим своему другу владыке Арсению.

Весной 1925 г. Патриарший местоблюститель мирополит Кру-
тицкий Петр пожелал видеть дмитровского епископа Серафима 
своим ближайшим помощником и назначил его председателем Со-
вета Преосвященных Московских викариев для временного управ-
ления Московской епархией. это назначение было неслучайным, 
поскольку оба архиерея были близки своей бескомпромиссной по-
зицией по отношению к советской власти. Они полагали, что Цер-
ковь вновь, как и в первохристианские времена, вступила в эпоху 
гонений со стороны государственной машины. Архиереи понимали, 
что власть сама не склонна искать компромиссы и не настроена на 
сотрудничество. у советского государства в отношении Церкви была 
только одна цель — полное ее уничтожение. С этой властью, по их, 
архиереев, убеждению, договориться было невозможно, поэтому 
они считали, что в этой ситуации существует только два выхода: от-
речься от христа или принять мученическую смерть. Оба архиерея 
выбрали второе...

9 декабря 1925 г. митр. Петра арестовывают, канцелярию опе-
чатывают и к исполнению обязанностей Патриаршего местоблюсти-
теля по его завещательному распоряжению приступает митр. Ни-
жегородский Сергий (Страгородский). теперь он стал именоваться 
заместителем Патриаршего местоблюстителя. На следующий день 
на Московскую и Коломенскую кафедру митр. Сергий назначает 
еп. Петра (Зверева). Первые дни вступления в права и обязанно-
сти митр. Сергия в декабре 1925 г. были омрачены началом нового 

4 Молю о тех, кого ты дал мне... Владыка Серафим (Звездинский) в воспомина-
ниях духовной дочери, схимонахини Иоанны (Анны Сергеевны Патрикеевой). М.: 
даниловский благовестник, 1999. С. 108.
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раскола5. Некоторые иерархи не хотели, чтобы власть находилась у 
Нижегородского владыки, но митр. Сергий настойчиво и последова-
тельно проводил свою линию, укрепляя свою власть в управлении 
Церковью. Еп. Серафиму ничего не оставалось, как возвратиться в 
Аносину пустынь, где он на время обретает покой и проводит время в 
молитве за Православную Церковь в нашей стране и за всех право-
славных христиан.

Осенью 1927 г. последовал арест владыки Серафима и его 
допрос на лубянке, где начальник 6-го секретного отдела ОГПу 
Е. А. тучков предложил епископу «вернуться в свою епархию для 
служения при условии сотрудничества»6. Однако будущий священ-
номученик отказался и указал представителю богоборческой власти, 
что, помимо советских законов, существуют еще и церковные кано-
ны, которые он не собирался нарушать: «я монах, при посвящении 
во епископа давал обет управлять по каноническим правилам»7. За-
тем владыка подал прошение о почислении за штат.

это был выбор, который предопределил судьбу епископа. От-
казавшись пойти на сотрудничество с НКВд и не согласившись с 
декларацией 1927 г., владыка Серафим (Звездинский) сознательно 
пошел по пути мученичества. Последующие 10 лет жизни священ-
номученика прошли в непрерывных ссылках. Он испил свою чашу 
испытаний в Маленках Владимирской области, Казахстане и Иши-
ме. На допросах епископ держался очень мужественно: виновность в 
политических преступлениях отрицал и ни на кого не доносил.

В Омске сщмч. Серафима (Звездинского) 9 дней держали в 
одиночной камере, а 26 августа 1937 г. по приговору «тройки» рас-
стреляли с обвинением, в котором были слова «слыл за святого че-
ловека»...

таким образом, сщмч. Серафим (Звездинский) самой своей 
жизнью и крестной смертью явил нам пример истинного христиа-
нина и архипастыря, который, несмотря на политическую и церков-

5 Рожденный на земле нижегородской. Патриарх Сергий / архим. Тихон (Затё-
кин), О. В. Дегтерева. Нижний Новгород, 2007. С. 162.
6 Священномученик Серафим (Звездинский) / сост. М. Р. Винарова. М.: Изд-во 
Сретенского монастыря, 2016. С. 96.
7 там же.
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ную смуту, до самого последнего своего часа остался верен христу 
и своей пастве. этому действительно святому человеку в условиях 
гражданского противостояния удалось избежать политической ан-
гажированности и партийности. При всех сложностях отношений 
с богоборческой властью епископа неправильно было бы назвать 
антисоветчиком. Будучи глубоко верующим христианином, он видел 
в советской власти бич Божий и понимал, что постигшие Россию ис-
пытания имеют духовные причины. Подвиг сщмч. Серафима (Звез-
динского) заключается в непреклонном и пламенном стоянии за веру 
и непрестанной молитве о спасении душ наших.
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Священник Б. а. Калёнов
нОВыЕ ФаКТы К РаннЕМУ ПЕРИОДУ БИОГРаФИИ 
аРХИЕПИСКОПа МЕЛХИСЕДЕКа (ЛЕБЕДЕВа)

В статье на основе опубликованных источников, воспоминаний и архивных мате-
риалов рассматривается ранний период биографии владыки Мелхиседека (лебеде-
ва). Показывается круг людей, повлиявших на становление религиозности юноши. 
Сравнение автобиографий, написанных владыкой в первые годы после поступления 
в семинарию, и воспоминаний, оставленных им в последние годы жизни, позволяет 
установить новые, ранее неизвестные стороны биографии известного архипастыря.
Ключевые слова: архиепископ Мелхиседек (Лебедев), детство, образование, 
исповедник Петр Чельцов, священномученик Николай Постников.

Многие пришедшие в Церковь в начале 1990-х гг. хорошо пом-
нят Екатеринбургского архипастыря владыку Мелхиседека (лебеде-
ва). Обладающий многими церковными талантами архипастырь был 
выдающимся гомилетом. Проповеди его были, по воспоминанию 
прихожан, всегда очень живыми, насыщенными, приправленными 
цитатами из святых отцов и учителей Церкви и примерами жизни 
современных христиан. Владыка был выдающимся литургистом и 
гимнотворцем, его перу принадлежит акафист святому праведному 
Иоанну Кронштадтскому1. Архипастырь был основателем первой 
воскресной школы в Екатеринбурге, на занятия к нему ходили по 
100 и более детей. лекции владыка вел просто блестяще. На многих 
из них проливал слезы, воздействуя на чуткие детские души.

такие дары появились в Екатеринбургском архипастыре не 
внезапно. этому предшествовало долгое служение на предыдущих 
кафедрах, две из которых находились в Западной Европе. Но корень 
твердой веры и понимания жизни лежит, по нашему мнению, в тя-
желом и многоскорбном детстве святителя.

В описании первого периода жизни владыки, а тогда мальчика 
Василия Михайловича лебедева мы пользовались уже опублико-
ванными биографиями людей, связанных с детством владыки, вос-
поминаниями современников и однокурсников архипастыря и био-

1 Виссарион (Кукушкин), иером., Елдашев А. М. Пребывание святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского в Екатеринбурге в 1905 г. // Вестник Екатеринбург-
ской духовной семинарии. 2012. № 2 (4). С. 130.



114 Священник Б. А. Калёнов

графией самого владыки, составленной архимандритом тихоном 
(Затёкиным), а также воспоминаниями дочери владыки2. Но самый 
главный источник, раскрывший период учебы архипастыря, — это 
его личное дело, сформированное во время обучения в Московской 
духовной семинарии и академии.

Наше исследование не ставит задачей пересказывать жизнь 
архипастыря. Поэтому общеизвестные и не вызывающие вопросов 
факты биографии не являются предметом нашей работы. Мы обра-
тили внимание только на спорные или ранее неизвестные стороны 
его жизни. В описании мы использовали событийно-хронологиче-
ский принцип. Некоторое внимание уделено воссозданию атмос-
феры, в которой проходило взросление юноши, его наставникам и 
иным факторам, которые могли повлиять на становление личности 
будущего архипастыря.

В биографиях архиепископа Мелхиседека (лебедева) период 
детства занимает всегда очень мало места. В большинстве биогра-
фий, опубликованных в сети Интернет о юности владыки говорится 
вскользь и сразу идет переход ко времени его учебы в духовных шко-
лах и служения. чуть более подробно о учебе владыки рассказыва-
ется в книге архимандрита тихона (Затёкина) «Царей державо», 
посвященной истории Крестовоздвиженского собора Верхотурско-
го Николаевского монастыря: отдельный раздел книги автор отво-
дит жизнеописанию (некрологу) владыки; из нее, в частности, мы 
узнаем об обстоятельствах поступлении архипастыря в семинарию. 
Выступая на встрече выпускников Московской духовной академии 
2 декабря 1998 г., владыка Мелхиседек вспоминал о днях своей 
юности: «Бедность в нашей семье была ужасная, но помогала вера в 
Бога. я с раннего детства посещал храм, который находился близко, 
читал и пел на клиросе, имел хорошего духовного отца и наставника. 
После школы был рабочим на заводе в г. Кашире Московской обла-
сти. там тоже ходил в церковь, надо мной смеялись, но я продолжал 

2 Воспоминания Ольги Васильевны Ганаба о своем отце архиеп. Мелхиседеке 
(лебедеве) // Матушки. жены священников о жизни и о себе / сост. К. В. Лучен-
ко. М., 2012. 280 с. Режим доступа: https://azbyka.ru/fiction/wp-content/download.
php?file=matushki-zheny-svyashhennikov-o-zhizni-i-o-sebe_3357.pdf (дата обра-
щения: 25.12.2019).
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ходить. Из Каширы по рекомендации благочинного в 1946 г. посту-
пил в Московскую духовную семинарию»3.

Из периода, предварявшего поступление в семинарию, можно 
отметить несколько моментов — крайняя бедность семьи, о которой 
владыка неоднократно вспоминал, и окормление у священноиспо-
ведника Петра чельцова. Первый факт, отраженный как в воспоми-
наниях самого владыки, так и в воспоминаниях его дочери (в семье, 
в которой вырос будущий архипастырь, было 11 детей — полови-
на из них умерли), подтверждается и документами. В своих анкетах 
будущий владыка свидетельствует о «крайней бедности семьи»4. 
Следствием ее, как указывает он сам в автобиографии, стало то, что 
Василий окончил в 1941 г. (в 14 лет) только начальную школу. На-
чалась война, и больше учиться юноша не стал, но, как он сам от-
мечает в автобиографии, «занимался самообразованием». то, что 
владыка окончил только начальную школу, нигде в современных его 
биографиях не указывается. Следующим до семинарии местом обу-
чения владыки стала школа фабрично-заводского обучения, в кото-
рой он по мобилизации проучился год — с 1943 по 1944 г.

Из воспоминаний дочери следует, что ее отец Василий Михай-
лович еще до поступления в семинарию ходил молиться в церковь 
святой Параскевы в селе Великодворском в 30 км от дома, и там он 
познакомился со своим духовным отцом — протоиереем Петром 
чельцовым. Однако при знакомстве с житием священноисповедни-
ка Петра чельцова выясняется, что служить в селе Великодворском 
он стал только с 1955 г., когда отец Василий лебедев уже был свя-
щенником. В начале 1940-х гг. отец Петр служил в селе Заколпье, в 
более чем 60 км от дома Василия. По всей видимости, знакомство со 
старцем о. Петром произошло после возвращения его из лагерей и 
начала служения в Пятницкой церкви, только в 1956 г.

3 Из воспоминаний прот. Василия чугунова. Цит. по: Тихон (Затёкин), архим. 
Царей державо. История Крестовоздвиженского собора Верхотурского Николаев-
ского монастыря. Нижний Новгород, 2017. С. 503.
4 Автобиография // Архив Московской духовной академии. личное дело выпуск-
ника Московской духовной академии архиепископа Мелхиседека (лебедева Васи-
лия Михайловича). л. 23.
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Обращение к документам из личного дела позволяет нам уточ-
нить некоторые факты биографии юноши: местом, откуда поступал 
Василий, был не Каширский завод, как указывается в большинстве 
его биографий, а химический завод № 14 им. Косякова города Ро-
шаль Московской области5. Завод работал на оборонку, выпускал 
порох для оружия; возможно, военный статус завода не позволял 
раскрывать его в поздних автобиографиях.

Первая автобиография Василия лебедева была написана им 
в период поступления в семинарию. Она позволяет нам увидеть не-
которые факты биографии владыки: «я, сын крестьянина-плотни-
ка, родился 1927 г. в дер. Ново-черкасово Коробовского района 
Московской области, до 1936 г. каждый праздник ходил в церковь 
своего прихода, окончил курс лекинской начальной школы. После 
1936 г. в церковь ходил значительно реже, потому что церковь была 
не ближе 20 км.

В 1943 г. был мобилизован в школу ФЗО города Рошаля Мо-
сковск. обл., в 1944 году окончил школу ФЗО по специальности сле-
саря. И в настоящее время работаю на заводе № 14 города Рошаля.

В чем и заверяет председатель Новочеркасовского колхоза 
(подпись)

20/VII 46 г.
лебедев Василий»6.
Воспоминания дочери владыки Ольги позволяют реконстру-

ировать период его детства. Бедная большая семья единолични-
ка-плотника. Отец, большую часть времени отсутствующий дома, 
работающий вместе с дедом в артелях в Москве. Голод в период 
коллективизации. дед — бывший церковный староста. хождение с 
родителями в Казанскую церковь села Шеино, в 1,5 км от деревни 
Ново-черкасово. Прислуживание в алтаре у будущего священному-
ченика Николая Постникова, служившего в этом храме еще с доре-
волюционных времен и, возможно, венчавшего родителей.

Как следует из биографии священномученика Николая, в нача-
ле 1930-х гг. все его имущество было конфисковано из-за невозмож-
ности уплаты налога. Возможно, такой же конфискации имущества 
5 Анкета Василия лебедева при поступлении в семинарию // там же. л. 8.
6 Автобиография // там же. л. 23.
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подверглась многодетная семья лебедевых. Во всяком случае, вос-
поминания дочери дают нам право так думать: «Отец рассказывал: 
когда приходили собирать налоги, входят в дом — а в доме ничего 
нет, только чугунок каши в печи. Мама пытается спрятать чугунок, 
говорит — это детям, они голодные, но пришедшие обыскивают дом, 
находят только этот чугунок и уносят»7.

Как следует из воспоминаний, в школу Василий пошел только 
два года спустя после положенного срока, причина этого, как указа-
но в биографии, — отсутствие элементарной одежды для хождения 
в школу (при этом в церковь, за 1,5 км, он все-таки в чем-то ходил), 
а также необходимость помогать родителям. Сопоставляя данные 
биографии с воспоминаниями, мы можем предположить еще не-
сколько причин, по которым юноша в советскую школу не ходил: 
во-первых, читать он уже умел, во-вторых, пошел мальчик в шко-
лу только в 1937 учебном году, после ужесточившихся гонений на 
священника и его ареста, который состоялся 27 ноября 1937 г. По-
видимому, религиозная семья Михаила Григорьевича и Парасковьи 
Викторовны лебедевых, окормляемая священномучеником Нико-
лаем Постниковым, не спешила и не хотела отдавать своего ребенка 
в безбожную советскую школу, считая, что образование, даваемое в 
Церкви, будет для него вполне достаточным. Поэтому понятно, по-
чему Василий окончил начальную школу только в 14 лет, а не в 12, 
как было принято. Арест священника, состоявшийся на глазах отро-
ка и сопровождавшийся трагичной картиной, когда супруга бежала 
за телегой арестованного батюшки, явился для 10-летнего мальчика 
огромным потрясением и, возможно, травмой на всю жизнь. Можем 
предположить, что он не испытывал никаких иллюзий относительно 
«дружелюбия» советской власти, но страх перед ней: тебя так же мо-
гут посадить на телегу и увезти.

С конца 1937-го (а не с 1936-го, как в биографии) юноша стал 
ходить в церковь значительно реже, это он сам указывает в авто-
биографии. Однако этот факт не нашел никакого отражения в его 
известных биографиях. Но и перестав часто посещать храм и учась в 

7 Воспоминания Ольги Васильевны Ганаба. Режим доступа: https://azbyka.ru/
fiction/wp-content/download.php?file=matushki-zheny-svyashhennikov-o-zhizni-i-
o-sebe_3357.pdf (дата обращения: 25.12.2019).
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советской школе Василий в вере не разочаровался и сохранил свой 
религиозный настрой вплоть до поступления в семинарию. Возмож-
но, причиной этого явились пережитое потрясение (арест священ-
ника), его светлый образ и, конечно, молитвы священномученика 
Николая о своем маленьком алтарнике. характеристику для посту-
пления юноше дал протоиерей Рязанской епархии Григорий (Иоан-
нович?) липин.

Можно отметить, при поступлении в семинарию Василию 
лебедеву было всего 19 лет. Открыто исповедующему свою веру 
молодому человеку было сложно жить во враждебно настроенном 
обществе, да еще и среди работников завода. Все это, в совокупно-
сти с религиозностью, определило будущий путь «богонастроенного 
юноши»8.

Сведения об авторе. Калёнов Борис Андреевич, священник — 
студент 2 курса магистратуры Екатеринбургской духовной семина-
рии (Россия, г. Екатеринбург). E-mail: calenov.boris@yandex.ru.

8 такая характеристика была дана Рязанским архиереем димитрием (Градусовым) 
будущему владыке Мелхиседеку. См.: Архив Московской духовной академии. лич-
ное дело выпускника Московской духовной академии архиепископа Мелхиседека 
(лебедева Василия Михайловича). л. 2.
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ВЧК И ПРОБЛЕМа ПОИСКа МОДЕЛИ РЕЛИГИОЗнОй 
ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО ГОСУДаРСТВа В 1921–1922 гг.

В настоящей статье на основе неопубликованных источников рассмотрена эволю-
ция религиозной политики в 1921–1922 гг. в Кубано-черноморской области. В 
результате противостояния между Народным комиссариатом юстиции и Всерос-
сийской чрезвычайной комиссией за право приоритета в определении пути отноше-
ния к Церкви руководство страны приняло сторону органов безопасности. На фоне 
проведения продналога и усиления участия в этом ВчК одновременно была начата 
масштабная кампания оперативной и агентурной работы среди духовенства. Осо-
бая поддержка была выражена архиепископу Иоанну (левицкому) и его сторон-
никам, сотрудничавшим с Кубано-черноморской чК. Патернализм органов без-
опасности привел к ликвидации значительной группы духовенства, не разделявшей 
стиль управления архиепископа. В результате активного тайного сотрудничества 
духовенства с КубчК кампания по изъятию церковных ценностей и организация 
обновленческого раскола прошли без значительного сопротивления.
Ключевые слова: религиозная политика, обновленческий раскол, ВЧК (Все-
российская чрезвычайная комиссия), Русская Православная Церковь, Кубан-
ская епархия, Кубань.

Современные исследования истории эволюции государствен-
ной религиозной политики в СССР из года в год открывают неодно-
значность декларируемых идеологических и практических позиций 
советской системы, выражавшихся в трагической борьбе новой вла-
сти с крестьянством и Русской Церковью. являясь единственным 
социальным институтом, формировавшим мировоззрение русского 
крестьянства, Церковь представляла главную опасность для власти 
и ее идеологии нового человека — свободного от религиозности и 
историко-культурного наследия. Поэтому борьба с ней стала цен-
тральной осью религиозной политики СССР, но формы ее реализа-
ции долгое время были предметом острой дискуссии в высших со-
ветских и партийных кругах.

Не вдаваясь в подробности дискуссий вокруг модели религиоз-
ной политики, в свете исторического дискурса интерес представляет 
практическое измерение последствий этого обсуждения, реализа-
ция на местах требований центра. В частности, особое положение 
занимает взгляд на взаимоотношения с Церковью сквозь призму ин-
ституциональной организации советской власти на Юге. Настоящая 
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проблема рассматривалась в более ранних публикациях автора, но 
ее изучение находится только на начальном этапе1.

Проведение религиозной политики на Кубани после установле-
ния советской власти весной 1920 г. фактически не осуществлялось, 
несмотря на наличие административных органов, ответственных за 
ее реализацию. Организация административного аппарата на местах 
стала главной причиной отсутствия внимания областного центра к 
реализации положений декрета об отделении Церкви от государства 
(далее — декрет). Об этом свидетельствует отчет подотдела юсти-
ции Кубчероблревкома за 26 апреля — 15 июля 1920 г., в кото-
ром указывается, что «чисто организационная работа и пополнение 
личного состава» не позволили приступить к организации областной 
ликвидационной комиссии (по отделению Церкви от государства)2. 
К тому же имел место страх «единолично брать на себя ответствен-
ность за политическую линию поведения в этом вопросе», на реше-
ние которого значительно влияли «разнохарактерность населения, 
политическая неприспособленность этого населения к новым фор-
мам жизни, громадное количество контрреволюционных элемен-
тов», — «все эти условия диктуют особую осторожность при разре-
шении вопросов о мерах к проведению в жизнь декрета об отделении 
церкви от государства», — писал руководитель отдела юстиции3.

Назначение 13 июля 1920 г. нового заведующего отделом юсти-
ции сдвинуло проблему решения «церковных» вопросов с мертвой 
точки. Как сообщал в отчетном докладе от 27 июля 1920 г. новый 

1 Кияшко Н. В. чекисты и Русская Православная Церковь: роль ВчК в реализации 
религиозной политики на Юге в 1920–1921 гг. // История России с древнейших 
времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды: сборник статей участников 
Междунар. научн.-практ. школы-конф. молодых ученых (8–9 октября 2019 г.) / [отв. 
ред.: Ю. А. Петров, В. Н. Круглов]. М., 2019. С. 242–249; Кияшко Н. В. Церковь и 
советская власть на Юге в 1920-е гг.: взаимоотношения на местах в контексте госу-
дарственной политики // Церковь. Богословие. История: мат-лы VII Всеросс. научн.-
богосл. конф. (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.). Екатеринбург, 2019. С. 66–72; 
Кияшко Н. В. Репрессии как инструмент борьбы против православного духовенства 
и мирян в 1920-е гг. // Церковь. Богословие. История: мат-лы V Междунар. научн.-
богосл. конф. (Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.). Екатеринбург, 2017. С. 73–79.
2 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. А-353. 
Оп. 4. д. 73. л. 1.
3 там же. л. 22.
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руководитель П. К. Краснушкин, им было «замечено полное отсут-
ствие работ по проведению в жизнь декрета об отделении церкви от 
государства...», в связи с чем он предполагал «сделать специальный 
доклад на закрытом заседании Ревкома о способах и метода прове-
дения в жизнь этого декрета»4. Осторожность в проведении в жизнь 
положений декрета была характерна всем органам управления, в 
т. ч. и самому Кубчероблревкому, который «конкретные попытки на 
местах самочинно провести этот декрет не приостанавливал... но и 
предлагал соблюдать всемерную осторожность»5.

В начале осени 1920 г. в связи с опасностью наступления Вран-
гелевской армии Кубано-черноморская чК (далее — КубчК) начала 
масштабную операцию по выявлению «врангелевских шпионов», по-
лучив санкцию на аресты всех политически подозрительных лиц. Ши-
рокие возможности варьировать определение политической «опас-
ности» позволили чекистам проводить карательную кампанию против 
православного духовенства. эти события не только остановили работу 
в отношении Церкви областного отдела юстиции, но и направили ре-
лигиозную политику в регионе по однопланово-репрессивному пути.

Получив широкие полномочия, органы безопасности плано-
мерно перешли к контролю за юридической стороной реализации 
декрета советскими и партийными органами. Главные направле-
ния работы в регионе озвучил 21 июля 1921 г. председатель КубчК 
д. В. Шленов на первой конференции чрезвычайных органов Юго-
востока России: «духовенство заполнило нашу область, внедрилось 
в массы и ведет свою разлагающую политику, ведет вредную агита-
цию <...> Во что бы то ни стало нужно добиться согласия Центра вы-
слать отсюда весь пришлый элемент, поселившийся здесь за время 
революции... за исключением тех, которые могут быть использова-
ны для наших целей <...> другие работы ведутся следующим путем: 
у нас имеется ряд осведомителей, которым поручается следить за 
политикой духовенства. Пока что духовенство находится под стро-
гим надзором чрезвычайных Комиссий <...> у нас был план посеять 
смуту между сторонниками старой и новой церкви искусственному, у 
нас для этого имеются средства и вполне пригодные лица. В споре 
4 ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 4. д. 73. л. 12 об.
5 там же.
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приверженцев старой и новой церкви, где непосредственно примет 
участие само духовенство, нам легко будет выловить вредный для 
нас элемент»6.

Как видно, в это время в деятельности органов безопасности 
возобладало стремление к созданию идеологической дифференциа-
ции внутри Церкви, которая должна была завершиться репрессивным 
подавлением всей ее структуры и иерархии. Однако, по утверждению 
Н. А. Кривовой, баланс между компромиссным путем дифференци-
ации и репрессивным окончательно был нарушен только с началом 
кампании по изъятию церковных ценностей, положившей начало 
решающему воздействию ГПу-ОГПу на религиозную политику7. 
Особенную роль в усилении полномочий ГПу И. А. Курляндский от-
водит укрепившему в 1922 г. свои связи с карательными органами 
И. В. Сталину, под руководством которого состоялись реорганизация 
ГПу и расширение его прав на внесудебные высылки и ссылки8.

Результаты оперативной работы КубчК к лету 1921 г. демон-
стрируют небывалый размах: в массовом количестве осуществляет-
ся высылка священнослужителей-беженцев, с помощью агентурной 
сети устанавливается контроль за частью духовенства, недовольной 
епископом Кубанским Иоанном (левицким). В сводке КубчК за 
апрель 1921 г. отмечалось, что духовенство «заняло выжидательное 
положение» в своей контрреволюционной работе из-за усиленных 
репрессий9. Поддержка епископа Иоанна осуществлялась чекиста-
ми неслучайно — именно при их участии весной 1921 г. он вернулся 
на Кубанскую кафедру после ареста своего предшественника епи-
скопа Сергия (лаврова) и поездки священника Ф. делавериди на 
лубянку10. Как писал сам Ф. делавериди, епископ Иоанн «не зани-
мался прислужничеством, угождением буржуазно-белой-кадетской 

6 Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
(далее — ЦА ФСБ). Ф. 1. Оп. 5. д. 207. С. 17–18.
7 Кривова Н. А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг.: Политбюро и ГПу в борьбе за 
церковные ценности и политическое подчинение духовенства. М., 1997. С. 35.
8 Курляндский И. А. Сталин и религиозный вопрос в политике большевистской 
власти (1917–1923 гг.) // Вестник ПСтГу. Сер. II: История. История Русской Пра-
вославной Церкви. 2012. Вып. 5 (48). С. 74.
9 ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 5. д. 390. л. 130.
10 там же. д. Р-46841. л. 30 об., 36.
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власти и не ладил с нею в смысле церковной поддержки от себя лич-
но и через свое духовенство на борьбу с большевиками... не про-
клинал большевиков лично сам и не призывал на борьбу с ними», в 
отличие от других «контрреволюционных» архиереев11.

Процесс освобождения Кубанской кафедры и высылки епи-
скопа Кубанского Сергия, запятнавшего себя контактами с дени-
кинским епископатом, стал характерным примером начавшегося 
тайного сотрудничества части кубанского духовенства с органами 
безопасности. При активном участии Ф. делавериди, будущего глав-
ного проводника обновленчества в регионе, с помощью Политбюро 
Кавказского отдела 29 ноября 1920 г. епископ Сергий был арестован 
чекистами. В КубчК регулярно поступали указания от зампредсе-
дателя ВчК И. К. Ксенофонтова и курировавшего дело начальника 
Секретного отдела ВчК т. П. Самсонова, учитывавших тактическую 
важность этого процесса12. характерную черту дела отмечал помощ-
ник уполномоченного Секретного отдела В. В. Фортунатов: «... арест 
его [епископа Сергия. — Н. К.] вызван тактическими соображени-
ями, преследующими освобождение Кубанской кафедры»13. После 
получения в Москве собранных священником Ф. делавериди и ку-
банскими чекистами материалов 10 января 1921 г. постановлением 
Президиума ВчК епископ Сергий был приговорен к годичной вы-
сылке в г. Великий устюг14. Несколькими месяцами позже, в сен-
тябре 1921 г., были физически устранены известные краснодарские 
священники, неоднозначно относившиеся к административному сти-
лю епископа Иоанна, имена которых стали известны в результате 
агентурно-осведомительной работы15.

Примечательна дальнейшая судьба священника Ф. делавери-
ди, проходившего главным свидетелем по делу епископа Сергия: по-
сле возвращения епископа Иоанна на кафедру 24 апреля 1921 г. «для 
пользы епархии» он был переведен из глухой станицы Мингрельской 
в клир кладбищенского храма г. Краснодара и уже 14 мая получил не-

11 ЦА ФСБ. д. Р-46841. л. 28.
12 там же. л. 10, 24, 30 об.
13 там же. л. 5.
14 там же. л. 1, 2.
15 Архив управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю. д. П-83548. л. 17.
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обычную должность — представителя епископа Кубанского «пред 
гражданской властью для защиты интересов церкви и епархии»16.

другой не менее важной стороной деятельности органов без-
опасности являлось оперативное информирование высшего руко-
водства государства о социально-политических настроениях на ме-
стах. Предоставление информации отделениями ВчК происходило с 
1919 г. и некоторое время носило хаотичный характер. Официаль-
ным актом, регламентировавшим статус информационной работы, 
стал приказ ВчК от 3 июня 1919 г., согласно которому ответствен-
ность за информирование о политическом состоянии возлагалась на 
секретно-оперативные отделы губчека и Секретный отдел ВчК. В 
1919 и 1920 гг. из Москвы на места регулярно направлялись при-
казы и циркулярные письма с требованиями наладить работу по 
предоставлению политической информации17. Окончательно харак-
тер информационной работы органов безопасности был закреплен 
приказом заместителя председателя ВчК И. С. уншлихта от 12 мая 
1921 г. за № 132 «О порядке предоставления госинфсводки», со-
гласно которому в течение трех дней в местные чК должна была по-
ступать информация от аппаратов гражданских и военных учрежде-
ний, направляемая затем незамедлительно «телеграфно, коротко и 
ясно» в центр18.

Несмотря на усилившуюся оперативно-следственную и аген-
турно-осведомительную работу КубчК в церковной среде, во второй 
половине 1921 г. на местах произошло усиление религиозности на-
селения. В сводке Полномочного представителя ВчК на Юго-восто-
ке России за период 1 августа — 1 ноября 1921 г. отмечалось насту-
пление религиозного подъема, связанного с возросшим значением 
в деле церковного управления приходских советов, которые «даже 
пробуют влиять на перемещение священников», а также сообща-

16 Архив Екатеринодарской епархии. д. Ф 29/1. л. 1.
17 Крапивин М. Ю. «За неправильно вписанные ответы, будете отвечать перед Су-
дом Революционного трибунала»: Секретный отдел ВчК о задачах осуществления 
политического контроля над духовенством (1919–1920 гг.) // Новейшая история 
России. 2015. № 1 (12). С. 259–260.
18 «Совершенно секретно»: лубянка — Сталину о положении в стране (1922–
1934 гг.) / Ин-т рос. истории Рос. акад. наук [и др.]; сост.: Н. М. Перемышленни-
кова и др. т. 1, ч. 1: 1922–1923 гг. М., 2001. С. 42–43.
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лось об организации духовенством хоров, библейских кружков, ре-
монтах храмов19. При этом религиозные сюжеты в сводках КубчК 
за 1921 г. присутствовали лишь эпизодически, а имевшаяся редкая 
информация была общей или же носила локальный и вторичный ха-
рактер, не представляя общей картины поведения духовенства20.

Переход в 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) в активное насту-
пление на Церковь активизировал дискуссию между центральными 
органами за право определения практической линии отношений с 
нею. Кампания по изъятию церковных ценностей 1922 г., задуман-
ная В. И. лениным и л. д. троцким как предлог для идеологиче-
ской дифференциации и последующего уничтожения духовенства, 
первоначально находилась под полным контролем партийных орга-
нов: Политбюро ЦК и Комиссии по изъятию церковных ценностей 
при ВЦИК. Однако мартовские события в Шуе дали необходимый 
центру предлог для развертывания партийно-чекистского диктата 
и введения репрессий против любых форм сопротивления. Имен-
но благодаря В. И. ленину ГПу получила санкцию на проведение 
«охоты» за православным духовенством, и начался новый период в 
деятельности чекистов21.

25 и 26 марта 1922 г. в телеграммах Полномочного представи-
теля ГПу на Юго-востоке России сообщалось, что в Кубано-черно-
морской области «настроение духовенства растерянное», а точные 
данные об отношении духовенства к изъятию выявлены недостаточ-
но22. При этом удивляет, что отдел ГПу не сообщал центру о состо-
явшемся 17 марта собрании благочинных и поддержке кампании со 
стороны архиепископа Иоанна, занявших вполне лояльную пози-
цию. Сложно допустить, что сотрудники ГПу не были осведомлены 
о позиции епархиального управления, а потому, думается, сообще-
ние о «растерянности» касается приходских священников, многие 

19 Кубанская чК: Органы госбезопасности Кубани в документах и воспоминаниях / 
сост.: Н. Т. Пашчишкин, В. В.  Гусев, Н. В. Сидоренко; под общ. ред. Е. Л. Во-
ронцова. Краснодар, 1997. С. 65.
20 См. напр., сводки № 1, 2, 3, 7 КубчК за 1921 г.: ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 5. д. 390. 
л. 130, 133, 137, 141.
21 Кривова Н. А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг. ... С. 73.
22 ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 6. д. 497. л. 14.
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из которых на тот момент не знали о воззвании архиепископа в под-
держку изъятия ценностей23.

Поддержка руководством ГПу реформаторской части духо-
венства и дальнейшая организация обновленческого раскола стали 
началом особого направления не только в религиозной политике 
страны, но и в деятельности органов безопасности. эскалация иде-
ологической дифференциации, как скрытая цель кампании по изъ-
ятию ценностей, стала после окончания последней главным направ-
лением религиозной политики. 30 марта — 2 апреля из ЦК РКП(б) 
по требованию л. д. троцкого на места поступили телеграммы с 
жесткими приказами оказывать поддержку только той части духо-
венства, которая на практике демонстрирует поддержку изъятия, а 
также путем репрессий бороться с попытками сокрытия церковных 
ценностей и их хищениями, возлагая всю ответственность на свя-
щенников. Под предлогом принятия декрета об изъятии власть на-
прямую оказывала покровительство «советской» части духовенства, 
противопоставляя ее «контрреволюционным» сторонникам Патри-
арха тихона. При этом, в отличие от Центральной России, на Кубани 
приговоры с высшей мерой наказания на судебных процессах о цен-
ностях не применялись.

Секретной телеграммой начальника Секретного отдела ГПу 
губотделам поручалось выслать в Москву «в целях усиления агит-
компании» своих осведомителей из местного духовенства, ском-
прометировавших себя и негодных для работы на местах24. Причем 
одновременно Нижнему Новогороду (Евдокиму Мещерскому) и 
другим губернским центрам также предписали предложить лояль-
ному духовенству выехать в Москву25.

В начале апреля Кубано-черноморский отдел ГПу сообщил, 
что будет отправлен некто ларин, «безусловно, лояльный», кото-
рый может быть использован в интересах Москвы. В ответ из центра 
23 См. напр., сообщения об отсутствии у духовенства станицы Славянской (отдель-
ского центра) газеты «Красное знамя» с опубликованным воззванием архиеписко-
па Иоанна (Изъятие церковных ценностей. Ст. Славянская // Красное знамя. 1922. 
12 апреля. № 82 (593). С. 1).
24 Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.: в 2-х кн. Кн. 2. М., 1998. 
С. 60.
25 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 160. д. 60. л. 523, 525.
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краснодарским чекистам поступило распоряжение немедленно от-
править «под личную ответственность» начальника VI-го отделения 
ГПу самого ларина и вместе с ним архиепископа Кубанского Иоан-
на, причем отъезд последних должен быть организован под предло-
гом поездки к Святейшему Патриарху тихону «или другим путем по 
соображениям ларина»26. Однако архиепископ, спохватившись, под 
разными предлогами уклонился от отъезда, а поехал 25 апреля толь-
ко ларина27. Из этих данных следует, что кубанский осведомитель 
не успел принять участие в проведенном на квартире священника 
Калиновского собрании «революционного духовенства», проходив-
шем под контролем уполномоченного VI отделения Московского гу-
ботдела ГПу М. М. Шмелева28.

Используя информацию, полученную от прибывших на лубянку 
осведомителей, органы безопасности начали масштабную репрессив-
ную работу против руководителей епархиальных структур на местах: 
епархиальных архиереев и их ближайших помощников. для форми-
рования полной картины «лишних» епархиальных архиереев, с це-
лью дальнейшего их устранения от управления, шифротелеграммой 
от 5 апреля 1922 г. за № 24019/7282 ГПу затребовало от губернских 
отделений информацию о местных Преосвященных. В частности, за-
прашивались биографические сведения о всех архиереях данного ре-
гиона, их отношение к проведению кампании по изъятию церковных 
ценностей, конкретные примеры антисоветской работы. Более десят-
ка ответных телеграмм за подписью начальников губотделов отложи-
лись за период апрель — июнь 1922 г. в Центральном архиве ФСБ29. 
Отличительной характеристикой этих донесений является то, что све-
дения из них не включались в информсводки VI отделения Секретного 
отдела и Информационного отделения ГПу, а предназначались ис-
ключительно для оперативно-следственной работы.

Завершая в мае — июне 1922 г. ставшую уже ненужной кам-
панию по изъятию ценностей, Политбюро с помощью институцио-

26 ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 6. д. 410. л. 19.
27 там же. л. 62.
28 Архивы Кремля. Политбюро и Церковь... С. 192.
29 ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 6. д. 411. л. 132, 134, 137, 149, 156, 157, 174, 202, 238, 245, 
251, 272.
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нального ресурса ГПу переходило к новой стадии — организации 
обновленческого раскола и его укрепления на местах. Большинство 
священнослужителей и иерархов, чьи имена оказались ранее свя-
заны с любыми сюжетами противостояния кампании, чекисты объ-
являли контрреволюционерами и любыми путями высылали из ре-
гионов, освобождая административные должности в епархиальном 
управлении для обновленцев.

Подводя итог, следует отметить, что масштабная антицерков-
ная кампания, начатая после громкой борьбы с «врангелевскими 
шпионами» осенью 1920 г., была построена с учетом обеих направ-
лений религиозной политики, отражавших главные противостоящие 
друг другу группы: Народный комиссариат юстиции и ВчК. Поэтому 
предпринимаемые КубчК меры в области религиозной политики од-
новременно учитывали как компромиссный путь, так и путь репрес-
сивного диктата. только за 1921 г. усилиями КубчК была проведена 
активизация работы областного отдела юстиции по окончательному 
исполнению на местах декрета, ликвидация епархиальных советов, 
проведена регистрация приходского и монашеского духовенства30, 
арест и высылка епископа Кубанского и черноморского Сергия и 
освобождение кафедры, карательная кампания против священнос-
лужителей, несогласных с стилем управления архиепископа Иоанна.

Ко времени эволюции обновленческого раскола в регионе ор-
ганами безопасности фактически были ликвидированы любые по-
пытки противостояния архиепископу Иоанну. Сохранив единство 
церковного управления, чекисты обезопасили себя от дальнейшей 
работы по ликвидации очагов сопротивления расколу. Однако су-
щественной проблемой явились Ейский викарий епископ Евсевий 
и поддерживавшее его духовенство, оппозиционно настроенные к 
«живой Церкви».
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тарь Комиссии по канонизации святых Екатеринодарской епархии, 
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30 Проводилась во исполнение распоряжения ВчК № 2 от 1 октября 1919 г.



Священник а. В. Мазырин
ПаТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУжЕнИЕ СВЯТОГО ПаТРИаРХа 
ТИХОна

Статья посвящена патриотическому служению святителя тихона в период его па-
триаршества (1917–1925). По мнению автора, патриотизм Патриарха наиболее 
ярко проявился в целом ряде деяний, а именно: в обличении преступлений боль-
шевистской власти (в том числе за ее отказ защищать Отечество от внешних врагов 
и разжигание ею гражданской войны), в отказе благословить в какой-либо форме 
кровопролитную политическую борьбу и интервенцию, в отеческом вразумлении 
народа покаяться и очиститься «от многолетних язв своих», в единении со своим 
народом и готовности помочь ему всеми силами в условиях страшного голода (но 
так, чтобы это действительно было помощью страждущим, а не святотатственной 
кампанией поругания святынь, которую в реальности стали проводить большеви-
ки). По убеждению святителя тихона, главное служение Церкви своему Отечеству 
должно состоять в том, чтобы она являлась совестью государства, а не обслужи-
вала наличную государственную власть в решении ее текущих политических задач 
(нередко откровенно преступных, как это было в случае с большевиками).
Ключевые слова: святитель Тихон (Беллавин), Патриарх Московский, цер-
ковно-государственные отношения, гонения на Русскую Православную Цер-
ковь, аполитичность Церкви, патриотизм.

Патриотическое служение святого Патриарха тихона имело 
свои важные особенности. Святитель тихон стал Патриархом прак-
тически одновременно с приходом к власти в России самой тогда не-
патриотической партии, главным приоритетом которой во внешней 
политике была мировая революция, а во внутренней — разжигание 
гражданской войны, партии воинствующе русофобской (в тот мо-
мент) и воинствующе безбожной, партии, которая уже в первые ме-
сяцы своего правления залила страну кровью и продолжала всеми 
силами сеять ненависть.

В январе 1918 г. Патриарх тихон отозвался на развертыва-
ние большевистского насилия посланием, в котором провозгла-
шал: «Остановитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые распра-
вы. <...> Властию, данною нам от Бога, запрещаем вам приступать 
к тайнам христовым, анафематствуем вас»1. Прямо большевики 

1 Послание Святейшего Патриарха тихона об анафематствовании творящих без-
закония и гонителей веры и Церкви Православной // Акты Святейшего тихона, 
Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о кано-
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в патриаршем послании названы не были, но в нем среди прочих 
злодеяний были упомянуты расстрел соборов Московского Кремля, 
захват «безбожными властелинами тьмы века сего» чтимых верую-
щим народом обителей, таких, например, как Александро-Невская 
лавра, и объявление их «каким-то якобы народным достоянием». 
Иными словами, перечислялись конкретные преступления совет-
ской власти. Всем было понятно, кто в первую очередь подпадал под 
эту анафему. Понимали это и сами большевики, но только приходи-
ли от того в еще большую ярость.

После январского послания с анафемой святитель тихон выпу-
стил еще ряд заявлений с острой критикой большевистского прави-
тельства. При этом все эти послания носили не политический, в чем 
обвиняли Патриарха, а пастырский характер. так, в связи с приня-
тием большевиками позорных условий мира с Германией Предстоя-
тель Русской Церкви весьма нелицеприятно высказался про «сынов 
века сего, забывших совершенно святой христианский долг любви к 
Родине». Причем речь шла не столько о воинах, сколько о преступ-
ной власти, подстрекавшей их бежать с оружием «с поля ратного, 
пред лицом врага иноземного <...>, чтобы этим же оружием рас-
стреливать друг друга в междоусобной борьбе». «Исстрадавшиеся 
сыны Родины нашей готовы даже малодушно кинуться в объятия 
врагов ее, чтобы искать среди них и под их властию успокоения жиз-
ни общественной, прекращения ее ужасов, — писал Патриарх. — 
Горе той власти, которая довела русских людей до такого отчаяния!» 
Святитель тихон призывал русских людей прекратить взаимные ра-
спри, оставить злобу, водворить в сердцах мир. «При таком истинно 
христианском настроении вашего сердца не страшны вам будут ни-
какие козни вражеские. Пусть даже враг сильнейший и пленит на 
время ваши города и селения: вы примите сие как выражение гнева 
Божия, на вас низведенного волею Провидения за прошлое, и в глу-
боком чувстве искреннего сердечного покаяния почерпните силу для 
своего духовного возрождения в будущем, но возрождения, возмож-

ническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 / сост. М. Е. Губонин. 
М., 1994. С. 83.



Патриотическое служение святого Патриарха тихона 131

ного только под сению Святой Церкви Православной, под мощной 
защитой оружия веры христовой»2.

Без малейшей тени политиканства и национализма Патриарх 
тихон дал чисто духовную оценку подписанному большевиками в 
марте 1918 г. Брестскому миру: «Заключенный ныне мир, по кото-
рому отторгаются от нас целые области, населенные православным 
народом, и отдаются на волю чужого по вере врага, а десятки мил-
лионов православных людей попадают в условия великого духовного 
соблазна для их веры, мир, по которому даже искони православная 
украйна отделяется от братской России и стольный град Киев, мать 
городов русских, колыбель нашего крещения, хранилище святынь, 
перестает быть городом державы Российской, мир, отдающий наш 
народ и Русскую землю в тяжкую кабалу, — такой мир не даст на-
роду желанного отдыха и успокоения, Церкви же православной при-
несет великий урон и горе, а отечеству неисчислимые потери. <...> 
Церковь не может благословить заключенный ныне от имени России 
позорный мир. этот мир, принужденно подписанный от имени рус-
ского народа, не приведет к братскому сожительству народов. В нем 
нет залогов успокоения и примирения, в нем посеяны семена злобы 
и человеконенавистничества. В нем зародыши новых войн и зол для 
всего человечества»3. Время показало, насколько прав был святи-
тель тихон в своих суждениях (в частности, в вопросе об украине).

На годовщину октябрьского переворота святой Патриарх об-
ратился непосредственно к так называемым народным комиссарам 
с еще более сильными словами увещания: «Отказавшись защищать 
Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете во-
йска. Против кого вы их поведете? Вы разделили весь народ на враж-
дующие между собою станы и ввергли его в небывалое по жестокости 
братоубийство. любовь христову вы открыто заменили ненавистью и, 
вместо мира, искусно разожгли классовую вражду. И не предвидится 
конца порожденной вами войне, так вы стремитесь руками русских 
рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой револю-

2 Послание Святейшего тихона пастырям и всем чадам Православной Российской 
Церкви по поводу происходящей в стране междоусобной брани // Акты Святейше-
го тихона... С. 104–105.
3 Послание Святейшего тихона по поводу Брестского мира // там же. С. 107–108.
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ции. Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внеш-
ним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний 
мир». далее святитель тихон очень выразительно описывал ту обста-
новку, в которую погрузили страну большевики, и призывал их осво-
бодить заключенных, прекратить кровопролитие, насилие, разорение, 
стеснение веры и т. д.4 Позднее, на допросе в марте 1923 г., митропо-
лит Арсений (Стадницкий) показал, что членам Синода то патриаршее 
послание было сообщено «только к сведению», и некоторые, вклю-
чая его самого, «высказывались против посылки такого письма в виду 
резкости некоторых выражений, но Патриарх взял всю ответствен-
ность за него на себя»5. Последняя деталь весьма важна и ярко харак-
теризует личность святителя тихона: перекладывать ответственность 
на других (Синод и т. п.) было не в его обыкновении. Практическим 
результатом обращения Патриарха тихона к комиссарам был его до-
машний арест6, ставший затем его обычным состоянием.

По убеждению Патриарха, его обличения преступлений боль-
шевиков не означали втягивания Церкви в политическую борьбу, а 
являлись лишь исполнением его духовно-нравственного долга. В от-
вет на обвинение в призывах к свержению советской власти взятый 
под домашний арест святитель тихон заявил Совнаркому в декабре 
1918 г.: «что многим мероприятиям народных правителей я не со-
чувствую и не могу сочувствовать как служитель христовых начал, 
этого я не скрываю <...>, но <...> не наше дело судить о земной 
власти, Богом допущенной, а тем более предпринимать действия, 
направленные к ее низвержению. Наш долг лишь указывать на от-
ступления людские от великих христовых заветов любви, свободы и 
братства, изобличать действия, основанные на насилии и ненависти, 
и звать всех ко христу»7. Патриарх не призывал к ответному наси-
лию. Свою задачу он видел в том, чтобы пробуждать голос совести 

4 Обращение Святейшего Патриарха тихона к Совету народных комиссаров 
в связи с первой годовщиной октябрьской революции // Акты Святейшего тихона... 
С. 149–151.
5 Следственное дело Патриарха тихона: сб. док. по мат-лам ЦА ФСБ РФ. М., 
2000. С. 243.
6 Основанием ареста была названа «написанная им прокломация к народу о Со-
внаркоме» (там же. С. 69; орфография сохранена).
7 там же. С. 75.
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в людях, и разъяснял позицию Церкви так: «Мы не призываем к 
бунту <...> против власти, но только к борьбе против ее уродливых 
и преступных порождений. Власть может быть монархической или 
республиканской, кадетской или большевистской, но не должна она 
безнаказанно вызывать подобных беспримерных потрясений и раз-
ложения нравственных основ»8.

любовь святителя тихона к Отечеству проявлялась и в его 
последовательном неприятии гражданской войны. Благословить 
вооруженную борьбу с большевиками Патриарх тихон не находил 
возможным. Все обвинения подобного рода (о якобы имевшем ме-
сто благословении А. В. Колчака и других белых вождей) он кате-
горически отвергал. В проповеди в день памяти священномученика 
Патриарха Гермогена, 2 марта 1919 г., святитель тихон дал ответ на 
болезненный вопрос: «чем же и как может ныне помочь Церковь 
родине нашей?». «Быть может, — спрашивал он, — тем, что будет 
способствовать восстановлению монархии и посадит опять на пре-
стол царя? Знаем, что недоброжелатели Церкви и духовенства та-
кое подозрение приписывают нам и ставят в тяжкую вину, обвиняя 
нас как явных и скрытых контрреволюционеров. Пусть успокоятся. 
установление той или иной формы правления государства — не дело 
Церкви, а самого народа. Будет ли царь, будет ли конституция, будет 
ли президент российской республики, это решит сам народ, а Цер-
ковь не связывает себя на веки определенным образом правления, 
ибо таковой имеет лишь относительное историческое значение. Цер-
ковь несет другое служение: она является и должна быть совестью 
государства. Подчиняясь власти в делах мирских, Церковь говорит 
ей, что власть поставлена Богом для того, чтобы служить народу, пе-
щись о его истинном благе, защищать его интересы, и только такую 
власть — и такой строй — она может благословить, которые прино-
сят людям мир и правду, а не насилие, обиды и классовую вражду»9.
8 «Смирение и кротость — это величайшая сила в мире, так как они — сила хри-
стова»: к 80-летию преставления святого Патриарха тихона / публ. Н. А. Криво-
шеевой, О. Н.  Ефремовой, И. Н. Смоляковой // журнал Московской Патриархии. 
2005. № 6. С. 58.
9 «да будем союзом любве связуеми»: неизвестные обращения святителя тихона, 
Патриарха Московского и всея Руси / публ., предисл. и прим. И. Н. Жияновой // 
Богословский сборник ПСтБИ. Вып. 11. 2003. С. 422.
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Из раза в раз святой Патриарх повторял, что Церковь не уча-
ствует в политической борьбе, чужды ей были и призывы к интер-
венции иноземцев и иноверцев. В октябре 1919 г. Предстоятель 
Русской Церкви выпустил послание к ее архипастырям и пастырям, 
в котором вновь отверг обвинения в стремлении к свержению совет-
ской власти и подчеркнул: «Мы убеждены, что никакое иноземное 
вмешательство, да и вообще никто и ничто не спасет России от не-
строения и разрухи, пока Правосудный Господь не преложит гнева 
Своего на милосердие, пока сам народ не очистится в купели пока-
яния от многолетних язв своих, а чрез то не „возродится духовно в 
нового человека, созданного по Богу в праведности и святости ис-
тины“ (Еф 4. 24)»10. Не сами по себе большевики были причиной 
бедствий, обрушившихся на Россию, а духовное одичание ее народа, 
позволившего разгореться своим самым темным страстям. Больше-
вики лишь ловко сыграли на этих страстях. Без покаянного очище-
ния народа «от многолетних язв своих» надеяться на возрождение 
России и в случае военной победы над большевиками было нельзя.

Подлинный христианский патриотизм святителя тихона про-
явился и после кровопролитной гражданской войны в связи с пораз-
ившим тогда страну голодом. летом 1921 г., как только стали понятны 
масштабы бедствия, Церковью была начата активная деятельность 
по оказанию помощи страждущим. Патриарх тихон обратился к гла-
вам христианских церквей и народам мира с призывом: «Помогите! 
Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кор-
мившей многих и ныне умирающей от голода»11. этот призыв Пред-
стоятеля Русской Церкви нашел отклик у мировой христианской 
общественности. Помощь была оказана, и довольно существенная.

Сбор средств в пользу голодающих по призыву Патриарха 
тихона был развернут и в храмах Русской Православной Церкви. 
Однако советское правительство отнеслось к этой деятельности с 
большой подозрительностью. Патриарх тихон просил ВЦИК как 

10 Послание Святейшего Патриарха тихона с призывом к православному клиру и 
мирянам о невмешательстве в политическую борьбу // Акты Святейшего тихона... 
С. 164.
11 Воззвание Святейшего Патриарха тихона «К народам мира и к православному 
человеку» по поводу голода в России // там же. С. 177.
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можно скорее утвердить Положение о Церковном комитете помощи 
голодающим, чтобы тот мог легально приступить к деятельности, но 
ВЦИК тянул с ответом12. Ситуация складывалась трагическая. Голод 
в стране усиливался, а власть игнорировала церковные инициативы 
по борьбе с ним, и так продолжалось несколько месяцев.

лишь 1 февраля 1922 г. представителями ВЦИК и Патриар-
ха был подписан документ о порядке церковной деятельности, на-
правленной на оказание помощи голодающим13. Речь шла о добро-
вольных пожертвованиях, последующее распределение которых 
должно было производиться при участии Церкви. это было важно, 
поскольку имелись сильные (и как показали дальнейшие события, 
совершенно правильные) сомнения в том, что власть использует 
церковные ценности по декларируемому ею назначению.

6 февраля Патриархом было выпущено новое обращение к 
православным людям с призывом к пожертвованиям на голодаю-
щих. В этом обращении шла речь и о храмовых драгоценностях, не 
имевших богослужебного употребления (в основном об украшени-
ях икон), которые тоже можно было использовать для борьбы с го-
лодом14. что Патриарх тихон считал категорически недопустимым, 
так это изъятие из храмов предметов, которые использовать иначе 
как в богослужебных целях, по церковным канонам вообще нельзя, 
то есть евхаристических сосудов. В действительности, даже в чисто 
практическом плане, в таком изъятии не было и нужды. Наиболь-
шую в материальном отношении ценность среди храмового имуще-
ства представляли массивные серебряные оклады икон. В городских 
храмах их вес мог идти на пуды или даже десятки пудов. Неприкос-
новенные, с точки зрения Церкви, священные сосуды (как правило, 
тоже серебряные) весили на порядок или даже два меньше. Оста-
вить их в храмах можно было без сколь-либо заметного ущерба для 
кампании помощи голодающим.
12 См.: «...Может быть, мы не были бы свидетелями ужасов голода...» / публ., 
вступ. ст. и коммент. О. Н. Ефремовой // Вестник ПСтГу. Сер. II: История. 
История Русской Православной Церкви. 2006. Вып. 2 (19). С. 185.
13 См.: Положение об участии Православной Русской Церкви в деле помощи голо-
дающим // Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922–1925 гг.: в 2 кн. Ново-
сибирск; М., 1997–1998. Кн. 2. С. 8–10.
14 См.: Воззвание Патриарха тихона о помощи голодающим // там же. С. 10–11.
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Однако большевистское руководство мыслило предстоящее 
изъятие церковных ценностей совсем по-другому, нежели Патриарх. 
Согласно советскому законодательству, все храмовое имущество 
уже 4 года являлось собственностью государства и находилось лишь 
во временном пользовании у местных религиозных общин. Ни о ка-
ком пожертвовании его Церковью не могло быть и речи. Вопрос 
стоял о наиболее эффективном изъятии из храмов того, что государ-
ство и так считало своим. При этом особого сакрального значения 
евхаристических сосудов большевики не признавали. В ходе изъятия 
предписывалось оставлять в храмах лишь тот минимум предметов, 
без которого отправление культа стало бы невозможным (пойти на 
массовое закрытие церквей вследствие прекращения в них богослу-
жений власть тогда еще не решалась из-за опасений народного воз-
мущения).

23 февраля 1922 г. был издан декрет ВЦИК об изъятии церков-
ных ценностей, давший старт соответствующей кампании. Никакой 
добровольности в передаче ценностей верующими не предусматри-
валось, равно как и участия Церкви в дальнейшем использовании 
изъятого. Согласно прилагавшейся к декрету инструкции, в случае 
несогласия верующих с изъятием какого-либо богослужебного пред-
мета они могли вносить свои замечания и возражения в протокол, но 
это не отменяло изъятия. Максимум, можно было рассчитывать на 
замену одних изымаемых предметов другими15.

Патриарх тихон был возмущен таким поворотом дела и напи-
сал председателю ВЦИК М. И. Калинину письмо с призывом при-
держиваться первоначальных договоренностей о характере церков-
ной помощи голодающим, а также с просьбой прекратить злобные 
нападки на Церковь и на него лично в советской печати. Никакого 
положительного ответа Патриарху Калинин не дал. Столкнувшись с 
такой позицией государства, Патриарх тихон обратился 28 февраля 
с посланием к Церкви, в котором охарактеризовал разворачивае-
мую кампанию как святотатство, за участие в котором миряне, 
по канонам, подлежат отлучению от Церкви, а священнослужите-

15 Инструкция ЦК Помгола ВЦИК и НКЮ о порядке изъятия церковных ценно-
стей // Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922–1925 гг. Кн. 2. С. 22.
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ли — лишению сана16. Послание Патриарха содержало моральную 
и каноническую оценку изъятия церковных святынь, но не призыв 
к сопротивлению. Оно нашло отклик у верующих, но не остановило 
красных святотатцев.

Патриарх тихон до последнего пытался разрядить накаляемую 
большевиками ситуацию. В послании от 4 апреля 1922 г. он разъяс-
нял, при каких условиях «не будет места какому-нибудь от верующих 
гневу, вражде и злобе»: «Верующие имеют законное право заявлять 
и требовать от властей, чтобы при этом не было никакого оскорбле-
ния, тем более поругания религиозного их чувства, чтобы сосуды, 
как священные предметы при святом причащении, не могущие, по 
канонам, иметь употребления не священного, подлежат выкупу и 
замене их равноценными материалами, чтобы к наблюдению за пра-
вильностью расходования церковных ценностей именно на помощь 
голодающим привлекались представители от самих верующих»17.

Власть, однако, категорически отказывалась допускать какой-
либо церковный контроль использования церковных же ценностей, 
установка была на разрастание конфликта и репрессии. это хорошо 
видно из секретного письма ленина членам Политбюро от 19 марта 
1922 г. с призывом расстреливать как можно больше «представите-
лей реакционного духовенства»: «Надо именно теперь проучить эту 
публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротив-
лении они не смели и думать», — науськивал он своих подельников. 
При этом о спасении голодающих в письме больного вождя не было 
ни слова! Наоборот, их страдания он надеялся обернуть в свою поль-
зу и писал: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных ме-
стах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, 
мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценно-
стей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь 
[перед] подавлением какого угодно сопротивления»18.

16 Послание Святейшего Патриарха тихона о помощи голодающим и изъятии цер-
ковных ценностей // Акты Святейшего тихона... С. 190.
17 «...Может быть, мы не были бы свидетелями ужасов голода...» С. 187.
18 Письмо В. И. ленина членам Политбюро о событиях в г. Шуе и политике в отно-
шении Церкви 19 марта 1922 г. // Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922–
1925 гг. Кн. 1. С. 142–143.
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людоедские установки ленина, разумеется, не могли не отраз-
иться и на судьбе самого святителя тихона. В мае 1922 г. он был 
арестован и изолирован в Московском донском монастыре. Власть 
готовилась к показательному процессу над ним. В апреле 1923 г. По-
литбюро постановило «дать директиву Верховному трибуналу вести 
дело тихона со всею строгостью, соответствующей объему колос-
сальной вины, совершенной тихоном»19. таким образом, приговор 
Патриарху был заранее предрешен. Он был перемещен из донского 
монастыря во Внутреннюю тюрьму ГПу на лубянке, где ожидал не-
праведного суда и смертной казни.

Однако в итоге руководство РКП(б) не решилось пойти на 
демонстративную расправу над Патриархом, опасаясь, что она по-
вредит внешнеполитическим интересам СССР, и в июне 1923 г. он 
вышел на свободу. Власти было важно «сохранить лицо», чтобы не 
сложилось впечатление, будто бы большевики «испугались угроз 
белогвардейщины». От Патриарха потребовали раскаяться «в со-
вершенных против советской власти и трудящихся рабочих и кре-
стьянских масс преступлениях», отмежеваться «открыто и в резкой 
форме от всех контрреволюционных организаций» и т. д.20 При этом 
следствие в отношении святителя тихона не прекращалось, что оз-
начало возможность его нового ареста в любой момент.

Патриарху тогда нужно было уберечь Церковь от разорявших 
ее раскольников-обновленцев. Поэтому он принял основные усло-
вия освобождения, результатом чего стало его известное заявление 
в Верховный Суд РСФСР от 16 июня 1923 г.: «я отныне Советской 
власти не враг. я окончательно и решительно отмежевываюсь как 
от зарубежной, так и внутренней монархической белогвардейской 
контрреволюции»21. В действительности святитель тихон, как уже 

19 Особый пункт постановления Политбюро ЦК РКП(б) об отклонении предложе-
ния наркома иностранных дел Г. В. чичерина «о невынесении смертного приговора 
тихону». К протоколу заседания Политбюро № 61, п. 8, от 12 апреля 1923 г. // Ар-
хивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922–1925 гг. Кн. 1. С. 267.
20 Записка председателя Антирелигиозной комиссии ЦК РКП(б) Е. М. ярослав-
ского в Политбюро ЦК РКП(б) об условиях освобождения из-под ареста Патриарха 
тихона 11 июня 1923 г. // там же. С. 282–283.
21 Постановление Верховного Суда об освобождении Василия Белавина (быв. па-
триарха тихона) // Известия ВЦИК. 1923. 26 июня.
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было сказано, и в момент наибольших успехов «белогвардейской 
контр революции» никакой поддержки ей не оказывал, твердо придер-
живаясь принципа невмешательства Церкви в политическую борьбу.

При этом важно, что даже навязанные ему заявления Патри-
арх тихон делал от своего собственного лица, не требуя ни от кого 
вслед за собой «отмежевываться от контрреволюции». В своем кругу 
он пояснял: «я написал <...>, что я отныне — не враг советской вла-
сти, но я не писал, что я друг советской власти»22. Во всеуслышание 
же Патриарх тихон возглашал в июле 1923 г.: «Российская Право-
славная Церковь аполитична и не желает отныне быть ни „белой“, ни 

„красной“ Церковью. Она должна быть и будет Единою, Соборною, 
Апостольскою Церковью, и всякие попытки, с чьей бы стороны они 
ни исходили, ввергнуть Церковь в политическую борьбу должны быть 
отвергнуты и осуждены»23. Собственно, Церковь Патриарха тихона 
и ранее «белой» не была, важен патриарший отказ делать ее «крас-
ной»: служить большевикам так, как это делали иуды-обновленцы.

Никакого радикального изменения позиции святителя тихона 
в отношении советской власти не произошло. усмотреть таковое 
можно, если только видеть в Патриархе политического деятеля. Но 
святитель тихон политиком не был. Как Патриарх, он изначально 
выступал за аполитичность Русской Православной Церкви, кри-
тиковал власть по мотивам исключительно религиозным и, если в 
дальнейшем от такой критики отказался, то и морально солидаризи-
роваться с советской властью не стал. Патриарх был против исполь-
зования церковных прещений по политическим основаниям. При-
писанное ему после его смерти согласие осудить «отказывающихся 
принести раскаяние перед советской властью»24 было, по всей оче-
видности, подложным25. Компромисс, на который он готов был пойти 
во взаимоотношениях с богоборческой властью, чести и достоинства 

22 Виноградов В. П., протопресв. О некоторых важнейших моментах последнего 
периода жизни и деятельности св. Патриарха тихона (1923–1925 гг.): по личным 
воспоминаниям. Мюнхен, 1959. С. 14. Слова «не враг» и «друг» выделены в ис-
точнике.
23 Воззвание Святейшего Патриарха тихона // Акты Святейшего тихона... С. 287.
24 Предсмертное завещание тихона // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1925. 15 апр.
25 Подробнее см.: Сафонов Д. В. К вопросу о подлинности «Завещательного по-
слания» св. Патриарха тихона // Богословский вестник. 2004. № 4. С. 265–311.
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Церкви не ронял. Призвание Церкви святой Патриарх видел в том, 
чтобы она была совестью государства. Церковь, превращенная в 
инструмент политической борьбы государства, да еще и безбожного, 
быть его совестью уже не может. Святитель тихон такого превра-
щения не допустил. В этом с особой силой и проявился его великий 
патриотизм.
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И. В. Петров
РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПРаВОСЛаВнОГО ДУХОВЕнСТВа 
В ПРИБаЛТИйСКИХ РЕСПУБЛИКаХ В 1945–1953 гг.

Статья посвящена репрессиям против представителей православного клира на тер-
ритории латвии, литвы и эстонии в послевоенный период. Вопреки расхожему 
мнению, после мая 1945 г. в общий новый виток репрессий на территории всех трех 
балтийских республик попали православные священники и активные миряне. Если 
в 1940–1941 гг. были арестованы представители священства, ранее участвовав-
шие, в том числе как военные, в гражданской войне в России и в освободительных 
войнах в самих странах Балтии, военные священники, а также активные представи-
тели политических и военных организаций межвоенных республик, в 1945–1953 гг. 
были арестованы члены экзаршего управления и Псковской миссии, действовав-
ших в период нацистской оккупации; те, кто обвинялся в критике коллективизации 
и депортаций местного зажиточного населения и др. Большинство арестованных 
были известными и популярными пастырями, ревностно выполнявшими собствен-
ный пастырский долг.
Ключевые слова: Балтия, репрессии, апогей сталинизма, Латвия, Литва, 
Эстония, Псковская миссия, Православная Церковь, Прибалтийский Экзархат.

Окончание II Мировой войны и возвращение к мирной жизни в 
1945 г. для республик Балтии стал периодом второй советизации. так 
называемый «первый советский год» (1940 — середина 1941 г.) за-
кончился депортациями 14–15 июня 1941 г.; в состав депортирован-
ных вошли и представители православного клира. В первую очередь 
высылкам и арестам подвергались священнослужители — против-
ники советской власти, участники военных конфликтов (воевавшие 
на стороне антибольшевистских сил) как в России, так и в латвии, 
литве и эстонии, военные священники, члены Синода, ближнее 
окружение политического и церковного руководства. эти репрессии 
носили точечный характер: советские власти смогли выявить и аре-
стовать наиболее опасных, с их точки зрения, духовных лиц, ранее 
действительно отрицательно относившихся к советской власти. По 
своим политическим взглядам эти люди представляли всю поли-
тическую палитру межвоенных балтийских государств. так, в лат-
вии был репрессирован диакон рижской Свято-Покровской церкви 
Иоанн Гонестов, бывший писарь в Северо-Западной Белой армии 
Н. Н. Юденича. Его обвинили в том, что он «участвовал в расстре-
лах местных жителей-коммунистов, затем поступил в военно-фа-
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шистскую организацию айзсаргов (латыш. «защитники»). Гонестов 
вел себя возмутительно по отношению к местному населению. В на-
стоящее время к сов. власти настроен враждебно»1. Его дочь, пере-
жившая высылку и помнившая все страдания, которые испытала их 
семья в Сибири, вспоминала, как видела своего отца в последний раз 
в соседнем пересыльном вагоне 14 июня 1941 г. (он был расстрелян в 
апреле 1942 г.)2. В эстонии был репрессирован священник Николай 
лейсман, воевавший в рядах эстонской армии в период Освободи-
тельной войны 1918–1920-х гг. на Нарвском фронте, в межвоенный 
период он состоял в правых политических организациях, а с приходом 
советской власти стал помогать местному ветерану вооруженных сил 
со сбором оружия, а также сведений о расположении частей красной 
армии в республике. 12 марта 1942 г. этот эстонский священник был 
заключен в Итл сроком на 10 лет, а 19 мая 1943 г. скончался «в ме-
стах лишения свободы» в Свердловской области3. В литве следует 
привести показательный пример военного священника Стефана Се-
менова. Он принимал участие в Белой борьбе на Юге России, после 
чего эмигрировал с отступающими антибольшевистскими частями 
на территорию Польши, в Вильно, где служил псаломщиком. Позже 
Семенов был рукоположен в иереи и стал настоятелем Александро-
Невской церкви в ужусаляй, а с 1924 г. отец Стефан был избран в 
состав литовского епархиального совета. В середине 1930-х гг. па-
стырь стал военным священником литовской армии. После начала 
советизации литвы институт военного духовенства был упразднен и 
Семенову пришлось вернуться на родной приход, что не спасло его, 
однако, от ареста. 2 января 1943 г. бывший военный священник ли-
товской армии Особым совещанием при НКВд СССР был осужден 
по статье 58-13 уК на 10 лет исправительно-трудовых лагерей из-за 
содействия «сметановской охранке» (Антанас Сметона был прези-
дентом литовской Республики в 1926–1940 гг. и проводил жесткий 
курс по отношению к коммунистам и их сторонникам в литве)4.

1 Latvijas nacionālais arhīvs (LNA). F. 1986. Apr. 2.l. P-6553. L. 2.
2 Интервью с людмилой Ивановной Гонестовой 13 декабря 2016 г. в Санкт-
Петербурге.
3 Rahvusarhiv. ERAF. 130SM.1.7080. L. 8–15.
4 Lietuvos ypatingasis archyvas. LYA. FK-1. Ap. 58. B. P-13752. L. 19–35.
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В период нацистской оккупации на территории Балтии был 
образован рейхскомиссариат «Остланд», в котором большинство 
православных приходов относилось к юрисдикции экзарха Прибал-
тики, митрополита литовского и Виленского Сергия (Воскресен-
ского), сторонника сохранения единства с Московской Патриархией 
при недвусмысленном антисоветском политическом курсе. В апреле 
1944 г. владыка Сергий был убит неизвестными, а многие предста-
вители православного пастырства, сослужившие с ним в условиях 
оккупации, отправились на Запад. Однако на территории Балтии 
осталось значительное число священников, которые входили в чис-
ло духовенства Прибалтийского экзархата, а также духовные лица 
из ранее оккупированных российских территорий. для последних 
еще при жизни митрополита Сергия были образованы специальные 
Внутренние миссии в латвии и литве.

Советские власти еще с 1944 г. особое внимание стали уде-
лять пастырям, которые участвовали в религиозном возрождении на 
российской территории. В первую очередь репрессиям подверглись 
члены образованной экзархом Прибалтики в августе 1941 г. Псков-
ской миссии, которая вплоть до начала 1944 г. открывала приходы 
на Северо-западе России. Наибольший интерес для советских орга-
нов представляли руководители миссии: ее глава протоиерей Кирилл 
Зайц, главный редактор выпускаемого миссией журнала «Право-
славный христианин» протоиерей Николай трубецкой, протоиереи 
Константин Шаховской, Николай жунда, ливерий Воронов, Нико-
лай Шенрок, а также внушительное число входящих в миссию рядо-
вых священников и псаломщиков5.

Представители «автокефального» духовенства, то есть про-
тивники сохранения церковного единства с Москвой, покинули пре-
делы Балтии. В первую очередь здесь следует сказать об их лидерах: 
ушедшем в начале 1941 г. на покой митрополите Рижском и лат-
вийском Августине (Петерсонсе), который безуспешно в годы войны 
пытался восстановить собственную власть, а также о митрополите 
таллиннском и эстонском Александре (Паулусе), который, наобо-
рот, оставил в своем подчинении большинство приходов эстонии, 
5 Голиков А., свящ., Фомин С. Кровью убеленные мученики и исповедники Севе-
ро-запада России и Прибалтики (1940–1955). М., 1999.
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за исключением районов Нарвы и Печер. Последний организовал 
собственную эмигрантскую церковную структуру в подчинении Кон-
стантинопольского Патриархата с центром в Стокгольме. На рубеже 
1940–1950-х гг. митрополит Александр выпускал критические ста-
тьи, в которых драматизировал процесс воссоединения православ-
ных приходов эстонии с церковными властями в Москве в «первый 
советский год»6.

В период с 1945 г. по 1949 г. были арестованы лишь некото-
рые православные пастыри, ранее входившие в состав Псковской 
миссии (к примеру, отец Роман Берзиньш). Настоящий пик гонений 
наступил на рубеже 1949–1951 гг. В республиках Балтии были про-
ведены масштабная коллективизация и депортация семей зажиточ-
ного крестьянства, в том числе православного по своему вероиспо-
веданию. Арестованных в этот период, после анализа следственных 
дел из архивов латвии, литвы и эстонии, можно поделить на пять 
групп.

К первой группе относятся православные священники — пред-
ставители титульных наций, которые были обвинены в поддерж-
ке национального повстанческого движения, укрывательстве лиц, 
скрывавшихся от советской власти и подлежащих депортации. К ней 
можно отнести священника Владимира янсонса в латвии, который 
в межвоенное и военное время преподавал Закон Божий, непродол-
жительное время работал в экзаршем управлении как гражданское 
лицо и укрывал у себя священника Иакова легкого и псаломщика 
Петериса янсонса7.

Ко второй группе можно отнести священников, которые не 
принимали активного участия в пропагандистских кампаниях наци-
стов или же участвовали в управлении православными приходами 
в межвоенный период, а пострадали в связи с доносами своих «со-
братьев в рясах» за неосторожные высказывания идеологическо-
го характера. К примеру, архимандрит Евстафий (Андрейчук) был 

6 Alexander (Paulus). The Truth about Archbishop Sergius. An NKVD Undermining 
Estonian Church Life (1943/1950) // Palli M. H., Papathomas G. D. The Autonomous 
Orthodox Church of Estonia. L’Eglise autonome orthodoxe d’ Estonie. Approche 
historique et nomocanonique. Thessaloniki: Editions Pektasis, 2002. P. 186–195.
7 LNA. F. 1986. Apr. 2.l. Р. 10419-L. L. 79–80-app.



Репрессии против православного духовенства в прибалтийских республиках... 145

обвинен в ведении антисоветской пропаганды, служении панихиды 
по погибшим в Сталинграде в 1943 г. немецким солдатам в Свято-
духовом монастыре Вильнюса, хранении антисоветской литературы 
(в том числе работ философа Николая Бердяева), а также надежды 
на грядущую войну между СССР и США, итогом которой станет не-
зависимость украины и конец коммунистического режима в России8.

К третьей группе относятся члены Прибалтийского экзарха-
та и Псковской миссии, уцелевшие после витка репрессий 1944–
1946 гг. и попавшие под подозрение в 1949–1951 гг. часть их уча-
ствовала в мероприятиях, проводимых русскими или латвийскими 
коллаборационистами, печаталась в оккупационной прессе, род-
ственники некоторых воевали на стороне нацистов, среди группы 
были потомки репрессированного духовенства. К числу их относи-
лись представители известного латвийского священнического рода 
трубецких9, родственник участников Вооруженных сил КОНР отец 
Василий Мельников и многие другие10.

К четвертой группе можно отнести гражданских лиц, которые 
входили в экзаршее управление, были близки к митрополитам Ио-
анну (Поммеру), Августину (Петерсонсу), Александру (Паулусу), 
Сергию (Воскресенскому). так, в латвии был арестован архитектор 
Владимир Шервинский, который и в довоенной латвии, и в годы не-
мецкого владычества активно способствовал процветанию храмо-
строительства в Балтии и на Северо-западе России.

Наконец, к пятой группе можно отнести представителей ду-
ховенства, которые оказались за колючей проволокой еще за до-
военные «грехи» и в военное время, однако не проживали в войну 
на территории Балтии. так, выпускник Варшавского университета 
Федор Ракецкий служил в годы немецкой оккупации под Варшавой 
и в Вильнюсе оказался уже после войны. Он был уличен в критике 
советской власти и проводимой ею в литве политики, «буржуазном 
национализме», службе капеланном в Польской армии, надежде на 
успех политики Гарри трумэна по сдерживанию коммунизма в мире 

8 LYA. FK-1. Ap. 58. B. P-11894. L. 31–51.
9 Интервью с д. И. трубецким от 20 октября 2019 г. // Архив автора.
10 Голиков А., свящ., Фомин С. Кровью убеленные... С. 164–220.
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(на примере литвы этот процесс хорошо описала доктор Регина 
лаукайтите11)12. 

В итоге можно сделать вывод, что полномасштабный процесс 
репрессивной политики против православного духовенства обру-
шился на балтийские республики после окончания войны. В 1949–
1951 гг. арестовали большинство представителей православного 
духовенства, так или иначе участвовавших ранее в антисоветской 
пропаганде. Абсолютное большинство обвинений было надуман-
ным, как и в 1920–1930-е гг. на всей остальной территории Со-
ветского Союза. данные события были своеобразной прелюдией к 
«хрущевским гонениям».
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11 Лаукайтите Р. Репрессии против духовенства литовской епархии в период ста-
линизма // Православие в Балтии. 2018. № 8 (17). С. 149–162.
12 LYA. FK-1. Ap. 58. B. P-11894. L. 15–17.
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В статье рассматривается история попыток уничтожения новгородского городского 
духовенства в контексте общегосударственного курса на уничтожение Российской 
Православной Церкви в 1937–1938 гг. Впервые в хронологической последова-
тельности восстановлены аресты и расстрелы священнослужителей Новгорода в 
1936–1938 гг. Авторы делают вывод, что жестокие репрессии 1937–1938 гг. и за-
крытие последнего храма в период нацистской оккупации так и не смогли уничто-
жить церковную жизнь и православную традицию в Новгороде.
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Несомненно, 1930-е гг. стали тяжелейшим испытанием для Рос-
сийской Православной Церкви. Помимо закрытия храмов и поругания 
святынь, советская власть также устраивала невиданные до сих пор в 
России гонения на православных священнослужителей и мирян, рас-
считывая запретить даже упоминание имени Бога. В 1937–1938 гг. в 
СССР происходит новый, как многие думали, решающий, виток гоне-
ний на Православную Церковь. Не стал исключением и такой древ-
ний город с тысячелетней христианской традицией, как Новгород.

На сегодня в историографии немало работ, посвященных гоне-
ниям и репрессиям, которым подвергалась Церковь в 1930-е гг. Среди 
них существует ряд исследований, касающихся деятельности новго-
родского духовенства и проводимой по отношению к ним в тот пери-
од политики советской власти. Значительные работы вышли из-под 
пера новгородских исследователей И. д. Савиновой и М. Н. Петрова1. 
ж. Р. Багдасарова написала статью о священномученике Владимире 
лозина-лозинском для Православной энциклопедии2. М. Ю. хруста-

1 Савинова И. Д. лихолетье. Историческое исследование (приложение к журналу 
«чело»). Новгород, 1998. 112 с.; Петров М. Н. Крест под молотом. Великий Нов-
город, 2000. 446 с.
2 Багдасарова Ж. Р. Владимир Константинович любич-ярмолович-лозина-ло-
зинский, сщмч. // Сайт «Православная энциклопедия». URL: http://www.pravenc.
ru/text/158982.html (дата обращения: 10.01.2020).
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лев посвятил свою кандидатскую диссертацию положению Русской 
Православной Церкви в центре и на периферии в 1918–1930-е гг. 
В качестве провинциальной епархии он избрал Новгородскую, и тем 
самым внес немалый вклад в изучение ее истории в советский период.

В конце 1936 г. Православная Церковь в СССР находилась в 
тяжелом положении. Несмотря на это, согласно проведенной в на-
чале 1937 г. переписи населения, 41,6 млн человек назвали себя 
православными (42,3 % от всего населения страны). Перепись была 
засекречена, а проходивший с 23 февраля по 5 марта того же года 
Пленум ЦК ВКП(б) дал санкцию на проведение массового террора. 
В мае — июне 1937 г. руководство государства рассматривало воз-
можность окончательного запрета Российской Православной Церк-
ви, за которым должно было последовать ее полное уничтожение. 
Наконец, 2 июля того же года Политбюро приняло решение о про-
ведении в стране массовых репрессий3.

что касается Новгородской епархии и, в частности, Новгорода, 
то здесь первый удар власть нанесла еще 14 мая 1936 г. В этот день 
был арестован выдающийся настоятель Михайло-Архангельского 
кафедрального собора протоиерей Владимир лозина-лозинский. 
Он был отправлен на обследование в психиатрическую больницу, 
где и находился к началу 1937 г.4

В начале 1937 г. в Новгороде оставалось 5 действующих хра-
мов. это Михайло-Архангельский собор, Борисоглебская, Климен-
товская, святого Феодора Стратилата и Флоровская церкви. Еще 
один, тихвинский храм находился в непосредственной близости от 
города, на бывшем тихвинском кладбище5. В них числилось 10 свя-
щенников и 4 диакона. С конца 1936 г. единственным архиереем в 
епархии оставался епископ демянский Сергий (Васильев)6.

3 Беглов А. Л., Васильева О. Ю., Журавский А. В. И др. Русская Православная 
Церковь. XX век. М., 2008. С. 280–281.
4 Багдасарова Ж. Р. Владимир Константинович любич-ярмолович-лозина-ло-
зинский, сщмч. ...
5 Алфавитный список клира ленинградской области на 1 мая 1937 г. / Митропо-
лит ленинградский Алексий (Симанский); изд. подгот.: А. А. Бовкало, А. К. Гал-
кин. СПб., 2014. С. 225.
6 лики синодика. 1–31 января // левашовская голгофа. URL: http://
levashovskayagolgofa.ru/liki-sinodika-1-31-yanvarya.html (дата обращения: 13.12.2019).
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В апреле 1937 г. была закрыта Борисоглебская церковь. Слу-
жившие в ней протоиереи Василий Авдаков и Николай Нильский 
перешли служить в Климентовскую и Флоровскую церкви соответ-
ственно7. 4 июня 1937 г. были арестованы протоиерей Михаил Войк 
(Флоровская церковь), протоиерей Анатолий Никифоровский и 
диакон Александр Орлов (оба из Михайло-Архангельского собора)8. 
таким образом, в кафедральном соборе епархии по штату остались 
лишь священник и диакон. 1 сентября того же года были арестова-
ны протоиереи Иоанн Орлинский и Глеб Цветков (оба из Феодоро-
Стратилатовской церкви)9. В результате и в ней остался лишь один 
штатный священник. 27 сентября 1937 г. протоиерей Анатолий Ни-
кифоровский и диакон Александр Орлов были расстреляны. На сле-
дующий день был расстрелян протоиерей Михаил Войк10. 2 октября 
1937 г. расстреляли протоиерея Иоанна Орлинского, а через два дня 
был казнен протоиерей Глеб Цветков11. После этого почти все го-
родское духовенство разделило участь своих собратьев.

Следующая волна арестов произошла 19 октября 1937 г. В этот 
день были арестованы протоиерей Василий Авдаков и иеродиакон 
Варсонофий (Семечкин) (оба из Климентовской церкви)12. учитывая, 
что в 1937 г. умер настоятель данного храма, старейший клирик Нов-
города протоиерей Михаил твердынский13, можно предположить, 
что в 1937 г. Климентовская церковь была закрыта, так как в ней не 
осталось священнослужителей. Арестованные протоиерей Василий и 
иеродиакон Варсонофий были расстреляны 20 ноября 1937 г.14

В ноябре того же года настоятель Михайло-Архангельского со-
бора протоиерей Владимир Богданов сообщил в уполномоченные ор-
ганы «о контрреволюционной организации церковников» Новгород-
ского района15. Власть использовала это для окончательных расправ 

7 Алфавитный список клира ленинградской области на 1 мая 1937 г. ... С. 225.
8 там же. С. 40, 93, 98.
9 там же. С. 98, 145.
10 там же. С. 40, 93, 98.
11 там же. С. 98, 145.
12 там же. С. 15, 34.
13 там же. С. 133.
14 там же. С. 15, 34.
15 там же. С. 28.
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с немногочисленным городским духовенством. 8 декабря 1937 г. по-
вторно был арестован признанный 25 ноября того же года психиче-
ски здоровым протоиерей Владимир лозина-лозинский. 26 декабря 
1937 г. несломленный мученик был расстрелян в Новгороде16.

16 декабря 1937 г. был арестован целый ряд священнослужите-
лей епархии и мирян во главе с епископом Сергием (Васильевым)17. 
Среди них были протоиерей Николай Нильский (Флоровская цер-
ковь), протоиерей димитрий Семенов (Феодоро-Стратилатовская 
церковь), иеродиакон Иаков (Соколов) (Михайло-Архангельский 
собор) и диакон Василий Акридский (тихвинская церковь)18. Они 
обвинялись в участии в «контрреволюционной организации цер-
ковников». Не выдержав давления, все подсудимые признали себя 
виновными и были приговорены к расстрелу. Епископ Сергий и го-
родское духовенство были расстреляны 9 января 1938 г.19

таким образом, к 1938 г. единственным действующим храмом в 
Новгороде оставался Михайло-Архангельский собор. Настоятелем 
в нем был протоиерей Владимир Богданов. Он оставался единствен-
ным зарегистрированным священником на весь Новгород. В непо-
средственной близости от города оставался тихвинский храм, в ко-
тором служил протоиерей Иоанн Мудролюбов.

Однако 20 февраля 1938 г. протоиерей Иоанн был арестован. 
12 марта того же года он был расстрелян в ленинграде20. В том же 
году протоиерей Богданов оказался от службы. В 1939 г. он числил-
ся за штатом21.

Последним настоятелем Михайло-Архангельского собора пе-
ред закрытием был протоиерей Василий Николаевский. Работавший 
16 Багдасарова Ж. Р. Владимир Константинович любич-ярмолович-лозина-ло-
зинский, сщмч. ...
17 лики синодика. 1–31 января.
18 Алфавитный список клира ленинградской области на 1 мая 1937 г. ... С. 16, 95, 
119.
19 Сергий (Васильев Павел Васильевич) // Новомученики, исповедники, за хри-
ста пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. URL: 
http://martyrs.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZ
CF2JMTdG6XbuFdS0Xe8YU868UsOWfv8KW66yUceKf668UsOWfv8KWeCQd** 
(дата обращения: 17.12.2019).
20 Алфавитный список клира ленинградской области на 1 мая 1937 г. ... С. 88.
21 там же. С. 28.



К вопросу о попытках уничтожении церковной жизни и православного... 151

экспедитором в леспромхозе, священник был назначен настоятелем 
1 апреля 1939 г.22 Последний новгородский храм действовал вплоть 
до оккупации города. Он был закрыт немцами 27 декабря 1941 г. 
После этого отец Василий возрождал церковную жизнь в Новгород-
ском районе. В годы войны вся церковная жизнь новгородцев про-
ходила там23.

Стоит отметить, что, в отличие от псковских земель и Прибал-
тики, в Новгороде немецкие оккупанты не дали возможности пра-
вославным возродить церковную жизнь, но закрыли единственный 
городской храм.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 1937–1938 гг. стали 
тяжелейшими для Церкви за все время советской власти. Новгород 
не стал исключением, сполна ощутив всю ярость безбожного нати-
ска тех лет. Не только здесь, но и по всей стране духовенство беспо-
щадно уничтожалось. Было казнено несколько десятков архиереев. 
В тверской области в 1937 г. было расстреляно более 200 священ-
ников24. В 1937–1938 гг. численность священников в ленинграде 
сократилась с 79 до 25 человек по сравнению с 1936 г.25 Всего же 
по всей стране за 1937 г. было арестовано 136 900 православных 
священно- и церковнослужителей. Расстреляно из них было 85 300 
человек. В 1938 г. были арестованы 28 300 человек, расстреляны 
21 500 человек26.

Попытки сокрушить Церковь не привели к желаемому для 
большевиков результату. Вскоре началась Великая Отечественная 
война, которая заставила власть многое переосмыслить. частично-
му пересмотру подвергнется и отношение к Православной Церкви.

22 Алфавитный список клира ленинградской области на 1 мая 1937 г. ... С. 94.
23 Булин С., свящ. Николо-дворищенский собор в Новгороде в 1945–1962 // 
Сайт «Проза.ру». URL: https://www.proza.ru/2018/07/01/1638 (дата обращения: 
16.12.2019).
24 Беглов А. Л., Васильева О. Ю., Журавский А. В. и др. Русская Православная 
Церковь. XX век. С. 282.
25 там же. С. 281.
26 житие священномученика Иоанна Бакинского // Сайт Бакинско-Азербайджан-
ской епархии Русской Православной Церкви. URL: http://baku.eparhia.ru/history/
eparchy/ganchev/ (дата обращения: 17.12.2019).
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П. С. Резухин
ОСУжДЕнИЕ ПаТРИаРХа ТИХОна КаК ОСнОВнаЯ ТЕМа 
ОБнОВЛЕнЧЕСКОй ПЕЧаТИ 1922 ГОДа (ПО МаТЕРИаЛаМ 
ТУЛЬСКОй ЕПаРХИИ)

Статья посвящена проблеме освещения личности и деятельности Патриарха тихона 
в обновленческой прессе 1922 года, в период заключения Святейшего. Проблема 
раскрывается на материале газеты «тульский церковный вестник» — главном об-
новленческом органе прессы тульской епархии.
Ключевые слова: святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, обнов-
ленческий раскол, Высшее церковное управление.

Обновленческий раскол стал наиболее крупным в истории Рус-
ской Православной Церкви. После революции первая попытка вне-
сти внутренний раздор в Церковь произошла на украине, где при-
нял мученическую смерть митрополит Владимир (Богоявленский). 
Расправа над владыкой Владимиром произошла в январе 1918 г., а 
спустя 3 года оформилась «украинская автокефальная церковь» — 
схизматическая организация, создание которой было спровоцирова-
но советской властью при активном участии украинских национали-
стов1.

украинский «эксперимент» в области организации церков-
ного разлада был высоко оценен большевиками, в результате чего 
было принято решение распространить испытанную схему раскола 
в пределах всей страны. В 1922 г. лев троцкий высказался за вне-
дрение раскольнических сценариев по образцу украинского во всех 
регионах страны2. Практическую реализацию расколов возложили 
1 Подробнее см.: Фотиев К., прот. Попытки украинской автокефалии в 
XX веке // Православная Церковь на украине и в Польше в XX столетии, 1917–
1950: сборник. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1997. С. 7–85; Феодосий 
(Процюк), митр. Обособленческие движения в Православной Церкви на украине 
(1917–1943). М.: Крутицкое Патриаршее подворье, О-во любителей церковной 
истории, 2004. Марчуков А. В. украинская автокефальная православная церковь: 
возникновение и особенности внутреннего устройства (1921–1922 годы) // Бого-
словский сборник. Вып. 10. М.: Изд-во ПСтБИ, 2002. С. 320–336.
2 Записка JI. д. троцкого в Политбюро ЦК РКП(б) о политике по отношению к 
Церкви от 30 марта 1922 года // Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922–
1925 гг.: в 2 кн. / подгот. изд. Н. Н. Покровский и С. Г. Петров. Новосибирск; М.: 
Сибирский хронограф; РОССПэН, 1997. Кн. 1. С. 162–163.
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на главу секретного отдела ГПу Е. А. тучкова, который инициировал 
создание обновленческого Высшего церковного управления (ВЦу).

Церковные иерархи стали главными врагами большевиков. там, 
где сломить сопротивление духовенства не удавалось, к ним применя-
лась физическая расправа. Но мученический подвиг духовных руко-
водителей и пастырей во многих верующих вызывал лишь усиление 
собственного делания и стойкость перед лицом новой власти. Поэтому 
во многих случаях большевики предпочитали «раскачивать» Церковь 
изнутри, путем внутрицерковных расколов. Патриарха тихона боль-
шевикам сломить не удалось. Поэтому основным направлением об-
новленческой пропаганды стало всестороннее осуждение Первосвя-
тителя как отступника, который якобы попрал православные каноны 
и поэтому должен быть отстранен от управления Церковью.

В тульской епархии главным пропагандистским органом обнов-
ленческого движения стал «тульский церковный вестник». В пояс-
нении к названию указывалось, что это «православно-богословский 
журнал, посвященный обновлению русской церкви на евангельских 
и древне-христианских началах» (орфография и пунктуация сохра-
нены). Издание объемом до 24 страниц выходило каждые 2 недели.

«тульский церковный вестник» всегда старался маскировать 
истинную принадлежность редакционной коллегии к обновленче-
скому движению. Равно как и само это движение старательно выда-
вало себя за «истинно православную» организацию. На страницах 
«тульского церковного вестника», в информационном блоке, могло 
указываться просто: «В Высшем Церковном управлении». то, что 
это главная обновленческая организация, рядовой читатель мог не 
понять. Собственно, к этому и стремились редакторы издания.

Благодаря этому удавалось придавать каноничность таким ие-
рархам, как митрополит Антонин или протоиереи А. И. Введенский 
и В. д. Красницкий. На их фоне Патриарх тихон, напротив, показы-
вался как вероотступник и просто человек, не стремящийся к поиску 
компромисса с советской властью, иерарх, который преследует яко-
бы собственные интересы, способные развалить Церковь в новых 
социально-исторических условиях.

О ситуации с заключением Патриарха тихона в обновленче-
ском «тульском церковном вестнике» сказано совсем в другой пер-
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спективе: «Вследствие фактического прекращения, по сложившим-
ся обстоятельствам, церковного руководства, мы взяли в свои руки 
бразды управления кораблем Русской Церкви и, одушевленные 
желанием помочь Церкви выйти из того параличного состояния, в 
котором она находится поныне, заговорили о насущной потребности 
обновления ее на евангельских началах»3.

В «Вестнике» от 30 сентября 1922 г. сказано, что после об-
суждения событий в церковной жизни на благочинническом собра-
нии тульское духовенство постановило признать за высшую церков-
ную власть в России именно ВЦу4. Кроме того, духовенство тулы 
якобы высказалось за скорейшей созыв Поместного Собора для 
«оживления пастырской деятельности». Разумеется, непосвящен-
ный читатель должен был понять из сообщаемого, что ВЦу и есть 
единственно легальный церковный орган. А в словах «Поместный 
Собор» читатель не распознал, что это именно обновленческий со-
бор, который в тот период активно готовился и действительно со-
стоялся в 1923 г. Обновленцы преследовали как раз ту цель, чтобы 
их действия и соборы воспринимались верующими именно как ка-
нонические, но ни в коем случае не «параллельные» и тем более не 
противостоящие «тихоновской иерархии».

Созыв обновленческого собора, инициаторами называемого 
исключительно «Поместным Собором», был основной темой об-
новленческой церковной прессы в тульской епархии. Самый первый 
«тульский церковный вестник» (15 сентября 1922 г.) практически 
полностью посвящен объяснению осуждения Патриарха тихона с 
канонических и социально-политических позиций и необходимости 
созыва «Поместного Собора», который был должен юридически за-
крепить новую, обновленческую власть в Церкви. «За время своего 
многовекового существования, — сообщает редакционная коллегия 

„тульского церковного вестника“, — Русская Церковь впервые от-
делена от государства и школы. Продолжительный и тесный союз 
Церкви с государством оставил глубокий след на русской богослов-

3 тульский церковный вестник (православно-богословский журнал, посвящен-
ный обновлению русской церкви на евангельских и древнехристианских началах) 
(далее — тЦВ). 1922. № 3–4. С. 2.
4 там же. 1922. № 2. С. 9.
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ской мысли и всей церковной структуре. Предстоящий собор должен 
освободить богословие от этой зависимости и очистить церковь от 
тех наслоений, которые явились следствием указанного союза»5.

Патриарх тихон на страницах «тульского церковного вестни-
ка» был представлен виновником «кровавых эксцессов», которые 
произошли в Русской Церкви и обществе в целом. трагедия пока-
зана как результат деятельности Святейшего в условиях, когда он 
не хотел «оживить» Церковь, вернуться к якобы «древне-право-
славным» канонам: «Произошла перемена в церковном управле-
нии, вызванная изъятием церковных ценностей. Политика патриар-
ха тихона и правящих епископов, послужившая причиной кровавых 
эксцессов, явилась толчком к объединению тульского духовенства в 
прогрессивную группу»6.

Соответственно, смена церковной власти в тульской епархии 
показана как неминуемое явление в условиях ретроградного высше-
го управления в Церкви. А сам этот переход рельефно изображен 
как совершенно канонический. управляющим тульской епархии в 
сентябре 1922 г. был избран епископ Епифанский Виталий, обнов-
ленец. Его появление представлено как последовательное движение 
событий, конечным пунктом которых является созыв «Поместного 
Собора».

«чтобы рассеять всякие недоумения о происшедших событиях, 
тульское епархиальное управление считает долгом довести до сведе-
ния духовенства и верующих, что пока никаких изменений в богослу-
жении, обрядах, а тем более в вере и нравоучении оно не намерено 
и не собирается производить. это дело поместного собора, которо-
му предстоит трудная задача — очень многое пересмотреть и обсу-
дить <...> а главное — вывести из того тупика, в который заведена 
церковь политикой правящей церковной иерархии»7, — в этом ком-
мюнике ясно видно, что вину за тяжелое положение Церкви обнов-
ленцы перекладывают на Патриарха тихона и крупнейших иерархов 
«тихоновской церкви». При этом собственную организацию обнов-
ленцы показывают в свете законном и совершенно каноническом.

5 тЦВ. 1922. № 1. С. 1.
6 там же. С. 3.
7 там же.
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По версии обновленцев, тихоновская иерархия «мечтает 
восстановить в России самодержавие», при этом главный побу-
дительный мотив для нее — забота о собственном благоденствии. 
Подвластная Патриарху тихону Церковь, как высказывались на 
страницах своих печатных органов обновленцы, взялась не за хри-
стово делание, спасение душ, а «за тайную и явную политику» по 
втягиванию верующих в борьбу против власти трудящихся. След-
ствием этого стали репрессии и громкие процессы.

Новая обновленческая иерархия использовала тонкие ритори-
ческие приемы, чтобы показать свою легитимность и призвать ве-
рующих на свою сторону: «В этом бурном вихре политических стра-
стей церковь русская роняет свой авторитет, теряет свое значение 
и в конце может совсем погибнуть, если мы, хотя и рядовые члены 
церкви, но преданные и любящие ее, не прекратим этой борьбы, ре-
шительно не скажем, что церковным людям не следует заниматься 
подобными делами. А потому все те, кому дороги чисто церковные 
интересы, кто не видел и не желает видеть в церкви орудие полити-
ческих страстей, станьте смело на ее защиту, объединитесь и поддер-
жите новое церковное движение»8, то есть обновленцев.

В обновленческой церковной публицистике заметно стрем-
ление любыми способами подчеркнуть, что возглавляемая Патри-
архом тихоном Церковь нелегитимна, дискредитировала себя, в то 
время как «живая Церковь» — истинно православная организация. 
«тихоновская церковь» объявлялась врагом православия, в то вре-
мя как обновленческое движение позиционировалось как здоровое 
реформационное начало, направленное на оживление церковной 
жизни.

таким образом, основной темой обновленческой печати туль-
ской епархии, начиная с сентября 1922 г., стало осуждение Патри-
арха тихона как виновника репрессий против духовенства и мирян. 
Святейший обвинялся в стремлении обогатиться за счет трудящихся 
православных, ему вменялись в вину погромы, связанные с изъяти-
ем церковных ценностей. Обновленческая пресса обвиняла Патри-
арха тихона (Беллавина) в кровопролитии православных верующих. 
Созыв «Поместного Собора» показывался в обновленческой прессе 
8 тЦВ. 1922. № 1. С. 3.
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как результат естественного хода событий. Главной его целью было 
дискредитировать Патриарха тихона и лишить его фактической и 
юридической власти в Церкви.
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тель тульской духовной семинарии, аспирант Московской духовной 
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Священник В. а. Суховецкий
К ВОПРОСУ О ПОЛОжЕнИИ ОМСКОГО ДУХОВЕнСТВа 
В 1920 ГОДУ

В статье на основании архивных источников и периодической печати первых лет по-
слереволюционного времени рассматривается проблема гонений на православное 
духовенство в Омской епархии, начавшихся после восстановления советской власти 
14 ноября 1919 г. духовенство, исполнявшее апостольский завет о подчинении любой 
власти, как посланной от Бога, после падения власти А. В. Колчака оказалось в тяже-
лом положении, как политические враги большевиков. Автор на основании доступных 
источников пытается дать оценку действий советской власти против священно- и цер-
ковнослужителей в первый год после окончания военных действий в Омском регионе.
Ключевые слова: Омская епархия, советская власть, архиепископ Сильвестр 
(Ольшевский), гражданская война, газета «Советская Сибирь», протоие-
рей Сергий Дмитриевский, репрессии против православного духовенства.

За непродолжительное время с октября 1917 г. советская 
власть успела продемонстрировать свое отношение к духовенству и 
верующим. только на урале и в Сибири были убиты архиепископ 
Андроник (Никольский), епископ Гермоген (долганев), император 
Николай со своей семьей, великая княгиня Елизавета, пострадали 
сотни священников.

25 мая 1918 г. чехословацкий корпус поднял восстание после 
попытки советской власти его разоружить. 7 июня чехословацкие ча-
сти заняли Омск, 25 июля Екатеринбург. От советской власти ока-
зались отрезаны огромные регионы страны, начиная от урала и за-
канчивая дальним Востоком. 23 июня было организовано Временное 
Сибирское правительство1. Церковные иерархи территорий, осво-
божденных от советской власти, на Сибирском Соборном совещании 
в томске 19 ноября приняли решение об образовании Временного 
высшего церковного управления (ВВЦу). Ставка адмирала А. В. Кол-
чака расположилась в Омске, поэтому ВВЦу Сибири было поруче-
но возглавить архиепископу Сильвестру Омскому и Павлодарскому2. 

1 Омская и таврическая епархия // Православная энциклопедия. М., 2018. т. 52. 
С. 691.
2 Олихов Д. В., прот. Временное высшее церковное управление Сибири (1918–
1920 гг.). Опыт церковного строительства в эпоху гражданского лихолетия. СПб., 
2017. С. 46.
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духовенство активно сотрудничало со светскими властями в вопросах 
организации церковной жизни в Сибири. Было восстановлено препо-
давание Закона Божия в школах, возвратили функции регистрации 
ЗАГС в приходские церкви. Отменено действие всех советских зако-
нов. Правительство начало финансировать церковные учреждения.

духовенство единодушно признало легитимность новой вла-
сти. Например, 28 ноября 1918 г. была совершена Божественная 
литургия в омском успенском кафедральном соборе архиепископом 
Омским Сильвестром, архиепископом Симбирским Вениамином 
(Муратовским), епископом Самарским Михаилом (Богдановым), 
епископом Семипалатинским Киприаном (Комаровским) в сослуже-
нии настоятелей городских церквей, во время которой молились о ни-
спослании Божией помощи верховному правителю3. Проходивший в 
апреле 1919 г. в Омске Собор духовенства Сибири предал анафеме 
руководителей большевистской партии и постановил в каждом бого-
служении поминать А. В. Колчака как «Верховного правителя»4.

14 ноября 1919 г. без единого выстрела белые войска остави-
ли город Омск. Вновь установленная советская власть сразу ввела 
в городе комендантский час и обязательную регистрацию мужского 
населения в возрасте от 18 до 50 лет. Стали воплощаться декреты 
советского государства, которых за 2 года выпустили достаточное 
количество. В городе царил страх. Начались аресты. Не миновала 
эта участь и духовенство. Арестованных в Сибири архиереев свозили 
в Омск, где находились Сибирский революционный комитет (далее 
в тексте — Сибревком) и Сибирская чрезвычайная комиссия (далее 
в тексте — СибчК).

В газете «Советская Сибирь» имеется единственное положи-
тельное упоминание духовенства, когда говорится о православном 
священнике, который уговорил колчаковцев не сжигать деревню. 
В следующих публикациях духовенство храмов и монастырей пред-
ставлено в негативном виде.

3 хроника. торжественное богослужение // Сибирская речь. 1918. № 99 от 10 де-
кабря. С. 3.
4 Сизов С. Г. «Гораздо понятнее борьба за веру»: православное духовенство и 
власть в Белом Омске в 1918–1919 годах // Омские епархиальные ведомости. 
2019. № 2. С. 10–11.
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29 января 1920 г. газете «Советская Сибирь» с разрешения 
Емельяна ярославского было опубликовано обращение Омского 
епархиального совета от 14 января. Архиепископ Сильвестр обра-
тился к духовенству и верующим с призывом подчиниться совет-
ской власти, ссылаясь на Окружное послание Патриарха тихона от 
21 октября 1919 г., в котором он просил удалиться от политической 
борьбы. Во второй части статьи, под названием «Спереди блажен 
муж», был помещен редакционный комментарий, сконцентрировав-
ший в себе все претензии новой власти к архиерею. В частности, он 
обвинялся в организации дружин Святого Креста и Зеленого зна-
мени, клевете на советскую власть, в ложных обвинениях власти в 
преследовании всех религий с их представителями и уничтожении 
памятников религиозных культов, убийствах многих сотен священ-
ников по стране. В конце статьи звучал призыв: «...ответ за свои 
ложь и клевету они должны держать перед трудовым народом»5.

В начале 1920 г. СибчК проводило разработку «дела о Высо-
копреосвященнейшем Архиепископе Сильвестре», для «раскрытия 
перед народом и всеми обманутыми массами гнусной деятельности 
архиепископа Сильвестра и его приспешников, как представителей 
духовенства»6.

чекисты пытались организовать показной суд над православ-
ными архиереями, на котором владыки должны были просить про-
щения у трудового народа и советской власти. для этого необходи-
мо было заставить архиепископа Сильвестра признать свою вину. 
4 марта 1920 г. владыка был в очередной раз арестован — первый 
арест, по сообщению газеты Енисейские ведомости, произошел в де-
кабре 1919 г.7

10 марта он был убит в Омской тюрьме8. для сокрытия истин-
ных причин смерти была составлена запись о регистрации смерти, 
где указано, что смерть наступила в результате рака кишечника9.
5 Спереди блажен муж... // Советская Сибирь. 1920. № 20 (29 января). С. 2.
6 Государственный архив Новосибирской области. Ф. Р-1. Оп. 2а. д. 2 л. 31.
7 Вести из Омска // Енисейский вестник. 1919. 24 декабря. С. 3.
8 Степанов (Русак) В., протодиак. Русская Зарубежная Церкви. 2002. Интер-
нет-версия: http://www.regels.org/Rusak.Russian-Church-1.html (дата обращения: 
01.12.2019).
9 Исторический архив Омской области. Ф. Р-580. Оп. 3. д. 48.
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Очевидно, что во время приготовления к погребению священ-
нослужители стали свидетелями множественных травм, в том числе 
прободного ранения штыком трехлинейной винтовки в область гру-
дины, переломов конечностей, ребер10 на теле мученика. Память об 
этом трансформировалась в предание, согласно которому владыка 
был распят на полу и после многочисленных истязаний его сердце 
было проткнуто раскаленным шомполом11. Церковное предание о 
смерти архиепископа Сильвестра (Ольшевского) вполне подтверж-
дается результатами экспертиз, проведенных после обретения свя-
тых мощей в июле 2005 г. С той разницей, что вместо шомпола в 
качестве инструмента для убийства был использован винтовочный 
штык. удар штыком был нанесен снизу вверх под углом 50°, что вы-
полнимо только если жертва лежит на спине12.

тело владыки было погребено в склепе нижнего придела 
успенского собора, для совершения отпевания из омской тюрьмы 
был выпущен Вениамин (Муратовский), архиепископ Симбирский13.

Арест и смерть святителя стали началом репрессий против ду-
ховенства в Омской епархии. По данным архива ФСБ, по Омской 
области по политическим статьям в 1920 г. было арестовано 26 свя-
щенников, 2 диакона, 7 псаломщиков.

Среди них — протоиерей Сергий Федорович дмитриевский. 
Окончил Владимирскую духовную семинарию. 3 ноября 1896 г. 
был принят на службу в Омскую епархию и рукоположен еписко-
пом Григорием (Полетаевым). Из церковных послушаний отметим, 
что 1 июля 1910 г. состоял казначеем Епархиального попечитель-
ства о бедных духовного звания, в 1912 г. состоял духовным следо-
вателем по градо-Омскому благочинию и служил 2-м священником 
в войсковой казачьей Никольской церкви. 20 июля 1913 г. указом 

10 См. Акт судебно-медицинского исследования трупа № 3922 от 25 июля 2005 г. // 
Архив Омского епархиального управления (АОЕу). Ф. 2. Оп. 1. д. 4. л. 1–15; По-
становление прокуратуры Омской области о прекращении уголовного дела от 3 де-
кабря 2005 г. Омск. // там же. л. 34–36.
11 жития новомучеников и исповедников Российских хх века. Февраль. тверь, 
2005. С. 216.
12 Акт судебно-медицинского исследования № 285 от 21 сентября 2005 г. // АОЕу. 
Ф. 2. Оп. 1. д. 4. л. 39.
13 Свет (газета). 1920. № 337 (13 июня). С. 4.
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Св. Синода назначен членом Омской духовной консистории. Про-
должал служить в Никольской церкви до 21 августа 1920 г., когда 
был арестован по обвинения в контрреволюционной деятельности. 
Его обвинили в содействии контрреволюционной организации по 
свержению советской власти, знакомстве с главарями подпольной 
белогвардейской организации, снабжении материалами на изготов-
ление флага для подпольной организации и умышленном укрыва-
тельстве подпольной организации и ее членов от преследования со-
ветской властью. Напрасны были попытки оправдаться. «я думал, 
что парча ему нужна для отделки гроба, предполагал, что у него кто-
нибудь помер из родственников или детей, совершенно не спраши-
вал у него, для чего ему парча, и он со своей стороны мне ничего 
о подобном не говорил». Приговор — расстрел — был приведен в 
исполнение 7 октября 1920 г.14

Вместе с ним была арестована его жена Александра Констан-
тиновна, которая во время допросов сошла с ума; дело в отношении 
ее было прекращено. К делу привлекли и его дочь лидию Сергеев-
ну Корнилову — жену белогвардейского офицера штабс-капитана 
Алексея Корнилова, служившего в отряде И. Н. Красильникова. 
Она была приговорена к расстрелу, затем по амнистии заключена в 
концлагерь с формулировкой «до окончания гражданской войны». 
И после вторичного ареста, 6 марта 1921 г. была расстреляна.

По материалам того же следственного дела были также рас-
стреляны псаломщики Григорий Мокрый и Василий Каторгин.

Исследуя тему гонений на православное духовенство, следу-
ет иметь в виду, что материалы сохранившегося делопроизводства 
по политическим статьям за 1920 г. отражают лишь малую часть 
действительного масштаба репрессий против священно- и церков-
нослужителей. дело в том, что очень часто на местах применялись 
самосуды, о которых сохранились лишь отрывочные воспоминания, 
никак не подтверждаемые документами. Известен случай, когда свя-
щенника утопили в проруби, также неоднократно сообщалось, что 
священников уводили в лес и они уже никогда не возвращались. Из-
вестно крайне мало и о деятельности красных карательных отрядов, 
где командиры были наделены правом самостоятельно выносить 
14 Архив управления ФСБ по Омской обл. д. Оу-7316. л. 131.
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приговор подозреваемым. документальных свидетельств о репрес-
сиях против священников не сохранилось — возможно, по причине 
отсутствия таковых изначально. Однако известно, например, что в 
селе Большекулачье тюкалинского уезда таким отрядом были рас-
стреляны священник и псаломщик.

Кроме того, местные партийные активисты применяли против 
священников свой административный ресурс. В газете «Советская 
Сибирь» за 21 февраля 1920 г. в заметке «Попы начинают заго-
варивать»: сообщалось что в селе Благодаровском Омского уезда 
«поп Гладковский после богослужения, во время проповеди стал 
вести пропаганду против коммунистов. члены ячейки сочувствую-
щих возбудили ходатайство о привлечении к ответственности попа-
агитатора». только через 4 месяца 20 мая Омский губревтрибунал 
прекратил по амнистии дело по обвинению в контрреволюционной 
агитации священника Константина Глядковского15. Аналогично по-
страдал священник Вячеслав лущин, который по распоряжению 
гражданской власти 8 августа был заключен в тюрьму16.

Священник Николай Мыльников по ложному доносу «бессоз-
нательных партийных людей» был арестован и судим гражданским 
судом, как невиновный оправдан17. Архивные дела административ-
ных отделов сохранили большое количество подобных свидетельств. 
И в то же время материалов самих административных дел не сохра-
нилось.

учитывая вышесказанное, следует признать, что в настоящее 
время подсчет действительного числа пострадавших священно-цер-
ковнослужителей сразу после восстановления советской власти в 
Сибири и на урале крайне затруднен. Но даже имеющиеся матери-
алы свидетельствуют об организованных гонениях на духовенство, 
преследуемое как политические противники; они часто без какого-
либо суда подвергались расстрелу и арестам. В любом случае, по-
ложение духовенства в 1920 г. оказалось крайне тяжелым. Многие 
были арестованы как пособники белогвардейцев, а их семьи оста-

15 См.: Государственный исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 239. 
Оп. 1. д. 661.
16 См.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. д. 20.
17 См.: там же. Ф. 164. Оп. 1. д. 24.
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лись без средств к существованию, что в то время было фактически 
смертным приговором, обрекавшим на голодную смерть женщин и 
детей. Бесчеловечное отношение к гражданам своей страны оправ-
дывалось декретом от сентября 1918 г. «О красном терроре».
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«ПРОСИМ ВаС РаЗРЕШИТЬ ОТКРыТЬ ХРаМ 
ДЛЯ наС, ВЕРУЮЩИХ, ЧТОБы МОЛИТЬСЯ БОГУ 
ДЛЯ БыСТРЕйШЕГО РаЗГРОМа ОБЩЕГО ВРаГа — 
ГИТЛЕРИЗМа»: СУДЬБа КЛаДБИЩЕнСКИХ ХРаМОВ 
БЛОКаДнОГО ЛЕнИнГРаДа

Настоящая статья представляет собой анализ церковной жизни блокадного ле-
нинграда. Из 10 действовавших в городской черте храмов не закрылся ни один, но 
все они жили своей тяжелой подвижнической жизнью в самое страшное голодное 
и холодное время, не прекращая своего христианского служения — ни во время 
безжалостных обстрелов, ни во время почти полного истощения сил. Автор статьи 
рассматривает и обобщает бесценные крупицы информации о существовании при-
ходской жизни христиан-ленинградцев, приводит архивные источники, говорящие 
о деталях и подробностях церковной жизни, которая теплилась в городе-герое во 
время Великой Отечественной войны. На основании документов автор проводит 
анализ взаимодействия Церкви в блокадном городе и городских властей, помогав-
ших приходской жизни храмов, находившихся на кладбищах. В ходе исследования 
автор приходит к выводу, что кладбищенские храмы в военное время, по мере своих 
сил, иногда даже наравне с большими городскими соборами, оказывали как мате-
риальную поддержку бойцам Красной армии, так и духовную — простым жителям 
города, которые жаждали духовного утешения и надежды. Статья проливает свет 
на те страницы жизни церковного народа, жителей бывшей столицы православной 
Российской империи, которые при несомненной помощи Божией сохранили этот 
прекрасный величественный город и христианскую жизнь в нем.
Ключевые слова: история XX века, блокадный Ленинград, Великая Отече-
ственная война, кладбищенские храмы, церкви блокадного города.

«Сначала видели только убитых бомбами, снарядами. По-
том стали появляться убитые голодом. Их какое-то время не 
то что не замечали — боялись понять до конца, что это оз-
начает, что надвигается на город»1, — напишет человек, вы-
живший после страшной блокады ленинграда.

через несколько месяцев после начала Великой Отечествен-
ной войны, 8 сентября 1941 г., вокруг ленинграда замкнулось бло-
кадное кольцо. Почти 900 дней голода, страха, потерь и безысходно-
сти. Город постепенно превращался в кладбище: кладбище в городе 
и вокруг него...

1 Адамович А. М., Гранин Д. А. Блокадная книга. СПб.: лениздат, 2013. С. 22.
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К началу тяжелейшего периода в истории славного города, 
когда-то названного в честь святого первоверховного апостола Пе-
тра, «уцелел лишь 21 православный храм, отсутствовали монасты-
ри, духовные учебные заведения и т. п.»2. В черте блокады принято 
говорить о действующих 10 храмах в ленинграде во время войны, 
однако в документе «Сведения о наличии церквей по г. ленинграду и 
ленинградской области на 1 января 1945 г.» указано, что в ленин-
граде действовали при немецкой оккупационной части районов ле-
нинградской области и действуют на начало 1945 г. 8 церквей. два 
храма: Спасо-Парголовский храм и храм Князь-Владимирский на 
станции лисий Нос относятся к областному району Парголовский3, 
однако многие относят их именно к блокадному городу. Итак, на мо-
мент начала войны действовали следующие храмы:

I. Соборы
1) Князь-Владимирский;
2) Никольский Богоявленский;
3) Спасо-Преображенский — обновленческий (с января 

1944 г. вернулся в Патриаршую Церковь);
II. Кладбищенские церкви
4) Никольская на Большеохтинском кладбище;
5) св. Иова Многострадального на Волковском кладбище;
6) прп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище — 

обновленческая (в начале 1942 г. вернулась в Патриаршую Церковь);
III. Приходские церкви в черте и на окраинах города
7) дмитриевская в Коломягах;
8) Спасо-Парголовская;
9) Князь-Владимирская на станции лисий Нос — обновлен-

ческая (в 1942 г. вернулась в Патриаршую Церковь);
10) троицкая в лесном — иосифлянская (с 23 ноября 1943 г. 

вернулась в Патриаршую Церковь, снесена в 1967 г.).

2 Шкаровский М. Религиозная жизнь блокадного ленинграда по новым докумен-
тальным источникам // Сайт «Санкт-Петербургская духовная академия». URL: 
https://spbda.ru/publications/religioznaya-jizn-blokadnogo-leningrada-po-novym-
dokumentalnym-istochnikam/ (дата обращения: 05.12.2019).
3 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 9324. 
Оп. 1. д. 21. л. 5.
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Судьба центральных соборов, действовавших в блокадном ле-
нинграде, освещена в исследовательской литературе с достаточной 
полнотой, но как бы в стороне остаются другие храмы города-героя, 
благодаря которым сотни, тысячи людей смогли получить духовное 
утешение. Среди этих храмов можно выделить кладбищенские, в 
которых еще сильнее, чем где-либо, чувствовалось полноценное го-
сподство как жизни, так и смерти. Здесь многие получали не только 
утешение, но и вечное упокоение. Именно об этих храмах скажем 
несколько слов, но за неимением возможности говорить обо всех 
подробно, обратимся к истории храма святого праведного Иова 
Многострадального, что на Волковском кладбище, и на его примере 
рассмотрим жизнь других кладбищенских приходов.

В отличие от других кладбищенских церквей, храм св. Иова 
Многострадального еще за несколько лет до войны должны были 
закрыть и снести. В протоколе от 9 февраля 1932 г. на заседании 
Комиссии по вопросам культа при президиуме леноблисполкома в 
повестке дня значилось дело о ликвидации этого храма. В постанов-
лении № 11 относительно церкви святого Иова, в частности, гово-
рилось следующее: «...согласно заключению технической комиссии, 
здание (вставка. — А. Х.) не может быть рационально использова-
но для культурных, хозяйственных и других целей, церковь снести, 
материал использовать на нужды строительства»4. таким образом, 
уже в начале 1932 г. церковь должна была быть снесена, но этого не 
произошло, а церковная жизнь прихода не прекратилась до наших 
дней.

С самого начала войны действовавшие храмы начали вести 
дела благотворительности: перечисляли средства в фонды Крас-
ного Креста и обороны. Об этом свидетельствует сам митрополит 
Алексий (Симанский), который в своем послании от 26 июля 1941 г. 
указал, что «среди верующих разных храмов выражены пожелания, 
чтобы имеющиеся в храмах запасные суммы — в некоторых весьма 
крупные, в несколько сот тысяч рублей — были отданы государству 
в фонд обороны, на нужды войны»5.

4 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 91. д. 19. л. 27 об.
5 Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник цер-
ковных документов. М.: Московская Патриархия, 1943. C. 52.
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так, например, на собрании «двадцатки» храма св. Иова 15 ав-
густа 1941 г. приход утвердил следующее постановление: «желая 
участвовать в общем патриотическом порыве, охватившем нашу Ро-
дину, в ведении Отечественной войны и в силу возможности оказать, 
хотя чем-нибудь содействовать нашей Славной, Героической Крас-
ной Армии, двадцатка церкви Волковского кладбища постановила:

1. Просить государственные организации принять, как еди-
новременный взнос в фонд Красного Креста, все имеющиеся сбе-
режения, лежащие в Гострудсберкассе № 1877/о 47 в сумме 51 980 
рублей <...>.

2. Кроме того, двадцатка постановила просить государствен-
ные органы принимать в течение всего военного времени в фонд 
Красного Креста ежемесячные отчисления от церковного дохода в 
количестве 10 %»6.

такие же постановления были приняты и другими церквями 
города. Церковь на Серафимовском кладбище единовременно пере-
вела 60 000 руб., а затем постановила отчислять по 3 000 в месяц в 
фонд обороны7, а Никольский храм на Большеохтинском кладбище 
перевел 400 000 руб. и постановил отчислять в этот же фонд 15 000 
ежемесячно8.

Конечно, действовавшие соборы города вносили более значи-
тельные суммы, но удивительно, что сравнительно большие суммы 
вносили также и кладбищенские храмы. К концу 1941 г. сумма взно-
сов церквей блокадного ленинграда составила 2 144 000 руб.9, а на 
1 ноября 1944 г. уже почти 13,5 млн руб. Например, пожертвования 
Никольской церкви, действовавшей на Большеохтинском кладбище, 
за этот период исчислялись суммой в 2 297 091 руб., что почти равно 
сумме пожертвований Преображенского собора (2 365 150 руб.) 
и всего на несколько сот тысяч уступает пожертвованиям Князь-
Владимирского собора (2 722 155 руб.). храм св. Иова за этот пери-
од также перевел значительную сумму — 861 167 руб. Церковь же 
на Серафимовском кладбище смогла внести лишь 172 с небольшим 

6 ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 33. д. 79. л. 17.
7 там же. л. 13.
8 там же. л. 14.
9 там же. Ф. Р-9324. Оп. 1. д. 4. л. 1–2, 53; Ф. 7384. Оп. 33. д. 209. л. 154.
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тысячи рублей10. За этими сухими цифрами без преувеличения сто-
ят человеческие жизни, судьбы людей, которые голодали и умира-
ли от голода в блокаду, чтобы отстоять этот славный город, столицу 
православной Российской империи, и не отдать его на поругание и 
расхищение фашистам.

храмы Петербурга помогали не только средствами, но и веща-
ми для бойцов. так, храмы Волковского и Большеохтинского клад-
бища в период с июля 1941 по январь 1943 г. передали на фронт 
полотенца: 100 и 50 штук соответственно11.

жертвовали не только целые приходы, но и духовенство хра-
мов на добровольных началах. до начала 1945 г. было собрано от 
духовенства почти 400 000 руб.12

Митрополит Алексий, в свою очередь, извещал о поступле-
ниях средств от епархии И. В. Сталина. В телеграмме от 13 мая 
1943 г. он сообщал, что уже собрана сумма к ранее перечисленным 
3 682 143 руб. — еще 1 769 200 руб. и продолжается сбор средств на 
танковую колонну имени дмитрия донского: «духовенство и верую-
щие преисполнены твердой веры в близкую победу нашу над злоб-
ным фашизмом, и все мы уповаем на помощь Божию Вам и русско-
му воинству под Вашим верховным водительством»13.

В 1943 г. Верховным главнокомандующим была отправле-
на ответная телеграмма, в которой И. В. Сталин просил передать 
православному духовенству и верующим ленинградской епархии, 
собравшим данную сумму, его «искренний привет и благодарность 
Красной армии»14.

Конечно, говоря о храмах блокадного ленинграда, которые не 
закрывались во время войны, в первую очередь нас все же интере-
сует, каким образом совершались богослужения в условиях военных 
действий.

хотя некоторые исследователи и утверждают, что «богослуже-
ния пришлось приспособить к военным условиям, и утром они начи-

10 ЦГА СПб. Ф. Р-9324. Оп. 1. д. 4. л. 57.
11 там же. л. 9.
12 там же. л. 74
13 там же. л. 14.
14 там же. Ф. Р-7384. Оп. 33. д. 79. л. 10.
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нались в 8 часов, вечером — в 16»15, но нужно отметить, что такому 
расписанию следовали не все храмы.

так, например, расписание храма св. прав. Иова на первый 
блокадный Новый год и Рождество христово выглядело так:

1 (ср.). Новый год. литургия с новогодним молебном в 11 часов.
2 (чт.). литургия в 11 ч.
3 (пн.). литургия в 11 ч.
4 (сб.). литургия в 11 часов. Всенощная в 5 ч. 30 мин.
5 (вс.). литургия в 8 и 11 ч. утра.
6 (пн.). Сочельник. часы и литургия в 10 ч. утра. Всенощная в 

5 ч. 30 мин.
7 (вт.). Рождество. литургия в 8 и 11 ч. утра.
8 (ср.). Второй день праздника. литургия в 8 и 11 ч. утра16.
На Светлое христово Воскресение 1941 г. состоялись в 12 часов 

ночи утреня и литургия. На Светлой Седмице в понедельник и вторник 
совершались по две Божественные литургии, а со среды — одна 17.

Итак, в будни совершалась одна Божественная литургия, в вы-
ходные и праздники — 2, в 8 и 11 часов утра. Накануне воскресных 
и праздничных дней совершалось всенощное бдение в 17.30.

Одна из главных проблем, с которой столкнулись приходы бло-
кадного города, — нехватка вина и муки для совершения Евхари-
стии. Об этом, в частности, свидетельствует заявление, написанное 
3 ноября 1941 г. инспектору административного надзора (адмнадзо-
ра) от «двадцатки» храма св. Иова с просьбой «оказать содействие 
на получение необходимых для совершения церковных служб: вина 
и муки для просфор, в виду того, что за невозможностью приобрести 
этих вещей в церкви в самое ближайшее время могут прекратиться 
богослужения»18.

Власти города откликнулись на эту просьбу. так, ленсовет вы-
давал муку и вино для совершения богослужений одному из соборов 
города, а тот уже выдавал остальным церквям по распределению го-

15 Шкаровский М. Религиозная жизнь блокадного ленинграда по новым докумен-
тальным источникам...
16 ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 33. д. 180. л. 88.
17 там же. л. 101.
18 там же. л. 107.



172 А. С. Харчевников

сударственной власти. Например, в ноябре 1942 г. церковь Больше-
охтинского кладбища получила 15 кг муки и 5 литров вина, а церк-
ви на Волковском и Серафимовском по 10 кг муки и 5 литров вина. 
Более всего потребного для совершения богослужений выдавалось 
Никольскому собору (30 кг муки и 20 литров вина)19. Всего на месяц 
в среднем полагалось 145 кг муки и 85 литров вина. Но, может быть, 
не совсем уместно будет употреблять слово «выдавалось». хотя дан-
ное слово фигурирует во многих отчетах, но все же, наверное, стоит 
уточнить, что вино и мука продавались. В частности, в расписке о 
получении для Никольской церкви необходимого сказано: «...полу-
чено <...> муки 15 кг и вина 7-мь литров, за что уплачено двести 
пятьдесят четыре рубля 50 коп.»20

Военных действия продолжались. 1943 г. был, наверное, самым 
изнуряющим для ленинграда и его жителей. Многие умирали от го-
лода, другие очень устали за несколько лет от тяжелейшего положе-
ния в блокадном городе. так, 12 ноября 1943 г. в храме св. прав. Иова 
произошла кража: входную дверь в храме взломали. После осмотра 
оказалось, что была похищена «выручка» и «взломан платяной шкаф, 
откуда пропали следующие вещи: служебные просфоры в количестве 
20 штук, бутылка вина и пачка свечей весом 2 кг»21. уже 19 ноября 
«из кладовой Никольского собора по разверстке ленгорисполкома»22 
церкви было выдано 8 литров вина и 15 кг муки.

чтобы понимать, насколько серьезно контролировалась выда-
ча муки и вина, необходимых для богослужений, достаточно приве-
сти несколько строчек из письма начальника транспортно-складовой 
конторы Курочкина, который написал настоятелю Спасо-Преобра-
женского собора 6 февраля 1943 г. следующее: «Вам надлежало от-
пустить муки <...> 145 кг, склад допустил ошибку и выдал по озна-
ченному приказу 187 кг. Ввиду того, что лицо, выдавшее на 42 кг 
более, чем это указано в наряде, Заготзерно имеет крупные неприят-
ности. Прошу распоряжение о возврате излишнего выданного...»23.

19 ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 33. д. 80. л. 93.
20 там же. л. 47.
21 там же. д. 180. л. 160.
22 там же. д. 80. л. 122.
23 там же. л. 138.
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Конечно, нужно сказать и об особом подвиге священнослу-
жителей во время войны. Священникам на кладбищах приходилось 
каждый день особо соприкасаться со смертью. Ведь именно в эти 
церкви люди везли, а иногда и просто несли умерших близких, чтобы 
отпеть их в храме и по-христиански похоронить.

Настоятель церкви на Большеохтинском кладбище в честь 
свт. Николая вспоминал: «Вследствие невероятных условий бло-
кады <...> количество отпеваний усопших дошло до невероятной 
цифры — до нескольких тысяч в день. <...> 7 февраля, в день ро-
дительской субботы, накануне Великого поста, я впервые после бо-
лезни (проболел священник около месяца. — А. Х.) пришел в храм, 
и открывшаяся моим глазам картина ошеломила меня — храм был 
окружен грудами тел, частично даже заслонившими вход в храм. эти 
груды достигали от 30 до 100 человек. Они были не только у вхо-
да, но и вокруг храма. я был свидетелем, как люди, обессиленные 
голодом, желая доставить умерших к кладбищу для погребения, не 
могли этого сделать и сами, обессиленные, падали у праха погибших 
и тут же умирали. эти картины мне приходилось наблюдать очень 
часто»24. такую страшную картину каждый день могло видеть духо-
венство других кладбищенских церквей.

Но как бы тяжело ни было нести крест священника в блокад-
ном городе, духовенство исполняло свой пастырский долг, ожив-
ляя жизнь кладбищенских церквей (лишь Серафимовская церковь 
в январе — апреле 1942 г. была закрыта для складирования в ней 
трупов). Изнеможенные, порой из последних сил, люди доходили до 
маленьких островков спасения. только здесь можно было обрести 
надежду. люди жаждали духовного утешения. Порой, когда лю-
дям было совсем невыносимо, власть имущим поступали подобные 
письма: «умоляюще просим Вас разрешить открыть часовню на 
Смоленском кладбище Ксении Блаженной, которая для нас, верую-
щих, нужна, чтобы молиться Богу для быстрейшего разгрома обще-
го врага — гитлеризма и о скором окончании войны, о победе рус-
ского народа над немцами»25. Власть молчала. А люди продолжали 

24 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. М., 1954. т. I. С. 773.
25 ЦГА СПб. Ф. Р-9324. Оп. 1. д. 4. л. 31.
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писать и посещать действующие храмы блокадного города с горячей 
молитвой и упованием на милосердие Божие.
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БОГОСЛОВИЕ В ИСТОРИИ, 
ОБЩЕСТВЕ, ИСКУССТВЕ И КУЛЬТУРЕ



Протоиерей а. Г. Гупало
ЦЕРКОВнОЕ ПЕнИЕ наГайБаКОВ ВЕРХнЕУРаЛЬСКОГО 
УЕЗДа ОРЕнБУРГСКОй ГУБЕРнИИ

Настоящая статья посвящена вопросу становления новой песенной культуры у верх-
неуральских нагайбаков во второй половине XIX в., после переселения народа на тер-
риторию нынешней челябинской области. Автор выдвигает и обосновывает гипотезу 
о возникновении у нагайбаков новой музыкальной традиции под воздействием рус-
ского церковного пения, которое было одним из главных инструментов православной 
миссии среди крещеных инородцев. Церковные песнопения на нагайбакском языке и 
сегодня остаются важным элементом этнического самосознания нагайбаков.
Ключевые слова: история Русской Православной Церкви, этногенез нагай-
баков, миссионерство, церковное пение, священник Игнатий Тимофеев, ино-
родческое богослужение.

Церковное пение в деле христианского просвещения нагайба-
ков играло не меньшую роль, чем школьное обучение и церковная 
проповедь. Благодаря ему нагайбаки не только получили возмож-
ность совершать богослужение на родном языке, но и обогатили 
свою национальную культуру: церковные песнопения стали неотъ-
емлемым элементом народной певческой традиции. Особое зна-
чение церковное пение имело в деле воцерковления нагайбакских 
женщин, в большинстве своем не имевших элементарного образо-
вания, —благодаря заучиванию наизусть церковных песнопений и 
гимнов они приобретали знание основных истин христианского ве-
роучения, важнейших событий Священной и церковной истории.

Значение пения для церковной жизни нагайбаков хорошо по-
нимали нагайбакские учителя и священнослужители. Создателем 
первого церковного хора у оренбургских инородцев был просве-
титель нагайбаков остроленский священник Игнатий тимофеевич 
тимофеев, который с талантом православного учителя-миссионера 
совмещал и музыкальный талант; 29 декабря 1882 г. ему даже была 
объявлена благодарность от епархиального начальства «за обучение 
пению в церковных школах»1. В 1870-е гг., находясь в должности 
учителя Центрального фершампенуазского училища, он ввел в курс 

1 Клировые ведомости по требиатскому благочинническому округу Оренбургской 
епархии [Верхнеуральского и троицкого уездов] за 1913 год // Государственный ар-
хив Оренбургской области. Ф. 173. Оп. 9. д. 1776. л. 37–39.
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обучения нагайбакских детей церковное пение на татарском язы-
ке. уже на Рождество 1872 г. его ученики удивляли своих родных и 
близких тем, что «довольно стройно пели по домам по-славянски, и 
главное, по-татарски различные молитвы»2. Церковные песнопения 
произвели на нагайбаков такое сильное впечатление, что «татарское 
пение молитв заставляли повторять в домах по нескольку раз сряду, 
и если семья жила на две избы, то непременно приходилось петь и 
в другой избе»3. Очень скоро И. тимофеев получил разрешение на 
исполнение некоторых песнопений на языке нагайбаков во время 
церковного богослужения; в отчете обер-прокурора Св. Синода за 
1875 г. об успехах миссии И. тимофеева среди нагайбаков говорит-
ся следующее: «Отцы и матери детей, учащихся в школе, и вообще 
взрослые толпами собираются слушать учение в ней, а в особенно-
сти хоровое пение богослужебных песней в церкви»4. Речь здесь еще 
идет не о правильно устроенном церковном хоре, т. к. в то время еще 
не был положительно решен вопрос о самом инородческом бого-
служении. учитель и ученики Фершампенуазской школы лишь в дни 
двунадесятых праздников исполняли в Покровской церкви Остро-
ленки отдельные церковные песнопения.

К созданию инородческого церковного хора И. тимофеев при-
ступил только в 1880 г., будучи рукоположенным во священника 
к Покровской церкви остроленского поселка. О первых шагах ка-
занского просветителя на пути становления церковной певческой 
культуры нагайбаков впоследствии писал продолжатель дела И. ти-
мофеева учитель требиатской школы С. Емекеев: «Самое верное 
средство к возбуждению и развитию религиозного чувства в чело-
веке есть пение церковных молитв на родном языке. О. тимофеев, 
понимая такое великое воспитательное значение пения, составил 
из учащихся детей хор. Излишне говорить о том благотворном дей-
ствии, какое производило стройное пение детей при богослужении 

2 Известия о деятельности и состоянии наших учебных заведений // журнал Ми-
нистерства народного просвещения. СПб., 1874. ч. CLXXI, январь. С. 27.
3 там же. С. 28]
4 Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Св. Синода по ведом-
ству православного исповедания за 1875 г. // Оренбургские епархиальные ведомо-
сти (далее — ОЕВ). 1876. № 9. С. 350, 351.
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на родном языке. это было не то что раньше, когда даже самый бла-
гочестивый человек мог утомиться от многочасового стояния в церк-
ви без понимания того, что происходит пред глазами. Прихожане по-
любили своего доброго пастыря, который развивал пробудившиеся 
в них религиозные чувства, наставлял и утверждал в православии»5.

уже 18 января 1882 г., в день освящения остроленского храма, 
хор, созданный о. И. тимофеевым, исполнял некоторые песнопения 
литургии на нагайбакском языке. хор был смешанным и состоял из 
мальчиков и девочек, учившихся в остроленских казачьих школах. 
На основании количественного соотношения учащихся в мужском 
и женском училищах поселка (60 в мужском и 20 в женском) можно 
предположить, что большинство в этом первом нагайбакском хоре 
составляли мальчики. Следует учесть и тот факт, что женская школа 
в Остроленке была открыта только 1 октября 1881 г., т. е. за полгода 
до указанного события, и ее первые ученицы к тому времени еще 
только учились читать и писать. Но в дальнейшем, по объективным 
причинам, состав остроленского хора станет по преимуществу жен-
ским, и это станет общей тенденцией в церковной жизни всех верх-
неуральских нагайбаков.

Понимание православного богослужения и, главное, возмож-
ность живого участия в нем в корне изменило отношение женской 
половины нагайбакского общества к Православной Церкви, что в 
некоторой степени выровняло положение женщин в нагайбакском 
обществе. Церковные песнопения приобрели такую популярность у 
нагайбачек, что часто их можно было услышать и на домашних по-
сиделках. «Случается, — говорил 85-летний старец Василий Кон-
стантинович Альметьев, — когда проходишь мимо окна, 2–3 девоч-
ки поют: „Благослови, душе моя Господа“, „хвалите имя Господне“, 

„Видехом свет истинный“, „Спаси, Господи, люди твоя“, или „От-
верзу уста моя“, или „Верую во Единаго Бога Отца“ и т. п. — душа 
радуется!»6. Конечно, по причине подавляющей безграмотности 
женщин эти песнопения, относящиеся к неизменяемой части право-
славного богослужения, чаще всего заучивались наизусть. Но этого 

5 Емекеев С. Ногайбаки // ОЕВ. 1902. № 21. С. 765–766.
6 Тимофеев В. Т., прот. Миссионерское путешествие по инородческим приходам 
Оренбургской епархии // ОЕВ. 1890. № 5. С. 163.
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было достаточно, чтобы донести до женщин главные христианские 
истины и приобщить их к полноценной церковной жизни.

Русский композитор, фольклорист-этнограф С. Г. Рыбаков от-
мечал довольно высокий уровень церковно-певческого искусства у 
нагайбаков, которым они выгодно отличались от своих русских пра-
вославных соседей. На основе живых наблюдений, сделанных им в 
ходе этнографической экспедиции к верхнеуральским нагайбакам в 
1896 г., он отмечал: «В нагайбакских поселках есть церкви, в кото-
рых христианское богослужение совершается на татарском языке, 
причем участвуют хоры из учителей, учительниц, учащихся и люби-
телей — и поют довольно стройно: такое пение редко встречается в 
русской сельской церкви»7.

К началу XX в. в большинстве приходов верхнеуральских нагай-
баков благодаря устройству церковных хоров православное инород-
ческое богослужение совершалось в полном объеме. При этом основ-
ная его часть — псалмы, неизменяемые песнопения, Божественная 
литургия, ветхозаветные и новозаветные чтения — совершалась на 
родном языке нагайбаков, и лишь при необходимости употреблялся 
церковнославянский язык. В отчетах Оренбургского миссионерского 
общества за 1899 и 1900 гг. отмечалось особое отношение к церков-
ному пению у верхнеуральских нагайбаков: «Благодаря хорошей по-
становке церковного пения, в большинстве инородческих приходов 
имеются хоры из мальчиков и девочек, которые прекрасно исполня-
ют церковные песнопения за богослужениями на славянском и <...> 
татарском <...> языках, а также и на внебогослужебных беседах и 
школьных чтениях»8. И еще: «учащиеся мальчики и девочки в вос-
кресные и праздничные дни являются к богослужению, более взрос-
лые и имеющие голоса становятся на клиросе и участвуют в чтении и 
пении. устроены весьма удовлетворительные певческие хоры в при-
ходах требиатском, Фершампенуазском, Остроленском»9.

7 Рыбаков С. Г. Русские влияния в музыкальном творчестве нагайбаков // Рус-
ская музыкальная газета. 1896. № 11. С. 1345.
8 Отчет о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного 
миссионерского общества за 1899 г. // ОЕВ. 1900. № 21. С. 262.
9 Отчет о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного 
миссионерского общества за 1900 г. // ОЕВ. 1901. № 17. С. 263.
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Богослужение, совершаемое на родном языке, теперь было 
понятно для нагайбаков по смыслу и привлекательно с эстетической 
точки зрения. Особое звучание и притягательность нагайбакскому 
богослужению придавали сильные и звонкие голоса молодого по-
коления, из которого состояли церковные хоры у нагайбаков. это 
было явлением столь новым для народа, несколько столетий нахо-
дившегося в стороне от церковной жизни, что нагайбаки всей душой 
полюбили храм и богослужение, которые отныне стали средоточием 
их духовной и культурной жизни.

Е. А. Бектеева, дочь казачьего полковника-нагайбака, в своем 
очерке «Нагайбаки» так описывает благотворное действие нагай-
бакского богослужения на свой народ: «Богослужение на татарском 
языке совершило чудо: то, чего не могли достигнуть в три столетия, 
совершилось в какие-нибудь 15 лет. Нагайбаки толпами идут в цер-
ковь и прежняя, отображавшаяся скука на их лицах во время бого-
служения, заменилась теперь слезой умиления.

Священниками теперь состоят уроженцы из нагайбаков и в 
местном населении пользуются большим уважением. Проповеди в 
церквах слушаются нагайбакскими христианами с напряженным вни-
манием, и каждый, придя домой, передает смысл ее тем из членов се-
мьи, которые по каким-либо обстоятельствам не могли быть в церкви. 
Особенно привлекательно для них пение церковных песней на родном 
языке. Пение отличается стройностью, выдержанностью и производит 
сильное впечатление на молящихся»10. Но, как отмечает Е. А. Бектее-
ва, все это относится только к тем нагайбакским поселкам, где удалось 
создать условия для богослужения на родном языке. В остальных же, 
«где ничего подобного нет — все остается по-прежнему»11.

На основании наблюдений, сделанных С. Г. Рыбаковым в 
90-е гг. XIX в., можно предположить, что церковное пение оказало 
влияние и на появление у нагайбаков нового направления певче-
ской культуры. Изучив песенное творчество народа, исследователь 
пришел к следующему выводу: «Известные характерные обороты в 
мелодиях, и <...> многоголосное (двух или трехголосное) сложение 

10 Бектеева Е. А. Нагайбаки (крещеные татары Оренбургской губернии): очерк // 
живая старина. СПб., 1902. Вып. II. С. 165–181 (здесь — с. 179).
11 там же.
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вопреки обычаю инородцев петь унисонно, <...> могло быть заим-
ствовано не иначе как от русских»12. По свидетельству нагайбаков, 
такой стиль пения появился у них сравнительно недавно, несколько 
десятилетий назад, после переселения на Новую линию. Старинные 
песни, которые еще помнило старшее поколение нагайбаков, назы-
вались иске-куй, или кыска-куй, т. е. короткие, или скорые. Мело-
дический рисунок у этих песен был монотоническим, как и у песен 
других инородцев. Новые же песни — жана-куй (букв. — «как мо-
лодые»), исполнялись на несколько голосов и назывались узункуй, 
т. е., протяжные13. При этом исследователь отмечал, что нагайбаки, 
в отличие от других российских инородцев, подходили к процессу за-
имствования творчески. «Народ, — пишет он, — довольно хорошо 
уловил дух русских песен, их характерные обороты, и, найдя их себе 
по вкусу, стал сам сочинять на этих основах, а не просто копировать 
русские мелодии; из всех <...> песен нагайбаков трудно сказать о 
какой-либо из них, что она похожа на такую-то определенную рус-
скую песню»14. Об особой любви к песенному творчеству нагайбаков 
свидетельствует то, что «песни (тексты) сочиняются всеми: каждый 
нагайбак или нагайбачка в радости или горе сочиняет песню, поет, а 
ее перенимают другие»15.

Источником заимствования С. Г. Рыбаков считает русский 
фольклор, в частности русские хороводные песни, которые нагайба-
ки будто бы переняли у русских соседей вместе с обычаем водить 
хороводы от праздника Пасхи до Петрова дня. Механизм заимство-
вания исследователь не объясняет, хотя известно, что верхнеураль-
ские нагайбаки жили отдельно от русских, а отношения между на-
родами нельзя было назвать дружественными. О существовании у 
нагайбаков обычая водить хороводы на праздник Пасхи еще до нача-
ла у них полноценной церковной жизни писал и первый парижский 
священник Макарий Софронов16. Но он ничего не говорит о том, к 

12 Рыбаков С. Г. Русские влияния в музыкальном творчестве нагайбаков. С. 1351.
13 там же. С. 1346–1347.
14 там же. С. 1351–1352.
15 там же. С. 1348.
16 Софронов М. С., свящ. Первый день Св. Пасхи на нагайбацком приходе // ОЕВ. 
1890. № 12. С. 403.
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какой культуре относились эти хороводы и о пении во время их ис-
полнения. А значит, можно предположить, что нагайбаки исполняли 
не русский, а традиционный татарский танец — хоран, который со-
провождался игрой на музыкальных инструментах.

Значительно большее влияние на песенную культуру нагайба-
ков оказало церковное пение, появившееся у них в 70-е гг. XIX в. 
Как отмечалось выше, канонические церковные роспевы тогда при-
шлись по душе нагайбакам и даже стали частью их фольклорной 
традиции. Именно из них нагайбаки могли усвоить те приемы пения 
(протяжность и полифонию), которые столь характерны для русской 
церковно-певческой культуры. Сам исследователь о церковном пе-
нии нагайбаков сообщает следующее: «Напев хотя сходен с русским 
обычным церковным напевом, но проявляет в себе уже некоторые 
оригинальные обороты, и здесь, может быть, сказывается одно из 
возможных направлений самостоятельного духовного развития ино-
родцев на почве христианского просвещения»17. С. Г. Рыбаков даже 
сравнивает церковное пение нагайбаков с недавно принявшими 
православие японцами, которые, «по сообщениям прессы, уже вы-
рабатывают собственный церковный роспев»18.

Вообще, культуры живущих по соседству народов неизбежно 
испытывают взаимное влияние. И нельзя отрицать тот факт, что 
влияние на культуру нагайбаков русской песенной традиции мог-
ло происходить еще до их знакомства с церковным пением. Но это 
влияние было нерегулярным и осложнялось рядом отрицательных 
факторов. Церковное же влияние, оказываемое через школьное об-
учение и богослужение, было более стабильным и непосредствен-
ным; усвоив русское церковное пение, нагайбаки, конечно, обрати-
ли большее внимание и на русский фольклор, приемами которого 
они воспользовались для создания самобытной песенной традиции.

Сведения об авторе. Гупало Андрей Григорьевич, протои-
ерей — преподаватель кафедры теологии, культуры и искусства 
Южно-уральского государственного университета (Россия, г. челя-
бинск). E-mail: and_gu_ru@mail.ru.

17 Рыбаков С. Г. Русские влияния в музыкальном творчестве нагайбаков. С. 1345.
18 там же.
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РОЛЬ ПРаВОСЛаВнОй ЦЕРКВИ ВО ВЗаИМОДЕйСТВИИ 
С ПОДРОСТКаМИ С ДЕВИанТныМ ПОВЕДЕнИЕМ 
(на ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИнСКОй ЕПаРХИИ)

С целью выявления ценностных ориентаций и роли Православной Церкви в форми-
ровании ценностно-смысловых установок у подростков с девиантным поведением 
автором проводится исследование сферы ценностных установок несовершенно-
летних, находящихся на лечении в челябинской областной наркологической боль-
нице. В период нахождения подростков в стационаре больницы, в рамках заклю-
ченного между челябинской епархией и челябинской областной наркологической 
больницей Соглашения о сотрудничестве, автором работы на регулярной основе 
осуществлялось взаимодействие с ее несовершеннолетними пациентами. Работа 
проводилась в форме индивидуальных бесед и консультаций, групповых бесед, игр, 
конкурсов, викторин с определенной тематической направленностью на ценности 
и формирование мировоззрения, ценностно-смысловых установок. По результатам 
пребывания подростков в наркологической больнице автором отмечаются положи-
тельные изменения в системе ценностей и смысловых установках подростков.
Ключевые слова: ценностно-смысловые установки, девиантное поведение, 
подростки, православие, христианские ценности, Церковь, исследование.

Взаимодействие с подрастающим поколением молодых людей, 
формирование у них нравственных ценностей — одна из приоритет-
ных задач социального служения Церкви. так, принятый Священ-
ным Синодом Русской Православной Церкви документ «Об орга-
низации молодежной работы в Русской Православной Церкви» уже 
в преамбуле указывает на первостепенные задачи Церкви в работе 
с молодым поколением: приобщение к подлинным ценностям через 
участие в жизни Церкви, формирование надежных жизненных ори-
ентиров, основанных на церковных догматах, предоставление необ-
ходимых условий для раскрытия внутреннего духовно-нравственно-
го потенциала1.

Одна из наиболее социально-уязвимых возрастных катего-
рий — подростки (молодые люди от 12 до 16 лет). Подростковый пе-

1 Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви (документ 
утвержден на основании определения Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 5–6 октября 2011 г.) // Русская Православная Церковь: официальный 
сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1639899.
html (дата обращения: 02.10.2019).
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риод считается наиболее сложным временем для человека, посколь-
ку именно тогда человек подвержен множеству различных рисков, 
а условия становления личности во многом зависят от социального 
контекста2. Именно в этот период подростки в поисках своего «я» 
зачастую изменяют границы собственного поведения, которое в ко-
нечном счете расценивается обществом как отклоняющееся, деви-
антное — у подростков оно зачастую может проявляться в формах 
суицидального поведения, пищевой, химической, фанатической или 
религиозной зависимостей, аутическом и/или виктимном поведе-
нии3.

С девиантными и находящимися в группе риска подростками 
регулярно осуществляют работу медицинский персонал, социаль-
ные педагоги, психологи, родители. Немаловажный фактор во взаи-
модействии с такими подростками — участие Церкви с присущими 
ей духовно-нравственными устоями и сформированной системой 
христианских ценностей. Не используя понятие «девиантное пове-
дение», Православная Церковь регулярно напоминает своим чадам 
о необходимости следования благочестивому образу жизни, соответ-
ствующему нормам и ценностям христианской религии, и уклонении 
от греховного пути, проявляющегося в отрицании христианских цен-
ностей, догматов и канонов.

Поведение человека определяется набором заложенных или 
сформированных ценностей, представляющих собой «путеводите-
ли», ориентиры на его жизненном пути. Современное общество, в 
силу неоднородности состава и разобщенности интересов его членов, 
предлагает человеку в качестве ценностей самые разнообразные по-
нятия и идеалы. христианские же ценности неизменны на протяже-
нии нескольких десятков веков. Следование христианским идеалам 
способно преобразить природу человека, помочь ему «отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольсти-
тельных похотях... и облечься в нового человека...» (Еф 4. 22–23). 

2 Кондратенко В. Т. девиантное поведение подростков: социально-психологиче-
ские и психиатрические аспекты. Минск, 1998. С. 429.
3 Зманковская Е. В. девиантология: учебн. пос. для студ. высш. учебн. заведений. 
2-е изд., испр. М., 2004. С. 34.
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Именно изменение ценностно-смысловых ориентаций подростков 
способно привести к изменению образа их жизни.

В рамках заключенного в 2014 г. между челябинской епархией 
и челябинской областной клинической наркологической больницей 
Соглашения о сотрудничестве автором работы на регулярной основе 
осуществляется взаимодействие с несовершеннолетними пациента-
ми наркологической больницы. Работа проводится в форме инди-
видуальных бесед и консультаций, групповых бесед, игр, конкурсов, 
викторин с определенной тематической направленностью на ценно-
сти, формирование мировоззрения, ценностно-смысловых устано-
вок.

В качестве методики исследования было выбрано анкети-
рование по определению ценностных ориентаций (разработчики 
л. Н. Мурзич, А. В. тарасова). В исследовании участвовали 16 па-
циентов стационарного наркологического отделения для несовер-
шеннолетних областной наркологической больницы, 10 из которых 
были мальчики и 6 — девочки в возрасте 14–16 лет.

Процесс анкетирования подростков был поделен на два этапа, 
что было обусловлено целью исследования: получить информацию 
об «исходных» ценностях подростков с девиантным поведением в 
период, когда они не приобщались к православной культуре и рели-
гиозным ценностям (соответствует этапу поступления подростка в 
стационарное отделение), и получить информацию о возможных из-
менениях их ценностно-смысловых установок, произошедших после 
общения с священнослужителями, просмотра духовно-нравствен-
ных фильмов и обсуждения духовной литературы (соответствует 
этапу выписки подростков из стационарного отделения).

На первом этапе изучения ценностных ориентаций подрост-
кам было предложено выполнить два задания. В первом необходимо 
было из предложенного перечня ценностей (18 позиций) выбрать 
не более пяти вариантов приоритетных для подростка. Во втором 
требовалось из предложенного перечня смысловых установок (6 по-
зиций) выбрать не более трех вариантов, характеризующих смысл 
жизни подростка. Анализ полученных данных представлен в ниже-
приведенных таблицах.
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та б л и ц а  1
Сравнительный анализ результатов анкетирования под-

ростков по определению ценностных ориентаций на первом 
и втором этапах исследования (задание анкеты № 1)

№ 
п/п наименование ценностей 1-й 

этап, %
2-й 

этап, %
1 Собственная жизнь 56 44
2 жизнь другого человека - -
3 Семья с хорошими отношениями 50 62
4 Культура - -
5 труд 28 38
6 Свобода 48 40
7 Природа 12 18
8 Родина 32 62
9 деньги 46 40

10 Мир (как состояние, отношение) 24 20
11 друзья 44 60
12 Возможность проявить инициативу - -
13 Власть - -
14 Возможность реализовать свои способности 12 20
15 Признание общества - -
16 Здоровье 72 82
17 Бог - 20
18 Иное (свой вариант) - -

По результатам первого этапа тестирования у девиантных под-
ростков было выявлено преобладание таких ценностей, как здоро-
вье, собственная жизнь, семья с хорошими отношениями, свобода. 
Выбирая данные ценности в качестве приоритетных, подростки под-
черкивают важность благополучия собственной жизни, зависящего 
от степени здоровья и уровня открытости, доверия и любви между 
членами семьи. что касается ценности «здоровье», то, как показал 
устный опрос, на вопрос «что такое здоровье?» они отвечают: са-
мое главное в жизни. При этом на вопрос «что значит быть здоро-
вым?» большинство отвечают: быть в хорошей спортивной, физи-
ческой форме, не принимать лекарства и чувствовать себя бодрым 
и энергичным. таким образом, здоровье для девиантных подростков 
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выступает одним из главных инструментов достижения собственных 
целей. Одновременно с этим высокий процент голосов подростков 
был отдан ценности «свобода». В понимание свободы девиантные 
подростки вкладывают смысл жизни без комплексов, спокойной и 
размеренной жизни при отсутствии внешних ограничителей. Здесь, 
по-видимому, отражается их стремление к самоутверждению, же-
ланию проводить свободное время в бессодержательном общении 
с друзьями, бесцельном гулянии по улицам, неконтролируемом про-
смотре телевизора.

Наибольшей ценностью для подростков, по результатам по-
вторного тестирования, обладают здоровье, семья с хорошими от-
ношениями, друзья, Родина. В динамическом соотношении возрос-
ли ценность здоровья (с 72 % до 82 %), самореализации (с 12 % до 
20 %), друзей и дружбы (с 44 % до 60 %), Родины (с 32 % до 62 %), 
труда (с 28 % до 38 %), семьи с хорошими отношениями (с 50% до 
62%). Впервые у подростков в ответах появляется Бог в качестве 
значимой ценности в их жизни, что, на наш взгляд, становится ре-
зультатом работы и общения с подростками на культурную, религи-
озную и православную тематику.

Прослеживается в ответах подростков и обратная динамика: 
собственная жизнь отмечается в качестве значимой ценности мень-
шим числом участвующих в анкетировании (с 56 % до 44 %), умень-
шается ценность свободы (с 48 % до 40 %), значимость денег (с 46 % 
до 40 %), значимость мира как отношений и состояния (снижается с 
24 % до 20 %).

На фоне возрастания роли самореализации, семейных и дру-
жественных отношений, увеличения значимости здоровья, труда и 
Родины, полученные результаты анкетирования позволяют делать 
вывод о положительной динамике изменений, произошедших после 
работы с девиантными подростками.

В таблице 2 приведены данные, полученные в результате ана-
лиза второго вопроса анкеты по определению смысловых установок 
(разработчики л. Н. Мурзич, А. В. тарасова).
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та б л и ц а  2
Сравнительный анализ результатов анкетирования под-
ростков по определению смысловых установок на первом 

и втором этапах исследования (задание анкеты № 2)
№ 
п/п Смысл жизни 1-й 

этап, %
2-й 

этап, %
1 Продолжение рода 42 46
2 улучшение условий собственной жизни 68 60
3 Реализация своих способностей 36 40
4 Борьба за свои идеи 34 42
5 Обеспечение возможности развития своим детям 74 60
6 удовлетворение своих потребностей 48 40

По результатам первого этапа тестирования можно заметить, 
что большинство подростков видят основной смысл жизни в обе-
спечении возможности развития своим детям, улучшении условий 
собственной жизни, удовлетворении собственных потребностей, 
что является следствием воспитания подростков в неполных и/или 
неблагополучных семьях, детских домах и интернатах. При устном 
опросе подростков на вопрос «В чем Вы испытываете нужду? И ка-
ким образом это можно восполнить?» подростки в основном давали 
ответы о нужде в материальных ценностях, а под способами удов-
летворения потребностей они понимают повышение уровня матери-
ального благосостояния лично подростков или же членов их семьи.

Примечателен факт, что анализируя полученные данные, 
представленные в таблице 1 и 2, можно заметить, что несмотря на 
высокую замотивированность на семью, собственное и семейное 
благополучие, относительно низкими показателями обладают цен-
ности «труд», «собственная инициативность». Полученная картина 
в очередной раз подтверждает, что девиантные подростки признают 
свою принадлежность к обществу, частично принимают и разделяют 
общечеловеческие ценности, однако, находясь под влиянием микро-
групп таких же девиантных подростков, воспринимают культивируе-
мые данной микросредой ценности и установки, что в конечном ито-
ге порождает у них большое количество внутренних несоответствий 
и противоречий.



Роль Православной Церкви во взаимодействии с подростками с девиантным... 189

При повторном тестировании наибольшее число подростков 
выбрало в качестве приоритетных ценностей улучшение условий 
собственной жизни и обеспечение возможности развития своим 
детям. В динамическом соотношении возросло число ответов, где 
в качестве основного смысла жизни были признаны «продолжение 
рода» (с 42 % до 46 %), «реализация своих способностей» (с 36 % 
до 40 %), «борьба за свои идеи» (с 34 % до 42 %). При этом умень-
шилось в процентном соотношении число ответов с признанием 
«улучшений условий собственной жизни» в качестве приоритетной 
смысловой установки (с 68 % до 60 %), «обеспечение возможности 
развития своим детям» (с 74 % до 60 %), удовлетворение собствен-
ных потребностей (с 48 % до 40 %).

Полученные результаты выявляют в целом положительную 
динамику подростков и демонстрируют высокую роль духовно-про-
светительской и ценностно-ориентационной работы с девиантными 
подростками.

Сведения об авторе. дьяков Вячеслав Вячеславович, диа-
кон — клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора г. че-
лябинска (Россия, г. челябинск). E-mail: slava6748@mail.ru.
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ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ СВЯЩЕннОМУЧЕнИКа ИЛаРИОна 
(ТРОИЦКОГО) И ПаТРИаРХа СЕРГИЯ (СТРаГОРОДСКОГО): 
СРаВнИТЕЛЬный анаЛИЗ

В статье на основании анализа опубликованных трудов известных богословов и 
церковных деятелей первой половины XX века священномученика Илариона (тро-
ицкого) и Святейшего Патриарха Сергия (Страгородского) дается вывод о святоо-
теческом подходе к изложению православного учения о Церкви, основанном на том, 
что важным аспектом в определении границ Церкви является совместное участие в 
Божественной Евхаристии.
Ключевые слова: священномученик Иларион (Троицкий), патриарх Сергий 
(Страгородский), экклезиология, православное учение о Церкви, богословие 
XX века.

Одним из выдающихся богословов минувшего столетия без со-
мнения можно назвать архиепископа Илариона (троицкого), про-
славленного в 1999 году в лике новомучеников и исповедников 
Российских. Наиболее волнующей темой для святого была экклези-
ология, именно ей посвящена бо́льшая часть его трудов, в которых 
он всегда стремился определить церковные границы. Безусловно, 
его исследования не свободны от влияния некоторых стереотипов. 
Как верно отметил архиепископ Владимир (Сабодан), «архиепи-
скоп Иларион знал Запад только издалека и поэтому не был готов к 
встрече с ним»1.

Прежде чем начать обзор богословских взглядов святого в ин-
тересующей нас области, видится разумным обозначить его работы, 
которые лягут в основу нашего исследования.

Фундаментальным трудом архиепископа можно назвать его 
магистерское сочинение «Очерки из истории догмата о Церкви»2, 
в которой он осуществил диахронный анализ развития православ-
ной экклезиологии на протяжении первых трех веков существова-

1 Владимир (Сабодан), архиеп. экклезиология в русском богословии в связи 
с экуменическим движением // Богословские труды. 1980. № 21. С. 167. См. так-
же: Адрианов Г. В. Архиепископ Иларион (троицкий) и его богословское наследие: 
опыт систематизации трудов и их оценки. СПб., 2000. 251 с.
2 См.: Иларион (Троицкий), сщмч. Очерки из истории догмата о Церкви // 
Его же. творения: в 3 т. т. 1. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. С. 59–503.
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ния христианства. данная работа включает в себя шесть смысловых 
разделов:

Новозаветное учение о Церкви;
– понятие о Церкви в противоиудейской полемике первых двух 

веков;
– учение о Церкви антигностических писателей;
– учение о святости Церкви и борьба с монтанизмом;
– учение о Церкви свт. Киприана Карфагенского;
– вопрос о Церкви в догматической полемике с донатизмом.
Первоначально автор планировал еще одну главу, в которой 

хотел рассмотреть экклезиологию свтт. Кирилла Иерусалимского, 
Василия Великого, Григория Нисского и др.3 Но ввиду нехватки вре-
мени и превышения положенного объема ему пришлось отказаться 
от подобной идеи4. Многие современники отмечали научную глубину 
диссертации и давали этому труду высокие оценки5.

В нем богослов с немалым сожалением отмечает, что 9-й член 
Символа веры, посвященный сущности Церкви, является наименее 
всего разработанным во всем христианском богословии, хотя опре-
деляет образ жизни каждого верующего человека6.

Главное церковное свойство для священномученика — един-
ство. Господь пришел на землю не для того, чтобы дать некое нрав-
ственное или философское учение, которое могло бы применяться 
всеми по одиночке, но, напротив, «христианство есть жизнь, в кото-
рой отдельные личности настолько объединяются между собой, что 
их единение можно уподобить <...> единству лиц Святой троицы»7. 
Основанием этому служит любовь, которую Иисус назвал отличи-
тельной чертой Своих учеников: «По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13. 35).

3 Горбачев А. А. жизнь и труды священномученика Илариона (троицкого). М.: 
Изд-во Сретенского монастыря, 2016. С. 41.
4 там же.
5 См.: Мраморнов А. И. Иларион (троицкий), сщмч. // Православная энциклопе-
дия. М., 2009. т. 22. С. 148.
6 Иларион (Троицкий), сщмч. христианства нет без Церкви // Его же. творения: 
в 3 т. т. 2. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. С. 192.
7 Иларион (Троицкий), сщмч. Очерки из истории догмата о Церкви. С. 65. См. 
также: Его же. триединство Божества и единство человечества. С. 80–94.
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Священномученик понимал, что в виду испорченной человече-
ской природы какое-либо единение людей, построенное на любви, 
невозможно8, а поэтому необходимо было «пересоздание самой че-
ловеческой природы»9, что и было осуществлено Иисусом христом10. 
Иными словами, благодаря пришествию на землю Второй Ипоста-
си стало возможным восстановление потерянных Адамом первона-
чальных человеческих качеств и свойств, в том числе и стремление к 
единству. Именно поэтому основанием всей экклезиологии архиепи-
скоп называет Боговоплощение. Главная задача христа — создать 
Церковь, то есть «совершенно новую жизнь человечества»11.

уже на первых страницах своей диссертации исследователь дал 
четкое определение Церкви: «Сверхъестественное благодатное со-
единение возрожденных Богочеловеком людей в союз любви»12.

Архиепископ неоднократно призывал переосмыслить празд-
ник Рождества христова, с сожалением констатируя, что многие с 
некоторым нерадением относятся к этому библейскому событию: 
«Центр нашего спасения в нашем школьном богословии перенесен 
из Вифлеема на Голгофу <...> Богословская мысль древней Церк-
ви благоговейно ходила не столько около Голгофы, сколько около 
Вифлеема», — пишет святой своему другу13. Богослов призывает 
осознать, что именно в момент Рождества происходит поворот всей 
8 довольно интересна идея, которую выдвигает современный еврейский ученый 
Ю. Н. харари. По его мнению, на генетическом уровне Homo sapiens отсутству-
ет предрасположенность к совместной жизни в больших коллективах. «Причина 
всех <...> катастроф заключается в том, что сапиенсы не обладают врожденным 
инстинктом сотрудничества с большими массами чужаков», — утверждает иссле-
дователь (Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества. М.: Синдбад, 2016. 
С. 128). Конечно, ученый исходит из различных эволюционных идей, но с данной 
мыслью вполне можно согласиться с некоторой оговоркой: первозданный человек, 
созданный по образу и подобию Божию, был призван к единению с Богом и без-
болезненной совместной жизни с окружающим его живым миром, но вследствие 
грехопадения на место такого качества, как любовь, пришел эгоизм и отрешенность 
от других.
9 Иларион (Троицкий), сщмч. Очерки из истории догмата о Церкви. С. 66.
10 там же.
11 Иларион (Троицкий), сщмч. христианства нет без Церкви. С. 201.
12 Иларион (Троицкий), сщмч. Очерки из истории догмата о Церкви. С. 67.
13 Иларион (троицкий), сщмч. Вифлеем и Голгофа // Его же. творения: в 3 т. т. 2. 
С. 278.
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человеческой истории, начинается дело нашего спасения14. С крити-
кой юридической теории спасения, ставящей во главу угла Крестную 
жертву15, богослов выступает и в ряде других своих публикаций16.

Церковь простирается на все человечество вне зависимости 
от государственных границ и этнических особенностей17. Подобная 
идея была чужда для иудейского сознания, стержнем которого была 
национальная гордость и вера в собственную исключительность. 
При этом для священномученика Церковь — это не нечто, должное 
раскрыться лишь в будущем, но реально существующий живой ор-
ганизм, устройство которого существенно отличается от иных орга-
низаций, государственных структур18. для подтверждения этой мыс-
ли богослов обращается к Новому Завету, где христос неоднократно 
подчеркивает неотмирный характер сообщества Своих последовате-
лей (см., напр.:Ин 15. 18–19) и называет его Царствием Божиим 
(см.: Ин 18. 36).

также архиепископ обращается к православной гимногра-
фии — кондаку праздника Святой Пятидесятницы: «Егда снизшед 
языки слия, разделяше языки Вышний, егда же огненныя языки раз-
даяше, в соединение вся призва...». Здесь песнотворец противопо-
ставляет два библейских события: вавилонское столпотворение, во 
время которого произошло смешение языков (см.: Быт 11. 1–9), и 
Пятидесятницу, когда верующие приняли Святого духа (см.: деян 2. 
1–4). Первое, по мнению священномученика, является примером 
государственных взаимоотношений, построенных на эгоизме и гор-
дыне. Именно поэтому оно заканчивается разделением. Господь же 
создает Церковь для преодоления индивидуальной обособленности 
каждого человека, в основе же единения ее членов лежит любовь19.

14 См.: Иларион (Троицкий), сщмч. Вифлеем и Голгофа. С. 280–282.
15 См. подробнее: Козлов М., прот.; Леонов В., свящ. Искупление. // Право-
славная энциклопедия. М., 2011. т. 27. С. 301.
16 Иларион (Троицкий), сщмч. Воплощение и Церковь // Его же. творения: в 3 т. 
т. 3. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. С. 346–347; Иларион (Троицкий), 
сщмч. Воплощение // Его же. творения: в 3 т. т. 3. С. 263–264.
17 Иларион (Троицкий), сщмч. Очерки из истории догмата о Церкви. С. 68.
18 там же. С. 69.
19 См. подробнее: Иларион (Троицкий), сщмч. христианства нет без Церкви. 
С. 201–203.
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Выше уже отмечалось, что основой церковного единства яв-
ляется Боговоплощение. Но владыка также подчеркивает необхо-
димость постоянного единения со Спасителем, без которого невоз-
можна духовная жизнь. И в первую очередь это происходит во время 
таинства Евхаристии (см.: Мф 26. 26–29; Мк 14. 22–25; лк 22. 
19–20; Ин 6. 51–56). Священномученик пишет: «таинство прича-
щения соединяет людей с Богом и тем самым объединяет и друг с 
другом <...> Смысл таинства причащения — в его церковности»20.

При этом богослов обращается к святоотеческому наследию, 
показывая, что для христианского сознания таинство Евхаристии 
всегда было определением церковных границ, поскольку вне Церк-
ви истинного причащения быть не может21; следует отметить, что о 
важности обращения к святоотеческому пониманию экклезиологии 
и таинства Евхаристии говорил еще свт. Филарет (дроздов), про-
должателем идеи которого и выступает владыка Иларион.

Принадлежность к Церкви требует не просто согласия веру-
ющего с догматическими формулировками, но изменения образа 
жизни. Если бы христианство было простым философским учением, 
то Господь Иисус христос ничем не отличался бы от ряда появляв-
шихся в разное время учителей, проповедующих различные идеи. 
Спаситель же создает Церковь и делает возможным построение 
взаимоотношений именно на любви, что, в свою очередь, требует 
от верующих некоторого действия — изменения своего образа жиз-
ни. «Признать Церковь — это значит не мечтать только о христе, а 
жить по-христиански», — замечает владыка22.

для богослова немыслимо существование абстрактного хри-
стианского учения, не связанного с церковным организмом. Он с 
сожалением говорит о появлении немалого количества «учителей», 
критикующих церковный строй и проповедующих новые богослов-
ские идеи, сущность которых сводится к полному отрицанию церков-
ной иерархии и поиску потерянной истины23. Подобные действия не 
только разрушают Церковь, но и совершенно извращают христиан-

20 Иларион (Троицкий), сщмч. христианства нет без Церкви. С. 205.
21 См. подробнее: там же. С. 205–206.
22 там же. С. 192.
23 там же. С. 199.
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ство, так как делают невозможным единение верующих, к которому 
призвал Спаситель24.

Наличие иерархии является важным моментом в церковной 
организации. По мысли священномученика Илариона, Спасителю 
была угодна иерархичность, которую впоследствии и установили 
апостолы25. «Быть христианином — значит принадлежать к види-
мой Церкви и подчиняться поставленной в ней от Бога иерархии», — 
пишет он в кратком очерке «христианство или Церковь»26.

Затрагивает в своих сочинениях богослов и тему границ Церк-
ви. Он отрицает распространенную в богословских и философских 
кругах идею об ослабленном единстве всех христианских церквей и 
деноминаций, так как подобного понимания церковного единства не 
существовало в древней Церкви.

Священномученик выделяет два вида причин отсутствия един-
ства между христианскими церквями: догматические расхождения и 
отсутствие благодатного евхаристического общения.

С одной стороны, все христианские Церкви основываются на 
важнейшем постулате — Воплощении Сына Божия, Господа Ии-
суса христа, но, с другой, таинственная жизнь в Церкви и обоже-
ние христиан указывает на важность единства между членами тела 
христова и в догматических аспектах27. При этом священномученик 
Иларион допускает, что простые верующие не всегда смогут сказать 
о своих догматических убеждениях28. так, он приходит к выводу: ре-
шение вопроса о границах Церкви невозможно в теоретико-догма-
тической плоскости, поэтому переводит его в область наличия или 
отсутствия евхаристического общения между Церквами29.

Церковь христова — «новое человечество, новый благодат-
ный союз любви, тело христово» — являет свое единство в со-

24 Иларион (Троицкий), сщмч. христианства нет без Церкви. С. 206.
25 там же. С. 212.
26 Иларион (Троицкий), сщмч. христианство или Церковь? // Сайт «Азбука 
веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/hristianstvo-ili-tserkov/ 
(дата обращения: 20.12.2019).
27 Иларион (Троицкий), сщмч. Единство Церкви и Всемирная конференция хри-
стианства // Его же. творения: в 3 т. т. 3. С. 499.
28 там же. С. 500–501.
29 там же. С. 501.
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вместном участии в Евхаристии30. для древних христианских общин 
этот аспект был также важным, как и догматическое единство31. Бо-
гослов задается вопросом: «Какое же еще может быть большее раз-
деление внутреннее, невидимое, таинственное, если мы порвали в 
таинстве причащения?32»

В связи с вопросом о евхаристическом единстве христианских 
Церквей священномученик пишет и о тех таинствах, которые совер-
шаются вне Православной Церкви. Он стоит на твердой позиции не-
действительности этих таинств: «Истина единства Церкви исключает 
благодать священнодействий во внецерковных обществах»33. допу-
щение же действительности таинств, по мысли богослова, ведет к 
логичной мысли о возможности спасения вне истинной Церкви34.

так, священномученик Иларион (троицкий) стоит на твердой 
святоотеческой позиции относительно православной экклезиологии. 
для него Церковь — новое человечество, новый благодатный ор-
ганизм любви и тело христово, вне которого невозможно истинное 
обожение и соединение с Господом Иисусом христом в таинстве Ев-
харистии.

Епископ Сергий (Страгородский), будущий предстоятель Рус-
ской Церкви, в своих догматических сочинениях чаще всего касался 
темы сотериологии35, но и экклезилогия была областью его интересов.

В основном он останавливается на вопросе о границах Церк-
ви, который все чаще поднимался в обществе в его время. Богослов 
не удовлетворяется широкими взглядами о том, что «земные пере-
городки до неба не достигают», а «церковные разделения — плод 
властолюбия духовенства и несговорчивости богословов»36. Он за-
нимает позицию, утверждающую исключительность Православной 
Церкви в деле спасения людей.

30 Иларион (Троицкий), сщмч. Единство Церкви и Всемирная... С. 501.
31 там же. С. 502.
32 там же. С. 506.
33 там же. С. 510.
34 там же. С. 511.
35 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении. М.: Изд-
во Московской Патриархии, 1991. 264 с.
36 Сергий (Страгородский), еп. Отношение Церкви христовой к отделившимся 
от нее обществам. Казань, 1898. С. 57.
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действительность таинств вне Церкви — тема, которую стре-
мится решить владыка. так, сторонники строгого взгляда на границы 
Церкви, говоря о крещении в иных христианских конфессиях, делают 
акцент на безблагодатности этого таинства. А три формы принятия 
еретиков и раскольников объясняются тем, что Церковь — храни-
тельница полноты Божественной истины и благодати «может препо-
дать человеку благодать и помимо обычных форм или же под формой 
одного таинства преподать благодать другого»37. такой подход, по 
мысли богослова, неверен и ведет к возможным злоупотреблениям.

Разбирая первое правило святителя Василия Великого о трех 
разрядах внецерковных обществ епископ Сергий приходит к мыс-
ли, что между Церковью и ересью существует некая «полутень» в 
виде расколов и самочинных сборищ. Он замечает, что каноническое 
право не всегда следует за догматическими постановлениями, но до-
пускает некоторый отход от них. это доказывается именно разны-
ми подходами в принятии раскольников и самочинников38. Церковь, 
желая спасения каждого искренно кающегося, допускает принятия 
этих разрядов внецерковных обществ через Миропомазание и По-
каяние. В таком подходе никак не отрицается исключительность 
Церкви, она остается единственной сокровищницей благодати.

Не догматическая строгость, а церковный суд и дисциплина яв-
ляются ключевыми в решении вопроса об отношении Православия 
к инославным. При разборе каждого отдельного случая необходимо 
руководствоваться степенью нарушения, неисправимости и т. п. 39. 
доказательство такой позиции епископ Сергий видит в покаянной 
дисциплине, распространенной в Православной Церкви. Каждый 
крещенный в Православии и согрешивший против Церкви становит-
ся мертвым членом тела христова и отлучается от благодатного цер-
ковного общения. Но Церковь, стремящаяся «возвратить к полной 
жизни малейшую ее искорку», устанавливает различные наказания 
для согрешающих40. При этом если отношение к отдельным лично-
стям является исключительным и частным случаем, то отношение к 

37 Сергий (Страгородский), еп. Отношение Церкви христовой... С. 57.
38 там же. С. 58.
39 там же. С. 59.
40 там же. С. 64.
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целым сообществам в определенной мере приводит к установлению 
определенной практики принятия таковых в церковное общение.

Он, как и священномученик Иларион (троицкий) и другие вид-
ные богословы того времени, например, архиепископ Антоний (хра-
повицкий), считает совместное участие в Божественной Евхаристии 
важным аспектом в определении границ Церкви. «А евхаристия и есть 
именно единение причащающихся со христом и во христе между со-
бою», — пишет Владыка, указывая, что именно Православная Цер-
ковь сквозь века сохраняет истинную Евхаристию41. тем самым епи-
скоп Сергий (Страгородский), будущий Патриарх Московский и всея 
Руси, учит, что только Православная Церковь — сокровищница ис-
тины и благодати, сообщества же, находящиеся вне евхаристического 
общения, не имеют живительной связи с Господом Иисусом христом.

таким образом, в начале XX века тема экклезиологии преоб-
ретает особую актуальность. Ввиду появившегося в среде интелли-
генции интереса к Русской Церкви и богословию появляются новые 
попытки изложить православное вероучение, избегая традицион-
ных схоластических методов изложения. Священномученик Илари-
он (троицкий) и епископ Сергий (Страгородский) стоят на твердой 
святоотеческой позиции об уникальности и единственности Церкви 
христовой. Говоря о границах тела христова, они указывают един-
ственный верный критерий для утверждения таковых — евхари-
стическое единство. Каждый из архипастырей использует богатое 
святоотеческое и литургическое наследие для доказательства своих 
взглядов на экклезиологию.

Сведения об авторе. Кирилл (Корытко Кирилл Александро-
вич), иеромонах — секретарь Екатеринбургской епархии, старший 
преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Екате-
ринбургской духовной семинарии (Россия, г. Екатеринбург).

41 Сергий (Страгородский), еп. Отношение Церкви христовой... С. 71.
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В статье демонстрируется оценка личности правителя Римской империи, данная в 
таких церковных произведениях IV–V вв., как «Церковная история», «Слово ва-
силевсу Константину, по случаю тридцатилетия его царствования» Евсевия Кеса-
рийского, «О смертях гонителей» лактанция, «История против язычников» Павла 
Орозия и др. Целью статьи является актуализация заявленной темы и привлече-
ние интереса к данной тематике со стороны христианской общественности. Особое 
внимание обращено на IV столетие, которое для Церкви характеризовалось завер-
шением гонений, созывом первых двух Вселенских Соборов, а для империи — об-
разованием новой столицы на Востоке страны и связанным с этим процессом по-
степенным размежеванием государства на восточную и западную половины.
Ключевые слова: оценка, римский император, император Константин Вели-
кий, император Диоклетиан, церковная литература IV–V вв.

Видным направлением христианской письменности рассма-
триваемого периода стал возникший в IV в. «новый историографи-
ческий жанр — жанр церковной истории»1. В основу данной статьи 
легли такие произведения церковной литературы, как «Церковная 
история», «Слово василевсу Константину, по случаю тридцатилетия 
его царствования» Евсевия Кесарийского, «О смертях гонителей» 
лактанция, «История против язычников» Павла Орозия и др.

В первую очередь необходимо указать на то, что объединяет 
сочинения первых церковных историков. Речь идет об одной общей 
основе видения исторического процесса, согласно которому благопо-
лучие государства, благоденствие и авторитет его правителей тесно 
связаны со справедливым отношением власти к христианам. данная 
идея, впервые выраженная св. Мелитоном Сардийским2, раскры-

1 См. об этом: Кривушин И. В. Вводная статья к «Церковной истории» Евсевия // 
Евсевий Кесарийский. Церковная история. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2013. 
С. 17. См. также: Ващева И. Ю. Евсевий Кесарийский и становление раннесредне-
векового историзма. СПб.: Алетейя, 2006. С. 9.
2 Мелитон Сардийский, свт. Речь Мелитона Философа, которую держал он 
пред императором Антонином, чтобы научить его познанию Бога и показать ему 
путь истины // Сочинения древних христианских апологетов. СПб.: Алетейя, 1999. 
С. 218–219.
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вается в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского3, составляет 
смысловое ядро сочинения лактанция «О смерти гонителей»4, раз-
вивается Павлом Орозием в «Истории против язычников»5.

С изданием Миланского эдикта (313 г.) открывается новая 
страница в истории христианства, в связи с чем необходимо предста-
вить оценку личности и деятельности святого императора Констан-
тина Великого, а также его ближайших предшественников и преем-
ников, данную церковными историками IV века.

Наиболее подробно деятельность первого христианского им-
ператора была освещена в сочинениях Евсевия Кесарийского. так, 
автор «Церковной истории» с похвалой отзывался об отце Констан-
тина — Констанции, называя его «самым добрым и кротким из всех 
императоров, славным и благостным правителем»6. далее он при-
водил свидетельства относительно самого Константина, сообщая, 
в частности, о его провозглашении августом7, о руководящей роли 
в освобождении Рима от власти Максенция8 и об участии в изда-
нии Миланского эдикта9, а также приводя ряд его писем в защиту 
христиан, направленных в подчиненные ему владения10. Непосред-
ственно о личности самого василевса Евсевий Памфил говорит в со-
чинениях «жизнь Константина» (Vita Constantini) и «Похвальное 
слово Константину» (De laudibus Constantini). Можно оговориться, 
что, по мнению ряда исследователей11 оценка, данная основателю 
Константинополя Евсевием, сильно завышена, что, впрочем, может 

3 Евсевий Кесарийский. Церковная история. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2013. 
С. 384–385.
4 Лактанций. О смерти гонителей // Его же. О творении Божием. О гневе Бо-
жием. О смерти гонителей. эпитома Божественных установлений. СПб.: Изд-во 
Олега Абышко, 2007. С.  124–172.
5 Павел Орозий. История против язычников / пер. с лат., вступ. ст., комм. и ука-
затель В. М. тюленева. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004. С. 441–474.
6 Евсевий Кесарийский. Церковная история. С. 386. Цит. с сокр.
7 там же.
8 там же. С. 407–409.
9 там же. С. 410–411; 437–439.
10 там же. С. 439–444.
11 Янг Ф. М. От Никеи до халкидона: введение в греческую патристическую лите-
ратуру и ее исторический контекст. М.: Изд-во ПСтГу, 2013. С. 37–39. См. также: 
Розанов Н. Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской. М.: тип. М. Н. лав-
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быть частично объяснено особенностями панегирического жанра. 
тем не менее, свидетельства названного историка о Константине 
Великом представляют особый интерес, если учитывать, что кеса-
рийский епископ был не только современником и одним из его до-
веренных лиц, но и имел возможность работать со значительным 
количеством источников.

В своем «Слове василевсу Константину, по случаю тридцати-
летия его царствования» Евсевий прежде всего выделяет право-
верность христианского императора, который в отличие от своих 
предшественников, не посвящает своего «торжества земным духам, 
призракам, не оскверняет царских чертогов кровью и возлияния-
ми, курением, огнем и жертвенным всесожжением животных»12. 
далее автор «Слова» сравнивает Константина с добрым пасты-
рем, который «пасомых им словесных овец приводит к познанию 
Бога и благочестию души»13. таким образом, личность императора 
Константина является для Кесарийского епископа «воплощением 
идеального правителя»14. Важно отметить, что между многими хва-
лебными строками данного произведения, посвященными перво-
му христианскому императору, можно найти ряд значимых тезисов, 
характеризующих взгляды «отца церковной истории» на власть. 
так, Евсевий отдает безусловное предпочтение монархической фор-
ме правления, утверждая, что «многоначалие (πολυαρχία) же, со-
ставленное из членов равного достоинства, скорее есть анархия и 
мятеж»15. Аргументируя свою позицию, он говорит о единстве Бога 
и царского закона, данного живым и ипостасным Словом Божиим16.

В исключительно положительном ключе образ Константина 
Великого предстает не только в произведениях Кесарийского епи-

рова, 1881. С. 125–129; Лебедев А. П. Церковная историография в главных ее 
представителях. СПб.: Изд. И. л. тузова, 1903. С. 98–100.
12 Евсевий Кесарийский, еп. Слово василевсу Константину, по случаю тридцатиле-
тия его царствования // жизнь блаженного василевса Константина. М.: Labarum, 
1998. С. 61.
13 там же.
14 Ващева И. Ю. Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового исто-
ризма. С.  163.
15 там же.
16 там же.
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скопа, но и большинства западных и восточных христианских авто-
ров, включая лиц, придерживавшихся арианской ереси. так, если 
говорить об историках кафолического исповедания, то следует от-
метить известный труд лактанция «О смертях гонителей» (De mor-
tibus persecutorum), где «образ Константина обретает “героиче-
ские» черты”»17, тогда как «его антагонист изображается в эпитетах 
непристойных»18. достаточно высокую оценку Константин Великий 
получил также в «Истории против язычников» (Historiae adversum 
paganos) Павла Орозия19. этот автор, подражая Евсевию, не огра-
ничивается перечислением фактов, приводя свое осмысление хода 
истории и характеристики основным ее деятелям. Арианский исто-
рик Филосторгий, «подобно ортодоксальным авторам, считает пер-
вого христианского императора достойным управлять после смерти 
отца — тоже достойного правителя»20.

Иную, отличную от христианской оценки дает Константину 
автор «Краткой истории от основания Города» (Breviarium ab urbe 
condita) Евтропий, остававшийся язычником. так, Евтропий, во-
первых, говорит о незнатности происхождения этого императора 
(«рожденный от незнатной матери»21), во-вторых, перечисляет его 
неблаговидные поступки (такие, как произвольное начало военных 
действий со своим родственником лицинием, убийство сына Кри-
спа22), отмечая также его личностные недостатки. В результате исто-
рик приходит к выводу, что «в начальное время своего правления он 
(Константин. — и. К.) может быть уподоблен лучшим правителям, 
в последующем же — посредственным»23. таким образом, несмо-
тря на положительную оценку личности и деяний равноапостольного 
17 Тюленев В. М. лактанций: христианский историк на перекрестке эпох. СПб.: 
Алетейя, 2000. С. 160. Цит. с сокр.
18 там же. Цит. с сокр.
19 Павел Орозий. История против язычников. Кн. 7. С. 478.
20 Зибаев А. В. Источники «Церковной истории» Филосторгия (Hist. eccl. I) в со-
кращении Фотия // Известия Саратовского ун-та. Нов. сер. «История. Междуна-
родные отношения». 2014. т. 14. Вып. 4. С. 55.
21 Евтропий. Краткая история от основания Города. Кн. 10 / пер. с лат. А. И. дон-
ченко. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПэН), 1997. (Римские 
историки IV века). С. 67.
22 См.: там же. С. 68–69.
23 там же. С. 69.
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Константина, данную большинством церковных авторов, в истори-
ческой литературе сохранился достаточно скептический отзыв о нем.

дальнейшее развитие христианской исторической мысли в за-
данном Евсевием Кесарийским ключе продолжили такие авторы, 
как блж. Иероним Стридонский, Сократ Схоластик, Павел Орозий, 
Руфин Аквилейский, Геннадий Массалийский и Виктор Витенский. 
В трудах упомянутых церковных писателей встречаются также сви-
детельства о римских императорах, предшествовавших св. Констан-
тину, что представляет особую важность. так, например, в своем из-
вестном произведении «О знаменитых мужах» (De viris illustribus) 
блаженный Иероним Стридонский вслед за Евсевием24 сообщает о 
принадлежности императора III в. Филиппа Араба к христианскому 
исповеданию25, хотя данное мнение современными исследователями 
признается ошибочным26.

Отдельного упоминания заслуживает оценка, данная собы-
тиям и лицам христианским автором-историком Павлом Орозием, 
выделяющим в мировом историческом процессе смену великих дер-
жав в согласии с библейским повествованием. Согласно концепции 
Орозия, «Божий промысл был явно отражен в исторической преем-
ственности, в особенности, в передаче функций и свойств от одной 
империи к другой»27. По этой причине именно концепция Орозия 
касательно существования двух величайших и двух покровитель-
ствующих империй была хорошо известна на Западе.

Говоря об освещении личности императора в памятниках цер-
ковной литературы IV–V вв., следует отметить, что рассуждения о 
правителях можно встретить также в письмах малоизвестных цер-
ковных авторов к частным лицам.

Один из таких авторов — святитель Феона, епископ Алексан-
дрийский († 300 г.), в письме к лукиану, начальнику придворных 

24 Евсевий Кесарийский. Церковная история. Кн. 6. С. 298.
25 Иероним Стридонский, блж. О знаменитых мужах // Высокий М. Ф., тимофе-
ев М. А. Церковные историки IV–V веков. М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОССПэН), 2007. С. 39.
26 См. об этом: Высокий М. Ф., Тимофеев М. А. Церковные историки IV–V веков. 
С. 337.
27 Trompf G. W. The Idea of Historical Reccurence in Western Thought: From Antiquity 
to the Reformation. Berkeley; Los Angeles; London, 1979. P. 224.
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императора диоклетиана, изображает нравственный идеал христи-
анина, приближенного к государю. данное письмо представляет со-
бой особый интерес, поскольку в нем помимо общих наставлений 
лукиану содержится перечисление обязанностей христиан, несущих 
различные служения при императорском дворе. Одну из задач хри-
стианина, находящегося на должности книгохранителя, свт. Феона 
видит в том, чтобы «знать и те сочинения, в которых рассуждает-
ся о предметах светских, а не о духовных, или которые написаны 
язычниками»28, поскольку «может случиться, что такие сочинения 
доставят удовольствие императору»29. В связи с этим необходимо 
оговориться, что, давая советы лукиану в таком ключе, святитель 
руководствовался исключительно христианскими идеями прояв-
ления любви и милости к людям. такой вывод следует из аллюзии 
автора «Письма» к хорошо известному евангельскому тезису о про-
славлении имени Иисуса христа через добрые дела (Мф 5. 16). В ка-
честве достойной награды за ревностное исполнение своих обязан-
ностей христианами — придворными диоклетиана — автор письма 
называет прославление христа: «...пусть наш император увидит 
ваши добрые дела и прославит Иисуса христа»30.

Можно обратить внимание на то, что в данном письме со-
держатся рекомендации адресату более стараться о благоденствии 
императора, исполняя его повеления, «которые не противны зако-
ну Божию», «с любовью, страхом и охотно»31. Кроме того, необхо-
димо указать на достаточно раннюю датировку письма — оно было 
составлено до начала IV в., что доказывается не только временем 
кончины святителя Феоны, но и положительной оценкой личности 
императора диоклетиана, которого Александрийский епископ назы-
вает «добрым». таким образом, «Письмо к лукиану» было состав-
лено в относительно спокойный период жизни Церкви, т. е. до 300 г.

После обзора ряда церковно-исторических произведений IV в. 
можно сделать следующий вывод. Несмотря на то, что сами по себе 

28 Феона Александрийский, свт. Письмо к лукиану, начальнику придворных // 
христианское чтение. 1825. ч. XX. С. 163–179.
29 там же.
30 там же.
31 там же.
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правительственные институции не являлись их главной темой рас-
смотрения, в них, тем не менее, выявляется определенная система 
воззрений на сущность земной власти, концентрируемой в личности 
того или иного ее носителя. Ценность этих трудов заключается в том, 
что они дают возможность глубже познать сложную и многогранную 
жизнь Церкви на рубеже IV–V вв., в чем-то напоминающую совре-
менные реалии церковного бытия.
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Священник К. В. Корепанов
К ВОПРОСУ О БОГОСЛОВСКОМ СОДЕРжанИИ ПОнЯТИЯ 
«СВЯТОСТЬ» В СВЯЩЕннОМ ПИСанИИ ВЕТХОГО ЗаВЕТа

Каким образом в Ветхом Завете могли возникнуть такие высокие представления о 
Боге и человеке, и каким образом могли быть осуществлены заповеди, какой си-
лой? Могла ли существовать ветхозаветная святость? Анализируя свидетельство 
о святости в контексте Книги левит и соотнося это с новозаветными писаниями, 
автор приходит к выводу, что святость была доступна и ветхозаветному человеку, 
и ключевым понятием, которое объясняет эту возможность, является библейское 
понимание веры.
Ключевые слова: святость, вера, инаковость, законничество, богообщение.

Как известно, в контексте Нового Завета, когда речь идет о 
святости, то «обычно» под эти понимается благодать Святого духа, 
данная человеку (Рим 5. 5). Потому в первенствующей Церкви все 
вступившие в нее назывались святыми (Рим 1. 7). В данной статье 
будет рассмотрен известный отрывок, несколько раз повторяющий-
ся в Книге левит: «Будьте святы!», и как он может соотноситься с 
новозаветным пониманием святости. то есть предметом рассмотре-
ния будет не новозаветное свидетельство о благодати Святого духа 
и о святости, а именно возможность соотнесения представлений о 
святости в Ветхом Завете с новозаветными представлениями.

При ближайшем рассмотрении выявляются два аспекта про-
блемы:

1. В иврите слово «שדוק» (кадош), которое употребляется в 
Книге левит, означает избранничество, отделение, по энциклопе-
дии иудаизма: «лишенный всякой нечистоты, отрешенный от вся-
кой будничности, светскости». то есть оно фиксирует осознаваемую 
народом отделенность от остального человечества: «Будьте предо 
Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов, что-
бы вы были Мои» (лев 20. 26). Как это соотносится с новозавет-
ным пониманием святости?

2. Если это так, то как понимать апелляцию к Самому Себе: 
«Будьте святы, как я свят», — «будьте святы, потому что я свят»?

3. Из всего вышесказанного вытекает фундаментальный во-
прос: как вообще возможна «святость» для людей Ветхого Завета?
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Все нижесказанное не является систематическим и исчерпы-
вающим сообщением, — скорее, это тезисы к докладу, размышле-
ния над текстом Священного Писания.

1. «Посему, возлюбленные, препоясав чресла ума вашего, 
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в 
явлении Иисуса христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по приме-
ру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 
Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет 1. 13–16). 
эти слова привычны, также привычно и цитирование апостолами 
ветхозаветных отрывков, но, в сущности, апостол Петр использует 
известный отрывок из Книги левит в подтверждение вполне новоза-
ветного благодатного состояния призванных и избранных. то, что 
кажется странным и непонятным нам, очевидно, было вполне логич-
ным для апостола Петра.

Святость Нового Завета мыслится как содержание жизни, как 
получение Нового дара Святого духа. В силу этого все христиане, 
получившие дар Святого духа, считаются святыми: становятся со-
судами благодати, вместившими Бога, храмами Божьими. И в этом 
отношении понимание святой жизни, святости противопоставляет-
ся ветхозаветному, законническому, ведь для Ветхого Завета такое 
соединение с Богом невозможно. Стало быть, декларируя святость, 
они в действительности осуществить ее не могли? Они могли только 
изображать святых, «играть» в святых? Или могли как-то реаль-
но осуществить заповедь Божью? Ведь Богом требуется отделен-
ность от чего-то, именно такое содержание имплицировано в שדוק. 
это отделение могло быть внешним, формальным, как воздержание 
от свинины, или оно действительно что-то значило, что-то являло? 
человек в Германии времен третьего рейха в знак протеста против 
тоталитарной идеологии нацизма может не вывешивать нацистские 
флаги на своем доме, а может прятать в своем доме евреев — это 
разные уровни противопоставления системе, разные уровни муже-
ства и человеческой зрелости, но совершенно очевидно, что и то, и 
другое действие не является формальным. Именно потому, что оно 
не системно. Протест может быть организован и стать системным, 
человек может присоединиться к некоторой организации, сообще-
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ству, группе, политической партии или субкультуре — и стать фор-
мальным. Инаковость становится формой, а не содержанием. Фор-
мой самовыражения, а не модусом бытия. любой протест может 
стать постоянным действием, нормой жизни, действительно спосо-
бом существования, но при этом он не достигает подлинной отде-
ленности, инаковости по отношению к системе, потому что сам этот 
бунт против системы — по существу системен. Об этом очень емко и 
красиво сказал Ф. М. достоевский устами Алеши в романе «Братья 
Карамазовы». Как бы ни выражал человек свой протест, свою уни-
кальность и особенность, он всегда окажется в горизонте какой-то 
уже существующей системы или в потоке какого-то уже давно су-
ществующего тренда. Подлинная отделенность возможна только в 
соотнесении себя с Богом, Который по определению Иной по отно-
шению ко всему существующему. Но как осуществить это соотнесе-
ние с Иным, будучи совершенно иными по отношению к Нему? Мы 
можем перебрать не так уж много способов, и окажется, что, с точки 
зрения Писания, возможен и действенен только один: вера.

Но у этого духовного феномена есть сущностная характеристи-
ка, отличающая веру Авраама от религиозности его современников. 
это личное богообщение, ответ на обращение Бога, вступление в 
общение — значит, общность. что-то становится общим. Ведь не-
даром эту общность свидетельствует Сам Бог, называя Авраама 
Своим другом. Но каким образом при невозможности общения и 
соединения с Богом в духе возможно общение? Пока важнее дру-
гое — значит, инаковость, отделенность по образу Бога возможна, 
раз возможно общение, скажем, для таких людей, как Иов, Ной или 
Авраам. Значит, отделенность, заповеданная Писанием, не была 
формальностью, исполнением набора требований и предписаний, а 
значит, и не была законничеством. Но при одном условии: если эта 
отделенность, эта שדוק основана была на вере, понимаемой как опыт 
общения с Богом, — именно общения, а не исполнения предписа-
ния. Пророк Илия заключает небо не исполнением правил. давид 
снискивает прощение не исполнением обязательств.

И мы видим в Новом Завете, что апостолы не фиксируют про-
тивопоставленность новозаветного понимания святости ветхозавет-
ному: для них и то, и другое основанием имеет опыт общения с Богом. 
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Ведь и требования Нового Завета легко могут стать формальными, 
легко могут привести к законничеству, если будут восприниматься 
вне контекста общения и общности с Богом. христиане должны ду-
ховно и нравственно отличаться от других людей не потому, что у них 
такие особенные требования, а потому что они уверовали, пережив 
веру, как Откровение им Бога в духе Святом.

«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума сво-
его, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, 
по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя 
до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую не-
чистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали христа... Посему, 
отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому 
что мы члены друг другу. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф 4. 17–32).

«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлю-
бленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, дол-
готерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого 
имеет жалобу: как христос простил вас, так и вы» (Кол 3. 8–13). 
Облечение (облачение) именно предполагает, во-первых, внутрен-
нее усвоение этих качеств через переживание встречи = общения с 
Богом во христе, и только во-вторых — проявление их вовне. Если 
этот порядок нарушается, получается фарисейство, то есть законни-
чество, в равной степени доступное и христианам.

Получение Святого духа, дара жизни в Боге предполагает не 
только тайное делание, верование в душе, но изменение жизни как 
внутренней, так и внешней; и как внешней, так и внутренней. это и 
составляет собственно предмет аскетики. тенденция же современной 
жизни вообще — показать и доказать, что христиане совершенно 
такие, как все: и внешне, и внутренне. Святость никак не проявляет 
себя ни в одной из областей жизни христианина, становясь формаль-
ным признаком, бессодержательным именованием. На языке право-
славной публицистики это и называется «обмирщение». Но гораздо 
важнее увидеть другое: требования Закона что в Ветхом, что в Но-
вом Завете могут привести к законничеству, к формализации жизни, 
а значит — к отпадению от святости. И напротив: как в Новом, так и 
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в Ветхом Завете святость осуществляется через веру — осознанное 
устремление человека к Богу, а не формальное исполнение писаных 
или неписаных требований.

2. Почему, призывая к святости в Книге левит, Бог указыва-
ет на Самого Себя? В контексте Нового Завета для нас в этом нет 
ничего удивительного: Он свят, и Его святость дана нам как новое, 
иное содержание жизни. Но как это понимать в контексте ветхоза-
ветных представлений? Ведь, напомним, слово «кадош» (שדוק) озна-
чает «отделенность». Буквально известный отрывок из Книги левит 
можно прочитать: будьте отделенными, как я отделен. Как можно 
понимать эту отделенность Бога от... А от кого?

«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, 
будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по при-
чине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бес-
чувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с 
ненасытимостью» (Еф 4. 17).

В грехопадении мир отрывается от Бога. люди, живущие во 
время, исполненное христовым благодатным присутствием, забы-
вают об этом фундаментальном и продолжающемся факторе бытия. 
Кроме того, они выросли на гуманистических, а не на библейских 
основаниях и им трудно представить реальность, выраженную сло-
вами апостола: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 
в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, го-
сподствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах против-
ления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским 
похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие» (Еф 2. 1–3).

Есть некая отчужденность мира и Бога, вызванная волей че-
ловека, некое разделение, преодолеть которое и приходит христос. 
Не оставляя мир совершенно, Бог покидает мир настолько, что даже 
праведники Его Ной, Иов, даниил сходят в мрачные преисподняя 
земли (לֹואְׁש — шеол).

Избранный народ призывается к отделенности, даже отчуж-
денности от прочих народов (только милосердие призвано смягчать 
эту отделенность в известных случаях). Обряд обрезания, отказ от 
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общепринятых политических институтов, строгое (особенно внача-
ле) брачное законодательство, запрет на некоторую пищу — все это 
знаки инаковости. Грубо говоря, избранный народ должен не быть 
как все: отделить себя от мира греха, ибо Бог отделяет Себя от мира 
греха. тогда известные слова из Книги левит можно понимать так: 
отдели себя от мiра (в святоотеческом понимании), как я отделился 
от мiра. «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с 
мiром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мiру, 
тот становится врагом Богу» (Иак 4. 4, 5). «Он сказал им: вы от 
нижних, я от вышних; вы от мiра сего, я не от сего мiра. Потому я и 
сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что 
это я, то умрете во грехах ваших» (Ин 8. 23, 24).

Но Бог и так по существу Своему отделен от мира. думаю, 
здесь не только нравственное неприятие Богом правил человече-
ских и человеческого стремления ко злу. Здесь — свидетельство о 
Грядущем, о том, Кто, будучи частью народа, отделен от человече-
ского зла, о том, ради явления в мир Которого и избирается Израиль. 
Все желающие разделить с ним жизнь, все желающие быть Его на-
родом должны возненавидеть зло, закон мира сего даже до смерти, 
как отрекся и до смерти возненавидел этот закон Бог этого народа. 
Под народом же должно понимать не «Израиль по плоти», а тот на-
род, о котором пророчествовали пророки, — народ Божий, Церковь. 
«Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 
заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И 
будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете Моим 
народом, и я буду вашим Богом» (Иез 36. 27, 28).

3. устремление собственной человеческой воли к тому, Кто за-
поведал «Будьте святы!»; ожидание того, Кто так возненавидит все, 
что противно воле Божьей, что умрет, отвергнутый, непознанный 
миром, — это ведь и есть жизнь в вере. Но могло ли это стремле-
ние их освятить? Возможно, могло, ведь «вера есть осуществление 
ожидаемого» (Евр 11. 1). Значит, возможно и людям Ветхого За-
вета были доступны дары Святого духа в ту меру, в которую волей 
своей, сердцем своим они стремились к Грядущему, отвергаясь зла 
и творя волю Божью именно как волю Божью, а не просто требо-
вания человеческого сообщества. Странное и непонятное состояние. 
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С одной стороны, их совесть не могла быть совершенна очищена, 
но жертвы, ими приносимые, не были бесполезны (Евр. 9. 13). дух 
Святой не изливался еще, но они и не были в безблагодатной пу-
стыне, ибо верили в Грядущего, и духом Святым глаголали пророки, 
и духом Святым хранились в вере верные (3 Цар 19. 18) И только 
этим можно объяснить и переживания Авраама, и свидетельство о 
нем христа (Ин 8. 56), и слова давида «духа твоего Святаго не оты-
ми от меня», и появление Книги Плач Иеремии, и многие личные 
пророческие переживания — не откровения, а собственные пере-
живания, вполне конгениальные святоотеческим. это и дает осно-
вание некоторым богослужебным текстам именовать сообщество 
праведников Ветхого Завета Церковью. И именно поэтому мы их 
именуем святыми. Верой в Грядущего Примирителя и Освятителя 
они примирились с Богом и освятились, ожидая (Евр 11) полноты 
и совершенства. дело, совершенное христом, универсально, име-
ет всевременное измерение, простираясь не только в будущее, но и 
прошлое. Потому что Он, напоследок времен одевшись плотью, су-
ществовал и в те времена, когда Его Воплощения еще только ждали, 
но и тогда Он был Источником и Целью веры, рождая и принимая 
их устремления и молитвы. На эту тайну возможности приобщения 
грядущим дарам духа указывает апостол Павел в 10-й главе I По-
слания к Коринфянам: все ели одну и ту же духовную пищу; и все 
пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последу-
ющего камня; камень же был христос.
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н. н. Павлюченков
К ВОПРОСУ О ВКЛаДЕ СВЯЩЕннИКа ПаВЛа 
ФЛОРЕнСКОГО В БОГОСЛОВИЕ В РОССИИ наЧаЛа XX в.

В статье отмечается неоднозначное отношение к богословскому аспекту наследия 
священника Павла Флоренского и в этом контексте рассматриваются некоторые 
особенности его учения о церковном богослужении и о необходимости участия 
человека в церковных таинствах. делается главный вывод, что свящ. Павел Фло-
ренский в тяжелейших условиях первых лет советской власти сумел всесторонне 
раскрыть главную цель христианской церковной жизни. В этом состоят суть его 
исповеднического подвига и положительная сторона его вклада в развитие отече-
ственного богословия в начале хх в.
Ключевые слова: свящ. П. А. Флоренский, Церковь, богословие, богослужение, 
молитва, таинства.

В отечественном богословии священник Павел Флоренский не 
занял такого же почетного места, какое отведено ему исследователями, 
занимающимися историей русской религиозной философии. По всей 
видимости, это связано с тем, что ему принадлежала первая попытка 
богословского оформления учения о Софии Владимира Соловьева и, 
вследствие этого, его имя в негативном контексте звучало в ходе из-
вестной софиологической полемики 1920-х — 1930-х гг.1 Г. В. Фло-
ровский в 1930 г. вполне обоснованно заметил, что многие свои частные 
мнения о. П. Флоренский был склонен выдавать за общецерковные и 
доказывал их путем выборки нужного для себя материала из Св. Пи-
сания и св. отцов, а не путем объективного исследования2. Позже, уже 
будучи протоиереем и готовя к изданию свой труд «Пути русского бо-
гословия» (1937), о. Г. Флоровский отметил «богословскую прелесть» 
в концепциях свящ. П. А. Флоренского, и это указание вряд ли можно 
серьезно оспорить по самому его существу, хотя внешне оно, возмож-
но, выглядит излишне резким и «не академичным»3.

1 См., напр.: Серафим (Соболев), архиеп. Новое учение о Софии Премудрости 
Божией. София, 1935. С. 26.
2 См.: Флоровский Г. томление духа. О книге о. П. Флоренского «Столп и утверж-
дение истины» // Путь. 1930. № 20. С. 103.
3 См.: «Есть очень явственный налет богословской прелести на всех построе-
ниях Флоренского» (Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 
1991. С. 494).
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Вместе с тем, время от времени давались и общие положитель-
ные оценки вклада о. П. Флоренского в русское богословие, особен-
но в публикациях в церковной печати, приуроченных к юбилейным 
датам со дня его рождения (22 января 1882 г.) и расстрела (8 дека-
бря 1937 г.), а также к юбилею Московской духовной академии, где 
о. Павел в начале хх в. преподавал и получил ученую степень маги-
стра богословия4. Например, в одной из таких публикаций свящ. Ио-
анн Свиридов обнаруживал в трудах о. П. Флоренского проявление 
«действительно самобытной богословской мысли, исходящей из глу-
бин религиозного опыта» и попытку выражения «истин православ-
ного учения о богопознании философскими категориями хх века»5.

Поэтому в целом, как представляется, с точки зрения богосло-
вия, в отношении о. П. Флоренского должен быть найден опреде-
ленный «средний» вариант между двумя крайностями, когда, с од-
ной стороны, его отвергают как «модерниста» или даже «еретика», 
а с другой стороны, совершенно не учитывая некоторых его крайне 
спорных и неоднозначных концепций, предлагают его безоговорочно 
канонизировать просто как одного из мучеников и исповедников, по-
страдавших от религиозной политики советской власти. «Средний» 
путь в данном случае заключается в объективном анализе всех кон-
цепций, которые сам о. Павел (в соответствии со своей идеей «цель-
ного знания») считал значимыми для богословия при одновремен-
ном, также объективном, взгляде на его жизнь и служение в годы 
советской власти.

И прежде всего в этом отношении следует дать должную оцен-
ку тому, как он доказывал необходимость участия человека в церков-
ном богослужении и в церковных таинствах. В условиях начавшегося 

4 См., напр.: Иннокентий (Просвирнин), архим. О творческом пути священни-
ка Павла Флоренского // журнал Московской Патриархии. 1982. № 4. С. 65–76; 
Свиридов И. А. Богословская концепция священника Павла Флоренского // жур-
нал Московской Патриархии. 1982. № 5. С. 73–75; Свиридов И., свящ. Гносео-
логия священника Павла Флоренского // Московская духовная академия. 300 лет 
(1695–1985). Богословские труды. Юбилейный сборник. М: Издание Московской 
Патриархии, 1986. С. 264–292; Филарет, митр. Минский и Слуцкий. Священ-
ник Павел Флоренский и его творческое наследие // Богословские труды. Сб. 41. 
М., 2007. С. 424–426.
5 Свиридов И., свящ. Гносеология священника Павла Флоренского. С. 265–266.
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массового закрытия храмов и объявления начала новой, безрелиги-
озной (а точнее — воинственно атеистической) эпохи в истории Рос-
сии так поступать мог только священнослужитель и богослов, имев-
ший реальный опыт благодатной жизни в Православной Церкви и 
пытавшийся приобщить к этому опыту расцерковленное российское 
общество начала хх века.

Разрабатывать тему необходимости церковных таинств 
о. П. Флоренский начал еще задолго до событий 1917 г. В 1905 г., 
на волне первых революционных потрясений, он вместе со своими 
друзьями — В. эрном, А. Ельчаниновым и А. Белым — участво-
вал в создании «христианского братства борьбы», которое должно 
было проводить в жизнь идеи В. Соловьева о деятельном участии 
христианской Церкви в жизни мира. И здесь очень скоро проявилось 
особое понимание П. А. Флоренским основы, на которой «братство» 
должно строить свою деятельность. Осуществляемая в этот пери-
од переписка П. А. Флоренского с В. Ф. эрном показывает, что в 
действиях В. эрна и В. П. Свенцицкого он обнаружил очень суще-
ственную для него недооценку важности молитвенного общения 
«братьев» и их церковности. В частности, в письме, написанном на 
Рождество христово, 25 декабря 1904 г.6, П. А. Флоренский делит-
ся своими ощущениями от посещения скита «Параклит»: «Службы 
долгие, но после них — как восковой: гибкий весь и усмиренный... 
я окончательно убедился в необходимости совместной молитвы, и 
думаю, что она качественно отлична от индивидуальной, почему и 
последняя тоже нужна»7.

П. А. Флоренский рассматривает как точку опоры для всей 
деятельности совместную молитву объединенных в Церкви, уча-
ствующих в церковных таинствах «делателей»8. Но В. Ф. эрн и 
В. П. Свенцицкий увлекаются чисто общественно-политическими 
акциями, а А. Белый пренебрегает (с точки зрения Флоренского) 
6 См.: Переписка П. А. Флоренского и В. Ф. эрна / публ., комм. Н. Н. Павлючен-
кова // Русское богословие: исследования и материалы. М.: ПСтГу, 2014. С. 208.
7 там же. С. 209.
8 Ср. описание в том же письме того, как Флоренскому «представилась» под-
готовка к совместному служению «обедни», в котором готовились участвовать 
он, С. С. троицкий, В. Ф. эрн, В. П. Свенцицкий, А. В. Ельчанинов, А. Белый и 
С. М. Соловьев (там же. С. 207–208).
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святыней и исходящими от нее силами, уже объективно данными 
в Церкви, и возлагает свои упования на эзотерическую «церковь», 
созданную в это время в стенах петербургской квартиры по личным 
вкусам д. С. Мережковского и его сподвижников9.

Можно сказать, что уже в 1905 г. П. А. Флоренский обнару-
живает подмену в попытках ориентировать церковное служение на 
преобразование эмпирического мира без концентрации на самом 
главном в Церкви — богослужении и его средоточии — таинствах. 
таинства, пишет он в 1907 г., это «начатки обожения твари, очаги, 
из которых распространяется Божественное тепло. это — те точ-
ки, где в нашу действительность преимущественно вторгается новая, 
особенная творческая сила, преображающая человека и через него 
всю действительность»10. Из этого для П. А. Флоренского прямо 
следовало, что таинства, совершаемые в «исторической» Церкви, 
суть источник, к которому по преимуществу нужно обращаться на 
путях преодоления поразивших страну революционных потрясений 
1905–1907 гг. И, более того, сам кризис, возникший, как полагал 
П. А. Флоренский, прежде всего в глубине человеческого естества и 
отразившийся в направлениях человеческой мысли и деятельности11, 
с такой точки зрения представляется результатом вытеснения бого-
служения и таинств на периферию или вообще за пределы жизни 
человечества.

В 1906–1907 гг., на пике увлечения А. Белого участием в са-
мостийных «таинствах» д. С. Мережковского, П. А. Флоренский 
предлагает раскрыть неизвестную и незнакомую большинству силу 
церковных таинств путем сбора и анализа конкретных переживаний 
тех, кто в них участвует. Он особо подчеркивает, что тяжелое рели-
гиозное и общественное положение в православной России вызвано 
чисто человеческим фактором: христос, по его убеждению, и сейчас 
«продолжает ту духовную работу, которую Он совершил в душах 

9 Подробнее см.: Павел Флоренский и символисты. М., 2004. С. 512.
10 Флоренский П. Вопросы религиозного самопознания // Он же. Сочинения: в 4 т. 
т. 1. М., 1994. С. 529.
11 Подробнее см.: Павлюченков Н. Н. Концепция кризиса и путей его преодоления 
в трудах П. А. Флоренского // Вестник ПСтГу. Сер. I: Богословие. Философия. Ре-
лигиоведение. 2019. Вып. 84. С. 77–93.
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наших предшественников-христиан»12, но в современном челове-
ке наблюдается «полное невнимание» к самой сути христианства, 
самой возможности и необходимости для христианина обретения 
силы христовой. П. А. Флоренский настаивает, что «сила христо-
ва, действующая в христианине, есть не роскошь, а первая необхо-
димость» и «о мощи, даваемой христианину, должно говорить не в 
переносном, а в подлинном смысле». В противном случае христи-
анство подрывается и разрушается13. «Вера христианская имеет 
своим основанием не рассуждения, не объяснения, не доказатель-
ства только, а прежде всего силу Божию. Все то, что опирается не на 
силу Божию, не на опытное богопознание, есть человеческое, только 
человеческое»14. Иначе говоря, лишены реальной жизненной силы 
не только все христианские теории политического, экономического 
и духовного переустройства общества, но и все иные конкретные, в 
том числе «мистические» попытки преодолеть «кризис сознания», 
«кризис жизни» и т. д. без живой связи со сверхчеловеческим ис-
точником всякого обновления, данным в таинствах Православной 
Церкви.

В своих поздних лекциях по «философии культа», прочитанных 
в Москве в 1918 г., о. П. Флоренский представил человека, в про-
тивоположность уже общепринятому «homo sapiens», как «homo 
liturgus» и фактически показал Божественную литургию настолько 
органичной для человека, что отказ от нее равносилен отказу чело-
века от самого себя15. И если говорить о его положительном вкладе 
в отечественное богословие начала хх в., то нужно рассматривать 
прежде всего именно эту, на самом деле основную, парадигму всех 
его религиозно-философских и богословских концепций.
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кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент кафедры 
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12 Флоренский П. Вопросы религиозного самопознания. С. 531.
13 там же. С. 529.
14 там же. С. 528.
15 Флоренский П., свящ. Философия культа (Опыт православной анроподицеи). 
М., 2004. С. 59.
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СЛаВЯнОФИЛЬСКО-ЗаПаДнИЧЕСКИй СПОР 
В ВОСПОМИнанИЯХ Д. н. СВЕРБЕЕВа

В статье рассматривается спор между западниками и славянофилами на матери-
але воспоминаний д. Н. Свербеева, «Мои записки» которого — практически не-
изученный источник, уникальное свидетельство современника, присутствовавше-
го в салонах, где разворачивался спор, но не примкнувшего ни к одной из сторон; 
взгляд максимально близко, но не изнутри. Несмотря на стремление выставить в 
положительном свете обе стороны, симпатии д. Н. Свербеева оказываются все же, 
скорее, на стороне славянофилов.
Ключевые слова: западничество, славянофильство, теория официальной на-
родности, Д. Н. Свербеев, А. С. Хомяков, Д. А. Валуев, Н. М. Языков, П. Я. Ча-
адаев, А. И. Герцен.

дискуссия об историческом пути России, позже превратив-
шаяся в непримиримый спор славянофилов и западников, поначалу 
разворачивалась в московских салонах, и спорившие были друзьями. 
В непримиримых противников, разорвавших общение, они превра-
тились уже в ходе спора. Среди них в тех же салонах присутствовал 
и д. Н. Свербеев. Он, в отличие от друзей, был человеком, который 
«себя никому и ничему не противополагал»1, а потому не стремился 
примкнуть ни к одной из сторон спора. Впоследствии он остался в 
хороших отношениях и с теми, и с другими. д. Н. Свербеев любил 
применять к себе и своим взглядам, подчеркивая, что предпочитает 
оставаться посередине, строки А. Поупа: «In moderation placing all 
my glory... / While Tories call me Whig, and Whigs a Tory»2 («Вся моя 
слава в чувстве меры: тори называют меня вигом, а виги —тори-
ем»). Его воспоминания — уникальное свидетельство об этом споре 
(взгляд максимально близко, но все же не изнутри), подобные кото-
рому найти сложно.

д. Н. Свербеев выводит славянофильство и западниче-
ство в первую очередь из салона Елагиных3, точкой окончатель-
ного разрыва называя публикацию стихотворения Н. М. языко-

1 Хомяков Д. А. Несколько слов о дмитрии Николаевиче Свербееве // Свербе-
ев д. Н. Мои записки. М., 2014. С. 7.
2 Цит. по: Хомяков Д. А. Несколько слов... С. 9.
3 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 502.
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ва «К не нашим»4. «В то время мы все без исключения были еще 
европейцами»5, — пишет он применительно к начальному перио-
ду споров. Зарождение подобных настроений определялось, как он 
считает, духом времени6. Зародившись в Германии, националистиче-
ские движения начали распространяться по всей Европе7 и дошли и 
до России. Однако это было «не подражание, а какое-то наитие от 
Запада»8, славянофилы и западники лишь руководствовались неким 
импульсом, но не заимствовали напрямую.

Важную роль в формировании славянофильства, по мнению 
д. Н. Свербеева, сыграла программа, «которою определило себя 
при самом начале прошедшее царствование, приняв символ: пра-
вославие, самодержавие, народность»9. Задаваясь вопросом о том, 
«кому и чему должно приписать возникновение»10 славянофильства, 
д. Н. Свербеев пишет, что «во-первых, самому правительству»11, а 
духу времени — уже во-вторых12. Слова трехчастного символа при-
нятой правительством программы «пустили свои корни, может быть, 
глубже, нежели как могло того ожидать и еще менее предвидеть само 
правительство»13.

Государство создавало крайне благоприятную почву, чтобы 
славянофильство утверждалось и крепло, — но и славянофильство 
в свою очередь давало почву для утверждения важности народной 
самобытности на уровне идеологии государства. В примечаниях к 
«Моим запискам» П. И. Бартенев пишет: «Великий символ этот, 
как известно, провозглашен гр. уваровым, а в нем утвердился едва 
ли не вследствие бесед с А. С. хомяковым»14. Вероятно, подобная 
позиция была близка и самому д. Н. Свербееву: трехчастная фор-

4 Языков Н. М. Стихотворения и поэмы. л., 1988. С. 350–351.
5 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 502.
6 там же. С. 525.
7 там же.
8 там же.
9 там же.
10 там же.
11 там же.
12 там же.
13 там же. С. 526.
14 там же. С. 525.
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мула как государственная идеология появляется не без влияния сла-
вянофилов.

Сами славянофилы, впрочем, принимая эту формулу, все же 
воспринимали ее не совсем как государство: «В порядке этих слов, 
равно как и в самой идее их выражения, произошло значительное 
изменение. Собственно для императора Николая Павловича впере-
ди 3 слов стояло, конечно, „Самодержавие“, за ним „Православие“ 
и потом „Народность“. В понятиях политических потомков Шиш-
кова первую роль играла „Народность“, за нею „Православие“, а 
в конце, пожалуй, и „Самодержавие“»15. Славянофилы наполняют 
формулу немного другим смыслом, получая на выходе идею, меньше 
проникнутую значимостью самодержавия и больше — уникально-
стью русской цивилизации.

Славянофильство и теория официальной народности возника-
ют единовременно, в каком-то слитном согласии, практически сим-
биозе, помогают друг другу встать на ноги. Одно оказывается не-
мыслимо без другого.

Но куда более идеологии важны для д. Н. Свербеева личности. 
Именно они определяют собой течение, его особенности, индивиду-
альность.

Наиболее ярко славянофильство можно проследить на приме-
ре А. С. хомякова. С А. С. хомяковым д. Н. Свербеев был знаком с 
юности — и, по его словам, тот «и тогда уже, сам того не подозре-
вая, пророчил России в себе гениального человека»16. Одновремен-
но Свербеев отмечает и силу его характера, восхищаясь тем, «как 
строго этот двадцатилетний юноша соблюдал в шумном Париже наш 
пост»17 — очевидно, это было чем-то из ряда вон выходящим среди 
оказавшихся за границей русских, по крайней мере среди молодежи. 
Сила его характера вызывала у д. Н. Свербеева уважение. Позже 
д. Н. Свербеев дружелюбно иронизировал над упорством, с кото-
рым А. С. хомяков носил старорусские одежды18 — но, не понимая 
самой необходимости в этом, с уважением относился к убеждениям 

15 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 633.
16 там же. С. 417.
17 там же.
18 там же. С. 502, 525.
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друга, по тому Великому посту в Париже помня его твердость в том 
числе и во внешних их проявлениях.

твердость в посте и сила характера, однако, совершенно не 
мешают А. С. хомякову быть жизнерадостным и открытым. душа 
компании, он — «всегдашний оптимист»19. Споры доставляют ему 
радость, и он порой просто «сыплет софизмами и раздражает бес-
плодно своих противников»20, получая, видимо, удовольствие не 
столько от подтверждения своей правоты, сколько от самого про-
цесса спора — и раздражение это оказывается совершенно не тем, 
после которого больше не хочется продолжать дискуссию. Напро-
тив, д. Н. Свербеев пишет о А. И. Герцене, что тот «всегда любовал-
ся, скажу — восхищался, остроумием парадоксального хомякова, и 
каждый раз, входя в гостиную, отыскивал его глазами, чтобы всту-
пить с ним в новый спор»21.

Отношение к А. С. хомякову как к человеку гениальному, свет-
лому и открытому, увлекающемуся и любящему споры, д. Н. Свер-
беев пронес через всю свою жизнь. В 1860 г., вскоре после смерти 
А. С. хомякова, он писал в письме к жене: «Он был человек движе-
ния, увлекался другими, увлекая их прежде ... увлечения его всег-
да были бескорыстны, безрасчетны во всех отношениях, а источник 
убеждений не только искренний, но и светлый. К тому же он преис-
полнен был какой-то детской, неземной любовью ко всем...»22. та-
ким д. Н. Свербеев видел его с самого их знакомства — и на протя-
жении жизни, переполненной категоричными спорами и разрывами 
с тем, кто прежде был друзьями, несмотря на перегибы, к которым 
неизбежно приводили споры славянофилов и западников; на про-
тяжении почти сорока лет, которые они друг друга знали. А. С. хо-
мяков для него — больше, чем яркая личность, больше, чем просто 
один из ведущих идеологов славянофильства. А. С. хомяков — ге-
ний, и гений этот переполнен любовью и светом.

Подобные положительные характеристики д. Н. Свербеев 
дает и другим представителям славянофильства. таким предстает, 

19 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 561.
20 там же. С. 425.
21 там же. С. 504.
22 там же. С. 792–793.
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например, д. А. Валуев — младший из славянофилов, «от усилен-
ных трудов и изысканий, которыми никак не могли быть удовлетво-
рены пылкие, возвышенные стремления его даровитой юности»23 
скоропостижно умерший в 1845 г. в возрасте 25 лет. это был чело-
век невероятно работоспособный, оставивший после себя огромное 
наследие даже несмотря на непродолжительность жизни, «прекрас-
ный юноша, достойный другого, более высшего призвания»24, а не 
этой скоропостижной смерти.

Или поэт Н. М. языков, автор стихотворения «К не нашим»25, 
спровоцировавшего окончательное разделение на славянофилов 
и западников. Он «почти не знал чаадаева и восстал против него, 
раздраженный своими друзьями»26, оказавшись своеобразным ру-
пором славянофильства. Стихи его «и отвергающий с негодовани-
ем их содержание не может не назвать превосходными»27. Одна-
ко за рамками его стихотворных строк «отличительною чертой его 
характера была необыкновенная доброта и любовь к ближнему»28. 
д. Н. Свербеев характеризует его как «самого незлобивого москов-
ского поэта»29, однако при этом высоко ценит его стихи и не может 
не признавать роли их в общественной жизни и формировании об-
щественного мнения.

Первое поколение славянофилов в массе своей составляли 
люди светлые, творческие, способные на что-то выдающееся. Каж-
дый стремился к истине так, как он ее понимал. Именно эти люди, 
талантливые, даже, пожалуй, выдающиеся, и определяли собой 
раннее славянофильство, еще не в полной мере сформулировав-
шее свои постулаты, но бывшее движением живым, изменяющимся, 
спонтанным — и именно поэтому искренним и правдивым.

Обратимся теперь к западничеству. Имена «трех главнейших 
наших западников»30, приводимые д. Н. Свербеевым, — П. я. чаа-

23 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 154.
24 там же. С. 525.
25 Языков Н. М. Стихотворения и поэмы. л., 1988. С. 350–351.
26 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 527.
27 там же.
28 там же. С. 295.
29 там же. С. 527.
30 там же. С. 506.
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даев, А. И. Герцен, т. Н. Грановский. К сожалению, по «Моим запи-
скам» невозможно составить мнение о т. Н. Грановском: д. Н. Свер-
беев лишь несколько раз мимоходом упоминает его, и это препятствие 
для создания обобщающего образа западников. что П. я. чаадаев, 
что А. И. Герцен — личности своеобразные и неординарные не толь-
ко по описанию д. Н. Свербеева. За П. я. чаадаевым — дурная сла-
ва сумасшедшего, А. И. Герцен мотается из ссылки в эмиграцию, а 
в его «Колоколе» звучат резкие, радикальные заявления. т. Н. Гра-
новский, если судить по другим свидетельствам, выгодно отличался 
от них относительными спокойствием характера и размеренностью 
жизни31. Но свидетельства д. Н. Свербеева у нас нет.

П. я. чаадаев, с которым д. Н. Свербеев был знаком с юности, 
в середине 1820-х — резкий, раздражительный и бескомпромисс-
ный, «выражал все свое негодование на Россию и на всех русских без 
исключения»32 и «не скрывал в своих резких выходках глубочайшего 
презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно 
отчаивался в будущем»33. Однако в конце 1830-х — начале 1840-х гг., 
когда яростно разгораются споры, вызванные публикацией в «теле-
скопе» его «Философического письма», П. я. чаадаев, переживший 
перед этим двухгодичное добровольное затворничество34, стал зна-
чительно менее резок и категоричен. Когда окончательно произошел 
разрыв между славянофилами и западниками, он «старался ни от од-
ной из них35 не удаляться, посещал оба кружка»36 и даже «своим го-
нителям <...> забывая стихи языкова, дружески протягивал руку»37.

Но более показателен пример А. И. Герцена. Его чуждость в 
обществе из-за незаконнорожденности38, «неудачно выбранная <...> 
идиллическая, чуждая русскому уху фамилия»39, «пылкая ... кровь»40, 

31 Левандовский А. А. Время Грановского. М., 1990.
32 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 377.
33 там же.
34 там же. С. 523.
35 «Партий» — славянофильской и западнической.
36 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 528.
37 там же.
38 там же. С. 503.
39 там же.
40 там же.
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«горячее воображение»41 и активные занятия наукой42 — вот то, 
что, по д. Н. Свербееву, определило личность А. И. Герцена, «вы-
работало из него ярого мечтателя»43 и «поставило его вразрез с 
обществом»44, сделав «врагом всего тогдашнего общественного 
строя»45. Однако все это «не мешало ему быть, при всей его пылко-
сти, самым добрым, остроумным, любезным, любящим и любимым 
нашим собеседником»46. Его категоричность парадоксально сочета-
лись с умением слышать собеседника и, не соглашаясь с аргумента-
ми оппонента, с теплом и приязнью относиться к нему самому47. За 
порывистостью и категоричностью А. И. Герцен, по д. Н. Свербееву, 
оказывается очень человечным. Он умеет быть приятным собеседни-
ком, умеет слышать чужую точку зрения — не принимать, нет, но и 
услышать — уже немало.

для нас не представляет интереса деятельность А. И. Герцена 
за границей, ушедшая далеко в сторону от славянофильско-запад-
нических споров. Отметим лишь, что для д. Н. Свербеева образ Ис-
кандера, который он мог видеть в публикациях, Искандера, «кото-
рого я и не любил, и опасался»48, совершенно не был тождественен 
тому А. И. Герцену, которого он знал и любил49. Образ Искандера 
д. Н. Свербееву неприятен, и он не соглашается видеть его в друге, 
признавать в нем революционера, списывая этот печатный образ на 
влияние его окружения. И когда в 1869 г., после 20-ти с лишним лет 
разлуки, они видятся в Париже, навстречу д. Н. Свербееву выходит 
«прежний, но уже постаревший Герцен, и отнюдь не тот Искандер»50. 
Вероятно, д. Н. Свербеев здесь не вполне объективен. Ему настоль-
ко дорог и важен оказался Герцен-друг из 1840-х, что он предпочел 
закрыть глаза на произошедшие с тем изменения.

41 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 503.
42 там же.
43 там же.
44 там же.
45 там же.
46 там же. С. 504.
47 там же.
48 там же. С. 506.
49 там же.
50 там же.
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И еще один штрих. Присутствуя на похоронах А. И. Герце-
на, д. Н. Свербеев наблюдал за людьми, провожавшими его в по-
следний путь — «в каком-то бесчувственном, равнодушном без-
молвии — ни одной молитвы, ни одного вздоха»51: «не во всем ли 
том, что совершается теперь на моих глазах, вся разгадка мятежной 
жизни этого страдальца? Не отсутствие ли всякой веры, всякого ре-
лигиозного убеждения иссушило в нем источник той жизни, кото-
рая посвящается лучом бессмертия, орошается водою спасения?»52. 
Во многом именно безверие А. И. Герцена определило это его кате-
горичное стремление противопоставить себя обществу, именно оно 
мешало ему оставаться в гармонии с обществом и с самим собой.

Несмотря на то, что д. Н. Свербеев предпочел не выбирать 
сторону, в тексте «Моих записок» все же прослеживается, что его 
симпатии скорее на стороне славянофилов: в славянофилах больше 
положительных качеств, света, наития свыше. Западники — люди 
куда более сложные, тяжелые, неуравновешенные.

И если для славянофилов православие — неотъемлемая часть 
их программы и мировоззрения, то П. я. чаадаев восхищается като-
лическим Западом53, а А. И. Герцен и вовсе ни во что не верит — и 
безверие это д. Н. Свербеев воспринимает как трагедию всей его 
жизни. Не выбирая сторону в спорах, предпочитая в каждом из сво-
их друзей видеть хорошее, даже категорически отрицая в А. И. Гер-
цене Искандера, — он тем не менее невольно расставляет акценты, 
говорящие в пользу славянофильства с его стремлением к правосла-
вию и самодержавию, а не восхищающегося Европой западничества.
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дист Музея святой Царской семьи Культурно-просветительско-
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51 Свербеев Д. Н. Мои записки. С. 507.
52 там же.
53 там же. С. 254.
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ДУХОВнОЕ наСЛЕДИЕ ДЛЯ СВЯТОй РУСИ: 
СВТ. ГРИГОРИй ПаЛаМа КаК ОБРаЗЕЦ ОБОжЕнИЯ 
В СОЧИнЕнИЯХ ПаТРИаРХа ФИЛОФЕЯ (КОККИна)01

Вступительное слово к статье02

Филофей (Коккин) являлся одним из влиятельнейших патри-
архов Константинополя в период, когда византийское влияние на 
Русь было в самом разгаре. Его пастырские труды, как одного из 
самых важных в истории сторонников исихазма, посвященные Рус-
ской Церкви и изменившие ее литургическую, монашескую и даже 
политическую жизнь, не могут быть отделены от его усилий, направ-
ленных на защиту паламизма.

Коккин завещал Русской Церкви особое духовное наследие, 
отмеченное почитанием святого Григория Паламы, которого он лич-
но не только защищал, но и канонизировал, как одного из самых вы-
дающихся святых Церкви.

Память о жизни и трудах святого Григория пришла на Русь че-
рез Последование (Ἀκολουθία), которое Коккин создал в его честь. 
В написанном специально для второй Недели Великого поста По-
следовании, Филофей представляет Паламу как пример обожения 
и образец святости. Благодаря этой важной литургической работе 
Филофей, один из величайших духовных отцов Святой Руси, передал 
Русской Церкви пример преображенной жизни во христе, вопло-
щенной в лице святого Григория Паламы.

Введение
Филофей (Коккин, ок. 1300 — ок. 1379) был одним из наи-

более влиятельных духовных чад свт. Григория Паламы. В качестве 
Вселенского патриарха (1353–1354, 1364–1376) он был и одним 
из наиболее значительных духовных отцов Святой Руси. Согласно 
отцу Иоанну Мейендорфу, Филофей был сильнейшим из констан-
тинопольских патриархов-исихастов, которые помогли обусловить 
внешнее единство и духовное наследие Русской Церкви в поздне-
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византийский период1. Влияние Филофея на Русь коснулось таких 
сфер, как церковно-государственные отношения, богослужебный 
устав и развитие монашества2. Но его место в истории Русской 
Церкви не может быть отделено от его самоотверженности в защите 
паламитского дела в Византии. Ключевой распространитель учения 
Паламы, Коккин трудился не только ради его соборного оправдания, 
но и ради доброго имени самого свт. Григория как лекаря Церкви3.
1 См.: Meyendorff J. Byzantium and the Rise of Russia: A Study of Byzantino-Russian 
Relations in the Fourteenth Century. Cambridge, 1981. P. 90. Кроме Коккина Русская 
Церковь в поздний византийский период была под омофором шести других афо-
нитских константинопольских патриархов, каждый из которых выдвинул схожее 
космополитичное многонациональное видение православного содружества наций 
(см.: Obolensky D. The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500–1453. New 
York, 1971; Idem. Byzantium, Kiev and Moscow: A Study in Ecclesiastical Relations // 
Dumbarton Oaks Papers. 1957. Vol. 11. P. 23–78). Их социополитическая програм-
ма стала ассоциироваться с исихастским движением в целом (см. сн. 52 ниже). для 
тех, кто поддерживал Паламу, это движение и его значение для жизни Церкви в 
мире фактически начинается с реформ патриарха Афанасия I (1289–1293, 1303–
1311) (ср.: Григорий Палама, свт. триады 1.2.12).
2 О важной роли патриарха Филофея в формировании литургической жизни Рус-
ской Церкви см.: Getcha J. La réforme liturgique du metropolite Cyprien de Kiev. Paris, 
2010; ср. Meyendorff J. Byzantium and the Rise of Russia P. 124. Согласно Роберту 
тафту, «Афон обязан Филофею возрастанием своего влияния не только из-за рас-
пространения неосавваитского типикона афонского извода среди всех православных 
церквей, но также и в связи с кодификацией афонских рубрик для евхаристического 
и вечернего богослужения» (Taft R. Mount Athos: A Late Chapter in the History of the 
Byzantine Rite // Dumbarton Oaks Papers. 1988. Vol. 42. P. 191). Его диатаксис Бо-
жественной литургии, опубликованный, когда он был еще игуменом Великой лавры, 
будет потом переведен на славянский и будущим патриархом Болгарии, Евфимием 
тырновским, и будущим митрополитом Киевским Киприаном. «...рубрики Филофея 
управляют ходом Божественной литургии и сегодня» (Taft R. Mount Athos. P. 194).
3 Филофей сам почитается Православной Церковью как святой, его память че-
ствуется 11 октября. Исследование иконографического изображения Филофея 
(Коккина) в Православной Церкви было сделано в Tsames D. G. Εἰκονογραφικές 
μαρτυρίες για τον άγιο Φιλοθέο Κόκκινο, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως // Ἐπιστημο-
νυκή Ἐπετηρίδα Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. 1977. Vol. 22. P. 31–52. О жиз-
ни Филофея см.: Kotzabassi S. Eine Akoluthie zu Ehren des Philotheos Kokkinos // 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 1996. Vol. 46. S. 299–310; Dentaki B. 
Βίος καὶ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Φιλουέου (Κοκκίνου) πατριάρχου Κονσταντινουπόλεως 
(1353–1354 και 1364–1376) τοῦ θεολόγου. Athens, 1971 (Ἡσυχαστικαὶ καὶ Φιλο-
σοφικαὶ Μελέται; 9). Синодик торжества Православия провозглашает «вечную па-
мять» «Филофею, святейшему и славнейшему патриарху, который перешел к той 
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Филофей прославляет своего учителя в своих трудах. Но самая 
важная из всех написанных им похвал свт. Григорию включена в После-
дование, которое он (Филофей) составил в его память4. эта служба, со-
держащая тексты для различных частей вечерни и утрени, поющиеся во 
2-е воскресенье Великого поста, не привлекла к себе такого внимания, 
как другие творения Коккина. Однако именно как литургический текст 
этот труд выражает почитание свт. Григория так, что оно самобытно и 
авторитетно закрепляется в жизни Православной Церкви, — особенно 
принимая во внимание, что данный праздник занимает высокое поло-
жение в церковном календаре. Знаменуя победу исихастов в качестве 
второго торжества Православия5, почитание свт. Григория постепенно 
переходило в Россию как прочная часть народного церковного культа.

Поэтому богословие, содержащееся в этой хвалебной песне ве-
ликого патриарха своему духовному отцу, становится основным для на-
шего понимания исихастского наследия на Руси6. В этом произведении 
можно найти согласующимся с усилиями Филофея по защите паламит-
ского дела образ свт. Григория как не только идеального пастыря и мо-
наха, но и само воплощение православного богословия. Путем своего 
становления Богом по благодати, свт. Григорий, по сути, воплощает в 
самом себе те принципы, которые он с большим трудом старался защи-
щать, становясь, согласно Филофею, образцом обоженного человека.

жизни, которая благословенна, и который отважно боролся за Церковь христа и ее 
православные догматы словом и делом, своими речами, наставлениями и трудами» 
(изд. Gouillard J. Le Synodikon de I’Orthodoxie, Édition et Commentaire // Travaux 
et Mémoirs. Paris, 1967. Vol. 2. P. 104). Фессалоникская версия гласит: «Филофею, 
святейшему вселенскому патриарху, который своими неисчислимыми стараниями и 
борьбою, движимый Божественным усердием, сохранил православную веру, пол-
ностью развеяв виновников ереси православным исповеданием веры, и управлял 
Священным Синодом словом и делом: вечная память!» (Ibid.).
4 Akolouthia to Our Father among the Saints and Confessor, Gregory Palamas, Arch-
bishop of Thessalonike // Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως Κοκκίνου Ποιητικὰ Ἔργα, 
Κριτικὴ Ἔκδοση / ed. P. Kourtesidou. Thessalonike, 1992.
5 Ср.: The Philokalia. Vol. 4 / eds. G. E. H. Palmer, P. Sherrard, K. Ware. London, 
1995. P. 429.
6 Ср.: Meyendorff J. Byzantium and the Rise of Russia. P. 178: «Полноценное ис-
следование личности [Коккина] как лидера, как богослова и как писателя имело бы 
большое значение для понимания событий, которые характеризуют историю Вос-
точной Европы в период его жизни».
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Святой Григорий Палама как Nouissimus Sanctorum03

Как предстоятель Константинополя, Филофей боролся не 
только за признание сущностно-энергийных различий, но и за ка-
нонизацию самого свт. Григория7. Будучи далеким от того, чтобы 
разделять догмат и духовность, Филофей увидел в свт. Григории то 
соединение православной жизни и мысли, которое традиционно вы-
ражается святыми Церкви. В Последовании Григорию свт. Фило-
фей прославляет Паламу как «крепость Божественных догматов»8, 
«огнедышащие уста благодати»9 и «столп Церкви»10. Как епископ, 
он числится среди апостолов (συμμέτοχος Ἀποστόλων)11, а как бого-
слов, он равен величайшим отцам Церкви (πάρεδρος σύμψηφος τῶν 
ἄκρων θεολόγων)12. Он есть другой Павел13, а как Златоуст, он есть 
уста Церкви, сияющие золотом14.

7 Филофей был рукоположен митрополитом Гераклеи патриархом-исихастом Иси-
дором (Вухиром), чтобы укрепить синодальную опору для Паламы. Будучи митропо-
литом, Филофей подписал анафему Иоанну Калеке и томос 1347 г. томос, изданный 
синодом в 1351 г., был составлен самим Филофеем (и позже был включен в Синодик 
торжества Православия, см.: Gouillard J. Le Synodikon de I’Orthodoxie. P. 242). Как 
патриарх, Филофей продолжал добиваться осуждения Прохора Кидониса и внес по-
следнюю лепту в победу исихазма канонизацией Григория Паламы в 1368 г. Иногда 
считают, что Филофей, еще до достижения какого-либо значимого сана, был в значи-
тельной степени ответственен за Святогорский томос (1340 г.), но это почти наверняка 
не так (см.: Tsentikopoulos D. Φιλοθέος Κόκκινος, Βιός καὶ Ἔργο. PhD-Thesis, Aristotle 
University of Thessalonike, 2001. P. 241). для детального обзора биографии Коккина см.: 
Tsentikopoulos D. Φιλοθέος. P. 19–154, где учитывается предыдущая литература.
8 утреня, песнь 5, тропарь 3 третьего канона (ed. Kourtesidou, 26, line 720).
9 Вечерня, тропарь 1 на «Господи, воззвах» (ed. Kourtesidou, 1, line 5); ср.: тро-
парь 7 (ed. Kourtesidou, 4, line 73): τὸ ξίφος τὸ τοῦ λόγου στομώσας Πνεύματος τῷ 
πυρί; утреня, Синаксарь (ed. Kourtesidou, 33, lines 945–946).
10 Вечерня, тропарь 1 на «Господи, воззвах» (ed. Kourtesidou, 1, line 7).
11 утреня, песнь 5, тропарь 3 третьего канона (ed. Kourtesidou, 26, line 722–23).
12 Вечерня, тропарь 7 на «Господи, воззвах» (ed. Kourtesidou, 4, lines 80–81); ср.: 
лития, тропарь 2 (Kourtesidou, 9, line 231); Стихиры на стиховне, тропарь 3 (ed. Kour-
tesidou, 12, line 333): δόξα Πατέρων ἐνθέων καὶ κοινωνὲ τε καὶ σύμψηφε; 42, lines 1193–
95: παρίστασαι σὺν τοῖς θεολόγοις τῷ τοῦ πανοικτίρμονος ὡς ὅμοιος τούτοις καὶ ὁμότροπος.
13 Ср. появившееся исследование: Constas N. The Reception of Saint Paul and Pauline 
Theology in the Later Byzantine Period, по материалам конференции византийских ис-
следований в дамбартон-Оукс 26–28 апреля 2013 г. по Новому Завету в Византии.
14 Вечерня, тропарь 7 на «Господи, воззвах» (ed. Kourtesidou, 2, line 21): χρυσαυγί-
ζουσα γλῶσσα. Ср.: Rigo A. Grégoire Palamas: ‘nouveau Chrysostome’ et ‘nouveau 
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Более того, в контексте канона, предназначенного для утре-
ни, первая песнь которого тематически обусловливается библей-
ской песнью Исх 15. 1–19, Филофей называет Григория боговид-
цем (θεόπτα Γρηγόριε), приравнивая его к Моисею, — известному 
прообразу обожения в исихастском богословии15. Как и спаситель 
иудеев, свт. Григорий рассеивает тьму и безлунную ночь, но не Егип-
та, а страстей, жезлом своей молитвы16. Как Моисей, нисходящий 
с Синая, Палама становится «нашим» законодателем, прежде воз-
несшись к Божественному созерцанию. далее в данной службе этот 
образ будет соединен с восхождением на гору Фавор, куда Григорий 
поднимается как один из любимых учеников христа17.

На Фаворе добродетелей Коккин отождествляет Паламу с Са-
мим христом, которым он становится по благодати и сопричастности. 
Григорий, говорит он, «стал другим солнцем», будучи «обожен» в 
ви́дении Божественной природной славы18. В качестве олицетворе-
ния христа его речь называется «росой с небес, медом со скалы, хле-
бом ангелов, напитком богов, пищей богов, сладостью, приправой и 
источником живой воды»19 . другими словами, Палама приобретает 

Théologien’ // Irenikon. 2007. Vol. 80.4. P. 547–562. Ср.: утреня, песнь 4, тропарь 3 
третьего канона (ed. Kourtesidou, 23, line 636), где Филофей называет Григория «вто-
рым Богословом» по отношению к Григорию Назианзину; ср.: утреня, песнь 6, тропарь 
2 третьего канона (ed. Kourtesidou, 28, line 794): ὡς πρὶν τῷ Γρηγορίῳ καὶ τῷ δευτέρῳ νῦν.
15 утреня, песнь 1, тропарь 4; ср.: песнь 4, тропарь 3 второго канона (ed. Kourte-
sidou, 17, line 467; 22, line 609). см.: Максим Исповедник, прп. Амбигвы 10.14–
16, 51–53 (ed. Constas N. On Difficulties in the Church Fathers. Vol. 1. P. 170–74, 
230–36 [Dumbarton Oaks Medieval Library; 27]); Григорий Палама, свт. триады 
2.3.52; ср.: Григорий Нисский, свт. О жизни Моисея 1–2; Филон Александрий-
ский. О жизни Моисея 1.158–59, О жертвах Авеля и Каина 9. О снах 2.189, и т. д.
16 утреня, песнь 4, тропарь 1 второго канона (ed. Kourtesidou, 22, lines 597–602); 
ср.: тропарь 4 второго канона (ed. Kourtesidou, 41, lines 1168–75).
17 утреня, песнь 4, тропарь 2 второго канона (ed. Kourtesidou, 22, lines 603–606).
18 Ibid., lines 607–608.
19 утреня, песнь 5. тропарь 2 третьего канона (ed. Kourtesidou, 26, lines 712–717). 
Гимнографическое и словесное отождествление святых с библейскими и святооте-
ческими прототипами является, конечно, весьма общепринятым. Не нужно долго 
искать: к примеру, в собственном каноне Коккина свт. Николаю можно увидеть 
сравнение с Моисеем, воспроизведенное почти теми же словами (ed. Kourtesidou, 
77, lines 102–107). Однако, обращаясь к византийскому богословию, нельзя путать 
стереотип с неискренностью. Средневековое христианство в целом предпочитало 
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атрибуты Самого Бога и становится образцом преображенного иси-
хаста, являя собой те феномены, которые он отстаивает в своих бого-
словских сочинениях. Как он сам писал относительно внешнего пре-
ображения святых, «таковы невыразимые действия, о которых вы 
слышите, осуществляемые в телах тех, кто таинственным образом 
воспринимал святую исихию в течение своей жизни»20. Как образец 
связи исихастской теории и практики, святой Григорий представляет 
для Филофея пример живого богословия, свидетельствуя об объек-
тивном опыте, который стоял на кону догматических споров XIV в.

Как самый последний канонизированный21 святой Церкви во 
времена свт. Филофея, Григорий является для константинопольско-
го патриарха также новейшим выражением извечного присутствия 
Святого духа в Церкви. являя в своей жизни действие Божествен-
ной благодати, Палама устанавливает эталон благочестия и свиде-
тельствует о том, что величайшая святость все еще может быть до-
стигнута. Не прошла пора ни отцов Церкви, ни апостолов, ни даже 
пророков Ветхого Завета22.
преемственность и сходство в агиографии (как в художественной, так и иконогра-
фической) как отражение единства и согласия святых, которые все получили одного 
и того же духа и облеклись в одного и того же христа (см.: Максим Исповедник, 
прп. Амбигвы 21.14; ed. Constas I: 440, 442). Филофей, что также необходимо 
помнить, трудился в течение своей жизни, чтобы защитить вероучение и личность 
свт. Григория Паламы, которого он знал лично. Безосновательно предполагать, что 
Филофей прибегал в своей похвале свт. Григорию к пустым банальностям.
20 триады 2.2.12 (ed. Chreston P. et al. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράματα. Vol. 1. 
Thessalonike, 1962. P. 519, lines 8–9). Необходимо отметить, что важной чертой 
опыта преображенного исихаста была преемственная связь между телом в текущей 
жизни, которое отражает духовное тело эсхатона, и наполненными благодатью мо-
щами этого святого; см.: утреня, Синаксарь: θαυματουργεὶς δ’ ἐν τάφῳ (ed. Kourte-
sidou, 30, line 845); ср.: Коккин. Исповедание веры (ed. Arampatzis Ch. ‘Η Ὁμολο-
γία Πίστεως τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου Κοκκίνου // Ἐπιστημονικὴ 
Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς. 2000. Vol. 10. P. 25,26, lines 262–271, 279–84).
21 Канонизация свт. Григория Паламы сама по себе является неким знаковым собы-
тием в истории процесса канонизации; см.: Alivizatos H.-S. Ἡ ἀναγνώρισις τῶν ἁγίων 
ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ // Θεολογία. 1941–48. Vol. 19. Σ. 18–52. Ранняя история 
процесса канонизации кажется особенно связанной с паламитским вопросом; см.: 
Talbot A.-M. Faith Healing in Late Byzantium. Brookline, Mass., 1983. P. 23, 27–28.
22 В этом смысле филофеевская канонизация трех литовских мучеников является и 
сокровенной составляющей патриаршей исихастской программы – как свидетель-
ство, что эпоха мучеников тоже еще не прошла; см.: Baronas D. The Three Martyrs 
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Григорий как Regula Monachorum04

Роль Григория, как современного (Филофею) примера святости, 
тесно связана с его призванием как монаха, особенно в связи с тем, 
что победы Паламы в XIV в. были многими расценены как триумф 
монашеского мировоззрения над идеологией гуманизма23. В своем 
литургическом энкомии в честь свт. Григория Филофей превозносит 
его как славу, хвалу и украшение монахов, правило исихазма и право-
славия24 и «живую Псалтирь»25. Как представитель целостной мона-
шеской жизни, Палама изображается не только мистиком, но «бли-
стательным и в деятельности и в созерцании»26, отображающим весь 
спектр духовного развития, закрепленный в аскетической традиции27. 

of Vilnius: a Fourteenth-Century Martyrdom and its Documentary Sources // Analecta 
Bollandiana. 2004. Vol. 122. P. 83–134.
23 По мнению Паламы и его последователей, враги исихазма и сущностно-энергий-
ного различия вдохновлялись главным образом эллинистической философией (см.: 
Sinkewicz R. Gregory Palamas // La théologie byzantine ΙΙ / eds. G. and V. Conti-
cello. Brepols, 2002. P. 164–171; ср.: Sinissioglou N. Radical Platonism in Byzan-
tium: Illumination and Utopia in Gemistos Plethon. Cambridge, 2011. P. 93ff). тем 
не менее, паламитскую полемику ни в коем случае нельзя свести к простой борьбе 
между монахами и гуманистами (ср.: Meyendorff J. Byzantium and the Rise of Russia. 
P. 96–107; Cañellas J.-N. La résistance d’Akindynos à Grégoire Palamas // Enquête 
historique, avec traduction et commentaire de quatre traités édités récemment 2: Com-
mentaire historique. Leuven, 2006).
24 Вечерня, стихиры на стиховне, «И ныне» (ed. Kourtesidou, 11, lines 295–96; 12, 
line 323); утреня, песнь 9, тропарь 3 второго канона (ed. Kourtesidou, 44, line 1250).
25 Вечерня, стихиры на стиховне, «И ныне» (ed. Kourtesidou, 11, line 302). Ср.: утре-
ня, стихиры на хвалитех, тропарь 5: «Множество тебе почестей монашествующих как 
предводителю нашему, Отче наш» (ed. Kourtesidou, 49, lines 1382–83): следует пом-
нить, что Псалтирь была особенно связана с монашеской молитвой (и с монашеским 
призванием епископов); см.: Dyer J. The Psalms in Monastic Prayer // The Place of the 
Psalms in the Intellectual Culture of the Middle Ages. Albany, 1999. P. 59–90.
26 Вечерня, тропарь 4 на «Господи, воззвах» (ed. Kourtesidou, 3, line 41); ср.: тро-
парь 5 (там же, line 56): πράξεως ὄργανον, ἀρίστης θεωρίας; Стихиры на стиховне, 
тропарь 1 (с. 11, lines 296–97): ὁ τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, διδάσκαλος ἄριστος; 
эксапостиларий, тропарь 1 (ed. Kourtesidou, 46, lines 1325–26): πράξεως, χαίρε, 
ὄργανον, θεωρίας ἀκρότης; утреня, стихиры на хвалитех, тропарь 2 (ed. Kourtesidou, 
47, lines 1355–57): σὺ τὴν καρδίαν καλῶς θεωρίᾳ καὶ πράξει τε καθαρθείς.
27 См., напр.: Евагрий, Практик 78–79 (ed. Guillaumont A. and C. Paris, 1971. 
P. 666 [Sources Chrétiennes; 171]; ср.: Максим Исповедник, прп. Амбигвы 10.2, 
27, 40, 41; 30.2, 51.2, 57.2; 65.4 (ed. Constas 1:150–52, 188, 208–12; 2:36–38, 
230–32, 254, 280).
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Говорится, что под управлением своего духовного отца Григорий «ус-
воил каждую заповедь и каждую добродетель в смиренномудрии души 
путем трудов», прежде чем достиг созерцательных высот28.

«труды», которые Григорий взял на себя как молодой монах, 
являлись частью избитого перечня добродетелей и аскетических 
практик, от перечисления которых Филофей не удерживается, под-
черкивая в своем похвальном слове Паламе деятельную жизнь: 
«Путем воздержания, бдения и молитвы, девства, нищеты и второго 
крещения (καινῷ λουτῆρι) слезами, ты очистил свое сердце и стал 
целиком духом (μετάρσιος)»29. И еще: «Возненавидя преходящую и 
земную славу, ты объял славу нетленную и превосходнейшую. Му-
дро отстранившись от мимолетных богатств, ты соделал нищету сво-
им долговечным достоянием. ты очистил око своей души воздержа-
нием, бдением и великим плачем, чем был явлен как светлый сосуд 
духа, будучи целиком наполнен Его благодатью»30.

Аскетические качества, наиболее выразительно превозноси-
мые Филофеем, — духовная нищета, смирение и жизнь в простоте 
и строгости (ἠγάπησας, πάτερ, ἐκ ψυχῆς πτωχείαν καὶ ταπείνωσιν καὶ τὸ 
λιτὸν τοῦ βίου καὶ ἄσκευον), которые Коккин неоднократно связывает 
с воздержанием (ἐγκρατεία), непсисом05 и слезами31. эти добродете-
ли помогли Григорию на протяжении жизни стать воистину кротким, 
простым и бесхитростным (ὁ πράως ὄντως καὶ ἀπλοῦς τε καὶ ἄκακος)32.

28 утреня, Синаксарь (ed. Kourtesidou, 31–32, lines 881–889).
29 утреня, кафизма после 3 песни (ed. Kourtesidou, 20–21, lines 562–571).
30 Вечерня, тропарь 6 на «Господи, воззвах» (ed. Kourtesidou, 4, lines 60–68).
31 утреня, песнь 3, тропари 5–6 второго канона (ed. Kourtesidou, 18, lines 501–
503, 510–511); ср. стихи на помазание елеем от лампады святого, тропарь 2 (ed. 
Kourtesidou, 50, lines 1415–16).
32 Вечерня, стихиры на стиховне, тропарь 2 (ed. Kourtesidou, 12, line 314). Сбалан-
сированный взгляд Коккина на монашескую жизнь, охватывающий как практику, так 
и теорию, находит выражение и в его поддержке общежительной жизни – черте тра-
диционного монашества, которая часто упускается из виду при рассмотрении темы 
исихазма. Известное послание патриарха Филофея прп. Сергию Радонежскому, в 
котором он увещевает игумена принять общежитие в его монастырях — вызвавшее 
существенный рост общежительного монашества на Руси — находит важную парал-
лель в жизни свт. Григория Паламы. В энкомии Коккина свт. Григорию содержится 
знаменитый рассказ о явлении прп. Антония Великого Паламе, когда последний по-
грузился в мистическую молитву. Рядом братия совершала бдение в честь этого свя-
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Повторением в себе этих добродетелей деятельной жизни Гри-
горий достиг обожения как подражания Христу06, становясь через 
свой непосильный телесный труд иконой самих страстей христовых 
(τὸ μακάριον πάθος ἀσκητικῶς ἡμῖν διαζωγραφήσας τοῦ Χριστοῦ)33. 
В своих гимнах Григорию Коккин представляет этого учителя без-
молвия как умертвившего свои члены (Кол 3. 5) и предавшего смер-
ти ветхого человека (Кол 3. 9–10) с его порабощением наслажде-
нию34. Целью таковых аскетических трудов, что уже очевидно по 
изложению Коккина, было стать сосудом Божественной благодати и 
орудием (ὄργανον) духа35. для Филофея обожение — это воплоща-
ющее и богоявляющее. Помещая свт. Григория на Фаворе, Фило-
фей видит в преображении Паламы не просто личное приобщение 
Божественной жизни, но истинное явление Бога в мире. Обожен-
ный аскет, явленный в свт. Григории, делает познаваемым трансцен-
дентное Божество в своем человечестве.

«Так да светит свет ваш пред людьми» (Мф 5. 16)07

Филофей называет Григория «другим солнцем»36, но он уподо-
бляет его в Последовании и ярко сияющему светильнику, освеща-
ющему Церковь и весь мир своим сиянием: «христос, — воспевает 
он, — возвысил тебя как бриллиант и безупречную звезду»37. И сно-

того покровителя монашества, а Палама не участвовал. «умная молитва хороша, — 
говорит ему Антоний, — но иногда необходимо собираться вместе и участвовать в 
совместной молитве и псалмопении» (PG 151, 594D–593A). Сегодня фактически 
это является практикой афонитских отшельников, которые посещают службы в ос-
новном по главным праздникам в более крупных монастырях. О послании Филофея 
и росте общежительных монастырей в период бытности духовного чада Коккина, ми-
трополита Алексия (1354–78), см.: Miller D. B. Saint Sergius of Radonezh, his Trinity 
Monastery and the Formation of Russian Identity. DeKald, IL, 2010. P. 22ff.
33 «Своей аскезой ты нарисовал для нас образ благословенных страданий христа» 
(Вечерня, «Слава» на «Господи, воззвах»; ed. Kourtesidou, 4, line 96–97).
34 Вечерня, «Слава» на «Господи, воззвах» (ed. Kourtesidou, 5, lines 95–96); утре-
ня, песнь 3, тропари 3–4 второго канона (ed. Kourtesidou, 18–19, lines 501–514); 
тропарь 3 третьего канона (ed. Kourtesidou, 19–20, lines 543–548).
35 Вечерня, стихиры на стиховне, тропарь 1 (ed. Kourtesidou, 11, lines 301); ср. тро-
парь 2 (там же, line 308–309).
36 См. сн. 18.
37 утреня, Стихиры на хвалитех, тропарь 4 (ed. Kourtesidou, 48, lines 1372–74).
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ва: «Просвещенный сиянием Божества, ты явился как второй Свет» 
(ᾗ φωτιζόμενος φῶς δεύτερον ὠράθης)38.

Словосочетание «второй Свет» взято из ангелологии свт. Гри-
гория Богослова и служит для указания на Паламу как ангела во 
плоти, — тема, обнаруживаемая на протяжении всего Последова-
ния39. Но оно также недвусмысленно связывает идею иерархии, са-
мое известное изложение которой было дано в корпусе дионисия, с 
учением Паламы о нетварном Свете. Наименование «второй Свет» 
стало частью концептуального единства двух тем — сопричастности 
и концентрического посредничества, посредством которых ангелы 
становились «своего рода излиянием или передачей Первого Света» 
(τοῦ πρώτου φωτὸς ἀποῤῥοὴ τις ἢ μετουσία)40. Подобным образом и 
в опытном переживании Фаворского Света ум «всецело становится 
светом и соучаствует в этом свете, познавательно созерцая этот свет, 
будучи сам светом»41. Свет, опосредованный ангелами, отождест-
вляется, таким образом, со светом, в который облекается исихаст, и 
поскольку, этот Свет есть Бог, исихаст обоживается и сообщает Бога 
другим людям, подобно ангелам.

Свет, который Григорий распространяет, поистине его и при 
этом полностью Божий, так что Филофей может называть его «зер-

38 Вечерня, тропарь 7 на «Господи, воззвах» (ed. Kourtesidou, 4, lines 83).
39 Ср.: утреня, тропарь 1 после первого чтения Псалтири (ed. Kourtesidou, 13, line 
367): τῶν ἀγγέλων συνόμιλε; утреня, песнь 1, тропарь 4 первого канона (ed. Kourte-
sidou, 17, lines 466–67): θρόνῳ παρεστὼς τῷ θεϊκῷ σὺν τοῖς ἀγγέλοις; утреня, песнь 
6, икос (ed. Kourtesidou, 29–30, lines 820–824, 829, 835): χαίρε φωστὴρ ὁ δείξας 
τόν ἥλιον; стихи на помазание елеем от лампады святого, тропарь 6 (ed. Kourtesidou, 
62, line 1461). Ср. выражение Григория Назианзина, с которым свт. Филофей есте-
ственным образом сопоставляет Паламу (см. сн. 14): «Бог есть высший Свет, недо-
стижимый и неизреченный...; второй свет (δεύτερον φῶς) есть ангел» (Слово 40.5; 
ed. Moreschini C. Paris, 1990. P. 204 [Sources Chrétiennes; 358]). Возможно, Коккин 
ознакомился с этим учением самостоятельно, прочтя труды свт. Григория Богослова, 
а также прп. Иоанна дамаскина: «Они являются вторыми умными Светами (φῶτα 
δεύτερα νοερά), получающими освящение от того первого, безначального Света» 
(Иоанн Дамаскин, прп. точное изложение 2.3; ed. Kotter B. Berlin, 1973. P. 46 [Pa-
tristische Texte und Studien; 12]). Ср.: Октоих, глас 1, понедельник (Последование 
бесплотным силам), Вечерня, тропарь 1 на «Господи, воззвах».
40 Григорий Назианзин, свт. Слово 40.5 (SC 358:204).
41 Григорий Палама, свт. триады 1.3.9 (ed. Chrestou 1:419, lines 1–3).
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цалом Бога»42. «Настолько они сформировались и запечатлелись 
Благом, что стали иным видом света и могут светить (φωτίζειν) дру-
гим путем излияния и распространения Первого Света»43. Следова-
тельно, когда Филофей молится Григорию о просвещении, он молит-
ся не просто чтобы по молитвам и заступничеству данного святого 
был дан свет Божий, но чтобы ему (Филофею) был уделен собствен-
ный свет этого святого: φώτισον τὴν καρδίαν μου τῷ φωτισμῷ σου 
(«просвети мое сердце твоим просвещением»44). этот сплав Боже-
ственной энергии с энергией святого становится основным элемен-
том иерархии, как она представлена в корпусе дионисия. Согласно 
трактату о «Небесной Иерархии», «все остальные ангельские сущ-
ности считают, как это вполне естественно, что самый высший чин 
небесных умов есть начало (ἀρχὴν), после Бога, всего священного 
знания и подражания Богу, так как именно через них богоначальное 
просвещение распространяется на всех, даже на нас. Потому, хотя 
они приписывают всякую духовную и богоподобную (θεομίμητον) 
энергию Богу как Причине, они также относят ее к первым богооб-
разным умам, как основоположникам (πρωτουργούς) Божественных 
вещей и наставникам в них»45.

И как посредник, и как «начало» Божественного света Григо-
рий затем сам стал местом обитания Света (φωτός οἰκητήριον)46, даже 
«жилищем сияния Святой троицы»47, это соответствует учению па-
триарха о том, что святые становятся «богоносными храмами и жи-
выми скиниями»48. Поскольку свт. Григория Палама был епископом, 

42 утреня, песнь 9, тропарь 1 третьего канона (ed. Kourtesidou, 44, line 1270); ср. сти-
хи на помазание елеем от лампады святого, тропарь 4 (ed. Kourtesidou, 51, line 1442).
43 Григорий Назианзин, свт. Слово 28.31 (ed. Gallay P. Paris, 1978. P. 172 [SC; 
250]).
44 утреня, песнь 3, тропарь 4 третьего канона (ed. Kourtesidou, 20, lines 551–52).
45 Небесная иерархия 13.3 (ed. Aland K. and Mühlenberg E. Berlin, 1991. P. 46, lines 
5–11 [Patristishe Texte und Studien; 36]).
46 утреня, песнь 3, тропарь 4 третьего канона (ed. Kourtesidou, 20, lines 549–554).
47 утреня, песнь 9, тропарь 1 третьего канона (ed. Kourtesidou, 45, lines 1275–76).
48 Коккин. Канон всем святым, песнь 3, тропарь 5 (ed. Kourtesidou, 60, lines 53–
54). этот язык внутреннего присутствия и даже изоляции имеет сильные отзвуки 
идеи Воплощения. Именно дева Мария Первой стала Божественной «свыше» par 
excellence (см. напр.: Коккин. Канон просительный к Иисусу христу и Богороди-
це, песнь 8, тропарь 4 [ed. Kourtesidou, 155, line 161–63]; Молитва Богородице I 
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«возникновение» Божественного света тесно связано с его трудами 
в качестве пастыря Церкви49. Путь Григория в качестве светоносной 
звезды описывается Коккиным как начинающийся на Афоне; но до-
стигает он своего зенита в период его бытности архиепископом Фес-
салоник50. Именно его проповеднические, богословские и пастырские 
сочинения и священническое служение снискивают ему титул «яркого 
светила», однако к этому он был подготовлен долгими годами напря-
женной тайной борьбы51. этот внешний, социальный аспект, который 
временами даже затрагивал местную и глобальную политику, по сути 
был важным элементом позднего византийского исихазма, как это 
стало очевидным на примере служения патриархов-исихастов52. Од-

[ed. Kourtesidou, 251, line 7]; Молитва Богородице II [ed. Kourtesidou, 255, line 9, 
12]; Молитва Богородице IV [ed. Kourtesidou, 261, lines 6–15]; хвалебные стихиры 
Богородице [ed. Kourtesidou, 265, lines 8]), и Она есть исключительно «источник 
Света» (Молитва Богородице I; ed. Kourtesidou, 252, line 23). Она потому назы-
вается «домом Святой троицы» (Коккин. Канон всем святым, песнь 6, икос; ed. 
Kourtesidou, 66, line 214), поскольку нося христа, Она носит Полноту Божества 
(Молитва Богородице I [ed. Kourtesidou, 251, line 9]; хвалебные стихиры Бого-
родице [ed. Kourtesidou, 265, lines 9–12]), дар, распространяющийся на всех свя-
тых в их обожении (Канон просительный к Иисусу христу, песнь 9, Богородичен; 
ed. Kourtesidou, 205, lines 224–229). По этой причине Филофей подчеркивает, что 
теозис стал возможным благодаря Воплощению и союзу Божественной и человече-
ской природ во христе. Поэтому ересь несторианства своим созданием «двух Сы-
нов» лишает человеческую природу возможности обожения (Коккин. Исповедание 
веры; ed. Arampatxis, 19, lines 102–105).
49 См., напр.: утреня, Стихиры на хвалитех, тропарь 4 (ed. Kourtesidou, 48, 
lines 1376): ὀρθοδόξων τά τάγματα φωταγωγοῦντα θείαις λαμπρότησι. Ср.: Дионисий. 
Церковная иерархия 1.1 (PTS 36:64, lines 6–14).
50 утреня, песнь 5, тропарь 2 второго канона: ὡς φωστῆρα φαεινὸν πρίν ὁ Ἄθως, Γρη-
γόριε, ἀνατείλας τῇ λαμπρᾷ σε τῶν πόλεων δίδωσι τῷ φωτί τοῦ πνεύματος ταύτην ἐνθέως 
φρυκτωροῦντα καὶ πατρικῶς προϊστάμενον (ed. Kourtesidou, 25, lines 676–682).
51 По обширному и разнообразному литературному корпусу Григория, см.: 
Sinkewicz R. Gregory Palamas. P. 138–154.
52 О вовлеченности исихастов в гражданскую войну 1341–1347 гг. между Иоанном 
V Палеологом и Иоанном Кантакузином см.: Ostrogorsky G. History of the Byzantine 
State / trans. J. Hussey. New Brunswick, NJ, 1957. P. 456–75. для более обширных 
выводов об исихастском мировоззрении, особенно о событиях, сформировавших 
Русь позднего Средневековья, см.: Прохоров Г. М. этническая интеграция в Вос-
точной Европе в XIV веке (от исихастских споров до Куликовской битвы) // докла-
ды Отделения этнографии. 1966. т. 2. С. 81–110; Meyendorff J. Byzantium and the 
Rise of Russia. P. 96–144. Ср. сн. 1.
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ним из наиболее сильных представителей, образцом сбалансирован-
ной монашеской жизни, который излучал внутренний свет для Церкви 
и мира, был для Коккина, без сомнения, свт. Григорий Палама.

Заключение
Образцовый статус Григория в богословии Филофея (Кокки-

на) неотделим от непосредственной роли, которую Филофей сыграл 
в формировании Святой Руси. Благодаря своему собственному па-
стырскому надзору, начиная со времени митрополита Алексия, и 
более обширному влиянию, которое Коккин оказывал через своего 
ученика, митрополита Киприана, свт. Григорий Палама стал глав-
ным представителем основных положений исихазма, перешедших в 
Россию на нескольких уровнях. Наследие, переданное патриархом 
Филофеем Русской Церкви, было воплощено в жизни св. Григория, 
которая продолжает прославляться в Русской Церкви (вместе со 
всей византийской традицией в ее полноте) во второе воскресенье 
Великого Поста.

На протяжении столетий Русь не раз подтверждала свою вер-
ность наследству, запечатленнному трудами Филофея (Коккина), 
вновь и вновь рождая святых, которые в своей жизни отражали 
принципы, воплощенные св. Григорием Паламой. Как эталон иси-
хастского учительства, фигура Григория стоит в основании святости 
и творений таких отцов, как Феофан Затворник и Игнатий (Брян-
чанинов); его образец, как аскета и созерцателя, прослеживается в 
традиции, распространенной прп. Сергием Радонежским53, а как све-
тоносная звезда, преображенная благодатью, он представляет собой 
очевидный прообраз прославленного прп. Серафима Саровского.

хотя личность и корпус сочинений Филофея (Коккина) сегод-
ня в народе мало известны, Последование, составленное в память о 
Паламе, продолжает занимать важное место в жизни Православной 
Церкви. Если верно, что lex orandi est lex credendi08, то восхище-
ние одного из великих духовных отцов Руси личностью свт. Григория 
Паламы нашло постоянное пристанище в самосознании Церкви, ко-
торая ежегодно воспевает с патриархом Филофеем пылкую похвалу 
этому великому святому, как образцу обоженной жизни святых.

53 См. сн. 32.
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01 я признателен отцу Максимосу Констасу за его щедрые и полезные коммента-
рии к раннему варианту этой работы.
02 Вступительное слово было представлено в издании уже на русском языке. — 
Прим. А. А.
03 В переводе с латинского «новейший из святых» (см.: Большой латинско-русский 
словарь. URL:http://linguaeterna.com/vocabula/, дата обращения: 25.12.2018). — 
Прим. А. А.
04 В переводе с латинского «правило монахов» (см.: Большой латинско-русский 
словарь. URL:http://linguaeterna.com/vocabula/, дата обращения: 25.12.2018). — 
Прим. А. А.
05 данным термином определяется христианская добродетель «трезвение». «Неп-
сис» в переводе с греческого «ἥ νῆψις» – воздержность, трезвость, от глагола 
νήφω — «отрезвиться, быть трезвым», в переносном смысле «бодрствовать, быть 
бдительным, рассудительным, сдержанным» (см. «νῆψις», статья в словаре древ-
негреческого языка: сайт Академик. URL: http://translate.academic.ru/νῆψις/el/ru/ 
(дата обращения: 25.12.2018)). — Прим. А. А.
06 Автор выделил фразу «imitatio Christi» курсивом как совпадение с латинским 
названием католического богословского трактата Фомы Кемпийского «De Imi-
tatio Christi» («О подражании христу) (см.: Большой латинско-русский словарь. 
URL:http://linguaeterna.com/vocabula/, дата обращения: 25.12.2018). — Прим. А. А.
07 Синодальный перевод. — Прим. А. А.
08 В переводе с латинского «закон молитвы есть закон веры» (см.: Большой ла-
тинско-русский словарь. URL:http://linguaeterna.com/vocabula/, дата обращения: 
25.12.2018). — Прим. А. А.



Протоиерей И. Ю. Рогатенюк
РЕЛИГИОЗнО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ СЛаВЯнОФИЛОВ 
И ВОПРОС СООТнОШЕнИЯ БОжЕСТВЕнныХ СВОйСТВ 
БЛаГОСТИ И ПРаВОСУДИЯ

Автор статьи делает попытку рассмотреть религиозно-философские идеи преиму-
щественно славянофильского направления через призму вопроса о соотношении 
Ветхого и Нового Заветов, «закона и благодати». Необходимость именно такого 
осмысления вытекает из тогдашней (вторая половина XIX — начало хх в.) по-
лемики о вероучении Православной Церкви, Божественных свойствах благости и 
справедливости. Суть этой полемики часто сводилась к следующему: можно ли при 
изъяснении догмата Искупления применять юридическую терминологию, которая 
воспринималась как наследие, с одной стороны, Ветхого Завета, а с другой была 
западным (католическим) заимствованием («Бог, требующий возмездия за грех»); 
можно ли вообще говорить, что Бог справедлив. 
Ключевые слова: соотношение Ветхого и Нового Заветов, славянофилы, Ис-
купление, «западное пленение», сострадательная любовь, правда Божия.

Общеизвестно, что принятие христианства славянскими пле-
менами в конце I тысячелетия оказало решающее влияние на многие 
сферы общественной жизни, в том числе и на развитие литературно-
го творчества, которое было пронизано религиозной составляющей. 
Именно под влиянием христианства развивалась отечественная сло-
весность с IX по XVII вв.1

Ситуация изменилась с началом XVIII в. личность и реформы 
императора Петра I привели к тому, что в жизнь образованного класса 
массово ворвался новый пласт знаний, стали известны новые идеи, в 
том числе и в сфере, связанной с религиозными вопросами. Весь XVIII 
и первая половина XIX вв. прошли под доминантой западного влияния 
и идущих с Запада идей. Споры о том, насколько это влияние оказа-
лось решающим для отечественного богословия, ведутся до сих пор2.

Ко второй половине XIX в. сложились основные направления 
отечественной религиозной мысли. В их рамках мыслители, конечно, 

1 Как известно, одним из первых памятников русской религиозной литературы было 
«Слово о Законе и Благодати» митр. Илариона Киевского, что весьма примечательно.
2 См.: Антонов К. М. «я, благодарение Богу, не богослов...»: становление рус-
ской религиозной философии и истоки концепции западного пленения православ-
ного богословия // христианское чтение. 2015. № 3. С. 68–92.
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размышляли не только о сугубо религиозных вопросах, но и о даль-
нейшем пути развития России, о ее прошлом и настоящем.

традиционно выделяют группу западников, считавших, что 
только там — на Западе — есть идеал, к которому должна стре-
миться Россия. Их антагонистами были славянофилы3, считавшие, 
что самобытное развитие России было прервано реформами Петра I, 
что наше богословие впало в западное — латинское — пленение 
и что выход из этого кризиса заключается в скорейшем избавлении 
от этого «западного наследия»4. К тому же, были отдельные авторы, 
которые шли своим путем, в тех или иных работах тяготея то к одно-
му, то к другому вышеуказанному направлению.

Остановимся подробнее на славянофилах и для этого обра-
тимся к эпистолярному наследию К. Н. леонтьева. так, в письме к 
Н. Н. Страхову от 12 марта 1870 г. леонтьев пишет: «Но, во 1-х, 
хорошо ли Вы сделали, что сбились с пути Ап. Григорьева на простое 
московское славянофильство? хорошо ли Вы сделали, что связали 
себе руки [нрзб.] — немецким фамилизмом и нравственностью?»5.

Фамилизмом принято называть учение, возникшее в Голлан-
дии в середине XVI в., по которому сущность религии заключается 
в чувстве Божественной любви6. Из вышеприведенной цитаты мы 
видим, что для К. Н. леонтьева была очевидна связь славянофиль-
ских идей с протестантизмом7. Исходя из этого замечания К. Н. ле-
онтьева становятся понятны религиозно-философские основы ми-

3 «Московские славянофилы <...> вместо того, чтобы сказать, что без своей куль-
туры и жить России не стоит, говорят, что на Западе все ложь или что у нас то или 
другое не привьется, неудобно и т. п. натяжки (выделено мной. — прот. И. Р.)» 
(Леонтьев К. Избранные письма: 1854–1891 / сост., подг. текста, вступ. ст., 
комм.: д. В. Соловьев. СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2017. С. 58).
4 Отсюда же вытекает и известный тезис прот. Георгия Флоровского — «вперед к 
отцам».
5 Леонтьев К. Избранные письма... С. 54.
6 Здесь невольно вспоминается старец Зосима из «Братьев Карамазовых» 
Ф. М. достоевского, о котором прот. Павел хондзинский замечает: «Общеизвест-
но, что все поучения старца Зосимы суть поучения о духовной любви...» (Хондзин-
ский П., прот. «Церковь не есть академия»: русское внеакадемическое богословие 
XIX века. М.: Изд-во ПСтГу, 2016. С. 333).
7 «Славянофилы московские (которых я, однако, высоко чту) со своей немецкой 
нравственностью (выделено мной. — прот. И. Р.) скорее рисовали себе свой соб-
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ровоззрения славянофилов, где антикатолическая направленность 
имела не только и не столько православную основу, как это обычно 
представляется.

Вопрос соотношения Божественных свойств благости и прав-
ды рассматривается К. Н. леонтьевым в письме к Вс. С. Соловьеву, 
брату известно философа В. С. Соловьева. В письме Константина 
Николаевича речь о идет о взглядах В. С. Соловьева на всеобщее 
спасение, в котором отчетлива видна апелляция к Богу, Который 
именуется любовью и как бы должен всех помиловать. леонтьев 
пишет: «я очень люблю Владимира Сергеевича, всегда его статьи 
внимательно читаю, очень много о нем здесь думаю, во многом в об-
щих взглядах согласен с ним (даже восторженно согласен!). Но <...> 
хоть по вопросу о вечном загробном наказании <...> нет ли и тут 
чего-то эмансипирующего, эвдемонического, приближающегося к 
какой-то прогрессивной гуманности, к чему-то более имманентному 
и эгалитарному, чем к аскетически-трансцендентному?.. Боюсь, не 
ищет ли он все основания на любви <...> Но „любы есть плод“, а 
начало христианской премудрости есть страх Божий8. А за неимени-
ем страха Божия недурен страх Бисмарка, Муравьева-Виленского 
и императора Николая?.. Очень недурен этот страх!.. Какая может 
быть тут на земле любовь! я смею думать, что проповедь бесстраш-
ной любви есть не что иное, как „le monde à l’envers“9, бессознатель-
ная подготовка имманентной религии, антитрансцендентальной, т. е. 
антихристианской, т. е. Царства антихриста10 <...> любовь может 

ственный идеал русского человека, чем снимали с него идеализированный портрет» 
(Леонтьев К. Избранные письма... С. 54).
8 В письме к А. А. Александрову леонтьев пишет: «Но надо доходить скорее до 
того, чтобы Иоанн лествичник больше нравился, чем Ф. М. достоевский <...> 
Нужно дожить, дорасти до действительного страха Божия, до страха почти живот-
ного и самого простого перед учением Церкви, до простой боязни согрешить <...> 
я слыхал образованных людей, которые смеются над этим чувством (его во времена 
умной старины великие герои и богатыри не стыдились!), смеются и говорят: „что 
это я буду, как дитя: Ах! Боженька за это камушком побьет!“  <...> да, побьет! И 
счастлив тот, кого побьет. я — счастливый, а Фет — несчастный в своем атеи-
стическом ослеплении! Или есть Бог личный, Бог живой, — или нет Его» (Леон-
тьев К. Избранные письма... С. 272–273).
9 Мир наизнанку (франц.).
10 Выделено нами.
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на земле восходить лишь как благоуханный дымок, „яко кадим пред 
тобою!!“, не она жжет <...> жжет курение наше, огонь страха <...> 
а любовь есть лишь тонкий и высший продукт страдальческого само-
сгорания всей нашей жизни земной»11.

Славянофильство в силу ряда причин может невольно воспри-
ниматься как такое течение, которое всецело основано на святых 
отцах, в противовес протестантизму и католицизму. Однако же, как 
видно из вышеприведенных цитат из писем К. Н. леонтьева, эти ут-
верждения кажутся далеко не такими однозначными. так, что каса-
ется личности и А. С. хомякова, этого «пророка» русской культуры, 
то факт глубокого изучения святоотеческого наследия у этого пред-
ставителя славянофильского направления находится под большим 
сомнением. Прот. Павел хондзинский пишет, что решению вопроса, 
насколько глубоки были познания хомякова в святоотеческой ли-
тературе, «препятствуют свои объективные трудности, давно осоз-
нанные исследователями»12. Отец Павел делает важное замечание о 
том, что «упоминание хомяковым свв. Отцов, дающие максимали-
стам повод занести последних в список тех, кто был изучен хомяко-
вым от корки до корки, чаще связаны не с их (отцов) творениями, а 
с их церковной деятельностью»13. Попросту говоря, упоминания тех 
или иных отцов Церкви в письмах А. С. хомякова к Пальмеру взято 
из западных сочинений по истории Церкви14.

Все это, конечно, не значит, что А. С. хомяков не читал свя-
тоотеческих творений. Отнюдь, но в целом, оценивая круг чтения 
А. С. хомякова, прот. Павел хондзинский, считает, что можно согла-
ситься с Н. П. Колюпановым, автором «Биографии А. И. Кошеле-
ва», который пишет, что «отсутствие систематического образования 
лишило хомякова той сдержанности и того недоверия к поспешным 
обобщениям, к недостаточно обоснованным гипотезам, которые во-

11 Леонтьев К. Избранные письма... С. 195.
12 Хондзинский П., прот. «Церковь не есть академия»... С. 62.
13 там же. С. 162.
14 это труды Неандера, Ниля, Мёлера, «чтение которых в кружке славянофи-
лов подтверждается, в частности, Киреевским, да и самим хомяковым». там же. 
С. 162–163.
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обще замечаются у людей, не прошедших в молодости определенной 
и систематической школы»15.

Стоит заметить, что на общее для славянофилов отрицательное 
отношение ко всякого рода богословских системам, таким как, на-
пример «догматическое богословие» митр. Макария (Булгакова), о 
котором А. С. хомяков писал так: «Макарий провонял схоластикой», 
накладывалось скептическое отношение Алексея Степановича и его 
друзей к монашеству16. это обстоятельство позволяет прот. Павлу 
хондзинскому заключить следующее: «А если традиционная свято-
отеческая аскетика, мирно уживаясь с академической ученостью, 
оказывалась не в ладу с жизненным кредо славянофилов, то отсюда 
неявным образом следует в том числе и пока предварительный вы-
вод, что их богословие не есть возвращение к святым отцам»17.

Русская литература и религиозная философия оказали огром-
ное влияние на церковных деятелей конца XIX — первой полови-
ны XX вв. В качестве примера достаточно вспомнить митр. Антония 
(храповицкого) и его увлечение творчеством Ф. М. достоевского18. 
В богословских работах владыки Антония отчетливо просматрива-
ются влияние идей славянофилов с их тезисом о западном пленении 
отечественного богословия и влияние творчества Ф. М. достоевско-
го, которое выразилось в учении о сострадательной любви Спа-
сителя, апогеем которой, по мнению уважаемого иерарха, стала не 
Голгофа, а Гефсимания. А чтобы осознать степень влияния, которое 
оказала на богословие сама личность митр. Антония, достаточно на-
звать такие имена, как сщмч. Иларион (троицкий) и митрополит, 
впоследствии Патриарх Сергий (Страгородский)19.

творчество Ф. М. достоевского находилось в духовном родстве 
с идеями славянофилов. Среди неукоренной в библейском и святоо-

15 Хондзинский П., прот. «Церковь не есть академия»... С. 165.
16 См.: там же. С. 171.
17 там же.
18 так, митр. Антоний (храповицкий) описывал кончину Федора Михайловича 
в следующих словах: «Произошло нечто подобное Голгофе: воскресли мертвые ду-
хом, били себя в перси, исповедуя божественное достоинство дотоле отвергаемого 
ими христа, о Котором учил умерший» (там же. С. 331).
19 См., напр.: Сергей (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасе-
нии. СПб.: Общество памяти игумении таисии, 2010.
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теческом учении интеллигенции, такие герои романов Ф. М. досто-
евского, как старец Зосима, воспринимались чуть ли не как свя-
тые Православной Церкви. По мнению прот. Павла хондзинского, 
учение старца Зосимы с точки зрения церковного предания следует 
отнести к «своего рода пелагианству. За это говорит отсутствие яс-
ного учения не только о необходимости благодати, но и первород-
ном грехе, а также мысль о возможности путем личного подражания 
Единому Безгрешному, силами дарованной каждому „естественной“ 
любви достичь царствия Божия. При этом парадокс заключается в 
том, что если главным борцом с пелагианством был некогда блж. Ав-
густин, то это „новое пелагианство“ возникло из развития восходя-
щих к XVII веку августиновских учений о любви...»20.

В творчестве Ф. М. достоевского помимо всего прочего про-
слеживается влияние творчества философа Артура Шопенгауэра, 
учение которого о сострадательной любви21 имеет явные параллели 
с мыслями старца Зосимы. В поучениях Зосимы мы сталкиваемся 
с психологизмом22, в котором растворяется онтологизм или реаль-
ность первородного греха. Как отмечает прот. Павел хондзинский, 
«вообще, отныне преображение человека определяется его сове-
стью и относится к области психологии»23.

Проделанная работа позволяет нам сделать следующие выводы.
Во-первых, восприятие славянофильства как религиозно-фи-

лософского движения, всецело основаного на православном веро-
учении, говоря проще: на Библии и на творениях святых отцов, не 
вполне справедливо.

Во-вторых, стержнем православной сотериологии является 
учение об Искуплении, изложение которого в силу ограниченности 

20 Хондзинский П., прот. «Церковь не есть академия»... С. 331.
21 Вот что пишет митр. Антоний (храповицкий) о Гефсиманской молитве Спасите-
ля: «Почему эти душевные муки христа о человеческой греховности явились нашим 
искуплением? О. Потому что сострадательная любовь таинственно объединила Его 
дух с нашими душами, и мы почерпаем для них от духа христова как бы источник 
святости и тем побеждаем грех» (Антоний (Храповицкий), митр. Собрание со-
чинений. т. I. М.: даръ, 2007. С. 479).
22 Вспомним, что именно психологизмом пронизаны богословские работы митр. 
Антония (храповицкого).
23 Хондзинский П., прот. «Церковь не есть академия»... С. 337.
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человеческого языка возможно только в терминологии т.н. юриди-
ческой теории Искупления, о чем свидетельствуют само Священное 
Писание и многочисленные высказывания святых отцов24.

В-третьих, мы считаем, что православное богословие, начиная 
с реформ Петра I вплоть до революционных потрясений 1917 г., не 
было искажено т. н. латинским пленением. Более того, нам пред-
ставляется, что православное богословие хх века, которое по пре-
имуществу развивалось в эмигрантской среде, нуждается в критиче-
ском осмыслении не с позиции славянофильского направления как 
некого идеала или критерия, продолжением которого оно во многом 
является, а с позиции собственно библейской и святоотеческой.

В-четвертых, одной из причин этого расхождения, помимо ука-
занных в статье влияний, которым подверглись основатели и после-
дователи славянофильского направления, является, на наш взгляд, 
и неправильно решенный вопрос соотношения Ветхого и Нового 
Заветов25. Об этом так писал свт. Серафим (Соболев): «Если бы 
ветхозаветный закон с пришествием христа прекратил свое суще-
ствование, то Господь не потребовал бы от сего юноши [см.: Мф 19. 
16–19. — прот. И. Р.], для получения вечной блаженной жизни, ис-
полнения заповедей Моисея. Но, как мы видели Закон ветхозавет-
ный, имеющий в себе, наряду с воззрением на Бога, как на любовь, 
и воззрение на Него, как на Блюстителя правды, не только не был 
упразднен, но, напротив, был утвержден Самим Господом, Спаси-
телем нашим, и апостольским учением. Следовательно, и с прекра-
щением Ветхого Завета правовое представление о Боге остается не-

24 См.: Серафим (Соболев), свт. Искажение православной истины в русской бо-
гословской мысли. София, 1943.
25 так, один из современных богословов, близкий к славянофильскому направле-
нию, пишет: «Религиозное понятие „жертва“ имеет два различных смысла. Один 
из них присущ юридическому, иудео-языческому сознанию, где жертва является 
зна́ком умилостивления Бога (богов) за грехи или средством благодарения Его и 
просьбы о помощи. это понимание жертвы исходит из элементарного антропомор-
фического представления о Боге, Которого, как земного царя, можно и раздражить, 
и умилостивить, и Который поэтому требует Себе жертв от человека» (Осипов А. И. 
Зачем страдал христос // Официальный сайт А. И. Осипова. URL: https://
alexey-osipov.ru/books-and-publications/stati/zachem-stradal-khristos-sushchnost-
zhertvy-khristovoy/ (дата обращения: 19.12.2019)).
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поколебимым. В силу этого, мы обязаны смотреть на Бога не только 
как на любовь, но и как на правосудного Владыку»26.
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В работе рассматривается конкретный вопрос соответствия арт-объекта «Супре-
матический крест» ансамблю «Площадь Первой Пятилетки» в городе Екатерин-
бурге. Авторы используют системную аргументацию, доказывающую, что ни с 
гражданских, ни с религиозных, ни с культурно-исторических позиций данный арт-
объект находиться на этой площади не должен. данный вывод является следствием 
совпадения ценностей христианских и гражданских.
Ключевые слова: площадь Первой Пятилетки, Уралмаш, христианское, Ека-
теринбург, гражданское, крест, супрематизм.

В июле 2019 г. с позволения городской администрации и от 
имени фестиваля уличного искусства Stenograffia художник из Ка-
лининграда Арсений Пыженков, 1991 г. р., известный под творче-
ским псевдонимом Покрас лампас, нарисовал в Екатеринбурге, на 
площади Первой Пятилетки в центре района уралмаш, так назы-
ваемый «Супрематический крест». Арт-объект занял площадь бо-
лее 6 000 м2, на его физическое (материальное) создание затраче-
но три дня и была привлечена поддержка волонтеров в количестве 
более 20 человек. Сразу после появления объекта общественность 
Екатеринбурга стала обсуждать правомочность, уместность и саму 
возможность существования его на этой площади. Ситуация усугу-
билась тем обстоятельством, что менее чем через месяц после соз-
дания объекта коммунальные службы уралмаша часть его покрыли 
гудроном, желая восстановить асфальт пешеходного перехода, ко-
торый как раз совпадал с поперечной планкой креста. В результате 
целостность объекта была нарушена, а власти сначала стали ком-
мунальщиков критиковать, а потом «заморозили» свое отношение 
к случившемуся, видимо ожидая оценки ситуации с «самого верха». 
Очевидно, от тех, кто с точки зрения права позволил муниципальной 
администрации на объекте, охраняемом федеральным законом, ри-
совать какие бы то ни было рисунки.

Попытаемся разобраться с гражданской точки зрения в 
сложившейся ситуации, которая до сих пор остается открытой. Наша 
гипотеза заключается в том, что в данном случае, на примере данно-
го перфоманса — рисование арт-объекта на одной из центральных 
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площадей города, на примере взаимодействия горожан и представи-
телей уличного искусства обнаруживает себя явление совпадения 
ценностей христианских и ценностей гражданских (городских, муни-
ципальных, народных). Оно обнаруживает себя нечасто и, как пра-
вило, между христианским и гражданским существует противоречие, 
а зачастую и непримиримая апория, выражающаяся емко в максиме 
«...итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф 22. 21).

Наши доказательства в данном случае базируются на следую-
щих положениях.

Положение первое. Комплекс строений площади Первой 
Пятилетки (далее — Площадь) в районе уралмаш состоит из «За-
водоуправления», «лаборатории», «Проходной» и «Гостиницы 

“Мадрид”». эти строения входят в границу Площади и составляют 
единый городской ансамбль. Комплекс строился с 1928 по 1935 гг. 
с последующим достраиванием и включением в него памятника 
М. И. Калинину, монумента заводчанам-уралмашевцам, погибшим 
в Великой Отечественной войне, памятника Г. К. Орджоникидзе. Ря-
дом с Площадью были разбиты скверы. длина Площади составляет 
около 140 м с запада на восток и 40 м с севера на юг, что делает дан-
ную Площадь сравнимой по размерам с площадью 1905 года в центре 
Екатеринбурга. Площадь является символическим местом уралма-
ша. это означает, что расшифровка этого символа происходит через 
историю уралмаша, Свердловска — Екатеринбурга, через историю 
СССР. данное обстоятельство имеет важное значение, поскольку 
расшифровка определенного символа реализуется в определенных 
словах, знаках, вещах. Сложно расшифровывать физические законы 
через сновидения или уличную грязь, а произведения живописи че-
рез расческу или мыло. Иными словами, расшифровка того или ино-
го символа требует языка расшифровки, который бы соответствовал 
языку самого символа. уравнение решается через формулы, числа, 
математические аксиомы; живопись расшифровывается через ком-
позицию, краски, графику, сюжет; архитектурное строение — через 
гражданский контекст, в котором оно было построено.

датой запуска завода уралмаш считается июль 1933 г. Сам за-
вод был построен в годы I-й пятилетки (1928–1933) и явился одним 
из успешных ее итогов, наряду с построенными заводами ГАЗ, ЗИС 
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и днепроГэС. По итогам пятилетки СССР становится индустриаль-
ной державой, способной конкурировать на мировом экономиче-
ском рынке с развитыми странами Европы и с США. Существенно, 
что в 1933 г., в год окончания пятилетки в СССР к власти в Германии 
приходит партия НСдАП: промышленность Советского Союза и его 
экономическая развитость удерживают нацистское руководство от 
поспешного решения начать войну с СССР. таким образом, связан-
ная исторически с заводом Площадь символизирует и олицетворяет 
собой эпоху строительства социализма в СССР, воплощает в себе 
сверхусилия советских рабочих и инженеров по созданию в корот-
кие сроки стратегического завода тяжелого машиностроения. таким 
образом, исторический контекст, которому Площадь принадлежит, 
может быть обозначен как «трудовой и военный». также необхо-
димо отметить, что Площадь и близлежащие здания принадлежат в 
художественном отношении к памятникам конструктивизма, кото-
рый развивался в архитектуре раннего советского градостроитель-
ства. эти обстоятельства дают Площади статус объекта культурного 
наследия федерального значения с названием «Площадь Первой 
Пятилетки» и регистрационным номером Единого государствен-
ного реестра объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, соответственно, 
6617 2094 3940 006.

Восприятие данного исторического и художественного контек-
ста будет адекватным, целостным и исторически грамотным, если 
житель города, турист, посетитель Площади будет хотя бы в самом 
общих чертах знать о событиях и фактах, перечисленных выше. На-
пример, когда была I-я пятилетка, как уЗтМ участвовал в обороне 
СССР в войне с Германией, сколько уралмашевцев, и кто лично, по-
гибли во время Великой Отечественной войны. В восприятие исто-
рического контекста будет входить и знание того, что такое советский 
конструктивизм, чем он отличается, например, от конструктивизма 
немецкого. Иными словами, восприятие исторического контекста 
ансамбля зданий и самой Площади не может быть случайным, про-
извольным. Оно должно базироваться на знании истории уралмаша, 
СССР, Свердловска — Екатеринбурга. Если же восприятие истори-
ческого контекста данного объекта позволяет включать в него про-
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извольно любого рода изменения, дополнения, достраивания и т. д., 
то восприятие такого рода следует назвать случайным, необязатель-
ным, внеконтекстуальным с точки зрения конкретного объекта, име-
ющего свою культурную и гражданскую историю.

Восприятие предмета, факта, объекта, события имеет право на 
существование в личном, субъективном смысле (внутри приватного 
пространства), но когда речь идет об исторически значимых, ценных 
с точки зрения истории объектах, то восприятие должно быть на-
правлено на соответствие конкретному «этому» объекту, который 
по закону признан культурно и граждански значимым. Если мы до-
бавим к уже существующему историческому контексту элемент слу-
чайный, внешне необязательный, несущественный, то и восприятие 
конкретного архитектурного ансамбля станет эклектичным, произ-
вольным, свободным для любого толкования и интерпретации.

Именно такого рода случайным, необязательным, произ-
вольным и несущественным элементом оказывается для Площади 
граффити, нанесенное на ее поверхность. Ни к истории уралма-
ша, ни к победе в Великой Отечественной войне, ни к социальной 
инфраструктуре города оно отношения не имеет. являясь само по 
себе искусством городским и в этом смысле «паразитическим», 
т. е. использующим площади стен домов, площади асфальта, пло-
щади набережных и т. п., искусство граффити всегда привносит в 
уже построенное, в уже существующее пространство свой цветовой, 
графический акцент. любое модифицированное изображение кре-
ста всегда будет соотноситься с крестом христианским — символом 
распятия и Воскресения христа Спасителя. уничтожить или умол-
чать данную связь и ассоциацию невозможно. При этом авторское 
граффити может быть красивым, талантливым, оригинальным, при-
митивным, концептуальным, но оно всегда будет существовать за 
счет другого — дома, площади, двери, окна, другого чьего-то фасада. 
И если во многих случаях такого рода дополнение к уже построенно-
му, раскрашенному допустимо, то в отношении объекта с конкретной 
историей, конкретным содержанием, с конкретной ценностью при-
внесение дополнительного элемента извне разрушает структуру ан-
самбля Площади. эклектичное дополнение к уже сформированному, 
основанное на художественном опыте и таланте одного художника, 
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дополнение, решение о возможности которого принималось вне 
учета художественного исторического контекста Площади, — вы-
глядит крайне необоснованным, поспешным и разрушительным 
как для самой целостности ансамбля Площади, так и для восприя-
тия появившегося т. н. «нового культурного пространства». Рисунок 
будет вносить сумятицу и хаос в восприятие и понимание тех куль-
турных гражданских ценностей, которые Площадь символизирует. 
Граффити работает на рекламу — художника, его нарисовавшего, 
фестиваля, в рамках которого оно было нанесено, организаторов и 
защитников данного произвольного для Площади изображения.

Положение второе. Городская площадь — место встречи лю-
дей, проведения праздничных мероприятий, демонстраций, значи-
мых событий в городе, стране, регионе. Пространство площади — 
изначально общественное, и в истории городов и стран с самого 
возникновения культуры площади имели крайне важное символиче-
ское значение. жертвоприношения, революции, восстания, победы 
в войнах, казни, социальные переломы — все эти события связаны 
с площадями и зданиями, которые находятся в их комплексе. Если 
говорить о календарных буднях и обычной городской жизни, то пло-
щадь — место встречи граждан, горожан, их прогулок, свиданий, 
иными словами — особенное место, наделенное особым культурным 
контекстом. Очевидно, что любые изменения контекста — визуаль-
ные, пространственные, аудиальные (например, близкое располо-
жение мечети, храма, радиопередатчика, железной дороги, плотины 
и т. д.) — изменяют, искажают облик места, придают ему допол-
нительное значение. это новое значение требует расшифровки, по-
нимания, осознания, пусть даже четко не артикулируемого, но при-
нимаемого на уровне массового общепринятого восприятия. Если в 
границах Площади наносится рисунок, изображение, каковым явля-
ется граффити, нанесенное на поверхность Площади, по которой хо-
дят жители Екатеринбурга, то содержание этого рисунка, его линии 
и символическая расшифровка должны соответствовать контексту 
пространства Площади, определенному как «трудовой и военный»: 
данное определение не является строгим, его можно обозначить и 
более абстрактно как «гражданский», но при расшифровке слова 
«гражданский» обязательно иметь в виду «трудовой и военный», по-
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скольку гражданская жизнь Свердловска в контексте истории СССР 
была в первую очередь «трудовой и военной». Иными словами — 
включение в уже устойчивое, сформированное содержание контек-
ста исторического пространства элемента, не соответствующего его 
содержанию, безусловно является искажением архитектурного об-
лика городского ансамбля «Площадь Первой Пятилетки». Граффи-
ти, нанесенное на поверхность Площади, как известно, содержит в 
себе текст Казимира Малевича: «я развязал узлы мудрости и осво-
бодил сознание краски. я преодолел невозможное и пропасти сде-
лал своим дыханием. Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу»1. 
характерно, что перед зашифрованным в граффити предложением в 
тексте манифеста К. Малевича стоит такое: «я говорю всем: бросьте 
любовь, бросьте эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо в новой 
культуре ваша мудрость смешна и ничтожна»2. Очевидно: призыв 
«бросьте любовь» и фиксация того, что «художник освободил со-
знание краски», несут в себе крайнюю двусмысленность в контексте 
военно-гражданского пространства площади Первой Пятилетки и в 
особенности в контексте ценностей христианских.

Положение третье. яркие цвета граффити «Супрематический 
крест» — красный, черный и светло-серый, — нанесенные на по-
верхность Площади, выделяются в цветовом отношении из ком-
плекса близлежащих зданий и окружающей гражданской среды 
уралмаша. это обусловлено тем, что графическое изображение с 
необходимостью стремится выделить себя. Всякое визуальное про-
изведение искусства захватывает взгляд, приковывает его к себе, 
заставляет себя увидеть, принуждает себя запомнить. Выбранные 
цвета — черный, белый, красный — суть базовые цвета визуально-
го спектра и живописного авангарда хх в. (К. Малевич, А. Матисс, 
О. дикс). Не случайно черно-красные цвета, как правило, исполь-
зованы на плакатах и в живописи революционного времени любой 
страны, в частности в визуальной символике нацистской Германии, 
распространены в рекламе. хроматическая (цветовая, визуальная) 

1 Малевич К. От кубизма и футуризма к супрематизму // Он же. Собрание со-
чинений: в 5 т. т. 1: Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 
1913–1929. М.: Гилея, 1995. С. 55.
2 там же.
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мифология видит в белом цвет смерти, преображения, в черном — 
символику воды, хаоса, жертвоприношения, в красном — символику 
огня. Отсюда — использование архетипических цветов в простран-
стве промышленного соцгородка уралмаш в таком большом объеме 
(более 6 000 м2), который занимает «Супрематический крест», без-
условно привлекает внимание зрителей — жителей города. харак-
тер этого внимания, скорее напряженный (огонь + вода + смерть), 
нежели нейтральный или расслабленный. учитывая также, что изо-
бражен не круг, овал, треугольник или цветок, а именно крест — 
особый знак, являющийся символом религии христианства, следует 
признать, что изображение является самостоятельным цветовым 
предметом на фоне устойчивой и сформированной городской среды 
Площади. Граффити выделяется в цветовом и графическом аспектах 
в ее ансамбле, и сказать однозначно, что оно соответствует или не 
соответствует пространственному, графическому и культурному кон-
тексту площади — крайне проблематично. это соответствие будет 
зависеть от того, как мы понимаем гражданский контекст Площади, 
как мы видим историю уралмаша, Свердловска. Если Площадь — 
место для художественных экспериментов участника фестиваля, для 
самовыражения авангардиста, если она представляет собой пустой 
открытый знак любого возможного значения, тогда любое изобра-
жение размером 6 000 м2 в любом цвете и двусмысленного содер-
жания будет «соответствовать» историческому контексту Площади. 
Если Площадь — символическое место (как было указано выше), 
которое находилось в Свердловске и продолжает находиться в Ека-
теринбурге, тогда следует сказать, что изображение не соответ-
ствует ее городской гражданской среде и ее цветовой застройке — 
и не просто не соответствует, а противоречит им.

Важно отметить особое ментальное (душевно-психологиче-
ское) состояние, которое возникает, когда мы наступаем на какой-
либо рисунок. Обычно мы наступаем просто на асфальт, брусчатку, 
плитку, землю, почву. Но если на уже сформированной поверхности 
находится еще и рисунок, первая реакция пешехода и наступающего 
на рисунок будет — «обойти», «не наступить». так делает и чув-
ствует нормальный пешеход, который видит на асфальте под нога-
ми цветы и солнышко, нарисованные ребенком. другое дело — до-
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рожные знаки и указатели, которые регулируют наше направление 
движения и его алгоритм (сплошная линия, пешеходный переход, 
указание направления движения и т. д.). Здесь, наоборот, необхо-
димо соблюдать графическую инструкцию. В случае же рисунка, 
нанесенного на асфальт, возникает двусмысленная ситуация: если 
перед нами произведение искусства, то зачем на него наступать, вы-
сказывая тем самым неуважение и уподобляя его дорожному знаку? 
Если же под ногами просто раскрашенный асфальт и на него можно 
смело наступать, то зачем этому изображению приписывать статус 
арт-объекта, защищая его и создавая вокруг него медиа-событие, 
некоторый т. н. «культурный ивент»?

«Наступая на что-то», я тем самым принимаю это полностью, 
бездоказательно, без сомнения и стеснения, как наступают на землю 
или на траву в поле. движение топтания, наступания ногами, по-
пирания — делает изображение, на которое я наступаю, естествен-
ным, привычным в крайней степени. движение наступания рефлек-
торно, оно сходно с дыханием, морганием. Мы сначала наступаем, 
ищем опору под ногами, а потом уже смотрим, куда мы встали, какой 
рисунок внизу, на что мы наступили. Если под ногами на дороге рису-
нок, изображение, узор и другой дороги нет, то мы с необходимостью 
наступаем на этот рисунок помимо нашего желания, ведь обойти не-
возможно. так обстоит дело с граффити «Супрематический крест». 
чтобы перейти Площадь, я должен наступить на «Супрематический 
крест». Многократно это делая, я начинаю привыкать к тому, что 
под ногами, как трава и земля, находится «Супрематический крест». 
я привыкаю к нему — как к дороге, как к зданиям вокруг, как к эле-
менту и знаку городского ландшафта. Но если я, как пешеход, не 
хочу наступать на знак «Супрематический крест»: например, делая 
в этом знаке акцент на качество — «Супрематический»? я, как пе-
шеход не хочу делать супрематизм компонентом своего жизненного 
мира, не хочу думать о супрематизме, не хочу сегодня его вспоми-
нать. я, например, хочу изучать супрематизм в институте, в школе, 
по учебнику —когда мне это удобно и когда я сам этого хочу. то же 
самое я могу сказать о слове «крест»: я не хочу на него наступать, 
хочу думать о кресте дома, в церкви, перед сном; я хочу думать о кре-
сте как о культурном и религиозном символе.
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Иными словами, если у меня под ногами в качестве пешеход-
ной дорожки находится яркое графическое изображение типа «Су-
прематический крест», в который графически-узорно вписаны слова 
манифеста Казимира Малевича, среди которых «...мы бросаем вам 
дорогу», то я, как пешеход, как гражданин, переходящий Площадь, 
как житель Екатеринбурга, — вправе не хотеть, возмутиться, не со-
гласиться с тем, что у меня под ногами подобного рода изображение. 
я не хочу, чтобы кто-то «бросал мне дорогу», тем более супремати-
сты. Моя свобода — передвижения, мысли, визуального восприя-
тия городской среды — нарушена. Мною манипулируют те, кто у 
меня под ногами помещает подобного рода рисунок. Если на стену 
дома, на которой нарисовано граффити, я могу не смотреть, если от 
навязчивой звуковой рекламы я могу спастись заткнув уши, то не 
ходить я не могу, меня буквально принуждают наступать и переме-
щаться по той раскрашенной поверхности, на которую наступать по 
разного рода причинам я не желаю и не считаю возможным.

Положение четвертое. Русский авангард безусловно является 
художественным наследием мирового значения, и творчество К. Ма-
левича принадлежит ему. Его картины, графические работы, ис-
кусствоведческие и политические высказывания требуют изучения 
и исследования. Однако Площадь представляет собой конкретный 
объект культурного наследия, охраняемый государством, и данное 
обстоятельство подразумевает, что он не может быть изменен, про-
извольно переделан, достроен или исправлен. творчество и насле-
дие К. Малевича никак не пересекается и не связано с культурным 
гражданским объектом «Площадь Первой Пятилетки», хотя как два 
авангардистских течения творчество К. Малевича и советский кон-
структивизм могут быть объединены, например в книге по истории 
русского-советского искусства. Однако вписывать супрематистскую 
цветную графику, созданную одним из последователей К. Малевича, 
в уже созданный и имеющий свою историю контекст, значит иска-
жать его или же стремиться «присвоить» себе за счет уже суще-
ствующего одно из значений символа «Площадь».

Положение пятое. Цветовая гамма граффити «Супремати-
ческий крест» состоит из ярких архетипических, базовых цветов 
всякой культуры и изобразительного искусства, а именно — крас-



христианское и гражданское 257

ного, черного и грязно-белого (серого). На символику их уже было 
указано. Необходимо добавить, что на фоне Площади и близлежа-
щих зданий данное цветовое пятно не сохраняет и не поддерживает 
гражданскую значимость Площади. Словосочетание «улучшение 
архитектурного облика», которое используют защитники «Супрема-
тического креста», требует определения четких границ того, что зна-
чит «улучшать», и того, о каких элементах архитектурного облика 
города идет речь. Если мы, например, захотим дописать «джоконду» 
леонардо да Винчи, или «троицу» А. Рублёва, или «черный ква-
драт» К. Малевича, то ни о каком улучшении уже готового, сформи-
рованного объекта речи не идет. Наше дописывание будет явным ис-
кажением, какими бы намерениями оно не было продиктовано. При 
этом нарушение прав граждан-пешеходов ходить по площади, а не 
по рисунку, не по супрематическому изображению, не по графиче-
ски зашифрованному тексту, очевидно и безусловно.

Положение шестое опирается на прямое нарушение феде-
рального законодательства, в котором сказано, что «территорией 
объекта культурного наследия является территория, непосредствен-
но занятая данным объектом культурного наследия и (или) связан-
ная с ним исторически и функционально (выделено нами. — Л. Ч., 
Е. П.), являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в со-
ответствии со статьей 3.1 данного федерального закона». Речь идет 
о п. 1 ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». Очень странно, что управление 
Государственной охраны объектов культурного наследия по Сверд-
ловской области не увидело нарушения данного закона даже после 
того как на него указала общественность в лице православных акти-
вистов3. управление не увидело нарушения законодательства в силу 
того, что не увидело нарушения целостности ансамбля Площади, не 
обнаружило прямого запрета на нанесения граффити на культурно 
охраняемую Площадь и не приняло положения, что крест нарисован 
«на земле» (земляные работы на охраняемых объектах категориче-

3 Авторы опираются на письмо-ответ от 09.08.2019 за подписью начальника 
управления Е. Г. Рябинина без подробного цитирования, стараясь передать смысл 
и суть ответа.
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ски запрещены). также управление не обнаружило документально-
го подтвержденного доказательства, что «Супрематический крест» 
изменил внешний облик Площади. Иными словами, многочислен-
ные фотоснимки и видеорепортажи не доказывают, что явление су-
ществует на самом деле, и его факт нужно подтверждать какими-то 
иными документальными доказательствами. В письме подчеркнуто, 
что законом «не запрещено рисовать граффити на внешнем слое 
дорожного покрытия Площади (выделено нами. — Л. Ч., Е. П.)». 
Однако согласно таким логике и аргументации Площадь можно за-
лить свиной кровью, поскольку это не запрещено и кровь окажется 
на «внешнем слое дорожного покрытия». также, согласно аргумен-
тации данного письма, Площадь можно закрасить фекалиями или 
экскрементами экзотических животных и представить данное закра-
шивание в качестве авангардного радикального бескомпромиссного 
арт-объекта («арт-объекты» подобного рода нередко выставляют-
ся в музеях современного искусства в статусе предметов изучения и 
пристального внимания).

Согласно аргументации данного письма, которое опирается 
на Приказ управления от 25.06.2019 № 339, на внешнем слое по-
верхности почвы можно помещать любого рода изображение, не 
связанное с культурным контекстом Площади, с историей урал-
маша, Свердловска — Екатеринбурга. Получается, что оно может 
представлять собой графически зашифрованные слова манифестов 
Малевича, дали, Кандинского, Бэкона, Рейнхарда, Миро и других 
радикальных художников XX в. и нарисовано может быть любой 
краской любого состава. Сам же рисунок, согласно аргументации 
анализируемого письма, может быть любым: от абстрактного узо-
ра до непристойных рисунков лив Стрёмквист, которые она сде-
лала в стокгольмском метро с разрешения муниципальной власти 
в рамках выставки «Ночной сад» осенью 2017 г. Иными словами, 
отсутствие запрета на то или иное действие, в данном случае — на 
нанесение изображения граффити, не означает автоматически, что 
это действие разрешено, поскольку в законе невозможно перечис-
лить все типы и виды нанесения на поверхность площади различных 
рисунков, узоров, графических работ. Если законом, например, за-
прещены хулиганские действия, но не оговорено специально, что к 
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ним относятся громкие ругательства на китайском языке, то это не 
означает, что данные ругательства допустимы и не являются хули-
ганскими действиями.

Нами было специально оговорено, что функционально Пло-
щадь является поверхностью, дорогой, по которой ходят люди, она 
не декоративный объект, предмет созерцания и наблюдения. Функ-
ционал Площади — ходить по ней, наступать на нее, использовать 
в качестве почвы и земли под ногами. Он оказывается нарушенным, 
измененным, и документальным доказательством тому может стать 
простая фотография нанесенного граффити.

Перечислив эти шесть положений, авторы понимают, что по-
добного рода аргументов может быть приведено и бо́льшее количе-
ство. Однако и их достаточно, чтобы увидеть, что в данном случае 
закон, здравый смысл, культурная история и христианские ценности, 
к коим относится почитание символа Креста Господня, совпадают. 
таких совпадений в жизни превеликое множество, однако почему-то 
их приходится доказывать и обосновывать. Воистину «хуже слепца 
тот, кто видит, но видеть не хочет».
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ПЯТИЛЕТнИй КУРС ЦЕРКОВнОСЛаВЯнСКОГО ЯЗыКа 
ОБРаЗОВаТЕЛЬнОй СИСТЕМы «РУССКаЯ КЛаССИЧЕСКаЯ 
ШКОЛа»: ОСОБЕннОСТИ И ПЕРСПЕКТИВы

Статья посвящена пятилетнему курсу церковнославянского языка для начальной 
и основной школы, разработанному в рамках образовательной системы «Русская 
классическая школа». язык Церкви возвращается в систему общего образования, 
поэтому созданы 5 учебно-методических комплексов, каждый из которых включает 
книгу для чтения, рабочую тетрадь и подробное методическое пособие. Комплексы 
апробированы и издаются с 2013 г. в Екатеринбурге.
Ключевые слова: церковнославянский язык, Русская классическая школа, ме-
тодика, учебная книга, методическое пособие, прописи, грамматика.

Пятилетний курс церковнославянского языка создан в рам-
ках образовательной системы «Русская классическая школа» для 
начальной и основной школы в соответствии с Концепцией препо-
давания церковнославянского языка, утвержденной Синодальным 
ОРОиК в 2007 г. Разработаны и апробированы учебно-методические 
комплексы (уМК) «Азбука церковнославянская», «Молитвослов 
учебный», «часослов учебный», «Всенощное бдение», «Божествен-
ная литургия»; авторы курса — И. А. Горячева, И. А. Корнилаева, 
художник В. д. Сысков, а также С. М. Шестакова (первый уМК). 
Каждый из пяти комплексов включает учебную книгу и рабочую те-
традь (письменник) для детей и методическое пособие для педагога 
с подробными разработками к каждому уроку в виде развернутых 
диалогов учителя с детьми. C 2013 г. изданы три комплекса; все они 
получили грифы Синодального отдела религиозного образования и 
Издательского совета Русской Православной Церкви.

При разработке вышеуказанных уМК были выбраны методи-
ческие подходы с учетом современных условий обучения детей цер-
ковнославянской грамоте. «традиции церковнославянского языка в 
лексике, орфографии, грамматических категориях, синтаксическом 
строе постигаются детьми через наблюдение над церковнославян-
ским текстом. через сопоставление с русским языком, теми по-
знаниями, которыми обладают дети в соответствии с их языковым 
опытом, ученики обнаруживают особенности церковнославянского 
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языка и активно их усваивают через практику, а не просто получа-
ют информацию и выучивают ее»1. Самостоятельное сопоставление 
русского и церковнославянского языков является основанием проч-
ного усвоения церковнославянского.

При разработке первой учебной книги «Азбука церковносла-
вянская» авторы сознательно отказались от принципа обучения гра-
моте по схеме «звук — буква — слог — слово — предложение», от 
деления слов на слоги, сохранили целостность слов, так как в слове 
понятие получает печать духа, проникнуто гаммой смыслов и чувств. 
Во всех учебных книгах для детей не применяется транслитерация 
(т. е. написание церковнославянских слов на русской букве), транс-
крипция, нет и упрощения орфографии.

Основным методическим приемом является поиск в тексте цер-
ковнославянского слова, выражения, соответствующего русскому. 
С накоплением опыта овладения церковнославянским языком сле-
дует обращение к памяти ребенка. Педагог в диалогах с учениками 
часто использует высказывания и вопросы, которые включают цер-
ковнославянские слова и выражения, не переложенные на русский 
язык, что позволяет сохранить подлинные смыслы и способствовать 
приобщению к ним.

Важнейшей особенностью данной учебной программы являет-
ся единство восприятия языка, который раскрывается в триединстве 
его природы. духом церковнославянского языка являются его бого-
словские смыслы, душой — поэтическая образность, телом — лек-
сика, графика, грамматика, орфография, пунктуация. Отражение 
всех составляющих языка Церкви позволяет изучить его комплексно 
и наиболее полно.

Обучение по каждому уМК рассчитано на один учебный год, 
по одному занятию в неделю. Первый комплект «Азбука церковнос-
лавянская» предназначен для детей в возрасте 8 лет (2-й класс) и 
старше, овладевших русской грамотой. В рамках каждого занятия 
решается комплекс задач, дающих целостное представление о цер-

1 Горячева И. А., Корнилаева И. А., Шестакова С. М. Программа по церковносла-
вянскому языку // Русская классическая школа. URL: https://russianclassicalschool.
ru/pdf/I_A_Goryacheva_I_A_Kornilaeva_S_M_Shestakova__Programma_Azbuka_
tserkovnoslavyanskaya.pdf (дата обращения: 04.12.2019).
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ковнославянском языке, обеспечивающих органичное овладение на-
выками чтения и понимания. «Каждый урок включает ряд заданий:

– раскрытие содержания текстов (либо, по необходимости, 
историко-культурного контекста);

– определение значений неизвестных слов, сопоставление с со-
временными русскими словами, выявление стилистических оттенков;

– нахождение звуковых и графических соответствий и расхож-
дений между русскими и церковнославянскими словами, работа с 
таблицами букв;

– обнаружение грамматических показателей форм слов, фор-
мирование навыка понимания этих грамматических значений и их 
практического использования;

– формирование навыков чтения, распознавания надстрочных 
знаков;

– знакомство с символикой церковнославянской азбуки, на-
звание букв азбуки;

– закрепление на письме начертаний изученных букв, написа-
ние слов;

– приобретение навыков декорирования рукописного текста»2.
Сложность и объем материала соответствуют детским возмож-

ностям. Предлагается помощь в виде таблиц на форзацах, что при-
звано формировать умения и навыки у учеников.

Материал для «Азбуки церковнославянской» почерпнут из бо-
гослужебных текстов и книг для келейного чтения. Содержательное 
единство задано структурой учебной книги. Основной филологиче-
ской составляющей преподавания является лексика, а также важна 
способность учеников увидеть за прочитанным словом смысл, его от-
тенки. Проверка правописания слов осуществлялась с использова-
нием «Библиотеки оцифрованных текстов» (http://www.orthlib. ru) 
и «Большого словаря церковнославянского языка Нового времени», 
электронная версия которого размещена на портале «Церковносла-
вянский язык сегодня» (церковнославянский.онлайн).

На каждую букву отводится два разворота — 4 страницы. Пер-
вая страница включает изречение, начинающееся на букву, которой 
2 Горячева И. А., Корнилаева И. А., Шестакова С. М. Азбука церковнославян-
ская. Метод. пос. 3-е изд., испр. и доп. Екатеринбург, 2019. С. 18.
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посвящен урок, молитвы, заповеди, притчи; вторая — слова на из-
учаемую букву; третья — слова под титлами и христианские кано-
нические имена; четвертая — цифирь. Буквам, на которые нет слов 
под титлами, личных канонических имен или не обозначающим циф-
ры, обычно отводится один разворот.

Большое внимание уделено иллюстративному оформлению. 
четко прослеживается связь материалов для чтения и обсуждения 
с именами букв кириллицы, а общий контекст урока определяется 
именем первой буквы и первым изречением, с которого начинается 
каждый раздел. Символически выделены рубрики «Слова под титла-
ми», «Канонические христианские имена», «Цифирь». Священные 
слова под титлами отмечены венцами. Канонические христианские 
имена размещены под изображением ангела-хранителя. Буквенный 
знак изучаемого числа включен в восьмиконечную Вифлеемскую 
звезду. В некоторых уроках одно или несколько слов на изучаемую 
букву являются ключевыми, поэтому включаются для чтения слова 
одной лексической группы или помещаются тематически связанные 
с изучаемым словом изображения. для поступательного овладения 
учениками церковнославянским чтением величина шрифта посте-
пенно уменьшается.

Рабочая тетрадь «Церковнославянский письменник. 1» пред-
назначена для обучения детей письму церковнославянских букв, 
раскрашивания буквицы, рисования орнамента, копирования слов.

К концу учебного года дети усваивают кириллическую азбуку, 
постигают особенности церковнославянской лексики, овладевают 
правильным и осмысленным чтением текстов, разбираются в цифи-
ри, приобретают умение писать полууставом.

«Молитвослов учебный» является органичным продолжением 
курса. «Азбука церковнославянская» наполняла душу ребенка на-
глядными образами из жизни Церкви, а «Молитвослов учебный» — 
это уже «азбука молитвы, начало обретения опыта богообщения»3. 
Внимание детей переносится к области чувств, к внутреннему миру 
человека, жизни сердца. уроки строятся на изучении текста, внима-
ние учеников привлекается к книге, чему способствует диалогиче-
3 Горячева И. А., Корнилаева И. А. Молитвослов учебный. Метод. пос. 2-е изд., 
испр. и доп. Екатеринбург, 2018. С. 10.
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ская форма работы, которая побуждает детей к осмысленной дея-
тельности, активному вовлечению в беседу.

В «Молитвослове учебном» в рамках каждого занятия реша-
ется комплекс задач, дающих целостное представление о церков-
нославянском языке, которое обеспечивает органичное овладение 
навыками чтения и понимания, изучаются лексика, грамматические 
особенности церковнославянского языка.

Каждый урок включает комплексный подход заданий. Помимо 
общих подходов, используемых в «Азбуке церковнославянской», до-
полнительно осуществляется работа над:

– поэтикой церковнославянского языка;
– стихосложением, ритмикой и ритмическим членением мо-

литв с середины учебного года.
С данного учебного курса «обучения детей церковнославянско-

му языку ставится цель приобщить ребенка к поэтике слова, научить 
воспринимать символизм и образность слова, его эстетический мир, 
риторические приемы речи, поэтические формулы, параллелизм чле-
нов, видеть поэтико-изобразительную роль форм церковнославян-
ской грамматики»4. Подобная работа способствует формированию 
глубокой картины мира, дает ключ к правильному пониманию русской 
классической и древнерусской литературы, повышает культуру пись-
менной и устной речи и продолжается в последующих учебных курсах.

«часослов учебный» является третьей учебной и первой бо-
гослужебной книгой пятилетнего курса церковнославянского язы-
ка. Материалом учебного пособия являются вседневные и велико-
постные тексты, Пасхальные часы, тропари и кондаки двунадесятых 
праздников. для лучшего усвоения структуры каждого часа и для 
повторяющихся молитв использованы обозначения-эмблемы. Вви-
ду большого объема материала и по соображениям посильности из 
трех псалмов каждого часа выбран только третий псалом, а другие 
два упоминаются в указаниях.

ученики активно овладевают церковнославянской орфографи-
ей, совершенствуют навыки правильного чтения, накапливают лек-
сический запас, получают знания по грамматике. Грамматическая 
составляющая курса по церковнославянскому языку обширна, но 
4  Горячева И. А., Корнилаева И. А. Молитвослов учебный... С. 15–16.
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постижение грамматики происходит нестандартным образом. «Су-
хой грамматизм обедняет восприятие детьми языка богообщения. 
Грамматика должна не подменять полноценное изучение церков-
нославянского языка, а призвана способствовать усвоению детьми 
его особенностей, открыть тонкие грани смыслов, иметь прикладное 
значение и вносить представление, что язык Церкви одновременно 
и богодухновенный, и „рукотворный“»5.

В «часослове учебном» продолжается работа над поэтической 
стороной церковных молитв. На занятиях разбираются словесная 
образность, стиль, формируется восприятие ритмической и звуковой 
организации молитв не только на церковнославянском языке, но и 
на греческом и арамейском языках, выявляется поэтический парал-
лелизм, наблюдается формульность поэтического языка молитвы, 
анализируются рукописные памятники древнерусской книжности, 
рассматриваются иконописные изображения, прослушиваются ау-
диозаписи молитвословий. данная работа позволяет осознать необ-
ходимость сохранения церковнославянского языка, увидеть, что «пе-
реложение на русский язык „непонятных слов“ и выражений ведет 
к разрушению поэтического строя молитвы и снижению ее высокого 
стиля», а также к десакрализации. чтобы «избежать формального, 
буквального понимания, ведущего к десакрализации священного 
слова», авторы курса стараются «не низводить церковнославянский 
язык до полного его понимания на русском, а возводить детей от рус-
ского обиходного к целостному восприятию церковнославянского»6.

Продолжение курса — «Всенощное бдение» и «Божествен-
ная литургия» — в настоящее время готовится к изданию.

Создан и издается в Екатеринбурге также вводный курс из 
трех церковнославянских тематических азбук для первоклассников, 
научившихся хорошо читать по-русски. эти азбуки малого объема 
предлагают разные уровни сложности материала; в них под одной 
обложкой собраны материалы для чтения, раскраски и прописи. 
Методика работы изложена в пособии для педагогов в составе уМК 
«Азбука церковнославянская». данные пособия предназначены 

5 Горячева И. А., Корнилаева И. А. часослов учебный. Методическое пособие. 
Екатеринбург, 2019. С. 29–30.
6 там же. С. 27.
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прежде всего для воскресных школ и семейного обучения. Первая 
книга вышла из печати в августе 2019 г.

для внеклассной работы И. А. Горячевой создан комплект цер-
ковнославянских прописей, стилизованно отражающих основные 
традиции оформления древних рукописей. Помимо закрепления на-
выков церковнославянского письма, прописи выполняют эстетиче-
ские задачи. ученики рисуют орнаменты, характерные для каждого 
стиля.

Возвращение церковнославянского языка в общеобразова-
тельные и воскресные школы, введение его в учебный процесс в 
качестве языкового и духовного фундамента христианской культуры, 
высокого слога русского литературного языка будет способствовать 
приобщению учащихся к лучшим традициям родной культуры, ос-
мыслению истории Отечества, исторических корней своего народа 
и духовно-нравственному развитию личности, формированию граж-
данской позиции и целостного мировоззрения.
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тренер-методист церковнославянского языка Русской классической 
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О. М. Давыдов
ЧЕЛЯБИнСК — ХаРБИн — ДжОРДанВИЛЛЬ: 
СУДЬБа И ЛИТЕРаТУРныЕ ВЗГЛЯДы ПРОТОИЕРЕЯ 
ВаСИЛИЯ ДЕМИДОВа

Миссионерская деятельность протоиерея Василия демидова началась на урале, 
продолжилась в белоэмигрантской среде харбина и завершилась преподаванием 
в джорданвилльской духовной семинарии в США. В статье рассмотрены публици-
стические работы священника, обращающиеся к примерам русской классической 
литературы. В эсхатологической перспективе прот. Василий демидов рассматрива-
ет трансформацию характера человека, соотношение между талантом и душевной 
силой, верой и безбожием.
Ключевые слова: протоиерей Василий Демидов, С. И. Гусев-Оренбургский, 
«белый» Харбин, Джорданвилльская духовная семинария, богословие одарен-
ности.

Протоиерей Василий демидов навсегда останется в памяти 
людской как один из наиболее острых джорданвилльских публи-
цистов. Церковным историкам в России  он известен прежде всего 
как оппонент книги «Правда о религии в России» (1942)1. Полтора 
года спустя, в 1944 г. о. Василий выпустил книгу «Идейная борьба за 
Святую Русь», подробно разбирая и разоблачая «Правду» и обра-
щая укоры непосредственно к Патриарху Сергию (Страгородскому). 
Как сама «Правда о религии», так и ответ на нее оказались не чужды 
идеологической и политической «злобе дневи» — впрочем, речь в 
статье прежде всего о взглядах его на русскую литературу.

Судьба о. Василия соединяет собой значимые пласты исто-
рии Церкви и культуры русского зарубежья. Появился на свет в 
1886 г., уроженец урала, здесь же получил духовное образование. 
до революции служил разъездным священником при железнодо-
рожной станции «челябинск», исполнял обязанности епархиаль-
ного миссионера. Из Оренбургских епархиальных ведомостей мы 
знаем, каких интеллектуальной широты и открытости, таланта поле-
миста, логики и импровизации требовала миссионерская работа той 
поры. И действительно, неофициальная часть Оренбургских епар-
хиальных ведомостей с 1912 по 1917 гг. пестрит победными реля-
1 Демидов В., прот. Идейная борьба за Святую Русь. Критическое обозрение 
большевицкой книги «Правда о религии в России». New York; Jordanville, 1944. 72 c.
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циями о. Василия, его отчетами, примерами бесед — с баптистами, 
старообрядцами-«австрийцами», толстовцами, его проповедями и 
даже рождественскими сказками (список публикаций приводится в 
каталоге А. Г. щеголькова)2.

В 1917 г. в день отречения государя императора Николая II 
о. Василий произносит в церкви челябинской Переселенки пропо-
ведь: «Русский народ не может без царя». Но 4–5 марта на бого-
служении поминает уже не царствующий дом, а Временное пра-
вительство. Активный участник Свободного съезда духовенства, 
вошедшего в историю как «челябинский соборик». летом 1917 г. 
публикует речь о пагубности участия духовенства в политических 
партиях и тут же выступает с инициативой — учредить новую по-
литическую силу, Всероссийское братство христиан3.

В годы гражданской войны прот. В. демидов находится с вой-
сками Колчака, вместе с остатками Белой армии отступает в Китай — 
и оставляет значительный след в культуре эмигрантского харбина.

Наконец о. Василий переезжает в США, где становится одним 
из основателей и первых преподавателей Свято-троицкой православ-
ной духовной семинарии в джорданвилле, а со временем и главой из-
дательства при семинарии, репринты книг которого сыграли значи-
тельную роль в становлении православия уже в России 1990-х гг.

до самой кончины в 1952 г. о. Василий продолжает публици-
стическую деятельность, собирая по крупицам информацию о стра-
дальцах за веру в родной стране, обличая «большевицкие» неправды.

Прот. Василий демидов, в отличие от своего архиерея, буду-
щего священномученика Сильвестра (Ольшевского), не публиковал 
литературно-критических заметок в дореволюционной российской 
прессе. Однако аллюзии, примеры обращения к художественной 
литературе присутствуют практически в каждой его статье: рус-
ские и зарубежные, ставшие классиками и мало кому известные, 
от А. С. Пушкина и л. Н. толстого до д. Н. Мамина-Сибиряка и 

2 Щегольков А. Г. духовенство и церковные деятели по публикациям Оренбург-
ских епархиальных ведомостей за 1912–1917 гг. челябинск, 2012. т. 1. С. 273–279.
3 Щегольков А. Г. духовенство и церковные деятели по публикациям газеты 
«Оренбургский церковно-общественный вестник» за 1917–1918 гг. Справочное 
издание. челябинск, 2013. С. 87–91.
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С. И. Гусева-Оренбургского. И хотя они, как правило, служат иллю-
страциями к богословским или политическим умозаключениям, из 
них вырисовывается четкая картина литературоведческих взглядов 
пастыря и даже собственной поэтики его работ.

Ведущий мотив публицистика о. Василия — эсхатология, 
тема вообще важная для всех богословов «джорданвилльского» на-
правления: падший мир движется к апокалипсису, происходит поля-
ризация человечества на падших грешников и святых.

Однако о. Василий не склонен искать в прошлом идеального 
золотого века. Мир прошлого, отождествляемый им в основном с 
дореволюционной Россией, это мир «этического естества», где регу-
лятором отношений служит совесть человека.

Отец Василий сравнивает душевные муки Мазепы со стра-
даниями Раскольникова у Ф. М. достоевского4. Против Мазепы 
как будто ополчается природа: «...звезды ночи, как обвинительные 
очи <...> летней теплой ночи тьма душна, как черная тюрьма...». 
Раскольников, пытаясь отрицать наличие совести, ощущает ее муки 
буквально физически. И в том, и в другом случае — попытка за-
глушить голос совести, и в том и в другом — гордая претензия на 
сверхчеловечество. И все-таки разные финалы. Спасение, конечно, 
в Евангелии, принесенном заботливыми руками Сони.

Отец Василий обращается и к образу некрасовского Власа, 
упомянутого впоследствии Ф. М. достоевским5. «В мужике Бога не 
было», — выделяет батюшка цитату жирным шрифтом; и только 
примирение с Создателем помогает одолеть Власу болезнь физиче-
скую, воплотившую голос совести. И только когда «сила вся души 
великая в дело Божие ушла...», примирение с совестью сделалось 
возможным.

«Сила души великая» — вот секретная сила, неразличимая 
материалистами, признающими лишь разум и совесть. Ссылаясь на 
одного из героев В. Г. Короленко, о. Василий напоминает: «...разум 
без души не разум, а побудка»6.

4 Демидов В., прот. Из бездны к Богу: пути возрождения русского народа. New 
York; Jordanville, 1942. С. 10.
5 там же. С. 12–13.
6 там же. С. 21.
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Сила души в соединении со смирением и обращением к Богу 
может созидать гиганта: о. Василий вспоминает пушкинского Пиме-
на7 или отстаивающих веру героев В. А. Никифорова-Волгина8.

Сила душевная может «разрывать» человека: в качестве при-
меров о. Василий приводит Н. С. лескова и его литературных ге-
роев9, обладающих обостренным чувством справедливости, поис-
ком евангельских соответствий, но при этом не способных смиренно 
принять реально существующую церковность.

И напротив, сила душевная может сотворить человека святого. 
такому Господь может вручить попечение о душах других, дар стар-
чества — как Зосиме, герою «Братьев Карамазовых» Ф. М. досто-
евского10 (в конце концов из всех представителей «карамазовской 
породы» светлая перспектива различима разве что у Алёши, Ивану 
же и Мите очевидно предстоит шагнуть через страдание).

Возникает интересное предположение: князю Нехлюдову 
(о. Василий пишет «Неклюдову») в поисках душевного спасения не-
обходимо было обращение к старцу, а не к Катюше Масловой. Катюша 
сама — существо падшее, перспектива ее преображения сомнительна, 
разве что в смысле «природном» — зачем же ей еще и жертва, кото-
рой готов стать Нехлюдов? В свою очередь и Нехлюдов, как в финале, 
может сколько угодно обращаться к Евангелию, но будет ли прок при 
истощенности души и без взывания к помощи Божией?

Но невозможно говорить о силе душевной там, где она прямо от-
рицается. И слишком часто средством отрицания оказывается пародия.

Никакого спасительного проку не будет толстовскому отцу 
Сергию — просто потому что он не святой Иаков Постник, а мутное 
зеркало, подставленное гениальным львом Николаевичем к житию 
настоящего Иакова11.

Отец Василий видит в этом причину неудачи стремления 
Н. В. Гоголя изобразить после «мертвых душ» «живые души», 
слишком сомнительны они в уже осмеянном в первой части мире12.
7 Демидов В., прот. Из бездны к Богу... С. 107.
8 там же. С. 72–73.
9 там же. С. 36.
10 там же. С. 15–16.
11 там же. С. 95.
12 там же. С. 93.
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Наконец о. Василий обращается к неизлечимым — «Бе-
сам» Ф. М. достоевского. «я мошенник, а не социалист!» — гово-
рит Верховенский Ставрогину13. Шутовство Верховенского, «игра» 
Ставрогина выступают отрицанием реальности, смысла, а значит, и 
вечность для них бессмысленна.

Одна из глав труда прот. В. демидова носит название «талант 
и духовное бесплодие»14. Отец Василий сравнивает, казалось бы, 
две крайние позиции — поэтов А. С. Пушкина и демьяна Бедно-
го. А. С. Пушкин — пророк, он сам характеризует свое призвание: 
«...и долго буду тем любезен я народу, что чувств добрые я лирой 
пробуждал...». демьян Бедный как будто тоже ищет быть народу 
любезным, пробуждая при этом только смех, притом смех откровен-
но злой. Путь, избираемый А. С. Пушкиным, дает таланту развиться, 
путь демьяна Бедного убивает талант на корню.

Отец Василий останавливается перед сложнейшим вопро-
сом — как быть с безусловной литературной гениальностью льва 
толстого? Сила души, литературный талант, философская глуби-
на — отрицать все это невозможно. И непрестанный поиск Бога, 
как признает о. Василий, добавляя при этом: «Не там искал».

Прот. В. демидов находит необычное решение15: л. Н. тол-
стому недоставало внутреннего счастья. К нему, подобно его герою, 
не могло быть применено выражение «кто счастлив, тот и прав». 
Отсюда ложное направление поисков — «конфуционизм, лаоизм, 
буддизм», соответствующие внутреннему пессимизму гения, иногда 
обращающемуся в «ужас красный, квадратный». Без Бога счастье 
обрести невозможно.

Отец Василий обращается к словам А. В. луначарского, ска-
занным в одном из религиозных диспутов: в коммунистическом 
обществе будущего «человек человеку — бог»16. «Сверхчеловек 
может быть только верующим!» — восклицает о. Василий. И в ка-
честве примера приводит фрагмент из «Сказки земли» уральского 

13 Демидов В., прот. Из бездны к Богу... С. 100.
14 там же. С. 33.
15 там же. С. 36–37.
16 там же. С. 22.
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писателя С. И. Гусева-Оренбургского: уничтожение морали повер-
гает общество богов в состояние войны всех против всех.

О. Василий демидов приводит слова Максима Горького о 
«вызываемом из тьмы духе разрушения»17 (даже если цитата не точ-
на, у Горького подобных примеров хватает). для о. Василия эти сло-
ва становятся главной характеристикой большевизма.

Сегодня взгляды прот. Василия демидова, его литературно-
критические компетентности могут казаться наивными, в чем-то на-
тянутыми или противоречивыми. Наши представления скорректи-
рованы прошедшими культурными десятилетиями. Но невозможно 
отрицать искренность его рыцарских порывов в защиту православ-
ной веры и его значения в развитии православной мысли русского 
зарубежья.

Сведения об авторе. давыдов Остап Михайлович — литера-
турный редактор Информационно-издательского отдела челябин-
ской епархии (Россия, г. челябинск). E-mail: Ostap.Davydov@
mail.ru.

17 Демидов В., прот. Из бездны к Богу... С. 97.
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ВЕРОУЧЕнИЕ Л. н. ТОЛСТОГО В ОЦЕнКЕ 
Я. П. ПОЛОнСКОГО: О СТаТЬЕ «ЗаМЕТКИ ПО ПОВОДУ 
ОДнОГО ЗаГРанИЧнОГО ИЗДанИЯ И нОВыХ ИДЕй 
ГР. Л. н. ТОЛСТОГО» (1895)

В статье исследуется указанная работа я. П. Полонского, в которой он выступил 
с критикой вероучения л. Н. толстого, изложенного им в труде «Царство Божие 
внутри вас». Показывается, что я. П. Полонский, во-первых, рассматривает тол-
стовское учение в контексте распространившихся в русском обществе радикальных 
идей, во-вторых, как системно и последовательно, с христианских позиций, он по-
лемизирует с великим художником. Выключенная из истории русской литературы и 
русской общественной мысли статья возвращается в научный оборот. Выявляется 
ее актуальность для современной гуманитарной науки и культуры.
Ключевые слова: Я. П. Полонский, Л. Н. Толстой, христианство, полемика, 
богословский аспект.

В 1895 г., несмотря на дружеские личные отношения, я. П. По-
лонский открыто выступил против л. Н. толстого, напечатав в жур-
нале «Русское обозрение»1 статью о его книге «Царство Божие вну-
три вас», изданной за границей (1890–1893)2.

Статья с тех пор не переиздавалась и на сегодня стала настоя-
щей библиографической редкостью. А между тем — по охвату ма-
териала, по логике выстраивания аргументов — эта работа чрезвы-
чайно поучительна как в аспекте уточнения наших представлений 
о личности ее автора, так и в плане более предметного понимания 
«болевых точек» культуры, литературы, духовного состояния рус-
ского общества в эпоху, которая уже вобрала в себя и активно взра-
щивала зерна будущей катастрофы.

Символично, что статья открывается вопросом, ставшим се-
годня особенно актуальным: «Зачем скрывать свои убеждения, ка-
ковы бы они ни были, особливо в такое время, когда во всей Европе 

1 Полонский Я. П. Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей 
гр. л. Н. толстого // Русское обозрение. 1895. № 4–6. В дальнейшем статья 
я. П. Полонского цитируется по этому изданию с указанием номера и страницы в 
круглых скобках.
2 Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Он же. Полное собрание сочине-
ний: в 90 т. Академическое юбилейное издание. т. 28. М.: худ. лит., 1955. С. 3–291.
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идет борьба не на живот, а на смерть <...> Иные, высказываясь, бо-
ятся прослыть консерваторами, или, Боже избави, ретроградами — 
жалкая трусость! (4, 549)». Страницей позже я. П. Полонский 
разовьет обозначенную тему, которую еще ранее выразил лириче-
ским переживанием «Блажен озлобленный поэт», а именно — тему 
оппозиционного давления, «либерального деспотизма» (формула 
Н. С. лескова), от которого, судя по всему, претерпел немало: «Го-
ворить и писать в духе разрушительных идей или пахнуть нигилиз-
мом — в наши дни не значит ли идти по ветру или по течению? Вы-
сказываться за уважение к правам и свободе человеческой личности, 
признавать нравственность или верить в постепенный ход умствен-
ного и экономического развития народов не значит ли быть в среде 
отсталых или владеть таким слабым голосом, что всякий вихрастый 
гимназист может заглушить его» (4, 550).

тем самым уже исходные суждения автора дают представления 
о полемическом мировоззренческом контексте, в котором формиро-
валась его позиция, а также о том, что при всей своей — с легкой 
руки Н. А. Некрасова — «незлобивости», якобы обеспечивающей 
я. П. Полонскому возможность «блаженствовать» в условиях да-
леко не совершенного мира, он способен решительно и последо-
вательно отстаивать собственные убеждения, идущие вразрез с 
«прогрессивной общественностью», чего бы это ему ни стоило. тем 
более, что статья писалась и была опубликована еще до обнародо-
вания официальной позиции Православной Церкви по отношению 
к идеям л. Н. толстого, авторитет которого в русском обществе был 
почти что незыблем. Как видим, это я. П. Полонского не останавли-
вает. Здесь же он формулирует сквозную тему всего диалога (а ста-
тья по-настоящему диалогична) — губительной для общественной 
и духовной жизни энергии тотального отрицания. Поэтому с самого 
начала л. Н. толстой рассматривается в паре типологически сход-
ных, по мнению я. П. Полонского, идеологов (при всем, конечно, 
их различии, которое критик прекрасно понимает) — с анархистом 
М. А. Бакуниным и философом-богоборцем Ф. Ницше. А в финале 
я. П. Полонский прибегает к выразительным метафорам — «граф 
толстой всему еще живому и сильному старается подать чашу, от-
равленную огульным отрицанием, или ядом всеразлагающего не-
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повиновения (курсив авт. — Н. П.)» (6, 661). такого рода оцен-
ки, обусловленные четкостью прежде всего христианского видения, 
характеризуют я. П. Полонского совсем не как «широкого» миро-
любца, балансирующего между разными ценностными системами. 
Перед нами человек и мыслитель, гражданин Отечества, вставший 
на защиту добра руководствуясь христианской системой ценностей. 
Совершенно очевидно, что речь идет не о личных качествах графа 
л. Н. толстого, а о толстовских идеях как общественном и духовном 
явлении. Именно с этими идеями и ведется полемика без перехода 
на личности: «я возражаю графу <...> и не ради того, чтобы как-
нибудь повредить ему. Мы никогда не были врагами, и я до сих пор 
люблю его, как доброго старого знакомца, и поклоняюсь ему, как 
гениальному художнику. Но виноват ли я, если мое разумение жизни 
иное, что я иначе понимаю, как идти к нравственному совершенству, 
и так же, как граф, не могу безмолвствовать. Конечно, я бы молчал, 
если бы был ко всему равнодушен, если бы, как крайний космопо-
лит, не имел отечества и если бы это отечество не давало нам всего, 
что нужно для нашего развития и жизни»3.

Важно и то, что я. П. Полонский реально оценивает масшта-
бы и последствия распространенности в России радикальных идей в 
1860-е гг. и прямо говорит об этом: «С прошлого века и до сих пор 
что мы читали и что мы слышали? учения самые радикальные, самые 
крайние. И только они казались нам великими, и мы неосмысленно, 
ради моды, повторяли их. Не о том они учили, как нам быть совершен-
нее, в чем наше благо и благо людей, нас окружающих, не о честности, 
не о справедливости говорили они, а о том, как все будет перестрое-
но на новый лад и как будущее счастье всего человечества зависит от 
нашей воли, и будет равенство, по милости наших самоотверженных 
усилий, и будет братство, по милости наших кровавых подвигов. — 
И что же!? Куда привели нас эти пророчества?!» (4, 553).

уже в XX в. прот. Г. Флоровский в своем фундаментальном 
труде «Пути русского богословия» назовет 1860-е гг. временем 
всеобщего отрицания и «антиисторического утопизма», а толсто-
го — «типическим „шестидесятником“ и нигилистом», преемником 
3 Цит. по: л. Н. толстой и я. П. Полонский // Толстой Л. Н. Переписка с русски-
ми писателями: в 2 т. М.: худ. лит., 1978. т. 1. С. 311.
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д. И. Писарева и Варфоломея Зайцева, еще до толстого пропо-
ведовавших «опрощение»4. любопытно, что прот. Г. Флоровский 
вспоминает знаковое суждение А. Григорьева по поводу жестко-
го навязывания радикальных идей, не считающихся с реальностью 
исторической, общественной и духовной жизни соотечественников: 
«Раз известный взгляд улегся у них в известную схему, будет ли эта 
схема — хрия инверса, административная централизация по фран-
цузскому образцу, как у Сперанского, или фаланстера, как у многих 
из наших литературных знаменитостей, — что им за дело, что жизнь 
кричит на прокрустовом ложе этой самой хрии инверсы, этого самого 
административного или социального идеальчика? Их же ведь ломали 
в бурсе, гнули в академии, — отчего же и жизнь-то не ломать?..»5.

я. П. Полонский (а мы помним, что он был дружен с А. Григо-
рьевым) тоже использует образ и метафору «прокрустова ложа», но 
в обратной перспективе. Сама человеческая природа, земная (исто-
рическая, общественная) реальность выступают «прокрустовым ло-
жем» по отношению к максималистским идеям отрицателей, жест-
ко корректируя их, не давая им возможности воплотиться в полной 
мере: «Мы не видим торжественного шествия с пальмовыми ветвя-
ми всех этих великих идей, мы только слышим крики их с Прокрусто-
ва ложа. Судьба обрубила их, чтоб только как-нибудь приноровить к 
жизни обыденных людей...» (4, 554).

Закономерно, что позицию л. Н. толстого я. П. Полонский 
связывает с усилившимися процессами наступления на Церковь и 
широким распространением болезни времени — теплохладности: 
«Никогда еще так искусно не подкапывались атеисты и франкмасоны 
под основы христианских Церквей, никогда еще не было так много 
людей совершенно равнодушных к христианской религии и чуждых 
ей...» (4, 551). Конечно, он не мог в такого рода статье ограничиться 
критикой толстовского анархизма сугубо в общественной и полити-
ческой сферах и пройти мимо собственно религиозных — ключевых 
для поэта-христианина — вопросов, хотя и оговаривает свой подход, 
объясняя, что в его задачи не входит разбор богословского аспекта 
учения л. Н. толстого. Заметим также, что и в нашу задачу не входит 
4 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Киев: Путь к истине, 1991. С. 286.
5 Цит. по: там же. С. 287.
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такой разбор, поскольку на сегодня существует целый ряд серьез-
ных исследований на эту тему, вплоть до теологического детектива 
(именно так определяет жанр своего труда о. Георгий Ореханов)6. 
для нас в данном случае важнее вызвать из небытия забытый голос 
поэта и гражданина, чтобы он был наконец услышан.

я. П. Полонский виртуозно организует статью, используя це-
лую систему повествовательных и риторических приемов, чтобы со-
стоялся диалог с читателем. так, например, он создает ситуацию как 
будто совместного прочтения — здесь и сейчас — наиболее показа-
тельных фрагментов из труда л. Н. толстого. Именно так мы прочи-
тываем заново, вместе, фрагмент, в котором говорится о Никейском 
Символе веры: «Открываю наудачу первый том книги „Царство 
Бoжие внутри нас“, нахожу (120 стр, 1 том), что, по мнению автора, 
Нагорная проповедь и символ веры исключают одно другое. Поче-
му? Кто поверит, что Бог троичен (о чем как бы намекает вся приро-
да), кто поверит, что от света Его, Бог истинный от Бога истинного, 
тот поверит и Нагорной проповеди и тексту: „не боритеся со злом“. 
Если же христос не более как какой-то Христос (курсив автора. — 
Н. П.) (выражение графа) или не более как только великий человек, 
вдохновенный учитель нравственности, то спустя 1800 лет я могу и 
не согласиться с ним, могу „сметь свое суждение иметь“» (4, 561). И 
далее — с обращением к тексту л. Н. толстого и Евангелию — раз-
ворачивается аргументация богословского характера. я. П. Полон-
ский справедливо указывает, что именно вера в Символ Никейского 
Собора позволяет христианину воспринимать Нагорную проповедь 
не исторически, а в проекции вечности и адекватно, не позитивист-
ски трактовать принцип ненасильственного противостояния злу. 
Следует заметить, что свои рассуждения я. П. Полонский сопрово-
ждает не лишенными остроумия примерами ситуаций, в которых бы 
фигурировал сам лев Николаевич. Он также пишет о необходимо-
сти защищать — и в том числе с оружием в руках — свое Отече-
ство, акцентируя, что это не противоречит христианству — и вере, и 
вероучению. тем самым оказывается, что его аргументы предваряют 
и органично соотносятся с обстоятельной и системной критикой тол-
6 Ореханов Г., прот. лев толстой, «Пророк без чести»: хроника катастрофы. М.: 
эксмо, 2016. 608 с.
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стовства в знаменитых «трех разговорах...» В. Соловьева (1900 г.)7, 
а также в фундаментальном труде И. Ильина «О сопротивлении злу 
силою», написанном еще позднее (1925 г.)8.

Необходимо остановиться еще на двух принципиальных момен-
тах, связанных, конечно, не в одночасье и не с л. Н. толстым возник-
шей, но им успешно продолженной традицией — земного, плоского, 
плотско́го, позитивистского измерения Бога и Божественных явлений.

Речь пойдет о евангельских чудесах, изъятых л. Н. толстым из 
собственного сочинения и оцененных им как фантастические и про-
тиворечащие правде, а также «замене» Святого духа человеческим 
разумением.

я. П. Полонский замечает: «Боязнь же показаться верующим в 
чудесное (т. е. до сих пор не обьясненное) до такой степени иногда ов-
ладевает л. Н. толстым, что он пишет в своем Евангелии: «Подошла 
к нему (т. е. к христу) больная женщина и просила помочь ей, и Иисус 
стал пользовать (курсив автора. — Н. П.) ее (!)». это выделенное 
в толстовском рассказе слово действует на читателя сильнее, нежели 
бы Полонский развернул обстоятельную аргументацию в опроверже-
ние идей графа. Ему остается только выразить сожаление по поводу 
того, что л. Н. толстой не указал, «сколько времени и какими снадо-
бьями» (5, 120) Он пользовал больную и обобщить: «Отрицая чуде-
са христа, граф л. Н. толстой лишает Его единственной возможности 
на деле проявлять свою любовь к страждущим или делать добро, ибо 
какое иное добро христос мог делать людям, помимо своих чудесных 
исцелений (...) Пользовать же больных он даже и не мог, ибо не был 
ни врачом, ни даже фельдшером! что же он мог?!» (5, 120–121).

далее достаточно подробно автор статьи останавливается на 
главном событии христианского мира — Воскресении христовом, 
которое л. Н. толстой отрицает, и апостольских свидетельствах, в 
правдивость которых он не верит. логичен переход к Святому духу, 
в которого л. Н. толстой тоже не верит и потому заменяет его более, 

7 Соловьев В. С. три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории с 
включением «Краткой повести об антихристе» // Он же. Смысл любви. Избранные 
произведения. М.: Современник, 1991. С. 293–427.
8 Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Сайт «Азбука веры». URL: https://
azbyka.ru/otechnik/Ivan_Ilin/o-soprotivlenii-zlu-siloyu/ (дата обращения: 15.09.2019).
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как ему кажется, реалистичным разумением жизни. Полемизируя с 
л. Н. толстым, я. П. Полонский тонко и умно подбирает аргументы, 
опираясь на примеры из области художественного творчества, и за-
ключает свои рассуждения афористично, формулируя, по существу, 
закон относительности критериев человеческих «разумений жизни»: 
«Граф может разуметь жизнь по-своему, я по-своему. Н. Н. Стра-
хов — по-своему, В. В. Стасов — по-своему — и все будут думать, 
и я буду думать, что мое разумение жизни самое близкое к истине, 
самое верное и неоспоримое» (5, 129).

И наконец, в завершение следует отметить пример методо-
логической прозорливости я. П. Полонского, сказавшейся в пря-
мом указании л. Н. толстому просчета именно методологического 
свойства в построении его системы: «толстой заблуждается в том, 
что следствие берет за основание. так проповедуй он людям: будьте 
ангелами, покорите в себе все наши дурные, животные страсти... и 
не будет ни судов, ни полиции, ни тюрем, ни казней, и тогда без вся-
кой присяги всякий поверит вам. Но он проповедует в диаметрально 
противоположном духе: разрушьте Церковь, государство, уничтожь-
те суды, тюрьмы и наказания, и вы сделаетесь ангелами, и наступит 
Царствие Божие <...> Нет, не Царствие Божие наступит, а наступит 
то, что последние времена станут горше первых» (5, 132).

Позиция христианина, глубоко понимающего, что изменения 
внешнего мира начинаются с изменений мира твоего собствен-
ного — внутреннего, четко противопоставлена позитивистскому 
стремлению начать с обратного: изменить «заевшую» человека сре-
ду. В третьей части своей статьи я. П. Полонский прямо указывает, 
что л. Н. толстой «хочет какой-то новой религиозной метафизики на 
позитивной подкладке, основанной то на текстах, взятых из Еванге-
лия, то на собственных помышлениях» (6, 647). А «позитивная под-
кладка» и христианство — «две вещи несовместные».
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РЕЧЕжанРОВаЯ СПЕЦИФИКа ДУХОВнОГО наСТаВЛЕнИЯ 
(на МаТЕРИаЛЕ наСТаВЛЕнИй СВ. ПРП. аМВРОСИЯ 
ОПТИнСКОГО)

В статье на материале речевого наследия св. прп. Амвросия Оптинского впервые 
рассматривается специфика речевого жанра наставления, выявляются его ког-
нитивные основания, моделируется ситуация диалогического взаимодействия на-
ставляющего и наставляемого, описываются типы модальности, релевантной для 
наставления. Автор дифференцирует духовное и светское наставления и выделяет 
некоторые факторы параметризации жанровых разновидностей наставления.
Ключевые слова: речевой жанр, наставление, интенция наставления, мо-
дальность.

В директивном (поучительном, дидактическом) дискурсе выде-
ляется группа речевых жанров с интенцией «побуждения к действию 
(речевому, физическому, ментальному) либо изменения состояния, 
целесообразного и полезного, по мнению говорящего (адресанта), 
для слушающего (адресата)»1. эти жанры связаны парадигмати-
ческими отношениями и образуют подсистему2, в которую входят 
такие разновидности, как наказ, завет, поучение, назидание, 
наставление, совет, рекомендация, инструкция, руковод-
ство. Религиозно-духовные практики православных христиан по-
зволяют выделить ядро наиболее устойчивых номинаций, в числе ко-
торых поучение, назидание, наставление, совет (ср.: поучения свт. 
Стефана Пермского; краткие поучения Оптинских старцев; 
наставления прп. Макария Египетского; духовные советы 
арх. Иоанникия; ...увещевай со всяким долготерпением и на-
зиданием (2 тим 4. 2) и под.). Связанные синонимическими отно-
шениями, указанные жанры имеют прагматические различия.

1 Шутова О. А. Совет как суггестивный речевой жанр поучающего дискур-
са // Сайт «Научная электронная библиотека „Киберленинка“». URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/sovet-kak-suggestivnyy-rechevoy-zhanr-pouchayushego-
diskursa/viewer (дата обращения: 02.12.2019).
2 Хорохордина О. В. К сопоставительному анализу русских дидактических рече-
вых жанров: назидание, поучение, наставление, наказ, завет // динамика языко-
вых и культурных процессов в современной России. Вып. 5: Мат-лы V Конгресса 
РОПРял (г. Казань, 4–8 октября 2016 года). Казань, 2016. С. 533–539.
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Выбор термина наставление в нашей работе, посвященной 
духовному наследию прп. Амвросия Оптинского, обусловлен пря-
мым упоминанием старцем именно этого слова и производных от 
него, например: Наставление и назидание для собственной 
жизни должно брать более с примера Христа Спасителя, не-
жели с примера людей, в которых невозможно обретать пол-
ного совершенства, по немощи человеческой...; Не следует раз-
бирать жития и дела наставников, а только наставления их 
принимать, если они согласны со словом Божиим и не против-
ны оному. А за дела свои каждый сам отвечает перед Богом, и 
наставник, и повинующийся3 и под.

Обратимся к коммуникативной ситуации наставления, мо-
дель которой можно построить на основе толкования семантики 
соответствующего существительного, выступающего как имя жан-
ра: Наставление — ‘поучение, руководство, инструкция, наказ’4. 
Глагол наставлять имеет следующее значение: ‘научать, поучать, 
учить, руководить, давать наставления’. Например, Пророкъ Наумъ 
наставитъ на умъ5. Очевидно, что в ситуации участвуют как мини-
мум два субъекта, находящиеся в асимметричных социально-комму-
никативных отношениях: субъект 1 (наставник), который в силу бо-
лее высокой статусной позиции имеет право наставлять, поучать 
вразумлять, и субъект 2 (наставляемый), который воспринимает 
наставление, получает вразумление (вразумляется), учится жить по 
слову наставника.

Современные словари сохраняют указанные компоненты зна-
чения: Наставить — ‘научить, преподать кому-нибудь что-нибудь 
хорошее’. Например, наставить на путь истинный, наставить на ум, 
наставить юношу. Наставление ‘назидательное, нравоучительное 
указание’: делать наставление. Наставить — ‘научить чему-
нибудь хорошему, полезному’. Поучение — 1. назидательный совет, 

3 Здесь и далее выделенные курсивом в качестве примеров высказывания прп. Ам-
вросия Оптинского извлечены из сб.: Жить — не тужить: изречения Амвросия 
Оптинского. М.: Никея. 2013.
4 Даль В. И. толковый словарь живого великорусского языка. М., 2009. С. 253.
5 там же.
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наставление. Совет — ‘наставление, указание как поступить в раз-
личных случаях’6.

И толкование, и иллюстративная зона словарных статей по-
зволяют конкретизировать статусные позиции субъектов. Настав-
ляемый, как правило, является молодым (юноша) и / или неопыт-
ным, несведущим в каких-либо вопросах человеком (ср.: Чадце мое 
нетолковитое), который попадает или может попасть в трудные 
жизненные обстоятельства (различные случаи). В семантике на-
ставления актуализируется аксиологическая составляющая: слово, 
исходящее от наставника как старшего и более опытного, рассуди-
тельного (св. прп. Амвросия характеризуют, например, как человека, 
обладающего «всеобъемлющим опытом», «широким кругозором») 
является благим: он говорит что-нибудь хорошее, нравоучи-
тельное, полезное. Если предикат хорошее передает общеоце-
ночный (положительный) смысл, то предикаты нравоучительное, 
полезное конкретизируют его в этическом и утилитарном аспектах.

В толковом словаре русского языка под ред. С. И. Ожегова7 и 
в Большом толковом словаре русского языка под ред. С. А. Кузнецо-
ва8 позиция наставника уточняется. Ср.: ‘отцовское наставление’, 
наставление учителя, командира. то есть наставник может вести 
себя по отношению к наставляемому как отец, учитель или ко-
мандир. Если указания командира выполняют безотлагательно, не-
укоснительно, с необходимостью, то слова отца или учителя могут 
носить характер совета. Роль отца (как и роль учителя) имеет боль-
шое значение для жизни человека. Настоящий отец выступает как 
стратег, определяющий судьбу сына. духовный отец окормляет свое 
чадо, направляет на истинный путь, помогает разобраться в трудных 
ситуациях (ср.: А я и в пост и не в пост постоянно нахожусь на 
любом соборе и чужих дел на разборе).

Итак, лексико-семантический анализ моделирует ситуацию 
наставления как речевое диалогическое взаимодействие нерав-

6 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М., 
2008. С. 369.
7 Ожегов С. И. толковый словарь русского языка. М., 2009. С. 543.
8 Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. 
СПб.: «Норинт», 2000. С. 601.
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ноправных по знанию, возрасту, духовному опыту субъектов. это 
прагматически ориентированная ситуация, в которой наставник осу-
ществляет воздействие во благо наставляемого. «Феномен речевого 
воздействия связан, в первую очередь, с целевой установкой говоря-
щего — субъекта речевого воздействия», регулирующего физиче-
скую и интеллектуальную деятельность своего собеседника9.

Инициатором речевого взаимодействия, как правило, высту-
пает субъект 2, ср.: одной монахине, когда она жаловалась, что ее 
бранят, о. Амвросий сказал: «Кто нас корит, тот нам дарит; а 
кто хвалит, у нас крадет»; Когда старцу написали, что тяжело 
жить на свете, он ответил: «Потому она [земля] и называется 
юдоль плача; но люди одни плачут, а другие скачут, но послед-
ним будет нехорошо». «Импульс каузации» может исходить от на-
ставника в силу его прозорливости, умения увидеть духовное состо-
яние субъекта 2. Результат коммуникации, однако, зависит в равной 
степени от обоих речевых партнеров: они являются равноправными 
собеседниками в плане несения ответственности за развитие обще-
ния в определенном направлении и последующие поступки / ду-
ховное делание. Ср.: Один толкует, что у него слабы голова и 
ноги, другой жалуется, что у него скорби многи... А ты все это 
слушай да еще ответ давай, а молчанием не отделаешься — 
обижаются и оскорбляются... а делать нечего — слушаешь, 
не желая еще больше раздражить и растревожить больного 
толкуна; ...да не в суд и не в тяготу будет мне бездельное сие 
учение мое других. Впрочем, об эффективном результате общения 
со старцем философ В. В. Розанов писал так: «Благодеяние от него 
[о. Амвросия. — И. Ш.] духовное, да, наконец, и физическое. Все 
поднимаются духом, только взирая на него»10.

В отличие от наставления, исходящего от светского лица, на-
ставление духоносного старца парадоксальным образом «перевер-
тывает» позиции субъектов: субъект 2 укрупняется, поскольку от его 
волевых, ментальных и душевных усилий зависит возможность при-
нять, усвоить сказанное, изменить себя. Ср. наставление-рефлексив 
о. Амвросия: Учить — это небольшие камни с колокольни бро-
9 Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2003. С. 21.
10 Розанов В. В. Около церковных стен. М.: Республика, 1995.
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сать, а исполнять — большие камни на колокольню таскать. 
Наставник считает себя недостойным поучать других, уничижает и 
укоряет себя за «неделательное глаголание», за «ничегонеделание»: 
Царствие Небесное желаем наследовать и с Христом быти, а 
потрудитися и пострадати о Христе не произволяем, от них 
же первый есмь аз. В вещах великих и высоких всем толкую и 
всех учу, сам же и перстом двинуть не хочу, горе мне, греш-
ному; ... Все только чужие крыши стараюсь покрывать, а своя 
храмина душевная стоит нераскрытою; Молись о мне, недо-
стойном и неисправном, всех учу, а сам делать ничего не хочу, 
а только смотрю, что под столом. В структуру наставлений о. 
Амросия часто включаются мы-высказывания, представляющие 
собой речевые формулы совместности (мы все; нам): старец не от-
деляет и не отдаляет себя от других людей: Одно остается нам, 
немощным и грешным: искренне каяться в своих слабостях 
и немощах душевных...; Славы и прославления со Христом мы 
все желаем, но примеру Христову не последуем... Что же нам 
делать в таком горьком положении? Остается одно: подра-
жать евангельскому мытарю, которого искреннее сознание 
и смиренное мудрование и смиренная молитва оправдали пе-
ред Богом. Сказанным, возможно, объясняется причина бóльшей 
частотности употребления слова наставление вместо слова на-
зидание: этимологически на-зидание — ‘надстраивание, идущее 
сверху’. Кроме того, духовное превосходство назидающего дает ему 
«право на безапелляционный воспитательский тон, что фиксирует 
русское устойчивое выражение „в назидание потомкам“»11.

Смысловая организация высказывания с интенцией наставле-
ния обеспечивает «компоновку» в нем определенной объективной 
информации (диктума), референтом которого является положение 
дел в действительности, и субъективного отношения к этой инфор-
мации (модуса), в форме которого выражается «оценка диктумного 
события под разными углами зрения: модальным, эмоциональным, 
истинным, этическим, интеллектуальным»12. Главное предназначе-

11 Хорохордина О. В. К сопоставительному анализу... С. 536.
12 Черемисина М. И., Колосова Т. А. Очерки по теории сложного предложения. М.: 
Едиториал уРСС, 2010. С. 13–14.
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ние модуса — воплотить отношение субъекта высказывания к дик-
туму, придать ему эпистемическую определенность13. Выделим типы 
модальности наставления.

Модальность волеизъявления наставника передается экспли-
цитно или имплицитно и выражается императивами (Ты, N, чай пей, 
только дело духовное разумей); инфинитивом (Как жить? Пре-
жде всего — не тужить, потом — никого не осуждать, ни-
кому не досаждать, хуже всех себя считать, заповеди Божии 
исполнять...); индикативными высказываниями (Как не мерекай 
туда и сюда, а нигде не избежишь труда; Слабые уши не мо-
гут без вреда многого переносить); условными, уступительными 
конструкциями (Благочестиво живущему человеку, ежели он не 
имеет скорбей, считается год за день, а если благочестивый 
человек переносит большие скорби, тогда вменяется ему 
день за год; Хотя тяжело и очень оскорбительно терпеть 
несправедливые противодействия от таких лиц, которые 
должны защищать правду, и лиц не малых, а великих и высоких, 
но после будет отрадно по нелицеприятному суду единого Су-
дии живых и мертвых).

Модальность волеизъявления соединяется с оптативной мо-
дальностью, имеющей значение «эмоционально окрашенной отвле-
ченной устремленности к какой-то действительности в настоящем, 
прошедшем или будущем»14. Она выражается глаголами и суще-
ствительными с семантикой желательности/нежелательности, кон-
струкциями с негацией, условными конструкциями, например: Кто 
желает всегда быть мирен и спокоен душою, тот всячески 
должен смиряться. Без смиренья невозможно иметь успокое-
нья; Если хочешь поставить себя на твердой стезе спасения, 
то прежде всего постарайся внимать только себе одному, а 
всех других предоставь Промыслу Божию и собственной воле и 
не заботься никому делать назидание.

13 Рябцева Н. К. Ментальный модус: от лексики к грамматике // логический ана-
лиз языка: Ментальные действия. М., 1993. С. 51.
14 Беляева Е. И. Функционально-семантические поля модальности в английском и 
русском языках. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1985. С. 102.
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Модальность долженствования содержит в своей семантике 
«указание на необходимость какого-либо физического или менталь-
ного действия, а также отказа от него»15. Она выражается модальны-
ми глаголами и безлично-предикативными словами (должен, обя-
зан, надо, можно, нельзя, следует и др.), например: Ты говоришь, 
что делаешь все с понуждением; но в Евангелии понуждение не 
только не отвергается, но и одобряется. Значит, не долж-
но унывать, а должно на Бога уповать; ...Только требуется 
для этого [будущего покоя. — И. Ш.] жить осторожно и пре-
жде всего жить смиренно и не тревожно, и поступать как 
следует и как должно. Модальность долженствования формирует 
обобщенную ценностную установку человека (и наставника, и на-
ставляемого — их статусы уравниваются перед Богом) на соблюде-
ние Божественных заповедей и выражает «всеобщее обязательство, 
способствующее единению в вере»16. Именно слово Божие является 
тем духовно-нравственным камертоном, который определяет рече-
вые поступки участников коммуникации. это определяет частотность 
евангельского прецедентного текста в структуре наставления. Ср.: 
Детей вы обязаны учить, а от детей сами должны учиться, по 
сказанному от Самого Господа: «Аще не будете яко дети, не 
внидите в Царствие Небесное»; Если тело питается и утол-
стевается, то душа истлевает или приходит в забвение Бога 
и высокого своего назначения, как и в Писании сказано: «Уты, 
утолсте, разшире, и забы Бога, сотворшего его».

Обстановочный контекст дифференцирует жанрово-прагма-
тические варианты наставления: наставление-обличение, наставле-
ние-предупреждение, наставление-требование, наставление-намек, 
наставление-назидание и др. К экстралингвистическим факторам 
параметризации жанровой разновидности можно отнести наличие 
наблюдателей, социальный статус наставляемого (возраст, пол, об-
разование, социальное происхождение), обстоятельства жизненной 

15 Азначеева Е. Н., Мамонова Ю. В. Взаимодействие назидательности и побу-
дительности в православной религиозной коммуникации // Вестник челябинско-
го государственного университета. 2019. № 6 (428). Сер.: Филологические науки. 
Вып. 117. С. 16.
16 там же. С. 17.



288 И. В. Шалина

ситуации, степень социально-коммуникативной дистанции субъек-
тов и степень доверия к старцу и др. Известно, например, что если 
о. Амвросий беседовал с кем-то при народе, то не имел обыкнове-
ния обличать прямо и резко, но наставлял так искусно, что его об-
личение, несмотря на присутствие множества народа, понятно было 
только одному тому, к кому оно относилось. так, одна дама, часто 
бывавшая у старца, сильно пристрастилась к игре в карты и стесня-
лась сознаться ему в этом. Однажды, на общем приеме, она стала 
просить у него «карточку» — фотографию. Посмотрев внимательно, 
своим особенным, пристальным взглядом, он сказал: «что ты, мать? 
Разве мы в монастыре играем в карточки?». Она поняла намек и по-
каялась старцу в своей слабости. Вопрос о стилистике наставлений 
св. прп. Амвросия Оптинского (шутливые изречения, двустишия, 
пословицы и поговорки и др.) — предмет самостоятельного иссле-
дования, позволяющий поставить вопрос о специфике речевого пор-
трета старца.

В заключение подчеркнем, что изучение духовного наставле-
ния как речевого жанра позволяет углубить представления об осо-
бенностях русского дидактического дискурса.
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Т. В. Шильникова
К ВОПРОСУ О ЛИТЕРаТУРныХ ОСОБЕннОСТЯХ 
ПРОИЗВЕДЕнИй СВЯТИТЕЛЯ ИОанна (МаКСИМОВИЧа), 
МИТРОПОЛИТа ТОБОЛЬСКОГО

В статье на основе опубликованных источников и архивных материалов рассматри-
ваются аспекты творческой деятельности святителя Иоанна (Максимовича), ми-
трополита тобольского. Сибирский митрополит, опираясь на знания, полученные в 
Киево-Могилянской академии, оригинально переводил и рифмовал сочинения за-
падноевропейских богословов, что соответствовало духу того времени. Автор делает 
вывод о методах и стиле, характерных для произведений сибирского митрополита.
Ключевые слова: святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тоболь-
ский, духовное просвещение, Сибирская епархия, православие в Сибири, жанр 
«хождения», стихотворчество, писательская деятельность.

XVII век — эпоха становления абсолютизма и оформления за-
падного Просвещения в России, эпоха радикальных перемен в исто-
рии русской культуры, а значит и литературы, отразившей в пол-
ной мере рост национального самосознания народа, его духовные 
устремления и патриотизм. По определению о. Георгия Флоровского, 
XVII век был «„критической“, а не „органической“ эпохой в русской 
истории. <...> век резких характеров и ярких лиц»1. Поэтому в осно-
ве духовных реформ стояла идея нравственного совершенства чело-
века, очищения от всего греховного, наносного. личность становит-
ся «предметом культурной рефлексии»2. Закономерно, что главными 
текстами, определившими основной корпус духовной или церковной 
литературы стали Священное Писание, жития и проповеди.

Как было отмечено ранее, изучение конкретной личности в 
истории культуры прямо соотносится с историческим процессом 
и имеет определенный смысл, т. к. личность аккумулирует в себе 
идеи, настроения, мнения, сопряженные с эпохой, средой, ценно-
стями: близкими — с одной стороны и вечными — с другой. это, 
по сути, самореализация человека, соотнесенная с нравственной 
парадигмой не только конкретной эпохи, но и актуализирующая до-

1 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Минск: Изд-во Белорусского 
экзархата, 2006. С. 60.
2 Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. 
М., 2002.
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полнительные смыслы нравственных исканий прошедшего времени, 
устремляясь тем самым в будущее. В личности святителя Иоанна 
(Максимовича), митрополита тобольского, ярко преломлялись его 
духовные искания, своеобразно воплотившиеся в литературной дея-
тельности. Главной творческой приверженностью святителя Иоанна 
оказалось стихотворство, хотя он не обходил вниманием написан-
ные прозой проповеди. Он не был столь обращен к светской власти 
в своем творчестве, как архиепископ Феофан (Прокопович), но, в 
традициях русского православного официоза, ставил в центр творче-
ства личность и деяния царской власти, не забывая при этом о своей 
пастырской функции. Православные иерархи малороссийского про-
исхождения всеми силами поддерживали реформы Петра, создавая 
миф о просвещенном монархе, стремясь давать в своих сочинениях 
и переводах нравоучения властям. Не остался в стороне и святитель 
Иоанн, переведя «Феатрон нравоучительный» (1703) римского ка-
ноника Амвросия Марлиана (первая половина XVII в.), в котором 
содержались наставления, советы и поучения лицам, имеющим 
власть. Кроме того, в своем сочинении «Синаксарь» (1709) он про-
славлял победу Петра I в Полтавской битве. В одном из эпизодов 
писатель говорит о встрече с государем при посещении им черни-
говской епархии и молитве за его процветание. Позднее церковные 
историки в традиционном пастырском благословении увидят проро-
ческое предсказание победы Петра Великого над шведами.

Проправославные пристрастия архиепископа черниговского, 
а затем Сибирского митрополита не мешали ему для своих пере-
водов брать протестантские и католические сочинения столпов за-
падноевропейского богословия Амвросия Марлиана, Бенедикта 
хефтена, Иеремии дрекселя, Иоанна Герхарда, создавая в своих пе-
реводах достаточно оригинальный стиль, обновляя церковнославян-
ский язык заимствованиями и просторечиями Петровского времени.

В истории литературы сформировалось устойчивое критиче-
ское отношение к религиозно-нравоучительным поэтическим изы-
сканиям святителя Иоанна (Максимовича). Сформировавшаяся к 
этому времени в Польше силлабическая версификация, основанная 
на латинской традиции, оказала влияние на развитие стихосложе-
ния сначала на украине и Белоруссии, а затем и в России. Боль-
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шинство виршей того времени были панегирического характера, 
восхваляющие государей, вельможей и рыцарей. Стихотворство 
было настолько модным, что позже в России был введен специаль-
ный предмет виршеписания. Наиболее плодовитым писателем того 
времени считался черниговский, а затем тобольский митрополит 
Иоанн (Максимович). Современники предполагают: силлабиче-
ские стихи, носившие названия известных молитв «Отче наш» и 
«Богородице дево», святитель Иоанн (Максимович) писал легко. 
Иногда на основе собранных рассказов, заимствованных из древ-
них и современных авторов, он составлял свой текст для прослав-
ления Богородицы. Поэтика объемных произведений иерарха была 
перенасыщена художественными тропами, но они должны были, по 
убеждению поэта, способствовать укреплению христианских чувств. 
Например, «Богородице дево» (1707) состояла из 24 000 стихот-
ворных строк. Кроме названия, предисловия и текста даже список 
опечаток был зарифмован виршами. Между тем, современникам и 
особенно столичным поэтам выспренность и велеречивость митро-
полита говорили о его плохом вкусе, графоманстве. Слова «вирши», 
«виршеписец» стали синонимами поэтической бездарности. даже 
поэтический пересказ «от святых писаний, из древних речений, на 
ползу всем чтущим...» житий святых («Алфавит», 1705) вызвал не-
довольство А. Кантемира, младшего современника святителя. Вме-
сте с тем в истории формирования религиозного чувства эти сочи-
нения, судя по всему, были достаточно высоко оценены церковными 
подвижниками. Отбор книг говорил о знании святителем современ-
ной ему богословской европейской литературы и умении почувство-
вать необходимость в конкретных сочинениях. Большой популяр-
ностью, например, пользовались «Царский путь Креста Господня» 
(1709), перевод книги Бенедикта хефтена (была издана Н. Новико-
вым в 1784 г., а затем переиздавалась неоднократно) и «Илиотро-
пион» («Подсолнечник») — перевод сочинения с латинского языка 
немецкого ученого-богослова Иеремии дрекселя (1581–1638 гг.), 
посвященный Божественному провидению.

Сочинение состоит из пяти книг, каждая часть включает не-
сколько разделов с комментарием, как человек должен согласовы-
вать свою волю с волей Божией. для святителя Иоанна важной 
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была мысль о непостижимости знания воли Господа и необходимо-
сти подчиняться ей во всех жизненных ситуациях. эта тема вполне 
коррелировалась с необходимостью дисциплины, так дорогой Пе-
тру I, строящему государство нового типа. Вот как это звучит в пере-
воде святителя Иоанна:

для нашего вразумления Господь 
попускает даже зло и беды, 
по нашим грехам и несчастья наши... 
Иногда праведные исправляются злыми.

Восставать на причину бедствия — не значит мешать Божьей 
воле. Комментируя сказанное, автор опирается на два основания. 
«Первое: наш успех в христианской жизни зависит от того, как будем 
мы собственную нашу волю покорять Божьей воле. чем искреннее 
будет наша покорность воле Божественной, тем обильнее сделает-
ся преуспеяние нашей христианской жизни <...> Вторая заповедь 
дополняет первую: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“ 
(Мф 22. 37–40). В этом-то и состоит сообразование воли человече-
ской с волей Божественной. чего хочет Бог, того хочу и я; а чего Он 
не хочет, того и я не хочу. Ничего нет сильнее таковой любви!».

Известно, что в библиотеке Оптиной пустыни существовал 
особый отдел черниговских изданий, большую часть которого со-
ставляли книги святителя Иоанна. Преподобный Амвросий Оп-
тинский наиболее почетных гостей одаривал книгой «Царский путь 
Креста Господня».

В черниговский период творчества святитель подчеркивал осо-
бенности своего творческого подхода, исходя из православной тради-
ции Средневековья, когда писатель ощущал себя хранителем вечной 
истины, которую он должен был донести до людей силой дарованного 
Богом таланта. «Не новое аз пишу, з святых собираю...», — утверж-
дал формулу сочинительства святитель Иоанн в толковании на молит-
ву «Богородице дево, радуйся...» (1707 г.). эмоциональное и духовное 
напряжение, которое испытал он, будучи на протяжении нескольких 
лет сибирским митрополитом (1711–1715), вылилось в появление 
стихотворного автобиографического повествования о путешествии в 
тобольск, названного в контексте топоса дороги «Путник». учиты-
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вая литературную одаренность, глубину мысли и нравственный об-
лик митрополита, неудивительно, что итогом его путешествия стал 
этот текст в жанре хожений (написан полууставом начала XVIII в.). 
это своего рода очерк, который написан неторопливо, величаво, со 
ссылками на библейские высказывания, что оживляло воображение 
читателя. топографическое описание местности и природы повыша-
ло интерес читателей к неизвестным местам.

Придерживаясь жанровой традиции, святитель начинает свой 
текст со вступления, обращаясь за помощью к Господу и уверяя чи-
тателей в своей немощи в таком важном деле: «Повесть начинаю // 
Помози ми Боже, // Возмогох творити». далее он говорит о по-
лучении «грамоты монаршей», в которой повелевается явиться в 
столицу. И митрополит, «в печали пребывая // что в путь с собою 
взятии»3, смиренно отправляется в дальнюю дорогу. 14 февраля 
1711 г. святитель вместе с митрополичьим поездом едет в тобольск 
через Москву, желая встретиться со Стефаном (яворским), челове-
ком влиятельным и приближенным к государю, в надежде, что все 
образуется и можно будет вернуться назад, в чернигов (так поступил 
димитрий Ростовский)4. Но тщетны были ожидания митрополита: 
царь, вероятно, был увлечен внутригосударственным обустрой-
ством, а митрополит Стефан (яворский) не обладал достаточным 
влиянием, способным изменить ход истории. Автор сообщает нам: 
«лишихся, многогрешный, царской благодати // Не сподобихся 
лица царского видети // <...> Преосвященный Стефан по благо-
разумию // не вскоре отвещав мне малоумию»5. Остается толь-
ко подчиниться царскому указу — «десницею царскою подписано 
цело: „чернеговскому бытии архиепископу // В тобольску и Сиберу 
там митрополиту“». И далее: «Мое дело творите все послушание». 
В этом в высшей степени и заключалось смирение святителя. Вы-
нужденный отъезд из любимой черниговской епархии глубоко по-

3 Жуков А. Е. Автобиографическое сочинение святителя Иоанна (Максимови-
ча) // Вестник церковной истории. 2012. № 1/2. С. 11.
4 Получив до свт. Иоанна (Максимовича) предложение на митрополичью кафедру 
в тобольск, он сослался на немощь, отказался ехать в далекую Сибирь и остался в 
Ростове.
5 Жуков А. Е. Автобиографическое сочинение святителя Иоанна... С. 17.
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тряс архипастыря. Плача, прощаясь со своей паствой, в глубокой 
печали он рассуждает о предстоящих сборах и долгом пути, что тоже 
соответствует жанровому канону: «В печали пребывая, надолзе по-
мышлях, // что в путь с собою взяти». Конечно же, для человека 
просвещенного, литературно одаренного это прежде всего книги и 
иконы. Предчувствовал, знал, что в далекой Сибири не только бу-
дет требы совершать, а станет носителем новых культурных знаний, 
культурной традиции, откроет новые страницы русской дипломатии, 
будет способствовать становлению переводческой школы в русской 
литературе и формированию русского образования: «Многажды на-
едине и сам прослезихся, // як хлебом, слезами довле усладихся // 
Разсуждая дальний путь, путешествие нужно. // Сокровища, умолчу, 
любимии книги, // Ихже носих по вся дни, як сладки вериги. // От 
юности моея многое множество // Во всем утешение»6. Своими рас-
суждениями во вступлении о Божественном Промысле, испытании, 
посланном свыше, смирении, о необходимости трудиться, ибо только 
так можно «узреть Бога», автор заверяет своих читателей в благоче-
стивости и показывает путь к спасению. Как и подобает паломнику-
путешественнику, перед дальней дорогой архипастырь держал пост, 
отправился в пустыню к старцу за благословением, прослезился и во 
всем положился на Господа — все возбуждало творческое вообра-
жение читателя и являлось неким символом духовного возрастания: 
«Не боюся в далеку страну изгнания, Злогубытельных словес, ни по-
ругания // <...> яко же ты изволил, иду, радуюся»7.

Нельзя не отметить скромность и смирение, сдержанность в 
оценке событий, случившихся с архипастырем в пути, что соответ-
ствовало требованиям не только жанра, но и эпохи. Несмотря на 
невозможность встречи с царем, с митрополитом Стефаном (явор-
ским) в Москве, на которые он рассчитывал, питал определенные 
надежды и в отказах увидел придворные игры и нежелание решать 
его вопрос, святитель за всех молится и смиренно несет свой крест: 
«Сам Господь воздаст за мя, всесмиренно молю // Путь предлежа-
щий дальный радостнее приемлю <...> // Все печали и скорби, вся-

6 Жуков А. Е. Автобиографическое сочинение святителя Иоанна... С. 11.
7 там же. С. 34.
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ко изгнание // Благодарне приятии, як дарование»8. Именно так — 
принять изгнание как дар. Пробыв в Москве почти месяц, 31 марта 
1711 г. черниговский архипастырь с архиерейским поездом отправ-
ляется в дальний тобольск.

Предчувствовал митрополит, что не все ладно будет в тоболь-
ске, куда он прибыл 14 августа 1711 г. Встретили нерадостно, даже 
стол не накрыли, указам государя не подчинились: «Везде любовь 
готова, радостно стретаху <...> // А в табольску не тако. Во своя 
прийдохом // Стыдно рещи — милости в ных не обретохом. // По 
далечайшем пути чарки нам не далы, // чим бы покрепитися, в про-
чих отказали, // И доселе милости ни в чем не являют нам // И царя 
Петра указу не исполняют»9.

так история частной жизни, отраженная в тексте, характеризу-
ет эпоху, раскрывает межличностные отношения людей разных со-
циальных слоев, разных планов (государства и Церкви), выявляет 
проблему соотнесения стереотипов и индивидуальных импульсов.
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8 Жуков А. Е. Автобиографическое сочинение святителя Иоанна... С. 39.
9 Жуков А. Е. Автобиографическое сочинение святителя Иоанна (Максимови-
ча) // Вестник церковной истории. 2012. № 3/4. С. 120.



РаЗДЕЛ V

ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ РОССИИ И УРаЛа



Д. С. Бахарев
ПРаВОСЛаВныЕ ПРИХОДы ЕКаТЕРИнБУРГа 
В наЧаЛЕ XX ВЕКа: ЧИСЛЕннОСТЬ И СООТнОШЕнИЕ*

В статье на основе опубликованной церковной статистики и архивных материалов, 
в т. ч. муниципальной переписи населения и метрических книг, рассматривается 
территориальная система православных приходов РПЦ в Екатеринбурге начала 
XX в. С помощью электронного картографирования и историко-сравнительного ме-
тода автор реконструирует границы закрепленных за приходами территорий, пред-
полагаемую численность проживающих на них горожан и выраженные социально-
демографические особенности населения каждого из приходов.
Ключевые слова: историческая демография, население Урала, история Ека-
теринбурга, православный приход, электронное картографирование.

Современные исследования религиозной жизни дореволюци-
онной России нередко имеют своим объектом отдельный церковный 
приход — образование микроуровня в системе церковного админи-
стративного устройства. При этом история прихода чаще всего огра-
ничивается описанием архитектурной эволюции храмового здания и 
летописью социальной деятельности наиболее активных прихожан. 
Примеров комплексного количественного анализа церковной при-
ходской организации и территориальной системы приходов, а именно 
их состава, структуры, функциональности и вписанности в окружа-
ющий культурный ландшафт чрезвычайно мало. Между тем, цер-
ковный приход в имперской России помимо религиозных нес и чисто 
административные, фактически управленческие функции1, т. е. был 
одновременно органичным низовым институтом социализации и в то 
же время агентом внутренней политики имперского правительства.

данная работа посвящена изучению православной приходской 
системы Екатеринбурга в начале XX в. Конкретными задачами стали 
* Исследование проведено при поддержке проекта «Мой первый грант» ураль-
ского гуманитарного института (урФу).
1 В течение года православный приходской священник должен был составить десят-
ки бюрократических отчетов, значительная часть которых отправлялась в светские 
органы государственной власти. См.: Беглов А. Л. делопроизводство православного 
прихода Российской империи в конце XIX — начале XX в.: cоциальный аспект // элек-
тронный научно-образовательный журнал «История». 2015. Вып. 6 (39). доступ для 
зарегистрированных пользователей. URL: http://history.jes.su/s207987840001170-
6-1 (дата обращения: 19.12.2019). DOI: 10.18254/S0001170-6-1
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реконструкция физических границ приходов, оценка численности их 
населения и социально-демографическая характеристика каждого 
из них. В качестве источника были использованы издания Екатерин-
бургской епархии, муниципальные делопроизводственные докумен-
ты и метрические книги градо-Екатеринбургских приходов Русской 
Церкви, транскрибированные в базу данных «Регистр населения 
урала»2. Методами исследования стали электронное картографиро-
вание и историко-сравнительный подход.

Первым шагом в деле реконструкции масштаба и позиции каж-
дого конкретного прихода в социальном ландшафте города является 
очерчивание его территориальных границ. это непростая задача, 
т. к. если в сельской местности обычно одному селу соответствовала 
одна церковь и селянин не имел возможности выбора, то границы 
городских приходов были размыты, а сами горожане были вольны 
посещать любую церковь3. тем не менее, ориентировочные грани-
цы, основанные на очевидной географической близости и здравом 
смысле, существовали. Описание границ приходов, правда, в самых 
общих чертах, содержится в издании «Приходы и церкви Екатерин-
бургской епархии» 1902 г., а регулярная прямоугольная планировка 
старого Екатеринбурга4 позволяет довольно точно соотнести описа-
ние с картой (см.: Рис. 1).

Несмотря на условность приходских границ, на наш взгляд, 
приведенной схеме вполне можно доверять по причине ее органич-
ной вписанности в регулярный ландшафт города, а именно меридио-
нально-широтное перекрестие двух перпендикулярных осей — реки 
Исети и заводской плотины5. другими словами, старый Екатерин-
бург географически четко делился на четыре части, каждой из кото-

2 Подробней о базе данных см. на сайте проекта: Население урала (конец XIX — 
начало XX в.) / Ural Population Project (UraPP). URL: https://urapp-urgi.urfu.ru/ 
(дата обращения: 19.12.2019).
3 Кузнецов С. В. Православный приход в России в XIX в. // Православная вера 
и традиции благочестия у русских в XVIII — XX веках: этнографические исследо-
вания и материалы / под ред. О. В. Кириченко, х. В. Поплавской. М.: Наука, 2002. 
C. 157–158.
4 Козинец Л. А. Каменная летопись города. Свердловск: Сред.-урал. кн. изд-во, 
1989. C. 27.
5 там же.
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рых соответствовал свой православный приход. только в 1897 г. из 
Вознесенского прихода был выделен новый, Александро-Невский; 
возможно, это было вызвано перенаселением севера Екатеринбурга 
из-за стремительно развивавшегося железнодорожного сообщения 
(екатеринбургский вокзал, напомним, до сих пор располагается на 
северной оконечности старого города).

Рис. 1. Схема территориальных границ православных 
приходов в Екатеринбурге начала XX в.6

Второй важной задачей является попытка представить ре-
альную численность городских приходов. Официальные церковные 
данные, публикуемые в «Справочных книжках епархии», включают 
6 Источник: Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. 
С. 4–18.
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только исповедовавшихся и причастившихся (хотя бы раз в год) при-
хожан. Их общее число на 1909 г. составляло 12 833 человека, что 
гораздо ниже фактической численности горожан. чтобы реконстру-
ировать недостающую часть населения, мы использовали два новых 
источника — перепись домовладельцев Екатеринбурга за 1913 г. и 
метрические книги за 1912–1914 гг. Первый источник — резуль-
таты муниципального подомового обследования населения города. 
Перепись, по всей видимости, зафиксировала численность жителей 
города с екатеринбургской припиской, т. е. официально зарегистри-
рованное местное население. учет производился по отдельным до-
мохозяйствам, таким же образом информация отражена в источни-
ке. Благодаря этому мы знаем количество жителей каждого жилого 
дома в Екатеринбурге; соотнеся же адреса со схемой приходского 
зонирования, мы получили возможность реконструировать числен-
ность приходского населения с городской припиской.

дополнительным источником стали метрические книги всех 
пяти православных приходов. Смысл их использования заключает-
ся в попытке «увидеть» не приписанное к Екатеринбургу население, 
также отправлявшее свои религиозные потребности в городских 
церквах. Есть все основания полагать, что уже перед Первой миро-
вой войной население города перевалило через отметку в 100 тысяч, 
половину из которых составляли мигранты — крестьяне из соседних 
с Екатеринбургом волостей, уездов и губерний7. чтобы выявить их 
присутствие в городе и приходе, мы использовали сведения о смерт-
ности — демографическом событии, наименее подверженном влия-
нию личного выбора персоны. Была взята трехлетка 1912–1914 гг., 
адекватная для соотнесения с переписью 1913 г. и более сглаженная 
по сравнению с показателем одного года. Используя, таким образом, 
три индикатора — церковные данные об исповедовавшихся/прича-
стившихся, результаты муниципального обследования и сведения о 
зарегистрированных в приходе смертях, — мы получили следующую 
таблицу (см.: табл. 1).

7 Подробный анализ приведенных источников и этой гипотезы см.: Бахарев Д. С., 
Заболотных Е. А. Еще до войны: опыт реконструкции численности населения 
Екатеринбурга в 1913 году // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Сер.: История России [в печати].
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та б л и ц а  1
Размеры православных приходов Екатеринбурга 

в начале XX в., абс.8

Справочная 
книга 1909

Перепись 
1913**

Смертность 
1912–1914

Александро-Невский  1 093  4 977   583
Богоявленский  1 827  5 582   220
Вознесенский  2 722*  9 603   634*

Екатерининский  4 072  15 828   674
Свято-духовский  3 021  13 848   854

Всего  12 735  51 387  2 965
* Были вычтены данные, относящиеся к населению приписанных к Вознесенской 
церкви деревень Пышмы и Владимирской (Балтым).
** Использовались данные только о православных горожанах; не атрибутирован-
ными оказались жилые дома с общим числом жителей 1 936, это число было равно-
мерно распределено по всем пяти приходам.

даже при поверхностном сравнении полученных сведений на-
прашиваются два предположения. Во-первых, воцерковленные го-
рожане составляли меньшинство среди населения города; во-вторых, 
судя по уровням и соотношению смертности в приходах, помимо при-
писного населения в Екатеринбурге имела место значительная доля 
незарегистрированного населения. чтобы нагляднее продемонстри-
ровать эти находки, была выполнена визуализация полученных ря-
дов, на этот раз в процентном соотношении, где 100 % — сумма по-
казателей всех приходов (см.: Рис. 2).

Полученная визуализация вносит серьезные коррективы в 
привычные представления о размерах и характеристиках екатерин-
бургских православных приходов пореформенного времени. При 
комментировании графика центральный показатель, от которого 
следует отталкиваться, — данные переписи 1913 г., которые дают 
нам ориентировочное представление о населении приписанной к 
приходу городской территории. уже относительно этого индикато-
ра численность ведущих полноценную церковную жизнь прихожан 
8 Источник: Справочная книжка Екатеринбургской епархии за 1909 год. Екате-
ринбург, 1909. С. 19–26; ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. д. 524. л. 136; Бд «Регистр населе-
ния урала»; Список населенных мест Пермской губернии. Екатеринбургский уезд. 
Пермь: издание Пермского губернского земства, 1908 (обл. 1909). С. 20, 35.
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по данным епархиальной справочной книги характеризует уровень 
религиозности и законопослушности прихожан9, а количество заре-
гистрированных в приходе смертей отражает насыщенность окрест-
ностей приходской церкви мигрантами, которые редко становились 
полноценными членами прихода и, к тому же, отличались повышен-
ной смертностью вследствие слабой социальной защищенности.

Рис. 2. Размеры православных приходов Екатеринбурга 
в начале XX в. (процентное соотношение)10

Приход Александро-Невской (лузинской) церкви отличался, 
во-первых, более низкой религиозностью по сравнению с остальны-
ми, а также крайне большой долей мигрантского населения — доля 
прихода от общегородской смертности почти в два раза превышает 

9 Напомним, что до 1906 г. игнорирование православными подданными испове-
ди и причастия в течение года было уголовно наказуемым деянием. См.: Тициан А. 
Московские приходы конца XIX — начала XX в.: соотношение между православ-
ными жителями города, участвовавшими и не участвовавшими в таинствах испове-
ди и причастия // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2018. № 2. 
С. 316–317.
10 Источник: Справочная книжка Екатеринбургской епархии за 1909 год. Екате-
ринбург, 1909. С. 19–26; ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. д. 524. л. 136; Бд «Регистр населе-
ния урала».
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долю населения, зарегистрированного на территории прихода. По 
всей видимости, бурный рост за счет приезжих и стал причиной вы-
деления Александро-Невского прихода из Вознесенского в 1897 г.

Приход Богоявленского кафедрального собора демонстриру-
ет ожидаемые для района элитного заселения консервативность и 
замкнутость: количество учтенных Церковью прихожан и смертей 
относительно зарегистрированных на территории прихода горожан 
указывают на высокий уровень воцерковленности и крайне низ-
кую смертность, т. е. малочисленность мигрантов и состоятельность 
местного населения.

Вознесенский приход отличался высокой воцерковленностью 
и относительной насыщенностью мигрантами. для Екатерининско-
го прихода, имевшего средний уровень религиозности, выявлен до-
вольно низкий уровень смертности. Наконец, население городского 
района, приписанного к Свято-духовской церкви, по всей видимо-
сти, отличалось низкой воцерковленностью и средней для Екатерин-
бурга долей мигрантов. Неожиданностью относительно этих трех 
крупнейших приходов города стало изменение привычного пред-
ставления о Екатерининском приходе как о самом крупном в городе. 
Судя по числу зарегистрированных смертей, вполне возможно, что 
приход Свято-духовской церкви к 1914 г. уже стал самым большим 
в Екатеринбурге.

Выводы
По итогам проделанной работы можно сделать ряд выводов. 

Первый и главный из них заключается в том, что территории, за-
крепленные за православными приходами Екатеринбурга в начале 
XX в., являлись, по сути, прототипами городских микрорайонов и об-
ладали выраженными уникальными социально-демографическими 
особенностями. К таким особенностям относились уровень религи-
озности и законопослушности, экономический профиль и стоимость 
недвижимости, этническая и земляческая география, отношение к 
мигрантам и политические предпочтения.

Одной из важнейших выявленных характеристик является 
явная религиозная индифферентность екатеринбуржцев — лишь 
в Богоявленском приходе число воцерковленных жителей района 
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превысило 30 % от общего числа зарегистрированных в районе го-
рожан11. Если же мы примем во внимание, что в некоторых районах 
реальная численность населения была практически вдвое больше 
благодаря мигрантам, то итоговый процент регулярно исповедовав-
шихся и причащавшихся жителей города едва ли превысит 20 %12.

Последним важным результатом работы является воссоздание 
схематичной картины пространственного развития Екатеринбурга 
начала XX в. в демографическом отношении. так, «точками роста» 
города были районы, закрепленные за Вознесенской, Свято-духов-
ской и особенно Александро-Невской церквями. территория Бо-
гоявленского прихода представляла собой обособленный элитный 
кластер. Касательно прихода Екатерининской церкви можно пред-
положить, что он уже пережил пик своего демографического роста в 
прошлом, в исследуемый период являя собой, наравне с Богоявлен-
ским, сформированный микрорайон.

Сведения об авторе. Бахарев дмитрий Сергеевич — аспи-
рант кафедры археологии и этнологии, младший научный сотрудник 
лаборатории «Международный центр демографических исследова-
ний» уральского федерального университета (Россия, г. Екатерин-
бург). E-mail: dmitry.bakharev@urfu.ru.

11 Следует оговориться, что в число учитываемых Церковью прихожан, разумеется, 
не включались дети, которые, в свою очередь, учитывались в ходе переписи; реаль-
ный процент воцерковленных зарегистрированных горожан поэтому должен быть 
больше на 10–15 %.
12 это не уникальная ситуация: в Москве в 1913 г. этот же показатель составлял 
15 %. См.: Тициан А. Московские приходы конца XIX — начала XX в. ... С. 337.
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СОБОРа ЕКаТЕРИнБУРГа»: ОПыТ СОЗДанИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВы ИСПОЛЬЗОВанИЯ*

Статья посвящена приходу Богоявленского кафедрального собора Екатеринбурга 
в конце XIX — начале XX вв. В качестве источников использованы епархиальные 
справочные издания и метрические книги собора за 1880–1919 гг., транскрибиро-
ванные в базу данных. Компьютерный анализ ее сведений позволил сделать вывод о 
стабильности прихода, его относительной замкнутости на старожильческое населе-
ние Екатеринбурга и элитарности в сравнении с другими приходами города.
Ключевые слова: Екатеринбург, Богоявленский собор, православный приход, 
метрические книги, база данных, история православия, город.

Богоявленский собор Екатеринбурга был заложен в 1771 г. на 
торговой площади, однако его приход возник значительно раньше, 
когда по благословению митрополита тобольского и Сибирского Ан-
тония в 1745 г. была построена деревянная церковь в честь явления 
Господня1. Спустя чуть более двух десятилетий прихожане выступили 
с просьбой о строительстве каменного храма, который и был заложен 
в 1771 г.2 В начале XIX в. он стал центром религиозной жизни Ека-
теринбурга: в связи с учреждением в городе викарной епископской 
кафедры Богоявленской церкви был присвоен статус кафедраль-
ного собора. Вплоть до 1917 г. у стен храма проходили все главные 
городские торжества: официальные встречи почетных гостей горо-
да, включая членов императорского дома, крестные ходы и военные 
парады, объявление царских указов3. территория Богоявленского 
кафедрального прихода охватывала северо-западный жилой район 
«старого» Екатеринбурга — место максимальной концентрации по-
литической, экономической и интеллектуальной элиты города.

* Работы выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-49-
660013 р_а «Городские элиты Екатеринбурга конца XVIII — начала XX века: 
250 лет социальной и демографической эволюции».
1 См.: Пономарев А. П. Справочная книжка для прихожан Богоявленского кафе-
дрального собора г. Екатеринбурга. Екатеринбург: тип. я. Ф. Шубина, 1911.
2 там же.
3 Ворошилин С. И. храмы Екатеринбурга. К 110-летию Екатеринбургской епар-
хии. Екатеринбург: уралмедиздат, 1995. С. 25–28.
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История храма и его архитектурные особенности рассмотрены 
в нескольких работах4, в отличие от истории прихода, о которой из-
вестно очень немного. По численности он был относительно неболь-
шим, хотя, учитывая размеры и центральное расположение, в празд-
ничные дни мог вместить до 4 500 человек5. Согласно епархиальной 
статистике, в 1900 г. в нем числилось 694 мужчины и 779 женщин, 
всего 1 473 человека6, а в 1909 г. — 863 мужчины и 964 женщины, 
всего 1 827 прихожан7, что составляло на тот момент 14 % от право-
славного населения города. эти данные позволяют оценить темпы 
роста прихода, увеличившегося за 9 лет почти на четверть (354 че-
ловека). В 1911 г. численность прихода составила 1 860 человек 
(861 мужчина и 999 женщин)8. учитывая численность населения, 
фактически проживавшего на территории прихода, и его соотноше-
ние с учтенными прихожанами и совершенными таинствами и обря-
дами, можно предположить, что Богоявленский приход был самым 
стабильным сообществом Екатеринбурга — наименее секуляризи-
рованным и c наименьшим числом мигрантов9.

Один из главных источников, на основании которого можно 
оценить состав и жизнь прихода, — метрические книги. данное ис-
следование посвящено обзору содержания метрических книг собора 
с 1880 по 1919 гг. и освещению опыта создания базы данных (Бд) 
на их основе.

4 См., напр.: Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург: Изд-
во Братства св. праведного Симеона, Верхотурского чудотворца, 1902; Вороши-
лин С. И. храмы Екатеринбурга...; Манькова И. Л. Богоявленский собор // Екате-
ринбург. энциклопедия. Екатеринбург, 2002. С. 59–60.
5 Ворошилин С. И. храмы Екатеринбурга... С. 27.
6 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии... С. 4. учету в качестве полно-
ценных прихожан подлежали только исповедовавшиеся и причастившиеся (хотя бы 
раз в год); окормлявшихся в Богоявленском соборе екатеринбуржцев, разумеется, 
было гораздо больше.
7 Сребрянский Л. Л. Справочная книжка Екатеринбургской епархии за 1909 год. 
Екатеринбург, 1909. С. 19.
8 Пономарев А. П. Справочная книжка для прихожан...
9 См. ст. д. С. Бахарева в этом же издании: Бахарев Д. С. Православные приходы 
Екатеринбурга в начале XX века: численность и соотношение // Церковь. Богосло-
вие. История: Мат-лы VIII Всеросс. научн.-богосл. конф., посвященной 135-летию 
Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2020. С. 297–304.
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Метрические книги
В Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) со-

хранились метрические книги Богоявленского прихода с 1769 г. Они 
имеют стандартную структуру, включающую записи о событиях жиз-
ненного цикла, расположенные в хронологическом порядке. В конце 
каждого года священники составляли сводную таблицу об общем чис-
ле проведенных таинства и обрядов. эта информация за 1901–1919 гг. 
уже была использована для реконструкции динамики совершения об-
рядов в соборе10. Однако сводные таблицы, составленные священни-
ками, включают лишь крайне незначительную часть сведений о жизни 
прихожан и не позволяют изучить ее в деталях. чтобы использовать 
информативные возможности метрик в полном объеме, необходимо 
анализировать напрямую номинативные данные. для решения этой 
задачи сведения из метрик за 1880–1919 гг.11 были транскрибирова-
ны в специально разработанные Бд, отдельно о родившихся, брако-
сочетавшихся, умерших, следуя принципу «как в источнике».

В настоящее время Бд «Метрические книги Богоявленского 
собора» содержит 6 085 записей о рождениях, 806 записей о венча-
ниях и 4 283 — о погребениях: всего 11 174 записи за 1880–1919 гг.12 
При этом в каждой записи заключена информация о нескольких лю-
дях (от одного до 10 человек: помимо крещаемого, венчаемых или от-
певаемого, в метрической записи могли содержаться сведения о ро-
дителях, свидетелях, крестных, поручителях и священнослужителях).

Перспективы использования БД: религиоведение и демография
Одно из интересных направлений использования созданной 

Бд — изучение трансформационных процессов в религиозной жизни 

10 Копыркин И. К. Конфессиональная жизнь прихода екатеринбургского Богояв-
ленского кафедрального собора (по материалам метрических книг) // VIII Емелья-
новские чтения: мат-лы Всеросс. научн. конф., посвященной 75-летию образова-
ния Курганской области (Курган, 20 апреля 2018 г.). Курган: Изд-во Курганского 
гос. ун-та, 2019. С. 89–92.
11 ГАСО. Ф. 6. Оп. 9. д. 780, 787, 794, 812, 820, 826, 833, 838, 845, 853, 864, 870, 
876, 884, 893, 900, 909, 914, 921, 938; Оп. 13. д. 19, 27, 33, 43, 51, 61, 77, 100, 122, 
189, 234, 262, 293, 312.
12 В настоящее время завершается транскрибирование книги записей о бракосоче-
таниях, после чего Бд увеличится еще на 200 записей.
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города. Религиозное обращение — знаковый для пореформенной Рос-
сии феномен, маркировавший наступление новой эпохи, когда религия 
постепенно становилась предметом сознательного выбора.

За рассматриваемый период в Богоявленском приходе в пра-
вославие перешли 103 человека (43 женщины и 60 мужчин). Боль-
шинство их было представителями различных направлений старооб-
рядчества (см.: табл. 1).

та б л и ц а  1
Число представителей различных деноминаций, 

принявших крещение в Богоявленском соборе с 1880 по 1919 гг.

Религиозная принадлежность до крещения Число крестившихся
Старообрядцы 63

Иудеи 13
Мусульмане 11

лютеране 7
Католики 5
язычники 2
Буддисты 1

Армяно-григориане 1
Всего 103

Решение принять православие принималось как единолично, 
так и целыми семьями. так, например, в 1883 г. в Богоявленском со-
боре крестилась семья Маркиных — Иулиан Алексеев 42 лет и его 
жена Антонина Савина 36 лет — приверженцы «Австрийской сек-
ты». Одновременно с ними были крещены и их дети: одиннадцати-
летний Владимир, шестилетняя Фекла и четырехлетняя Анфиса. чин 
присоединения и таинство Миропомазания совершил эконом Архи-
ерейского дома г. Екатеринбурга иеромонах Иннокентий13. Всего за 
39 лет в Богоявленской церкви были присоединены к православию 
12 детей из старообрядческих семей в возрасте от года до 13 лет.

Решение перейти в другую веру чаще всего принимали мо-
лодые люди. Среди присоединившихся к православию в возрасте 
старше 40 лет было всего восемь человек (5 мужчин и 3 женщины). 

13 ГАСО. Ф. 6. Оп. 9. д. 794. л. 161 об. — 162.
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Из них трое лютеран, трое старообрядцев, мусульманин и иудей. 
уже в довольно преклонном возрасте в 1892 г. в православие пере-
шла 63-летняя лютеранка из екатеринбургских мещан — Альвина 
Феодорова Пичугина, получившая новое имя Мария в честь Марии 
Египетской14. Самым старшим из крестившихся в Богоявленском 
соборе мужчин был 59-летний лютеранин, отставной полковник 
Магнус эмилий уггла, получивший в крещении православный ва-
риант своего прежнего имени — Емилиан15. любопытно, что число 
крестившихся в соборе представителей других религиозных деноми-
наций было ниже, чем в других приходах города.

также сведения метрических книг позволяют анализировать 
историю развития прихода. Изучение динамики совершенных в 
приходе таинств и обрядов подтверждает достаточно сильную зам-
кнутость общины собора: число таинств и обрядов в течение конца 
XIX — начала XX в. держится на стабильном уровне, лишь иногда 
незначительно колеблясь, что указывает на отсутствие заметного ми-
грационного прироста и незначительный естественный. Исключение 
составляет период с 1890 по 1892 гг., когда всю Россию, и Пермскую 
губернию в том числе, поразил сильнейший неурожай (см.: Рис. 1).

Рис. 1. число таинств и обрядов, зарегистрированных 
в метрических книгах Богоявленского собора

14 ГАСО. Ф. 6. Оп. 9. д. 864. л. 75 об. — 76.
15 там же. д. 833. л. 49 об. — 50.
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Голод побуждал многих крестьян отправляться в города в по-
исках продовольствия. В Екатеринбурге в октябре 1891 г. наплыв 
голодающих был настолько велик, что вынудил городские власти от-
крыть дополнительный ночлежный дом для голодающих женщин с 
малолетними детьми, где сразу же было размещено 150 человек16. 
Значительное увеличение числа женщин и детей в городе (мужчины 
в голодные годы обыкновенно отправлялись на заработки) вызвало 
рост рождаемости и, как следствие, рост смертности, отразившиеся 
на графике (рис. 1). Феномен резкого всплеска рождаемости и смерт-
ности в приходе в 1890–1892 гг. связан, вероятно, с тем, что Екате-
ринбургская городская больница, в которой оказывались больные и 
ослабленные жертвы голода и беременные женщины, располагалась 
на улице Северной и относилась к территории прихода.

Предварительный анализ возраста вступления в брак показал, 
что прихожане собора женились и выходили замуж позднее, чем их 
сверстники из других приходов. Средний возраст женихов, зареги-
стрировавших брак в соборе с 1901 по 1914 гг., составлял 25,7 лет, 
что было ближе к европейской модели брачности в классификации 
д. хайнала, в то время как средний возраст новобрачных мужчин по 
другим приходам колебался от 24,9 до 25,4 лет17.

Выводы
таким образом, сведения из метрических книг Богоявленско-

го кафедрального собора дают возможность для проведения широ-
кого спектра исследований: анализа численной динамики главных 
демографических событий в жизни прихода, исследования рожда-
емости, брачных стратегий и продолжительности жизни, возраста 
вступления в брак и др. На их основе можно осуществлять проекты 
в направлении life course analysis, проводить сравнительные соци-
ально-демографические исследования, анализировать процесс мо-
дернизации в религиозной сфере жизни города. уже первые резуль-

16 убежище для голодающих женщин с малолетними детьми // Екатеринбургская 
неделя. 1891. № 40 (13 октября). С. 870.
17 Главацкая Е. М., Бобицкий А. В., Заболотных Е. А., Вишневская А. В. Брач-
ность в Екатеринбурге начала XX в.: квантитативный анализ // Известия уральско-
го федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2019. т. 21, № 3 (190). 
С. 116.
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таты изучения данных метрик позволяют утверждать, что приход 
имел определенную специфику. Прежде всего это касалось стабиль-
ности его численности, наблюдаемой по крайней мере на протяже-
нии четырех десятилетий, с 1880 по 1919 гг. что касается состава, 
то можно утверждать, что он также был достаточно стабильным и 
относительно замкнутым: анализ динамики демографических собы-
тий, зарегистрированных в приходских метриках, позволяет предпо-
ложить, что мигранты, прибывавшие в Екатеринбург, в основном 
оказывались в составе других четырех приходов. По числу крещений 
представителей других религиозных деноминаций, зарегистриро-
ванных в метриках прихода Богоявленского кафедрального собора, 
он также уступал другим городским приходам. И, наконец, возраст 
мужчин, зарегистрировавших свой первый брак в Богоявленском 
приходе, был выше, чем в других православных приходах города и 
приближался к европейской модели брачности.
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ПЕРЕПИСЬ ДОМОВЛаДЕЛЬЦЕВ ЕКаТЕРИнБУРГа 1913 г.: 
ИнФОРМаЦИОнныЕ ВОЗМОжнОСТИ ИСТОЧнИКа 
ДЛЯ РЕКОнСТРУКЦИИ РЕЛИГИОЗнОГО ЛанДШаФТа 
ГОРОДа*

Статья посвящена анализу материалов, полученных во время регистрации (пере-
писи) домовладельцев Екатеринбурга, проведенной городскими властями в 1913 г., 
истории организации и проведения этого обследования и оценке его точности. Не-
смотря на то, что данные переписи домовладельцев не могут считаться исчерпыва-
ющими и они недостаточны для оценки численности населения города, их можно 
использовать для решения других исследовательских задач, в частности для более 
детального анализа религиозной составляющей городской среды.
Ключевые слова: база данных, перепись Екатеринбурга, религиозный ланд-
шафт, Ново-Тихвинский монастырь, домовладельцы Екатеринбурга 1913 г.

В 1913 г. в ходе подготовки к реформе городового управления 
в Екатеринбургскую городскую управу пришел запрос от пермско-
го губернатора о предоставлении полных данных о населении города. 
Со времени проведения Первой Всероссийской переписи в 1897 г. 
численность города значительно возросла, и всех запрашиваемых све-
дений у местных властей не было. чтобы собрать необходимые дан-
ные, управой было принято решение провести учет населения по до-
мовладениям — своеобразную перепись домовладельцев, что и было 
осуществлено в сентябре — октябре 1913 г. Несмотря на то, что ис-
следователи не раз ссылались на данные этой переписи1, тщательного 
источниковедческого анализа проведено не было. Анализ историческо-
го контекста, в котором была организована перепись домовладельцев, 
и оценка ее результатов о численности населения города содержатся в 
отдельном исследовании2. данная статья посвящена деталям организа-
* Исследование проведено при поддержке проекта «Мой первый грант» ураль-
ского гуманитарного института (урФу).
1 Прощенок Т. В. Еврейское население урала в XIX–XX вв. (демографическое и 
этнокультурное развитие): дисс. ... канд. ист. н. Екатеринбург, 2000. С. 44; Главац-
кая Е. М., Бобицкий А. В., Заболотных Е. А., Вишневская А. В. Брачность в Ека-
теринбурге начала XX в.: квантитативный анализ // Известия уральского федераль-
ного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2019. т. 21, № 3 (190). С. 104–121.
2 Бахарев Д. А., Заболотных Е. А. «Еще до войны»: опыт реконструкции числен-
ности населения Екатеринбурга в 1913 г. // Вестник РудН [в печати].
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ции переписи домовладельцев, оценке ее точности и информационным 
возможностям для изучения религиозной ситуации в городе.

для проведения переписи домовладельцев в Городской думе 
было запрошено финансирование в размере 1 000 рублей: из них 
100 рублей предполагалось использовать для печати десяти ты-
сяч переписных карточек, 480 рублей — на оплату работы восьми 
регистраторов (переписчиков) и 420 рублей — на последующую 
статистическую обработку полученных данных3. Анкета для сбора 
сведений о домовладельцах города (бланк переписной карточки) 
содержала вопросы о национальности домохозяина, роде занятий, 
образовании и о доходности недвижимости для «взимания государ-
ственного налога»4. это была одна из первых попыток учесть нацио-
нальную принадлежность горожан. Во время Первой Всероссийской 
переписи населения 1897 г. учет проводили по религиозной принад-
лежности и родному языку. В 1913 г. для переписчиков было сделано 
пояснение, как определять жителей русского происхождения. Они 
должны были руководствоваться тем, какой язык использовал чело-
век, а вероисповедание должно было служить лишь вспомогатель-
ным признаком. К русским, по мнению организаторов учета, сле-
довало относить всех православных, старообрядцев и «сектантов». 
Русских — представителей «прочих вероисповеданий» записывали 
отдельно. Принятие указа об укреплении начал веротерпимости в 
1905 г. повлекло за собой изменение конфессиональной ситуации в 
стране, а перепись домовладельцев явилась своеобразным переход-
ным этапом к национальному принципу учета населения. При этом 
в документе подчеркивалось, что подобное распределение стоило 
производить только в городах, где число лиц нерусского происхож-
дения было «более или менее значительно»5. На основе оценки на-
ционального состава города организаторы переписи определили, что 
помимо русских, составлявших большинство, следовало учитывать 
еще девять национальностей: немцев, поляков, литовцев, латышей, 
эстов, «татар и других магометан», армян и евреев. Представителей 
других этнических групп предполагалось записывать как «прочие», 

3 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. д. 524. л. 8 об.
4 там же. л. 14.
5 там же. л. 137.
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поскольку они, очевидно, были крайне немногочисленны. Помимо 
сведений о домовладельце в карточку учета вносили данные о всех 
горожанах, зарегистрированных в доме, в том числе о всех кварти-
рантах. Во внимание принимались только лица, жившие в городе 
постоянно, то есть при регистрации использовался принцип de jure. 
Следовало учитывать всех проживавших совместно, в том числе 
«нахлебников и прислугу»6. К сожалению, первичные переписные 
карточки не сохранились, а в агрегированные данные вошли све-
дения о владельце — организации или отдельном человеке (в этом 
случае указывалась фамилия), количестве проживающих в здании 
с учетом их национальности. для определения информативных воз-
можностей материалов переписи домовладельцев Екатеринбурга, 
хранящихся в фондах Государственного архива Свердловской обла-
сти (ГАСО), сведения из этого источника были транскрибированы 
в базу данных (Бд), включающую 18 полей, и проведен статический 
анализ.

К сожалению, нет возможности установить точное количество 
заполненных карточек: согласно делопроизводственной докумен-
тации, всего переписчикам было роздано 4 223 карточки, однако в 
отчете зафиксирована информация о 4 231 здании, то есть бланков 
было заполнено больше, чем выдано. По непонятной пока причине 
несколько знаковых городских строений не были учтены, в том чис-
ле Епархиальное женское училище, в котором числилось 300 уче-
ниц7, и лютеранский собор св. Петра, располагавшийся по адресу 
Главный проспект, 25. также данные, полученные в ходе переписи 
домовладельцев, отличались от сведений адресного стола Екатерин-
бурга за тот же год8. К примеру по полицейским отчетам: в духовном 
училище числились 180 человек, а по переписи домовладельцев — 
242 человека; в Архиерейском доме, по сведениям адресного стола, 
проживало 45 человек9, а по переписи — 76 человек.
6 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. д. 524. л. 14–14 об.
7 там же. л. 126.
8 Более подробно о проведенной переписи и количестве населения Екатеринбурга 
в 1913 г. можно прочитать в отдельной статье: Бахарев Д. А., Заболотных Е. А. 
«Еще до войны»: опыт реконструкции численности населения Екатеринбурга в 
1913 г. [в печати].
9 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. д. 524. л. 126.
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хотя полученные в ходе переписи домовладельцев данные не 
совсем полны, этот документ представляет значительный интерес 
и может послужить для реконструкции деталей религиозного ланд-
шафта города. Если раньше на карту попадали только богослужеб-
ные здания10, то на основании созданной Бд можно более детально 
реконструировать пространственное распределение религиозных 
деноминаций в городской среде, в том числе восточно-христианских 
конфессий (см.: табл. 1).

та б л и ц а  1
Количество зданий, принадлежавших восточно- 

христианским конфессиям в Екатеринбурге в 1913 г., 
и число проживающих в них людей1112

№ Владелец здания12 Конфессия Зданий жильцов
1 Монастырь Ново-тихвинский 

девичий
Русская Право-

славная Церковь
5 305

2 духовное училище Русская Право-
славная Церковь

3 242

3 женский монастырь Русская Право-
славная Церковь

9 104

4 Правление архиерейского 
дома

Русская Право-
славная Церковь

1 76

5 Церковь Свято-духовская Русская Право-
славная Церковь

6 65

6 Кафедральный собор Русская Право-
славная Церковь

3 50

7 Церковь Иоанно-Предтечен-
ская

Русская Право-
славная Церковь

3 26

8 Съезд духовенства Русская Право-
славная Церковь

1 21

10 Бахарев Д. С., Главацкая Е. М. Развитие православного ландшафта в современ-
ном российском мегаполисе (на примере Екатеринбурга) // Религиоведение. 2017. 
№ 4. С. 143–153.
11 Сост. по: Сведения о количестве населения г. Екатеринбурга, собранные в сентя-
бре — октябре 1913 г. путем опроса домовладельцев // ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. д. 524. 
л. 36–124.
12 Приводится как в источнике.
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9 духовная консистория Русская Право-
славная Церковь

1 17

10 Екатеринбургская епархия Русская Право-
славная Церковь

1 16

11 духовное ведомство Русская Право-
славная Церковь

2 14

12 Церковь Крестовоздвижен-
ская

Русская Право-
славная Церковь

1 13

13 Церковь Вознесенская Русская Право-
славная Церковь

1 7

14 Церковь Всех святых Русская Право-
славная Церковь

1 4

15 Церковное Братство святого 
праведника Симеона

Русская Право-
славная Церковь

1 0

16 часовня Русская Право-
славная Церковь

1 0

17 Церковь Спасская Русская Право-
славная Церковь 

(единоверцы)

5 31

18 Церковь Свято-троицкая Русская Право-
славная Церковь 

(единоверцы)

3 29

19 Церковь единоверческая Русская Право-
славная Церковь 

(единоверцы)

1 5

20 Община старообрядцев старообрядцы 4 69

21 часовня Никольская старообрядцы 3 27

Всего 56 1 121

Больше всего зданий принадлежало монастырскому комплек-
су. Он состоял из двух частей: девичий монастырь, располагавший-
ся по Александровскому проспекту (совр. декабристов), и женский 
монастырь, находившийся на улице уктусская (совр. 8 Марта). дан-
ные переписи показали, что при Ново-тихвинском женском мона-
стыре жили 104 человека, а при девичьем — 305 человека. В то же 
время по отчетам адресного стола за 1913 г. в монастыре числилось 
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значительно больше — 700 человек13. В работах исследователей 
также встречается упоминание о проживании в монастыре в 1913 г. 
1 018 человек14. для уточнения данных переписи городской гла-
ва отправил письмо настоятельнице Екатеринбургского женского 
монастыря игумении Магдалине с просьбой предоставить «обсто-
ятельные цифровые данные». В запросе объяснялось, что «сведе-
ния о количестве населения г. Екатеринбурга управа получила пу-
тем опроса всех домовладельцев города о количестве лиц, живущих 
в каждом доме, но она не имеет сведений о числе лиц, проживаю-
щих в Екатеринбургском женском монастыре»15. Вскоре игуме-
ния сообщила, что на 19 октября 1913 г. в монастыре находилось 
134 монахини, 320 «указных послушниц», 512 «белиц» и 83 девоч-
ки — всего 1 049 женщин: из них собственно на территории мона-
стыря — 884 женщины, а еще 165 проживали в хуторах и на под-
ворье в Ирбите. Кроме того, при монастыре находились рабочие с 
семьями, всего 90 человек: 33 мужчины, 24 женщины и 33 ребенка. 
Среди них были квалифицированные рабочие с женами (14) и деть-
ми (23), в том числе три кучера, конюх, слесарь, два кузнеца, два 
молотобойца, «колясник», плотник и два полицейских, 10 чернора-
бочих с женами и 10 детьми, и девять бессемейных.16 Всего в ве-
домости монастыря состояло 1 139 человек, а в монастырском ком-
плексе проживало 974.

таким образом, у нас есть три источника с разными данными о 
численности проживавших в монастыре (см.: табл. 2), однако можно 
сказать, что ответ игумении подтверждает достоверность сведений 
переписи домовладельцев. Скорее всего, переписчиками были за-
фиксированы только монахини и указные послушницы, постоянно 
проживавшие на территории монастыря; что касается сведений, по-
лученных из адресного стола, то они показывали только население 
старше 14 лет.

13 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. д. 524. л. 126.
14 Нечаева М. Ю. Монашество Среднего урала синодального периода: принципы 
формирования и социальный состав. 2-е изд. Екатеринбург: Банк культурной ин-
формации, 2019. С. 178.
15 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. д. 524. л. 32.
16 там же. л. 33–34.
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та б л и ц а  2
Количество человек, проживавших 

в Ново-Тихвинском монастыре, по данным за 1913 г.17

Источник Количество человек
Перепись домовладельцев 409
Адресный стол 700
Сведения настоятельницы монастыря 974

таким образом, в ходе проведения переписи домовладельцев в 
городе были учтены 4 246 зданий, религиозная и этническая принад-
лежность и численность проживавших в них граждан. Согласно дан-
ным переписи, 56 зданий Екатеринбурга (1,3 % всех зданий города в 
1913 г.) принадлежало 21 учреждению восточно-христианских кон-
фессий: 49 строений числились за Русской Православной Церковью 
(в том числе 9 — за единоверцами) и 7 — за старообрядцами. При 
них были зарегистрированы в качестве постоянно проживавших 
1 121 человек, непосредственно связанные с религиозной организа-
цией и активно участвовавшие в ее деятельности и хозяйственном 
обслуживании. Поскольку религиозная и приходская аффилиация 
многих домовладельцев известна, а религиозная принадлежность 
квартирантов учитывалась при проведении переписи домовладель-
цев, полученные данные позволят в дальнейшем осуществить ви-
зуализацию пространственного распределения населения города по 
религиозной принадлежности накануне важных социально-полити-
ческих перемен.

Сведения об авторе. Заболотных Елизавета Александровна — 
младший научный сотрудник лаборатории «Международный центр 
демографических исследований» уральского федерального уни-
верситета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Россия, 
г. Екатеринбург). E-mail: elizaveta.zabolotnykh@urfu.ru.

17 Сост. по: Сведения о количестве города Екатеринбурга... л. 33–34; 36–124; 
126.
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ПРаВОСЛаВныЕ ЭСТОнЦы ПЕТЕРБУРГа 
И ПРаВОСЛаВнОЕ МИССИОнЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО

Православное миссионерское общество (ПМО) было создано в России в 1865 г. для 
содействия миссионерским усилиям Православной Российской Церкви. Одним из 
миссионерских центров Петербурга, участвовавшим в деятельности ПМО, был рус-
ско-эстонский приход Петербурга. это заставило настоятеля прихода священника 
Павла Кульбуша, будушего священномученика Платона Ревельского, вступить в со-
став ПМО и войти в состав епархиального комитета ПМО. Активность православных 
эстонцев в деятельности ПМО не была сколь либо значимой, но при этом с годами 
расширялась, что, вероятно, дало свои плоды в послереволюционную эпоху.
Ключевые слова: Православное миссионерское общество, Павел Кульбуш, 
Платон Ревельский, эстонцы, история Русской Церкви, Петербургская епар-
хия, православная миссия.

Как известно, Православное миссионерское общество (ПМО) 
было создано в России в 1865 г. для содействия миссионерским уси-
лиям Православной Российской Церкви на национальных окраинах и 
за рубежом1. В его деятельности наблюдались спады и подъемы, за-
висевшие как от деятельности его руководителей, так и от активности 
его региональных отделений. Петербургское отделение ПМО не было 
очень активным, однако время от времени в состав возглавлявшего 
его комитета входили активные члены, занимавшиеся сбором средств 
для действующих православных миссий2. Одним из них был настоя-
тель эстонского прихода Петербурга священник Павел Кульбуш.

С конца хIх века в Петербургской епархии возникло и сильно 
выросло национальное эстонское движение, выразившее в том чис-
ле в создании православного эстонского прихода в столице, затем — 
русско-эстонского братства и благочиния эстонских приходов, сети 
эстонских приходских школ при них, наконец — постройке в Петер-
бурге русско-эстонского храма3. Будущий священномученик Пла-
1 Пользуясь случаем, выражаю благодарность М. А. тарасову за предоставленные 
материалы.
2 Тарасов М. А. «Финансирование миссионерства в руках общественности». По-
чему Святейший Синод передал Православному миссионерскому обществу свои 
обязанности? // Актуальные вопросы церковной науки. 2019. № 1. С. 186–189.
3 См. подробнее: Чижов А., диак., Алексеев А. А. Русско-эстонский Исидоров-
ский приход в Петербурге — Петрограде — ленинграде // Из истории правосла-
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тон, епископ Ревельский, а с 1894 г. — священник Павел Кульбуш 
считал дело устроения православного эстонского движения миссио-
нерским делом. В первом же отчете о деятельности благочиния рус-
ско-эстонских приходов, написанном для Петербургской духовной 
консистории, он писал, что благочиние создано «в видах прочной по-
становки дела религиозно-нравственного просвещения православ-
ных эстонцев и миссионерской деятельности православных эстон-
ских священников»4. А в листовке, напечатанной в декабре 1902 г. 
и обращенной к жителям столицы, говорилось, что «определением 
Святейшего Синода, распубликованным в № 49 Церковных ведомо-
стей, Совету [русско-эстонского православного. — К. К.] Братства 
разрешено обратиться к христолюбивому русскому народу с прось-
бой помочь своей лептой построению в Санкт-Петербурге право-
славного для эстонцев миссионерского храма»5.

С этой же целью — просвещения и миссионерства — свящ. 
Павел Кульбуш начал с 1894 г. вступать в различные православные 
общества и братства, участие в которых могло бы облегчить миссио-
нерскую работу среди эстонцев, в том числе лютеран, селившихся в 
Петербурге и его окрестностях. так, в 1895 г. настоятель эстонского 
прихода в Петербурге вступил в Общество распространения духов-
но-нравственного просвещения в духе Православной Церкви6, одно 
из крупнейших братств Петербурга, в котором к середине 1890-х гг. 
трудилось около двух десятков священников, а среди почетных чле-

вия к северу и западу от Великого Новгорода. л., 1989. С. 133–142; Власов А. Г. Из 
истории «Санкт-Петербургского православного эстонского братства во имя свя-
щенномученика Исидора Юрьевского»: 1898–1911 гг. // Клио. 2016. № 1 (109). 
С. 180–185; Костромин К., прот. Братство при приходе или приход при братстве? 
К истории русско-эстонского Православного братства во имя священномученика 
Исидора Юрьевского в Петербурге // Свет христов просвещает всех. Альманах 
Свято-Филаретовского института. Вып. 27. лето 2018. М., 2018. С. 65–79; Он же. 
Свято-Исидоровская церковь сегодня и сто лет назад // Коломенские чтения — 
2008. Альманах № 3 / под ред. В. В. Антонова. СПб., 2009. С. 51–66; Он же. 
эстонское благочиние Петербургской епархии в 1900–1917 годах // Актуальные 
вопросы церковной науки. 2019. № 2. С. 49–56.
4 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 92. д. 13. л. 280.
5 там же. Ф. 1883. Оп. 37. д. 46. л. 1.
6 Санкт-Петербургский духовный вестник. 1895. № 16, 21 апреля. С. 361; № 18, 
5 мая. С. 403.
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нов числились архиепископ Финляндский Антоний (Вадковский), 
духовник Царской семьи прот. Иоанн янышев, св. Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский), К. П. Победоносцев и С. Ю. Витте. В составе 
ОРдНП о. Павел Кульбуш несколько лет читал лекции, но по мере 
строительства Свято-Исидоровского храма активность священника 
в обществе стала спадать, а построенный храм стал числиться од-
ним из «проповеднических мест» общества7, что соответствовало 
миссионерскому замыслу о. Павла. также свящ. Павел Кульбуш 
состоял членом Прибалтийского православного братства — круп-
ного и влиятельного, изначально, еще с 1860-х гг., служившего це-
лям русикифакции прибалтийских народов, что может быть также 
приравнено к миссионерству, поскольку русификация мыслилась в 
рамках расширения православного присутствия8. Именно по его об-
разцу в 1898 г. свящ. Павлом Кульбушем было создано в известной 
степени миссионерское Православное русско-эстонское братство во 
имя священномученика Исидора Юрьевского, одной из основных 
целей существования которого была постройка храма для право-
славных эстонцев в Петербурге и поддержка социальных проектов 
прихода — эстонской школы, приюта, работного дома, библиотеки 
и книжного склада9.

Между 1895 и 1897 гг. свящ. Павел Кульбуш стал и членом 
Петербургского отделения Всероссийского православного мис-
сионерского общества10. 2 февраля 1898 г. он был введен в состав 

7 Отчет о деятельности Высочайше утвержденного 4 апреля 1881 года Общества 
распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной 
Церкви за 1913 и 1914 гг. (существования Общества 33-й и 34-й). СПб., 1915. 
С. 182–183.
8 двадцатипятилетие деятельности состоящего под Высочайшим покровитель-
ством Ее императорского величества государыни императрицы Марии Феодоровны 
Прибалтийского православного братства. СПб., 1907. С. 5–7.
9 устав С.-Петербургского православного эстонского братства во имя священно-
мученика Исидора Юрьевского. St. Peterburgis, 1898. C. 4, 6, 8. Подробнее см.: 
Костромин К., прот. Священномученик Платон (Кульбуш), епископ Ревельский, 
и православные братства Петербурга // Нива Господня. Вестник Пензенской ду-
ховной семинарии. 2019. № 2 (12). С. 28–33.
10 Отчет С.-Петербургского епархиального комитета Всероссийского православ-
ного миссионерского общества за 1895–1898 гг. (8–11 его существования). СПб., 
1900. С. 72.
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Санкт-Петербургского епархиального комитета общества, остава-
ясь в его составе, вероятно, до 1917 г.11. членство в обществе было 
формальным, достаточно было только платить ежегодный членский 
взнос в размере 3 рублей. Оставаясь членом Епархиального ко-
митета ПМО в течение всех лет после вступления в него, о. Павел 
Кульбуш с 1910 г. перестал платить годовые взносы и поэтому его 
фамилия не фигурировала в списке его членов12.

Пригласил в Миссионерское общество о. Павла, вероятно, 
прот. Философ Орнатский, будущий петроградский священномуче-
ник, близкий друг о. Павла13, вовлекший его в деятельность почти 
всех упомянутых выше братств и помогавший ему в Русско-эстон-
ском православном братстве. до 1895 г. о. Философ был в Епар-
хиальном комитете ПМО делопроизводителем, а затем бессменным 
членом комитета14. Избрание о. Павла Кульбуша в число членов 
комитета произошло на торжественном собрании в зале Городской 
думы. Он был избран на место выбывшего из числа членов комите-
11 Отчет С.-Петербургского епархиального комитета ПМО за 1895–1898 гг. 
С. 9–10; Отчет С.-Петербургского епархиального комитета Всероссийского пра-
вославного миссионерского общества за 1901 год (14-й его существования). СПб., 
1902. С. 25; Отчет С.-Петербургского епархиального комитета Православного 
миссионерского общества за 1907 год (20-й его существования). СПб., 1909. С. 2; 
Отчет С.-Петербургского епархиального комитета Православного миссионерско-
го общества за 1908 год (21-й его существования). СПб., 1910. С. 4; Отчет С.-
Петербургского епархиального комитета Православного миссионерского общества 
за 1909 год (22-й год существования). СПб., 1911. С. 5; Отчет С.-Петербургского 
епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1910 год (23-
й год существования). СПб., 1912. С. 3; Отчет С.-Петербургского епархиального 
комитета Православного миссионерского общества за 1911 год (24-й год суще-
ствования). СПб., 1912. С. 3; Отчет С.-Петербургского епархиального комитета 
Православного миссионерского общества за 1912  год (25-й год существования). 
СПб., 1913. С. 3; Отчет Петроградского епархиального комитета Православного 
миссионерского братства за 1913 год (26-й год существования). Пг., 1915. С. 3; От-
чет Петроградского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства за 1914 год (27-й год существования). Пг., 1916. С. 3.
12 Отчет С.-Петербургского епархиального комитета ПМО за 1910 год. С. 22.
13 См.: Костромин К., прот. «Постройка храма грозит стать предметом столично-
го скандала...». К истории Православного русско-эстонского братства во имя свя-
щенномученика Исидора Юрьевского // Вестник исторического общества Санкт-
Петербургской духовной академии. 2018. № 2. С. 47–48.
14 Отчет С.-Петербургского епархиального комитета ПМО за 1895–1898 гг. С. 57.
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та резонансного публициста свящ. Г. С. Петрова15. На торжествен-
ном собрании 13 декабря 1898 там же новоизбранный член коми-
тета о. Павел выступил с докладом на тему: «Как и почему должны 
мы, далеко живущие от язычников, содействовать обращению их в 
христианство?»16.

Отчеты Санкт-Петербургского епархиального комитета ПМО 
не дают возможности проследить, участвовал ли о. Павел в заседа-
ниях общества или какой-либо его деятельности. Судя по всему, на-
чало хх века для петербургского филиала ПМО было ознаменовано 
исключительно заботой о сборе денег17. Каждый год поступления в 
ПМО в Петербурге сокращались, хотя с 1907 г. был организован 
централизованный сбор денег с приходов Петербурга через благо-
чинных: с 15 670 рублей в 1907 г.18 до 4 130 рублей в 1914-м19. При 
этом сумма, собиравшаяся с храмов эстонского благочиния, только 
выросла — с 16 рублей 39 копеек20 (0,1 %) до 21 рубля 37 копеек21 
(0.5%) (не считая Исидоровского храма, поскольку головной храм 
благочиния относился к 4 столичному благочинническому округу).

Помимо личного формального присутствия о. Павла Куль-
буша в ПМО с 1907 г. в нем постоянным членом был настоятель 
эстонского храма в Нарве священник Константин Колчин22, а с 
1909 г. — священник Александр Пакляр, второй священник Свято-
Исидоровского храма23. В 1914 г. эстонское присутствие в ПМО еще 
расширилось, за счет настоятеля храма в дер. Волгово священника 

15 См.: Костромин К. А. Слово — оружие литератора: священник Григорий Пе-
тров // Коломенские чтения. 2015: сб. ст. / под ред. Е. И. жерихиной. СПб., 2016. 
С. 105–136.
16 Отчет С.-Петербургского епархиального комитета ПМО за 1895–1898 гг. 
С. 10–11.
17 Тарасов М. А. «Финансирование миссионерства в руках общественности». 
С. 188–189; Отчет С.-Петербургского епархиального комитета ПМО за 1907 год. 
С. 2–4.
18 Отчет С.-Петербургского епархиального комитета ПМО за 1907 год. С. 25.
19 Отчет Петроградского епархиального комитета ПМО за 1914 год. С. 24.
20 Отчет С.-Петербургского епархиального комитета ПМО за 1907 год. С. 20.
21 Отчет Петроградского епархиального комитета ПМО за 1914 год. С. 22–23.
22 Отчет С.-Петербургского епархиального комитета ПМО за 1907 год. С. 30.
23 Отчет С.-Петербургского епархиального комитета ПМО за 1909 год. С. 32.
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Николая Зотикова и старосты кронштадтского Крестовоздвижен-
ского храма К. И. туркина24.

таким образом, миссионерский характер русско-эстонского 
прихода в Петербурге, а затем и благочиния эстонских приходов Пе-
тербургской епархии подтверждался участием в деятельности ПМО, 
причем это участие со временем только росло. Объяснялось оно, ви-
димо, специфическими чертами религиозности эстонцев, о которых 
неоднократно писал прот. Павел Кульбуш25. Однако само это уча-
стие было формальным, а выросшие сборы в пользу ПМО в эстон-
ских приходах, в силу их бедности, остались мизерными на общем 
фоне. Впрочем, с учетом весьма высокой активности Православной 
Церкви в эстонии в первые годы независимости, можно утверждать, 
что миссионерский потенциал православных эстонских приходов 
был достаточно велик — и в некоторой степени он был реализован 
еще в дореволюционные годы под руководством будущего священ-
номученика Платона.
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24 Отчет Петроградского епархиального комитета ПМО за 1914 год. С. 28, 31.
25 Костромин К., прот. Особенности эстонского православного самосознания в 
начале хх века (к 100-летию мученического подвига священномученика Платона 
(Кульбуша), епископа Ревельского) // христианское чтение. 2019. № 1. С. 180–190.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ И РаЗМЕРа ЦаРСКОй РУГИ 
ТОБОЛЬСКОМУ аРХИЕРЕйСКОМУ ДОМУ В XVII в.

В статье на основе опубликованных источников и архивных материалов рассматри-
вается история получения ежегодных денежных и натуральных выплат от царской 
власти в пользу тобольского архиерейского дома (царской руги). Показывается ее 
роль и место в «бюджете» Сибирской кафедры. Автор приходит к выводу о посте-
пенном уменьшении руги в течение XVII в. и ее полной отмене в 1699 г. в связи с 
развитием хозяйства сибирской кафедры и политикой секуляризации.
Ключевые слова: Тобольский архиерейский дом, Сибирская епархия, Право-
славие в Сибири, «бюджет», царская руга.

С самого Крещения Руси государство мыслило своей заботой 
обеспечение деятельности епископа и его окружения. так, хорошо из-
вестна древнерусская десятина как форма обеспечения деятельности 
архиерейских кафедр. Однако в результате значительного увеличения 
земельного владения кафедр государственная поддержка центров 
епархий была прекращена. Вместе с тем, в XVI в. значительное рас-
пространение приобрела царская руга отдельным монастырям и круп-
ным храмам, которая выплачивалась местными властями ежегодно.

«Бюджеты» (мы используем это слово в кавычках1) архиерей-
ских домов XVII в. нельзя назвать вполне исследованными; конечно, 
изучением «бюджетов» архиерейских домов XVI–XVII вв. занима-
лись И. М. Покровский (Казанский)2 и Б. д. Греков (Новгородский)3. 
Из современных работ собственно теме посвящены лишь работы 
Н. В. Башнина4.

традиция царской руги архиерейской кафедре появилась, по-
видимому, с открытием Казанской епархии. Кафедра была новой, а 
кроме того, церковная и светская власть ставили перед ней мисси-
онерские задачи. Согласно царскому указу 1555 г. казанский архи-

1 См.: Башнин Н. В. «Бюджет» Вологодского архиерейского дома св. Софии в 
первой трети XVII в. // Российская история. 2017. № 5. С. 114–116.
2 Покровский И. М. Казанский архиерейский дом, его средства и штаты, преиму-
щественно до 1764 года. Казань, 1906. С. 187–266.
3 Греков Б. Д. Новгородский дом святой Софии (Опыт изучения организации и 
внутренних отношений крупной церковной вотчины). ч. 1. СПб., 1914. С. 13–14.
4 См.: Башнин Н. В. «Бюджет» Вологодского архиерейского дома... С. 114–126.
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епископ ежегодно получал в XVI в. царского жалованья 865 руб. и 
десятину с таможенной пошлины — 155 руб. 11 алтын; 1 300 четей 
ржи, 500 четей муки ржаной, 300 четей пшеницы, 100 четей муки 
пшеничной, 105 четей гречневых круп, 80 четей гороху, 500 четей 
солоду ячного, 1 000 четей овса, 120 четей семени конопляного, 
120 четей круп овсяных, 60 четей толокна, 50 пуд. коровьего масла, 
500 пуд. меду, 2 гривенки шафрану прочих редких товаров, 200 гри-
вен ладану, 10 пуд. воску на свечи, 3 ведра церковного вина5. Посте-
пенно с увеличением числа приходов и вотчин Казанской кафедры 
руга была сокращена, а затем и царское жалование совсем было от-
менено6. Подобное произошло и в отношении тобольской кафедры, 
открытой в 1620 г. на необъятных просторах Сибири.

В целом доходы тобольского архиерейского дома в XVII в. со-
стояли из трех основных частей: царской руги, доходов, которые при-
носили вотчины Софийского дома, сборов с церквей и населения Си-
бири. Рассмотрим, как менялись ежегодные денежные и натуральные 
выплаты от царской власти в пользу тобольского архиерейского дома.

традиция выплаты руги тобольскому архиерею и сибирско-
му духовенству восходит ко времени открытия кафедры. В январе 
1621 г. царская руга была установлена в размере 609 руб. и 1 236 че-
тей «всякого хлеба»7. уже спустя 15 лет тобольский архиерейский 
дом получал ругу почти в двое меньше — 321 руб. 65 коп. Впрочем, 
столько же хлеба, как и ранее, а также «за рыбные ловли» 110 «ей 
31,5 коп. и столовые запасы в размере 20 четей пшеницы, 40 четей 
ячменя, 16 пуд. соли и другие припасы, в частности вино8.

Вскоре, в связи с развитием вотчинного хозяйства Софийского 
дома, в 1638 г. хлебная руга была полностью заменена деньгами, а 
в 1642 г. отменена вообще. К этому времени, по справедливым за-
мечаниям П. Н. Буцинского и Н. Н. Покровского, тобольский архи-
ерейский дом благодаря вотчинам был способен полностью обеспе-
5 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи. СПб., 1836. т. I. 
С. 261. № 241; Покровский И. М. Казанский архиерейский дом... С. 188.
6 Покровский И. М. Казанский архиерейский дом... С. 189–190.
7 тобольский архиерейский дом в XVII веке. Новосибирск, 1994. С. 139.
8 Сборник записей дьяка тобольского архиерейского дома Семена хломова за 1635–
1637 гг. // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной 
библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 178/1 (Музейное собрание). № 1842. л. 13–13 об.
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чить себя «хлебом»9. Впрочем, и столовые запасы, видимо, в это же 
время стали выдаваться деньгами, а не натуральными продуктами. 
В последующее время (между 1642 и 1679 гг.) руга еще раз была 
уменьшена — на 100 руб.

Приходо-расходная книга 1696/1697 года фиксирует сле-
дующую ругу: «Великому господину преосвященному Игнатию, 
ми[тропо]литу Сибирскому и тобольскому, и Софейского дому 
всяких чинов людей великого государя жалования годовые руги по 
окладу 211 рублев 26 алтын 4 деньги. За рыбные ловли <...> 110 ру-
блев 10 алтын 3 деньги. За столовые запасы 48 рублев с полтиною. 
Всего годовые руги и за столовые запасы и за рыбные ловли 370 ру-
блев 20 алтын 3 деньги»10, то есть 370 руб. 61,5 коп. эта же сумма 
фиксируется и в других источниках11. точно такую же ругу получал и 
митрополит Павел в 1679 г.12

Кроме того, руга выплачивалась клиру некоторых церквей, в 
основном тобольского уезда, на 1696/1697 год общий размер вы-
плат составлял 520 руб. 50 коп.13, что, конечно, не учитывалось в 
приходо-расходных книгах тобольского архиерейского дома, так как 
деньги духовенство получало напрямую от тобольской воеводской 
администрации. Кроме того, существовали выдачи для сибирских 
церквей воска (для свечей), вина и ладана14.

Рядом с архиерейской усть-Ницынской слободой находилась 
Нижне-Ницынская слобода, весьма развитая и довольно большая. 
желая увеличить доходы кафедры, тобольский архиерей решил об-
ратиться к царю с просьбой взамен ежегодной руги пожертвовать в 
вотчины Софийского дома вышеуказанную слободу «с крестьянами и 
землями и со всякими угоди»15. Об этом осенью 1695 г. в Сибирский 

9 Буцинский Н. П. Сибирские архиепископы Макарий, Нектарий, Герасим (1625–
1650 гг.). харьков, 1891. С. 30; тобольский архиерейский дом в XVII веке. С. 33.
10 Российский государственный архив древних актов (РГАдА). Ф. 214. Оп. 1. 
Кн. 926. л. 3.
11 тобольск: материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1885. С. 43.
12 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссиею. СПб., 
1842. т. V: 1676–1700. С. 70.
13 тобольск: материалы для истории города... С. 43–44.
14 там же. С. 97.
15 РГАдА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 1277. л. 6.
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приказ была направлена соответствующая челобитная на царское имя. 
В январе — феврале 1696 г. вопрос был рассмотрен в Сибирском при-
казе. уже 18 февраля 1696 г. по делу было принято принципиальное 
решение. В даче слободы было отказано, а ругу указывалось платить 
по-прежнему16. 21 апреля 1696 г. подобная грамота была послана и 
тобольскому воеводе А. Ф. Нарышкину17. так попытка серьезно уве-
личить доходы кафедры, предпринятая владыкой Игнатием, не нашла 
поддержки государственной власти. это легко объяснить общей ли-
нией светской власти на ограничение землевладения тобольского ар-
хиерейского дома, и к тому же Нижне-Ницынская слобода была хоро-
шо развитой и богатой, что могло уменьшить государственные доходы.

«дело о десятильниках» 1697 г. привело к тому, что Сибирский 
приказ заинтересовался финансовой стороной жизни тобольской 
епархии. В июне 1698 г. воеводы сибирских городов получили из 
Сибирского приказа указание сообщить о размерах окладных и не-
окладных сборов, взимаемых с духовенства и мирян в митрополичью 
казну18. Вскоре чиновники Сибирского приказа выяснили, что пре-
вышение установленных норм по размеру сборов значительно пре-
вышало установленные патриархом Иоакимом в 1687 г. нормы. уже 
в начале 1699 г. митрополит Игнатий требует от заказчиков стро-
гого соблюдения московской нормы церковных сборов. Приведение 
нормы сбора к московской практике означало потерю около 250–
270 руб. в год, т. е. почти 10 % денежного «бюджета» тобольского 
архиерейского дома.

9 июня 1699 г., через год после получения данных с мест, вы-
шел указ об отмене выдачи всему сибирскому духовенству жало-
вания из государственной казны. Выплачивать повелевалось из 
церковных доходов и из казны Софийского митрополичьего дома19. 
Впрочем, в 1701 г. по-прежнему продолжалась выдача воска, вина 
и ладана для церквей Сибири — вероятнее всего, она была остав-

16 Царская грамота опубликована: Полное собрание законов Российской империи 
с 1649 года (ПСЗРИ). т. III. 168–1699. СПб., 1830. № 1541. С. 234–235.
17 РГАдА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 1277. л. 5, 6.
18 там же. Ст. 1363. л. 449.
19 Покровский Н. Н. Сибирское дело о десятильниках // Новые материалы по 
истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1986. С. 188.
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лена20. это решение было связано не только с тем, что Сибирскому 
приказу показались достаточными доходы Софийского дома, но и с 
общей тенденцией сокращения ружного жалования и уменьшения 
государственных расходов на Церковь, которые прослеживаются 
с конца XVII в.21 таким образом, в результате событий второй по-
ловины 90-х гг. XVII в. тобольский архиерейский дом потерял бо-
лее 600 руб. ежегодного денежного дохода, что составляет соответ-
ственно более 20 %. учитывая расходы, такое сокращение доходов 
должно было привести к ликвидации каменного строительства на 
территории тобольского архиерейского дома и сокращению штатов 
и т. п., что и видно в действительности.

Новый сибирский архиерей, приехав в тобольск весной 1702 г., 
уже в декабре того же года обратился к великому государю с чело-
битной, сообщая о том, что «в церквах Божиих рассмотрел великое 
нестроение; а какое нестроение, не леть и писанию предати; а чи-
нится то за великою простотою и нищетою, а в Софейском домовом 
поведении нечего и воспоминати, потому что после пожару малое 
число осталося, и до церкви Божия и до <...> дому (т. е. архиерей-
ского. — с. И. Н.) надлежат церковные и домовые нужды не малые; 
а какие нужды». И далее новый сибирский архиерей излагает свои 
просьбы. Среди прочего заметное место занимают вопросы эконо-
мической поддержки Сибирской епархии. Архиерей просит:

1) назначить ругу приходскому духовенству из доходов прихо-
жан, так как плотность населения маленькая и приходы не имеют 
земель для сдачи в аренду;

2) назначить царскую ругу клиру Софийского собора по-
прежнему (то есть как до указа 1699 г.), а также назначить ежегод-
ную дачу «по сту по десяти пуд меду в Софейской дом»;

3) простить выплату в Москву «милостивных денег» за 1701, 
1702 гг. и на будущее оставлять их в казне Софийского дома в связи 
с «разорением».

уже в январе было принято царское решение:
1) ругу от прихожан назначить, но не в тягость мирянам;

20 тобольск: материалы для истории города... С. 97.
21 Зольникова Н. Д. Сибирская приходская община в XVIII веке. Новосибирск, 
1990. С. 16.
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2) ругу софийским соборянам платить из казны архиерейского 
дома, как по указу 1699 г.;

3) «милостивные деньги» простить «и впредь, с него имать не 
велел, а указом те деньги ему, митрополиту, иждивать в свои потре-
бы, детям поповским в школы, на их потребы»22. таким образом, в 
отношении Софийского дома по просьбе преосвященного Филофея 
доход был увеличен на мизерные «милостивные деньги», размер ко-
торых в 1696/1697 г. составлял всего 21 руб.23.

таким образом, на протяжении XVII в. тобольский архиерей-
ский дом и соборное духовенство лишились полностью государ-
ственных денежных выплат и сохранили только выдачу дефицитных 
товаров, таких, как вино и ладан. Нельзя сказать, что этот процесс 
не был естественным — однако земельные владения Казанской ка-
федры, фактически заменившие ей царскую ругу, были значительно 
больше. Фактическое изучение «бюджета» тобольского архиерей-
ского дома показывает, что доходы в конце XVII в. снизились более 
чем на 20 %. Новый тобольский архиерей в начале XVIII в. должен 
был устраивать духовную школу, открывать типографию, развивать 
миссию среди аборигенов. Однако средства в архиерейском доме от-
сутствовали, что приводило к тому, что митрополит Филофей просил 
отменить выплаты в Москву «милостивных денег», размер которых 
был ничтожным (21 руб.) — менее 1 % «бюджета». Последнее сви-
детельствует о неправоте московских чиновников, полагавших, что 
средств в тобольском архиерейском доме предостаточно. Вряд ли 
владыка Филофей стал бы обращаться в Москву из-за 21 руб., если 
бы каждая копейка не была на счету.
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22 Сулоцкий А., прот. челобитная митрополита Сибирского и тобольского Фило-
фея (лещинского) Петру Великому и ответ сего государя на нее // чтения в Импе-
раторском обществе истории и древностей российских при Московском универси-
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аРХИЕПИСКОП ПЕРМСКИй И ВЕРХОТУРСКИй нЕОФИТ 
(СОСнИн): ОСнОВныЕ ИСТОЧнИКИ И ИСТОРИЯ 
ИЗУЧЕнИЯ БИОГРаФИИ

В статье рассматривается история изучения биографии одного из видных иерархов 
Русской Православной церкви XIX в. архиепископа Пермского и Верхотурского Не-
офита (Соснина), который возглавлял Пермскую епархию в середине столетия, а 
его могила —единственная сохранившаяся могила дореволюционного архиерея на 
территории Екатеринбургской епархии. Автор осуществляет анализ источников, по-
вествующих о жизни и служении архипастыря, приводит в сокращенном виде рекон-
струированную биографию преосвященного Неофита и делает выводы о том, почему 
личность этого архипастыря не привлекала широкого внимания исследователей.
Ключевые слова: архиепископ Неофит (Соснин), Пермская епархия, Екате-
ринбургская епархия, биография, Верхотурье.

Имя преосвященного архиепископа Неофита (Соснина) зани-
мает особое место в церковной истории урала XIX в. 17 с половиной 
лет этот архипастырь возглавлял епархию, чья территория была рав-
на современным Пермскому краю и Свердловской области, а на его 
архиерейство выпал ряд знаменательных событий в истории стра-
ны и Церкви на урале. Его служение проходило в противоречивую 
эпоху, что не могло не наложить отпечаток на стиль его управления 
епархией, а его скоропостижная кончина в ходе рабочей поездки по 
епархии и погребение в Свято-Николаевском мужском монастыре 
города Верхотурья летом 1868 г. произвели большое впечатление 
на его современников. И по сей день его надгробие можно увидеть 
в Преображенском храме вышеупомянутого монастыря. Однако в 
наше время имя этого архипастыря оказалось забыто, и сейчас мало 
кто может сказать, каким был архиепископ Неофит.

Как видно из сохранившихся источников и литературы, преос-
вященный архиепископ Неофит жил в конце XVIII и большей части 
XIX вв. уроженец древней ярославской земли, он происходил из свя-
щеннического рода Сосниных и всю свою жизнь посвятил служению 
Богу и Церкви сначала в священническом, а потом и в архиерейском 
сане. долгие годы архипастырь возглавлял последовательно Вят-
скую и Пермскую епархии, где до сих пор видимым образом запе-
чатлены плоды его многолетних архипастырских трудов. Биографии 



332 Д. А. Пермикин

пресвященного владыки, составлявшиеся ранее, содержали в себе 
лишь общие сведения о том, где он служил, или же описывали от-
дельные аспекты его биографии.

Большая часть биографических сведений об архиепископе Не-
офите содержится в изданиях XIX в., посвященных его служению 
как на Вятке, так и в Перми. для реконструкции жизненного пути 
владыки большое значение имеют источники, которые находятся на 
хранении в Екатеринбурге (Православный библиотечный центр), 
Санкт-Петербурге (РНБ), Москве (РГБ, ЦИАМ), сети Интернет. 
Их можно разделить на следующие виды: личного происхождения, 
летописи, делопроизводственные документы, акты, литературные 
произведения.

Отправной точкой для составления биографии архипастыря 
послужила находящаяся в свободном доступе статья о владыке Не-
офите1 на Интернет-портале «древо», где опубликованы основные 
вехи его жизни и ему даны самые распространенные характеристики. 
На основе имеющихся данных и была начата последующая работа.

К исследованию была привлечена прежде всего литература о 
владыке, созданная в XIX в. Основными произведениями здесь мож-
но назвать труды пермского священника протоиерея Евгения По-
пова и летописца Верхотурского Свято-Николаевского мужского 
монастыря В. С. Баранова, а также различные заметки и воспоми-
нания об архипастыре, которые в разрозненном виде располагаются 
в различных разделах епархиальных ведомостей, выходивших тогда 
во многих епархиях.

труд протоиерея Евгения Алексеевича Попова (1824–1888), в 
котором повествуется об архиепископе Неофите, называется «Ве-
ликопермская и Пермская епархии». В сан священника он был 
рукоположен непосредственно самим преосвященным Неофитом; 
следовательно, он знал его лично и, судя по всему, был вхож в архи-
ерейский дом.

Преосвященный архиепископ Неофит, которому в книге 
прот. Е. А. Попова посвящены 38 и 39 главы, в его описании2 сразу 

1 Неофит (Соснин) // древо. URL: https://drevo-info.ru/articles/11850.html (дата 
обращения: 18.02.2016).
2 Попов Е.,прот. Великопермская и Пермская епархии. Пермь, 1879. С. 263–268.
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предстает в весьма удручающем свете: «Он не обладал даром слова, 
ясным выговором и самым голосом; не был словоохотлив и наход-
чив в предметах для разговора, когда принимал у себя духовенство и 
светских; не поражал быстротою ума и знанием духовных наук. Ро-
ста был малого, телосложением худощав. Проявить себя на тех двух 
главных понятиях, „проповедничество и миссионерство“, которые 
составляли венец службы преосвященного Аркадия, новый архипа-
стырь не мог, потому что не был предрасположен к этим занятиям на 
предыдущей своей службе, не имел для них сил и частью времени»3. 
Владыка Неофит описывается им как архиерей-чиновник, который 
все время своего служения только и делал, что писал различные 
бумаги, был недоступен для своей паствы, в священниках ценил 
больше не пастырские качества, а их умение выслужиться перед на-
чальством, интересовался не духовным преуспеянием своей паствы, 
а сугубо светскими делами и внешней стороной церковной жизни. 
В целом можно сказать, что труд протоиерея Евгения Попова содер-
жит незначительные неточности, в некоторых местах автор сообщил 
свое личное субъективное мнение по тому или иному вопросу.

В. С. Баранов в своей «летописи Верхотурского Свято-Ни-
колаевского мужского монастыря», изданной в 1912 г. в Нижнем 
Новгороде, предлагает читателю абсолютно противоположный об-
лик преосвященного4: «Преосвященный Неофит трудился как и его 
предшественник архиепископ Аркадий, и как не многие трудились 
и трудятся для религиозно-нравственных нужд пермской паствы, 
трудился до последних дней своей многолетней жизни. деятель-
ность его была обширна и многосложна. С раннего утра, иногда до 
света дневного, когда еще утренний колокольный звон не призывал 
усердствующих на молитву, он уже стоял на молитве, начинал свою 
дневную деятельность раннею утреннею молитвою. Каждый день 
слушал Божественную литургию, чтобы помолиться о своей немо-
щи и подкрепить свой дух на благие дела и богоугодные. В воскрес-
ные и праздничные дни сам всегда совершал богослужения и это-
го утешения не лишал себя и в продолжительных и многотрудных 

3 Попов Е.,прот. Великопермская и Пермская епархии. С. 263.
4 Баранов В. С. летопись Верхотурского Свято-Николаевского мужского мона-
стыря. Нижний Новгород, 1912. С. 141–146.
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путешествиях. Он любил и продолжительные келейные молитвы, 
любил совершать продолжительные общественные богослужения. 
Он не скучал и не утруждался богослужением. Были свидетели про-
должительных более двухнедельных каждодневных его служений. 
И это был уже в преклонных летах, когда плоть его по своей немощи 
требовала отдохновения»5. По этому свидетельству видно, что пре-
освященный архиепископ Неофит был большим молитвенником и 
ставил молитву в центр своей жизни. Очевидно, что жизнеописание 
владыки В. С. Баранов написал не сам, а позаимствовал его из книги 
другого тоже известного пермского священника-публициста, якова 
Васильевича Шестакова «Краткий исторический очерк столетия 
Пермской епархии (1799–1899)», изданной в 1899 г.6 Позднее от-
рывки из книги Баранова, касающиеся биографии преосвященного 
Неофита, использовал в своей книге «уральская лавра»7 наместник 
возрождающегося после советского лихолетья Верхотурского мона-
стыря игумен (впоследствии архимандрит) тихон (Затёкин).

Следующим источником, который повествует нам о преос-
вященном владыке, служит книга знаменитого русского писате-
ля Н. С. лескова «Мелочи архиерейской жизни», увидевшая свет 
в конце XIX в. Здесь владыке Неофиту посвящены 10 и 11 главы. 
Стоит сразу отметить, что данный труд классика был встречен обще-
ством весьма негативно. Вопрос сложного отношения писателя к 
Церкви был всем известен, поэтому в ходе нашей работы сочинение 
Н. С. лескова не было рассмотрено всерьез как по этой причине, 
так еще и по той, что свой рассказ он составил на основе слухов, до-
шедших до него. В целом стоит сказать, что эти две главы посвя-
щены в большей степени тому, как некий «господин N, очень бога-
тый и чрезвычайно набожный человек, устроивший себе житницу от 
винных операций»8, пытался наладить отношения с новым архипа-
стырем, постоянно попадая при этом в разные комичные ситуации. 
5 Баранов В. С. летопись Верхотурского Свято-Николаевского... С.142.
6 Шестаков Я. В., прот. Краткий исторический очерк столетия Пермской епар-
хии 1799–1899. Пермь, 1899. С. 147–155.
7 Тихон (Затёкин), игум., Нечаева М. Ю. уральская лавра. Екатеринбург, 2006.
8 Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни // Lib.ru. Классика. URL: http://
az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_1879_melochi_archiereiskoy_zhizni.shtml (дата обра-
щения: 26.05.2019).
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Впрочем, надо отдать классику должное: в своей книге он несколько 
искажает облик преосвященного Неофита, представляя его как до-
брого, чудаковатого и несколько беспомощного старца, но в целом 
указывает правдивые факты, подтверждение которым можно найти 
в других источниках.

Интересным источником являются воспоминания архиеписко-
па тверского и Кашинского Саввы (тихомирова). Когда, еще архи-
мандритом, будущий Пермский архиерей являлся ректором Вла-
димирской духовной семинарии, другой будущий архиерей был там 
воспитанником. На его глазах происходило восхождение архиман-
дрита Неофита по карьерной лестнице; он сообщает нам также не-
которые интересные сведения о том, что происходило в семинарии. 
Воспоминания владыки Саввы написаны в 9-ти томах; упоминания 
об архиепископе Неофите можно найти в I-м томе на с. 75, 91, 92, 
100, 116, 122, 428, в V томе на с. 602, VI томе на с. 22, в VII томе на 
с. 207. Однако стоит отметить, что владыку Савву не особо интере-
совала судьба своего бывшего ректора, упоминания о нем мелькают 
обычно в ходе других историй.

Особо важны как источник сохранившиеся епархиальные ве-
домости Пермской, Екатеринбургской, Вятской, Владимирской и 
ярославских епархий. Выбор изданий именно этих епархий был об-
условлен тем, что в них преосвященный владыка нес различные цер-
ковные послушания; его имя можно часто встретить на страницах 
этих газет. Представляется целесообразным каждое из этих изданий, 
хотя бы кратко, рассмотреть в отдельности и в хронологии, в которой 
преосвященный Неофит нес свои послушания в каждой из них.

1. ярославские епархиальные ведомости. Издавались с 1860 
по 1917 гг. При их просмотре удалось найти информацию, касаю-
щуюся не только преосвященного Неофита, но и его родственни-
ков. Информация непосредственно о самом владыке была найдена в 
№ 15 за 1893 г., в неофициальном отделе в контексте повествования 
о выпускниках ярославской духовной семинарии; эти сведения по-
могают точно восстановить основные даты его биографии9.

9 Архиереи из питомцев ярославской духовной семинарии // ярославские епар-
хиальные ведомости. 1893. № 15. Отд. неоф. С. 230–238 (о владыке Неофите см. 
с. 236).
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2. Владимирские епархиальные ведомости. Выходили с 1865 
по 1919 гг. На их страницах имя преосвященного архиепископа Не-
офита упоминается лишь в связи с его кончиной — в № 15 за 1868 г. 
в отделе неофициальном на с. 765–766 помещен некролог, посвя-
щенный памяти бывшего ректора Владимирской семинарии10.

3. Вятские епархиальные ведомости. Издавались с 1862 по 
1918 гг. На их страницах имя преосвященного архиепископа Неофи-
та упоминается в следующих контекстах. В № 17 за 1865 г. в неофи-
циальном отделе дана краткая его биография с указанием основных 
его деяний на вятской земле11. В № 18 за 1865 г. в отделе неофици-
альном содержатся сведения об освящениях им церквей на вятской 
земле12. В № 6 за 1874 г. в отделе неофициальном его имя упомянуто 
в списках архиереев, возглавлявших Вятскую кафедру13.

4. Пермские епархиальные ведомости. эта газета издавалась с 
1867 по 1919 гг. Свое существование она начала именно в то вре-
мя, когда преосвященный Неофит возглавлял Пермскую и Верхо-
турскую епархию. В номерах за 1867 и 1868 гг. содержится много 
сведений о деятельности преосвященного владыки на Пермской 
кафедре. В них входит как текущая информация о жизни епархии, 
которая включает в себя журналы заседаний консистории, отчеты об 
архиерейских служениях, поездках по епархии, награждениях свя-
щеннослужителей и распределении по епархии церковнослужите-
лей, так и информация, посвященная различным аспектам его слу-
жения в Перми. Особо обширно освещена тема последней поездки 
по епархии и кончины архипастыря.

5. Екатеринбургские епархиальные ведомости. Издавались 
с 1886 по 1917 гг. Особую ценность представляют собой № 22 за 

10 Некролог // Владимирские епархиальные ведомости. 1868. № 15. ч. неоф. 
С. 765–766.
11 Пинегин Г., прот. Материалы для истории Вятской епархии // Вятские епархи-
альные ведомости. 1865. № 17. Отд. дух.-лит. С. 517–537 (о владыке Неофите см. 
на с. 532–534).
12 там же. № 18. Отд. дух.-лит. С. 558–581 (о владыке Неофите см. на с. 564, 569, 
576).
13 Милорадович, граф. По поводу Памятной книжки Вятской губернии за 1873 г., 
изд. Вятск. стат. комитетом // Вятские епархиальные ведомости. 1874. № 6. 
С. 148–153 (имя владыки Неофита упоминается на с. 151).
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1914 г., где в неофициальном отделе помещены «Воспоминания 
очевидца о смерти преосвященного архиепископа Неофита»14, и 
№ 25 за 1888 г., где помещены свидетельства служащего при Перм-
ском архиерейском доме, озаглавленные как «Некоторые черты 
из жизни преосвященного Неофита, архиепископа Пермского и 
Верхотурского»15.

Из недавних изданий по истории Русской Православной Церк-
ви необходимо отметить монографию А. В. Мангилёвой «Социо-
культурный облик духовенства Пермской губернии в XIX — начале 
XX в.», которая увидела свет в 2015 г. Здесь на с. 165–172 расска-
зывается, как духовенство Пермской епархии меняло свой служеб-
ный статус в его архиерейство.

Следующим важным изданием является книга «История Ека-
теринбургской епархии», которая увидела свет в 2010 г. Здесь на 
с. 242 также помещена краткая биография владыки в ходе рассказа 
об архиереях Пермской епархии.

Последнее церковное издание, где мы снова узнаем краткую 
биографию архиепископа Неофита, вышло в июне 2018 г. в Перм-
ской епархии и имеет название «Пермский архиерейский дом». 
Здесь кратко рассказывается о каждом пермском архиерее дорево-
люционного периода и дается краткий обзор их деяний. Архиеписко-
пу Неофиту здесь посвящены с. 38–39.

Из всего этого можно сделать вывод, что найденные на данный 
момент литература и источники в целом хотя и малочисленны, но дают 
возможность почти полного восстановления его биографии. Они соз-
дают противоречивый образ преосвященного архиепископа Неофита, 
но безусловно характеризует его как личность деятельную и незауряд-
ную, а в сжатом виде представляют собой следующую картину.

Архиепископ Неофит родился 12 ноября 1793 г. в городе ярос-
лавле, в семье протоиерея Петра Петровича Соснина, ключаря 

14 Игнатьев А. Воспоминания очевидца о смерти преосвященного архиепископа 
Неофита // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1914. № 22. Отд. неоф. 
С. 477–481.
15 Григорий, иером. Некоторые черты из жизни преосвященного Неофита, архи-
епископа Пермского и Верхотурского // Екатеринбургские епархиальные ведомо-
сти. 1888. № 25. Отд. неоф. С. 584–589.
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успенского кафедрального собора. Помимо Николая в семье было 
еще три брата, которые также впоследствии свою жизнь связали со 
служением Церкви.

духовное образование будущий владыка получил сначала в 
ярославской духовной семинарии, а затем в Московской духовной 
академии. По окончании обучения Николай Петрович был направ-
лен по распределению в Костромскую духовную семинарию учи-
телем гражданской истории и немецкого языка. 15 октября 1822 г. 
епископ Костромской и Галичский Самуил рукоположил его в сан 
пресвитера, последующие два года жизни иерея Николая Сосни-
на прошли в пастырских трудах на приходах Костромской епархии, 
пока в 1824 г. он не овдовел. 11 февраля 1825 г. иерей Николай Со-
снин был пострижен в монашество с именем Неофит, в честь святого 
мученика Неофита Никейского (память 21 января).

указом от 1 сентября 1825 г. иеромонах Неофит был переве-
ден в Псковскую духовную семинарию на должность инспектора, но 
пробыл там недолго. через полтора года он был назначен на долж-
ность ректора Архангельской духовной семинарии, вместе с этим 
став настоятелем Архангельского Крестного монастыря и войдя в со-
став местной духовной консистории. указом от 12 июня 1830 г. отец 
Неофит был назначен ректором Владимирской духовной семинарии; 
3 октября 1836 г. назначен епископом Старицким, викарием твер-
ской епархии, а 15 ноября 1836 г. в Санкт-Петербурге состоялась 
его архиерейская хиротония.

23 апреля 1838 г. епископ Неофит получил назначение на Вят-
скую кафедру и прослужил здесь без малого 13 лет. В 1843–1850 гг. 
в Глазове, Елабуге и Сарапуле были открыты уездные и церковно-
приходские училища. В 1849 г. по приходам были разосланы пере-
воды на удмуртский язык Евангелий от Матфея и Марка. Большое 
внимание епископ Неофит уделял строительству храмов. За усерд-
ные труды в марте 1839 г. владыке был пожалован орден св. Анны 
1-й степени, а в апреле 1845 г. — орден св. кн. Владимира 2-й ст.

Высочайшим указом от 19 марта 1851 г. епископ Неофит был 
переведен на Пермскую кафедру. По воспоминаниям современни-
ков, преосвященный Неофит был весьма набожным и благочести-
вым человеком; он обладал даром непрестанной молитвы, совершал 
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богослужения во все воскресные дни, праздники, дни рождения и 
именин членов царской семьи; всем запомнилась их аккуратность и 
благовидность. Особое внимание преосвященный архипастырь уде-
лял хору и качеству пения за богослужением. Архипастырь не чуж-
дался современной ему действительности, но очень строго ее оцени-
вал. Владыка Неофит радел о нуждах Пермской духовной семинарии 
и старался создать для священнослужителей оптимальные условия 
для служения, не посылал ставленников в недостроенные храмы и 
в те, где не могли должным образом платить жалованье. На долж-
ности причетников старался ставить только мужчин. Не оставлял он 
своим попечением вдов и детей священнослужителей. Важным его 
деянием на посту пермского архиерея стало начало издания газеты 
«Пермские епархиальные ведомости». летом каждого года преос-
вященный совершал поездки по епархии с целью обозрения храмов. 
В одной из таких поездок летом 1868 г. архиепископ Неофит скон-
чался от дизентерии и был похоронен, согласно завещанию, в Вер-
хотурском Свято-Николаевском монастыре.

На основе всего вышеизложенного можно сделать следую-
щий вывод: до революции имя архиепископа Неофита было знакомо 
многим людям; о нем осталось множество заметок и воспоминаний, 
которые пусть и в разрозненном виде, но сохранились до наших дней. 
Архипастыря любили и уважали; его внезапная кончина тяжело пе-
реживалась как священнослужителями, так и мирянами, все хотели 
сохранить о нем память. Революционные события и закрытие мона-
стыря прервали передачу памяти об архипастыре, и только случай-
ное обнаружение его разоренного склепа возродило интерес к его 
личности у определенного круга людей. Если собрать все эти свиде-
тельства воедино, то можно считать закрытой еще одну из страниц 
истории Церкви на урале. данное исследование может быть про-
должено и расширено архивными документами, которые дадут еще 
более полную картину происходивших тогда событий.
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I курса магистратуры Екатеринбургской духовной семинарии (Рос-
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В статье рассмотрены некоторые вопросы исторической демографии духовенства 
на основе клировых ведомостей христорождественского собора г. Грязовца Воло-
годской епархии с 1808 по 1917 гг. Ранее подобной работы по истории вышеуказан-
ного собора никогда не проводилось; хотя некоторые исследователи и обращались 
к этому виду архивного источника, но в основном для изучения родственных связей 
между священно- и церковнослужителями. Цель работы состоит в том, чтобы на 
примере отдельно взятого православного прихода попытаться представить потен-
циал и возможности клировых ведомостей для изучения исторической демографии 
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Одним из направлений в работе Екатеринбургских конферен-
ций «Церковь. Богословие. История» является изучение проблем 
исторической демографии духовенства1. Клировые ведомости, или 
списки лицам духовного ведомства, по закону считаются «актами, 
коими удостоверяется состояние лиц духовного звания». Впервые 
они были введены в 1769 г. под названием «Именные списки всем 
лицам духовного звания православного исповедания». Новая форма 
клировых ведомостей была установлена указом Святейшего Сино-
да от 31 марта 1829 г. и разослана по всем церквям «для единоо-
бразного по оным составления». С этого времени они заполнялись 
в каждой церкви самостоятельно (обычно священником) и должны 
были отсылаться благочинному не позднее 15 января следующего за 
отчетным года. Ведомости теперь состояли из трех отдельных частей: 
1) о церкви (информация записывалась в последовательно пронуме-
рованных строках), 2) о причте и 3) о прихожанах.

По определению Синода от 1876 г. формуляр клировых ведомо-
стей был дополнен графой о собственных имущественных владениях, 
а также о родителях и женах священнослужителей. По получении 

1 См., напр.: Мангилёва А. В. Клировые ведомости как исторический источник // 
Церковь. Богословие. История. Мат-лы III Междунар. научн.-богосл. конф. Екате-
ринбург, 2015. С. 408–418.
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Синодом копии постановления Московского губернского по воин-
ской части присутствия о более точном указании в послужных спи-
сках и клировых ведомостях состава семейств лиц духовного звания 
был утвержден указ 20 сентября 1878 г., предписавший указывать 
всех детей членов причта, в том числе живущих отдельно от семьи.

Структурно клировые ведомости состоят из трех частей. В пер-
вую часть вносили сведения о здании церкви, о церковном имуще-
стве и доходах, о наличии школы и богадельни. Во второй части на-
ходились послужные списки причта, в которых возраст означался 
на основании метрических свидетельств; сюда же были внесены все 
дети членов причта.

В циркулярном указе Синода № 6 от 13 февраля 1909 г. в пер-
вой части дополнительно требовалось отмечать, хранятся ли в цело-
сти копии с метрических книг и с какого года, когда выдана обыскная 
книга, сколько листов в ней писаных и неписанных, с какого года на-
ходятся в целости исповедные росписи. В новейшей историографии 
имеется продуктивный опыт статистической обработки клировых 
ведомостей и создания на их основе базы данных о духовенстве (бо-
лее 2 000 персоналий) Пермской епархии за более чем 100-летний 
период хIх — начала хх в.2

для историко-демографических исследований наибольшее 
значение имеет третья часть — «Ведомость о приходе», в которой 
указывались: общая численность прихожан с градацией по населен-
ным пунктам, сословиям и полу, количество домов (вместо дворов), 
наличие старообрядческого населения, расстояние между населен-
ными пунктами и церковью, наличие препятствий в сообщении.

Количество изготовляемых беловых клировых ведомостей опре-
делялось епархиальным начальством, но предусматривалось не менее 
двух экземпляров, один из которых оставался в приходе и, соответ-
ственно, мог отложиться в фонде церкви, а второй обязательно по-
давался в консисторию и отложился в архивах в фонде консистории3.

2 Мангилёва А. В. Социокультурный облик православного духовенства Перм-
ской губернии в хIх — начале хх в. Автореф. дисс. ... д. ист. н. Екатеринбург, 
2015. С. 6, 16.
3 Антонов Д. Н., Антонова И. А. Метрические книги России XVIII — начала 
хх в. М., 2006. С. 253–255.
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Автором был выявлен комплекс документов Государственного 
архива Вологодской области (ГАВО) — ф. 821 (христорождествен-
ский Грязовецкий собор), оп. 1 — это многочисленные указы Воло-
годской духовной консистории; клировые ведомости; описи церковно-
го имущества (1855–1856 гг.); приходо-расходные книги и ведомости; 
богослужебные журналы; исповедные ведомости (1796–1917 гг.); 
духовные ведомости (1851–1854 гг.); книги брачных обысков; метри-
ческие книги (1805–1816, 1827–1833, 1914–1919, 1922, 1923 гг.); 
ведомости о священно- и церковнослужителях. для целей же исто-
рико-демографического изучения духовенства наибольшее значение 
в нем имеют клировые ведомости собора (1808–1917 гг.).

Прежде всего отметим, что в 1803–1829 гг. формуляр кли-
ровой ведомости был неустойчив, в него вносились разные измене-
ния и дополнения, поэтому и мы в своем исследовании отразим их в 
плане исторической демографии духовенства, не беря во внимание 
учет местного городского и сельского населения, т. к. это требует от-
дельного изучения. Следует кратко напомнить и саму историю гря-
зовецкого христорождественского собора. Собор был каменным, 
пятиглавым, с колокольней построен в 1760 г. на месте сгоревшей 
деревянной церкви на средства прихожан, освящен в 1777 г. храмов 
в соборе два: теплый с двумя престолами — в честь Рождества хри-
стова и во имя прп. Корнилия, Комельского чудотворца, и холодный 
с престолом во имя свв. апостолов Петра и Павла. теплый храм в 
1866 г. был разобран и перестроен, освящен в 1867 г. Колокольня 
из-за ветхости разобрана в 1853 г., новая построена в 1855–1862 гг. 
При соборе имелась каменная часовня, построенная в 1815 г., сло-
мана в 1866 г. Приход собора составляли: уездный город Грязовец 
и 17 деревень — Бурцево, дворец, дедово, дюкосово, Камешник, 
Климово, Козлово, Корбино, Крест (Крестовка), лыткино, Мокры-
нино, Мясник, Останино, Пирогово, Свистуново, Семенково, чер-
ницыно. К собору были приписаны — церкви: Крестовоздвижен-
ская кладбищенская (1794 г.), Скорбященская тюремная домовая 
(1857 г.); 2 каменные часовни: во имя св. благоверного князя Алек-
сандра Невского в г. Грязовце (1882 г.) и в честь иконы Смоленской 
Божьей Матери в д. Камешник Грязовецкого уезда (1889 г.)4.
4 ГАВО. Ф. 821. Оп. 1. д. 22, 34, 42, 48, 77, 99.
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Состав и численность соборного клира на протяжении време-
ни менялись: изначально его составляли 3 священника, 2 диакона, 
3 дьячка, 3 пономаря, с 1780 г. вместо первого священника опреде-
лен протоиерей. С 1866 г. — протоиерей, 2 священника, 2 диакона, 
2 дьячка, 2 пономаря; с 1871 г. — протоиерей, 2 священника, 2 диа-
кона, 3 причетника; с 1873 г. — протоиерей, 2 священника, диакон, 
3 причетника (1 псаломщик, 2 пономаря); с 1874 г. — протоиерей, 
2 священника, диакон, 3 псаломщика; в 1909–1915 гг. — протоие-
рей, 3 священника, диакон, 4 псаломщика5.

так, в ведомости о священно- и церковнослужителях за 1808 г. 
показаны: «Протоиерей Алексей Матфеев Грязовецкий, 30 лет, 
природою означенного собора, диакона Матфея сын. Посвящен 
г. Вологды к Гавриловской церкви в 1799 г. и грамоту имеет, а в сей 
собор определен в 1806 г. и указ имеет. Обучался в Вологодской 
семинарии на латинском и российском языках грамматике, поэзии, 
риторике, философии и богословию, а притом греческому и еврей-
скому и немецкому языкам, а также арифметике и географии. жена 
ульяна Иванова, 25 лет, дети их: Александра, 5 лет, Алексей, 1 году.

Священник Софроний Гаврилов Грязнов, 48 лет, посвящен в 
1790 г. и грамоту имеет. Катехизис знает, читать и петь по ноте умеет. 
Вдов.

Запрещенный за болезнью священник Петр леонтьев Иллю-
виев, 49 лет, природою сего ж собора, умершего священника леон-
тья сын. Посвящен в 1784 г. и грамоту имеет, катехизис знает, читать 
и петь по ноте умеет. жена Евдокия Семенова, 46 лет.

диакон Матфей Васильев Ермолин, 70 лет, природою сего ж 
собора и города, умершего дьячка Василья сын. Посвящен в 1764 г. и 
грамоту имеет. Катехизис знает. жена Параскева Семенова, 66 лет.

диакон Михайло Иванов Кружкин, 38 лет, природою сего ж 
собора и города, умершего священника Иоанна сын. Посвящен в 
1792 г. и грамоту имеет. Катехизис знает, читать и петь по ноте умеет. 
жена Мариамна Петрова, 35 лет. дети их: Петр, 15 лет, Агрипена, 
11 лет, ульяна, 10 лет, Марья, 6 лет, Федор, 4 лет.

дьячек Федор Андреев Грязнов, 62 лет, природою сего ж собора 
и города, умершего пономаря сын. Посвящен в 1764 г. и грамоту име-
5 ГАВО. Ф. 821. Оп. 1. д. 22, 34, 42, 48, 77, 99.
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ет. Катехизис знает, читать и петь по ноте умеет. жена ульяна Ива-
нова, 60 лет. дети их: Федор, 17 лет, Анна, 22 лет, Параскева, 11 лет.

дьячек Венедикт Иванов лебедев, 32 лет, природою Грязо-
вецкой округи Николаевской церкви, что в Раслове, умершего по-
номаря сын. Посвящен в 1803 г. и грамоту имеет. Катехизис знает, 
читать и петь по ноте умеет. жена Ирина Матфеева, 31 года. дочь 
их Павла, 6 месяцев.

дьячек Иван Михайлов Образцов, 28 лет, природою Грязовец-
кой округи Николаевской церкви, что на Комье, дьячка Михайла сын. 
Посвящен и грамоту имеет. Катехизис знает, читать и петь по ноте 
умеет. жена эротиада Петрова, 23 лет. дочь их Екатерина, 1 года.

Пономарь Михайло Иванов Грязнов, 40 лет, природою сего со-
бора, умершего пономаря сын. Посвящен в 1782 г. и грамоту имеет. 
Катехизис знает, читать и петь по ноте умеет. жена Евдокия дми-
триева, 35 лет. дети их: Петр, 11 лет, Екатерина, 14 лет, Анна, 9 лет, 
Марья, 6 лет, любовь, 2 лет»6.

Если обобщить данное описание за 1808 г., то мы видим, что 
в среде духовенства преобладала двухпоколенная семья, состоящая 
из супружеской пары и детей. В разных семьях было от 1–5 детей 
возрастом 6 мес. — 15 лет. Отсюда можно сделать предположе-
ние о вступлении родителей в брак в 20–25 лет. данные о детском 
возрасте (15–11–10–6–4; 22–17–11; 14–11–9–6–2; 5–1) 
указывают минимальный интергенетический интервал их рожде-
ний — 2–4 года, что было характерно для традиционной модели де-
мографического воспроизводства и поведения.

Расширим наши наблюдения о составе семейств духовенства из 
клировых ведомостей собора за 1830 г. Они совпадают с отмеченны-
ми выше: и в отношении возраста вступления в брак (в 20–22 года), 
и в отношении интергенетических интервалов детской рождаемо-
сти (33–24–18; 21–15–12–5; 16–12–11; 16–10–6–3; 14–11; 
10–5–7 мес.; 2–2 нед.). Соответственно, по данным за 1867 г.: 
19–25 лет — наиболее распространенный возраст вступающих в 
брак, рождение детей (17–15; 15–13–11–9–5–3–11 мес.; 10–
6–9 мес.; 6–4–6 мес.; 3–1), от 1–3 до 7 детей возрастом от 6 мес. 
до 17 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и по клировым ве-
6 ГАВО. Ф. 821. Оп. 1. д. 1. л. 1 об. – 5.
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домостям за 1889 г.: брачный возраст в те же 19–25 лет, рождение 
детей (38–37–35–22–19–17; 26–22–19; 25–21–19; 18–15; 
16–11–9–7–4; 13–10–7; 9–6–5–3).

И, наконец, для сравнения, приведем данные за 1915 г.: 23–
26 лет — характерный возраст вступающих в брак, рождение детей 
(63–58–54–52–49–47–45; 42–40–32–28–27; 37–35–29; 35–
32–29; 22–20–16–12–8; 23–21–17–14; 10–8–6–3; 11–8)7.

таким образом, нами был проанализирован такой малоиссле-
дованный архивный источник по исторической демографии духовен-
ства, как клировые ведомости грязовецкого христорождественско-
го собора за период с 1808 по 1915 г., в ходе данного исследования 
выяснилось: 1) возраст вступающих в брак составлял 19–26 лет; 
2) в среде духовенства была характерна двухпоколенная нуклеарная 
семья; 3) средняя «детность» семей священно- и церковнослужите-
лей составляла 2–5 человек; 4) средний интергенетический интер-
вал рождаемости — 2–4 года, что было характерно для традицион-
ной модели демографического воспроизводства и поведения.

В социально-демографическом плане клировые ведомости по-
казывают наследственную преемственность и закрепляемость со-
борного духовенства, когда сын после смерти отца занимал его долж-
ность. Особенно характерно это было для первой половины XIX в., 
затем, по мере роста мобильности сословия (назначения, переводы, 
увольнения в другие приходы и уезды епархии), эта особенность ос-
лабевает и уже не прослеживается в той степени, что раньше, но 
тем не менее она не исчезла полностью. Графа «Кто в родстве», 
включенная в формуляр клировых ведомостей в 1825 г., позволя-
ет довольно-таки полно проследить родственные связи между свя-
щенническими династиями. Новый же формуляр 1829 г. привел к 
расширению сведений и о женских линиях в семьях духовенства, по-
скольку появилась запись о «дочерях такого-то пономаря, дьячка, 
дьякона или священника». таким образом, клировые ведомости как 
вид учетной церковной документации и изменение их формуляра со-
держат еще немалый потенциал для социально-демографических и 
историко-генеалогических разработок по истории духовного сосло-
вия дореволюционной России.
7 ГАВО. Ф. 821. Оп. 1. д. 1, 42, 77, 99.
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ГОРОДСКОй МОнаСТыРЬ И ТОРГОВыЕ ЛЮДИ 
(ХVI–ХVII вв.)

В статье рассмотрена проблема социальных связей городского монастыря с посад-
ским миром Вологды. Анализ проведен на примере взаимоотношений Ильинского 
мужского монастыря с состоятельным торговым человеком Кондратием Акишевым 
в предпринимательской и духовно-культурной сферах. Отмечаются тесное перепле-
тение торговой деятельности купца и монастыря и конфликты К. Акишева с поса-
дом по уплате налогов. Привлекается широкий круг источников — акты, писцовые 
и переписные книги, данные археологии и топографии.
Ключевые слова: Вологда, Ильинский монастырь, посадские люди, торговля, 
кредит, ктитор, руга.

характерной чертой социально-экономической жизни север-
но-русских монастырей была тесная включенность в торгово-пред-
принимательскую и кредитную деятельность. чаще всего это было 
обусловлено разнообразными хозяйственными и социокультурными 
связями с торговыми людьми1. Вместе с тем выходцы из купцов не-
редко становились старцами соляных промыслов, «лодейного ходу», 
келарями и казначеями в северных обителях.

Вологодский Ильинский монастырь располагался в центре 
города, в Каменье, названном так по сохранившимся там остаткам 
каменного строительства времени опричнины Ивана Грозного. Под-
робная археологическая и топографическая характеристика участка 
была дана О. Н. Адаменко2. По монастырю были названы Ильин-
ская улица на посаде и Ильинские ворота в крепости3.

Ранние упоминания о существовании обители относятся к 
1550 — 1560-м гг. Первое: в Сказании о принесении в 1554 г. спи-
ска иконы Николы Великорецкого с Вятки на Вологду говорится о 

1 См., напр: Черкасова М. С. Каргопольский Кожеозерский монастырь и москов-
ские гости Юдины // Каргополь и Русский Север в истории и культуре России х–
ххI вв. Каргополь, 2018. С. 50–54.
2 Адаменко О. Н. Каменье в городе Вологде: результата историко-археологиче-
ских изысканий // Мат-лы 3-й Всеросс. научн. конф. «Некрасовские чтения» (па-
мяти д-ра ист. н. Ю. К. Некрасова). Вологда, 2017. С. 163–167.
3 Писцовые и переписные книги Вологды хVII — начала хVIII в. Вологда, 2008. 
т. 1. С. 46, 176.
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помещении его в Ильинском монастыре на старом торгу4. Второе 
же документировано вкладной надписью на иконе Воскресения хри-
стова 1567/68 г.5

В 1568 г. Ильинский монастырь получил от Ивана IV жалован-
ную ружную грамоту, определявшую размеры продуктового содер-
жания 23 старцев: игумену по 4 четв. ржи и овса, 2 пуда соли, рядо-
вым монахам вдовое меньше, да на просвиры 6 четв. ржи. В 1627 г. 
эти нормы были подтверждены в грамоте царя Михаила Федоровича 
(она тоже утрачена). Оба акта упомянуты в указной грамоте царя 
Алексея Михайловича 1646 г.6

В первой половине хVII в. сложились ктиторские отношения к 
Ильинскому монастырю как к частному владению со стороны тор-
гового человека Кондратия Павлова с. Акишева. Фамилия его, как 
установил А. л. Грязнов7, восходила к упоминаемым в белозерских 
грамотах хV — начала хVI в. Окишевым, среди которых были и 
землевладельцы, и купцы. В течение хVI в. многочисленный род-
ственный клан Окишевых-Акишевых прочно закрепляется в Волог-
де. В 1610 г. по благословению Вологодского архиепископа Иоаса-
фа К. Акишев начинает «строить» этот монастырь (греческое слово 
«ктитор» означает «строитель», «покровитель»), а после разорения 
монастырских церквей в сентябре 1612 г. дает обещание «тружатца 
для него по свою смерть». При архиепископе Нектарии Греке и с его 
благословения в 1615–1616 гг. купец воздвиг храм, освященный 
владыкой в честь Преполовения Господня (отмечаемого на 25-й день 
после Пасхи), что можно рассматривать как проявление индивиду-
альности религиозного сознания ктитора. Он же на свои средства 
поставил 5 келий, святые ворота и ограду, выкопал колодец, купил 
огород «для монастырские нужи».

4 Нечаева Т. Н. Иконография Великорецкого образа святителя Николая чу-
дотворца в русской иконописи хVI в. // Правило веры и образ кротости... Образ 
свт. Николая, архиепископа Мирликийского, в византийской и славянской агиогра-
фии, гимнографии и иконографии. М., 2004. С. 441.
5 Иконы Вологды XIV–XVI вв. / под ред. Л. В. Нерсесян. М., 2007. С. 593.
6 Вологодские губернские ведомости (далее — ВГВ). 1849. № 25. ч. неоф. С. 239–
241; Евдокимов И. В. два памятника зодчества в Вологде. Вологда, 1922. С. 16.
7 Грязнов А. Л. Белозерские акты хIV–хVI вв.: исследование и перечень. Волог-
да, 2019. С. 200–220.
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К. Акишев передавал в Ильинский монастырь свои лавки, ам-
бары, дощаник — все это отдавалось монастырем в найм (аренду) 
и приносило определенный доход и ему, и ктитору. В аренду отдава-
лись и монастырские пожни, пожалованные обители еще при Иване 
Грозном из состава дворцовых земель. К. Акишев дал патронируе-
мой им обители двух своих кабальных людей. Скромный масштаб 
земельных угодий Ильинской обители обусловил большое значение 
денежно-кредитных операций в ее деятельности8.

В писцовой книге 1627/28 г. указан двор К. Акишева в Ко-
былкиной улице размером 51×19 саженей (102×38 м). По степени 
прожиточности и платежеспособности его двор считался средним и 
вторым после единственного на тот момент лучшего двора Ерофея 
лазарева9. На фоне сильного разорения Вологды и огромного ко-
личества пустых, сожженных дворов, бедности основной массы по-
садских людей К. Акишев выглядит весьма продвинутым в торгово-
промысловом отношении посадским тяглецом.

энергичная деятельность строителя привела к острому кон-
фликту в церковной сфере: протопоп кафедрального Софийского 
собора В. Микифоров и ильинский игумен Серапион написали до-
нос на архиепископа Нектария Грека и К. Акишева в Москву, по-
скольку считали, что нельзя было возвигнутой на месте разоренной в 
смуту церкви во имя Варлама хутынского давать другое посвящение 
(праздника Преполовения Господня). это привело к отстранению от 
должности Нектария в 1616 г. тогдашним местоблюстителем патри-
аршего престола митрополитом Сарским и Подонским Ионой и его 
ссылке в Новгородский Кирилов монастырь. Освобожден он был 
только в 1621 г. патриархом Филаретом. двумя годами ранее церковь 
Преполовения была переосвящена во имя св. Варлама хутынского, а 
престол Преполовения перенесен в придел Ильинского храма10.

8 Адаменко О. Н. Епархиальная власть и городской монастырь в деловой пере-
писке хVII в. // Вестник Вологодского государственного университета. Сер.: Гума-
нитарные, общественные и педагогические науки. 2018. № 1 (8). С. 10–14.
9 Писцовые и переписные книги Вологды хVII — начала хVIII в. Вологда, 2018. 
т. 3. С. 120–122 (по соседству с Кондратием отмечен двор его брата Елизария Пав-
лова с. Акишева); Грязнов А. Л. Белозерские акты... С. 217–218.
10 Суворов Н. Церковь св. Илии Пророка в г. Вологде // Вологодские епархиаль-
ные ведомости (далее — ВЕВ). 1880. Прибавления к № 14. С. 315–316; Баш-
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Наличие этого придела стало компромиссом сторон в недавнем 
конфликте. П. С. Стефанович считает наиболее значимым именно 
основание приделов, сравнивая последние с домовыми церквями 
и выводя их появление из стремления людей иметь поминание для 
себя и своих родителей11. В 1631 г. К. Акишев упрекал ильинского 
игумена Серапиона, что тот изгоняет его от родителей, что ука-
зывает на их погребение в данном монастыре и объясняет особую 
приверженность Акишева к нему как месту памяти, организацию 
им особого поминовения родителей в церковном приделе. Истори-
ко-археологическое обследование О. Н. Адаменко выявило следы 
средневекового некрополя вблизи Ильинской церкви.

 Ограда и двое святых ворот пространственно обособляли обитель 
от торгово-жилой зоны так называемого Верхнего посада. В монастыре 
были 2 кельи собинные (игумена и черного диакона) и 8 казенных (для 
братии). Помимо множества икон в дорогих окладах, в сотной отмечено 
54 книги, большинство рукописные, ветхие, а одно Евангелие харатей-
ное12. Репертуар их включал богослужебную литературу (уставы, Слу-
жебники, часословы, Евангелия, Апостолы, Псалтири, Минеи, триоди, 
Охтаи, Ирмолои, трефолои), указано и на сборник с житиями святых, 
книгу Ефрема Сирина и Паримейник. Имелось несколько книг москов-
ской и литовской печати. чтение книг было не только богослужебное 
(в храмах), но и келейное (более индивидуальное).

характер обители может быть определен как особножительный: 
в ставленой грамоте Ростовского митрополита Варлама дьякону Фе-
доту 1619 г. говорится, что он поступает «к церкви Илье Пророку в 
монастырь особно на Вологду на посад»13. За монастырем были за-
писаны дворы, амбары, огороды, лавки, дворовые и лавочные места 
в разных частях города, принадлежащие лично игумену Серапиону и 
некоторым старцам. Приобретены же они были по различным «кре-
постям», предъявленным в 1627/28 г. писцам. Значит, экономические 
интересы некоторых из них лежали за пределами обители. это также 

нин Н. В. Архиепископ Вологодский и Великопермский Нектарий Грек: служение и 
«смирение» // древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2019. № 2 (75). С. 60–70.
11 Стефанович П. С. Приход и приходское духовенство в России в хVI–хVII вв. 
М., 2002. С. 68–70.
12 Писцовые и переписные книги Вологды... т. 3. С. 120–122.
13 Русская историческая библиотека. т. 35. Пг., 1917. № 347. Стб. 663–664.
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усиливает впечатление об Ильинском монастыре как не соответству-
ющем стандартам строгого монашеского общежития. В то же время 
наличие трапезной у теплой церкви Варлама хутынского склоняет к 
предположению, что повседневная жизнь ильинских старцев, наряду 
с отдельными проявлениями «частнособственнического» существо-
вания, включала совместное приготовление и употребление пищи. 
Выплачивалась также (исходя из 23 чел.) хлебная и соляная руга14.

В 1631 г. у К. Акишева возник конфликт с ильинским игуме-
ном Серапионом: тот не радел о монастырском строении, присваи-
вал себе казну, молебенные деньги от праздника св. Илии, поставил 
поблизости от обители двор и устроил деревню своим детям, насиль-
ством завладел монастырскими пожнями и также хочет завладеть 
всем акишевским «строением»15. В конфликт были вовлечены и го-
родские власти: на стороне Серапиона стал воевода кн. Б. хилков, а 
на стороне Акишева — архиепископ Корнилий.

Всего К. Акишевым было истрачено на содержание обители 
700 руб. В 1634 г. им был построен к Ильинской церкви придел во имя 
Алексия, человека Божия (небесного ангела будущего царя Алексея 
Михайловича, род. в 1629 г.). это усиливало значение монастыря как 
государева богомолья, а самого Акишева как его покровителя16. Не 
случайно в своих позднейших челобитных на имя царя Алексея Ми-
хайловича он называл себя «посадский человек, а твоего царско-
го богомолья строителишко». так Ильинская церковь обрела два 
придела частновладельческого происхождения, отражавших и рели-
гиозные устремления ктитора, и его практический расчет.

Особенности торговой деятельности К. Акишева, тесно пере-
плетавшейся с заботой о церковно-монастырском строении, при-
вели в конце 1630-х — 1640-е гг. к конфликтам и с посадскими 
людьми Вологды. В 1639 г. земский староста т. Королев наложил 
на Кондратия и его детей двойную дань «по торгам и промыслам, 
а не по их пожитку», ведь часть их была отдана ими Ильинскому 
монастырю. Вероятно, одним из мотивов (наряду с религиозными) 
у Кондратия щедрых дарений монастырю была попытка увести часть 

14 Писцовые и переписные книги... т. 3. С. 122.
15 ВЕВ. 1880. Прибавления к № 15. С. 311–315.
16 ВГВ. 1849. № 25. ч. неоф. С. 239–241.
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своих «активов» от общепосадского налогообложения. С учетом 
безвотчинности доходы от промыслово-торговой деятельности слу-
жили для Ильинской обители дополнительным к руге источником 
материального обеспечения. Однако К. Акишев не мог согласиться с 
посадскими людьми, считавшими все торговые объекты Ильинского 
монастыря его, Кондрашкиным, промыслом и облагавшими их нало-
гами. 2 апреля 1644 г. по грамоте царя Михаила Федоровича К. Аки-
шев с детьми были освобождены от уплаты посадской дани с того его 
монастырского вкладу, как трактовалось теперь его «строение» на 
пользу Ильинского монастыря17. В мае 1645 г. последовала еще одна 
указная царская грамота, привезенная Акишевым из Москвы, — о 
том, чтобы у него не отнимали оброчного лавочного места в соляном 
ряду, приобретенного в 1637 г. по данной грамоте из съезжей избы18. 
Место это было им также передано в Ильинский монастырь.

В 153 (1644/45 г.) на территории Ильинского монастыря был 
установлен привезенный Акишевым из Москвы белокаменный 
крест. В надписи на нем говорилось, что он поставлен Кононом Аки-
шевым в память о сожжении в 1612 г. черкасами церкви Варлама 
хутынского.19 По существу, это был первый памятник в Вологде пе-
чальным событиям Смуты, когда погибло много людей. Конон, ве-
роятно, — это монашеское имя Кондратия, что может указывать на 
финальный отрезок его жизни.

деятельность К. Акишева как строителя монастыря удостове-
ряется оброчной отписью за пожни от 6 мая 1646 г., выданной ему 
стольником и воеводой И. В. Олферьевым с печатью20. Скорее все-
го, и с других объектов оброчные деньги получал он лично и, види-
мо, направлял на «строение обители». В указной грамоте от 6 июля 
1646 г. фигурирует ильинский игумен Павел, просивший снизить об-
рочную плату с пожен21. На основании этой грамоты в период гене-
рального межевания в Вологодской губернии в 1775/76 г. площадь 
ее старинных пожен была определена в 29 дес. 577 кв. саженей, и 

17 Евдокимов И. В. два памятника зодчества... С. 13.
18 там же. С. 14.
19 там же.
20 там же. С. 40, прим. 19.
21 там же. С. 17–18.
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церковь получила на них пять специальных геометрических планов 
и межевых книг22.

В царской грамоте от 8 июля 1646 г. таможенному и кабацкому 
головам было предписано выдавать Ильинскому монастырю ежегод-
ную ругу на 23 человек безволокитно на основании прежних жало-
ванных грамот (прадеда Ивана IV) и «отца нашего, Михаила Федо-
ровича» 1627 г. Если какие-то старцы выходили из монастыря, то их 
деньги настоятель мог использовать в монастырское строение. После 
6–8 июля 1646 г. имя К. Акишева в документах больше не упоминает-
ся — вероятно, к этому времени его уже не было в живых. Последний 
раз он с сыном титом указан в своем дворе в ул. Широкой в 1646 г.23

Со смертью К. Акишева положение Ильинского монастыря из-
менилось, потому что дети его тимофей и тит сами стали «корысто-
ваться» монастырскими оброчными деньгами, используя их для сво-
ей торговли, распродали колокола, стали присваивать часть ружных 
денег, изгонять игуменов и казначеев, которые при таком напоре «не 
держатся». Получилось так, что «владеют тимофей и тит тем мона-
стырем насильством»24. так чрезмерное частновладельческое давле-
ние на Ильинское сообщество стало ослаблять саму его организацию. 
По направленному от царя архиепископу Маркеллу распоряжению 
должность настоятеля со степени игумена была понижена до строите-
ля, на пост которого самим монахам следовало избрать «старца добра». 
С утратой состоятельного покровителя в лице К. Акишева Ильинский 
монастырь стал испытывать трудности, и в 1653 г. архиепископ Мар-
келл разрешил строителю Савватию собирать подаяние по торжкам 
и по селам Вологодского уезда «невозбранно, кого он, строитель, 
пошлет»25. Сочетание скромной руги с мирским подаянием и в даль-
нейшем оставалось материальной основой существования монастыря.

Сведения об авторе. черкасова Марина Сергеевна — доктор 
исторических наук, профессор Вологодского  государственного уни-
верситета (Россия, г. Вологда). E-mail: mscherkasova@mail.ru.
22 ВГВ. 1849. № 25. ч. неоф. С. 241.
23 Писцовые и переписные книги Вологды хVII — начала хVIII в. т. 1. С. 45. Вну-
ки Кондратия Иван титов с. и Иван тимофеев с. Акишевы фигурируют в перепис-
ной 1678 г. и писцовой 1685/86 г. книгах (там же. С. 213, 222, 258).
24 Евдокимов И. В. два памятника зодчества... С. 18–19.
25 там же. С. 40–41.
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С. Ю. акишин
ИСТОЧнИКИ ДЛЯ РЕКОнСТРУКЦИИ ЛЕКЦИОннОГО КУРСа 
ПО ЛИТУРГИКЕ ПРОФЕССОРа а. а. ДМИТРИЕВСКОГО, 
ПРОЧИТаннОГО СТУДЕнТаМ КИЕВСКОй ДУХОВнОй 
аКаДЕМИИ В 1884–1907 гг.

В статье систематизируется информация об основных источниках, благодаря ко-
торым возможно реконструировать в достаточно полном объеме курс лекций по 
литургике, читавшийся профессором А. А. дмитриевским студентам Киевской ду-
ховной академии на протяжении многих лет, с 1884 по 1907 гг. Источники для ис-
следования находятся в различных архивных собраниях России, украины и Грузии.
Ключевые слова: А. А. Дмитриевский, литургика, Киевская духовная акаде-
мия, курс лекций, богословская наука в России, духовное образование.

Прежде чем перейти к характеристике источников для рекон-
струкции содержания лекционного курса А. А. дмитриевского по 
литургике, рассмотрим вкратце историческую канву преподаватель-
ской деятельности ученого в Киевской духовной академии и воспри-
ятие его манеры чтения лекций и проведения экзаменов студентами.

Преподавательская деятельность А. А. дмитриевского в Ки-
евской духовной академии началась 1 марта 1884 г.1 и продолжилась 
вплоть до конца 1907 г., когда ученый ушел на пенсию по выслуге лет и 
стал секретарем Императорского православного палестинского обще-
ства, хотя и экзаменовал учащихся в конце 1907/1908 учебного года. 
до Алексея Афанасьевича литургику и церковную археологию в Киев-
ской духовной академии читали архимандрит христофор (Смирнов) и 
временно замещавший его до приезда А. А. дмитриевского прекрасный 
знаток церковной археологии и канонического права П. А. лашкарев.

Преподавание литургики в Киевской духовной академии хотя 
и имело определенную традицию, идущую начиная с 30-х гг. XIX в., 
однако сколь-либо значимого вклада в научную разработку этой дис-
циплины ни иеромонах Мелитон (Переверзев), ни В. И. добротвор-
ский, ни П. А. лашкарев не внесли2. После выделения литургики и 

1 Протоколы Совета Казанской духовной академии за 1884 г. Казань, 1884. С. 30.
2 См. подробнее: Сухова Н. Ю. Формирование литургики как академической дис-
циплины (1814–1869) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2017. 
№ 2 (18). С. 96–97.
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церковной археологии (по академическому уставу 1869 г.) в отдель-
ную кафедру в Киевской духовной академии эти дисциплины препо-
давались студентам не каждый год, а попеременно, причем группе 
сразу из двух курсов: II и III3. А. А. дмитриевский оказался в Киев-
ской академии лишь в марте, потому в первом для него, 1883/1884 
учебном году, ученый дочитывал за проф. П. А. лашкаревым цер-
ковную археологию, преподавание которой выпадало на этот учеб-
ный год.

После введения в действие академического устава 1884 г. 
А. А. дмитриевский читал лекции по церковной археологии для 
III курса Киевской духовной академии и по литургике для IV курса, 
что легко можно отследить по печатным ежегодным отчетам акаде-
мии. Согласно последним, структура курса была следующей: после 
введения, в рамках которого рассматривались вопросы методологии 
литургики, источников и литературы, следовали 2 раздела, состав-
ляющие ядро курса, — 1) основные элементы православного бого-
служения, сведения о христианских песнопениях и их составителях 
и богослужебном пении; 2) историческое развитие богослужебных 
чинопоследований4. За этим ядром следовала «вариативная часть», 
которая от года к году могла с точки зрения содержания меняться и 
в которой А. А. дмитриевский рассматривал историю и содержание 
различных богослужебных книг: типикона (в 1885/1886 уч. г.), Слу-
жебника, требника, триодей Постной и Цветной (1886/1887 уч. г.), 
Октоиха (1889/1890 уч. г.), часослова (1894/1895 уч. г.). это пред-
ставление о структуре курса литургики, читавшегося А. А. дмитри-
евским студентам Киевской духовной академии, которое могут дать 
опубликованные источники.

От многолетнего чтения А. А. дмитриевским курса по литур-
гике студентам Киевской духовной академии должно было дойти до 
нашего времени достаточно много материалов. дадим краткий обзор 
источников, на основании которых можно реконструировать в целом 
весь курс А. А. дмитриевского. Сразу отметим, что эти источники на-
ходятся в различных архивных собраниях России, украины и Грузии.

3 См.: Отчеты о состоянии КдА за 1869–1884 гг.
4 Сольский Ст. Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1884/5 учебный 
год // труды Киевской духовной академии. 1885. № 9. С. 700.
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В архивном фонде А. А. дмитриевского (ОР РНБ, ф. 253) име-
ются: 

1) учебная программа по церковной археологии, разработан-
ная П. А. лашкаревым, и некоторые фрагменты его лекций, каса-
ющихся введения в литургику5. Нельзя исключать, что эти тексты 
могли попасть в руки А. А. дмитриевского именно в то время, когда 
ему нужно было дочитывать за лашкаревым курс церковной архео-
логии. Вполне возможно, что именно Петр Александрович и дал мо-
лодому преподавателю свои наработки. либо, что также вероятно, 
эти фрагменты лекционных курсов П. А. лашкарева могли попасть 
в распоряжение А. А. дмитриевского уже после смерти Петра Алек-
сандровича через вдову последнего, с которой Алексей Афанасьевич 
был, конечно же, знаком и состоял в поздние годы, после переезда в 
Санкт-Петербург, в переписке;

2) незначительные фрагменты его собственных лекций по об-
щей литургике, которые, опять-таки, ограничиваются преимуще-
ственно вводной частью: понятие о христианском богослужении и 
его основных элементах (в том числе и гимнография)6, предмете7 и 
методах литургики8. лишь один фрагмент лекций касается историче-
ского развития чина Божественной литургии9;

3) в д. 196 хранится в записи слушателей курс лекций 
Н. Ф. Красносельцева, правда, без обозначения авторства по-
следнего. этот курс был прочтен Николаем Фомичем студентам 
I и III курсов Казанской духовной академии в 1880/1881 уч. г.10 Он 
представлен в относительно полном виде, хотя и с незначительны-
5 Лашкарев П. А. Отчет об уроках по церковной археологии, преподанных сту-
дентам II и III курса церковно-практического отделения за 1883/1884 учебный год. 
Автограф // ОР РНБ. Ф. 253. д. 820; Его же. Священная музыка и пение. Отрывок 
из лекции по литургике // там же. д. 824; Его же. О священном облачении. От-
рывок из лекции по литургике. Автограф // там же. д. 826.
6 ОР РНБ. Ф. 253. д. 197. л. 1–6 об.; д. 196. л. 219–224 об.; д. 197. л. 36–54 об.
7 там же. л. 7–9.
8 там же. д. 196. л. 225–230. В пользу принадлежности этой лекции А. А. дми-
триевскому свидетельствуют как его почерк, так и различные исправления, сделан-
ные его же рукой.
9 там же. д. 197. л. 10–31, 55–56 об.
10 лекции изданы; см.: Красносельцев Н. Ф. лекции по литургике, читанные сту-
дентам Казанской духовной академии в 1880/1881 уч. г. / вступ. ст., публ. и 



Источники для реконструкции лекционного курса по литургике профессора... 359

ми лакунами. Поскольку в 1880/1881 уч. г. Алексей Афанасьевич 
обучался на 3-м курсе, то указанные лекции — это лекционный 
курс Н. Ф. Красносельцева, прочтенный курсу А. А. дмитриевского. 
Именно этим обстоятельством и можно объяснить причину, почему 
этот лекционный курс сохранился среди бумаг А. А. дмитриевского;

4) программа курса литургики за 1906/1907 уч. г.11 (автограф 
жены А. А. дмитриевского Анастасии Ивановны дмитриевской12), 
хранящаяся в д. 95 того же фонда.

5) Наиболее ценный и полный источник для реконструкции 
лекционного курса по литургике — это большое дело в 748 листов, 
хранящееся в фонде Киевской духовной академии в Институте ру-
кописи Национальной библиотеки украины им. В. И. Вернадского 
(ИР НБуВ. Ф. 160. д. 550) и содержащее несколько комплектов 
лекций А. А. дмитриевского по литургике за разные годы. эта под-
борка была передана 12 сентября 1923 г. в библиотеку Киевской 
духовной академии учеником А. А. дмитриевского В. И. Барвинком 
вместе с другими лекционными курсами, прослушанными им во вре-
мя обучения «в Киевской духовной академии в 1901–1905 учебных 
годах». также им были переданы конспекты, «по которым студенты 
готовились к экзаменам»13.

Материалы этого дела можно разделить на 3 части: 1) л. 1–116: 
краткий конспект прослушанных в 1904/1905 уч. г. лекций по литурги-
ке, выполненный карандашом В. И. Барвинком с указанием даты той 
или иной лекции. Первая лекция состоялась 16.09.1904, последняя — 
31.03.1905. лекции проходили по вторникам и четвергам; 2) л. 3–6 
новой пагинации: программа лекций по литургике за 1904/1905 уч. г., 

прим.: С. Ю. Акишин, диак. А. В. Щепёткин // Вестник Екатеринбургской духов-
ной семинарии. 2013. №  2 (6). С. 210–278.
11 ОР РНБ. Ф. 253. д. 95. л. 1–2.
12 Почерк определен на основании сопоставления ОР РНБ. Ф. 253. д. 95. л. 1–2 
с ОР РНБ. Ф. 253. д. 431, содержащего письма А. И. дмитриевской А. А. дмитри-
евскому.
13 это заявление опубликовано в приложении к статье: Барвинок Владимир Ива-
нович // Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 
1819–1920-е гг.: материалы из собрания проф. протоиерея Ф. И. титова и архи-
ва КдА: в 4 т. / [сост. В. И. Ульяновский]. Киев: Издательский отдел украинской 
Православной Церкви, 2014. т. 1: А–Й. С. 109–110.
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написанная чернилами В. И. Барвинком с добавлениями карандашом, 
сделанными его же рукой; л. 7–318: весь объем учебного материала, 
выполненный чернилами каллиграфическими, но разными почерками 
(в том числе и самого В. И. Барвинка). Имена писцов не указываются, 
лишь в конце некоторых лекций стоят дата и подпись В. И. Барвинка, 
свидетельствующие, скорее всего, о его ознакомлении с лекционным 
материалом. Все даты не выходят, как правило, за апрель 1905 г., ког-
да приходила пора подготовки к сдаче экзаменов. Некоторые лекции 
сопровождаются редакторской правкой карандашом, выполненной 
также В. И. Барвинком. лекции, прочитанные А. А. дмитриевским 
курсу В. И. Барвинка в 1904/1905 уч. г., представлены достаточно 
полно, без лакун; 3) л. 319–631: записи лекций А. А. дмитриевского 
за 1900–1905 гг., выполненные разными студентами, которые оста-
вили в конце того или иного фрагмента свои подписи (1900 г. выпу-
ска: А. Баландин; 1901 г. выпуска: В. С. Бурчак, В. А. долгополов, 
В. А. Петропавловский, С. В. Савинский, И. туровский; 1902 г. вы-
пуска: В. А. Беднов, Ф. Г. Глазунов, Г. С. Гроссу (будущий митр. Бес-
сарабский Гурий), В. А. Ивановский, д. И. Плетнев, В. М. Ремезов, 
Р. Е. Сапин, Вл. Шаповалов, В. Ф. харьков; 1905 г. выпуска: А. П. Бо-
бров, И. Гладковский, М. А. Глаголев, В. Зерчанинов, М. А. Орлов), 
благодаря которым, если отсутствует дата, можно датировать ту или 
иную лекцию. Некоторые лекции имеются в нескольких экземплярах 
и записаны разными студентами. Русский язык текстов лекций напря-
мую зависел от развитости записывавших, их начитанности и эрудиции.

6) 60-страничный фрагмент курса лекций А. А. дмитриевского, 
изданный в машинописи для нужд студентов в 1903/1904 уч. г. кур-
сом, на котором учился К. С. Кекелидзе14. В настоящее время хра-
нится в его личном фонде в Институте рукописей им. К. С. Кекелид-
зе в тбилиси в д. 938, озаглавленном «Молитвы, составленные о.о. 
и учителями Церкви. Молитвенные формулы предначинательные, 
сопровождающие и заключительные»15.

14 Об этом см.: Письма протоиерея Корнелия Кекелидзе к профессору А. А. дми-
триевскому / вступ. ст. Н. Ю. Суховой и В. В. Буреги; публ. и прим. Н. Ю. Сухо-
вой // тКдА. № 22. Киев, 2015. С. 169–170.
15 См.: Описание личного архива К. С. Кекелидзе / сост. Р. Я. Кавиладзе. тбили-
си: Мецниереба, 1979. С. 171 (на груз. яз.).
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таким образом, сделав краткий обзор сохранившихся источни-
ков, можно с уверенностью констатировать, что для реконструкции 
лекционного курса по литургике А. А. дмитриевского, прочитанно-
го им в разные годы студентам Киевской духовной академии, этой 
базы вполне достаточно. В плане дальнейшего изучения и введения 
в научный оборот лекционного курса А. А. дмитриевского пред-
ставляется важным выяснить степень его зависимости от лекций его 
учителя Н. Ф. Красносельцева. Программы изучения дисциплины 
обоих ученых во многом совпадают, потому приоритетной задачей 
является определение траектории развития самостоятельного курса 
А. А. дмитриевского и за счет чего оно происходило. При подготовке 
лекционного курса к изданию необходимо из имеющихся дублетных 
материалов произвести выборку, с одной стороны, наиболее полно 
отражающих тему той или иной лекции, с другой — отвечающих 
нормам русского литературного языка.
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богословия, научный сотрудник кафедры церковно-практических 
дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии (Россия, г. Ека-
теринбург). E-mail: nikomachus@gmail.com.



В. а. Вербовой
МаГИСТЕРСКаЯ ДИССЕРТаЦИЯ ИГУМЕна ИОанна 
(СныЧёВа) «ЦЕРКОВныЕ РаСКОЛы В РУССКОй ЦЕРКВИ»: 
наПИСанИЕ, ЗаЩИТа И ОСОБЕннОСТИ ИССЛЕДОВанИЯ

В статье на основе опубликованных источников и литературы изучен процесс на-
писания и защиты магистерской диссертации игумена Иоанна (Снычёва), будущего 
петербургского митрополита, и определены особенности его оценки правых цер-
ковных расколов в России 1920–1930-х гг. Игуменом Иоанном впервые в отече-
ственной историографии была введена точная периодизация правых расколов, ди-
намика их распространения и каноническая оценка. Автор делает вывод, что работа 
сохраняет актуальность для современных специалистов по данной теме.
Ключевые слова: митрополит Иоанн (Снычёв), Патриарх Сергий (Страго-
родский), митрополит Мануил (Лемешевский), церковная историография, 
церковные расколы, магистерская диссертация, Куйбышевская епархия.

Митрополит Иоанн (Снычёв) широко известен как автор истори-
ософских и публицистических работ, таких, как «Самодержавие духа», 
«Русь соборная» и др.1 Именно благодаря этим работам, которые стали 
популярны среди верующих, Иоанн заслужил славу духовного лидера2. 
В совокупности за свои труды он получил степень доктора церковной 
истории3. Они активно изучаются историками и философами4. На фоне 
1 Якунин В. Н. История Самарской епархии. тольятти, 2011. С. 272.
2 там же. С. 272.
3 там же. С. 298.
4 Кабытов П. С. Историческая концепция митрополита Санкт-Петербургского 
и ладожского Иоанна // Иоанновские чтения памяти Высокопреосвященней-
шего Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и ладожского. Самара, 1997. 
С. 5–6; Моисеев И. Б. Историческое творчество митрополита Иоанна и самоопре-
деление историка // Вторые Иоанновские чтения. Самара, 1998. С. 40–44; Кан-
дауров С. П. Идея патриотизма в творчестве митрополита Санкт-Петербургского 
и ладожского Иоанна // третьи Иоанновские чтения. Самара, 1999. С. 41–46; 
Курятников В. Н. Проблема взаимоотношений России и Запада в творчестве ми-
трополита Иоанна // третьи Иоанновские чтения. Самара, 1999. С. 46–48; Ку-
рятников В. Н. Осмысление роли Ивана Грозного в судьбах России (по трудам 
митрополита Иоанна и русских историков) // четвертые Иоанновские чтения. Са-
мара, 1999. С. 96–102; Якунин В. С. Митрополит Иоанн (Снычёв) о путях воз-
рождения России // Восьмые Иоанновские чтения. Самара, 2004. С. 14–21; Ве-
ниамин (Лабутин), игум. Митрополит Иоанн (Снычёв) и духовное возрождение 
России // десятые Иоанновские чтения. Самара, 2004. С. 3–7; Дионисий (Кузне-
цов), иер. Митрополит Иоанн (Снычёв) как автор книги «Самодержавие духа» // 
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этих произведений, которые он написал в конце своей жизни, теряются 
его ранние писательские труды куйбышевского периода.

Среди них есть исторические работы, такие, как «Церковные 
расколы в Русской Церкви», «Митрополит Мануил (лемешев-
ский)», «жизнь и деятельность Филарета, митрополита Московско-
го». эти работы малоизучены и не получили обобщающей оценки в 
историографии. Интересно, что несмотря на стойкий интерес к рус-
ской истории, который вылился в вышеперечисленные работы, сам 
владыка историком себя не считал5.

Анализу проблемы правых церковных расколов в Русской 
Церкви посвящена его магистерская диссертация. Игумен Иоанн 
начал работу над ней в 1961 г.6 К этому моменту он был кандидатом 
богословия, написал ряд работ и имел опыт преподавания в семи-
нарии7. Исследователь решил обратиться к церковной истории, по 
которой ранее самостоятельных работ не писал. Интерес к расколам 
сформировался у него под влиянием духовного наставника: митр. 
Мануил (лемешевский) был библиографом и собирателем доку-
ментов. Будущий владыка Иоанн помогал ему составлять фунда-
ментальный библиографический труд «Каталог русских архиереев» 
и некоторые менее масштабные работы8. Кроме того, митр. Мануил 
был современником событий церковных расколов. Возможно, он и 
порекомендовал тему своему помощнику.

Преосвященный Иоанн закончил работу над диссертацией в 
1963 г. и 20 января 1964 г. подал на рассмотрение в ленинградскую 
духовную академию9. Путь работы до защиты не был простым.

десятые Иоанновские чтения. Самара, 2004. С. 50–54; Костюк К. Н. «Русский 
мир»: богословский смысл и политические экспликации // Вестник Православного 
Свято-тихоновского гуманитарного университета. Сер. 1: Богословие. Философия. 
Религиоведение. 2015. № 3 (59). С. 137–151.
5 «Силы православия еще под спудом...» // Благовест. 1992. № 7. С. 14.
6 Интервью // Был человек от Бога... жизнеописание митрополита Санкт-
Петербургского и ладожского Иоанна (Снычёва), переданное очевидцами и им 
самим / сост. Е. И. Душенова. СПб., 2015. С. 146.
7 Якунин В. М. История Самарской епархии в портретах ее архиереев. тольятти, 
1999. С. 254–255.
8 там же. С. 255.
9 Прошение игумена Иоанна (Снычёва) ректору ленинградской духовной вкаде-
мии протоиерею М. Сперанскому от 20 января 1963 года // Коняев Н. М. Ангел 
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Высшие должностные лица Московской и ленинградской ду-
ховных академий, например ректор МдА еп. Филарет (денисенко), 
выступали против защиты10. дело дошло до Патриарха Алексия I 
(Симанского). Владыка в дневнике писал, что митр. Никодим (Ро-
тов) говорил о недоброжелателях, которые уверяли Патриарха, что 
«тема не своевременна» и что диссертацию писал не он, а митр. Ма-
нуил11. диссертация была бы отклонена, если бы не митр. Никодим 
(Ротов), председатель Отдела внешних церковных связей Русской 
Православной Церкви. Его положительный отзыв убедил Алексия I 
и решил дело в пользу работы12.

тем не менее, покровительство Патриарха не спасло от необ-
ходимости переделывать работу. Митр. Никодим рекомендовал «из-
лагать только факты, не давая им надлежащей оценки», а еп. Фила-
рет настаивал выкинуть тезис, что одной из целей государства была 
борьба с религией. В случае невыполнения требований они угрожа-
ли провалом работы13.

Из-за этих обстоятельств и необходимости редактировать ра-
боту защита постоянно откладывалась. 9 марта 1965 г. Иоанн писал 
своей духовной дочери Евдокии, что после очередного переноса за-
щиты уже не знает, когда будет защищать свою работу14. Объем дис-
сертации, в соответствии с замечанием, пришлось сократить в два 
раза, с семисот страниц до трехсот. Сокращения были сделаны за 
счет текста документов, которые автор вносил для удобства читате-
лей, поэтому сущностным постулатам это не повредило15.

Стоит выделить несколько причин такого придирчивого отно-
шения к диссертации. Во-первых, митр. Мануил, являвшийся на-
ставником Иоанна, был для государства персоной нон грата16. для 

Церкви. документальное повествование... СПб., 2009. С. 213–214; Интервью // 
Был человек от Бога... С. 146.
10 дневниковая запись от 19 февраля 1963 года // Был человек от Бога... С. 123.
11 дневниковая запись от 17 марта 1965 года // там же. С. 139.
12 там же.
13 дневниковая запись от 25 февраля 1965 года // там же. С. 138.
14 Из письма архимандрита Иоанна (Снычёва) духовной дочери Евдокии от 9 марта 
1965 года // там же. С. 138.
15 Интервью // Был человек от Бога... С. 147.
16 Якунин В. Н. История Самарской епархии. С. 298.
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руководства Русской Церкви он также был фигурой неоднозначной. 
у Патриарха Алексия I были сложные взаимоотношения с митр. 
Мануилом. В 1963 г. произошел инцидент, который потерял свою 
остроту только к 1965 г. Митр. Мануил 18 июня 1963 г. получил 
письмо «от группы архиереев» с предложением присоединиться к 
прошению об удалении с должности даниила Андреевича Осипова, 
который был секретарем и келейником Патриарха17. Митр. Мануил 
переслал письмо Патриарху, чтобы предупредить его о готовящем-
ся выступлении18. Но Патриарх решил, что именно Мануил хотел 
организовать это выступление, и изменил отношение к Мануилу в 
худшую сторону19. Отношение к наставнику могло влиять и на отно-
шение к будущему владыке Иоанну. Во-вторых, темой работы были 
недавние события, непосредственные участники которых еще были 
живы. этот факт вызывал опасения у руководства ленинградской 
духовной академии20. В-третьих, Совет ленинградской духовной 
академии и семинарии (далее в тексте — лдАиС) выражал сомне-
ния по поводу достоверности и авторства источников, использовав-
шихся при работе над диссертацией. также подвергался критике тот 
факт, что часть источников не была зарегистрирована в государ-
ственных архивах, а находилась в личном архиве митр. Мануила21.

Автор никак не мог повлиять на допуск диссертации и причи-
ны отношения к нему. Но известно его отношение к замечаниям оп-
понентов. Как уже отмечалось, он вносил правки по традиционным 
вопросам, но принципиальным позициям не изменял. В заявлении 
отца Иоанна Совету лдАиС он соглашается, что есть темы, которые 
стоит рассматривать не сразу, а только через длительный промежу-
ток времени. Но его тема не относится к таковым. Аргументируя 
свою позицию, владыка Иоанн пишет, что основная цель его работы 
состоит в том, чтобы определить причины и дать каноническую оцен-
ку правых оппозиций митр. Сергию, и напоминает, что в церковной 
17 Иоанн, митр. Санкт-Петербургский и Ладожский. Митрополит Мануил 
(лемешевский). Биографический очерк. СПб., 1993. С. 282.
18 там же. С. 283.
19 там же.
20 Выписка из журнала № 12 (432) заседания Совета ленинградской духовной ака-
демии и семинарии от 7 февраля 1963 года // Коняев Н. М. Ангел Церкви... С. 216.
21 там же.
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традиции причины расколов обычно определяются сразу, когда рас-
кол произошел, а не через какой-то промежуток времени22. К тому 
же, личности, упоминаемые в диссертации, уже умерли. Остались 
только косвенные свидетели событий расколов. Их мнение никак не 
может повлиять на деятельность Русской Церкви23.

В 1966 г. была назначена защита диссертации. Но испытания 
не закончились. Когда владыка Иоанн приехал на нее, еп. Филарет 
просил не давать оценку личности лидера одного из центров оппо-
зиции митр. Сергия (Страгородского), митр. Иосифа (Петровых), а 
только изложить его биографию24. Более того, от Иоанна потребо-
вали привезти документы, которые составляли источниковую базу 
диссертации25. Защита была в очередной раз отложена. После этого 
последовала новая проверка диссертации оппонентами и только уже 
потом защита26.

Важно определиться в вопросе статуса диссертации, чтобы из-
бежать путаницы в фактах жизненного пути владыки. Петербург-
ский писатель Н. М. Коняев пишет, что после защиты ему был вру-
чен докторский крест и диплом доктора церковных наук27. Профессор 
П. С. Кабытов в одной из статей тоже называет диссертацию доктор-
ской28. Но владыка Иоанн защищал магистерскую диссертацию, а не 
докторскую, чему есть свидетельство в дневниковых записях самого 
митрополита и ряде публикаций, посвященных его личности29. Сте-
пень доктора церковной истории Иоанн получил лишь 11 февраля 

22 Заявление игумена Иоанна (Снычёва) Совету лдАиС от 7 марта 1963 года // 
Коняев Н. М. Ангел Церкви... С. 222–223.
23 там же.
24 Интервью // Был человек от Бога... С. 147.
25 там же.
26 там же.
27 Коняев Н. М. Ангел Церкви... С. 228.
28 Кабытов П. С. Историческая концепция митрополита Санкт-Петербургского и 
ладожского Иоанна // Иоанновские чтения... Самара, 1997. С. 5.
29 дневниковая запись от 3 февраля 1966 года // Был человек от Бога... С. 147; 
Якунин В. Н. История Самарской епархии в портретах ее архиереев. тольятти, 
1999. С. 255; Катаев Р. Митрополит Иоанн (Снычёв) как церковный историк. Ко 
дню памяти митрополита Санкт-Петербургского и ладожского Иоанна (Снычё-
ва). 2011 // Сайт Санкт-Петербургской духовной академии. URL: https://spbda.
ru/publications/roman-kataev-mitropolit-ioann-snychev-kak-cerkovnyy-istorik-ko-
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1988 г. за совокупность богословских и исторических работ и за цикл 
лекций по новейшей истории Русской Церкви, прочитанный студен-
там ленинградской духовной академии30.

В советскую эпоху работа церковного иерарха не была опубли-
кована из-за спорности темы и введения в нее имен людей, которые 
были осуждены за веру. уже упоминалось в сюжете о подготовке к 
защите, что даже руководители ленинградской духовной академии 
сомневались в возможности защиты диссертации и несколько раз 
просили автора не упоминать о некоторых фактах, в частности ниче-
го не писать о личности главы иосифлянского раскола митр. Иосифа 
(Петровых). диссертация была опубликована только в 1993 г.

Предметом исследования митр. Иоанна являлись «церковно-
иерархические группировки или церковно-религиозные расколы», 
возникшие в Русской Церкви в период с конца 1925 по 1930 гг. 
В каждой из пяти глав рассматривается отдельно взятый раскол: 
григорианский, ярославский, иосифлянский, викторианский и оппо-
зиция митр. Кирилла (Смирнова).

Одну из целей своей работы епископ видел в определении ка-
нонической оценки расколов. Под канонической оценкой имеется 
в виду определение легитимности расколов в соответствии с цер-
ковными канонами. другая цель работы — определение причин 
расколов. для исследователя определение причин необходимо не 
только для понимания развития расколов. Он выделяет два аспекта 
социальной значимости работы. Результаты исследования помогут, 
во-первых, устранять причины расколов уже в современной Церк-
ви, а во-вторых, правильно оценивать церковные события, чтобы 
предотвратить расколы в будущем31.

Во введении с богословской точки зрения анализируются сущ-
ность и последствия церковного раскола. Автор противопоставляет 
понятия «мир» и «разделение» Церкви. Разделение Церкви оцени-

dnyu-pamyati-mitropolita-sankt-peterburgskogo-i-ladojskogo-ioanna-snycheva/ 
(дата обращения: 14.06.2019).
30 Шкаровский М. В. Иоанн (Снычёв Иван Матвеевич), митр. // Православная 
энциклопедия. М., 2010. т. 23. С. 443–446.
31 Иоанн (Снычёв), митр. Церковные расколы в Русской Церкви... Самара, 
1997. С. 19.
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вается негативно, потому что его последствием является нравствен-
ная деградация верующих32. Отрицательная позиция автора по от-
ношению к расколам очевидна в самом начале работы.

Интересно то, что уже во введении автор дает краткий об-
зор истории Русской Церкви с 1925 по 1927 гг. Главным событи-
ем этих лет являлся конфликт между исполняющим обязанности 
Патриаршего местоблюстителя митр. Сергием (Страгородским) 
и церковными иерархами. Он происходит из-за несогласия части 
епископата с подписанием митр. Сергием 29 июля 1927 г. Посла-
ния (декларации) об отношении Православной Российской Церкви 
к существующей гражданской власти33. этим документом Церковь 
объявляла, что она поддерживает советскую власть и признает ее 
право вмешиваться в свои внутренние дела. Происходит легализа-
ция Церкви. О значении этого документа до сих пор ведутся споры 
в церковной историографии и среди самих верующих34. Послание 
позволило сохранить Церковь, но часть епископата и верующих не 
могла смириться с признанием атеистического государства и отка-
зом от независимости Церкви. Все расколы, кроме григорианского и 
иосифлянского, возникли как реакция на «декларацию».

Отношение митр. Иоанна к любым церковным расколам как 
явлению определяет оценку рассматриваемых им правых расколов. 
Все действия митр. Сергия и Синода оцениваются положительно. 
Архиереев, не признававших Сергия главой Русской Православной 
Церкви, исследователь однозначно оценивает как раскольников, ко-
торые нарушили церковные каноны. даже сами определения «рас-
кол», «раскольники», употребляемые по отношению к ним, говорят 
о неправомерности их действий. для всех движений, не признавав-
ших митр. Сергия главой Русской Церкви, исключая григорианское, 

32 Иоанн (Снычёв), митр. Церковные расколы в Русской Церкви... С. 10.
33 Послание (декларация) заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополи-
та Нижегородского Сергия [Страгородского] и Временного при нем Патриаршего 
Священного Синода об отношении Православной Российской Церкви к существу-
ющей гражданской власти // Акты Святейшего тихона, Патриарха Московского и 
всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей 
церковной власти. 1917–1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 509–513.
34 История Русской Православной Церкви. От восстановления Патриаршества до 
наших дней. т. 1 (1917–1970) / под ред. М. Б. Данилушкина. СПб., 1997. С. 296.
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в современной российской историографии вместо понятия «раскол» 
чаще всего используется «оппозиция»35.

Несмотря на заведомо отрицательное отношение к расколам, 
факт нарушения канонов убедительно доказывается с опорой на 
сами каноны и церковные документы. Выбранный автором крите-
рий правильности действий раскольников — соответствие церков-
ным канонам — не является достаточно объективным для итоговой 
оценки их деятельности. Автор оценивает только легитимность рас-
колов с точки зрения Русской Церкви, другие критерии для оценки 
деятельности архиереев им не рассматриваются. Не учитываются 
экстраординарность обстоятельств того времени и спорность приня-
тия самой декларации 1927 г.

Одна из особенностей работы состоит в том, что в ней пря-
мо не сказано о гонениях на Церковь в 1920–1930-е гг. делаются 
лишь намеки. Например, автор пишет об аресте руководителя ярос-
лавского раскола митр. Агафангела (Преображенского): «по неза-
висимым от него причинам, лишается не только этой возможности 
(управлять Русской Церковью. — В. В.), но и...»36. эту особенность 
автор обговаривает в разделе «От автора», который был написан 
при публикации работы в 1993 г.

Исследователь анализирует 185 единиц источников и литера-
туры. Источниковая база диссертации представлена административ-
ными документами митр. Сергия (Страгородского) и руководителей 
расколов, воззваниями и письмами архиереев и священнослужите-
лей, материалами периодической печати. Большая часть документов 
взята из личного архива современника описываемых событий митр. 
Мануила (лемешевского). Архив является уникальным: в нем пред-
ставлены документы, которых не было в государственных архивах. 
Благодаря работе еп. Иоанна эти источники систематически исполь-
зуются в современных исследованиях.

у источников из архива митр. Мануила был серьезный недо-
статок — в большинстве случаев нельзя было проверить подлин-

35 Поляков А. Г. Викторианское течение в Русской Православной церкви: «рас-
кол» или оппозиция» // Известия Самарского научного центра Российской акаде-
мии наук, Самара, 2011. т. 13, ч. 3–1. С. 236.
36 Иоанн (Снычёв), митр. Церковные расколы в Русской Церкви... С. 144.
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ность документов и достоверность сведений из них. Например, автор 
многочисленных публикаций по истории РПЦ 1920–1930-х годов 
историк священник А. В. Мазырин опроверг данные о самоубийстве 
во время психического припадка в 1934 г. митр. Бориса (Рукина), 
одного из лидеров григорианского раскола. Митр. Иоанн не дает 
ссылок на эту информацию. Священник А. В. Мазырин определил, 
что они взяты из труда митр. Мануила «Русские православные ие-
рархи периода с 1893 по 1965 г.»37. В этой работе не упоминается 
никаких обстоятельств самоубийства, поэтому историк предполага-
ет, что владыка Иоанн либо художественно домыслил исторический 
факт, либо использовал устную информацию, полученную от митр. 
Мануила38. далее священник А. В. Мазырин, изучивший следствен-
ное дело митр. Бориса, хранящееся в Центральном архиве ФСБ РФ, 
устанавливает, что он умер своей смертью в 1931 г., и убедительно 
доказывает, кому был выгодно распустить слух о самоубийстве39. Из 
этого примера становится очевидным, что факты, изложенные в дис-
сертации, не всегда соответствовали действительности, что негатив-
но сказывается на уровне работы.

Поздняя публикация диссертации, сделавшая ее доступной для 
более широкой аудитории историков, представляет возможность дать 
более развернутую и объективную оценку труду о. Иоанна (Снычё-
ва). до него правые церковные расколы 1920–1930 гг. никем не 
изучались в церковной историографии, а светские исследователи 
рассматривали их только в рамках общих внутренних церковных 
проблем и государственно-церковных взаимоотношений указанного 
периода40. Впервые в отечественной историографии были введены 
точная периодизация правых расколов, динамика их распростране-
ния и каноническая оценка. Был введен в научный оборот уникаль-
ный архив документов 1920–1930-х гг., собранный наставником 

37 Мазырин А. В. Последнее дело и смерть «митрополита Московского» Бориса 
(Рукина): к вопросу о его самоубийстве // Вестник ПСтГу. Сер. II: История. Исто-
рия Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 2 (57). С. 91.
38 там же.
39 там же. С. 94.
40 Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири. Борьба против религии — борьба 
за социализм. Новосибирск, 1930; Светлов П. Церковь в прошлом и теперь. Ка-
зань, 1962.



Магистерская диссертация игумена Иоанна (Снычёва)... 371

Иоанна митр. Мануилом (лемешевским). Выводы о положительной 
оценке деятельности митр. Сергия (Страгородского) и неканонично-
сти церковных расколов не разделяются большинством современ-
ных исследователей, поэтому являются устаревшими. Несмотря на 
это, фактологический материал и опубликованные источники до сих 
пор делают эту работу актуальной для современных специалистов по 
истории правых церковных расколов.

Сведения об авторе. Вербовой Вячеслав Андреевич — маги-
странт I курса отделения «Отечественная история» Исторического 
факультета Самарского национального исследовательского универ-
ситета им. академика С. П. Королева (Россия, г. Самара). E-mail: 
vyacheslav.verbovoi@yandex.ru.
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КОнСТанТИн ИВанОВИЧ ЛОГаЧёВ КаК БИБЛЕйСКИй 
ТЕКСТОЛОГ

В статье рассматриваются взгляды К. И. логачёва на библейскую текстологию: отно-
шение к тексту и работа над переводом Библии на русский язык, также затрагивается 
вопрос славянской библейской текстологии: проблема протографа славянского тек-
ста и места славянского текста Библии в критических изданиях Священного Писания.
Ключевые слова: К. И. Логачёв, текстология, славянская текстология, рус-
ские переводы Священного Писания, И. Е. Евсеев.

Константин Иванович логачёв (1939–1997) — выдающийся 
ученый-библеист второй половины XX в. Он окончил ленинград-
ский университет имени А. А. жданова по специальности «Балка-
нистика». В 1965–1975 гг. преподавал в ленинградской духовной 
академии. По благословению митрополита Никодима (Ротова) ор-
ганизовал «библейскую группу» для работы по совершенствованию 
синодального перевода Священного Писания. участвовал в под-
готовке и проведении Поместного Собора Русской Православной 
Церкви 1971 г., избравшего нового Предстоятеля — Святейшего 
Патриарха Пимена. С 1988 г. — ответственный секретарь митро-
полита ленинградского и Новгородского Алексия (Ридигера) по ис-
следованиям. Преподавал на кафедре славянской филологии Санкт-
Петербургского государственного университета. Им подчеркивалась 
необходимость работы над Священным Писанием на основе отече-
ственной традиции библеистики, в противовес модернистскому под-
ходу Библейских обществ. Специалист по кирилло-мефодиевским 
переводам. является автором ряда статей по библеистике (по пре-
имуществу они касаются текстологии Священного Писания) и цер-
ковной истории. В 1997 г. подготовил первое официальное издание 
Синодального текста Священного Писания с исправлениями1.

Отношение к переводу Священного Писания на русский язык
Перевод Священного Писания на национальные языки всегда 

играл важную роль в миссии Церкви — оно есть слово Божие, ис-

1 Константин Иванович логачёв // Циклопедия. URL: http://cyclowiki.
org/wiki/Константин_Иванович_логачев (дата обращения: 17.12.2020).
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точник богословия, который свидетельствует о домостроительстве 
Бога.

История Церкви знает массу примеров переводов Библии: на-
чиная с II в. шел процесс перевода Священного Писания на разные 
языки. Подходы к этому были разные — он мог быть вольным, бук-
вальным, даже до такой степени близким к греческому языку, что 
мог нарушать нормы языка, на который переводился текст.

уникальным явлением в истории отечественного богословия 
стал в XIX в. перевод Священного Писания на русский язык, так 
называемый синодальный. Но несмотря на его достоинства, он, как 
и многие другие переводы на разные языки, требует определенной 
правки, поскольку имеет определенные недостатки и лексические 
архаизмы. В связи с указанными недостатками К. И. логачёвым 
выделяются следующие проблемы синодального перевода: 1) игно-
рирование многозначности греческих слов; 2) буквальный перевод, 
если встречаются идиомы; 3) сильная зависимость от лексики сла-
вянского языка2. Отметим, что последняя проблема во многом для 
современного читателя может затруднять понимание текста.

Говоря о переводческой методологии К. И. логачёва, следует 
отметить, что когда исследователь работал в Библейской группе при 
ленинградской духовной академии (она осуществляла опыты пере-
вода отдельных частей Нового Завета), работа осуществлялась в не-
сколько этапов: 1) перевод греческого текста на русский язык и его 
богословское редактирование; 2) сравнение с другими переводами 
(в их число входили синодальный начала XIX в., К. П. Победоносце-
ва и еп. Кассиана (Безобразова)). Как отмечает сам исследователь, 
такое сравнение «необходимо для сохранения в новом переводе все-
го ценного, содержащегося в прежних переводах»3.

Собственно работа с греческим текстом осуществлялась 
К. И. логачёвым: она велась с издания, которое издается Объединен-
ными Библейскими обществами специально для переводчиков Би-

2 Добыкин Д. Г., Тарнакин Н. А. Отдельные направления исследований право-
славных библеистов в СССР. Период с 1964 по 1982 гг. // христианское чтение. 
2018. № 1. С. 72.
3 Логачёв К. И. О некоторых опытах работы над переводом Нового Завета // 
журнал Московской Патриархии. 1975. № 1. С. 76.
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блии4. Основным принципом работы была точная передача смысла 
греческого текста средствами современного русского литературного 
языка. также понималось, что во многих случаях смысл отрывка гре-
ческого текста не может быть правильно понят, если исходить только 
из буквального переложения, которое во многих случаях может обе-
днять мысль и игнорировать смыслы, сокрытые в греческом тексте.

для точной передачи текста переводчик употреблял взамен 
одного греческого слова словосочетания: например, исследователь 
приводит лк 16. 3, где используется ἐπαιτεῖν, переведенное им гла-
голом «просить (милостыни)».

Во время работы над языковой формой русского текста особое 
внимание обращалось на устранение из перевода буквализмов (это 
распространялось и на идиомы). Как сообщает сам К. И. логачёв, 
«исключения делались для мест, имеющих особо важное богословское 
значение (напр., в Мф 16–17 σὰρξ καὶ αἷμα переведено буквально: 
«плоть и кровь»)...»5. также в ряде случаев использовались эвфемиз-
мы, когда слово в современном контексте несет несколько вульгарный 
оттенок. так, например, в Евр 9. 13 используется слово «δάμαλις», 
которое можно перевести как «телка». В переводе же было постав-
лено «телица». Исследователь устранял и архаизмы, не несущие бо-
гословской нагрузки. Переводчик старался избегать дублирования 
синтаксиса греческого текста, который в некоторых местах повторял 
арамейский. для точной выработки языковой формы русского текста 
большую роль сыграл славянский текст, который «давал <...> образ-
цы формальной независимости от оригинала при точном сохранении 
его смысла»6. Особое внимание в переводе уделялось сохранению 
традиционных написаний собственных имен и географических назва-
ний, а богословские термины полностью сохранялись.

Проблематика текстологии текста 
славянского Священного Писания

Славянский библейский перевод необычайно важен для от-
ечественного богословия. В своих взглядах на славянский текст 

4 The Greek New Testament (GNT3).
5 там же.
6 там же С. 77.
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К. И. логачёв по преимуществу опирается на работы профессора 
Санкт-Петербургской духовной академии И. Е. Евсеева (1868–
1921), считавшего необходимым при решении вопроса о происхож-
дении славянской Библии опираться на данные, которые «содержат-
ся в самом переводе, в его языке». И. Е. Евсеев подчеркивал, что 
«успех в исследовании языковых особенностей славянского перево-
да может быть достигнут — как и в случае изучения греческого ори-
гинала — лишь в том случае, если работа будет вестись над типами 
чтений, а не над отдельными списками»7.

К. И. логачёв, следуя работам профессора И. Е. Евсеева, вы-
делил три редакции славянского текста: св. Кирилла, св. Мефодия 
и царя Симеона. Первые две представляют одну школу, третья (царя 
Симеона) — другую. Различие школ обусловлено тем, что в осно-
ву были положены разные греческие тексты Священного Писания: 
первая пользовалась Профитологиями и текстами, созданными на 
основе лукиановской редакции греческого текста Священного Пи-
сания; вторая пользовалась катенами, в основе которой — исихи-
евская редакция текста. также исследователь отметил, что различие 
редакций обусловлено использованием неодинаковых форм славян-
ской речи.

Один из проблемных вопросов, который К. И. логачёв пытает-
ся решить, — вопрос протографа славянского текста. для его разре-
шения Константин Иванович обращается к работам Брюса Мецгера 
«Ранние переводы Нового Завета, их истоки, передача, ограничения» 
и христиана ханника «Новый Завет на древнецерковнославянском 
языке. Современное состояние его исследования и его значение для 
истории греческого текста»8. Из работы Б. Мецгера К. И. логачёв 
берет исторический взгляд на проблему протографа, указывая на 
различные точки зрения по этому поводу. так, например, Г. Н. Вос-
кресенский считал, что славянский текст совпадает с тем типом гре-
7  Цит. по: Логачёв К. И. Основные проблемы греческой и славянской библейской 
текстологии // журнал Московской Патриархии. 1974. № 1. С. 77.
8 Имеется в виду работа: Hannick Ch. Das Neue Testament in Altkirchenslavischer 
Sprache. Der gegenwärtige Stand seiner Erforschung und seiner Bedeutung für die 
griechische Textgeschichte // Die alten Übersetzungen des Neuen Testaments, die 
Kirchenväterzitate und Lektionare / hg. K. Aland (Arbeiten zur Neutestamentlichen 
Textforschung 5). Berlin; New York, 1972. S. 403–435. — Прим. Ред.
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ческого текста, который использовал в своих сочинениях свт. Фотий 
Константинопольский; О. Грюненталь считал, что в основе славян-
ской традиции лежит не один греческий протограф; В. ягич в свою 
очередь полагал, что текст Апостола «соответствует более ранним ви-
зантийским, а иногда и довизантийским, типам греческого текста»9; 
А. Сной предполагал, что в славянском тексте Евангелия имеются со-
ответствия исихиевскому греческому тексту; в свою очередь Й. Вайс 
выдвинул гипотезу, что греческий оригинал славянского перевода 
Евангелия не может считаться только сирийским (константинополь-
ский, лукианов и антиохийский). По его мнению, текст протографа 
эклектичен, содержит в себе наряду с сирийскими чтениями и алек-
сандрийские. Но, несмотря на реконструкции Й. Вайса, Б. Мецгер 
приходит к выводу, что он не в полном объеме использовал имев-
шиеся в его арсенале свидетельства10. В продолжение изучения темы 
Б. Мецгер обращается к послевоенным исследователям Ф. Пихучи и 
К. Горалека. Первый указывал на константинопольское происхожде-
ние протографа, второй полагал, что реконструировать древнейший 
текст славянского перевода невозможно.

Свой обзор К. И. логачёв дополняет обращением к работе хри-
стиана ханника, в статье которого приводятся новые имена и оценки 
взглядов. Вновь звучат уже известные нам имена Й. Вайса и К. Го-
ралека. Последний утверждал, в изложении х. ханника, что «ближе 
всего к первоначальному славянскому переводу стоят древнейшие 
четвероевангелия, а не кодекс Ассемани, как полагал Й. Вайс»11.

Кроме того, х. ханник обратился и к решению новой пробле-
мы — происхождения Апракоса, как типа организации Священно-
го текста. ученый отметил, что исследователи рассматривают этот 
вопрос на основе широкого круга рукописей, и в контексте этой 
проблемы упомянул работы Й. Варны, предположившего, что пол-
ный Апракос был создан свв. Кириллом и Мефодием. Против этого 

9 Логачёв К. И. Проблемы славянского перевода Нового Завета и современная 
западная библейская текстология // журнал Московской Патриархии. 1974. № 11. 
С. 76.
10 Мецгер Б. Ранние переводы Нового Завета. Их источники передача, ограниче-
ния. М., 2002. С. 458.
11 Логачёв К. И. Проблемы славянского перевода Нового Завета... С. 77.
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представления выступают работы л. Мошыньского, относившего 
создание полного Апракоса ко времени после смерти свв. Кирилла 
и Мефодия.

другой вопрос, рассматриваемый текстологами славянской 
Библии, — влияние Вульгаты на славянский текст. х. ханник вы-
разил «сомнение в том, что славянский новозаветный перевод ис-
пытал влияние Вульгаты, указывая при этом, что такая точка зрения 
может возникнуть вследствие плохого знания греческих рукописей 
IX–XII вв.»12. Немецким исследователем была сделана общая оцен-
ка трудов по славянским переводам Нового Завета. Он отмечал, что, 
пытаясь реконструировать текст Кирилла и Мефодия, исследовате-
ли зашли в тупик, а решение вопроса о протографе не дало положи-
тельных результатов. Поэтому, с точки зрения х. ханника, главная 
задача библейской текстологии должна быть сконцентрирована на 
изучении, каталогизации и классификации всех многочисленных ру-
кописей. Главная же проблема славистов, занимающихся библей-
ской текстологией, — недостаточно хорошее знание истории грече-
ского текста Священного Писания.

Работа над славянским текстом необходима в первую очередь 
для перевода на русский язык, как колоссальный опыт переложения 
текста одной культуры на текст другой, и исследования славистов 
в целом также важны для текстологии Нового Завета. так, К. И. ло-
гачёв приводит выводы Б. Мецгера, склоняющегося к тому, что про-
тограф славянского текста представляет собой одну из форм ранних 
византийских текстов с солидным количеством западных чтений, по-
явление которых обусловлено введением славянского богослужения 
и александрийских чтений.

Анализируя теоретические выкладки х. ханника, К. И. лога-
чёв сообщает, что, опираясь на работы К. Горалека, он приходит к 
выводу об абсолютной близости Енинского апостола (XI в.) к пер-
воначальному переводу. также было сказано и о протографе, что 
«при переработке первоначального перевода мог использоваться не 
только греческий текст византийского типа IX–XII вв., но и грече-
ский текст с очень древними чтениями»13.
12 Логачёв К. И. Проблемы славянского перевода Нового Завета... С. 78.
13 там же.
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В оценке важности славянского текста мнения х. ханника и 
Б. Мецгера расходятся. Первый ученый утверждает, что славянские 
рукописи не могут использоваться при восстановлении греческо-
го текста Нового Завета, т. к. они отражают греческий текст IX в. 
Б. Мецгер, напротив, считает что славянский текст важен для но-
возаветной текстологии и чтения из него должны использоваться в 
аппарате критических изданий.

Несмотря на скептическое отношение к славянскому тексту, 
х. ханник все же подчеркивает важность его изучения — он может 
пролить свет на исследования византийского типа текстов, в част-
ности лекционариев.

Среди важных составляющих изучения славянского текста — 
исследование его в единстве, т. е. не разграничивая изучение Нового 
и Ветхого Заветов.

Помимо рассмотрения мнений и сравнения взглядов ученых, 
отечественный исследователь указывает на методологические не-
достатки западных коллег. Во-первых, авторы указывают не все 
славянские тексты Апостола, которые изданы Г. Н. Воскресенским. 
Во-вторых, Б. Мецгер не совсем корректно использует данные 
И. Е. Евсеева. Последний приводит число только тех славянских ру-
кописей, которые содержат Ветхий Завет, поэтому общее число сла-
вянских рукописей, содержащих Священный текст, больше. другое 
ценное замечание К. И. логачёва касается х. ханника, который 
безоговорочно соглашается с идеей К. Горалека. Немецкий ученый 
утверждает, что первоначальный славянский текст отличался сво-
бодой передачи протографа и был лишен греческих слов. По пово-
ду этого отечественный исследователь делает ценное наблюдение: 
в связи с указанным обстоятельством плохо согласовывается то, что 
родным языком свв. Кирилла и Мефодия был греческий и получи-
ли они образование в Греции14. т. е. если носитель греческого языка 
осуществляет перевод на какой-либо иной язык, им естественным 
образом при осуществлении этой работы будут употребляться иди-
омы, речевые обороты, которые подчеркивают его национальное 
происхождение.

14 Логачёв К. И. Проблемы славянского перевода Нового Завета... С. 79.
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В общем и целом, говоря о наследии К. И. логачёва в обла-
сти проблематики перевода на русский язык и славянской библей-
ской текстологии, следует сказать, что отечественный исследователь 
считал важным перевод Священного Писания на русский язык, т. к. 
Священный текст является основным источником богословия, не го-
воря уже о его роли и месте в жизни христианина15. Отечественный 
исследователь подверг критике по целому ряду позиций синодаль-
ный текст Священного Писания, и поэтому им была сформулиро-
вана определенная методология перевода с опорой на предыдущий 
опыт (речь идет о Библейской комиссии при лдА). Метод позволял 
адекватно передать смысл текста. Результатом его работы стал ре-
дактированный текст синодального перевода Библии (1997 г.).

В области славистики (библейской текстологии славянского 
текста) им был приведен обзор взглядов на славянскую текстологию 
библейского текста. С рядом позиций исследователь согласился: 
так, например, Константин Иванович положительно оценивает мне-
ние х. ханника о необходимости изучения славянской Библии в ее 
единстве Ветхого и Нового Заветов, без предпосылки о различном 
типе текста греческого оригинала. Оценивается мнение о том, что 
необходимо исследовать всю историю славянской Библии, без огра-
ничения лишь периодом жизни свв. Кирилла и Мефодия, при этом 
К. И. логачёв подчеркивал, что при изучении нужно иметь в виду 
историю конкретных богослужебных и небогослужебных форм сла-
вянского библейского текста. также положительно им было оценено 
утверждение Б. Мецгера, что славянский текст важен для библей-
ской текстологии, так как имеет ценные свидетельства о разного 
рода чтениях, вследствие чего они должны использоваться в крити-
ческом аппарате изданий Священного Писания (в частности — Но-
вого Завета).

Среди недочетов им отмечается недостаточная осведомлен-
ность в русской библиографии и некорректное использование по-
следней. так, например, русский ученый отметил, что оба зарубеж-
ных автора не используют работу А. В. Михайлова «Опыт изучения 
текста Книги Бытия пророка Моисея в древнеславянском перево-
15 Сорокин В., прот.; Логачёв К. И. Актуальные проблемы русского перевода 
Священного Писания // Богословские труды. М., 1975. Cб. 14. С. 154.
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де». указанная работа Константином Ивановичем считалась одним 
из лучших обзоров истории исследования вопроса о кирилло-ме-
фодиевском переводе с XVIII–XX вв. Негативно оценивается мне-
ние х. ханника по поводу того, что учеными мало использовались 
хорватско-глаголические тексты и цитаты из Библии в памятниках 
древней славянской письменности. На это К. И. логачёв заметил, 
что указанным текстуальным группам достаточно внимания уделяла 
Русская библейская комиссия в начале XX в.
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ПИСЬМа ПРОТОИЕРЕЯ нИКОЛаЯ МаЛИнОВСКОГО 
ЕПИСКОПУ нИКОнУ (РОжДЕСТВЕнСКОМУ) 
КаК ИСТОЧнИК ПО ИСТОРИИ ВОЛОГОДСКОй ДУХОВнОй 
СЕМИнаРИИ

В статье предпринимается попытка анализа писем ректора Вологодской духовной 
семинарии протоиерея Николая Малиновского к епископу Вологодскому и тотем-
скому Никону (Рождественскому). данный комплекс эпистолярного наследия явля-
ется ценным источником по истории Вологодской духовной семинарии.
Ключевые слова: Вологодская духовная семинария, эпистолярное наследие, 
революция 1905–1907 гг.

Возрождение системы духовного образования в современной 
России повлекло за собой значительный рост интереса церковных 
и светских историков к проблемам истории духовного образования 
в Российской империи. За последние годы появилось значительное 
число диссертационных1, монографических2 и специализированных 
работ3 по различным аспектам деятельности дореволюционной ду-
ховной школы. Важной проблемой изучения духовного образования 
в России XVIII — начала XX вв. является расширение источниковой 
базы. Большинство современных исследований базируется на ар-
хивных материалах, представляющих собой делопроизводственную 
документацию и переписку духовных семинарий, академий, епархи-
альных и общецерковных структур, осуществляющих регулирование 
духовного образования. В источниковой базе наблюдается некото-
рый дефицит источников личного происхождения, позволяющих 
взглянуть на жизнь духовных школ с «неофициальной» стороны.

1 Адамов М. А. Повседневная жизнь учащихся духовных семинарий Русской 
Православной Церкви в XVIII — начале XX вв.: дисс. ... к. и. н. М., 2011; Ляпуно-
ва Н. В. эволюция профессионального церковного образования в России: дисс. ... 
д. и. н. М., 2006; Прахт Д. В. тобольская духовная семинария в контексте реформ 
среднего духовного образования в XIX — начале XX века: автореф. дисс. ... к. и. н. 
Барнаул, 2013.
2 Сушко А. В. духовные семинарии в пореформенной России 1861–1884 гг. СПб., 
2010.
3 Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы реформирования (вторая по-
ловина XIX века). М.: ПСтГу, 2006.
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В последнее время активно идет разработка истории Воло-
годской духовной семинарии. до недавнего времени работы по ее 
истории вообще отсутствовали. В последние годы вышел ряд статей 
иером. Ферапонта (Широкова)4 и А. Н. Красикова5, посвященных 
различным аспектам истории этой духовной школы. Объем выяв-
ленных на сегодня архивных документов по истории Вологодской 
духовной семинарии достаточно велик, фонды региональных и феде-
ральных архивов сохранили отчетные, делопроизводственные и про-
чие материалы по ее истории.

Следует отметить наличие источников личного происхождения 
по истории семинарии, среди которых есть как опубликованные6, так 
и неопубликованные материалы7.

В данной статье предпринимается попытка анализа комплекса 
писем ректора Вологодской духовной семинарии протоиерея Нико-
лая Малиновского к епископу Никону (Рождественскому). Подбор-
ка писем сохранилась в фонде архиепископа Никона (Рождествен-
ского) в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки 
(ОР РГБ) (Ф. 765. Карт. 9. д. 89). К настоящему моменту данный 
массив документов в научный оборот не введен.

Архивное дело представляет собой поздний конволют, сфор-
мированный по хронологическому принципу. Подборка состоит 
из 46 писем и одной телеграммы, которые охватывают период с 
30 апреля 1907 г. по конец 1910 г.8

Особо выделяется первое из сохранившихся в данной подбор-
ке письмо. Оно датировано 25 сентября 1889 г. «Высокоуважаемый 
отец Никон! Покорнейше прошу, если Вам <не сложно?>, показать 
4 Ферапонт (Широков), иером. духовно-патриотическая деятельность воспи-
танников Вологодской духовной семинарии в годы Первой мировой войны // Цер-
ковь. Богословие. История: мат-лы VII Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатерин-
бург, 8–10 февраля 2019 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 
2019. С. 382–389.
5 Красиков А. Н. Вологодская духовная семинария в 1917–1918 гг. (по матери-
алам журналов педагогического собрания) // Церковь. Богословие. История: мат-
лы VII Всеросс. научн.-богосл. конф. ... С. 332–338.
6 Грязнов Е. Из школьных воспоминаний бывшего семинариста Вологодской семи-
нарии. Вологда, 1903; Попов А. Воспоминания причетнического сына. Вологда, 1913.
7 Государственный архив Вологодской области (далее – ГАВО). Ф. 5250. Оп. 1. д. 1.
8 ОР РГБ. Ф. 765. Карт. 9. д. 89. л. 1–96.
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сему старцу святыни Святой лавры; сей старец — мой отец. Не смею 
надеяться на Ваше расположение ко мне лично, но вполне надеюсь 
на Вашу всеобъемлющую христианскую любовь. Глубоко уважаю-
щий и по-прежнему искренне любящий Вас св. Н. Малиновский»9. 
По сути, это краткая записка частного характера, однако она пока-
зывает наличие теплых дружеских отношений между Николаем Ма-
линовским и Никоном (Рождественским) задолго до их совместного 
служения в Вологодской епархии.

Основной массив писем носит деловой характер. Владыка Ни-
кон, будучи с 1907 г. членом Государственного совета от Святейшего 
Синода, с 1908 г. членом Святейшего Синода, большую часть года 
отсутствовал в епархиальном центре. управление делами епархии и 
семинарии перешло в дистанционный режим, именно этим обуслов-
лена высокая частота писем ректора епархиальному архиерею.

Сохранившаяся переписка приходится на весьма сложный 
для духовных школ период революционных волнений, которые яв-
ляются одной из основных тем писем в адрес владыки Никона. так, 
30 апреля 1907 г. прот. Николай Малиновский подробно характери-
зует положение дел в Вологодской семинарии: «Пока в семинарии 
все обстоит благополучно, относительно, конечно, но закончится ли 
спокойно учебный год — ручаться трудно. Насколько нам известно, 
указ синодальный об экзаменах вообще в учащихся в семинариях 
вызывает тревоги, опасения, возбуждение. По признакам, Вятский 

“центральный комитет” союза учащихся в семинариях собирает из 
разных семинарий сведения, как отнеслись в каждой семинарии к 
указу, что думают предпринять и пр., чтобы отдать потом общий 

“приказ” по семинариям — противодействовать экзаменам, “со-
рвать” их... Распространены здесь слухи о том, что скоро будет за-
крытие думской говорильни, а одновременно с закрытием — всеоб-
щая забастовка в России... Вот тогда-то предполагается, будто бы, 
соединить и учебную забастовку, и вместе протест против экзаме-
нов. Несомненно, что обо всем этом идут рассуждения учащихся в 
В<ологодс>кой сем<ина>рии, но решения еще никакого у них нет. 
Много среди них и протестантов против всякого хулиганства, да и 
боятся... Больше ждут приказа и примера других семинарий. Мы — 
9 ОР РГБ. Ф. 765. Карт. 9. д. 89. л. 1.
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на страже, и думаем, что события не застанут неподготовленными»10. 
Следует отметить что и ректор, и правящий архиерей прилагали 
значительные усилия к поддержанию стабильности ситуации и вы-
явлению революционно настроенных студентов семинарии. Резуль-
татом этой работы стало спокойное проведение экзаменов в конце 
учебного года. 1 июня 1907 г. прот. Николай Малиновский пишет: 
«экзамены шли без всяких отступлений от нормы, с должною стро-
гостию, по крайней мере там, где присутствовали я и о<тец> ин-
спектор. экзамены помогали, сознаемся, располагать многих “со-
юзников” добровольно и заблаговременно оставлять семинарии, 
т. е. подавать прошения об увольнении. И подали прошения многие, 
подают и еще подадут. Списки чл<ен>ов союза общесеминарского 
у нас имеются, а также и членов “местного комитета”. Агитаторы 
разных типов тоже известны»11. В дальнейшей переписке тема анти-
революционной работы в семинарии будет одной из ключевых, что 
вполне логично, учитывая консервативные взгляды владыки Никона 
и значительное внимание Синода к этому вопросу.

В сложной политической ситуации достаточно остро стоял 
кадровый вопрос. Ключевой фигурой в семинарском штате являл-
ся инспектор, именно на его плечи ложился значительный объем 
работы с учениками. В переписке за 1907 г. активно обсуждается 
кандидатура на должность инспектора семинарии. В одном из пи-
сем читаем: «Из Киева, от бывшего преподавателя л. А. Соколова 
получил я сообщение письмом, что он не находит возможным для 
себя менять свою службу в Киеве на инспекторство в семинарии. 
От другого кандидата из уральска хотя не получал еще ответа, но 
его брат пишет, что не согласится тоже. Если бы было согласие, дал 
бы ответ телеграммой. Кроме хильтова, других способных и надеж-
ных кандидатов у меня не имеется. Преподавателю тюрину еще раз 
предлагал изъявить согласие на инспекторство, но решительно он 
отказался. Посему посылаю на Ваше благоусмотрение проект пред-
ставления о хильтове. Если же не найдется возможности его пред-
ставить, то нужно будет просить о назначении и избрании Синодом 
своего кандидата. Но вредно для дела, если инспекторы будут ча-
10 ОР РГБ. Ф. 765. Карт. 9. д. 89. л. 2–2 об.
11 там же. л. 6–6 об.
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сто меняться»12. В итоге кандидатура Николая Ивановича хильтова 
была утверждена. В письмах находим и обсуждение преподаватель-
ских вакансий, информацию о переводах преподавателей из одного 
учебного заведения в другое. Важной особенностью, которая отли-
чает письма от журналов педагогического собрания семинарии, яв-
ляется наличие личностных (иногда нелицеприятных) характеристик 
преподавателей и результатов их работы.

частный характер переписки позволял обсуждать и полити-
ческие темы, в том числе касающиеся деятельности синодальных 
чиновников и Синода в целом. Приведем в качестве примера фразу 
о книге д. И. тихомирова «Об учебном комитете при Святейшем 
Синоде и о ревизии духовно-учебных заведений»: «Весьма благо-
дарен за возвращаемую книжку д. тихомирова. Слаб ответ сего 
г<осподина> ревизора, очень слаб. Появился и ответ проф<ессора> 
Глубоковского. После этого ответа лучше бы тихомирову складывать 
свои пожитки и выбираться из ревизорской квартиры. Поездки же 
его по семинариям — один соблазн... другие “ревизоры” нынеш-
ние, кажется, еще хуже»13. Подобные резкие суждения встречаем и 
в других письмах.

В целом письма ректора Вологодской духовной семинарии 
прот. Николая Малиновского к епископу Никону (Рождественско-
му) характеризуются прямотой и четкостью формулировок. Стиль 
писем ориентирован на краткое изложения сути вопроса без значи-
тельных отступлений. это позволяет использовать данный материал 
как ценнейший источник по истории Вологодской духовной семина-
рии. К сожалению, на сегодня выявлено только одно ответное пись-
мо владыки Никона14. Выявление полной переписки могло бы зна-
чительно расширить информацию о жизни семинарии в 1900-е гг.

Сведения об авторе. Красиков Алексей Николаевич, иподиа-
кон — проректор по научно-методической работе Вологодской ду-
ховной семинарии (Россия, г. Вологда). E-mail: istorik-vologda@
yandex.ru.

12 ОР РГБ. Ф. 765. Карт. 9. д. 89. л. 9–10.
13 там же. л. 13 об.
14 там же. Карт. 5. д. 21.
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ТЕМы БОГОСЛОВИЯ, ПРОБЛЕМы ЛИЧнОСТИ, ОБЩЕСТВа, 
КУЛЬТУРы В «ДнЕВнИКЕ» ПРОТ. И. М. СКВОРЦОВа 
(ПУБЛИКаЦИЯ В «ТРУДаХ КИЕВСКОй ДУХОВнОй 
аКаДЕМИИ» 1864–1865 ГГ.)

В дневниковых записях прот. И. М. Скворцова, кафедрального протоиерея Киево-
Софийского собора, заслуженного ординарного профессора университета святого 
Владимира, доктора богословия, первого профессора философии Киевской духовной 
академии, одного из основателей Киевской религиозно-философской школы, пред-
ставлены разнообразные темы — от догматики православного богословия до во-
просов христианской жизни, личности, культуры, общества. В результате изучения 
дневника показано, что оценка, подходы ко многим проблемам современного автору 
дневника периода в истории России сохраняет свою актуальность в настоящем.
Ключевые слова: Дневник прот. И. М. Скворцова, журнал «Труды Киевской 
духовной академии», православное богословие, добродетели христианской 
жизни, проблемы личности, культуры, общества.

личность, богословское, философское творчество, раз-
личные грани преподавательской, служебной деятельности 
прот. И. М. Скворцова (1795–1863), доктора богословия, про-
фессора Киевской духовной академии, преподавателя университета 
св. Владимира в Киеве, других духовных и светских учебных заведе-
ний раскрыты в публикациях его современников, актуальных иссле-
дованиях российских гуманитариев1. так, в «трудах Киевской духов-

1 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Его же. Сочинения. М.: Рос-
сийская политическая энциклопедия, 1989. С. 189–194; Зеньковский В. История 
русской философии. М.: Академический проект, 2011. С. 299; Русская филосо-
фия: словарь / под общ. ред. М. А. Маслина. М.: Республика, 1995. С. 444; см. 
труды ведущего современного исследователя российской духовной школы проф. 
Н. Ю. Суховой, напр.: Пастырское богословие в российской духовной школе 
(XVIII — начало XX в.) // Вестник ПСтГу. Сер. I: Богословие. Философия. 2009. 
№ 1 (25). С. 25–43; см. также: Куценко Н. А. творческое наследие первого про-
фессора философии Киевской духовной академии И. М. Скворцова // Вестник 
РГГу. Сер.: Философия. Социология. Искусствоведение. 2009. № 12. С. 263–271; 
Шарова М. А. жизненный путь и философские взгляды протоирея И. М. Сквор-
цова // Nauka: teoria i praktyka — 2014: materialy X miedzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji. Przemysl: Nauka i studia, 2014. Vol. 3: Prawo. Historia. 
Politologija. Filozofia. С. 82–84; Ее же. Протоирей И. М. Скворцов: философ и пе-
дагог // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka conference «Aplikovane vedecke 
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ной академии» в 1863 г. были опубликованы «Слово на погребение 
кафедрального протоиерея Киево-Софийского собора Иоанна Ми-
хайловича Скворцова», некролог «Иван Михайлович Скворцов, ка-
федральный протоиерей Киево-Софийского собора», содержащие 
информацию о характеристиках личности известного богослова, фи-
лософа, деятеля Русской Православной Церкви2. В данном случае 
предметом рассмотрения является дневник проф. И. М. Скворцова, 
писавшийся им в 1859–1861 гг. и опубликованный в «трудах Киев-
ской духовной академии» в 1864–1865 гг.3 На наш взгляд, изучение 
дневника позволяет приблизиться к пониманию акцентов, значи-
мых в православном мировоззрении проф. И. М. Скворцова, под-
хода православного богослова к проблемам светской культуры. ду-
ховное, жизненно-практическое значение дневника, особенность, 
ценность такого рода мемуарной литературной формы в творчестве 
православного мыслителя были подчеркнуты, в частности, и в пре-
дисловии к его (дневника) первой публикации4. В частности, само 
обращение к писанию дневника связывалось с наступлением такого 
периода (с 1859 г.) в жизни И. М. Скворцова, когда он был «не-
сколько свободнее от срочных занятий»5. дневник, не предназна-
чавшийся его автором для печати, стал плодом и выражением «тру-
довой мысли, привыкшей к постоянной работе и на старости лет его 

novinky — 2014». Praha: Education and Science, 2014. Dil. 6. Pravni vedy. Filosofie. 
С. 59–62; Ее же. Проблемы христианской антропологии и психологии в философ-
ских исканиях И. М. Скворцова // Грамота. Исторические, философские, полити-
ческие и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2015. № 3 (53): в 3-х ч. ч. I. С. 199–202.
2 См., в особенности, некролог, в полной мере представляющий жизненный путь 
и деятельность прот. И. М. Скворцова: Малышевский И. И. Иван Михайлович 
Скворцов, кафедральный протоиерей Киево-Софийского собора (некролог) // 
труды Киевской духовной академии (далее — тКдА). 1863. № 8. С. 436–490; 
см. также: Фаворов Н., прот. Слово при погребении кафедрального протоиерея 
Киево-Софийского собора Ивана Михайловича Скворцова // тКдА. 1863. № 8. 
С. 491–499.
3 дневник прот. Ивана Михайлович Скворцова // тКдА. 1864. № 1. С. 75–111; 
№ 2. С. 191–216; № 3. С. 339–364; № 4. С. 465–486; № 5. С. 109–137; № 7. 
С. 401–422; № 8. С. 529–572; № 10. С. 461–500; № 12. С. 709–730; 1865. № 6. 
С. 237–262; № 8. С. 512–537; № 12. С. 541–562.
4 См., соответственно: тКдА. 1864. № 1. С. 76–79.
5 там же. С. 76.
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автора, еще слишком бодрой для того, чтобы успокоиться на одном 
воспоминании прежних трудов и на чтении чужих сочинений. А в его 
содержании нам ясно видится то настроение, какое годами сложи-
лось в богатой душе нашего бывшего профессора»6.

Проф. И. М. Скворцов, на протяжении всей своей преподава-
тельской, научной деятельности составлявший конспекты к своим 
лекциям (которые раздавались им студентам и в дальнейшем станови-
лись замечательными пособиями для слушателей), в таком же, приня-
том для него формате, каждый день записывает свои размышления (на 
разные темы, затрагивающие широкий круг вопросов, от догматики 
православия до современности). Главный акцент дневника — мысль 
о Промысле Божественном, действия которого «покойный умел за-
мечать и в жизни своей и в жизни других, и в мире духовном и в мире 
физическом, и в государстве и в Церкви, и особенно в Церкви»7. В 
дневнике отчетливо предстает интеллектуальный портрет киевского 
мыслителя, мыслящего богослова и верующего философа8.

Автором упомянутого выше некролога, историком Церк-
ви проф. И. И. Малышевским к определяющим чертам характера 
Ивана Михайловича Скворцова отнесены глубокая сосредоточен-
ность, самоопределенность, которая «лежала в самой природе его 
духовной организации»9. И. И. Малышевским отмечаются и любовь 
православного мыслителя к математике, философии10, интерес к 
астрономии11 и «людскость»12. В целом, обыденный порядок жизни 
И. М. Скворцова обнаруживал «человека системы, порядка, строгой 

6 тКдА. 1864. № 1. С. 76.
7 там же. С. 81.
8 См.: Скворцов И. М. Сочинения: в 2 т. / ред. Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков, 
вступ. ст. Ю. Н. Кравченко. Киев: НПу им. М. П. драгоманова; Мелитополь: 
МГПу им. Б. М. хмельницкого, 2014. С. 5, 14.
9 Малышевский И. И. И. М. Скворцов, кафедральный протоиерей Киево-Софий-
ского собора. С. 437.
10 там же. С. 453. Как уже отмечалось выше, И. М. Скворцов был первым про-
фессором и родоначальником философии в Киевской академии; см.: Никольский А. 
Русская духовно-академическая философия, как предшественница славянофиль-
ства и университетской философии в России // Вера и разум. 1907. № 4. С. 489. 
Цит. по: Скворцов И. М. Сочинения: в 2 т. С. 5.
11 там же. С. 486.
12 там же. С. 441.
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регулярности...»13. Проф. Скворцов не имел «нужды захватывать 
ночей для работы, потому что умел в пору оканчивать дневную пору 
труда и был уверен, что не даст пропасть трудовой поре следующего 
дня. В занятиях его, самых даже простых, тем более — серьезней-
ших, никогда не было запущенности, накопленности, порождающих 
торопливость, забывчивость. У него были на счету (выделено нами) 
самые впечатления дня, тем более сколько-нибудь замечательные 
случаи жизни, отмечаемые в дневнике, который он с давних пор вел 
с обыкновенною аккуратностью»14. При этом, порой одновременно, 
на протяжении своей жизни Иван Михайлович совмещал от пяти до 
десяти должностей15.

Наметим обзорно, в сжатой форме, основные тематические 
направления в содержании дневника, обратив внимание на неко-
торые моменты, в большей мере имеющие отношение к проблемам 
личности, общества, культуры. текст дневника (в неполном объеме) 
был издан (кроме исходной публикации в «трудах Киевской духов-
ной академии») в 2014 г. в серии «Антология украинской мысли»16.

январь дневника 1859 г. открывается (как и январь 1860-го) 
размышлением на метафизические темы, имеющие естественнона-
учное измерение (о существовании Земли и, далее, растительной 
силы)17. Обратим внимание, что рассуждение о мире естественном, 
силах природных18 завершается нравоучением, адресованным чело-

13 Малышевский И. И. И. М. Скворцов, кафедральный протоиерей... С. 484.
14 там же.
15 Как писал И. И. Малышевский, «большая часть которых таковы, что каждая 
обыкновенно проходится одним лицом; что если сочетать все годы службы его по 
разным должностям, то получится в итоге 347 лет службы, и если для более трудных 
должностей положить обыкновенный срок в 25 лет, а для других по 35 и 40 лет, то 
выйдет, что в течение своей служебной деятельности Иван Михайлович понес столь-
ко труда, что его достало бы не менее, как на десять человек» (Малышевский И. И. 
И. М. Скворцов, кафедральный протоиерей Киево-Софийского собора. С. 475).
16 Скворцов И. М. Сочинения: в 2 т. С. 186–228.
17 дневник, 1859 г. // тКдА. 1864. № 1. С. 85–86.
18 См. также в дневнике 1859 г. о: природа (тКдА. 1864. № 1. С. 102); тайны в 
природе (там же. С. 87); степени жизни в природе (тКдА. 1864. № 2. С. 212–213); 
явления в природе: снег (там же. С. 191); огонь в природе (тКдА. 1864. № 1. 
С. 92); солнце (там же. С. 105); астрономия (телескопические планеты) (там же. 
С. 107; тКдА. 1864. № 5. С. 122); человек и солнце (тКдА. 1864. № 1. С. 108); 
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веку: «Растительная сила, — писал православный мыслитель, — не 
превращает своих основных частей. Почему же ты, человек, низшую 
свою часть делаешь высшею, а высшую унижаешь и подавляешь?»19. 
Антропологический подраздел, следующий параллельно размыш-
лениям о метафизике природы20, подытоживается заключением о 
приоритете в человеке чувства духовного (в сравнении с чувствами 
телесными)21: «Без чувства вездеприсутствия Божия нельзя быть ни 
нравственно добрым, ни истинно счастливым»22.

К догматическим темам относятся рассуждения о Боге, тво-
рении, бытии, Промысле Божием23. Стержневая тема в дневни-

постоянство (свойство Божественной воли), изменчивость бытия и жизни тварей 
(тКдА. № 2. С. 209); непостоянство мира (там же. С. 213); изменяемость всего в 
мире (тКдА. 1864. № 8. С. 571–572); мировая связь (тКдА. 1864. № 1. С. 95); ле-
ствица существ (тКдА. 1865. № 6. С. 248–249); вездеприсутствие Божие (тКдА. 
1864. № 2. С.  214); благоволение Бога (Один Бог велик и благ) (тКдА. 1864. № 1. 
С. 106); Промысел в мире существ разумных (тКдА. 1864. № 4. С. 481); особен-
ный Промысел Божий (тКдА. 1864. № 2. С. 199); бедствия (польза бедствий) (там 
же; тКдА. 1864. № 8. С. 566); пожары (там же. С. 554); бедствия народные (тКдА. 
1864. № 7. С. 414–415); христианин в разорении (тКдА. 1864. № 8. С. 566); шко-
ла бедствия; болезни (тКдА. 1864. № 2. С. 208); несчастные от рождения (тКдА. 
1864. № 10. С. 488).
19 1859 г. тКдА. 1864. № 1. С. 86; как известно, тема курсового сочинения 
И. М. Скворцова в Санкт-Петербургской академии, напечатанной после учебы в 
1917 г., — «О составе человека»; см.: Скворцов И. М. Сочинения... С. 7; Малы-
шевский И. И. И. М. Скворцов, кафедральный протоиерей Киево-Софийского со-
бора. С. 438–439.
20 дневник, 1859 г. // тКдА. 1864. № 1. С. 97–99.
21 См. о человеке также: дневник, 1859 г. — смертность и бессмертие (тКдА. 1864. 
№ 1. С. 87); страх смерти (тКдА. 1864. № 2. С. 202); что страшно в смерти? (тКдА. 
1864. № 3. С. 341); почему сокрыта от нас будущая жизнь? (там же. С. 347); взгляд 
на прошедшее, настоящее и будущее у христианина (тКдА. 1864. № 8. С. 545–546); 
мытарства (тКдА. 1864. № 3. С. 353); образ воскресения мертвых (тКдА. 1864. 
№ 4. С. 486); состав человеческого тела (тКдА. 1864. № 1. С. 97); чувства (там же. 
С. 98–101); предрассудки (тКдА. 1864. № 4. С. 480); предсказания (тКдА. 1864. 
№ 10. С. 493); счастье (тКдА. 1864. № 8. С. 541, 559); состояние сна (тКдА. 1864. 
№ 3. С. 358); христианские имена (тКдА. 1864. № 7. С. 402); брак (тКдА. 1864. № 2. 
С. 194–195); любовь к отечественной земле (стране) (тКдА. 1864. № 2. С. 192).
22 дневник, 1859 г. // тКдА. 1864. № 2. С. 214–215.
23 дневник, 1859 г.: творение (тКдА. 1864. № 1. С. 90; № 7. С. 409); слово Бо-
жие — пища души (тКдА. 1864. № 2. С. 197); вездеприсутствие Божие (там же. 
С. 214–215); Иисус христос: Царство Иисуса христа (там же. С. 196); крещение 
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ке — слово Божие, Библия24: «Без откровения душа наша была бы 
наполнена только земным, чувственным, тем, что питает уды наши 
на земле. Нужен для нее воздух, свет и роса с неба, из мира духов, 
чтоб она не оземленилась совсем. Вот это и есть в Слове Божием»25. 
Прот. И. М. Скворцов, кроме ежедневного чтения, размышления 
над Священным Писанием, каждую субботу в кругу семьи «читал 
акафист, а затем следовало слушание воскресных чтений Апостола и 
Евангелия, которые он объяснял при этом»26.

Размышляя о проблемах духовно-созерцательной жизни хри-
стианина, православный мыслитель обращает внимание на соотно-
шение внутреннего и внешнего в последней27. Не единожды в своем 

Иисуса христа (тКдА. 1864. № 1. С. 88–89); Богочеловек Иисус христос (там 
же. С. 92–93; № 2. С. 206); состояние уничижения христова (тКдА. 1864. № 1. 
С. 103); жизнь Иисуса христа (тКдА. 1864. № 4. С. 479); спасение (тКдА. 1864. 
№ 1. С. 109); дневник, 1860 г.: бытие (тКдА. 1865. № 8. С. 512); творение из ни-
чего (там же. С. 514); печать творения, видимая в мире (там же. С. 515); необхо-
димость причины первой (тКдА. 1865. № 12. С. 541); Промысел («что в нашей 
власти?») (там же. С. 551).
24  дневник, 1859 г. — Ветхий Завет: ветхозаветные пророки (например Валаам) 
(тКдА. 1864. № 2. С. 204); чудеса и пророчества (там же. С. 205); храм Соломонов 
(тКдА. 1864. № 3. С. 343); Саул и давид (там же. С. 359–360); покаяние давида 
(тКдА. 1864. № 4. С. 467); Самуил (тКдА. 1864. № 3. С. 361); Руфь, моавитянка 
(тКдА. 1864. № 5. С. 134); Новый Завет: Моисей и Илия на Фаворе (тКдА. 1864. 
№ 8. С. 555); благообразный Иосиф (тКдА. 1864. № 3. С. 342); дневник, 1860 г. — 
Библия (тКдА. 1865. № 8. С. 527); Евангелие (там же. С. 532); Иисус христос (про-
рочества) (там же. С. 534); сохранение слова Божия (тКдА. 1865. № 12. С. 550).
25 дневник, 1859 г. // тКдА. 1864. № 2. С. 197.
26 Малышевский И. И. И. М. Скворцов, кафедральный протоиерей Киево-Софий-
ского собора. С. 482.
27 дневник, 1859 г.: обеты (тКдА. 1864. № 8. С. 532, 533; 1865. № 6. С. 237–
238); внешнее христианство (тКдА. 1864. № 7. С. 403); внешнее и внутреннее че-
ловека (тКдА. 1864. № 8. С. 569–570); дневник, 1860 г.: согласие внутреннего и 
внешнего (тКдА. 1865. № 12. С. 548). О христианской жизни см. также: дневник, 
1859 г.: телесное и духовное благоговение (тКдА. 1864. № 7. С. 419); заблуждения 
на пути спасения (тКдА. 1864. № 8. С. 529); непостоянство в вере и добродетели 
(там же. С. 534); непостоянство духа (там же. С. 563); когда обуревают страсти 
(там же. С. 555); обыкновенная нравственность (тКдА. 1864. № 7. С. 405–406); 
душевный покой (тКдА. 1865. № 6. С. 253–254); пробуждение христианина (там 
же. С. 250); утро миролюбца (там же. С. 251); дневник, 1860 г.: исповедание веры 
(тКдА. 1865. № 12. С. 542); признаки веры истинной (там же. С. 544); добродетель 
(там же. С. 557; также в дневнике 1859 г.: (тКдА. 1864. № 5. С. 135; тКдА. 1864. 
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дневнике прот. И. М. Скворцов обращается к существу, деятель-
ному пониманию добродетели: «добродетель, — писал он, — есть 
согласие нашей деятельности с законом нравственным»28. Вера и до-
бродетель образно сравнивалась соответственно с деревом и плодом. 
Вера, подчеркивал проф. Скворцов, без дела мертва29.

Как уже говорилось выше, достаточно часто предметом созер-
цания для православного мыслителя в дневнике становились раз-
нообразные события и явления в жизни общества, проблемы лич-
ности, науки, культуры: «любя науку и благоговея пред Евангелием, 
он пользовался первою, чтобы лучше послужить последнему»30. 
По такому же принципу построено рассуждение на тему «Отрече-
ние от мира» (1859 г., февраль, с. 200–201): «Иисус христос, — 
писал проф. И. М. Скворцов, — не хотел, чтобы последователи 
Его вышли из общества гражданского и удалились в пустыни. Он 
сам и Его апостолы были среди людей и посевали повсюду слово 
Божие»31. В другом месте автор дневника проводит сравнение мо-
нашества и общества, называя первое определенным типом обще-
ства. Наше монашество, писал он, «есть тоже своего рода обще-
ство, но общество религиозное по преимуществу, поддерживаемое 
обществом гражданским, поелику и в этом обществе есть чувство 
религиозное»32. Среди добродетелей гражданского сознания (как 

№ 8. С. 539, 548, 551; № 10. С. 476, 496); происхождение души (тКдА. 1865. № 8. 
С. 535); неверие и суеверие (тКдА. 1865. № 12. С. 543); побуждения миролюбца 
и христианина (там же. С. 546); покаяние (тКдА. 1865. № 8. С. 513); как назна-
чено усовершаться человеку (там же. С. 514); тайные грехи (там же. С. 516); грех 
(там же. С. 528; № 12. С. 556); потеря душевного равновесия (тКдА. 1865. № 8. 
С. 524); искушения (тКдА. 1865. № 12. С. 561); совесть (тКдА. 1865. № 8. С. 525); 
почитание родителей (там же. С. 528); вера просвещенная (там же. С. 527); есть 
ли нравственные уроды? (тКдА. 1864. № 8. С. 541–542); необходимость веры 
(тКдА. 1865. № 6. С. 241); вера и любовь (тКдА. 1864. № 7. С. 421); вероучение 
и нравоучение (тКдА. 1864. № 8. С. 551); как действовать на неверующего? (там 
же. С. 530); избранные (тКдА. 1865. № 6. С. 247); уединение (тКдА. 1864. № 8. 
С. 556–557); молитва (тКдА. 1865. № 6. С. 238–240).
28 дневник, 1859 г. // тКдА. 1864. № 5. С. 135–136.
29 там же. № 8. С. 551.
30 Фаворов Н., прот. Слово при погребении... С. 491–499, 496.
31 дневник, 1859 г. // тКдА. 1864. № 2. С. 200.
32 там же. № 8. С. 536; о монашестве (см. также: дневник, 1859 г., жизнь монаше-
ская и жизнь холостяцкая в мире (тКдА. 1864. № 12. С. 728–729)).
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принято в современной терминологии, гражданской идентичности) 
прот. И. М. Скворцовым особо выделяются, в частности, смерть за 
отечество, труд33. Интересны и актуальны для современной России 
суждения православного мыслителя о состоянии государства, граж-
данского общества, жизни общественной, Церкви и Отечестве; бла-
готворительности, войне34. Современно звучат слова о том, что как в 
теле «опаснейшие болезни те, которые устремляются на главнейшие 
жизненные органы, напр. сердце и голову, так в государстве опаснее 
всего противление власти и развращение высших начальников 
(выделено нами. — И. М.), или вообще высших сословий, особенно 
если с этим соединен упадок религии»35.

В числе вопросов в дневнике, возникающих в связи с отноше-
нием христианства к миру, жизни христианина в миру — вопросы: 
о ближнем, любви к врагам, о том, что добрая цель не оправдыва-
ет худшего средства, праздности, роскоши, отдохновении и забавах, 
роскоши и моде, человеконадеянии и самонадеянности, рабах чело-
веколюбия, желании нравиться другим; говорливости, соревнова-
нии и зависти36.

33 дневник, 1859 г. // тКдА. 1864. № 4. С. 466–467; № 7. С. 410; труд и нестяжа-
тельность (тКдА. 1864. № 8. С. 565).
34 Признаки близкого падения государства (там же. 1864. № 7. С. 409, 411; № 8. 
С. 547; № 10. С. 494–495; № 12. С. 726–727.
35 там же. 1864. №. 6. С. 411.
36 там же. 1864. № 3. С. 346; № 5. С. 111; № 7. С.  412, 413–414; № 8. С. 561, 
562, 570–571; № 10. С. 461, 470, 475, 482, 494. См. также: власть (тКдА. 1864. 
№ 7. С. 403–404); наилучшее управление (тКдА. 1864. № 3. С. 363–364); пре-
образования в государстве (тКдА. 1864. № 4. С. 465); признак близкого падения 
государства (тКдА. 1864. № 7. С. 411–412); назначение Церкви Русской (тКдА. 
1864. № 4. С. 468–469); Отечество и Церковь (тКдА. 1864. № 7. С. 409–410); 
общество (тКдА. 1864. № 8. С. 536); жизнь общественная (тКдА. 1864. № 12. 
С. 726–727); приготовление девиц к общественной жизни (там же. С. 716); труд 
и нестяжательность (тКдА. 1864. № 8. С. 565); служение (тКдА. 1865. № 6. 
С. 244); любовь к Отечеству (тКдА. 1864. № 2. С. 192–193); любовь к врагам 
(тКдА. 1864. № 7. С. 412); смерть за Отечество (там же. С. 410–411; тКдА. 1864. 
№ 4. С. 466–467); оставление должности (там же. С. 485); богатство и бедность 
(тКдА. 1864. № 2. С. 194–196); дневник, 1860 г.: мизантропия (тКдА. 1865. № 8. 
С. 517); блюди сердце свое в удовольствиях (там же. С. 518); шутки и смех (там же. 
С. 519); пристрастия к нарядам (там же. С. 522); какова цель жизни без религии? 
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К сфере духовной культуры могут быть отнесены размышления 
богослова о науке, философии, образовании, просвещении, воспи-
тании, искусстве37. так, признание возможности использования до-
стижений научного знания, философии христианами (при условии 
отделения пшеницы от плевел) сочетается с тем, что последнее осно-
вание законов мышления усматривается православным мыслителем 
в идее Бога: «В них (законах мышления) выражается для нас трой-
ственная сила Божия — творческая, промыслительная и спасающая 
или восстанавливающая нас в единении с Богом»38. Образование и 
просвещение рассматриваются И. М. Скворцовым в неразрывной 
связи с воспитанием: «Всего важнее и нужнее то, чтобы внушить 

(тКдА. 1865. № 12. С. 559); спор должностей, решаемый правилом любви (тКдА. 
1865. № 8. С. 531); есть ли коммунизм в природе? (там же. С. 533).
37 дневник, 1859 г.: наука, философия, религия: как пользовались святые науками 
от язычников? (тКдА. 1864. № 8. С. 537); рационализм (тКдА. 1864. № 1. С. 89); 
к чему приводит постоянное умножение знания (тКдА. 1864. № 7. С. 401); пределы 
научного знания (Путь Млечный) (тКдА. 1865. № 6. С. 249–250); философские 
религии (тКдА. 1864. № 1. С. 94); науки (науки, идущие вперед, не вытесняют 
ли веры?) (там же. С. 110); мышление и язык (тКдА. 1865. № 6. С. 261); зако-
ны мышления (тКдА. 1864. № 10. С. 468); свобода мышления (тКдА. 1865. № 6. 
С. 259); свобода мнений и знаний (тКдА. 1864. № 4. С. 475); религия (когда яв-
ственно в нас голос религии?) (тКдА. 1864. № 8. С. 551); вера религиозная (тКдА. 
1864. № 2. С. 198); ложная религия и истинная (тКдА. 1864. № 4. С. 478); Церковь 
и религия (тКдА. 1864. № 12. С. 725); веротерпимость (тКдА. 1864. № 5. С. 130); 
Церковь (предложение о примирении Церквей) (тКдА. 1864. № 4. С. 470); при-
мирение Церквей (тКдА. 1864. № 10. С. 490); о непримиримости Церквей (тКдА. 
1864. № 4. С. 470–471); Церковь единая (тКдА. 1864. № 2. С. 201); различие 
религий (тКдА. 1864. № 7. С. 407); различие понятий о Боге (тКдА. 1865. № 6. 
С. 243); скептицизм (тКдА. 1864. № 5. С. 113); против неверия в наше время (там 
же. С. 114); скептицизм религиозный (тКдА. 1864. № 12. С. 727); христианская 
мудрость (тКдА. 1864. № 8. С. 550); Царство истины (там же. С. 560); Церковь и 
искусство: церковная музыка (тКдА. 1864. № 1. С. 93); Нужно ли изображать чув-
ственно Бога? (тКдА. 1864. № 5. С. 119–120); благоприличие в украшении хра-
мов (тКдА. 1864. № 7. С. 415); Образование, просвещение, воспитание: воспита-
ние и образование (тКдА. 1864. № 1. С. 104); образованность (тКдА. 1864. № 12. 
С. 724); Просвещение и невежество (там же. С. 710); дневник 1860 г.: Культура, 
искусство: любовь к изящному (тКдА. 1865. № 12. С. 549); о ходе философии (там 
же. С. 558); Образование: просвещение и невежество (там же. С. 554); воспитание 
(тКдА. 1865. № 8. С. 518); чтение (там же. С. 521).
38 дневник, 1859 г. // тКдА. 1864. № 10. С. 468.
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человеку чувство достоинства человеческого»39. Образован тот, «в 
ком ясно выражается образ Божий, образ Иисуса христа»40.

Глубокое впечатление от кончины известного деятеля Рус-
ской Церкви на ниве духовного просвещения, образования оста-
лось не только в Киеве, но и в разных уголках России41. Гроб с телом 
прот. И. М. Скворцова «несен был священниками, не дозволивши-
ми, из усердия к памяти покойного, везти его на катафалке, приго-
товленном по вниманию к дальности расстояния между домом Ивана 
Михайловича и собором, представлявшего притом на пути два до-
вольно крутые подъема»42. В заметках дневника И. М. Скворцова, 
представлявших личные размышления автора, находим многие зна-
чительные, важные для современной жизни российского общества 
рассуждения, как удержать культуру, общество, в первую очередь от 
духовно-нравственного, а затем уже и экономического разрушения 
и распада.

Сведения об авторе. Морозова Ирина Николаевна — канди-
дат культурологии, доцент кафедры декоративно-прикладного ис-
кусства челябинского государственного института культуры (Рос-
сия, г. челябинск). E-mail: mo-rel@mail.ru.

39 дневник, 1859 г. // тКдА. 1864. № 1. С. 104.
40 там же. № 12. С. 724.
41 Малышевский И. И. И. М. Скворцов, кафедральный протоиерей Киево-Софий-
ского собора. С. 436.
42 там же. С. 489.
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ОБЗОР КУРСОВ ПО ГРажДанСКОй И ЦЕРКОВнОй 
ИСТОРИИ РОССИИ а. И. ОБТЕМПЕРанСКОГО

В статье рассмотрен «Курс отечественной истории церковной и гражданской» ав-
торства Александра Ивановича Обтемперанского (1869–1936), преподавателя 
Екатеринбургского духовного училища, а позже и семинарии. При написании ста-
тьи автор пользовался всеми тремя изданиями учебника, хранящимися в Россий-
ской национальной библиотеке г. Санкт-Петербурга, что позволило познакомиться 
с текстами книг и провести их предварительный сравнительный анализ.
Ключевые слова: А. И. Обтемперанский, Екатеринбургское духовное учили-
ще, духовное образование, история Отечества.

Автор курса по отечественной истории Александр Иванович 
Обтемперанский был заметной личностью эпохи начала XX в. в 
г. Екатеринбурге. Прибывший из Владимирской губернии в Ека-
теринбург в 1900 г., кандидат богословия Киевской духовной ака-
демии Александр Обтемперанский в разные годы исполнял в Ека-
теринбургской епархии должности епархиального миссионера 
(1900–1905 гг.)1, помощника смотрителя Екатеринбургского духов-
ного училища (1905–1912 гг.)2, наблюдателя церковно-приходских 
школ и грамоты (1912–1918 гг.)3. После 1918 г. Александр Ивано-
вич работал в судном и бракоразводном столе епархии4. Скончался 

1 Новиков С. В. деятельность А. И. Обтемперанского на посту Екатеринбургско-
го епархиального миссионера (1900–1905 гг.) // теология в научно-образователь-
ном пространстве: религия, культура и просвещение: сб. ст. регион. конф. (Екате-
ринбург, 24–25 октября 2019 г.). Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. 
С. 190–195 [в печати].
2 Новиков С. В. деятельность А. И. Обтемперанского в Екатеринбургском духов-
ном училище // Мат-лы X Междунар. студ. научн.-богосл. конф. (Санкт-Петербург, 
25–26 апреля 2018 г.). СПб., 2018. С. 201–210.
3 Новиков С. В. деятельность А. И. Обтемперанского на посту наблюдателя цер-
ковно-приходских школ и школ грамоты Екатеринбургской епархии // Актуальные 
вопросы церковной науки. 2019. № 1: Мат-лы XI Междунар. студ. научн.-богосл. 
конф. (Санкт-Петербург, 16–17 мая 2019 г.). СПб., 2019. С. 176–181.
4 ликвидация духовной консистории // Известия Екатеринбургской Церкви. 1918. 
№ 14. С. 258.
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А. И. Обтемперанский в 1936 г. и был похоронен на кладбище Иоан-
но-Предтеченского кафедрального собора Екатеринбурга5.

Прежде чем подробно сказать о книге «Курс отечественной 
истории церковной и гражданской» А. И. Обтемперанского, следу-
ет упомянуть об адаптированных к программам духовных училищ 
«Рассказах из русской истории» того же автора, которые состоят 
из 17 частей и опубликованы в Екатеринбургских епархиальных 
ведомостях (далее — ЕЕВ)6. Автор начинает свои рассказы от соз-
дания Русского государства, а завершает повествованием о кончине 
царя Феодора и прекращением династии Рюрика. таким образом, 
рассказы касаются отечественной истории с начала древнерусского 
государства по XVI век. «Рассказы» публиковались в Епархиаль-
ных ведомостях частями с конца 1906 г. (первая часть опубликова-
на 1 декабря 1906 г. в № 23) по 1907 г. (последняя опубликована 
1 июля 1907 г. в № 25).

Поводом для написания рассказов, вероятно, стало то, что 
А. И. Обтемперанский, будучи в должности помощника смотрителя 
Екатеринбургского духовного училища, преподавал воспитанникам 
3 класса училища отечественную, церковную и гражданскую исто-

5 Новиков С. В. Последние годы жизни преподавателя Екатеринбургской духов-
ной семинарии А. И. Обтемперанского // Церковь Богословие. История: мат-лы 
VII Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.). Екате-
ринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2019. С. 348.
6 Обтемперанский А. И. Рассказы из русской истории (применительно к програм-
мам духовных училищ). ч. 1 // ЕЕВ. 1906. № 23. Отд. неоф. С. 775–779; Его же. 
Рассказы из русской истории. ч. 2 // ЕЕВ. 1906. № 24. Отд. неоф. С. 797–801; Его 
же. Рассказы из русской истории. ч. 3 // ЕЕВ. 1907. № 1. Отд. неоф. С. 7–12; Его 
же. Рассказы из русской истории. ч. 4 // ЕЕВ. 1907. № 3. Отд. неоф. С. 59–70; Его 
же. Рассказы из русской истории. ч. 5–6 // ЕЕВ. 1907. № 5. Отд. неоф. С. 103–
114; Его же. Рассказы из русской истории. ч. 7–8 // ЕЕВ. 1907. № 7. Отд. неоф. 
С. 162–172; Его же. Рассказы из русской истории. ч. 9–10 // ЕЕВ. 1907. № 9. 
Отд. неоф. С. 198–209; Его же. Рассказы из русской истории. ч. 11–12 // ЕЕВ. 
1907. № 11. Отд. неоф. С. 236–246; Его же. Рассказы из русской истории. ч. 13 // 
ЕЕВ. 1907. № 13. Отд. неоф. С. 272–279; Его же. Рассказы из русской истории. 
ч. 13-2 // ЕЕВ. 1907. № 15–16. Отд. неоф. С. 314–325; Его же. Рассказы из рус-
ской истории. ч. 14 // ЕЕВ. 1907. № 19. Отд. неоф. С. 356–368; Его же. Рассказы 
из русской истории. ч. 15 // ЕЕВ. 1907. № 21. Отд. неоф. С. 399–408; Его же. Рас-
сказы из русской истории. ч. 16 // ЕЕВ. 1907. № 23. Отд. неоф. С. 449–460; Его же. 
Рассказы из русской истории. ч. 17 // ЕЕВ. 1907. № 25. Отд. неоф. С. 447–488.
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рию с 28 сентября по 27 ноября 1906 г., а также с 15 декабря 1906 г. 
по 8 мая 1907 г.7 что касается преподавания А. И. Обтемперанско-
го, стоит отметить, что он продолжал преподавать Священную и от-
ечественную историю и позже. Имеется отзыв из учебного комитета 
от 1910 г.8, составленный в ответ на запрос Святейшего Синода от 
4 апреля 1910 г.9 в связи с поданным А. И. Обтемперанским прошени-
ем с просьбой назначить его на должность костромского епархиаль-
ного наблюдателя церковных школ. Наблюдателем школ в Костроме 
Александр Иванович так и не стал — вероятно, по той причине, что 
ему предложили аналогичную должность в Екатеринбурге10. Но сле-
дует упомянуть о содержании отзыва одного из ревизоров учебного 
комитета, который был предоставлен в Святейший Синод. Согласно 
отзыву об организованной в 1908/1909 уч. г. ревизии Екатеринбург-
ского духовного училища, «помощник смотрителя Обтемперанский 
преподает Св[ященную] историю удовлетворительно, рассказывает 
священно-исторические события языком простым, применительно 
к возрасту учеников. ученики обнаружили удовлетворительные по-
знания, но с Евангелием оказались малознакомыми...»11.

В начальный период преподавания Александра Ивановича 
в духовном училище и публикуются его рассказы в ЕЕВ. В том же 
1907 г. краткий «Курс отечественной истории церковной и граждан-
ской» А. И. Обтемперанского выходит как отдельная книга, состо-
ящая из двух томов. Первый том полностью идентичен рассказам. 
Стоит отметить, что второй том, охватывающий материал для пре-
подавания в 4 классе, не был опубликован в ЕЕВ. Вероятно, его 
не стали печатать в ведомостях в связи с тем, что в планах у автора 
было издание книги. Первая же часть, наоборот, была опубликована 
сначала в ЕЕВ, а позже нашла отражение в отдельной книге. таким 

7 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–
1920-е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф. И. титова и архива КдА: 
в 4 т. / сост. В. И. Ульяновский. т. 2: К–П. Киев, 2015. С. 395.
8 Формулярный список о службе чина духовного ведомства Обтемперанского 
Александра Ивановича, екатеринбургского епархиального наблюдателя церковно-
приходских школ // РГИА. 1911. Ф. 796. Оп. 438. д. 1061. л. 11–12.
9 там же. л. 10.
10 там же. л. 13.
11 там же. л. 11.
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образом, можно заключить, что рассказы, опубликованные в ЕЕВ, 
стали основой для будущей полноценной книги.

А теперь нам хотелось бы дать краткие характеристики изданий, 
с которыми нам удалось познакомиться в результате исследования.

1) Краткий курс отечественной церковной и гражданской исто-
рии, ч. 1, 1907 г.12

Книга была издана в 1907 г., равно как и большая часть рас-
сказов, ранее опубликованных в ЕЕВ. Курс полностью аналогичен 
опубликованным рассказам, что позволяет с уверенностью сказать, 
что книга вышла после их публикации. Подтверждается это еще и 
тем, что издание вышло в 1907 г., тогда как первая часть рассказов 
была опубликована в конце 1906 г. Книга не содержит иллюстраций. 
Предназначена она была для преподавания в 3-м классе духовного 
училища.

2) Краткий курс отечественной истории церковной и граждан-
ской, ч. 2, 1907 г.13

Книга не содержит иллюстраций. В конце издания имеется при-
ложение в виде родословий княжеского рода Рюрика и царствующе-
го дома Романовых. Книга составлена по программе 4-го класса ду-
ховного училища. Охвачен исторический период с начала Смутного 
времени в XVI в. до событий восшествия на престол последнего рос-
сийского императора Николая Александровича Романова в 1894 г.

3) Краткий курс отечественной истории церковной и граждан-
ской, 2-е изд., ч. 1, 1908 г.14

Нами была обнаружена только 1-я часть настоящего издания, 
предназначенная для преподавания в 3-м классе.

Второе издание отличается от первого уже тем, что оно напол-
нено иллюстрациями к тексту (всего 10 картин) авторства известных 

12 Обтемперанский А. И. Курс отечественной истории церковной и гражданской 
(краткий). ч. 1. Екатеринбург: тип А. Р. Вельц, 1907. 134 с. экз. хранится в Россий-
ской национальной библиотеке, Санкт-Петербург (РНБ, шифр: 37.21.6.36).
13 Обтемперанский А. И. Курс отечественной истории церковной и гражданской 
(краткий). ч. 2. Екатеринбург: тип А. Р. Вельц, 1907. 161 с. экз. РНБ, шифр: 
37.21.6.36.
14 Обтемперанский А. И. Курс отечественной истории церковной и гражданской 
(краткий). 2 изд., доп. и испр. ч. 1. Екатеринбург: тип. Вельц, 1908. 117 с. экз. 
РНБ, шифр: 38.33.4.29.
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русских художников, таких, как В. М. Васнецов, М. И. Нестеров, 
А. Н. Новоскольцев, Н. С. Шустов, А. д. литовченко. чаще всего на 
иллюстрациях изображены святые. Книга снабжена приложением в 
виде родословия княжеского дома Рюрика, чего не было в 1-й части 
1907 года издания.

Завершается книга рекламой, в которой указано, что склад из-
даний А. И. Обтемперанского находится в Екатеринбурге. Кроме 
того, в рекламе приводится информация, что книгу можно заказать 
через книжные магазины И. л. тузова в Санкт-Петербурге, Бого-
родице-Серафимовского братства в тамбове, Блохиной в г. Екате-
ринбурге, Н. В. якубовича в чернигове, я. Г. Сыркина в Могилеве, 
Ш. Гофеншефера в Полоцке, х. И. Фишелева в лубнах, А. Е. Ново-
селова в дмитрове, Н. П. черенина в Кашине, Обществе попечения 
о начальном образовании в челябинске, Б. Ицхокинг в г. Мстислав-
ле и д. лозинского в Гомеле. Исходя из этого, становится ясно, что 
труды Александра Ивановича пользовались известностью и спросом 
не только в Екатеринбурге, но и в других местах. Издание отличается 
от первого по тексту. Имеются исправления и дополнения. К приме-
ру, в издании 1907 г. рассказывается, что после того как князь Игорь 
стал снова собирать с древлян куниц и прочие меха, те «возмутились, 
привязали его к двум согнутым деревьям за ноги, а затем, распустив 
деревья, разорвали его на части»15. А вот в издании 1908 г. автор 
опускает подробности гибели князя Игоря, ограничившись фразой 
«древляне возмутились и убили его»16. Вероятно, данный текст мог 
претерпеть корректировку из-за возраста аудитории, для которой 
предназначалась данная информация. далее по тексту имеются и 
другие исправления подобного рода.

4) Курс отечественной истории церковной и гражданской, 
2-е изд., ч. 1–2, 1909 г.17

15 Обтемперанский А. И. Курс отечественной истории церковной и гражданской 
(краткий). ч. 1. Екатеринбург: тип А. Р. Вельц, 1907. С. 13.
16 Обтемперанский А. И. Курс отечественной истории церковной и гражданской 
(краткий). 2 изд., доп. и испр. ч. 1. Екатеринбург: тип. Вельц, 1908. С. 14.
17 Обтемперанский А. И. Курс отечественной истории церковной и гражданской. 
2 части. 1-я часть для 3-го класса, а 2-я для 4 класса мужск. духов. учеб. зав. и го-
родских училищ. Изд. 2-е, испр. и дополн. 1909 г.
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О том, что существовало переиздание 1909 г., стало известно 
из библиографического описания, опубликованного в ЕЕВ18. Автор 
описания данного курса В. В. Васильев19 указывает, что книги Алек-
сандра Ивановича отличаются от других учебников истории своей 
содержательностью, они просты для понимания и усвоения учащи-
мися. Кроме того, В. В. Васильев утверждает, что учебные пособия 
А. И. Обтемперанского лишены «сухости и казенщины, так что для 
учеников они должны служить самым легко воспринимаемым и ин-
тересным материалом, а не обременительной головоломщиной»20. 
При этом автор описания не забывает указать, что книги доступны 
для покупателя по цене (55 коп.), имеют опрятный вид и содержат 
множество иллюстраций в тексте. чтобы приобрести издание, было 
необходимо обратиться по адресу: г. Екатеринбург, духовное учили-
ще, А. И. Обтемперанскому21.

В ходе исследования данная книга, переизданная в 1909 г., не 
была нами найдена, что не позволило с ней ознакомиться. Однако 
отмечено, что издание опубликовано под вторым номером и обозна-
чено как исправленное и дополненное22. Вероятно, оно было пере-
изданием 1908 г. в качестве дополнительного тиража.

Сам А. И. Обтемперанский упоминает в 1910 г. только о двух 
изданиях — 1907 и 1908 гг. (оба были отпечатаны в издательстве 
А. Р. Вельц в Екатеринбурге) и называет книгу 1908 г. вторым из-
данием23, это подтверждает нашу гипотезу, что книги 1909 г. были 
переизданием 1908 г.

Следующее переиздание было осуществлено в 1914 г. и было 
издано под номером 3.

18 Васильев В. В. Библиография на курс отечественной истории церковной и граж-
данской. 2 части. 1-я часть для 3-го класса, а 2-я для 4 класса мужск. духов. учеб. 
зав. и городских училищ // ЕЕВ. 1910. № 45. Отд. неоф. С. 1029.
19 Васильев Василий Васильевич — екатеринбургский епархиальный наблюда-
тель церковных школ и грамоты (1908–1911 гг.), статский советник, кандидат бо-
гословия.
20 Васильев В. В. Библиография на курс отечественной истории... С. 1029.
21 там же.
22 там же.
23 Биографический словарь выпускников... С. 394.
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5) Краткий курс отечественной истории церковной и граждан-
ской, 3 изд., ч. 1, 1914 г.24

данное издание — третье, отпечатано в московской типогра-
фии «думнов» в 1914 г., что еще раз подтверждает заинтересован-
ность в нем не только в Екатеринбурге.

Исследователь школьных учебников по истории Отечества 
Александр Николаевич Фукс отмечает, что учебник А. И. Обтем-
перанского25, наряду с пособиями М. я. Острогорского, С. Е. Рож-
дественского, В. А. Абазы, М. Помяловского, А. К. Шуфа и ряда 
других авторов, отражает дворянско-монархическую схему русской 
истории26. Более того, автор исследования полагает, что учебник 
Александра Ивановича был направлен главным образом на соз-
дание «красочного описания жизни и деятельности монархов»27, а 
стиль исторического повествования оставляет желать лучшего, так 
как написан «языком, непригодным для усвоения учениками млад-
шего школьного возраста»28. А. Н. Фукс считает, что краткий курс 
истории А. И. Обтемперанского «являлся примером трактовки 
истории России с точки зрения „божественного провидения“. это 
учебник не столько гражданской, сколько церковной истории. Рас-
сказам о жизни „святых“ и „преподобных“ отведено 48 страниц из 
112 текста книги»29 (и действительно, жизнеописанию святых Сав-
ватия, Зосимы и Германа в книге отведено 3 страницы)30. Иллюстра-
ции, опубликованные в тексте, соответствуют описываемой в учеб-
нике теме. На картине художника В. М. Васнецова, изображающей 

24 Обтемперанский А. И. Курс отечественной истории церковной и гражданской 
(краткий). 3 изд. ч. 1. М.: тип. думнов, 1914. 113 с. экз. РНБ, шифр: 18.231.8.125.
25 В диссертации А. Н. Фукса содержится неточность: фамилия Александра Ивано-
вича указана неверно. Автор пишет «Оптерманский», тогда как правильно — Об-
темперанский. Кроме того, в тексте имеется ошибка в указании инициалов. В одном 
из мест указано «А. М. Оптерманский». Нет ни малейшего сомнения, что речь идет 
об одном и том же человеке.
26 Фукс А. Н. Школьные учебники по отечественной истории как историографиче-
ский феномен (конец XVII в. — 1930-е гг.): дисс. ... д-ра ист. наук. М., 2011. С. 93.
27 там же.
28 там же.
29 там же. С. 94.
30 Обтемперанский А. И. Курс отечественной истории церковной и гражданской 
(краткий). 3 изд. ч. 1. М.: тип. думнов, 1914. С. 87–89.
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Куликовскую битву31, отмечает автор диссертации, «изображается 
священник с мечом в руках, который ведет за собой русских воинов 
и первым вступает в борьбу с врагом»32. А. Н. Фукс утверждает, что 
А. И. Обтемперанский рассматривал ряд событий истории России 
с провиденциальной точки зрения, и считает, что данное пособие 
более подходило для духовных учебных заведений. данное утверж-
дение верно уже хотя бы потому, что издание и было адаптировано 
автором под программу духовного училища.

Итак, мы кратко рассмотрели три издания «Курса отечествен-
ной истории церковной и гражданской» авторства А. И. Обтемпе-
ранского.

Подводя итоги, первое, о чем хотелось бы сказать, — учебник 
был составлен автором для воспитанников духовного училища. Под-
тверждением этого тезиса является факт преподавания А. И. Об-
темперанским учащимся Екатеринбургского духовного училища 
церковной и гражданской истории. Более того, вероятным может 
быть, что учебник был компиляцией лекций, которые читал Алек-
сандр Иванович своим воспитанникам. Самый первый вариант кур-
са отечественной истории А. И. Обтемперанского — это его «Рас-
сказы из русской истории», опубликованные в ЕЕВ.

Второе, что, несомненно, заслуживает внимания, — значение 
учебника. Сам факт существования трех изданий — 1907, 1908 и 
1914 гг. — говорит, что в нем были заинтересованы. Издание 1914 г. 
было отпечатано в московской типографии «думнов», что также яв-
ляется свидетельством его популярности у современников А. И. Об-
темперанского. Однако следует учесть, что учебники могли переиз-
даваться не один раз вследствие потребности в них как в пособиях 
для изучения отечественной истории, применительно к программе 
духовного училища.

Кроме того, сохранились положительные, а некоторые и вос-
торженные, отзывы читателей на книгу. Заметна эволюция изданий: 
второе и третье издание наполнены иллюстрациями известных рус-
ских художников, тогда как первое издание, 1907 г., не имеет ил-

31 Обтемперанский А. И. Курс отечественной истории церковной и гражданской 
(краткий). 3 изд. ч. 1. С. 71.
32 Фукс А. Н. Школьные учебники по отечественной истории... С. 94.
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люстраций вообще. Исторические события, о которых в книгах идет 
речь, действительно описываются исходя из идеи того, что всё про-
исходящее происходит по воле Божией и имеет провиденциальный 
характер.

Пособие А. И. Обтемперанского будет вернее признать учеб-
ником, направленным не на сухую передачу исторических событий, 
а скорее на воспитание в учениках духовного училища любви к сво-
ему Отечеству, духа патриотизма и гордости за свою многовековую 
историю.

Сведения об авторе. Новиков Сергей Владимирович — сту-
дент 2 курса магистратуры Екатеринбургской духовной семинарии 
(Россия, Екатеринбург). E-mail: hovikov562009@yandex.ru.



а. В. Сартаков
н. Ф. КРаСнОСЕЛЬЦЕВ И ЕПИСКОП БОРИС (ПЛОТнИКОВ): 
РЕКОнСТРУКЦИЯ ВЗаИМООТнОШЕнИй ПО МаТЕРИаЛаМ 
ОР РнБ (Ф. 91)

Статья представляет собой анализ сохранившихся писем проф. Н. Ф. Красносель-
цева своему ученику и коллеге по Казанской духовной академии В. В. Плотникову, 
впоследствии епископу ямбургскому Борису, викарию Санкт-Петербургской епар-
хии. На основании материалов, хранящихся в ОР РНБ, автор пытается реконстру-
ировать до настоящего момента неизученные взаимоотношения корреспондентов, 
вписывая их в исторический контекст. При написании статьи использовался ком-
плекс исторических методов. В ходе исследования автор приходит к выводу о на-
личии дружественных взаимоотношений между корреспондентами. В приложении 
к статье публикуются письма Н. Ф. Красносельцева епископу Борису.
Ключевые слова: Н. Ф. Красносельцев, епископ Борис (Плотников), Казанская 
духовная академия, Московская духовная академия, Томская духовная семи-
нария, корреспонденция, ученая дружба.

Статья посвящена реконструкции истории взаимоотноше-
ний известных деятелей духовного образования XIX в. — проф. 
Н. Ф. Красносельцева (1845–1898) и еп. Бориса (Плотникова; 
1855–1901). Основные вехи жизни обоих корреспондентов1 извест-
ны, потому мы не будем вдаваться в их подробности, дополним лишь 
небольшими выводами в конце данной статьи.

Основным источником для реконструкции взаимоотношений 
Н. Ф. Красносельцева и епископа Бориса служат 6 писем Николая 
Фомича, отложившихся в фонде владыки в Отделе рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки (ОР РНБ. Ф. 91. Оп. 1. д. 331). 
Временные рамки писем охватывают период с 12 апреля 1883 г. по 
22 января 1887 г., когда корреспонденты занимали различные долж-
ности в Казанской духовной академии, томской духовной семинарии 
и Московской духовной академии. Общий объем рукописного мате-
риала составляет 16 листов, в которых находятся как письма, так и 
конверты к ним. Отметим, что публикуемые ниже письма являются 
1 О жизни, трудах и вкладе в науку Н. Ф. Красносельцева см.: Акишин С. Ю. 
Красносельцев Николай Фомич // Православная энциклопедия. М., 2015. т. 38. 
С. 433–438. Обзор жизненного пути и деятельности еп. Бориса (Плотникова) см.: 
Алексеев А. И. Борис (Плотников), епископ ямбургский, викарий С.-Петербургской 
епархии // Православная энциклопедия. 2000. т. 6. М., C. 37–38.
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важным источником по реконструкции как взаимоотношений корре-
спондентов, так и в целом общих исторических направлений духов-
ного образования отечественной дореволюционной духовной школы.

Как можно убедиться из описи архивного фонда еп. Бориса 
(Плотникова), он был образован в 1957 г. путем выделения из об-
щего фонда Петербургской духовной академии (пост. в 1918 г.). Ве-
роятнее всего, интересующие нас письма попали в данный фонд из 
личного архива владыки.

Знакомство Н. Ф. Красносельцева и Владимира Владими-
ровича Плотникова (впоследствии еп. Бориса) произошло во вре-
мя учебы последнего в стенах Казанской духовной академии, где 
Н. Ф. Красносельцев в 1871–1889 гг. состоял преподавателем цер-
ковно-практического отделения2. Стоит отметить, что именно ар-
хим. Борис (Плотников) как настоятель посольской церкви во имя 
свт. Николая чудотворца3 совершил отпевание Н. Ф. Красносельце-
ва 13 сентября 1898 г. в г. Константинополе4. В своем надгробном 
слове архим. Борис приводит воспоминания о преподавательской и 
ученой деятельности почившего, отмечая, что как в период учебы 
В. В. Плотникова, так и во время его преподавания в Казани Нико-
лай Фомич имел «добрую, простую, бесхитростную душу...»5.

Рассматриваемые нами письма хронологически разделены 
на две части: 3 письма написаны Н. Ф. Красносельцевым в томск и 
3 письма написаны его корреспонденту в Московскую духовную ака-
демию. Соответственно этому разделению меняется и тематика писем.

Письма иллюстрируют казанский период жизни Н. Ф. Красно-
сельцева6 — с 1883 по 1887 гг., когда он занимал должность редак-

2 Подробнее см.: Сухова Н. Ю. Формирование литургики как академической дис-
циплины (1814–1869) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2017. 
№ 2 (18). С. 100.
3 Представители духовной школы в Русском археологическом институте в Кон-
стантинополе // Научные проблемы гуманитарных исследований. Научно-теорети-
ческий журнал. 2009. Вып. 10 (2). С. 106.
4 текст надгробного слова архим. Бориса (Плотникова) помещен: Введение // 
Поминка по Н. Ф. Красносельцеве. Одесса, 1899. С. VI–VIII.
5 там же. С. VII.
6 О других периодах см: Акишин С. Ю. Красносельцев Николай Фомич // Право-
славная энциклопедия. М., 2015. т. 38. С. 433–438.
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тора научного журнала, издаваемого Казанской духовной академи-
ей, — «Православного собеседника»7. Представленная в письмах 
информация является замечательным свидетельством профессиона-
лизма и полной самоотдачи Николая Фомича своему делу8.

На основании писем Н. Ф. Красносельцева мы можем рекон-
струировать его научные интересы в рассматриваемый нами период. 
Здесь ряд писем ученого иллюстрирует его занятия отечественной 
исторической литургикой: в частности, изучением богослужения Ве-
ликого четверга в Русской Церкви, а также историей богослужений, 
которые в свое время вышли из общего употребления9.

О научных интересах корреспондента Н. Ф. Красносельцева 
епископа Бориса на материале данной переписки трудно сделать ка-
кие-либо выводы: по крайней мере, мы с уверенностью можем рас-
суждать только о тех трудах автора, о которых идет речь в перепи-
ске, в свете их публикации в научном журнале Казанской духовной 
академии «Православный собеседник». так, на основании писем мы 
можем проследить историю появления различных научных статей 
его, представляющих собой публикацию его магистерской диссер-
тации10.

В дополнение к реконструкции научной методологии ученых 
переписка открывает и другую немаловажную область изучения — 
исторический контекст описанных в письмах событий. Здесь самыми 
важными свидетельствами являются иллюстрация процесса пере-
хода В. В. Плотникова из томской духовной семинарии обратно в 
Казанскую духовную академию в 1884 г.11, косвенные указания на 
переход из Казани в Москву в 1886 г.12 На основании первого сви-

7 Подробнее об этом периоде жизни Николая Фомича см.: Протоколы заседаний 
Совета Казанской духовной академии за 1882 г. Казань,1882. С.  326.
8 Об этом см. подробнее письма 1–3 (ОР РНБ. Ф. 91. Оп. 1. д. 331. л.  1–8 об.).
9 Красносельцев Н. Ф. О некоторых церковных службах и обрядах, ныне неупо-
требляющихся // Православный собеседник. 1887. январь. С. 26–80; Февраль. 
С. 226–234; Апрель. С. 419–433.
10 Плотников В. В. Вопрос о классике. Казань, 1883; Он же. История христи-
анского просвещения в его отношениях к древней греко-римской образованности: 
Периоды 1-й и 2-й. Казань, 1885.
11 Подробнее об этом см: Письмо № 3 // ОР РНБ. Ф. 91. Оп. 1. д. 331. л. 8–8 об.
12 В письмах 4–6 Николай Фомич обращается к о. Борису.
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детельства мы можем заключить, что именно Н. Ф. Красносельцев 
явился «идейным вдохновителем» этого процесса.

Немаловажным в изучении переписки представляется и из-
учение более широкого исторического контекста — корпоративной 
культуры и внутренней истории Казанской духовной академии и ин-
ституций, где трудился еп. Борис. Здесь особое внимание мы можем 
обратить на описанные в письмах процессы защит, коллоквиумов, 
замещения вакантных кафедр13.

таким образом, на основании изученных писем можно сделать 
некоторые выводы относительно как биографических дополнений 
к жизнеописанию корреспондентов, так и истории их взаимоотно-
шений. данный источник сохранился не полностью: помимо это-
го комплекта должен быть и комплект ответных писем еп. Бориса; 
вызывает интерес и такой сравнительно небольшой исторический 
промежуток рассматриваемой переписки: так, известно, что обще-
ние корреспондентов продолжалась вплоть до преждевременной 
смерти Николая Фомича (об этом свидетельствуют как сами похо-
роны профессора, так проникновенная проповедь архимандрита Бо-
риса при погребении его учителя). Помимо этого, в смежной пере-
писке Н. Ф. Красносельцева с проф. Казанской духовной академии 
И. С. Бердниковым, архим. Борис упоминается теплыми словами в 
письме от 20 июня 1896 г.14, что указывает на то, что между корре-
спондентами сохранялось общение.

Все эти факты говорят в пользу того, что несмотря на разли-
чие жизненных путей корреспондентов, повороты их судеб и разно-
образие служения Церкви, они сохраняли теплые взаимоотношения 
многие годы своей жизни, в чем-то наставляя и помогая друг другу.

Сведения об авторе. Сартаков Алексей Владимирович — ма-
гистр богословия, аспирант Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии (Россия, г. Санкт-Петербург). E-mail: sartakov-94@mail.ru.

13 Подробнее об этом см.: Письмо № 6 от 22 января 1887 г. // ОР РНБ. Ф. 91. 
Оп. 1. д. 331. л. 15–16 об.
14 Государственный архив Республики татарстан (ГАРт). Ф. 10. Оп. 2. д. 1101. 
л. 311–312 об.
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П Р И Л О ж Е н И Е

Письма н. Ф. Красносельцева к В. В. Плотникову 
(впоследствии — епископ Борис)

№ 1 
Письмо Н. Ф. Красносельцева В. В. Плотникову 

от 12 апреля 1883 г. Казань
(л. 1) Милостивый Государь Владимир Владимирович!
Письмо Ваше от 12 Марта, а равно и часть Вашего сочинения15, 

я получил в первых числах сего Апреля. Напечатать Ваше сочине-
ние в Православном Собеседнике я нахожу весьма возможным, если 
только Вы сами найдете это для себя удобным, т. е. если Вы не будете, 
с одной стороны, слишком торопить нас (ибо у нас ныне весьма много 
материала), и с другой, если не будете слишком запаздывать высыл-
кой частей своего сочине- || (л. 1 об.) ния, ибо в противном случае Вы 
постоянно будете терять очередь и дело пойдет еще медленнее, что и 
для нас не особенно удобно. Затем, что касается вознаграждения, то 
редакция, по силе действующих ныне правил, может предложить Вам 
только 200 отдельных оттисков. Если бы Вы пожелали иметь больше 
оттисков, то за излишние должны будете приплачивать, весьма не-
много впрочем, приблизительно по 2 р. с листа, и даже менее, смотря 
по количеству. Печатанье Вашей рукописи я начну, согласно с Вашим 
желанием, в возможно скором времени, а именно с июня или июля 
(майская книга уже составлена). делать какие-либо сокращения или 
изменения в ней, насколько я успел с ней ознакомиться, нет надоб-
ности. И вообще, относительно этого Вы можете быть спокойны: к 
этому меня может || (л. 2) побудить только самая крайняя нужда — 
какие-нибудь невозможные нецензурности, чего от Вашего сочине-
ния я никак не ожидаю. В затруднительных случаях я буду, впрочем, 
советоваться с Ив[аном] яковлевичем16.

В заключении не могу не высказать удивления, почему Вы же-
лаете скрыть свою фамилию. Ив[ан] як[овлевич], которому я гово-
15 Речь идет о: Плотников В. В. Вопрос о классиках. Взгляд на его историю, его 
современное состояние и значение. Казань, 1883. II, 213 с.
16 Имеется в виду Иван яковлевич Порфирьев (1823–1890) — историк русской 
литературы, профессор Казанской духовной академии (1864), член-корреспондент 
Академии наук (1873).
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рил об этом, тоже весьма удивился этому и не одобряет. Впрочем, 
это как Вам удобно. Но только, так как псевдонимы у нас не приняты, 
то я обозначу Вашу статью инициалами Вашего имени и фамилии17. 
В отдельных же оттисках, полагаю, нужно будет выставить Вашу 
полную фамилию.

Остаюсь с глубоким к Вам уважением, Н. Красносельцев.
ОР РНБ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 331. Л. 1–2.

№ 2 
Письмо Н. Ф. Красносельцева В. В. Плотникову 

от 2 сентября 1883 г. Казань
(л. 4) Милостивый Государь Владимир Владимирович!
Письмо Ваше и рукопись я получил 31 августа. Спешу ответом, 

так как дело, по-видимому, безотлагательно. Очень жалею, что допу-
стил некоторую неопределенность в своих письмах к вам: я полагал, 
что Вы уже знакомы с условиями получения отдельных оттисков из 
сношений с Ал. В.-м и что при том, в случае надобности в лишних 
оттисках, не замедлите ответом. теперь, к сожалению, кажется уже 
поздно. Статья18 ваша уже отпечатана в июль-августовской книге 
Православного собеседника, и Вы получите [ее] немного позднее 
этого письма. || (л. 4 об.) Отдельных оттисков сделано 200, и я по-
стараюсь отпечатанные листы выслать Вам. Заглавный лист сделан 
общий, т. е. «История» и проч.; над текстом поставлено другое за-
главие: «Введение». Между тем, Вы пишете, что намерены из этой 
статьи сделать особую книгу. я не совсем понимаю Вас. Значит ли 
это, что Вы впоследствии намерены еще обработать и распростра-
нить, и затем издать вновь, или же Вы желаете, чтобы мы по отпеча-
танной второй половине выпустили ее отдельной брошюрой, а самое 
сочинение Ваше начали с особыми заглавными листами и с особым 
счетом страниц. В последнем случае нужно будет перепечатать за-
главную страницу и следующую за ней19. В первом же случае, т. е. 
если статья Ваша останется составною частью Вашей диссертации и 

17 Статья в конечном итоге вышла под авторским заглавием: Плотников В. В. Во-
прос о классиках. Взгляд на его историю, его современное состояние и значение. 
Казань, 1883. II, 213 с.
18 там же.
19 Подписано рукой Н. Ф. Красносельцева: «будет стоить 3 р.».
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выйдет вместе с нею, этого не нужно будет делать, но зато, в слу-
чае, если пожелаете иметь лишние оттиски, нужно будет перепеча-
тать || (л. 5) или допечатывать первые три листа, что будет стоить не 
менее 35 р. сер[ебром]. дальнейшие условия относительно получе-
ния лишних оттисков следующие. Если Вы пожелаете иметь сверх 
200 даровых еще 200, то платите только за печатание 30 коп. с листа 
и за бумагу по расчету; если пожелаете иметь 400 лишних, то платите 
за лист 60 к. и за бумагу по расчету. Расчет бумаги можете сделать 
сами. Бумага, на которой мы печатаем, стоит за стопу (48 л.) 3 р. 70 к. 
На каждый лист нужно, смотря по количеству экземпляров, или 200 
или 400 и еще листов по 10 на ремонт. Кроме того, по отпечатании у 
Вас могут быть еще некоторые расходы, а именно: переплетчику за 
брошюровку по 5 к. с экземпляра и за оберточную цветную бумагу 
на 200 экз. около 2-х рублей. Остальные расходы все берет на себя 
Редакция. что касается уплаты денег, то к концу каждого года все на-
печатанное в этом году должно быть непременно оплачено. Все выше 
изложенное || (л. 5 об.) прошу Вас принять к сведенью и дать мне, по 
возможности, без всякого замедления, точные и обстоятельные ука-
зания. так как в сентябрьской книжке я не буду помещать продолже-
ние Вашей статьи, то Вы успеете. что касается этой статьи20, то, так 
как она довольно обширна, я намерен разбить ее на две части21. От-
носительно добавочных примечаний я должен сказать, что первое из 
них весьма удобно поместится под строкою, второе — о классицизме 
в Англии — удобно было бы внести в самый текст, третье тоже мож-
но бы, кажется, присоединить к тексту, с какими-нибудь оговорками. 
Впрочем, как Вам угодно. Напишите об этом. В содержании же этих 
примечаний, насколько я успел ознакомиться с ними, впрочем было, 
ничего нет неудобного для Собеседника. Поспешите ответом.

честь имею быть всегда Вашим покорнейшим слугою, Н. Крас-
носельцев.

ОР РНБ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 331. Л. 4–5 об.

20 Речь идет о диссертации автора: История христианского просвещения в его от-
ношениях к древней греко-римской образованности: Периоды 1-й и 2-й. Казань, 
1885. Кроме публикации в журнале, она также вышла и отдельными оттисками в 
Казани в 1885 и 1890 гг.
21 диссертация автора действительно вышла в виде 2 статей в 1885 и 1890 гг.
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№ 3 
Письмо Н. Ф. Красносельцева В. В. Плотникову 

от 11 июня 1884 г. Казань
(л. 7) Милостивый Государь, Владимир Владимирович!
Статьи Ваши22 и письма получены мною. Печатанье их дей-

ствительно гораздо удобнее будет отложить до Вашего приезда, ко-
торым Вы, надеюсь, не замедлите. Статья «Вопросы о классиках»23 
в Майской книге окончена совершенно и на днях выпущены будут 
отдельные ее оттиски в количестве 200. желание Ваше иметь еще 
другие 200 запоздало. Оттиски изготавливаются постепенно по мере 
печатания. Когда полу- || (л. 7 об.) чено было Ваше письмо, напол-
ненное мечтаниями о приобретении материальных выгод от этих от-
тисков, были уже отпечатаны три листа: набирать их вновь было бы 
очень дорого. Впрочем, судя по Вашему последнему письму, это об-
стоятельство не огорчит Вас. Заглавный лист Ваших оттисков я пе-
репечатал, дав сочинению частное заглавие: Вопросы и проч. (вве-
дение в историю...). думал было послать Вам в томск экз[емпляров] 
10, но после последнего Вашего письма опасаюсь. Раньше полу-
торых недель послать нельзя, а между тем Вы выедете из томска. 
Приезжайте скорее. По новому уставу поступление Ваше вероятно 
будет упрощено: Pro venia legendi, вероятно, будет не нужно. Ма- || 
(л. 8) териальное обеспечение тоже будет лучше: Вы будете не при-
ват-доцентом, а исправляющим должность с доцентским жаловани-
ем. Сверх того весьма вероятно, что Вам будет поручен Английский 
язык24.

Итак, до свидания.
уважающий Вас, Н. Красносельцев.
ОР РНБ. Ф. 91 Оп. 1. Д. 331. Л. 7–8 об.

22 Имеется в виду проект опубликования магистерского сочинения автора двумя 
статьями.
23 Плотников В. В. Вопросы о классиках. Казань, 1884. I, 41, 127 с.
24 Неизвестно, получил ли В. В.  Плотников для преподавания английский язык. 
По крайней мере, С. А. терновский указывает, что он был назначен на кафедру ме-
тафизики, но под его руководством велась активная переводческая деятельность. 
Подробнее см: Терновский С. А. Историческая записка о состоянии Казанской ду-
ховной академии после ее преобразования: 1870–1892 г. Казань, 1892. С. 359.
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№ 4 
Письмо Н. Ф. Красносельцева архим. Борису (Плотникову) 

от 22 января 1887 г. Казань.
(л. 15) Многоуважаемый о. Борис!
Весьма благодарен Вам за Ваше любезное письмо, за Вашу 

доброту и память обо мне, за Ваши благожелания и за Ваши хлопо-
ты. Итак, житие св. Сергия можно найти только у антикваров, и то 
с большим трудом и за дорогую цену. Если ныне летом буду в Мо-
скве, то поищу, но впрочем, стоит ли? Книга нужна мне на несколь-
ко недель или месяц: || (л. 15 об.) не лучше ли выписать из лавры 
через Совет самый подлинник? Полагаю, что не откажут. Впрочем, 
кто знает! Недавно мы вздумали выписать от о. Амфилохия25 его со-
чинения. что же Вы думаете? Он ответил библиотекарю, что вы-
шлет свои сочинения не прежде, как получив деньги, так как Совет 
Каз[анской] академии будто бы имеет обыкновение не платить денег 
за выписанные книги. Значит, к нашему Совету в Москве не особен-
но доверчиво относятся.

Весьма и весьма рад, что Вы поставили себя в такие хорошие 
отношения как к о. ректору, так и к студентам: иного я, впрочем, и 
не ожидал. жаль только, что сложные, хлопотливые, а под || (л.  16) 
час и неприятные обязанности инспектора26 слишком мало дадут 
Вам времени для ученых занятий. это, вероятно, впрочем, только 
на первых порах.

Странная судьба наша! От нас уходят излюбленные нами люди 
и оставляют после себя невольно семена неприятностей. По уходе 
о. Антония27 произошли у нас большие неприятности по замещению 

25 Имеется в виду Амфилохий (Сергиевский-Казанцев; 1818–1893) — епископ 
Российской Православной Церкви, епископ угличский, викарий ярославской ми-
трополии, в 1887 г. — настоятель данилова монастыря г. Москвы, известный архе-
ограф и палеограф.
26 С 17 октября 1886 г. архим. Борис (Плотников) указом Синода переведен на 
должность инспектора МдА. Подробнее см.: Алексеев А. И. Борис (Плотников). 
C. 37.
27 Имеется в виду: Митрополит Антоний (Вадковский; 1846–1912) — епископ 
Российской Православной Церкви, митрополит Санкт-Петербургский и ладож-
ский, инспектор КаздА (1884–1885).
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его кафедры28; по уходе Вашем  — то же самое будет, по всей веро-
ятности. На эту кафедру подал А. Гусев29, против него выставлен был 
Потехин30, преосвященный31 не допустил баллотировки, а приказал 
прямо без баллотировки представить обоих канди- || (л. 16 об.) датов 
в Синод, хотя по уставу и сам мог бы решить это дело. Словом, Со-
вет ни за что, ни про что получил по этому делу весьма чувствитель-
ный и незаслуженный афронт32. На днях был коллоквиум Говорова33: 
возражали Курганов34 и Царевский35. Заседание длилось с 1 часу до 
8 часов вечера — необыкновенно долго. Результат получился, впро-
чем, весьма мизерный: Курганов возражает так неумело и с таким 
очевидным раздражением, что произвел впечатление как раз обрат-
ное тому, какого желал; но Царевский возражал весьма хорошо и 
остроумно. Слава Богу, что это несчастное дело уйдет, наконец, вон 
из академии.

жена36 моя Вам кланяется и желает Вам всяческого благопо-
лучия и успеха. Буду очень рад, если иногда урвете свободную ми-
нуту для беседы со мною, искренно преданным Вам и покорнейшим 
слугою, Н. Красносельцев.

ОР РНБ. Ф. 91 Оп. 1. Д. 331. Л. 15–16 об.

28 Речь идет о кафедре гомилетике и пастырского богословия в КаздА. Подробнее 
см.: Терновский С. А. Историческая записка... С. 343.
29 Имеется в виду Александр Федорович Гусев (1842–1904) — выпускник СПбдА 
(1871), профессор КаздА по кафедре апологетики.
30 Имеется в виду Александр Николаевич Потехин (?) — выпускник КаздА (1885), 
профессорский стипендиат, с 1889 г. исправляющий должность доцента кафедры 
логики и психологии.
31 Имеется в виду: Митрополит Палладий (Раев; 1827–1898) — епископ Российской 
Православной Церкви, митрополит Санкт-Петербургский и ладожский, первенствую-
щий член Святейшего Синода, архиепископ Казанский и Свияжский (1882–1887).
32 Неудача, посрамление.
33 Имеется в виду Алексей Васильевич Говоров (?) — выпускник КаздА (1879), 
профессор по кафедре гомилетики и истории проповедничества.
34 Имеется в виду Федор Афанасьевич Курганов (1844–1920) — русский бого-
слов и историк Церкви, профессор КаздА и Казанского университета, однокурсник 
Н. Ф. Красносельцева.
35 Имеется в виду Алексей Александрович Царевский (1855 — после 1925) — вы-
пускник (1878) и профессор КаздА.
36 Имеется в виду супруга Н. Ф. Красносельцева — Надежда Михайловна Красно-
сельцева.
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№ 5 
Письмо Н. Ф. Красносельцева архим. Борису (Плотникову) 

от 2 марта 1887 г. Казань
(л. 10) Ваше Высокопреподобие, многоуважаемый о. Борис!
Весьма приятно было получить Ваше письмо и узнать новые 

подробности о Вашей пастырской деятельности. деятельность сия 
поистине энергична и, по нынешним временам, очень смела. Оче-
видно, Вы находите живой интерес в этой деятельности: нельзя это-
му не порадоваться. я, впрочем, весьма плохой собеседник на счет 
дел подобного рода. другое дело разного рода просьбы и поруче-
ния — этим я не прочь Вам надоедать || (л. 10 об.) в каждом пись-
ме. И сейчас хочу затруднить Вас покорнейшей просьбой навести 
справку. дело вот в чем: к след[ующему] № Собеседника я приго-
товляю статью об обрядах Великого четверга37. В XVII в. в этот день 
в кафедральных церквях и в монастырях, кроме последований ныне 
совершающихся, совершались еще последования омовения трапезы 
и общего елеосвящения. устав обоих этих последований был печа-
тан даже в 1795 г. в особой книжке под заглавием «чин священнос-
лужения и обрядов, наблюдаемых в большом успенском соборе»38. 
След[овательно], последования эти в конце XVIII в. были еще со-
вершаемы в Московском успенском соборе. Вопрос: совершаются 
ли они там и ныне? Если не совершаются, то || (л. 11) с какого вре-
мени и почему? В троице-Сергиевой лавре в прежнее время тоже 
в Великий четверток совершалось омовение трапезы, а в Великую 
Субботу общее елеосвящение. Вопрос: В настоящее время совер-
шаются ли эти последования в лавре и если нет, то почему? думаю, 
что Вам, многолюбезнейший отец Борис, нетрудно будет узнать от 
властей лавры не только то, что касается в моих вопросах лавры, но 
и то, что относится к успенскому собору. Будьте так добры, узнайте, 
о чем прошу, и сообщите мне, по возможности, в скорейшем време-
ни. Мне хотелось бы статью поместить в мартовской книжке, а она 

37 Имеется в виду ст.: Красносельцев Н. Ф. О некоторых церковных службах и об-
рядах, ныне неупотребляющихся. Омовение св. трапезы в Великий четверток // 
Православный собеседник. 1887. ч. 3. C. 419–423.
38 чин священнослужения и обрядов, наблюдаемый в большом успенском соборе. 
СПб., 1795. 24 л.
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уже набирается. Со свой стороны постараюсь отплатить Вам, чем 
только могу. || (л. 11 об.) жена Вам кланяется и желает всякого успе-
ха в делах Ваших.

Слышал, что Ваш о. ректор39 подал диссертацию в Киев и чи-
тать ее будет едва ли не дмитриевский40. я желал бы поднести Ва-
шему о. ректору, как сотоварищу по специальности, что есть из сво-
их брошюр с тем, чтобы от него получить то же самое, но не знаю 
как. Нельзя ли чрез Вас? На днях читал у нас вступительную лек-
цию новый доцент по основному богословию Гусев. Будьте здоровы 
и благополучны.

Искренно преданный Вам, Н. Красносельцев.
ОР РНБ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 331. Л. 10–11 об.

№ 6 
Письмо Н. Ф. Красносельцева архим. Борису (Плотникову) 

от 2 апреля 1887 г. Казань
(л. 13) Ваше Высокопреподобие, Многоуважаемый о. Борис!
Поздравляю Вас с наступающим великим праздником. христос 

Воскресе! Весьма благодарен Вам за Ваши сообщения по интересо-
вавшему меня вопросу, доставленные мне Вами с столь любезною 
готовностью. Сообщение эти для меня весьма полезны. хотя вос-
пользуюсь ими я не сейчас. В мартовскую кн. статья моя не попала; 
первая половина ее — об омовении трапезы — будет помещена в 
апреле41, а вторую — об общем маслосвящении42 — думаю отло-
жить и еще на некоторое || (л. 13 об.) время: встретились вопросы 
казуистические и весьма щекотливого свойства, относящиеся отча-
сти к догматике; нужно еще повнимательнее пересмотреть факты и 

39 Имеется в виду владыка христофор (Смирнов; 1842–1921) — епископ Россий-
ской Православной Церкви, уфимский и Мензелинский, в 1886–1890 гг. — рек-
тор Московской духовной академии.
40 дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856–1929) — выпускник КаздА (1882), 
выдающийся ученый-литургист, ученик Н. Ф. Красносельцева, профессор по кафе-
дре церковной археологии и литургики Киевской духовной академии.
41 Красносельцев Н. Ф. О некоторых церковных службах и обрядах, ныне неупо-
требляющихся // Православный собеседник. 1887. Апрель. С. 419–433.
42 Красносельцев Н. Ф. О некоторых церковных службах и обрядах, ныне неупо-
требляющихся // Православный собеседник. 1887. ч. II. C. 75–99.
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еще порыться в древностях. Еще раз благодарю Вас за любезность 
и хлопоты.

живем, слава Богу, благополучно и ждем праздника, читаем 
студенческие сочинения и соображаем об экзаменах. Ник[олай] Пе-
трович43 начал печатанье диссертации, которая прошла, но с реко-
мендацией сделать некоторые исправления. Более новостей нет, да 
оно и лучше. жена Вам кланяется. Кланяйтесь от меня при случае 
А. П. лебедеву44, который, хотя не знает меня лично, но оказывает 
мне внимание присылкою некоторых своих сочинений, всегда для 
меня интересных.

Примите уверение в моей совершенной преданности и глубо-
ком уважении. Н. Красносельцев.

ОР РНБ. Ф. 91 Оп. 1. Д. 331. Л. 13–13 об.

43 Имеется в виду Николай Петрович Виноградов (1855–1928) — протоиерей, 
воспитанник КаздА, профессор по кафедре латинского языка и словесности.
44 Имеется в виду Алексей Петрович лебедев (1845–1908) — профессор Москов-
ской духовной академии, русский историк Церкви, византинист.



Иеромонах Ферапонт (Широков)
ВКЛаД ЕПИСКОПа ПЕТРа (ЛОСЕВа) В РаЗВИТИЕ 
ДУХОВнОГО ОБРаЗОВанИЯ В ВОЛОГОДСКОй ЕПаРХИИ 
(ПО МаТЕРИаЛаМ ВОСПОМИнанИй СОВРЕМЕннИКОВ)

В XIX в. система духовного образования в России подвергалась неоднократным 
реформам. Проведение преобразований на местах проходило при личном участии 
правящих архиереев и членов правления во главе с ректором семинарии. Вологод-
ская духовная семинария занимала особое место в общественной жизни губернии. 
Особое значение в развитии духовного образования придавалось административ-
ному устройству духовной школы. Целью данной статьи является анализ деятельно-
сти ректора Вологодской духовной семинарии протоиерея (впоследствии епископа 
Пермского) Петра (лосева). В работе впервые проводится исследование воспоми-
наний преподавателей Вологодской семинарии о периоде пребывания прот. Петра 
на посту ректора. В результате проведенного исследования удалось выяснить роль и 
определить значение прот. Петра лосева в развитии среднего духовного образова-
ния в Вологодской епархии, а также дать оценку его плодотворной работе.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, система духовного образо-
вания, Вологодская духовная семинария, епископ Петр (Лосев).

XIX в. в истории Российского государство был эпохой значи-
тельных преобразований всех сфер жизни общества. Русская Пра-
вославная Церковь, сохранив вплоть до начала хх в. устройство 
высшего церковного управления, в течение всего синодального пе-
риода предпринимала успешные шаги по реформе духовного обра-
зования. духовные семинарии и академии всегда являлись «кузни-
цами кадров» Церкви. Осознавая это, церковное руководство в лице 
не только обер-прокуроров, но и иерархов видело различные пути 
реформирования всей системы духовной школы. Введение новых 
уставов духовных семинарий в 60-х гг. XIX в. способствовало кар-
динальным переменам в духовном образовании. Важное значение в 
жизни духовной школы имел ее руководитель — ректор. В течение 
12-ти лет ректором Вологодской духовной семинарии был протои-
ерей, впоследствии епископ Пермский Петр (лосев). Последовав-
шие в середине 80-х гг. XIX в. преобразования духовных семинарий 
проходили в годы его административного управления Вологодской 
духовной семинарией.
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Будущий архиерей родился в 1833 г. в Спасском уезде Рязан-
ской губернии в семье причетника. По окончании Рязанской духов-
ной семинарии и Московской духовной академии он стал препо-
давателем в родной семинарии, а с 1868 г. занял пост инспектора. 
В следующем году священник Петр лосев получил степень магистра 
богословия. В 1875 г. ректор Вологодской семинарии архимандрит 
Авраамий (летницкий) был переведен на должность ректора в тиф-
лисскую семинарию. Среди преподавателей Вологодской семинарии 
были и бывшие ученики священника Петра лосева, которые пред-
ложили его кандидатуру на общем собрании правления семинарии. 
Именно общему собранию, по определению устава духовных семи-
нарий 1867 г., полагалось провести выборы ректора. При проведе-
нии голосования инспектор Рязанской семинарии свящ. Петр лосев 
получил второе место, однако ввиду отказа от исполнения обязан-
ностей ректора прот. Николая Попова (он получил первое место в 
результате голосования), указом Святейшего Синода ректором был 
назначен лосев. Новый ректор быстро оправдал доверие педагоги-
ческой корпорации. Ревизор учебного комитета статский советник 
лебедев после ревизии 1878 г. в своем отчете положительно харак-
теризовал ректора: «Благотворная деятельность ректора лосева по 
улучшению благоустройства семинарии заслуживает поощрения»1. 
Ревизор С. В. Керский в отчете по итогам проверки семинарии в 
1887 г. отметил, что ревизоры всегда высоко отзывались о нрав-
ственных качествах прот. Петра лосева2.

Ценнейшим источником по истории Вологодской семинарии 
являются неопубликованные воспоминания ее выпускника Никифо-
ра Ильинского, впоследствии многолетнего помощника инспектора. 
Годы его учебы в семинарии выпали на период ректорства прот. Пе-
тра лосева: «Во все время обучения моего в семинарии во главе 
семинарии стоял протоиерей, магистр богословия Петр леонтьевич 
лосев. личность этого ректора заслуживает особенного внимания. 

1 О ревизии действительным статским советником лебедевым в 1879 г. духовно-
учебных заведений Вологодской епархии // Российский государственный историче-
ский архив (РГИА). Ф. 802. Оп. 9. д. 56. л. 13.
2 По отчету о ревизии Вологодской духовной семинарии, произведенной в 1887 году 
действительным статским советником Керским // РГИА. Ф. 802. Оп. 9. д. 20. л. 4.
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Говорили, что по приезде в нашу семинарию он на первых порах был 
строг и беспощаден. <...> Но в наше время ректор был более снис-
ходителен к проступкам...»3. Ректор снискал любовь воспитанников. 
Сам он деятельным образом участвовал в семинарской жизни. Пер-
вое, что его заботило, — улучшение материального положения вос-
питанников. Именно в период ректорства прот. Петра лосева при 
семинарской Кирилло-Иоанно-Богословской церкви было органи-
зовано попечительство о бедных воспитанниках семинарии. Ректор 
уделял внимание и формированию соответствующей новому уставу 
педагогической корпорации. «Он ценил в преподавателях серьез-
ность, любовь их к преподаваемому предмету и усердное отноше-
ние к своему делу — классному преподаванию»4, — писал в своих 
воспоминаниях преподаватель семинарии лебедев. Ректор не часто 
посещал лекции других преподавателей, что входило в его обязанно-
сти, так как считал, что частым посещением занятий он проявит не-
доверие по отношению к преподавателю. В то же время в случае тех 
или иных нарушений он достаточно строго подходил к внушению по 
отношению как к преподавателям, так и воспитанникам. Современ-
ники описывали, что ректор особенно серьезно относился к такому 
проступку преподавателей, как опоздание на занятие. Однажды в 
журнале записи пропущенных уроков появилась надпись, сделанная 
рукою ректора, которая доводила до сведения преподавателей, что в 
случае опоздания на занятие более пяти минут преподаватель будет 
считаться неявившимся. Ректор сам был талантливым педагогом: 
Никифор Ильинский в своем дневнике среди всех преподавателей 
семинарии периода его обучения отдельно выделяет немногих, и 
центральное место среди всех их занимает фигура ректора. На всю 
жизнь запоминались его уроки по основному богословию. Коллеги 
по педагогической деятельности всегда обращались за помощью и 
советом к своему наставнику. «Аккуратный во всем, он был требо-
вателен и к себе, и к преподавателям, и к семинаристам. Кроме того, 

3 Воспоминания Н. И. Ильинского // Государственный архив Вологодской обла-
сти (ГАВО). Ф. 5250. Оп. 1. д. 1. л. 115.
4 Лебедев В. Воспоминание о преосвященном Петре, епископе Пермском и Со-
ликамском, бывшем ректоре Вологодской духовной семинарии // Прибавления к 
Вологодским епархиальным ведомостям. 1903. № 11. С. 319.
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и многих других жителей Вологды — от чиновных дворян до бедных 
мещан — своими церковными проповедями он обращал к деятель-
ному исполнению заповедей Божиих. четко отделяя учебное время 
от свободного, он нередко во время отдыха, придя домой, играл на 
рояле. Впрочем, будучи доступным человеком, он часто свое свобод-
ное время посвящал разговорам с семинаристами и ответам на инте-
ресующие их вопросы»5. Преподаватели часто приходили в дом рек-
тора для разъяснения тех или иных вопросов. Все прекрасно знали, 
как застать своего начальника в его свободное время: «Его громкая, 
мелодичная игра на рояле, и иногда сопровождаемая пением, не-
слась из окон его квартиры и тем давала понять о некоторой свободе 
искусного игрока и певца»6.

Вступив на должность ректора Вологодской духовной семина-
рии, прот. Петр стал уделять особенное внимание письменным рабо-
там учащихся. Ректор сам определял темы сочинений и занимался их 
проверкой. эта особенность была высоко оценена ревизором учеб-
ного комитета С. В. Керским. лично или посредством преподавате-
лей ректор делал необходимые внушения воспитанникам. Он следил, 
чтобы ученики обдуманно писали сочинения, отчетливо представля-
ли предмет речи, настоял, чтобы правление семинарии постановило 
обязательно требовать в начале каждого ученического сочинения его 
подробный план, иначе сочинение не принималось от учеников7. Ру-
ководством, которым ректор пользовался при подготовке к занятиям 
по основному богословию, был труд ректора Виленской семинарии 
архимандрита Августина (Гуляницкого; 1838–1891, впоследствии 
епископ Екатеринославский и таганрогский), одобренный для пре-
подавания Святейшим Синодом8. Во время занятий ректор обращал 
особое внимание на современные религиозные антихристианские 
учения и старался выявить их несостоятельность9.

5 Лебедев В. Воспоминание о преосвященном Петре... С. 319.
6 там же.
7 там же. С. 320.
8 Августин [Гуляницкий], архим. Руководство по основному богословию. Виль-
но, 1876; М., 51904.
9 По составлению и представлению в Синод отчета по учебно-воспитательной ча-
сти семинарии // ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. д. 660. л. 4.
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В ректорство прот. Петра лосева были отменены ранее при-
меняемые несоответствующие уставу духовных семинарий меры 
наказания воспитанников. Все методы духовно-нравственного вос-
питания основывались на положениях учебного комитета. По вос-
поминаниям Н. Ильинского, при вступлении на должность ректор 
показался достаточно строгим и взыскательным. Впоследствии он 
прощал неисправности учащихся в поведении, когда видел в них го-
товность исправиться: «Особенно снисходителен он был к ученикам, 
успевающим по наукам. теперь его ученики занимают важные посты 
и несомненно некоторые из них в глубине своей души сознают, что 
только благодаря заступничеству о. ректора они успешно окончили 
семинарию, а затем даже высшее учебное заведение»10. Прот. Петр 
проявлял особое попечение о воспитанниках, окончивших курс обу-
чения в семинарии: «Многих поощрял отправляться в академии для 
получения высшего образования. С какой-то особенной гордостью 
он говорил о своих лучших учениках, кончивших курс академии»11. 
Среди выпускников семинарии периода ректорства прот. Петра 
лосева был выдающийся церковный историк, богослов и патро-
лог Н. Н. Глубоковский. Серьезное значение ректор уделял пению. 
В годы своего обучения в духовной семинарии и академии будущий 
ректор занимал должность регента и всегда считал, что музыка вли-
яет на духовно-нравственное воспитание учащихся. В Вологодской 
семинарии проходили открытые экзамены по церковному пению, 
которые посещали правящий архиерей епископ Вологодский Фео-
досий (Шаповаленко) и губернатор. Семинарский храм наполнялся 
вологжанами, желавшими услышать стройное пение семинарского 
хора. В качестве традиции была заложена практика в определенные 
дни служить литургию на греческом языке. В течение нескольких 
лет силами почетного попечителя семинарии был произведен ремонт 
семинарского храма: обновлен внешний фасад, очищены росписи, 
приобретена новая утварь. В ноябре 1876 г. храм был освящен епи-
скопом Вологодским Феодосием12.

10 Лебедев В. Воспоминание о преосвященном Петре... С. 321.
11 там же. С. 322–323.
12 Слово по случаю освящения возобновленного храма во имя св. апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова и препод. Кирилла Белоезерского при Вологодской ду-
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Период ректорства прот. Петра лосева для духовного образо-
вания Вологодской епархии был ознаменован расширением семи-
нарского корпуса, что позволило увеличить жилой фонд семинарии 
для казеннокоштных воспитанников. тогда же было исполнено и ре-
ализовано долгожданное строительство епархиального общежития. 
Большое здание было построено на углу набережной реки Вологды 
и улицы Архангельской13. это строительство было оценено как «до-
стойный памятник его (протоиерея Петра лосева. — и. Ф. Ш.) за-
ботливости о воспитанниках семинарии»14.

За время ректорства прот. Петра духовное образование в Во-
логодской епархии получило новый импульс развития. Ректор се-
минарии был талантливым администратором и педагогом, а также 
популярным проповедником, которого в Вологде сравнивали с уже 
угасавшим старцем кафедральным протоиереем Василием Нордо-
вым15. Ректор оставил о себе в Вологде прекрасную память. Став 
архиереем и получив в 1891 г. назначение викарием в Вологодскую 
епархию, епископ Петр увидел результаты своих трудов: «талантли-
выми проповедниками и человеколюбивыми пастырями стали взра-
щенные им семинаристы»16.

Сведения об авторе. Иеромонах Ферапонт (Широков Павел 
Федорович) — магистр богословия, преподаватель Вологодской ду-
ховной семинарии (Россия, г. Вологда). E-mail: ierom.ferapont@
yandex.ru.

ховной семинарии, произнесенное 11-го ноября 1876 года // Прибавление к Во-
логодским епархиальным ведомостям. 1876. № 23. С. 374.
13 В настоящее время улица чернышевского.
14 Лебедев В. Воспоминание о преосвященном Петре... С. 323.
15 там же.
16 Кищук Ю. Незнакомый просветитель и обретенный друг // Сайт «Приход.ру». 
URL: https://prichod.ru/on-the-pages-of-the-history/29304/ (дата обращения: 
01.12.2019).
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Екатеринбургское духовное уездное училище (далее — Еду) 
было открыто 14 сентября 1836 г.1, что было обусловлено учреждением 
в Екатеринбурге в 1833 г. викариатства и избытком в Пермской епархии 
детей духовенства, нуждавшихся в получении духовного образования.

История училища представляется нам практически неизучен-
ной. Есть лишь несколько общих работ, где предметно рассматрива-
ется история указанного учебного заведения — ей посвящена статья 
А. В. Печерина2. Наверное, самое полное исследование его исто-
рии — не лишенная недостатков работа И. В. Борзихиной3. Кроме 
того, недавно вышла статья С. Ю. Акишина об открытии и первых 
годах жизни уездного училища4. таким образом, до сих пор история 
Еду исследована не полностью, а одно из проблемных мест — со-
став учащихся и преподавателей, реконструкция которого может 
помочь определить роль училища в жизни Пермской, тобольской и 
Екатеринбургской епархий.
1 Акишин С. Ю. К вопросу о дате открытия Екатеринбургского уездного духовного 
училища // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 3 (15). С. 83.
2 Печерин А. В. Екатеринбургское духовное училище: от становления к рефор-
ме // Cайт кафедры церковной истории МдА. URL: http://history-mda.ru/publ/
ekaterinburgskoe_duh_108.html (дата обращения: 04.06.2016).
3 Борзихина И. В. Первое духовное образовательное учреждение в Екатеринбур-
ге (очерки истории Екатеринбургского духовного училища) / под ред. М. В. Федо-
рова. Екатеринбург, 2012. 80 с.
4 Акишин С. Ю. К вопросу о дате открытия Екатеринбургского уездного духовного 
училища. 2016. № 3 (15). С. 79–98.
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Источниками нашей статьи являются — списки учащихся, со-
держащиеся в документе «Годичная ведомость об учениках Екате-
ринбургского духовного уездного училища» за 1836/37, 1837/38, 
1838/39, 1839/40, 1840/41 учебные годы5, которая входит в состав 
однотипно названных дел «По семинарии Пермской и подведом-
ственным ей училищам». Фактически это годовые отчеты о деятель-
ности духовных учебных заведений Пермской епархии, направ-
ленные в правление Московской духовной академии. документы 
хранятся в 11 фонде Государственного архива Республики татарстан.

Источниками дополнительной информации о студентах служат 
различного рода справочники, большое значение имеет книга свя-
щенника Иакова Шестакова «Справочная книга всех окончивших 
курс Пермской духовной семинарии», в которой опубликованы спи-
ски всех выпускников с 1800 по 1900 гг.6 Место служения выпуск-
ников мы устанавливали по Адрес-календарю Пермской епархии за 
1870 год7 и другим справочникам и поисковым системам. Полный 
список учившихся с их краткими биографиями (за 1836–1841 гг.) со-
держится в нашей выпускной квалификационной работе бакалавра8.

Всего с 1836 по 1841 гг. в Еду обучалось 358 воспитанни-
ков. Списки, нами изученные, не дают представления, выпустился 
ли человек из училища или нет, однако сравнение годичных спи-
сков показывает, сколько воспитанников покинуло училище за 
год; большинство покинувших, надо полагать, были выпускниками. 
В 1837 г. училище окончило 26 человек; 1838 г. — 63; 1839 г. — 28; 
1840 г. — 65. таким образом, в рассматриваемые годы среднее еже-
годное количество выпускников составляло 45–46 человек.

5 Государственный архив Республики татарстан (ГАРт). Ф. 11. Оп. 1. д. 1022, 
1106, 1158, 1232, 1286.
6 Шестаков И., свящ. Справочная книга всех окончивших курс Пермской духов-
ной семинарии, в память исполнившегося в 1900 году 100-летия Пермской духов-
ной семинарии. Пермь, 1900.
7 Адрес-календарь Пермской епархии (особое приложение к «Пермским епархи-
альным ведомостям»). Пермь, 1870.
8 Филиппов Н. В. Екатеринбургское уездное духовное училище: преподаватели 
и учащиеся (1836–1841 годы): ВКР бакалавра. Екатеринбург: Екатеринбургская 
духовная семинария, 2019. депонирована в библиотеке семинарии.
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Почти все учащиеся данного периода происходили из духовного 
сословия (дети священников, диаконов и причетников). Однако был 
и один ребенок из семьи государственного служащего (см.: табл. 1). 
Впрочем, количество обучающихся из других сословий настолько 
ничтожно, что можно говорить о полной замкнутости духовного об-
разования в Екатеринбурге в изучаемые годы.

та б л и ц а  1 
Социальное происхождение выпускников ЕДУ 

(1836 по 1841 гг.)910

Происхождение детей из семей Кол-во %
Священников 145 40,5
диаконов 70 19,5
Причетников 141 39,4
Вдовиц10 1 0,3
Госслужащих 1 0,3

Всего: 358 100,0
Время обучения воспитанников училища было разным и, по-

видимому, зависело от успеваемости и уровня начального домашне-
го образования, факта обучения в других училищах (например, дал-
матовском) и т. п. В среднем в училище учились 6 лет, однако были 
воспитанники, обучавшиеся и в течение 10 лет. Способные учащие-
ся учились 2–3 года. Подлинные причины такого краткого обучения 
еще предстоит исследовать.

учащиеся обеспечивались жильем и питанием как за счет ро-
дителей, так и за счет духовного ведомства (см.: табл. 2). Большин-
ство выпускников было на содержании родителей (своекоштные). 
На казенном состояли учащиеся из семей малоимущих приходских 
священников и причетников. Полуказеннокоштное содержание по-
лучали всего 19 воспитанников из семей, неспособных полностью 
содержать своего ребенка (см.: табл. 2). Интересно, что устав ду-
ховных училищ такой возможности не предусматривает.

9 Составлено по «Годичным ведомостям об учениках Екатеринбургского духовно-
го уездного училища»: ГАРт. Ф. 11. Оп. 1. д. 1022, 1106, 1158, 1232, 1286.
10 К какому сословию относился отец данного учащегося, исследованием пока не 
установлено, поэтому он вынесен в отдельную группу и в нашей таблице.
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та б л и ц а  2 
Соотношение своекоштных 

и казеннокоштных воспитанников
Содержание (кошт) Кол-во %

Своекоштный 265 74,0
Казеннокоштный 73 20,4
Полуказеннокоштный 19 5,3
Нет сведений 1 0,3

Всего: 358 100,0
дальнейшая судьба тех, кто покинул стены училища, складыва-

лась по-разному. В Пермскую духовную семинарию было направлено с 
1837 по 1839 гг. около 50 учащихся, закончили семинарию все. Важно 
отметить, что многие учащиеся были направлены в епархиальное ве-
домство (см.: табл. 3). Всего из 358 учившихся в 1836–1841 гг. удалось 
выявить сведения об окончании Пермской семинарии 58 человек. Воз-
можно, были и те, кто заканчивал тобольскую духовную семинарию.

та б л и ц а  3
Места дальнейшего обучения и занятий учащихся ЕДУ

Место поступления Кол-во % Выпускники Пермской 
духовной семинарии

Пермская духовная семинария 95 26,5 51
Епархиальное ведомство 62 17,3 4
Пермское училище 1 0,3 -
Пермское уездное училище 1 0,3 -
Соликамское училище 1 0,3 -
Первый класс 2 0,6 -
Второй класс 8 2,2 2
Высшее уездное 3 0,8 1
Нет сведений 188 52,5 -

Всего: 358 100,0 -

Гораздо сложнее вопрос, сколько процентов выпускников по-
шло по духовной стезе и осталось в духовном сословии. Из-за от-
сутствия изданных справочников за ранний период очень трудно 
установить их жизненный пусть. По более позднему (1870 г.) спра-
вочнику и другим изданиям картина представляется следующей. 
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Из 358 учившихся 123 приняли сан священника, 6 — диакона и 
18 — занимали должности псаломщиков. Сведения о 201 человеке 
найти пока не удалось (см.: табл. 4).

та б л и ц а  4
Принятие священного сана учившимися в ЕДУ в 1836–1841 гг.

Сан Кол-во %
Священники 123 34,4
диаконы 6 1,7
Причетники 18 5,0
Миряне 10 2,8
Нет сведений 201 56,1

Всего: 358 100,0
В целом эти данные показывают, что большинство учивших-

ся все-таки оставалось в духовном сословии. Похожие данные были 
получены А. В. Мангилёвой при изучении жизненного пути выпуск-
ников Пермской духовной семинарии11.

В среднем воспитанники учились на хорошие отметки. также 
по таблице видно, что большинство учеников обучалось с успевае-
мостью «малых» и «слабых» (см.: табл. 5).

та б л и ц а  5
Успеваемость учащихся

Отметка о состоянии знаний Кол-во %
Весьма хороших; очень хороших; довольно хороших; хоро-
ших 123 34,4

Очень порядочных; порядочных 19 5,3
довольно нехудых; нехудых; очень нехудых; весьма нехудых 85 23,7
Очень слабых; слабых 26 7,3
Средственных; несредственных 24 6,7
Малых; очень малых; весьма малых 36 10,1
Изрядных; очень изрядных 14 3,9
Недостаточных 14 3,9
Нет сведений 17 4,7
Всего: 358 100,0

11 Мангилёва А. В. жизненный путь выпускников Пермской духовной семинарии 
(1800–1900 гг.) // уральский исторический вестник. 2010. № 4 (29). С. 107–115.
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Интересно, что поведение руководством училища оценивалось 
только с положительных сторон — отсутствуют негативные оценки 
(см.: табл. 6).

та б л и ц а  6
Поведение учащихся

Оценка поведения Кол-во %
добропорядочного 12 3,4
Малых 1 0,3
Одобрительного 67 18,7
Отлично хорошего 1 0,3
Похвального 73 20,3
доброго; Примерно скромного и честного; Примерно 
доброго; Примерно скромного; Примерно хорошего 
и скромного; Примерно хорошего; Примерно честного; 
честного

137 38,3

Скромного и доброго (доброго и скромного); Скромного 
и тихого; Скромного

63 17,6

Средственных 1 0,3
Нет сведений 3 0,8

Всего: 358 100,0
Наиболее одаренные выпускники духовных семинарий в доре-

волюционной России могли продолжить обучение в духовных ака-
демиях. Еду относилось к Казанскому учебному округу, в 1842 году 
была открыта Казанская духовная академия, которую из 358 лиц, 
учившихся в Еду, закончило 3 человека (см.: табл. 7). Сведений о 
выпускниках других академий, обучавшихся до этого в Еду, обнару-
жить пока не удалось.

та б л и ц а  7
Выпускники Казанской духовной академии

Год выпуска из ЕДУ Кол-во Фамилия
Примерно в 1844 1 Боголепов Матфей Феодорович

1841 1 дьяконов Александр Сергеевич
Примерно в 1845 1 Иконников Александр Иванович

таким образом, учились в Еду дети священников, диаконов и 
причетников. Около половины (а возможно, и больше) учившихся 
связало свою жизнь со служением Православной Церкви. Срок об-
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учения был различным и варьировался в зависимости от возраста, 
способностей и полученного ранее образования. Выпускники учили-
ща могли поступать в Пермскую духовную семинарию, переходили в 
другие училища; удалось установить из них трех выпускников Казан-
ской духовной академии.

Сведения об авторе. Филиппов Никита Валерьевич, диакон — 
студент 1 курса магистратуры Екатеринбургской духовной семина-
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com.
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СОБРанИЕ СТаРОПЕЧаТныХ КнИГ БИБЛИОТЕКИ ХРаМа 
В ЧЕСТЬ РОжДЕСТВа ХРИСТОВа Г. ЕКаТЕРИнБУРГа 
(на УРаЛМаШЕ)

В статье дается краткий обзор собрания редких книг, которое сформировалось в 
приходской библиотеке Рождества христова в микрорайоне уралмаш г. Екатерин-
бурга. В приложении описаны два издания XVII в. из приходской коллекции: Апо-
стол (М., 1621) и Служебник (3 изд.; М., 1657).
Ключевые слова: книжные памятники, редкая книга, Московский Печатный 
двор, Синодальная типография, старообрядческие типографии, единовер-
ческая типография.

В настоящее время редкие книги1 в основной своей массе нахо-
дятся в собраниях библиотек и музеев. Библиотеки приходов в своей 
деятельности направлены отнюдь не на комплектование уникальных 
книжных коллекций. Но, как показывает опыт, книжные памятники 
не так уж редко попадают в православные библиотеки различного 
уровня — приходские, епархиальные, духовных учебных заведений. 
храм, особенно если он не был закрыт в годы советской власти или 
открылся в послевоенный период, может располагать определенным 
фондом книг, которые по тем или иным признакам могут быть от-
несены к редким. это могут быть богослужебные книги, изданные до 
1917 г.: при нехватке богослужебных книг в советское время нередко 
употреблялись дореволюционные издания. теперь, когда ситуация 
изменилась, они выведены из обихода и должны быть поставлены на 
хранение в библиотеку. это могут быть другие книги на церковносла-
вянском языке или старообрядческие издания. В районах широкого 
распространения старообрядчества такое не редкость. Старообрядцы 
берегли и хранили книгу. теперь же случается так, что эти книги при-
носят в храм как ненужные, оставшиеся после умерших родствен-

1 Редкие книги или, как принято в современном отечественном книговедении, 
книжные памятники, — «это отечественные и иностранные рукописные и печатные 
книги, другие виды изданий, а также книжные коллекции, обладающие выдающей-
ся духовной, художественной, материальной ценностью, имеющие особую обще-
ственную, научную, культурную значимость, в отношении которых устанавливается 
особый режим хранения и использования». См.: Яцунок Е. И. Книжные памятники 
в культурном наследии России: современное состояние проблемы. М., 2008. С. 7.
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ников. это могут быть редкие книги гражданской печати, рукописи, 
бытовавшие как в православной, так и в старообрядческой среде, со-
держащие как богослужебные, так и четьи тексты. Особо хотелось 
бы обратить внимание на рукописные материалы хх в., переписан-
ные в тетрадках тексты Священного Писания, каноны и акафисты 
и пр. даже если перед нами ничем не примечательная тетрадка, как 
показывает опыт, и она может содержать очень интересный мате-
риал2. В православной библиотеке могут быть представлены музы-
кально-певческие рукописи: на крюках, квадратной и круглой ноте. 
хотелось бы обратить внимание на рукописные нотные сборники 
хх в. Переписывание нот — сложное дело, требующее времени, 
мастерства и специальных знаний. это явилось причиной того, что 
нотные сборники, даже изветшавшие, берегли, старались реставри-
ровать. теперь, с расширением издательских и копировальных воз-
можностей, практическая необходимость в сохранении изветшавших 
нотных сборников отпала, что может приводить к их уничтожению. 
Между тем эти рукописи являются ценным источником по истории 
певческой культуры, могут содержать неизвестные авторские произ-
ведения и интересные маргиналии.

Книжные памятники наличествуют в библиотеке Екатерин-
бургской духовной семинарии. За 25 лет, которые минули с момента 
восстановления учебного заведения (вновь существует с 1994 г.)3, 
сформировался фонд редких книг, насчитывающий более 1 000 еди-

2 См., напр.: Долгушин Д. В. Рукописная традиция Русской Православной Церкви 
1950–1970-х гг. (на примере коллекции из архива церкви Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших, новосибирского Академгородка) // Религиозные и политические 
идеи в произведениях деятелей русской культуры XVI–XXI вв. Новосибирск: Изд-во 
СО РАН, 2015. С. 469–475; Аркадий (Логинов), иером., Иванова О. В. Предва-
рительные заметки об особенностях рукописных литургических текстов из собрания 
Музея святости, исповедничества и подвижничества на урале в хх в. // Церковь. 
Богословие. История: материалы IV Международной научно-богословской конфе-
ренции (Екатеринбург, 5–6 февраля 2016 г.). Екатеринбург, 2016. С. 10–28.
3 Акишин С. Ю., Глазкова Г. В., Каримова Н. С., Мангилёв П. И., прот., Ни-
кулин И. А., свящ. Екатеринбургская духовная семинария в конце XX — начале 
XXI века // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. № 2 (8). С. 14–
63; Корнилий (Зайцев), иером. К 25-летию возрождения духовного образова-
ния на урале // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). 
С. 13–28. DOI: 10.24411/2224-5391-2019-10301
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ниц хранения, датируемых XVI–XX вв.4 Интересная коллекция сло-
жилась в Верхотурском Николаевском монастыре5.

Существование этих книжных собраний привело к мысли про-
смотреть состав приходских библиотек с целью выявления книжных 
памятников. Обследование библиотеки прихода Рождества христо-
ва г. Екатеринбурга (на уралмаше) не обмануло наших ожиданий. 
Собрание редких книг приходской библиотеки оказалось довольно 
значительным (41 единица хранения) и интересным.

Приход во имя Рождества христова в микрорайоне уралмаш 
г. Екатеринбурга был образован в 1991 г. по благословению архи-
епископа Екатеринбургского и Курганского Мелхиседека (лебеде-
ва). Первоначально богослужения совершались в приспособленном 
помещении. 30 сентября 1996 г. состоялась закладка камня в месте 
строительства храма и началось строительство. 12 июня 1999 г. пре-
освященный Никон (Миронов), епископ Екатеринбургский и Вер-
хотурский, освятил новопостроенный храм6.

Настоятелем храма в течение 25 лет, с 1994 по 2019 г., был ми-
трофорный протоиерей Владимир Зязев (21.02.1946–28.03.2019). 
Во многом благодаря ему в приходской библиотеке сложилось со-
брание редких книг.

Старейшей книгой собрания является Апостол, изданный на 
Московском печатном дворе в 1621 г. (Зернова, 40). Издание сохра-
нилось в полном объеме. Судя по записи, датируемой 1862 г., книга 
принадлежала екатеринбургским мещанам Мирону и Федору Кирил-
ловичам Сухаревым и была куплена ими за 35 рублей. К сожалению, 
4 Наиболее полная библиография работ, посвященных книжно-рукописному со-
бранию, в ст.: Полетаева Е. А. Описание рукописных книг библиотеки Екатерин-
бургской духовной семинарии (часть 4) // Вестник Екатеринбургской духовной се-
минарии. 2016. № 3 (15). С. 97–151. См. также: Мангилёв П. И., прот. Описание 
рукописных книг библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии (часть 5) // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). С. 29–65. DOI: 
10.24411/2224-5391-2019-10302
5 Библиографию работ, посвященных книгам собрания, см.: Полетаев А. В. Старо-
печатные книги XVII–XVIII вв. в собрании Православного музея Верхотурского Свя-
то-Николаевского мужского монастыря (часть 3) // Вестник Екатеринбургской духов-
ной семинарии. 2019. № 4 (28). С. 49–98. DOI: 10.24411/2224-5391-2019-10402
6 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. люди. храмы. Екате-
ринбург, 2000. С. 208.



Собрание старопечатных книг библиотеки храма в честь Рождества... 435

эта запись сделана по тексту более ранней записи, которая выполне-
на скорописью XVII в. Прочитать эту раннюю запись не удается.

Несомненный интерес представляет Служебник, также из-
данный на Московском печатном дворе. это третье издание ис-
правленного Служебника, вышедшее в мае 1657 г. (Зернова, 271). 
Служебники, изданные в ходе реформы патриарха Никона, отра-
жают процесс исправления богослужебных книг и значимы для ли-
тургической науки. Кроме того Служебники, как издания постоянно 
востребованные, довольно быстро изнашиваются и по этой причине 
хуже сохраняются и встречаются не так часто. хранящийся в приход-
ской библиотеке экземпляр пострадал от времени и неправильного 
хранения, неполон и поражен грибком. Несмотря на большие утра-
ты, экземпляр Служебника сохранил 4 страницы оглавления, кото-
рые отсутствовали в экземплярах, просмотренных А. С. Зерновой. 
Наличие этих страниц в экземпляре храма Рождества христова (на 
уралмаше) позволяет уточнить листовую формулу и число заставок 
в третьем издании Служебника. Оба издания описаны в приложении 
к настоящей статье.

Когда материал был уже готов к сдаче в печать, было выявле-
но еще две книги XVII в. — два экземпляра одного издания — это 
Псалтирь с восследованием (М.: Печатный двор, 1640; Зернова, 
151). Оба экземпляра довольно хорошо сохранились, имеют по ли-
стам записи XVII в.

Книги XVIII–XX столетий представлены изданиями Синодаль-
ной типографии и старообрядческих типографий, а также типогра-
фии единоверцев. Абсолютное лидерство среди изданий коллекции 
принадлежит Псалтири. Кроме названных выше двух экземпляров 
Псалтири с восследованием (М., 1640), изданных на Московском 
печатном дворе, изданий Псалтири 10 синодальных, 3 старообряд-
ческих, 2 единоверческих. Кроме того в коллекции есть рукописная 
Псалтирь, вышедшая из старообрядческой среды.

Кроме Псалтири в Синодальной типографии были изданы еще 
несколько книг коллекции. это в основном богослужебные книги, 
отдельные издания служб и акафистов. Отметим среди них Октоих 
(ч. I: Гласы 1–4. М., 1797; Гусева, 960). Обращает на себя внима-
ние также Минея дополнительная (СПб.: Синод. тип., 1909). это 
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издание было предпринято по инициативе архиепископа Антония 
(храповицкого) и включало 16 служб славянским и русским святым, 
которые до этого времени в минеи почти не включались и суще-
ствовали только в отдельных изданиях. это были вновь написанные 
службы русским святым, прославленным в Синодальный период7.

четья книга одна — добротолюбие или словеса и главизны 
священного трезвения (ч. 3. М., 1851 (?)). На книге владельческая 
запись: «Сия книга монахини Вриенны. 1895 г.».

Среди старообрядческих изданий обращают на себя внимание 
книги, вышедшие на рубеже XVIII–XIX вв. Отметим здесь Канон-
ник8, Пролог (июнь август)9, Псалтирь10, часовник11, Шестоднев12. 
Из продукции старообрядческих типографий более позднего време-
ни, представленных в коллекции, обращают на себя внимание два из-
дания книги «Златоуст». Первое издание «напечатася в граде ураль-
ске, в старообрядческой типографии, первым тиснением, в лето 7416 
(1908)»13. Вторая книга «напечатася с древлеписменнаго перевода 
вторым тиснением в християнской типографии при Преображенском 
богаделенном доме в Москве в лето 7421 (1913)»14. Оба издания хо-
рошо сохранились, заключены в добротные издательские переплеты.

Рукописных книг три: уже упоминавшаяся выше Псалтирь и 
два сборника акафистов, переписанных в хх в.

7 Кривко Р. Н. Минея // Православная энциклопедия. т. 45. М., 2017. С. 277. Об-
зор служб, входящих в Минею дополнительную 1909 г. см.: Спасский Ф. Г. Русское 
литургическое творчество. М., 2007. С. 243–261.
8 В выходных сведениях: Вильно, 1798 [Вильно: типография униатского троицко-
го монастыря, после 1806]. См.: Емельянова, 53.
9 В выходных сведениях: Вильно, 1798 [Вильно: типография униатского троицкого 
монастыря, после 1805]. См.: Вознесенский, 143; Емельянова, 51; Починская, 25.
10 Без выходных сведений [Вильно: типография униатского троицкого монастыря, 
после 1802]. См.: Емельянова, 40.
11 В выходных сведениях: Почаевская типография, 1795 (7303) [янов: типография 
К. Колычева, после 1802]. См.: Вознесенский, 151; Емельянова, 348.
12 В выходных сведениях: Вильно, 1802 [янов: типография К. Колычева, после 
1812]. См.: Вознесенский, 203; Емельянова, 406.
13 О типографии см.: Вознесенский А. В., Мангилёв П. И., Починская И. В. Кни-
гоиздательская деятельность старообрядцев (1701–1918): материалы к словарю. 
Екатеринбург, 1996. С. 64.
14 там же. С. 47.
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Книги собрания нуждаются в дальнейшем изучении; необхо-
димо составить их научное описание. В приложении даем описание 
двух изданий XVII в., выполненное по схеме, принятой в лаборато-
рии археографических исследований урФу15.

П Р И Л О ж Е н И Е
аПОСТОЛ. М., Печатный двор, 25.05.1621 (20.02.7128–

25.05.7129). 20, 263 × 165. (*)10, (*)8, 11+8, 28–37*, 3810 = л.: 
[2 пустых], 1–8, [1 пустой], 1–7, 1 гравюра, 1–8, [9], 10–15, 
[16], 17–25, [26], 27–30, [31], 32–256, [257], 258–263, [264], 
265–300, [1 пустой], 301–304, [1 пустой] = 325 л.; высота 10 
строк = 89, строк на странице — 23.

Украшения:
гравюра: 1, св. ап. лука (Сидоров, 27);
заставки: 52 с 13 досок на л.: первого счета: 1 (Зерн., 279), 2 (Зерн., 

280), 7 (Зерн., 279); второго счета: 1 (Зерн., 275), 4 (Зерн., 
279); третьего счета: 1 (Зерн., 281), 61 (Зерн., 288), 62 (Зерн., 
278), 69 (Зерн., 280), 70 (Зерн., 282), 77 (Зерн., 288), 78 
(Зерн., 278), 83 (Зерн., 280), 85 (Зерн., 289), 92 (Зерн., 275), 
93 (Зерн., 282), 94 об. (Зерн., 290), 95 (Зерн., 279), 96 (Зерн., 
291; без украшений по краям), 97 (Зерн., 292), 100 (Зерн., 
279), 102 (Зерн., 281), 126 (Зерн., 290), 128 (Зерн., 278), 151 
(Зерн., 291), 153 (Зерн., 276), 168 об. (Зерн., 288), 171 (Зерн., 
278), 179 об. (Зерн., 290), 181 (Зерн., 282), 189 (Зерн., 279), 
190 (Зерн., 278), 196 об. (Зерн., 291; без украшений по краям), 
198 (Зерн., 289), 204 (Зерн., 290), 205 (Зерн., 278), 210 об. 
(Зерн., 280), 212 (Зерн., 278), 215 об. (Зерн., 290), 217 (Зерн., 
289), 224 об. (Зерн., 288), 226 (Зерн., 278), 231 (Зерн., 290), 
232 (Зерн., 289), 235 об. (Зерн., 288), 236 (Зерн., 289), 238 об. 
(Зерн., 291; без украшений по краям), 241 (Зерн., 289), 259 
(Зерн., 282), 273 (Зерн., 280), 276 (Зерн., 277), 301 (Зерн., 
288);

инициалы: 23 с 7 досок на л.: третьего счета: 1 (Зерн., 502), 62 
(Зерн., 497), 70 (Зерн., 503), 78 (Зерн., 507), 85 (Зерн., 495), 

15 Починская И. В., Мангилёв П. И., Ануфриева Н. В. Рукописные и старопечат-
ные книги кириллической традиции: изучение, описание, хранение: учебное посо-
бие / под ред. И. В. Починской. Екатеринбург: Изд-во урал. ун-та, 2010.
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93 (Зерн., 507), 95 (Зерн., 507), 97 (Зерн., 497), 102 (Зерн., 
502), 128 (Зерн., 503), 153 (Зерн., 502), 171 (Зерн., 503), 181 
(Зерн., 502), 190 (Зерн., 502), 198 (Зерн., 503), 205 (Зерн., 
502), 212 (Зерн., 502), 217 (Зерн., 503), 226 (Зерн., 502), 232 
(Зерн., 502), 236 (Зерн., 502), 241 (Зерн., 500), 301 (Зерн., 
514);

рамки на полях: 54 с 5 досок (Зерн., 441, 445, 446, 447, 448).
Состав.: Сказание Епифания Кипрского о двенадцати апостолах, 

л. 1–3 об.; Избрание святых семидесяти апостол дорофея, 
епископа тирского, л. 4–8; «О чюдесех святых апостол, еже 
есть в деяниих», л. 1–1 об. (2 счет); «Надписание начаток 
апостольских деяний, глав», л. 2–6; «Сказаниe известно на-
писанным в книзе сеи», л. 6; «Святаго апостола Павла посла-
ния различна суть», л. 6 об.; заметка об оглавлении апосто-
ла, л. 6 об.; «Сказание деяний апостольских списана святым 
апостолом и евангелистом лукою по летех мнозех страсти 
Господня», л. 7–7 об.; текст апостольских деяний и посла-
ний (перед каждым разделом — перечень глав и «сказание», 
иногда с комментариями по поводу следующего за ним текста), 
л. 1–255 (3 счет); «Сказание известно иже по вся дни (о анти-
фонах и прокимнах), л. 256–272 об.; «Начало велицей чет-
веродесятницы суботам и неделям Святаго и Великаго поста», 
л. 273–275 об.; «Соборник 12-тим месяцам сказание коемуж-
до апостолу и избранным святым и праздником, на литургиях», 
л. 276–292 об.; «прокимни на апостоли и алллуяре на всяку 
потребу различнии», л. 292 об.–298; антифоны на праздник 
Преображения Господня, л. 299–299 об.; антифоны вседнев-
ные, л. 300–300 об.; выходные сведения, л. 301–303 об.; по-
слесловие, л. 304–304 об.

Библиография: Зернова, 40, Поздеева, 5.
Сохранность: хорошая; при реставрации (?) сначала вплетены 

л. 1–7 (2-го сч.), затем л. 1–8 (1-го сч.); утрачены л.: пустые, 
9, 16, 26, 31, 257 (эти 5 листов восстановлены в XVII в., полу-
устав), 264 (этот лист восстановлен в XVIII в., полуустав); из-
ветшавшие края листов аккуратно подклеены бумагой XVIII– 
XIX в.
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Переплет: доски, обтянутые тканью; две застежки; внутренние 
стороны крышек переплета оклеены линованной бумагой кон. 
XIX– нач. XX в. Обрез золоченый, с тиснением.

Записи: л. 6, скорописью XVII в., черными чернилами: «Иван», 
«Апостол тетр», коричневыми чернилами: «чортъ»; л. 9, ско-
рописью XIх в., коричневыми чернилами литеры под титла-
ми: «М.К.С.», «С.М.Ф.К.», «Р — С», что, видимо, следует 
читать как: «Мирон Кириллович Сухарев», «Сухаревы Мирон 
и Федор Кирилловичи»; л. 84 об., скорописью XVII в., корич-
невыми чернилами: «стоитъ»; л. 92 об., скорописью XVII в., 
коричневыми чернилами: «7»; л. 225 об., скорописью XVII в., 
черными чернилами: «Плесской рыбной ловѣцъ Василей Ива-
нов с(ы)нъ Игуршниновъ»; л. 258 об., скорописью XVII в., 
черными чернилами: «Песал [неразборчиво] Василей Мар-
темьянов»; л. 285, дописаны стихи: коричневыми чернилами, 
полууставом «от кого ся устрашу», карандашом, полууставом: 
«хвалите Его в вышних»; л. 286, коричневыми чернилами, по-
лууставом дописаны стихи: «Принесите Г(осподе)ви с(ы)ны 
овня», «Б(о)гъ сл(ав)ы возгрѣмѣ, Г(оспо)дь на водах мно-
гахъ»; л. 288, карандашом, полууставом дописан стих: «и яко 
капля, каплющая на землю»; л. 303 об., коричневыми черни-
лами, скорописью середины XIX в. по скорописи XVII в.: «Сия 
святая и богодухновѣнная книга апостолъ тетръ екатеринбур-
скихъ мещанъ Мирона и Федора Кирилычевъ Сухаревыхъ 
братьевъ, куплена нами лично ценою за тридцать пять рублей 
июня 7 (?) числа 1862 года»; скорописью, черными чернилами 
«Рцы»; л. 1 нн об., скорописью XVII в., коричневыми чернила-
ми пробы пера и «Сия книга апостол тетр».

СЛУжЕБнИК. М., Печатный двор, 05.05.1657 (7165). [3-е изд.] 
40, 171 × 143. (*)2, [1]8, 28, [38–48], 58–78, [88–98], 108–148, 
[158], 168–218, [228–248], 258–268, [278–288], 298–308, [318–
338], 348, [358–388, (*)2] = с.: 1 нн–4 нн, [2 п., 1–14], 15–30, 
[31–45, 1 п., 46–49], 50–91, [92–93], 94–109, [110–123], 
124–125, [126–127], 128–139, [140–141] 142–143, 155, 
145–154, 144, 156–223, [224–237], 238–247, [248–249], 
250–300, 281, 302–333, [334–335], 336–347, [348–363], 
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364–365, [366–367], 368–413, [414–445], 446–447, 
[448–456], 457–458, [459–460], 461–466, 2 п., 467–474, 
[475–494], 495–502, [503–505, 1 п., 506–509], 510–511, 
[512–520], 521–522, [523–524], 525, 1 п., 526–529, [530–
588, 1 пустая, 589–597, 1 п., 1 нн–3 нн, 1 п.] = не менее 614 
страниц = не менее 307 л.; формат полосы набора: 153 × 95, 
высота 10 строк = 86, строк на странице — 16; колонтитулы, 
кустоды; печать в две краски.

Украшения:
гравюры: [5 с 5 досок] на с.: 522 (рука с крестным знамением), 

[рука благословляющая, потир, дискос, просфора], (Сидоров, 
48–50);

заставки: не менее 17 с 9 досок на с.: 1 нн, (Зерн., 376), [1 (Зерн., 
369), 46 (Зерн., 378)], 84 (Зерн., 378), 124 (Зерн., 353), 175 
(Зерн., 317), 212 ([Зерн., 386]; заставка вырезана), [248 (Зерн., 
340)] 369 (Зерн., 260), 370 (Зерн., 387), 457 (Зерн., 260), 467 
(Зерн., 387), [506 (Зерн., 317)], 510 (Зерн., 376), [514 (Зерн., 
376)], 526 (Зерн., 376), [589 (Зерн., 376)];

инициалы: [не менее 1 на с.: 1 (Зерн., 542)];
концовки: не менее 10 с 4 досок на с.: 168 (Зерн., 435), 211 (Зерн., 

437), 368 (Зерн., 436), [505 (Зерн., 438), 509 (Зерн., 439), 517 
(Зерн., 437)], 525 (Зерн., 438), [565 (Зерн., 435), 388 (Зерн., 
436), 3 нн (Зерн., 435)];

рамки на полях: не менее 9 с 4 досок (Зерн., 451, 458, 475, 479);
наборные украшения;
вязь.
Состав: оглавление, л. 1 нн–4 нн; предисловие к читателям, 

с. 1–45; устав священнослужения, с. 46–83; последование 
вечерни, с. 84–123; последование утрени, с. 124–168; «Кра-
ткое толкование, еже кая есть десная страна святаго хлеба...», 
с. 169–174; сказание о чине проскомидии, с. 175–211; чин 
проскомидии, с. 212–247; чин литургии святителя Иоан-
на Златоуста, с. 247–368; о времени совершения литургии 
святителя Василия Великого, с. 369; чин литургии святителя 
Василия Великого, с. 370–456; чин литургии преждеосвя-
щенных даров, с. 457–466; последование литургии прежде-
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освященных даров, с. 467–505; [чин благословения колива, 
с. 506–509]; чин литии об усопших, с. 510–513; [указ об от-
пустах, с. 514–520]; статья о крестном знамении и священни-
ческом благословении, с. 521–525; месяцеслов, с. 526–580; 
[молитвы благодарственные, с. 589–597; выходные сведения, 
1 нн–3 нн].

Библиография: Зернова, 271.
Сохранность: плохая, издание поражено грибком, сохранившиеся 

с.: 1 нн–4 нн, 15–30, 50–91, 94–109, 124–125, 128–139, 
142–143, 155, 145–154, 144, 156–223, 238–247, 250–300, 
281, 302–333, 336–347, 364–365, 368–413, 446–447, 457–
458, 461–466, 2 п., 467–474, 495–502, 510–511, 521–522, 
525, 1 п., 526–529. Всего сохранилось 362 страницы или 181 
лист.

Переплет: утрачен, блок рассыпается.
Особенности издания: номер тетради «19» напечатан красным; 

нет колонтитулов на с. 148–151, 178; в колонтитуле: на с. 172 
напечатано «утрени» вместо «о агнце», на с. 173 напечатано 
«последование» вместо «толкование», на с. 285 напечатано 
«Златоустаго» вместо «Божественная литургия»; счет глав в 
оглавлении и в кодексе после седьмой главы расходится на еди-
ницу.

Записи: 1) с. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, скорописью XVII в., чер-
нилами: «...баратина / тож / введенскаго /попа / Семиона /
Зотова / куплена / со Спасской...»; 2) по нижнему полю, на 
четных страницах, от с. 96 до с. 134, скорописью XVII в., свет-
ло-коричневыми чернилами совершенно выцветшая и затертая 
запись, которую прочитать не удалось; 3) на 2-й пустой страни-
це, между с. 466 и 467, химическим карандашом, скорописью 
хх в. «начало службы».

Примечания: первые 2 листа (4 страницы) и одна заставка в начале 
(Зерн., 376) в каталоге А. С. Зерновой не учтены.
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В. а. Мельничук
КнЯГИнИ XI−XIII ВЕКОВ В ПОВЕСТВОВаТЕЛЬнОМ 
ПРОСТРанСТВЕ СТЕПЕннОй КнИГИ

В статье рассматривается роль фрагментов, посвященных жизни праведных кня-
гинь и княжон XI−XIII вв. в повествовательном пространстве Степенной книги, 
крупнейшем памятнике средневековой книжности. Анализируется литературный 
контекст пассажей, посвященных древнерусским женщинам, степень подробности 
их жизнеописания, уточняются их родственные связи, которые, по-видимому, были 
учтены книжником при сопоставлении памятника, а также выявляются доминиру-
ющие черты самих образов.
Ключевые слова: Степенная книга, генеалогические связи, женские образы, 
святость.

Во многих главах Степенной книги встречаются фрагменты, по-
священные праведным княгиням, среди них есть канонизированные. 
В своей работе мы рассматриваем образы янки (Анны), дочери Все-
волода ярославича, Предславы (Евфросиньи), внучки Всеслава По-
лоцкого, Марии, жены Всеволода Большое Гнездо, Анны, жены Рю-
рика Ростиславича, Александры, жены Александра Невского, Марии 
(Агафьи), жены сына Всеволода Большое Гнездо Константина.

Повествование об Анне Всеволодовне (вторая половина XI в. — 
1112 г.), дочери киевского князя Всеволода ярославича, предполо-
жительно от первого брака с греческой царевной, сестре великого 
князя Владимира Мономаха, причисленной к лику святых, находится 
в 4-й главе третьей степени. Ее литературное окружение наполнено 
духовным содержанием: в предваряющем фрагменте сообщается о 
перенесении мощей «святого и великого чудотворца Николы», в сю-
жете, следующем за рассказом о княгине Анне, сообщается о «чудот-
ворном митрополите Ефреме». Название главы, в которой читается 
сюжет о княгине, соединяет в себе две темы: «О блаженной и великой 
княжне инокине янке и о добродетелях Иванна митрополита». В тек-
сте сказано о пострижении княгини в основанном ее отцом женском 
Андреевском монастыре, ее походе в Царьград. Княгиня названа 
«благороднейшей», а ее житие «богоугодным».

Известно, что Анна Всеволодовна постриглась в монахини при 
церкви св. Андрея; что она принимала участие в церковно-полити-
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ческой деятельности своего отца: в 1089−1090 гг. она возглавила 
посольство в Константинополь за новым митрополитом Иоанном III. 
Похоронена в Андреевской церкви монастыря. Время ее канониза-
ции неизвестно. Без указания дня памяти в середине 50-х гг. XVII в. 
ее имя включил в свой Месяцеслов Симон (Азарьин): «Преподоб-
ная мати Анна, имянуема янка, дщи бысть великаго князя Всеволо-
да ярославича, внучка ж греческаго царя Констянтина, пострижеся, 
девою сущи, и монастырь устрои, и множ черноризницы совокупив, 
отиде к Богу в добром устроении»1. дни памяти Анны отмечены в 
Кайдаловских святцах конца XVII в. — 3 ноября и в «Описании о 
российских святых» конца XVII−XVIII вв. — 18 мая. упомянута как 
инокиня в иконописном подлиннике 20-х гг. XIX в.2 под 16 июня3.

житие Евфросинии (между 1100 и 1104–1167, 1173), стар-
шей и поздней («молитвы плод») дочери князя Святослава Всесла-
вича, представителя ветви полоцких князей, праправнучки великого 
князя Изяслава, сына святого князя Владимира и Рогнеды, содер-
жится в 10-й главе пятой степени. житие Евфросинии Полоцкой 
помещено в грани Юрия долгорукого, сына Владимира Мономаха, 
который был дядей преподобной по матери. По сравнению с лето-
писными сводами, в которых очень мало сведений о полоцких кня-
зьях, в Степенной книге они представлены. Известно, что в 1127 г. 
отец Евфросиньи с другими князьями был изгнан сыном Владимира 
Мономаха Мстиславом в Царьград. В Степенной книге текст жития 
полоцкой княгини занимает около 40 % всей степени. Приведенная 
в нем ее родословная, согласно которой она является праправнучкой 
великого князя Владимира, безусловно, укрепляет авторитет рода 
полоцких князей.

В тексте жития описаны следующие этапы ее жизненного 
пути: размышление о земном и небесном мире, выбор монашества, 
распространенное библейскими цитатами и эпитетами, жизнь в ке-
лье возле Софийского собора, где она занималась переписыванием 
книг, основание после видения во сне ангела Полоцкого женского 
монастыря в загородном Сельце, подворье полоцких епископов, де-

1 РГБ. Ф. 173.I (МдА). № 201. л. 330 об.
2 РНБ. Погод. № 1931. л. 170 об.
3 Назаренко А. В. Анна // Православная энциклопедия. М., 2001. т. 2. С. 453. 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC III.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD (%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD).html
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вической обители, где стала обучаться младшая сестра Евфросиньи, 
строительство церкви Святого Спаса в Полоцке. Евфросинией были 
пострижены в монахини сестра Гордислава, «княжна Борисовна» 
Звенислава, две дочери брата.

Рассказ о Евфросинье читается после сюжета о благоверном 
князе Всеволоде, псковском чудотворце, об обретении и перенесе-
нии честных его мощей, главы, описывающей страдание святого му-
ченика великого князя Игоря Ольговича, и является завершением 
всей грани.

Следующий женский образ находим в Степенной книге в ше-
стой степени, посвященной сыну Юрия долгорукого, Всеволоду. 
Именно здесь помещена глава, фрагментарно описывающая жизнь 
княгини Марии (ок. 1158−1205/1206), одной из самых знаменитых 
княгинь XII в., жены Всеволода Большое Гнездо. Источником дан-
ной главы является помещенный в лаврентьевской летописи под 
1206 г. пространный панегирик княгине, включающий историю ее 
пострижения перед смертью, описание болезни и смерти. Окруже-
ние сюжета об этой княгине по сравнению с другими женскими об-
разами можно определить как более светское. Предваряет его глава 
9 «О церквах, и о дани на ордах, и о доске гробней святаго димитрия, 
и победа на болгары», а после него следует глава «Пришествие 
Матфея митрополита во Владимир, и о Констянтине великом князе, 
и о пожаре, и чудо о иконе и о вощанице, и о преставлении Всеволо-
жи». Как видно уже из названия, в повествовании рассказывается и 
о победе над болгарами, о дани, о пожаре.

Княгиней в 1200 г. был основан женский успенский монастырь 
во Владимире, задуманный как родовая усыпальница княгинь и кня-
жеских дочерей Владимирского княжеского дома. В XIII в. в нем 
были погребены сама княгиня Мария, ее сестра Анна, дочь князя 
Всеволода и княгини Марии — Елена, позднее — обе супруги свя-
того благоверного князя Александра Невского и его дочь Евдокия4.

В тексте приведено завещание княгини детям, в котором она 
призывает в «суетном сем житии» иметь веру и любовь к Богу и 

4 Подробнее об этой княгине см.: Мельничук В. А. женские образы XII века в 
Степенной книге // Проблемы сохранения отечественной духовной культуры в па-
мятниках письменности XVI−XXI вв. Новосибирск, 2017. С. 71−72.
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Пречистой Его Матери, почитать священников, творить милостыню, 
иметь тихость, кротость и любовь нелицемерную друг к другу. Здесь 
же находим призыв задуматься о судьбе Отечества: «Аще ли же в 
ненависти и в распрях и в которах будете межю собою, то сами по-
гибнете и благословеное наследие, державу отечества, вашего изгу-
бите, юже праотцы ваши и отец ваш и прочее сродство ваше многим 
трудом и потом приобретоша»5.

По тексту Степенной книги, перед уходом княгини в монастырь 
ее навещает сын Константин. Пробыв в монастыре 18 дней, княгиня 
скончалась. Приведен плач Константина, сокрушавшегося о том, что 
лишился «такого богатства» и о том, что не смог предать гробу свя-
тое тело матери. текст лаврентьевской летописи, использованный 
при составлении Степенной, сохранил подробности, не вошедшие в 
Степенную: сказано, что в монастырь княгиню провожали великий 
князь, сын Георгий, дочь Всеслава, епископ Иоанн, игумен Симон. 
Составитель Степенной книги стремился выделить среди детей кня-
гини Константина — князя, который стал князем Владимирским 
(1216−1218) и которому посвящена отдельная глава следующей 
степени.

Не только княгиня Мария, жена Всеволода Большое Гнез-
до, избрала для себя путь монашеской жизни. Аналогичный выбор 
сделала для себя княгиня Анна (?−1214), дочь Юрия ярослави-
ча туровского, жена Рюрика Ростиславича, правнука Владимира 
Мономаха, в течение многих лет занимавшего княжеский престол, 
участника непрекращающихся войн. Известие о ней, помещенное 
рядом с сообщениями о начале Рождественского монастыря, победе 
над половцами, взятии Царьграда, завершает историю XII в. А про-
цитированный в нем евангельский текст переводит повествование в 
план вечности: «Кая польза человеку, аще и весь мир приобрящет, а 
душу свою отщетит?»6.

В тексте выше мы обратили внимание на появление в Степен-
ной книге представительницы полоцкого княжеского рода. Она не 

5 Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: тексты и ком-
ментарии: в 3 т. / отв. ред.: Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. т. 1. М.: языки 
славянских культур, 2007. С. 457−458.
6 Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам... С. 482.
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является единственной. В седьмой степени, посвященной яросла-
ву Всеволодовичу, сказано о браке его сына Александра (будущего 
великого князя владимирского Александра ярославича Невского) 
с полоцкой княжной Александрой, дочерью князя Брячислава Ва-
сильковича. Об отце Брячиславе известно немного. С. В. Максимов 
называет его первым христианским князем в земле кривичей. Пи-
шет о строительстве в 1203 г. в Полоцке трех храмов: Софии, Бори-
са, Пятницы7. Сообщение очень краткое — из него мы лишь узна-
ем, что князь взял себе в жены дочь полоцкого князя и что он был 
венчан в торопце, а «пришед в Новгород, и ту брак торжествовал 
светло»8. Один из сыновей княгини Александры станет основателем 
династии даниловичей.

Наконец последний женский образ. В седьмой степени поме-
щено известие о Марии Мстиславовне (1185/1189−1221), в ино-
честве Агафье, дочери смоленского князя Мстислава Романовича. 
В 1196 г. она вышла замуж за Константина, сына Всеволода Боль-
шое Гнездо. В браке родилось трое детей. После смерти мужа по-
стриглась в монахини, погребена в успенском соборе в Ростове. Из-
вестно, что в 1218 г. она встречала святыни, присланные супругу из 
Царьграда. Мария Мстиславовна дала жизнь первому князю ярос-
лавля — Всеволоду Константиновичу.

Вот как пишет о ней книжник в главе, посвященной сыну Все-
волода Большое Гнездо Константину: «дивно же дело створи тогда 
и великая его княгини Агафья. По погребении супруга своего, сына 
великого князя Константина, не изыде из церкви, дондеже тогда ту 
над гробом его и пострижеся в иноческий чин. И абие отиде в Ростов, 
и тамо о Бозе подвиг соверши»9. это известие помещено в главе, 
посвященной ее мужу, после его завещания детям, князьям, боярам. 
Резким контрастом к сообщению о княгине Агафье служит следую-
щая глава, красноречиво названная «О братоненавистном побиении 
рязанских князей».

Отчество и иноческое имя княгини Агафьи упоминалось в ле-
тописях и раньше, а вот имя, данное при рождении, удалось узнать 

7 Максимов С. В. Крылатые слова. СПб., 1899. С. 89−90.
8 Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам... С. 486.
9 там же. С. 491.
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совсем недавно, в 2017 г. В ярославле во время раскопок возле Ми-
трополичьих палат был обнаружен артефакт. По мнению археоло-
гов, находка поможет дописать одну из глав истории города. Была 
найдена печать, принадлежавшая матери первого ярославского 
князя Марии. С одной стороны печати было выбито «Константин», 
с другой читается «ия». Аналогичная печать лучшей сохранности 
была обнаружена более 10 лет назад в Переяславском районе. Она 
идентична, имя Марии читается хорошо. На принадлежность печати 
княгине, супруге великого князя Владимирского Константина Все-
володича, указывает изображение на печати двух святых: женщины 
и мужчины. до последнего времени о Марии Мстиславовне было 
лишь известно, что она после смерти мужа постриглась и носила имя 
Агафья. Совсем недавно имя княгини до пострига было обретено10.

жизнеописания княгинь и княжон XI−XIII вв., помещенные в 
Степенной книге, имеют разный объем, разное литературное окру-
жение; они относятся к разным ветвям потомков святого князя Вла-
димира. Все рассмотренные нами образы (кроме жены Александра 
Невского): янка (Анна), дочь Всеволода ярославича, Предслава 
(Евфросинья), внучка Всеслава Полоцкого, Мария, жена Всеволода 
Большое Гнездо, Анна, жена Рюрика Ростиславича, Мария (Агафья), 
жена сына Всеволода Большое Гнездо Константина, — постригают-
ся в конце жизни в схиму. через эти сюжеты, вкрапленные в пове-
ствование разных граней Степенной книги, красной нитью проходит 
напоминание о бренности земного существования и акцентирование 
смысла, затемненного различными событиями (в том числе княже-
скими войнами), — смысла, заложенного в Священном Писании, 
уводящего из мира житейского в мир духовный, мир вечный.
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10 Грищенко Н. Печать Марии // Российская газета. 2017. № 188. URL: https://
rg.ru/2017/08/23/reg-cfo/arheologi-uznali-imia-materi-pervogo-kniazia-iaroslavlia.
html (дата обращения: 22.12.2019).
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ПРОСТРанСТВЕннО-ВРЕМЕннОй КОнТИнУУМ 
В СБОРнИКЕ ПРОПОВЕДЕй КОнЦа XVII ВЕКа «СТаТИР»*

В статье рассматриваются особенности воплощения категорий пространства и вре-
мени в рукописном сборнике проповедей «Статир» (конец XVII в., Орел-городок). 
Исследование проводилось на материале проповеди «Слово 21. О красоте весны», 
посвященной празднику Вознесения и содержащей аллегорическую интерпретацию 
явлений природы, которая предстает идеальным пространством, соединяющим Бо-
жественное и земное начало. Время в проповеди также сливается в единый конти-
нуум, преодолевая границы земных измерений.
Ключевые слова: сборник «Статир», проповедь, письменность XVII века, 
пространство, время.

Сборник авторских проповедей «Статир»1 был создан в кон-
це XVII в. в Строгановских имениях (Орел-городок). эта обширная 
рукопись объемом 815 листов включает 156 проповедей на празд-
ники пасхального и послепасхального цикла, дни памяти святых и 
события жизни прихожан, например, венчание или похороны. Автор 
сборника предпочел остаться анонимным2, хотя художественная вы-
разительность его сочинений позволяет предполагать, что мы имеем 
дело с проповедником столичного уровня. Автор особенно интересен 
творческим переосмыслением общеизвестных библейских сюжетов 
при несомненной опоре на святоотеческую традицию, что дает воз-
можность при анализе его текстов взглянуть на реалии духовной и 
социальной жизни конца XVII в. изнутри сознания представителя 
той эпохи.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского науч-
ного фонда (проект № 19-18-00186 «„Культура духа“ vs „Культура Разума“: Ин-
теллектуалы и власть в Британии и России в эпоху перемен (XVII–XVIII вв.)»).
1 Сборник слов и поучений «Статир». Конец XVII века // РГБ. Собр. Румянцева 
№ 411. 815 л. 4° (30×25), п/у одного почерка, авторская нумерация листов: 1–17 
(I сч.), 1–517 (II сч.), 1–279 (III сч.). Сбой нумерации: пропущены л. 474 (II cч.), 
187 (III сч.); нумерованы дважды л. 439, 443 (II сч.), 189 (III сч.). утрачены л. 250, 
251 (III сч.).
2 Соболева Л. С., Мангилёв П. И., прот. Исторический контекст создания сбор-
ника проповедей «Статир» и личность автора // Церковь. Богословие. История: 
мат-лы II Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 12 февраля 2014 г.). Ека-
теринбург : Информ.-изд. отдел ЕдС, 2014. С. 134–145.
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Отдельный интерес представляют собой особенности отраже-
ния времени и пространства в проповедях сборника, взаимодействия 
сакрального, исторического и бытового времени в контексте задан-
ного пространства. эти категории позволяют приблизиться к пони-
манию отдельных аспектов мировосприятия священника, погружен-
ного в христианскую традицию и вместе с тем активно включенного 
в социальную жизнь своего времени. В связи с объемом памятника 
рассмотрим лишь один его текст — «Слово 21. О красоте весны» — 
представляющий собой вторую часть проповеди, написанной на 
праздник Вознесения. В этом «Слове» наиболее ярко явлено вза-
имопроникновение различных типов времени и пространства и их 
преломление в ключе христианской традиции.

«Слово 21», несмотря на сравнительно небольшой объем, 
очень насыщено с точки зрения содержания, символического в сво-
ей основе. Символы пронизывают всю проповедь, в самом начале 
которой возникает образ Елеонской горы как связующего центра 
между Ветхим и Новым Заветами. Первая часть посвящена воспе-
ванию красоты весенней природы и живописанию элементов неру-
котворного мира. Она открывается авторскими словами, отражаю-
щими постепенное восхождение от земных топосов к небесным: «да 
радуется днесь Земля, и вси живущии на ней, играютъ холми, и горы 
с веселиемъ красуются»3. такое начало кажется оправданным ввиду 
содержания самого праздника: Вознесение происходило на возвы-
шенности — Елеонской горе.

Наиболее концептуальной и значимой для автора можно на-
звать вторую часть «Слова», которая содержит аллегорическую ин-
терпретацию природных явлений, описанных в первой части. При-
рода здесь предстает не только объектом эстетического наблюдения, 
но и книгой, которую можно прочесть, раскрыв символический 
смысл происходящего преображения тварного мира. В этом смыс-
ле природа становится идеальным политопическим пространством, 
в котором сходятся пространство Божественное — библейское, 
апостольское — и земное — социальное, человеческое. Сама при-
рода перестает быть исключительно земным топосом и становится 
проводником, воплощением реалий Божественного мира. Переход 
3 Сборник слов и поучений «Статир». Конец XVII века. л. 80.
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ко второй части сочинения маркируется авторскими словами, кото-
рые подчеркивают первостепенность неочевидного смысла явлений 
природы, одухотворяющего ее красоту: «Но вся сия восходомъ Го-
споднимъ красятся и светлеютъ, и всеми тако Богъ прославляется, 
и нами чрезъ сия познавается. Сия образования положишася на-
шего спасения устроение. Есть же любимицы сице разумети, аще 
похощете послушати»4. Предуведомив слушателей, автор переходит 
к интерпретационной части. Именно здесь можно обнаружить воз-
никновение различных проявлений времени и пространства.

толкование природных явлений возникает на основе «Слова 
на Антипасху» Кирилла туровского и представляет собой творче-
скую переработку его текста, расширяющую образность оригинала 
и дополняющую его авторскими находками.

чтобы слушатель ощутил глубину, стоящую за явлением при-
роды, автор включает в поучение его интерпретацию, претворяя об-
разы, живописуемые в первой части «Слова», в объемные символы 
во второй. При этом создается целостная картина, аллегорическая 
часть которой простирается в пространстве и времени, отображая 
процесс обращения в христианство все большего числа народов. 
Благодаря аллегорическому осмыслению реалий тварного мира вре-
мя в проповеди сливается в единый континуум: автор обнаруживает 
слияние природного и Божественного времени, через это приобщая 
время профанное, человеческое, к сакральному. таким образом, 
здесь сообщаются три времени и пространства — Божественное, 
природное и человеческое, жизнь предстает в ее динамичности и 
единстве различных, но родственных начал.

Приведем полностью наиболее показательный фрагмент вто-
рой части «Слова»:

«Весна убо красная вера христова, яже крещениемъ порож-
даетъ человеческое естество, въ сыновство Божие, югъ же хладост-
ный веющъ — покаяниемъ грехи оставляются, и искореневаются, 
и добродетель плодоносится. дождеве проливаются — апостоль-
ския сердца духа Святаго наполняются, и во всю вселенную слово 
учения распростирается. Ратай вола ярму подпрягаетъ — языцы на 
веру христову притекаютъ, и крестъ Его в сердца своя водружаютъ. 
4 Сборник слов и поучений «Статир». Конец XVII века. л. 80 об.
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И о надежди своего сеяния апостоли веселятся. Понеже бо имъ паче 
всехъ за трудъ мзда готовится. Реки бо учения ихъ брегомъ равня-
ются, и они словесную мрежу, евангельскую проповедь, по всей все-
ленней распростираютъ, и полну церковь от всехъ языкъ собраша.

Агнцы и волове тучнеютъ — вернии чада избранная, от матери 
церкви млекомъ духовной благодати питаютъ. Море мирно волнует-
ся, языкъ злейшее идолобесие разрушися, и корабль церковь, мати 
наша, безбедно, христовою силою окормляема, чрезъ всю вселен-
ную, немятежно законы содержитъ. А еже древа прозябаютъ, и садо-
ве зеленеютъ, ластовицы и славиеве воспеваютъ, познавается, пре-
жде неплоднии язычестии страны, сии ныне своя души христу плодъ 
злаченъ приносятъ. И проповедуютъ, и радостно прославляютъ»5.

Как весна оживляет и наполняет силой все сущее, так и хри-
стианская вера в представлении автора охватывает вселенную, наде-
ляя ее жизнью. Конкретное, природное пространство расширяется 
до вселенских масштабов, а время переменчивых сезонных транс-
формаций — до беспредельной вечности. Здесь буквально цикли-
ческое, природное время, в парадигме российской культуры нередко 
отождествляемое с языческим, перерастает, перетекает во время 
линейное, продолжающееся, христианское, поскольку имеет вектор, 
задающий движение в сторону бессмертия. Время в данном пассаже 
обретает материальную природу, становится пространственно ощу-
тимо: его движение обнаруживается в изменении природы, в преоб-
разовании всего человеческого мира.

На наглядном уровне в этой части «Слова» преобладают обра-
зы, связанные со стихией воды — дождь, реки, море, невод, корабль. 
Вера в представлении автора как бы разливается по миру потоками, 
и церковь предстает кораблем, плывущим «безбедно» через море, и 
является надежным оплотом, точкой устойчивости и силы, содержа-
щей законы мира. Именно Церковь претворяет шторм — «языкъ 
злейшее идолобесие» — и непостоянство в мирную морскую гладь. 
Интересно, что как природное время благодаря творческому осмыс-
лению автором через призму христианской парадигмы обретает ли-
нейную направленность, так и пространство из первозданного хаоса, 
бушующего моря, постепенно превращается в гармонизированную 
5 Сборник слов и поучений «Статир». Конец XVII века. л. 80 об. — 81.
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действительность, средоточием которой становится корабль — объ-
ект, которому присуще движение, определенный вектор и наличие 
пути как такового. И чем большая часть хаотичного (в понимании 
автора — дохристианского) мира приобщается к движению этого 
корабля, т. е. чем большее пространство охватывается Божествен-
ным началом, тем больше приближается момент вхождения в аб-
солютное время — время вечности. В преломлении христианской 
парадигмы это перекликается и с пророчеством Иисуса христа о том, 
что конец времен настанет, когда Евангелие будет проповедано всем 
народам — по сути, когда пространство как таковое в Божественном 
плане уже не будет столь значимо, когда растворятся барьеры, раз-
делявшие мир и придававшие пространству неоднородность. тогда 
отпадет надобность во времени, в динамике земного характера, про-
шлое, настоящее и будущее сольются в единый континуум, и воз-
никнет бытие иного качества, существующее в отличных от земных 
измерениях или неизмеримое в принципе.

динамика жизни отдельного человека и мира в целом действи-
тельно оказывается напрямую связана с хронотопической состав-
ляющей, поскольку прямая зависимость пространства и времени в 
мировых, вселенских масштабах для автора безусловна. Однако во 
времени бытовом она не так очевидна, поэтому требует отстранения, 
актуализации в сознании слушателей в авторской проповеди через 
метафорические сравнения, позволяющие в наглядном, чувствен-
ном опыте улавливать абстрактные категории и течение жизни, вы-
ходящей далеко за рамки земного существования отдельного инди-
видуума.

Можно сказать, что категории пространства и времени как бы 
просвечивают сквозь поверхностный слой текста и позволяют про-
вести связующую нить, объединить смысловые фрагменты пропове-
ди на более высоком, надтекстовом уровне. черпая материал для на-
глядно-образной основы поучения в окружающем мире и творениях 
святых отцов, автор выстраивает самобытный художественный мир, 
обретающий глубину благодаря свободе интерпретации и красоту за 
счет изобилия символических образов, взаимосвязанных друг с дру-
гом и создающих завершенную, гармоничную картину, служащую 
прообразом самого мироздания.
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Нужно отметить, что для автора эти смыслы были сознаваемы в 
силу причастности христианской традиции и знакомства с огромным 
пластом текстов, часто неизвестных современному читателю. По-
этому для адекватного восприятия проповеди, созданной более двух 
веков назад, необходимо обращаться к глубокому анализу текста и 
обнаруживать те неочевидные пласты, которые, думается, составля-
ли естественную часть понимания устройства мира для священнос-
лужителя XVII в. В данной статье была лишь сделана попытка на-
метить вектор исследования характера отображения пространства и 
времени в авторских проповедях рукописи «Статир». эта тема очень 
объемна, требует подключения обширного культурологического ма-
териала и в дальнейшем может быть развита на основе многочис-
ленных текстов сборника, сочинений других проповедников XVII в. 
и предшествующих периодов.
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вого Президента России Б. Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург). 
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Диакон а. В. Щепёткин, Д. И. Макаров
КОМПЛЕКС МОЛИТВ СВТ. ВаСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
В ДРЕВнЕРУССКИХ ЧаСОСЛОВаХ

Статья посвящена интересной части древнерусских часословов и богослужебных 
сборников студийской эпохи — молитвам свт. Василия Великого. В текстах ча-
сословов эти молитвы разбросаны по различным богослужениям дневного круга. 
В настоящей статье описано местонахождение этих молитв, они собраны в единый 
комплекс и опубликованы. Первая молитва издается в виде критического текста, 
сделанного с использованием всех доступных рукописей древнерусского часослова, 
текст остальных десяти молитв публикуется в виде выполненного нами перевода с 
греческого текста.
Ключевые слова: древнерусское богослужение, студийские часословы, сту-
дийские богослужебные сборники, суточный богослужебный круг, свт. Васи-
лий Великий, Евхологий Стратига.

На сегодня известны 13 древнерусских списков студийских бо-
гослужебных сборников, в состав которых входят часословы:

1. РНБ. Q.п.I.57 (XIII в. далее — Q);
2. РНБ. Соф. 1052 (XIV в. далее — Сф);
3. ГИМ. Син. 325 (XIV в. далее — Сн3);
4. РГАдА. тип. 46 (втор. пол. XIV в. далее — т46);
5. РГАдА. тип. 47 (втор. пол. XIV в. далее — т47);
6. РГАдА. тип. 48 (втор. пол. XIV в. далее — т48);
7. яМЗ. 15481 (XIII в. далее — яМЗ);
8. Sin. slav. 13 (кон. XIII — нач. XIV в. В настоящей статье не 

используется);
9. РГАдА. тип. 76 (втор. пол. XIV в. В настоящей статье не ис-

пользуется);
10. РНБ. О.п.I.2 (XIV в. далее — О);
11. РНБ. F.п.I.73 (XIV в. далее — F);
12. часослов кон. XIV — перв. треть XV в., части которого на-

ходятся в двух кодексах: ИРлИ. Кар. 476 (в настоящей статье не ис-
пользуется) и БАН. Археогр. 171 (далее — Арх)1;

1 Об этих часословах и сборниках см.: Слива Е. Э. часословы студийской традиции 
в славянских списках XIII–XV вв. // труды Отдела древнерусской литературы. 1999. 
т. 51. С. 91–106; Шугаев И., свящ. древнерусские богослужебные сборники XIV в.: 
историко-литургический анализ: дисс. ... канд. богословия. Сергиев Посад, 1999.
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13. РНБ. Соф. 11292 (в настоящей статье не используется).
дневной круг в данных часословах обычно содержит чинопос-

ледования следующих богослужений:
1) «Молитвы курогласные» (иногда объединяются с утреней 

в одно последование);
2) заутреня (с 1-м часом; у 1-го часа может быть «почасие»);
3) часы: 3–9 час (у каждого часа может быть «почасие») 

и  изобразительны;
4) вечерня;
5) мефимон.
далее могут следовать:
6) ночные часы;
7) полунощница.
Поскольку дошедшие до нас древнерусские часословы пред-

ставляют собой в основном сборники для келейного употребления, 
они часто (намного чаще, чем современный часослов) приводят раз-
личные молитвы, вставляющиеся в последования служб дневного 
круга наряду с псалмами и гимнографией. В частности, указанные 
часословы часто приводят молитвы, содержащие в конце поминове-
ние одного из ангельских ликов.

Инципит молитвы
В конце мо-
литвы поми-

наются
Где и в каких часословах встречается

Господи Боже 
наш, покоивый 
нас сном...

Серафимы Курогласные молитвы Сф1 (л. 7–8), 
т46 (л. 3–3 об.), начало утрени т47 (л. 3 
об. — 4 об.), Сн3 (л. 3–3 об.), внутри шестоп-
салмия F (л. 12 об. — 13)

Владыко Боже, 
Рожийся пре-
же деньница от 
Отца...

херувимы Начало утрени Сф1 (л. 10 об. — 11 об.), 
F (л. 9 об. — 10), конец утрени Q (л. 50–51), 
т46 (л. 19–19 об.)

Отче Святый, 
Иже Солнце пра-
ведное...

Престолы Молитва почасия 1 часа Q (л.  61–62), 
Сф1 (л. 68–68 об.), О (л. 91 об. — 92 об.), 
2-я молитва 1 часа т46 (л. 23 об. — 23а), 
т48 (л. 14)

2 О нем: Щепёткин А. В., диак. часослов XIV в. (РНБ. Соф. 1129) и соответству-
ющая ему богослужебная традиция // Вестник Екатеринбургской духовной семина-
рии. 2019. № 3 (27). С. 125–154.
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Боже святый, 
Утешителю, 
Душе истинный...

Господства Молитва почасия 1 часа Q (л. 61–62), Сф1 
(л. 68–68 об.), О (л. 91 об. — 92 об.), 2-я мо-
литва 1 часа т46 (л. 23 об. — 23а), т48 (л. 14)

Христе Боже 
наш, Иже нашего 
ради осуждения...

Силы Молитва почасия 6 часа Сф1 (л. 87 об. — 
88 об.), О (л. 124 об. — 126 об.), 1-я молитва 
6 часа Q (л. 83 об. — 85), 2-я молитва 6 часа 
т46 (л. 29 об. — 30 об.), т48 (л. 20 об. — 21)

Владыко Госпо-
ди, Животе всех, 
иже неизречена-
го Твоего челове-
колюбия...

Власти Молитва почасия 9 часа Сф1 (л. 95–96), 
О (л. 137–138 об.), 1-я молитва 9 часа 
Q (л.  98–99 об.), 2-я молитва 9 часа 
т46 (л. 33–33 об.), т48 (л. 24–24 об.), 
Сн3 (л. 10–10 об.), яМЗ (л. 19 об. — 21)

Господи Боже 
наш, Иже челове-
ческому живо-
ту день и нощь 
устроив...

Начала В начале вечерни Сф1 (л. 103 об. — 104 об.), 
О (л. 55 об. — 57), F (л. 43 об. — 44), 
т46 (л. 38–38 об.), т47 (л. 65–66), 
т48 (л. 28 об. — 29), Сн3 (л. 11–11 об.)

Господи Боже 
наш, вечныя 
жизни Подате-
лю...

Архангелы В конце вечерни Арх (л. 14–15), в начале 
мефимона т47 (л. 80–81), т48 (л. 35–35 об.), 
в середине мефимона О (л. 31 об. — 33), 
в конце мефимона Сф1 (л. 116 об. — 117), 
Q (л. 147–148), т46 (л. 48 об. — 49), 
яМЗ (л. 215 об. — 217)

Господи Боже 
наш, истинное 
сиянье Отче...

Ангелы Воскресная полунощница Сф1 (л. 169–170). 
также встречается в древнерусских Псалти-
рях студийского периода: чин полунощницы 
РГАдА. тип. 29 (л. 2 об. — 3 об.), молитва 
по 17 кафизме РГАдА. тип. 28 (л. 147 об. — 
148 об.), молитва по 16 кафизме РНБ. F.п.I.4 
(л. 120 об. — 121)

На рис. 1–2 представлено для примера начало «молитвы 
утренней» Владыко Боже в часословах F и Q.

эти молитвы известны на греческом языке как молитвы свт. Ва-
силия Великого. В рукописи Парижской национальной библиотеки 
Coislin. 213 (т. н. Евхологий Стратига) находится ряд этих молитв3; в 
оглавлении указывается их название: Ἔτεραι τοῦ ἁγίου Βασιλείου μετὰ 
τὴν τῆς κλίνης ἐξανάστασιν καὶ ἐωθιναί τὼν ὡρῶν καὶ λοιπαὶ ἀμφότεραι4. 

3 Coislin. 213. Fols. 74–79. доступна: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b10038010r/ (дата обращения: 01.01.2020).
4 Coislin. 213. Fol. 4.
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Не сохранилась самая первая молитва Господи Боже наш, покои-
вый нас сном..., текст которой, однако, возможно восстановить по 
древнерусскому переводу, что и будет сделано нами в рамках этой 
статьи.

Рис. 1. часослов F. л. 9 об
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Рис. 2. часослов Q. л. 50
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На рис. 3 представлено для примера начало «молитвы утрен-
ней» в данном Евхологии.

Рис. 3. Coislin. 213. л. 74
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Корпус молитв свт. Василия Великого в Евхологии Стратига 
включает еще три небольшие молитвы:5

Инципит молитвы 
(на славянском языке)

Где и в каких часословах 
встречается

Тебе, Господи, давшему нам день 
на делания...

В конце мефимона т46 (л. 49 об.)

Господи Боже наш, в Негоже 
веровахом...

Современная 6-я вечерняя молитва. 
В древнерусских часословах не обнаружена

Слава Тебе, Господи Боже мой, 
Иже божественным и человеко-
любивым промыслом...5

Курогласные молитвы Сф1 (л. 8 об. — 9), 
Сн3 (л. 2 об. — 3)

Свящ. Михаил Арранц указал эти молитвы (кроме первой, по-
скольку древнерусскими часословами он в данном случае не поль-
зовался) и сопоставил их с теми молитвами современного часосло-
ва, которые также приписываются свт. Василию. По наблюдению 
о. Михаила, молитвы современного часослова «имеют манеру бо-
лее ветхозаветную, обращены все (за исключением молитвы девя-
того часа) к Отцу и испрашивают духовных милостей общего харак-
тера и свойственных каждому христианину»6. что касается молитв 
Coislin. 213, то они «значительно более христологические; некото-
рые даже обращены ко христу, а молитва третьего часа — к Свято-
му духу. тема света и озарения, классическая в молитвах начала и 
конца дня, становится здесь общей почти для всех молитв»7. О. Ми-
хаил считает, что разработанное учение о иерархии небесных сил и 
несвойственный классической эпохе язык «заставляет нас думать о 
богословии, более родственном литургистам Средних веков, чем ли-
тургистам века отцов»8.

эти молитвы были опубликованы в ходе описания и анализа 
содержания Евхология Стратига, который был произведен в начале 

5 Опубликована по Сн3: Мстислав (Дячина), еп., Желтов М., свящ. «чин ку-
рооглашения» древнерусских рукописей // Slověne, 2018. № 1. С. 385.
6 Арранц М., иером. Как молились Богу древние византийцы: суточный круг бого-
служения по древним спискам византийского Евхология: диссертация. СПб., 1999. 
С. 162.
7 там же.
8 Арранц М., иером. Как молились Богу древние византийцы... С. 162.
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хх в. А. А. дмитриевским9, а в конце хх в. — дж. дунканом10; все 
эти исследователи приводили текст молитв лишь на греческом языке.

Свящ. Илия Шугаев в своей диссертации впервые связал 
молитвы Coislin. 213 с молитвословиями древнерусских часосло-
вов, восстановив их в целостном комплексе11. Публикация молитв 
свт. Василия, однако, не была осуществлена о. Илией, хотя его дис-
сертация содержит важные публикации некоторых других молитвос-
ловий.

Молитвы свт. Василия Великого занимают важное (и по частоте 
нахождения, и по богословской насыщенности) место среди молитв 
древнерусского часослова. В то время как в Евхологии Стратига они 
приводятся в виде единого комплекса, в рукописях древнерусского 
часослова даже две молитвы свт. Василия никогда не стоят рядом: 
они всегда распределены по службам дневного круга исходя из сво-
его содержания и назначения. древнерусские часословы помогают 
восстановить утраченный на греческом языке текст первой молитвы 
данного комплекса, свидетельствуют о широком использовании этих 
молитв в древнерусской богослужебной традиции и дают нам картину 
того, как различным образом в различных службах дневного круга 
осмыслялась и воспевалась тема Божественного света.

П Р И Л О ж Е н И Е
Первая молитва (Господи Боже наш, покоивый нас сном), не 

сохранившаяся на греческом языке в рукописи Coislin. 213, публи-
куется нами в виде критического издания древнерусского перевода. 
За основу взят текст молитвы в часослове Сф1, учитываются раз-
ночтения в остальных часословах.

При публикации старославянская орфография приближает-
ся к современной: исключается твердый знак на конце слов, мяг-

9 Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библи-
отеках православного Востока. т. 2: Εὐχολόγια. Киев, 1901. С. 1004–1008. это из-
дание использовалось нами при подготовке перевода молитв.
10 Duncan J. Coislin 213: Euchologe de la Grande Eglise. Dissertatio ad Lauream. 
Romae, 1983. P. 113–119.
11 Шугаев И., свящ. древнерусские богослужебные сборники... С. 78. у свящ. 
Илии попадаются неточности: так, он ошибочно считает, что молитвы 9 и 11 в древ-
нерусских часословах не встречаются.
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кий знак в ряде слов может исключаться (например, неуклоньным 
— неуклонным); буквы «ъ», «ω», «ь» и «ѣ» там, где необходимо, 
заменяются на «о» и «е» (напр., въстанье — востанье), вводится 
буква «й» (например, покоивыи — покоивый). титла раскрываются, 
надстрочные знаки вносятся в строку. для ясности добавляются про-
белы между словами и знаки препинания.

Остальные молитвы опубликованы нами в виде перевода с гре-
ческого языка (рукопись Coislin. 213) на церковнославянский. Мы 
учитывали также текст в древнерусских часословах, однако для дан-
ных молитв не стали готовить критический текст, потому что (с уче-
том количества рукописей, в которых эти молитвы содержатся) это 
потребовало бы масштабной работы, выходящей за рамки отдель-
ной статьи.

Молитва 11, содержащаяся в современном молитвослове, не 
публикуется.

1. Молитва по восстании от сна
Господи Боже наш, покоивый нас сном и подавый нам от ложа 

востанье, Сам12, человеколюбче13 Цесарю14, всяку леность душев-
ную15 и телесную отими от нас16 детелью Святаго твоего духа, и17 
всяк мятеж отжени помысленый18, и всяко мечтание19, и20 ум непо-
добный. И сподоби ны21 чистым сердцем и умом неуклонным22 к тобе 
единому взирати и твоею23 несытою24 любовию25 одержими26, сла-
12 т46, т47, Сн3 далее: убо.
13 т46, Сн3 далее: Господи.
14 В F обращение выглядит следующим образом: Господи Владыко человеколюбче 
Цесарю.
15 т46, Сн3 далее: же.
16 т46, Сн3, F: отими от мене, т47: отими ю от нас.
17 т46, Сн3, F: «и» нет.
18 т46, Сн3: мысленый; F: отжени всяк мятеж помысленый.
19 так в т46, Сн3; в Сф1, т47, F вместо «всяко мечтание»: всяк мечет.
20 т46 далее: всяк.
21 т46, Сн3, F: и сподоби, т47: сподоби же ны.
22 т46, т47, Сн3, F: непременным.
23 Сн3: Своею.
24 т46, т47: несытною.
25 так в т46, F; в Сф1, т47, Сн3 вместо «любовию»: похотью.
26 т46, Сн3, F: одержиму, т47: обдержиму.
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вити и благодарити тобе27, по мере28 немощи нашея без отчаяния29 
приносити тобе30, яко начаток31 перваго подвизанья сердца нашего32, 
яже33 по востаньи от сна. утверди мя в твоей34 благодати от всякоя 
бесовскыя козни35, и удовли36 ны37 на ложих лежаща38 пети тобе39 
чистым смыслом40, молитвами Пречистыя Владычица нашея Бого-
родица и Приснодевица Марья, божественых и мысленых слуг тво-
их серафим перваго священства и украшенья, славити41 тя со Отцем 
и с Пресвятым42 духом ныне [и присно в веки веком. Аминь].

2. Молитва утренняя
Владыко Боже, иже прежде денницы Родивыйся от Отца, Све-

те истинный, иже просвещаеши всякаго человека, грядущаго в мир, 
иже неизреченною благостию твоею в последняя времена совершив 
смотрение и светом явления твоего на конец устроив содержащую 
нощь жизнь нашу и невечерний день явив твоего познания, Сам и 
ныне, молим ти ся, ниспосли свет Свой пренебесный на осияние 
мысленою очию нашею и управи всяко подвизание сердца нашего 
на твое угождение, приемля сия наша заутреняя молитвы, и воз-
посылая на нас и на Свое наследие богатыя милости твоя, всякаго 
соблазна и преткновения и мятежа темнаго нам же и самим укла-
няя ноги, и ангела света хранителя души и телу и наставника пода-
вая, да тем наставляеми на путь заповедей твоих, достигнем на твое 

27 F «тобе» нет.
28 так в т46, т47, Сн3, F; в Сф1 вместо «по мере»: и помненьем.
29 так в т46, т47, Сн3, F; в Сф1 вместо «без отчаяния»: без осуженья
30 т47, F: «тобе» нет.
31 так в т46, т47, Сн3, F; в Сф1 вместо «начаток»: начаткы.
32 т46, Сн3, F: вместо «нашего»: моего.
33 т46, Сн3: якоже, т47: сия же, F: еже.
34 F далее: любви и.
35 т47: вместо «утверди мя в твоей благодати от всякоя бесовскыя козни»: избави 
нас от всякоя бесовския козни.
36 т46, т47: удоволи.
37 F: мя.
38 т47: на ложи лежаще, F: на ложи лежащи.
39 т46, F: пети тя, Сн3: слова «пети тобе» отсутствуют.
40 т47, F: сердцем.
41 так в т46, Сн3; в Сф1, т47, F вместо «славити»: славим.
42 т46: святым, т47, Сн3, F: и с Пресвятым, Благим и животворящим духом.
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угождение и получим обещанных благ, молитвами Пречистыя Вла-
дычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, божественных и 
мысленных служителей твоих херувим перваго священноначалия и 
устроения, славяще и благодаряще во веки веков. Аминь.

3. Молитва 1-го часа
Отче Святый, Иже Солнце правды, Господа нашего Иисуса 

христа изволивый возсияти нам по нощи закона и ея завершении, 
иже пророку давиду вдохновивый рещи: «Заутра предстану ти и уз-
риши Мя», Сам и на ны, недостойныя, твоим человеколюбием пред-
стати дерзающия лицу славы твоея, призри щедротами и милостию 
и даждь нам пришедший день и все время жизни нашея прейти бого-
боязненно и благообразно, соблюдая нас от невидимых и видимых 
враг, и всяк помысл и деяние непреткновенно в нас деяти творя, и 
всегда яко пред твоима очима сущих и видимых на правость настави 
молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Присноде-
вы Марии, божественных и мысленных служителей твоих, на них-
же почиваеши, престолех, перваго священноначалия и устроения во 
славу твою, Единороднаго Сына твоего и Пресвятаго и Благаго и 
животворящаго духа, ныне и присно и в веки веков. Аминь.

4. Молитва 3-го часа
Святый утешителю, душе истины, иже во святыя вселися уче-

ники и апостолы, благоволением Господа нашего Иисуса христа, и 
исполнивый я от Своея святыни и благодати и светила сия соделав-
шаго, и теми просветивый мир! Сподоби и в нас, грешных, твое со-
творити вселение и отжени от нас всякий мрак злобный светом тво-
им, омый ны от прежде восприемлющих ны скверн греховных и тем 
еще на нас носимым от греха непричастны соблюди. даждь нам при-
частие твоея чистоты, в очищении всякия душевныя скверны, и всю 
ея очисти тричастную силу, яко да всегда в себе имети твое вселение, 
твоим ведением и премудростию разумевати правая и полезная нам 
же и всему народу твоему, молитвами Пречистыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии, бесплотных и мысленных слу-
жителей твоих божественных господствий втораго и средняго свя-
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щенноначалия и устроения. яко у тебе всяка правость, и спасение, и 
подание благих, ныне и присно [и во веки веков. Аминь].

5. Молитва 6-го часа
христе Боже наш, Иже нашего ради древом осуждения пре-

чистеи руце Свои на древе простре и рукописание еже ко греху по-
корения нашего растерзав, Сам от всякаго совета избави и от козни 
диаволя, и твоим промыслом утверди ум наш и дух, несоделаныя ему 
творя и непоспешныя, яже на нас начинания, ниже потерпи свобож-
дения погубити нас, иже животворящая ради Крове, юже от святаго 
ребра твоего прияхом, ни паки же о нас радостну быти коварному 
бесу, иже своим стужением от того студ возложити на выю нашю. Но 
соблюди нас неработны и непостыдны твоею помощию и заступле-
нием, возмагающим от тебе данною властию, яко наступати на всю 
силу вражию, тебе единому поистине работающе и о тебе угодных 
присно поучающеся и твоя дела непорочна исполняюще, и тебе лю-
бяще от всего сердца, возлюбившаго нас Владыку и Своими спасша 
болезньми и язвами, и твоему угождению и в нощи и во дне всем 
сущим, и никогдаже от него отступающим и твоего единения, да 
сподобимся вкусити близости яже от онаго, молитвами Пречистыя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, бесплотных 
и мысленных служителей твоих, божественных властей втораго и 
средняго священноначалия и устроения, да прославим тя со Отцем 
и с Пресвятым, и Благим, и животворящим твоим духом во веки 
веков. Аминь.

6. Молитва 9-го часа
Владыко Господи, животе всех, иже неизреченнаго твое-

го человеколюбия и многаго ради к нам, грешным, милосердия, ни 
мертв явитися быти не отрекся, но на пречистем Кресте Своем дух 
убо предав Отцу и Богу, тело же непорочное Свое нечестне пове-
шено презрев, да и таковым смотрением восторжествуеши над вся-
кою крепостию диаволя, яже на нас! Сам убо силою животворящаго 
умерщвления твоего плотския наша похоти убив и яже грех вселив-
ся во удеса наша, и против души разжизает и подвизает, избави нас 
от всякия душетленныя брани, внеуду или внутрьуду на ны нападаю-
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щия, и сохрани жизнь нашу невредну, юже дарова нам чрез Претво-
рившаго нас смертию твоею к неистлению, и да вселится, Господи, 
и в душу43 и в плоть нашу, все животворящая и содержащая спаси-
тельная твоя сила, плотской наш помысл покаряющи духови и уми-
ротворяющи сущую в нас брань, молитвами Пречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы Марии, бесплотных и мысленных 
служителей твоих, божественных властей втораго и средняго свя-
щенноначалия и устроения, да в твоем мире славим Пресвятое Имя 
твое, со Отцем и Пресвятым, и Благим, и животворящим духом вся 
дни живота нашего.

7. Молитва в час вечерний
Господи Боже наш, Иже человеческому животу день и нощь 

устроивый, да обема одержими, беспрестани благодарим и величаем 
твое Царство и Господство. И ныне вечернюю хвалу и благодарение 
со страхом приносим ти. Приими твоею благостью, милостивно нам 
прикланяя пресвятое ухо твое, и приемля моления наша, яже недо-
стойне смеем ти приносити. И не грех ради наших со гневом от нас 
уклонишися, но подай же и до нынешняго часа согрешений проще-
нье, сведый немощь естества нашего и поползновение, и прочая дне 
сего преити без греха. Избави нас водительством твоим от засады 
лукаваго и от падения видимаго же и незримаго. Отче милосердый, 
иже светлым и дневным твоим пороженьем и нас породив, благо-
воли яко сыны свету и дни и твое уподобленье спасати чисто, и к 
тебе выну без поткновенья взирати. И не попусти во тме оставле-
ным воздрематися очима нашима, но бдяща престави от дне живота 
сего ко дни оному бесконечному, и престави ненасыщаемому свету 
лица твоего молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и 
Приснодевы Марии и святых служителей твоих, божественных на-
чал конечнаго священноначалия и устроения, да того сподобльшеся 
наслаждения, славим тя во веки веков. Аминь.

8. Молитва грядущих ко сну, или повечерия
Господи Боже наш, вечныя жизни Подателю, иже привремен-

ную сию и мертвенную содержай жизнь нашу во учинении нощи и 

43  В рукописи: в духе.
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дне, друг друга сменяющих, да в оном поданием благих твоих насы-
щаются сердца наша, в сию же от дневных трудов плоти даруется по-
кой, Сам и ныне, понеже множества ради щедрот твоих изволивый 
нам, недостойным, прейти версту дневную и на пределы наступати 
нощныя, подай же нам души и телу покой и сон безмятежен, и всяка-
го вреда и всяческаго диаволя повреждения без злобы, без мятежа. 
Избави нас от страха нощнаго, и от лености, и от затемнения помыс-
лов, да не к смерти уснем. Воздвигни нас от сна и безмолвия ложа 
нашего просвещеныма очима душевныма, чувствия наша невредна 
и беспрепятственна, и от уныния, и от лености соблюди, да просве-
щенною совестию и языком бодрым, и устнами на твое станем бла-
годарение, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы 
и Приснодевы Марии, божественных и мысленных слуг твоих ар-
хангел конечнаго священноначалия и устроения, славим Пресвятое 
Имя твое, Отца и Сына и Святаго духа, и ныне и присно и в веки 
веков. Аминь.

9. Молитва полунощная
Господи Боже наш, истинное сиянье Отче, Солнце праведное, 

иже посреде земли вознесеся, нощь греховную от века умалив, про-
свети и в сей час мысленнии очи мои, и к тебе сима взирати дерзаю-
ща. яви лице твое и посли помощь твою, избавляя от насилия князя 
тьмы и от совостающих чрез него злобных страстей на жизнь нашу. 
утверди непреклонна и ныне, и всегда предстояща, яко неключима 
раба, тебе Богу моему и Цареви, от всякого лукавнаго мечтания 
смиренную мою молитву непреткновенну и немерзостну сотвори 
от помысл скверных приходящих, да не смрадом тех наше недосто-
инство умножится. Но ты, Милостиве, вся исполняя благоуханьем 
твоим, исполни нас твоего действа и очисти ны от всякия скверны 
плотския и духовныя, и приими ны, исповедающыяся твоей благо-
сти, о всех, яже сотворил еси с нами. Не отими щедрот твоих, ниже 
престани призирати на раба твоего, но и в нощи, и во дни, на всяко 
время призирая на нас, соблюди от дел темных молитвами Пречи-
стыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых 
ангел конечнаго священноначалия и устроения, славяще тебе во 
веки веков. Аминь.
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10. Молитва в вечер
тебе, Господи, давшему нам день на делания, нощь на покой, 

вечернюю воздающе хвалу, просим и молимся всегда хранимы быти 
твоею благодатию без поткновения, в сей день убо на делания бо-
жественных заповедий укреплятися, в нощи безмятежный сон при-
имати, егоже нам в покой дал еси, и нынешняго ради похвальнаго 
живота к славе грядущей приведенным быти, и тебе славу возсыла-
ем, Отцу, и Сыну, и Святому духу и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь.

12. Молитва утренняя
Слава тебе, Господи Боже мой, Иже божественным твоим и 

человеколюбивым промыслом сподобивый мя, недостойнаго, от сна 
возстати и входа получити святаго дому твоего! Приими, Господи, 
глас моления моего и сподоби духом смиренным и сердцем сокру-
шенным от уст моих приносити тебе молитву, да и аз общник буду с 
угождшими тебе, Имени твоему Святому, ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь.
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