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(г. москва).

РгАДА Российский государственный архив древних актов (г. москва).

Ргб Российская государственная библиотека (г. москва).

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия.

РКП(б) Российская коммунистическая партия (большевиков).

РПЦЗ Русская Православная Церковь Заграницей.

сА РПЦЗ синодальный архив Русской Православной Церкви Заграницей 
(г. манхэттен).

согПу секретный отдел гПу.

сссР  союз советских социалистических республик.

тоДРЛ труды отдела древнерусской литературы. м.; Л., 1934—.

уАПЦ украинская Автокефальная Православная Церковь.

угб управление государственной безопасности.

уК РсФсР уголовный кодекс Российской социалистической Федеративной 
советской Республики.

унКВД управление нКВД.

уоЛЕ уральское общество любителей естествознания (г. Екатеринбург).

Фсб РФ Федеральная служба безопасности Российской Федерации (г. мос-
ква).

ЦА Фсб Центральный архив Федеральной службы безопасности (г. мос-
ква).

ЦгА уР Центральный государственный архив удмуртской республики 
(г. Ижевск).

ЦРу Центральное разведывательное управление сША.

ЧоИДР Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при московском университете. м., 1846–1848; 1858–1918.

tlg Thesaurus linguae graecae (он-лайн ресурс грекоязычных тек-
стов).
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Интерпретация надписания «песней восхождения»…

Аннотация. «Псалмы восхождения» (Пс 119–133 по синодальному пе-
реводу) представляют собой сборник из 15-ти гимнов Псалтири. Каж-
дый из псалмов сборника имеет идентичное надписание «Песнь вос-
хождения».
Исследования хх века, опираясь на иудейское предание, предлагают 
видеть в этом заголовке указание на «песни паломников», которые ис-
полнялись левитами на ступенях храма во время главных религиозных 
праздников. При этом в стороне остается вопрос о предпосылках про-
исхождения данных богослужебных гимнов.
Для решения этой задачи автор настоящего исследования предлагает 
обратиться к источникам греческой экзегезы. Поскольку греческие ав-
торы писали в тот же период, в который иудейские предания приобре-
тали свою письменную фиксацию, следовательно, они могли быть зна-
комы с теми устными рассказами, которые не вошли в мишну, таргумы 
или мидраши.
греческих отцов Церкви, которые специально занимались толкованием 
псалмов, можно разделить на представителей Александрийской экзегети-

Ириней (Пиковский), иером. Интерпретация надписания «песней восхождения» (Пс 119–133) в греческой 
христианской традиции
Iriney (Pikovskiy), Hieromonk.�  Interpretation of the Inscription “Song of Ascents” (Psalms 
120–134) in the greek Christian tradition
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ческой школы (ориген, Евсевий Кесарийский, свт. Афанасий Александрий-
ский), Антиохийской экзегетической школы (свт. Иоанн Златоуст, блж. Фео-
дорит Кирский) и последующего византийского синтеза (прп. Исихий 
Иерусалимский, Евфимий Зигабен, прп. неофит отшельник).
Как показывает проведенное исследование, церковные писатели, как 
правило, начинали свое толкование с исследования буквы текста, а за-
тем переходили к «духовному» толкованию, построенному на типоло-
гическом, аллегорическом или анагогическим методе экзегезы.
В силу того, что в христианской традиции, в отличие от иудейской, до-
статочно рано сложилось схожее мнение отцов о связи «псалмов вос-
хождения» с возвращением из Вавилонского плена, автор настоящего 
исследования предлагает видеть в этом свидетельство древнего пре-
дания, за которым могла лежать реальная историческая основа. А по-
нимание причин появления данного сборника псалмов в свою оче-
редь может помочь приблизиться к ответу на вопрос их последующего 
вхождения в литургическую практику Второго храма.

Ключевые слова: Библия, Псалтирь, псалмы восхождения, экзегеза хри-
стианская, патрология, плен вавилонский, храм иерусалимский, вто-
рой храм.
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«песней восхождения» (Пс 119–133) в греческой христианской тради-
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«Песнями восхождения» принято обозначать группу в 15 поэтических 
гимнов Псалтири, а именно 120–134 псалмы по нумерации масоретско-
го текста или 119–133 — по нумерации септуагинты, которой мы будем 
придерживаться в настоящем исследовании.

герман гункель в книге «Введение в Книгу Псалмов: жанры и рели-
гиозная лирика Израиля» отмечает, что «псалмы восхождения» являют-
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ся единственным организованным сборником псалмов внутри V части 
еврейской Псалтири1. Все остальные псалмы в последнем разделе Псал-
тири носят индивидуальный характер. но даже внутри данной кол-
лекции из 15 гимнов трудно установить общий принцип, который их 
объединяет. г. гункель повторяет древнюю гипотезу, что данная группа 
псалмов была набором песней, которые воспевались паломниками, иду-
щими в Иерусалим на ежегодный праздник2.

Впоследствии Зигмунд мовинкель в исследовании «Песня о жерт-
ве и жертвенная песня: Поэзия псалмов в библии» предположил, что 
данные псалмы исполнялись в храме во время праздников3. не исклю-
чено, полагает норвежский ученый, что когда-то в Иерусалиме, как и 
в других культовых столицах Востока, существовала особая «священная 
дорога» (via sacra), по которой проходили торжественные процессии 
паломников, восходящих во святой град (ср.: Пс 121. 1 и Ис 35. 8; см.: 
Пс 23. 3; 46. 6)4.

Поскольку одинаковые заголовки для каждого псалма исследуе-
мой группы ничего не говорят об их функциональном назначении, со-
временные исследователи зачастую опираются на те или иные традици-
онные предания, по которым пытаются идентифицировать происхож-
дение и литургическое использование «псалмов восхождения» в период 
Второго храма.

ссылаясь на Дэлича, гезениуса и хитцига, Джон Питер Ланге дела-
ет вывод, что сборник в 15 одинаковых по размеру гимнов с одинаковым 
песенным ритмом был богослужебной книгой, которая использовалась 
левитами, стоящими на 15-ти ступенях храма5. опорой для данной ги-
потезы являются свидетельства из мишны, по которой 15 ступеней 
храма соответствует «числу пятнадцати [песен] восхождений в [Книге] 
хвалений, и на них левиты пели песнь» (мидот 2. 5)6. но тот же Ланге 
отмечает, что большинство комментаторов не принимают во внимание 

1 gunkel h., Begrich J. Introduction to Psalms: The genres of the religious lyric of Israel. 
macon, 1998. Р. 347.
2 Ibid.
3 Mowinckel s. The Psalms in Israel’ Worship. grand rapids, michigan, 2004. Р. 208.
4 Ibid. Р. 209.
5 lange J. p. A Commentary on the holy Scriptures: Psalms. bellingham, 2008. Р. 604.
6 мишна. Раздел Кодашим [святыни] / пер. с иврита М. левинова. м., 2015. с. 757.
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точку зрения греческих отцов, которые видели в «псалмах восхожде-
ния» привязку к возвращению из Вавилонского плена7.

такое игнорирование отцов Церкви мы считаем напрасным, ведь 
греческая экзегеза может пролить свет на древние предания, не сохра-
нившиеся в иудейской традиции. Как мы показали в ином исследова-
нии8, источники иудейской традиции, в отличие от греческих, не были 
однородны в своих суждениях в отношении общей идеи, которая объ-
единяет исследуемые псалмы (Пс 119–133) в одну группу. В раввинисти-
ческом предании, получившем свою письменную фиксацию не раньше 
появления первых христианских документальных памятников, заголо-
вок «Песнь восхождений» (ִשׁיר ַהַּמֲעלֹות) трактовался самыми различными 
способами: 15 ступеней Иерусалимского храма, на которых играли ле-
виты (В. сукка 51b.1)9; 15 000 локтей, на которые поднялась вода из без-
дны по молитве Давида10; псалмы, которые читал праотец Иосиф, когда 
сторожил овец Лавана11; песнь паломников, которые приходили в храм 
на ежегодные праздники или будут совершать паломничество в Иеруса-
лим в будущем после прихода машиаха12. Данная вариативность трак-
товок свидетельствует, что комментаторы выдвигали личные гипотезы, 
а не опирались на предание, в котором были бы уверены.

В отличие от иудейской традиции, в грекоязычной христианской 
среде уже с оригена стала господствовать гипотеза о связи «песней вос-
хождения» (ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν)13 с возвращением евреев из Вавилона. 
В настоящем исследовании мы попробуем доказать это на основе источ-
ников греческой экзегезы, в которых встречаются рассуждения на тему 
«псалмов восхождения»: ориген, Евсевий Кесарийский, свт. Афанасий 
7 lange J. p. A Commentary on the holy Scriptures: Psalms. Р. 604.
8 ириней (Пиковский), иером. Интерпретация надписания «песней восхождения» 
(Пс. 119–133) в иудейской традиции // богословский вестник. 2020. № 1 (36). с. 17–41.
9 The babylonian talmud: A translation and Commentary / transl. J. neusner. Peabody, mA, 
2011. Vol. 5b. P. 211.
10 Книга псалмов «тегилим» с комментарием Раши / пер. с иврита М. левинова. м., 
2011. с. 782.
11 там же. с. 263.
12 там же. с. 272.
13 греческий текст священного Писания приводим по изданию: Septuaginta / ed. by 
a. rahlfs, r. hanhart. Stuttgart, 2006. Критический аппарат — по изданию: Septuaginta: 
Apparatus Criticus / ed. by a. rahlfs, r. hanhart. Stuttgart, 2006.
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Александрийский, Дидим слепец14, свт. Иоанн Златоуст, блж. Феодорит 
Кирский, св. Исихий Иерусалимский, Евфимий Зигабен и прп. неофит 
отшельник15.

Поскольку у ряда авторов присутствует явно выраженное пре-
емство толковательного метода, уместно разделить данный список на 
представителей Александрийской школы, Антиохийской школы и от-
цов периодов раннего и средневекового византийского синтеза.

Интерпретация заголовка «псалмов восхождения»  
в Александрийской экзегетической школе

ориген
одним из первых христианских писателей, который плодотворно 

потрудился в Александрии на ниве библейской экзегетики, был ориген 
(ок. 185 — ок. 254 г.). большое значение для науки имеют не только его 
рассуждения в области филологии, но и своды священного Писания, в 
которых наряду с еврейским текстом присутствуют греческие переводы.

В гексаплах оригена16 надписание «Песнь восхождений» (ᾠδὴ τῶν 
ἀναβαθμῶν) присутствует у 7 из 15 псалмов изучаемой нами группы 
(Пс 119, 120, 121, 122, 126, 130, 131). При этом ориген указывает, что 
Акила, симмах или Феодотион нередко дают близкие эквиваленты дан-
ному надписанию: в псалме 119 — «для восхождения» (εἰς τὰς ἀναβάσεις, 
Акила, симмах) или «гимн восхождений» (ᾆσμα τῶν ἀναβάσεων, Феодо-
тион). Это же выражение «гимн восхождений» встречается у Акилы и 
14 Как известно, выдающийся александрийский богослов по имени Дидим слепец (ок. 313–
398 гг.) был защитником учения оригена, которого называл величайшим учителем Церкви 
после апостолов. обнаруженное в 1941 г. «толкование на книгу Захарии» (Commentarii in 
Zacchariam), в котором встречаются отсылки Дидима слепца на «песни восхождения», 
в целом повторяет толковательный метод оригена. сомнения в отношении принадлеж-
ности этого новонайденного сочинения Дидиму выдвигает даже сам издатель. Поэтому в 
настоящем исследовании мы не будем на нем останавливаться. см.: doutreleau l. Didyme 
l’Aveugle sur Zacharie. Paris: Cerf, 1962. (Sources chrétiennes; vols. 83, 84, 85).
15 Выборка данных авторов обусловлена результатами полнотекстового поиска слово-
сочетания «ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν» и схожих выражений по базе данных греческих ис-
точников tlg. см.: http://stephanus.tlg.uci.edu (дата обращения: 01.01.2020).
16 гекзаплы оригена приводятся по изданию: origenis hexaplorum quae supersunt: sive 
veterum interpretum graecorum in totum vetus testamentum fragmenta. Post Flaminium 
nobilium, Drusium, et montefalconium, adhibita etiam versione Syro-hexaplari / ed. F. Field. 
oxford, 1875. Vol. 2.
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симмаха в переводах псалмов 121, 122, 126, 130 и 131. В псалме 120 мо-
жет быть заголовок «гимн для восхождения» (ᾆσμα εἰς τὰς ἀναβάσεις).

Как видно, греческие надписания почти идентичны, что может 
свидетельствовать об устойчивой традиции их существования на языке 
оригинала уже к середине III в. по Р. х. отсутствие надписаний у иных 
псалмов еще не означает, что эти тексты не были озаглавлены. напро-
тив, скорее всего в их заголовках не было разночтений и поэтому ори-
ген не акцентировал на этом внимания17. отдельные заголовки к каж-
дому из псалмов, отсутствие серьезных разночтений между греческими 
переводами по гекзаплам, точность цитирования текста — все это гово-
рит о том, что во времена оригена «псалмы восхождений» уже иденти-
фицировались как связанная группа библейских песен.

Авторство дошедших до нас фрагментов «Комментариев на псал-
мы» оригена подвергается сомнению18. однако этот источник невоз-
можно обойти вниманием, поскольку он содержит «исторические» заго-
ловки для всех 15 «песней восхождений». так, 1-я «песнь восхождения» 
у оригена озаглавлена — «народу, ожидающему сражение»; 2-я — «Ког-
да подготовились и понадобились союзники», 3-я — «После сражения 
с врагами победили их», 4-я — «о том как надеялись в конце на победу», 
5-я — «об успехе», 6-я — «о возвращающихся», 7-я — «о вернувших-
ся», 8-я — «о подготавливающих храм», 9-я — «о пребывании после 
этого в мире, описывая счастливого человека, вернувшего себе домаш-
них и пребывающих с ними», 10-я — «о приобретших глубокий мир, 
после того как многократно воевали, но никогда не были побеждаемы 
в этих сражениях», 11-я — «об отдыхающих19 в боге, имеющих глуби-
17 Разница между редакцией оригена ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν и наиболее часто встречаю-
щимся альтернативным греческим переводом ᾆσμα τῶν αναβάσεων, который Ф. Филд 
восстанавливает по сиро-гексаплам, невелика. По изданию Ф. Филда в гексаплах 
оригена в псалме 124 не только отсутствует надписание, но и пропущены первые сло-
ва основного текста «надеющийся на господа» (ַהֹבְּטִחים ַבּיהָוה). Первый стих 124 псал-
ма начинается со слов «Как гора сион» (ְכַּהר־ִצּיֹון). от всей первой строки 128 псалма 
осталось только слово «много» (ַרַבּת), первая строка для 133 псалма отсутствует вовсе. 
Это не означает, что в рукописях, которые были перед глазами оригена, не было не-
которых строк. скорее всего, автор гексапл опускал те места, где не было серьезных 
разночтений.
18 современные издатели текстов комментариев оригена на псалмы помечают данный 
источник термином «сомнительный» (dubito). см.: tlg 2042/044.
19 Причастие мн. ч. σχολάσαντες, образованное от глагола σχολάζω, может обозна-
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ну в руководителях от их глубин и тайн (секретов)», 12-я — «Как не 
превозноситься их знаниями», 13-я — «Как молитва о восстановлении 
помазанника»20, 14-я — «о восстановлении общины»21, 15-я — «о необ-
ходимости, прибыв в дом божий, в нем стоять, благословлять и возно-
сить руки во святая, чтобы и самим быть благословленными господом»22.

В комментариях на «песни восхождения» ориген часто обраща-
ется к словам «ненавистник» (ἐχθρός), «враг» (πολέμιος), «Иерусалим» 
(Ἱερουσαλήμ), «дом» (οἶκος) Давидов или господень. В то же время, несмо-
тря на заданную в заголовках тему войны с врагами Иерусалима23, содержа-
ние комментариев оригена, как правило, мало с ними связано. например, 
псалом 128 повествует о неких пахарях, которые продолжительное время 
притесняли израильтян, заставляя их впрягаться в ярмо вместо рабочего 
скота и проводить плугом по полю длинные борозды (ст. 1–3). Этим «не-
навидящим сион» людям Псалмопевец обещает, что они увянут, как тра-
ва на кровле прежде жатвы (ст. 6). Изъясняя псалом для своих читателей, 
ориген предлагает видеть в неприятелях таких врагов, которые постоянно 
атакуют извне или посылают искушения посредством «идей и помыслов»24. 
Атакующие враги — это те, кто желает короткое время процветать, но 

чать не только отдых как «ничего неделание», но и возможность учить или учиться. 
однокоренные слова σχολή означают «свободное время, досуг, школа», а σχολαστικός — 
«ученый». В использовании данного термина нельзя не заметить намека оригена на 
какую-то Александрийскую «школу», в которой пребывали «освободившиеся от тру-
дов» ученики.
20 В данном надписании ориген употребляет слово Χριστός, которое перекликается с 
послепленной надеждой евреев на восстановление династии Давида в лице его благо-
честивого потомка. Поскольку термин Χριστός он явно заимствует из Пс 131. 10, 17, мы 
переводим его не как у Д. митчела «христос», а как «помазанник». см.: Mitchell d. C. 
The message of the Psalter: An Eschatological Programme in the books of Psalms. Sheffield, 
1997. Р. 125.
21 хотя в новозаветном прочтении выражение оригена звучит как «о восстановлении 
церкви» (περὶ ἀποκαταστάσεως τῆς ἐκκλησίας), мы предлагаем его понимать в контек-
сте септуагинты, следуя которой фраза будет напоминать ветхозаветный контекст: 
«о восстановлении собрания (общины)» (ср.: Втор 31. 30).
22 origenes Theol. Fragmenta in Psalmos. Psalm 119, verse p, lines 4–33 // Pitra J. b. Analecta 
sacra spicilegio Solesmensi parata. Paris, 1883. Vol. 3. tlg 2042/044.
23 Ibid. Psalm 119, verse 6, line 5.
24 «Μακρύνουσι τὴν ἀνομίαν αὑτῶν οἱ ἐχθροὶ, συνεχεῖς πειρασμοὺς ἐπιπέμποντες, ἤτοι κατὰ 
διάνοιαν, διὰ τῶν λογισμῶν, ἢ καὶ ἐκ τῶν ἔξωθεν». Ibid. Psalm 128, verses 2–8, lines 21–24.
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не имеют ни корня, ни сущности. они — пустые умом «связки плевел» 
(δράγματα τῶν ζιζανίων) невежества и незнания, подобные «траве на кров-
лях», поскольку совершенно бесплодны и исполнены ложных учений25. 
В противопоставлении «святых» и «врагов», в самом характере использу-
емой оригеном лексики нельзя не заметить аллюзии на слова из притчи 
Иисуса христа: «соберите прежде плевелы (ζιζάνια) и свяжите их в связки 
(δέσμας), чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (мф 13. 30).

Видно, что ориген адаптирует образ врагов к восприятию слуша-
телей, которые, скорее всего, не были евреями и не чувствовали ценно-
сти утраченного Иерусалимского храма. Действительно, для греческой 
христианской среды III в. было более понятно, кем могли быть «мыс-
ленные» враги ложных учений, которые появлялись в результате неглу-
бокого знания основ веры, чем репатриантам, которые отправлялись из 
Вавилона восстанавливать священный для евреев город. однако можно 
задаться вопросом: откуда ориген берет исходные посылки для темы 
войны и необходимости в союзниках (Пс 120), победы над врагами на 
поле битвы (Пс 121), трудностей в восстановлении родственных связей 
(Пс 127) и храмовой общины (Пс 132)?

В силу этого невольно возникает гипотеза: а было ли оригену до-
ступно какое-то еврейское предание о связи «песней восхождения» с 
разорением Иерусалима захлестнувшей его лавиной чужих народов, Ва-
вилонским пленом и последующей реставрацией общины в святом гра-
де после плена? Дэвид митчел положительно отвечает на этот вопрос и 
настаивает, что намек оригена на атаку чужих народов на Иерусалим 
в первых псалмах «песней восхождения» свидетельствует в пользу того, 
что александрийский экзегет был знаком с какими-то недошедшими до 
нас еврейскими преданиями, связанными с пленом и возвращением26.

ориген свидетельствует о себе, что с детства слушал еврейских учи-
телей27, обсуждал с новообращенными из иудаизма толкования редких слов 
и выражений28. Исследование Джеймса Айткина показывает, что у оригена 

25 origenes Theol. Fragmenta in Psalmos. Psalm 128. lines 50–52.
26 Mitchell d. C. The message of the Psalter… Р. 126.
27 origenes Theol. De principiis. 4.3.14. см.: origen. An Exhortation to martyrdom, Prayer; 
First Principles: book IV; Prologue to the Commentary on the Song of Songs; homily XXVII 
on Numbers. mahwah, 1979. Р. 203.
28 origenes Theol. Jer. hom. 20.2; Epis. Afric. 7, 8. см.: Mitchell d. C. The message of the 



21

Интерпретация надписания «песней восхождения»…

был доступ не только к еврейским библейским текстам, но и к галахиче-
ским комментариям, сохранившимся в мишне29. Поэтому нельзя сказать, 
что ориген оставлял в стороне параллели между библейскими текстами 
и преданиями из истории Древнего Израиля. с представителями иудаиз-
ма он спорил не столько о текстах библии, сколько о направлении их ин-
терпретации. Предметом таких споров, скорее всего, были пророчества о 
мессии, исполнение которых во христе ориген, как благочестивый хри-
стианин, понимал довольно буквально. Как считает Шэй Коэн, ориген был 
уверен, что евреи неправильно понимают текст своих собственных Писа-
ний, потому что истина открывается исключительно через веру во христа30.

ориген ничего не пишет, что «псалмы восхождения» в последую-
щем пелись левитами на 15-ти ступенях храма. Данная группа псалмов 
служит для него в первую очередь поводом для разговора с уверовавши-
ми во христа об этапах приобретения духовной мудрости и борьбе с по-
мыслами. однако те этапы борьбы израильтян за национальную свобо-
ду, которые были им обозначены в начале комментария на «песни вос-
хождений», вполне могли соответствовать неким историческим этапам 
возвращения евреев из плена в Иерусалим. обозначенный у оригена 
подход к формированию списка «исторических» заголовков к «псалмам 
восхождений», который почти не связан с содержанием его «духовных» 
толкований, впоследствии был продолжен поколениями его учеников.

евсевий кесарийский
Евсевий Памфил (ок. 260–340 г.) — епископ Кесарии Палестинской, 

руководитель огласительного училища и известный собиратель рукопи-
сей для Кесарийской библиотеки, автор «Церковной истории», написан-
ной в защиту Церкви перед римским императором Константином.

В «Комментарии на псалмы» Евсевий дает каждому из 15 «псал-
мов восхождения» такие заголовки: 119 — «Временное пребывание (ски-
тание)», 120 — «Возвращение из Вавилона и диаспоры», 121 — «благая 
весть», 122 — «молитва», 123 — «благодарение», 124 — «Восстановление», 
125 — «ожидание будущего», 126 — «Постройка церкви», 127 — «При-
Psalter… Р. 126.
29 aitken J. K., paget J. C. The Jewish-greek tradition in Antiquity and the byzantine Empire. 
Cambridge, 2014. Р. 86.
30 Cohen s. J. d. Sabbath law and mishnah Shabbat in origen De Principiis // Jewish Studies 
Quarterly. 2010. Vol 17, № 2. Р. 160.
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звание [языческих] народов», 128 — «Победа воинства христова», 129 — 
«молитва мучеников», 130 — «о смирении», 131 — «молитва Давида и 
явление [бога]», 132 — «народ совершенный», 133 — «грядущий народ»31.

Как видно, заголовки первых 6-ти псалмов группы «песней вос-
хождения» как-то связаны у Евсевия с преданием о Вавилоне. Далее он 
сосредоточивает преимущественное внимание на жизни современной 
ему Церкви, в которой псалмы, по всей видимости, использовались как 
тексты для назидания оглашенных. так, 119 псалом является для Евсе-
вия поводом поговорить об «отпавших»32. Кто такие «отпавшие от благ 
божиих» (οἱ καταπεσόντες ἀπὸ τῶν τοῦ Θεοῦ καλῶν), им не уточняется, но 
за терминологией Евсевия мы видим катехуменов, которые готовились 
принять крещение. «Для того чтобы показать им хороший путь подго-
товки (παρασκευὴν), посредством первого псалма [восхождений] псал-
мопевец показывает (εἰσάγει) восхождение через скорби»33.

В комментарии на 126 псалом, который имеет в надписании имя 
«соломон», Евсевий пишет, что «согласно евреям и всем толкователям 
присутствие песни соломоновой (ᾠδὴ Σολομῶντός) является пророче-
ским в отношении нынешней постройки храма»34. Затем он входит в рас-
суждения, что несмотря на прочность Иудейского храма, Духом свя-
тым было предвидено его запустение и будущее строительство Церкви 
господней, которая называется Евсевием «более предпочтительной и 
восхитительной»35. Кесарийский епископ побуждает читателей «ныне 
воспеть песни вернувшихся из Вавилона» (νῦν εἰς καιρὸν ᾖσε τῶν ἐκ Βα-
βυλῶνος ἐπανιόντων) и поспешить к постройке храма, чтобы приобре-
сти защиту от бога, по слову «если господь не охранит города, напрасно 
бодрствует страж» (Пс 126. 1)36.

Всего Евсевий обращается к словосочетанию «плен Вавилонский» 
(Βαβυλῶνα αἰχμαλωσία) 11 раз, однако не поясняет, как, на его взгляд, Вави-
лонский плен связан с истоками появления тех или иных псалмов37. были 
31 eusebius scr. eccl. et Theol. Commentaria in Psalmos // Pg 23. Col. 72:21-35. tlg 2018/034.
32 Pg 24. Col. 9:13-18.
33 Ibid.
34 Ibid. Col. 20:11-15.
35 Ibid. Col. 20:20.
36 Ibid. Col. 24:23-26.
37 Pg 23. Col. 941:44, 1041:29, 1105:32, 1109:43, 1116:27, 1132:58, etc.
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ли эти песни написаны в плену или они пелись репатриантами при возвра-
щении из плена? А может быть, они пелись паломниками в Иерусалимском 
храме при воспоминании плена? Этого Евсевий не поясняет. Его больше 
интересует христологическое толкование образа царя Давида как предше-
ственника Иисуса христа, Который называется «семенем и преемником» 
(τὸ σπέρμα καὶ τὴν διαδοχήν) Давида38. Воспевая строительство новой церк-
ви, которая была посвящена господу Иисусу, Евсевий, в частности, заме-
чает, что «после Вавилонского плена иудейского народа никто не занимал 
трон Давида»39. Вследствие Вавилонского плена потомок Давида по плоти 
был низвергнут с престола, однако отрасль царя нашла преемство в Лице 
Иисуса христа, в Котором все предсказанное исполнилось40.

В то же время увязывание группы 15-ти «псалмов восхождения» 
в единую цепочку, имеющую свою последовательность, а также упомина-
ние «Вавилонских пленников» все же может свидетельствовать о каком-то 
предании, которое Евсевий перенял от предшественников. Возможно, он 
посчитал некоторые написания уже неактуальными и поэтому дал свои за-
головки к некоторым псалмам. однако сам факт разговора о прекращении 
преемства династии Давида перед пленом, последовательность надписа-
ний — от пребывания народа в скорби до ликования в состоянии божия 
покоя, сравнение ветхозаветного храма с новозаветной Церковью, — все 
это может свидетельствовать, что у Евсевия было какое-то устное или 
письменное предание, которым он пользовался достаточно свободно.

свт. афанасий александрийский
святитель Афанасий (ок. 295–373 г.) был предстоятелем Алексан-

дрийской Церкви. По словам прот. Дмитрия Юревича, он был одним из 
немногих экзегетов, который почти всю Псалтирь объяснил в мессиан-
ском ключе41. Псалтирь для Афанасия — это не только учебник по аскети-
ке для тех, кто сражается со страстями, но прежде всего источник проро-
честв о Логосе (Ин 1. 1–3), посредством Которого существует мир42.
38 Pg 23. Col. 1109:1-2.
39 «Μετὰ γὰρ τὴν εἰς Βαβυλῶνα αἰχμαλωσίαν τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους, οὐδεὶς εἰς τὸν θρόνον 
ἐκαθέσθη Δαυΐδ» (Ibid. Col. 1109:11-13).
40 Ibid. Col. 1109:44-48, 1116:26-28, 1132:57-59.
41 Юревич Д., прот. мессианские места Ветхого Завета в экзегезе отцов Церкви // 
христианское чтение. 2014. № 6. с. 127.
42 Kolbet p. r. Athanasius, the Psalms, and the reformation of the Self // The harvard 
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Подлинность дошедшего до нас в катенах «толкования на псалмы» 
(Expositiones in Psalmos) оспаривается. современные исследователи да-
тируют текст периодом 440–500 г. по Р. х.43 считается, что его автор мог 
черпать идеи из сочинений не только оригена, но и Евсевия, Аполлина-
рия, Дидима и даже святителя Кирилла Александрийского, жившего на-
много позже Афанасия44. В то же время, даже если Expositiones in Psalmos 
является компиляцией из разных источников, христология произведе-
ния в духе никейского собора45, близость предлагаемых аскетических 
правил к сочинению «Жизнь святого Антония» так или иначе связывает 
данное сочинение с Александрийским архиепископом46. Поэтому, следуя 
отечественной патрологической традиции, мы будем связывать exposi-
tiones in psalmos с именем свт. Афанасия Великого.

Каждый из 15-ти псалмов исследуемой нами группы свт. Афана-
сий озаглавливает словами «Песнь восхождений» (ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν). 
По его мнению, «первую песнь степеней народ воспевает богу в Вави-
лоне, скорбя о продолжительности плена и умоляя освободить»47; 2-ю 
песнь воспевает освободившийся народ, у которого впереди далекий 
путь из Вавилона в Иерусалим, пролегающий через горы48; 3-я песнь 
благовествует о вхождении в дом божий для тех, кто еще в пути49; 4-я — 
молитва тех, кто в пути уже многие годы50; 5-я — благодарственная мо-
литва избавившихся от плена и угрожающих на пути врагов; 6-я  поется 

Theological review. 2006. Vol. 99, № 1. Р. 91–92.
43 Издание текста expositiones in psalmos, вышедшего в печать под редакцией Ж.-П. миня, 
которое легло в основу русского перевода «толкований на Псалмы» свт. Афанасия, осно-
вано на синтезе 4-х рукописей 1698 г. Это издание, по мнению г. стэда, объединило под 
общим авторством Афанасия не только его ранние комментарии на псалмы, написан-
ные до арианских споров, но и цитаты иных авторов, включая Евсевия Кесарийского. 
В отличие от Евсевия, Афанасий не сравнивает греческие рукописи, но цитирует псал-
мы исключительно по септуагинте (stead g. C. St. Athanasius on the Psalms // Vigiliae 
Christianae. 1985. Vol. 39, № 1. Р. 69, 75, 77).
44 stead g. C. St. Athanasius on the Psalms. Р. 65.
45 Kolbet p. r. Athanasius, the Psalms, and the reformation of the Self. Р. 93.
46 Ibid. Р. 68, 77–78.
47 athanasius Theol. Expositiones in Psalmos // Pg 27. Col. 509:23-25. tlg 2035/061.
48 афанасий великий, свт. толкование на псалмы. м., 2008. с. 469.
49 афанасий великий, свт. толкование на псалмы. с. 471.
50 там же. с. 473.
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у подножия святой горы, когда перед глазами город, не огражденный 
стенами; 7-ю поют в самом городе о тех, кто еще пребывает в Вавило-
не; 8-я — когда положено основание храма, с этой песни начинаются 
пророчества о новом Завете51; 9-я — ублажает уверовавших и боящихся 
бога; 10-я — уведомляет о многих гонениях народа христова; 11-я со-
держит молитву мучеников; 12-я — учит «принявших очищение» (кре-
стившихся) не превозноситься своими совершенствами; 13-я содержит 
молитву о прощении грехов Давида; 14-я — о благе, которое даруется 
людям спасителем; 15-я побуждает оглашенных хвалить бога в Церкви, 
а поскольку они еще «не сподобились сыноположения», данная песнь 
называет их рабами52.

Как видно, в заголовках к псалмам свт. Афанасий, как и его алек-
сандрийские предшественники, выстраивает последовательные этапы 
возвращения в Иерусалим освободившихся из плена.

При этом содержание комментариев на данную группу псалмов 
уходит далеко от воспоминаний о древней израильской истории. так, 
понятие «восхождение» (ἀνάβασις) в его «Комментариях на псалмы» — 
это не только перемещение в пространстве, но и «восхождение от земли 
на небо (ἀπὸ τῶν γηΐνων ἀνάβασιν εἶναι εἰς ἐπουράνια)»53. Поскольку «во 
времена Давида не было плена», постольку, по мнению святителя, речь 
в псалмах идет о духовном плене, пленении ума различными помысла-
ми54. Даже когда псалмы явно говорят о стекании мира на голову и бра-
ду Аарона (Пс 132), свт. Афанасий видит в этом указание на «помазание 
святого Духа на священство, первоначально на главу Церкви, которая 
есть христос, потом же на браду, которая есть благолепие лица Церкви, 
т. е. апостолов»55.
51 упоминание о соломоне в 126 псалме свт. Афанасий связывает с пророчеством о па-
дении Ветхозаветного храма, владычестве римлян и будущей Церкви христовой. не 
только соломон, но и другие пророки, на его взгляд, пророчествовали о христе: данная 
песнь «воспевается пророчественно соломоном, как без сомнения и псалмы Захарии и 
Аггея (ᾌδεται δὲ προφητικῶς ὑπὸ τοῦ Σολομῶνος·καθάπερ ἀμέλει καὶ Ζαχαρίου εἰσὶ ψαλμοὶ 
καὶ Ἀγγαίου)». см.: athanasius Theol. Expositiones in Psalmos // Pg 27. Col. 516:47–49.
52 афанасий великий, свт. толкование на псалмы. с. 489.
53 athanasius Theol. Expositiones in Psalmos // Pg 27. Col. 369:8–9.
54 «Κατὰ γὰρ τοὺς τοῦ Δαυῒδ χρόνους οὐκ ἦν αἰχμαλωσία. Τάχα οὖν περὶ τῆς νοητῆς ταῦτά 
φησι. Τὸ γὰρ, ἐροῦσι, προφητικῶς τὸ μέλλον δηλοῦται» (Ibid. Col. 516:18–21).
55 афанасий великий, свт. толкование на псалмы. с. 488.
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Как видно, автор «толкований на псалмы» использует типологи-
ческий метод экзегезы, чтобы показать апостольскую миссию Церкви и 
раскрыть учение о духовном лечении человека, неспособного без хри-
ста обуздать свои страстные порывы. Разнообразие псалмов для Афана-
сия — это разнообразие состояний мятущегося человека, который при-
ходит в целостность (исцеляется) путем ежедневного чтения псалмов 
в силу того, что описываемая в псалмах идея спасающего Логоса, напол-
няющего весь мир и дающего ему жизнь, постепенно «вживается в ум и 
сердце» читающего56.

насыщенность комментария Афанасия христологическими рас-
суждениями может сбить с толку экзегета, который думает, что исто-
рическая основа текста для александрийского святителя не имела ни-
какого значения. Поскольку перед Афанасием стояла задача изъяснить 
Псалтирь для членов современной ему Церкви, раздираемой спорами 
о природе сына божия, он действительно не касался деталей исхода из 
Вавилона и сложностей в восстановлении стен Иерусалима. однако сам 
факт отнесения им половины надписаний «песен восхождения» к пери-
оду ветхозаветной истории и связывания их с возвращением из плена 
говорит о том, что в общих чертах ему было известно какое-то предание 
об истории появления данных гимнов.

Возможно, кто-то возразит, что следов присутствия исторической 
основы для связки «псалмов восхождения» с возвращением из Вавилона 
в трудах оригена, Евсевия и свт. Афанасия недостаточно, чтобы сделать 
уверенные выводы. но без наличия некоего общего для греческих экзе-
гетических школ предания трудно объяснить, как похожая траектория 
надписаний «от скорби плена» до «радости в храме» укоренилась в иной 
по своим экзегетическим методам Антиохийской школе.

Интерпретация заголовка «Псалмов восхождения»  
в Антиохийской экзегетической школе

свт. иоанн Златоуст
описанные выше авторы так или иначе следуют аллегорическому ме-

тоду толкования священного Писания, заложенному оригеном. В проти-
вовес им в Антиохийской экзегетической школе, к которой принадлежал 
свт. Иоанн Златоуст, «первостепенное значение имело историко-граммати-
56 Kolbet p. r. Athanasius, the Psalms, and the reformation of the Self. Р. 95, 97.
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ческое изучение библейского текста, что помогало выявить подлинное зна-
чение библейского слова, а выявление этого значения в свою очередь слу-
жило фундаментом для дальнейшего постижения заключенного в словах 
священного Писания прообразовательного новозаветного смысла»57. 

Выходец из Антиохии, впоследствии архиепископ Константино-
поля, Иоанн (ок. 347–407 г.) был назван Златоустом за свое красноречие. 
Из общего массива сохранившихся экзегетических текстов Златоуста до 
нас дошли беседы на все 15 «песней восхождений» (Пс 119–133). откры-
вая первую из бесед на этот сборник гимнов, он указывает, что «каждый 
из прочих псалмов имеет собственное надписание, а здесь несколько 
псалмов, поставленных вместе, имеют одно надписание»58.

В отношении заголовка 119 псалма Златоуст замечает, что он имеет 
разночтения в переводах: один переводчик указывает надписание «песнь 
степеней» (ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν), а другой — «песнь восхождений» (ᾠδὴ τῶν 
ἀναβάσεων)59. Заголовок 120 псалма также имеет два варианта: «Песнь сте-
пеней» (ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν) или «Пение для восхождения» (ἀσμα εἰς τὰς 
ἀναβάσεις)60. Кто именно подразумевается под «первым» и «вторым» пере-
водчиком, Златоуст, как правило, не поясняет. святитель часто сравнива-
ет греческие переводы стихов того или иного псалма. В длинных перечнях 
«другой… другой… другой…» узнаются ссылки на Акилу, симмаха, Фео-
дотиона и неизвестный перевод по гекзаплам оригена. Перевод семиде-
сяти в данном ряду может стоять как первым61, так и последним62. ссыл-
ка на еврейский текст, который подается в транслитерации, как правило, 
приводится у Златоуста после разбора разночтений в греческих переводах63. 
Последнее свидетельствует, что Златоуст не знает еврейской грамматики и 
считает еврейский текст Псалтири менее важным, чем греческий.

сколько псалмов объединяются в группу «песней восхождений», 
Златоуст не указывает, но судя по упоминаниям о «плене» в интерпрета-
57 Балаховская а. с. Аллегорические толкования в экзегетических творениях Иоанна 
Златоуста и Феодорита Кирского // Индоевропейское языкознание и классическая 
филология. 2015. т. 19. с. 27.
58 иоанн Златоуст, свт. беседы на псалмы. м., 2003. с. 409.
59 Joannes Chrysostomus. Expositiones in Psalmos // Pg 55. Col. 338:49-50. tlg 2062/143.
60 Ibid. Col. 344:8-9.
61 Ibid. Col. 182:53.
62 Ibid. Col. 344:8-9.
63 см.: иоанн Златоуст, свт. беседы на псалмы. с. 158–159, 203.
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ции каждого псалма, можно предположить, что все 15 псалмов составляли 
для него единую группу. следуя анагогическому методу, святитель предла-
гает два уровня экзегезы «песней степеней»: в историческом смысле в этих 
псалмах говорится о возвращении из Вавилонского плена, а в переносном 
смысле они наставляют на путь добродетели, который, подобно ступеням 
лестницы Иакова, мало-помалу возводит любомудрого человека до неба64.

началом возвращения из плена является любовь к Иерусалиму, 
на что намекает, по Златоусту, первый из 15-ти «псалмов ступеней». 
Как вавилонские пленники смогли вернуться домой только благодаря 
любви к Иерусалиму, так и желающие небесного отечества могут осво-
бодиться от привязанности к настоящей жизни, оскверненной грязью 
житейских забот, и достигнуть небесного отечества65. По 2-му псалму, 
иудеи, находящиеся в плену «среди врагов», прибегли к непобедимой 
деснице божией — иными словами, вспомнив о небе, «научились лю-
бомудрствовать» о боге66. 3-й псалом говорит, что вернувшиеся из пле-
на застали развалины на месте города67. В комментарии на 4-й псалом 
Златоуст намекает, что Иудея в то время была настолько опустошена, 
что по своему виду напоминала «страну иноплеменников»68. В 5-м псал-
ме святитель Иоанн видит указание на пленников, которые взялись за 
восстановление стен города, поскольку «по возвращении были для всех 
готовой добычей»69. Эти «все» в буквальном смысле — сильные и страш-
ные враги, «исполненные великой ярости и готовые пожрать самую 
плоть», а в переносном смысле — дьявол, злой и ненасытный зверь70. 
В 6-м псалме речь идет о том, что гора сион (Пс 124. 1), бывшая когда-то 
пустынной, вернула былое благополучие вследствие возвращения своих 
обитателей71. 7-й псалом передает радость освобождения от плена: бог 
смягчил душу Кира, который отпустил евреев с дарами и пожертвовани-
ями. святитель Иоанн замечает, что у разных переводчиков слово «по-
64 иоанн Златоуст, свт. беседы на псалмы. с. 409.
65 там же. с. 410.
66 там же. с. 410.
67 там же. с. 422.
68 там же. с. 427.
69 там же. с. 427.
70 там же. с. 433.
71 там же. с. 435.
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токи» (Пс 125. 4) имеет разные прочтения («ручьи», «протоки», «спуски 
воды») — все эти значения слова «поток» намекают на «великую стре-
мительность», с которой иудеи жаждали избавиться из плена72. 8-й пса-
лом говорит о состоянии дел по возвращении из страны иноплеменни-
ков: город был разрушен, стены и башни превращены в развалины (см.: 
Пс 126. 1). Далее, ссылаясь на число 46 из Евангелия от Иоанна (Ин 2. 
20), Златоуст приводит оригинальную мысль, что для восстановления 
Иерусалимского храма потребовалось более 40 лет, хотя на самом деле 
Второй храм восстанавливался примерно 6 лет73.

«благами» для Иерусалима, по следующему псалму (Пс 127. 6), свя-
титель Иоанн считал «богатство, благолепие, победы, почести, благосо-
стояние, плодородие, безопасность и мир» для города74. В 10-м псалме 
исследуемого нами ряда Златоуст видел связь с предыдущим: постро-
ение храма было прерываемо врагами, которые составляли заговоры, 
тайно нападали, побеждали во многих войнах, брали пленных, но так и 
не смогли одержать полной победы75. беседа на 129-й псалом посвящена 
упованию на господа. В 130-м псалме пророк, по Златоусту, научает слу-
шателей по избавлении от уз не безумствовать, т. е. не хвалиться, чтобы 
«не подпасть игу другого плена», плена страстей76. Автор 131-го псалма 
молится о благолепии храма, о ковчеге, священниках и богослужении77. 
В беседе на 132-й псалом Златоуст видит желание автора, чтобы некогда 
разделенные на 10 и 2 колена царства снова соединились под управле-
нием одного начальника и царя78. на 133-м псалме «пророк оканчивает 
песни степеней», желая, чтобы рабы господни были такими не только по 
вероисповеданию, но и по образу жизни79.
72 иоанн Златоуст, свт. беседы на псалмы. с. 442.
73 там же. с. 444. В отличие от святителя Иоанна современные исследователи полагают, 
что реконструкция храма под руководством Зоровавеля началась не ранее воцарения 
Дария I (521 г. до н. э.; см.: Езд 3. 8) и закончилась на 6-й год правления Дария (515 г. 
до н. э.). см.: edelman d. V. The origins of the Second temple: Persian Imperial Policy and 
the rebuilding of Jerusalem. routledge, 2014. Р. 3.
74 иоанн Златоуст, свт. беседы на псалмы. с. 454.
75 там же. с. 457.
76 там же. с. 467.
77 там же. с. 473.
78 там же. с. 477.
79 там же. с. 479.
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начало и конец толкования на «песни восхождения» свт. Иоан-
на Златоуста сходятся на одном: как «дом божий подобен небу», так 
и человек — храму80. Применение Златоустом обоих методов экзегезы, 
буквального и анагогического, говорит, что аллегории он не чуждался. 
В этом он в какой-то мере похож на своих оппонентов из Александрии, 
которые также перед тем как перейти к типологии или аллегории начи-
нали свой разговор с интерпретации буквы библейского текста.

безусловно, для Златоуста не так уж важно было, сколько лет вос-
станавливался Второй храм на самом деле. Важнее было для него очи-
стить «храм души», чтобы туда вошел Первосвященник будущих благ 
(Евр 2. 17; 4. 14). однако отправной точкой для пространного разговора 
о восхождении человека от земли на небо, как видно, является история 
о возвращении евреев из плена и строительство ими храма в Иеруса-
лиме. Златоуст ничего не пишет о способе исполнения «псалмов вос-
хождения» левитами во время храмового богослужения. В то же время 
предание о возвращении из Вавилона для него факт, который он не под-
вергает никакому сомнению.

Блж. феодорит кирский 
Кирский епископ отрицал крайний аллегоризм, свойственный 

александрийским экзегетам81. В своем предисловии к толкованию на 
Книгу Псалмов он выражает мысль, что еврейские надписания псалмов 
существовали уже при Птолемее, царствовавшем после Александра ма-
кедонского, и они были переведены на греческий язык «семьюдесятью 
старцами»82. ссылаясь, по-видимому, на оригена, Феодорит приводит 
разные переводы наименования «песней степеней» (ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν): 
Феодотион перевел «песнь восхождений» (ᾆσμα τῶν ἀναβάσεων), сим-
мах и Акила — «на восхождения» (εἰς τὰς ἀναβάσεις)83.

Песни «восхождений или степеней» (αἱ ἀναβάσεις, ἢ οἱ ἀναβαθμοὶ) 
для Феодорита Кирского — это указание на «возвращение пленного на-
рода из Вавилона»84. При этом 1-й псалом данной группы описывает бед-
80 иоанн Златоуст, свт. беседы на псалмы. с. 479.
81 Балаховская а. с. Аллегорические толкования в экзегетических творениях Иоанна 
Златоуста и Феодорита Кирского. с. 31.
82 феодорит кирский, блж. Изъяснение псалмов. т. 2. м., 2004. с. 11.
83 Theodoretus. Interpretatio in Psalmos // Pg 80. Col. 1873:48-49. tlg 4089/024.
84 Ibid. Col. 1876:1-2.
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ствие иудеев, живущих в Вавилоне; 2-й сообщает о благой вести о воз-
вращении; 3-й описывает радость вступивших на вожделенный путь; 4-й 
показывает благочестие тогдашних праведников; в 6-й «песни степеней» 
показывается, как соседние варварские народы, вознегодовав на осво-
бождение евреев, общими силами предприняли против них войну. одер-
жав победу, иудеи воспели победный гимн (Пс 124). В следующем псалме 
вернувшиеся по указу Кира на родину молятся о единоплеменниках, кото-
рые не захотели возвращаться из Вавилона. В имени «соломон», указан-
ном в заголовке 126-го псалма, блаженный Феодорит предлагает видеть 
указание на Зоровавеля, который «называется соломоном как ведущий 
род от соломона и обновляющий соломоново дело»85. В псалме 127-м 
«пророк» (скорее всего, Давид), по Феодориту, побуждает тех, кто имеет 
страх божий, стремиться вести жизнь по богу. Вернувшиеся из плена, по 
127-му псалму, взирая на запустение Иерусалима не теряют надежды сно-
ва увидеть его восстановленным. Псалом 128-й — это сказание о народах, 
восставших на иудеев по возвращении. В 129-м псалме лик праведных 
молится богу. Как связан 129-й псалом с возвращением из плена, Феодо-
рит не указывает. «Пророческое слово» 130-го псалма учит смиренному-
дрию. В словах «не надмевалось сердце мое» (Пс 130. 1) Феодорит видит 
параллель не с пленом, а со смирением царя Езекии (2 Пар 32. 26).

Псалом 131-й, по Феодориту, близок к 88-му псалму, поскольку 
в обоих текстах «пленные в Вавилоне» ссылаются на обетования, дан-
ные Давиду, и просят прощения. Псалом 88-й действительно воспевает 
завет, заключенный между господом и Давидом (Пс 88. 1), но он вовсе 
не намекает на плен. однако это не мешает Феодориту видеть в словах 
«рог Давида» (Пс 131. 17), с одной стороны, намек на Зоровавеля, с дру-
гой стороны — на христа (см.: Деян 2. 30–31)86.

Псалом 132-й, как считает блж. Феодорит, говорит о воссоединении 
колен израильских после возвращения из Вавилона. он, правда, не указыва-
ет, о каких именно коленах идет речь: о двух коленах «Давидова царства» или 
о всех 12-ти коленах87. Последняя из «песней степеней» (Пс 133) «предлагает 
всем благочестивым совет: не только днем, но и ночью песнословить бога»88.

85 феодорит кирский, блж. Изъяснение псалмов. с. 450.
86 там же. с. 459.
87 там же. 
88 там же. с. 460
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хотя, на первый взгляд, блж. Феодорит Кирский следует букве тек-
ста и, как и Златоуст, сравнивает разные варианты греческих переводов 
Псалтири, однако буква для него — это всего лишь отправная точка для 
рассуждений о более глубоком смысле Писания. Переход от буквально-
го к духовному прочтению библии основан у Феодорита на принципе 
«в Ветхом [Завете] божественное Писание многократно говорит мета-
форами (πολλὰ τροπικῶς) и, используя одни наименования [предметов], 
через них означает другие»89.

хотя далеко не все псалмы по их содержанию говорят о возвраще-
нии из Вавилонского плена, это не мешает блж. Феодориту усматривать 
в «песнях восхождений» некий последовательный путь репатриантов к 
вожделенному Иерусалиму.

византийский синтез в интерпретации заголовка  
«псалмов восхождения»

св. исихий иерусалимский
ученик святителя григория богослова, Исихий (2-я пол. IV в. — 

ок. 451 г.) был иерусалимским пресвитером. Какое-то время он подви-
зался в одном из палестинских монастырей, но впоследствии переселил-
ся в Иерусалим и жил «при святом гробе спасителя нашего Иисуса хри-
ста». В своих схолиях Исихий применяет, с одной стороны, филологиче-
ский подход, акцентируя внимание на значениях слов и имен, а с другой 
стороны, как пастырь словесных овец, подчеркивает необходимость 
прощения обид и раскаяния в грехах в путешествии души по жизни90.

Его сочинение «о надписании псалмов» (De titulis psalmorum) 
при издании Patrologia graeca было приписано святителю Афанасию 
и поэтому до сих пор более известно под наименованием «псевдо-
Афанасия»91. «большой комментарий» (Commentarius magnus) на псал-
мы св. Исихия сохранился в виде отдельных частей в различных руко-
89 Theodoretus. Explanatio in Canticum canticorum // Pg 81. Col. 33:3-5. tlg 4089/025.
90 Crostini B. A meeting-Point between East and West: hesychius of Jerusalem and the 
Interpretation of the Psalter in byzantium // Patristic Studies in the twenty-First Century: 
Proceedings of an International Conference to mark the 50th Anniversary of the International 
Association of Patristic Studies. turnhout, 2015. P. 343.
91 Manley J. grace for grace: The Psalter and the holy Fathers: Patristic Christian Commentary, 
meditations, and liturgical Extracts relating to the Psalms and odes. St Vladimir’s Seminary 
Press, 1992. P. 38.
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писях и поэтому до сих пор не издан. Дошедший в катенах «Краткий 
комментарий» (Commentarius brevis) св. Исихия представляет собой 
палестинскую переработку александрийских экзегетов VI в.92 Поскольку 
составитель катен опирался на гекзаплы оригена из Кесарийской биб-
лиотеки и комментарии Евсевия, данный труд, по сути, является при-
мером александрийской экзегезы второго поколения93. сочинение было 
издано по трем рукописям х–хII вв. и, как считает Е. В. ткачёв, в нем 
самому св. Исихию принадлежат лишь некоторые схолии94.

тем не менее, именно в «Кратком комментарии» на псалмы встре-
чаются рассуждения св. Исихия о «псалмах восхождения». В них он не 
приводит ряд 15-ти альтернативных надписаний, которые любили да-
вать псалмам александрийские и антиохийские богословы. В заголовках 
к каждому из «псалмов восхождений» он добавляет одинаковую фразу 
«гимн высоких» (ᾆσμα τῶν ὑψηλῶν), чем подчеркивает явно «духовную» 
направленность своего комментария.

Его комментарий, как считают исследователи, проникнут анти-
иудейским духом95. Это заметно в том, как он все время противопо-
ставляет древний Иерусалим новому, в котором теперь располагается 
Церковь: «сторожили евреи древний Иерусалим (см.: Пс 126. 1), но 
не благоволил к этому господь, ибо провидел новый Иерусалим, кото-
рый есть Церковь»96. В комментарии на 125-й псалом св. Исихий дваж-
ды ссылается на Вавилонский плен, но каждый раз завершает свои рас-
суждения разговором о верных Церкви. так, комментируя слова «когда 
возвращал…» (Пс 125. 1), он, в частности, пишет: «…этим обозначается 
возвращение из Вавилона (τὴν ἐπάνοδον ἐκ Βαβυλῶνος), обозначаемое 
Церковью поскольку она всех вернула от идольского пленения»97; «на-
92 Blowers p. M. The oxford handbook of Early Christian biblical Interpretation. oxford 
university Press, uSA, 2019. Р. 225.
93 Marcos n. F. The Septuagint in Context: Introduction to the greek Version of the bible. 
leiden; boston; köln, 2000. Р. 295.
94 ткачёв е. в. Исихий Иерусалимский // Православная энциклопедия. т. 27. м., 2011. 
с. 259–260.
95 см.: hesychius. Commentarius brevis. Psalm 121:3, lines 2–3 // Jagic V. Supplementum 
Psalterii bononiensis. Incerti auctoris explanatio graeca, Vienna: holzhausen, 1917. 
tlg 2797/004.
96 Ibid. Psalm 126:1, lines 9–13.
97 Ibid. Psalm 125:1, lines 2–4.
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род, вернувшийся из Вавилона (ἐπανελθὼν ὁ λαὸς ἐκ Βαβυλῶνος), подо-
бен народу разных национальностей (ὁ λαὸς τῶν ἐθνῶν), приобретшему 
радость от возвращения к вере»98.

упоминание слова «Вавилон», которое отсутствует в тексте «псал-
мов восхождения», а также аллюзии на охрану города и его врагов, ско-
рее всего свидетельствуют, что в разговоре о Церкви Исихий отталки-
вается от какого-то полузабытого предания о связке «песней восхож-
дения» с Вавилонским пленом, которое дошло до него в сокращенном 
варианте.

евфимий Зигабен
Византийский богослов Евфимий Зигабен (ок. 1050 — ок. 1122 г.) 

долгое время занимался дипломатической перепиской при константи-
нопольском императорском дворце, деятельно участвовал в разоблаче-
нии еретических взглядов богомилов.

сохранившееся до наших дней «толкование на псалмы» Зигабена 
является собранием выдержек из сочинений оригена, Евсевия Кеса-
рийского, свт. Афанасия Великого, свт. Василия Великого, свт. григо-
рия богослова, свт. григория нисского, Дидима слепца, Диодора тар-
сийского, Астерия Амасийского, свт. Иоанна Златоуста, прп. Исидора 
Пелусиота, свт. Кирилла Александрийского, Феодора мопсуестийско-
го, блж. Феодорита Кирского, св. Исихия Иерусалимского и прп. мак-
сима Исповедника99.

Пытаясь найти середину между порой противоречивыми коммен-
тариями предшественников, Евфимий Зигабен в первую очередь обра-
щает внимание на грамматико-риторические особенности греческого 
текста Псалтири. При рассмотрении «трудных» мест в псалмах он глав-
ным образом старается дать пояснение гебраизмам, присутствующим 
в  тексте септуагинты100.

В первых строках комментария на 119-й псалом Евфимий Зигабен 
сразу дает определение всей группе «песней восхождения» (Пс 119–134). 
«Восхождениями» они называются, «потому что пророчествуют о вос-
хождении из Вавилона в Иерусалим (περὶ τῆς ἐκ Βαβυλῶνος πρὸς Ἱερου-
98 Ibid. Psalm 125:1, lines 7–10.
99 Бармин а. в. Евфимий Зигабен // Православная энциклопедия. т. 17. м., 2008. с. 449.
100 Conley T. M. grammar and rhetoric in Euthymius Zigabenus’ Commentary on «Psalms» 
1–50 // Illinois Classical Studies. 1987. Vol. 12, № 2. P. 272.
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σαλὴμ ἀναβάσεως) бывших пленных, о том, как они, быв в скорби, взмо-
лились к богу и, быв услышаны, возвратились в свое отечество»101.

Как и предшественники, в интерпретации заголовков «песней сте-
пеней» Евсевий применяет два типа экзегезы: «исторически» (καθ’ ἱστο-
ρίαν) псалмы были связаны с плачем к богу находящихся в страданиях 
евреев, а затем возвращением их в Иерусалим; «в анагогическом значе-
нии» (ἀναγομένως) они более, чем иные псалмы, выводят народ божий 
из плена порабощения страстям к горнему Иерусалиму102.

В указании Евфимия, что начало сборника описывает вопли и мо-
ления пленных иудеев, нельзя не увидеть перекличку с заголовком для 
119 псалма по Евсевию и Афанасию. обозначение процесса восстановле-
ния Иерусалима словом ἀποκατάστασιν перекликается с терминологией 
Евсевия, Златоуста и Феодорита. Противопоставление любви древних 
евреев к земному Иерусалиму и Церкви, устремленной к горнему Иеру-
салиму, напоминает метод толкования псалмов Исихия Иерусалимского.

В отличие от оригена и последующих александрийцев, у которых 
после первых 5-ти заголовков терялась привязка токования к истори-
ческой основе того или иного псалма, Евфимий постоянно обращает-
ся к теме возвращения из Вавилона. так, под «шатрами Кидарскими» 
(Пс 119. 5) он понимает соседнюю с Вавилоном страну, жители которой 
отличались недружелюбным характером. В 120-м псалме он видит наме-
рение евреев вступить на вожделенный путь возвращения из Вавилона 
в Иерусалим. Весь комментарий на 121-й псалом он посвящает описа-
нию величия дворов и башен допленного Иерусалима, куда собирались 
все 12 колен Израилевых на три главных ежегодных праздника (Пасхи, 
Пятидесятницы и Кущей). В 122-м псалме он видит указание на процесс 
возвращения в Иерусалим евреев, которые пресытились оскорблениями 
со стороны вавилонян и других народов, мимо которых им приходилось 
проходить. В объяснении 123-го псалма Зигабен настолько увлекается 
описанием процесса восстановления стен города, что даже «водный по-
ток» (χειμάρροος, Пс 123. 4) интерпретирует как «неистовое» и «гневное» 
движение соседних народов103. Возвращение «плена сиона» (Пс 125. 1) 

101 euthymius Zigabenus. Commentarius in psalterium // Pg 17. Col. 1184:24-28. tlg 
3038/002.
102 Ibid. Col. 1184:29-39.
103 Ibid. Col. 1196:48-49.
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для него — приход евреев в свое отечество в буквальном смысле слова. 
слово «юность» (νεότης) в выражении «много теснили меня от юности 
моей» (Пс 127. 1) Зигабен понимает как указание на начало, юность, воз-
вращение из Вавилона104. Даже в таких «храмовых» псалмах, как 132-й, 
текст которых ничего не говорит о Вавилоне, Евфимий видит указание 
на собрание воедино колен Израилевых, которые от Иеровоама до само-
го плена жили в состоянии раздробленности.

таким образом, 15 песней для византийского экзегета представ-
ляют собой серию этапов: от освобождения из плена и восстановления 
храма до благодарственной песни, когда, наконец, евреи стали жить 
безопасно в святом городе105.

хотя толкование Евфимия Зигабена представляет собой перера-
ботку комментариев предшествующих авторов, однако важно заметить, 
какой именно список авторов золотого и серебряного века патристики 
стал к его времени «нормативным». некоторые исследователи считают, 
что Евфимий предпочитает следовать стилю толкований Феодора моп-
суестийского и Диодора тарсийского106. однако в случае с «псалмами 
восхождения» он явно предпочитает Златоуста и Феодорита, на кото-
рых постоянно ссылается.

Прп. Неофит отшельник 
Преподобный неофит отшельник (1134–1219 гг.) известен как хро-

нист, чьи сочинения документировали раннюю историю крестовых похо-
дов. несмотря на заявления современных греческих ученых о значимости 
этого писателя для византийского средневековья, труды прп. неофита 
отшельника до сих пор остаются малоизученными.

Почти вся литературная деятельность преподобного была посвя-
щена нравственно-аскетическому назиданию монахов основанного им 
на Кипре монастыря. В своих наставлениях к братии он часто ссылается 
на священное Писание, но приводит его в пересказе, по всей видимо-
сти, по памяти. В устремлении буквально исполнять заповеди Писания 

104 euthymius Zigabenus. Commentarius in psalterium. Col. 1209:7.
105 Ibid. Col. 1229:15-25.
106 Conley T. M. grammar and rhetoric in Euthymius Zigabenus’ Commentary on «Psalms» 
1–50. P. 274.



37

Интерпретация надписания «песней восхождения»…

он и сам, по свидетельству современников, стал походить на одного из 
ветхозаветных персонажей107.

толкование на «псалмы восхождения» святой игумен начинает с ука-
зания, что об этой группе песен можно размышлять двояко: как о возвра-
щении из плена в Иерусалим и как о восхождении по ступеням доброде-
телей к небесам, в божий рай108. хотя его толкование полно аскетических 
размышлений о борьбе со страстями и демонами, тем не менее отправной 
точкой для его «анагогии» становятся краткие указания на историчность 
тех ключевых мест, событий или лиц, которые дают точку опоры для «ду-
ховной» экзегезы. так, «Кидар» (Пс 119. 5) для него — это прежде всего 
территория земли, а затем уже — «тьма»109. «Дом господень» (Пс 121. 1) — 
это Иерусалим, куда восходят «двенадцать колен Израиля»110. хотя неофит 
отшельник ссылается и на плен Египетский, и на плен Персидский, но 
в том, как он толкует «возвращение на нашу родину сион» (см.: Пс 124. 1)111, 
ясно прочитывается указание на Вавилон. И хотя вместо враждующих 
«соседей»-самарян у неофита появляются хананеи (Χαναναῖος)112, это в це-
лом не меняет сути. Как и Евфимий Зигабен, он выстраивает на основании 
15-ти «псалмов восхождений» этапы постепенного возвращения израиль-
тян из плена, восстановления храма и благоденствия в стенах Иерусалима.

Итак, в толковании на св. Писание святой неофит использует по 
преимуществу историко-грамматический метод интерпретации Антио-
хийской школы, реже — аллегорический метод александрийцев113. Ком-
ментарий на «псалмы восхождения» демонстрирует умение подвижника 
благочестия сочетать буквальный метод интерпретации Писания с после-
дующим нравственным приложением. Прп. неофит отшельник ничего не 
107 galatariotou C., Catia g. The making of a Saint: The life, times and Sanctification of 
Neophytos the recluse. Cambridge, 1991. Р. 254.
108 neophytus inclusus. Commentarius in psalmos. Ch. 9, Psalm 119, line 2 // Ἁγίου 
Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου Συγγράμματα / εκδ. Θ. Ε. Δετοράκης, Β. Στ. Ψευτογκάς. Πάφος: 
Ἱερὰ Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ἁγίου Νεοφύτου, 2001. t. Δʹ. Σ. 486. tlg 3085/010.
109 Ibid. Ch. 9, Psalm 119, line 28–29.
110 Ibid. Chapter 9, Psalm 121, line 7.
111 Ibid. Chapter 9, Psalm 124, line 17.
112 Ibid. Chapter 9, Psalm 126, line 6.
113 см.: Σαμάρας Κ. Μ. Η ερμηνεία της επί του Ορους Ομιλίας κατά τον Αγιο Νεόφυτο 
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говорит о способе литургического исполнения группы этих псалмов в пе-
риод Второго храма, однако та последовательность этапов возвращения 
из плена, которую он увязывает с «песнями восхождения», указывает на 
использование им древнего предания, которое стало уже традиционным и 
укорененным, воспроизводимым в монашеских келиях «по памяти».

* * *
В отличие от разнородности свидетельств иудейской экзегезы, как по-
казано выше, в грекоязычной христианской среде уже с оригена стала 
преобладать гипотеза о связи «песней восхождения» с возвращением 
из плена. В меньшей степени на это обращали внимание представите-
ли Александрийской экзегетической школы, в большей мере богословы 
Антиохийской традиции. устойчивая связь «восхождения» с «возвраще-
нием» из Вавилона может свидетельствовать, что греческая традиция не 
придумала, а сохранила какие-то отголоски древнего еврейского преда-
ния о происхождении если не всего сборника, то по крайней мере первых 
5-ти псалмов исследуемой группы. Посему можно согласиться с прото-
иереем николаем Вишняковым, что «песни восхождения» были состав-
лены «по случаю возвращения из плена», а затем они пелись «толпами 
иудеев при ежегодных религиозных путешествиях их в Иерусалим для 
поклонения господу»114. Кто составил данные гимны, сказать трудно. не-
смотря на присутствие имени Давида в надписаниях, греческие экзегеты 
в основном датируют эти гимны периодом после плена.

таким образом, традиционная греческая экзегеза приоткрыва-
ет дверь к пониманию теологических основ, которые могли заложить 
фундамент для использования «песен восхождений» за богослужени-
ем в эпоху Второго храма. «новые песни», сложенные после исхода из 
Вавилона, как бы «нового Исхода», могли стать частью богослужения 
праздника кущей, за которым воспоминалось дарование Закона мои-
сею и странствие по пустыне перед вступлением в Землю обетованную.
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Две заметки об актуальности византийской мысли: метохит и бадью о природе

Аннотация. В первой части статьи мы пытаемся рассмотреть идею Фео-
дора метохита (1331) о раздробленности природы в нас самих как осно-
ве нашего пессимизма в качестве одной из скрытых предпосылок онто-
логии множественности Алена бадью, порывающей с фундаментальной 
онтологией мартина хайдеггера и греков. Во второй части мы показы-
ваем, что некоторые догматические высказывания георгия мосхамбара 
(1281) могут быть записаны на языке семантики сола Крипке, и ставим 
вопрос о возможном сопоставлении византийской догматической по-
лемики с современными вариантами параконсистентной логики.
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1. Феодор Метохит и Ален Бадью о природе

одна из интереснейших идей для всякого, кто думал о боге и Его прояв-
лениях в созданном Им мире (или же пытался доказать Его бытие), — Его 
самооткровение как сущего (Исх 3. 14). такая автореферентность, вообще 
говоря, является характернейшим свойством того, Кто, «как не мог никем 
высшим (μείζονος) клясться, клялся самим собою (καθ ἑαυτοῦ)» (Евр 6. 
13). на этом положении, в общем-то, основано и блестящее разрешение 
парадокса всемогущества г. Франкфуртом1. Философские импликации 
идеи самореферентности бога в свете теорий б. Рассела и новейших ло-
гик доказуемости очень значимы. однако в данной статье мы пойдем по 
пути от противного и попытаемся показать, почему теория о потенциаль-
ной самореферентности любого множества встречает оппозицию у таких 
светски настроенных мыслителей, как Ален бадью (род. 1937). 

Идеи бадью интересны своей последовательностью, математич-
ностью, глубокой и убедительной полемикой с Платоном, галилеем, 
м. хайдеггером и рядом других философов. Интересны его весьма кри-
тические выводы из теоремы Коэна (1963) о недоказуемости гипотезы 
континуума между вещественными и трансфинитными числами2. но 
мы сейчас остановимся на другой идее, которая также относится к опре-
деляющим в философии природы бадью (после смерти Фуко и Делёза, 
пожалуй, крупнейшего — наряду с Рансьером — из современных фран-
цузских мыслителей).

бадью заявляет в порядке аксиомы: «Впрочем, принадлежность 
множества самому себе запрещена»3. А природа как раз и есть такое при-
сутствие, которое сообразно с собственной сущностью, заключающей-
ся в самопрезентации. бадью начинает размышлять о природе в духе 
хайдеггера с тем, чтобы вскорости ниспровергнуть такое понимание. 
Итак, вначале нам говорится, что природа — это бытие-как-явление 
(ср. заголовок книги)4. Это — множество, принадлежащее самому себе 

1 Frankfurt h. g. The logic of omnipotence [1964] // Idem. Necessity, Volition, and love. 
Cambridge, 1999. P. 1–2. 
2 Классической является работа: Манин Ю. и. Проблема континуума // Итоги науки и 
техники. сер. «современные проблемы математики». 1975. т. 5. с. 5–72.
3 Badiou a. being and Event / transl. from French by o. Feltham. New york, 2005 [1Paris, 
1988]. Р. 140.
4 Ibid. Р. 123. ср.: «Природа — это автогомогенная самопрезентация» (Ibid. P. 128).
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и раскрывающееся в идеях как видимом (философ намекает на общеиз-
вестную этимологию греч. ἰδέα)5. Возможно, впрочем, что у греков были 
лишь интуиции такого рода бытия6. 

Единственная сущность, которая, по Аристотелю, не обладает при-
родой — это неподвижный бог7. В свете этой идеи, а также в контексте 
проблем богословия и теологики отсюда вытекает запрет на авторефе-
рентность в духе Исх 3. 14 и отрицание бытия божия. бадью как верный 
ницшеанец стремится замкнуть универсум в себе самом, не допуская и 
мысли о трансцендентном боге8. После этого бадью делает следующий 
и вполне предсказуемый шаг — в параграфе с характерным названием 
«Природы не существует» читаем: «у природы нет сказуемого (sayable; 
курсив наш. — Д. М.) бытия9. существуют лишь те или иные (курсив 
автора. — Д. М.) природные сущие»10. Ведь природа — это «множество 
множеств» самого разного толка, включая аномальные сингулярности11. 
Как их все подвести под общий знаменатель?

Данное место направлено не только против хайдеггера с его те-
орией сказа и учением о тотальности бытия. Прежде всего глубинным 
своим острием оно направлено против библейско-христианской фило-
софии и парадоксов автореферентности. 
5 Badiou a. being and Event. Р. 124. Cходным образом трактует эллинское учение о при-
роде и хавьер субири: «Лик, который являет та или иная вещь, — это внешняя грань той 
внутренней активности, которая ее образует. Эта активность вещи придает ей в каче-
стве свойства ту фигуру, что составляет лик вещи» (Zubiri X. Introducción a la filosofía de 
los griegos. lecciones en barcelona, Ameixenda y madrid (1941–1943). madrid, 2018. P. 261).
6 на этом также делает акцент субири: Zubiri X. Introducción a la filosofía de los griegos. 
P. 259.
7 Ibid. P. 262.
8 см. ницшеанский манифест автора: Бадью а., тарби ф. Философия и событие. 
беседы с кратким введением в философию Алена бадью / пер. с фр. Д. Кралечкина. м., 
2013 [Paris, 2010]. с. 170.
9 ср. хайдеггеровское понятие «сказ»: «Путь к языку принадлежит обусловленному 
событием сказу» (хайдеггер Мартин. Путь к языку // Его же. Время и бытие: статьи 
и выступления / cост., пер. с нем., вступ. ст., комм. и указ. В. В. бибихина. м., 1993. 
(мыслители хх века). с. 259–273, здесь — с. 269).
10 Badiou a. being and Event. Р. 140. бадью только того и надо, чтобы Целого всех при-
родных элементов не существовало — даже на уровне природы (Ibid.). Вообще говоря, 
здесь мы имеем повторение одной из граней второй антиномии Канта.
11 Ibid. Р. 128.
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Возникает вопрос: а если взять парадокс банаха — тарского, где 
изначально находился второй шар? очевидно, что в форме первого (чи-
тай — материальной, сообразно с современным пониманием); но для 
многих очевидно и другое — в его идее. неаддитивность объема сферы 
и есть проявление ее идеи (и, стало быть, смысла). Аналогичный при-
мер приводит г. Прист: всякая амеба А делится на две амебы — В и с. 
где же остается А? В обеих (В и с)12. Значит, есть и не очень явные — мо-
дально-фрактальные — сплетения сущих и (почти буквально) скрытые 
измерения пространства. так и возникают современная математика и 
астрономия скрытых измерений — отталкиваясь, опять же, от опытным 
путем открытых парадоксов.

с одной стороны, психологически мысль бадью понятна. Еще ве-
ликий логофет Феодор метохит (ок. 1270–1332) — видный, но недооце-
ненный византийский философ — отмечал в рамках пессимистической 
антропологии: «мало того, что мы, люди — чем бы мы ни являлись и 
чем мы только ни являемся — постоянно находимся в состоянии теку-
чести (ῥέομεν): мы же сами себя и опровергаем (τρεπόμεθα) во всякой 
вещи, в самих себе сомневаемся и против себя самих восстаем…»13.

Получается, что текуча прежде всего природа в нас. термин «при-
рода» играет важную роль в онтологии и теологии метохита14, так что и 
здесь, хотя он буквально не появляется, его незримое присутствие дает 
о себе знать. А уже экстраполяция нашей внутренней неуверенности 
такого рода на природу вне нас дает на выходе мысли, подобные выска-
занным бадью.

Если экстраполировать — или даже, точнее, экстериоризиро-
вать — это представление на природу, мы получим важные для бадью 
тезисы, что природы как некоего внутреннего единства, собственно, 
и нет (см. заголовок только что нами цитировавшегося параграфа — 
«Природы не существует»). не возникает ли из этого для философии 
(хотя бы потенциально) угрозы нового «гипертрансцендентализма» 
в духе наиболее крайних положений неокантианства?
12 priest graham. logic: A Very Short Introduction. N. y., 2000. P. 68–69.
13 Teodoro Metochites. Saggio critico su Demostene e Aristide / A cura di m. gigante. milano; 
Varese, 1969. (testi e documenti per lo studio dell’antichità, XXVII). P. 53.16-18. сар. VII.
14 см. в 6 главе трактата «об образованности»: феодор Метохит. слово о нравствен-
ных проблемах, или об образованности / пер. со среднегреч. Д. И. макарова; комм. 
Д. И. макарова, я. Полемиса. сПб., 2020. (Paradeigmata byzantina; 1). с. 49–51.
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бадью последовательно отказывается от мысли о любом основании 
или законе достаточного основания, лежащем в основании бытия. Впо-
следствии, в работах мыслителей, испытавших его влияние (мейясу), это 
поведет к мысли об отказе от всякого основания вообще и о признании 
хао са и контингентности в качестве единственной субстанции и содержа-
ния мирового процесса15. Пожалуй, такой вывод все же излишне радикален 
и пессимистичен. стремясь разбить любую стабильную или «стабилизи-
рующую» онтологию, он в итоге оставляет философов у разбитого корыта. 

Зато мысль Феодора метохита — подчеркнем это еще раз16 — уди-
вительно современна и предлагает себя в качестве значимой и актуаль-
ной в контексте наших нынешних философских и богословских споров.

2. отрицание истинности Filioque у Георгия Мосхамбара  
на языке семантики Крипке: на подступах к теологике?

Понятие «теологика» встречается как в трудах зарубежных (ханс урс 
фон бальтазар), так и отечественных (с. с. неретина17) исследователей. 
В первом приближении теологику можно определить как выстраивае-
мую рядом философов и теологов часть современной параконсистент-
ной логики, пытающуюся логически осмыслить (концептуализировать) 
бога, Его сверхбытие и Его взаимоотношения с сотворенным Им миром. 
Разумеется, сами попытки такого рода были бы невозможны без зарож-
дения во второй трети хх в. логики виртуальных миров, без присталь-
ного изучения современных попыток разрешения гипотезы континуума 
(взаимно дополняющие теоремы гёделя и Коэна; и др.), переосмысления 
основ квантовой механики (н. да Коста) и др. указание Кантора на то, 
что множества трансфинитных ординальных чисел находятся «in intel-
lectu divino»18, служат верным указанием на пути этой вечно молодой, но 
в последние годы активно становящейся дисциплины.

15 Мейясу к. После конечности: эссе о необходимости контингентности / пер. с фр. 
Л. медведевой. Екатеринбург; м., 2015 [Paris, 2006].
16 см. текст и комментарии в нашем изд.: феодор Метохит. слово о нравственных 
проблемах, или об образованности…
17 Неретина с. с. слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абеляра. 
м., 1994. гл. 3. В близком значении В. И. Постовалова использует термин «теолингви-
стика»; имеются и другие аналогии.
18 Из письма г. Кантора о. Игнатиушу Йейлеру от 13 октября 1895 г. Цит. по: 
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очевидно, что в рамках теологики не действует то стремление к 
ясности и непротиворечивости, которое легло в основу многих совре-
менных систем, начиная от «наивной теории множеств» Кантора и про-
должая модальной логикой К419, полимодальной логикой Джапаридзе, 
логикой высших порядков Артёмова, теорией семантики Е. В. Падуче-
вой и других, а именно: ¬□┴ (противоречивость недоказуема). ясно, что 
3-е (□φ → □□φ) и 4-е (φ/ □φ) основания К4 в ней не совсем работают — 
или вовсе не работают. Ибо доказательства зачастую или почти всегда 
оказываются парадоксальны. более того, минуло более полувека с тех 
пор, как Альвин Плантинга постулировал и доказал, что попытки дока-
зать бытие божие средствами традиционной (дофрегеанской) формаль-
ной логики заведомо обречены на неуспех20.

Как продемонстрировал в своей первой лекции на летней школе 
в Дубне 22 июля 2016 г. Л. Д. беклемишев21, если внутри теории т есть 
одно или более (неважно — два, три) противоречивых положения, те-
ория является противоречивой (это не значит — неистинной). Прини-
мая во внимание главные догматы христианства (тринитарный и хри-
стологический), приходится признать, что именно они являют собой 
прекрасную иллюстрацию данного положения:

□┴ ^ □┴ ↔ □┴ (1)22. 

катасонов в. Н. боровшийся с бесконечным. Философско-религиозные аспекты гене-
зиса теории множеств г. Кантора. м., 1999. с. 87.
19 Как известно, К — стандартное обозначение для наименьшей модальной логики 
(Шапировский и. Б., Шехтман в. Б. современная модальная логика: между математи-
кой и информатикой // современная логика: основания, предмет и перспективы раз-
вития / под общ. ред. Д. В. Зайцева. м., 2018. с. 265–305, здесь — с. 283). названа она 
так была как раз в честь сола Крипке. Для дальнейшего важно, что К4 = gl (современ-
ная модальная логика доказуемости гёделя — Лёба) «описывает все финитно обосно-
вываемые законы доказуемости» (артёмов с. Н., Джапаридзе г. к. об эффективных 
предикатных логиках доказуемости // Доклады Академии наук сссР. 1987. т. 297, № 3. 
с. 521–523, здесь — с. 521). насколько эти финитные законы приложимы к богу — тео-
логика, не исключено, даст ответ уже в ближайшие годы.
20 plantinga a. god and other minds. A Study of the rational Justification of belief in god. 
grand rapids, mI, 1967. P. 3 sq.
21 Беклемишев л. Д. Доказуемость и модальная логика. Занятие 2 [видео] // сайт «math-
Net.ru». url: http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?presentid=14572&option_
lang=rus (дата обращения: 02.05.2020).
22 Этот вывод приложим не ко всем современным логикам доказуемости. скажем, 
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будем считать теологику оправданной, если хотя бы одно ее ут-
верждение удастся перевести на язык современной модальной логики 
и логики виртуальных миров. Прекрасный пример такого утверждения 
являет нам богословско-полемический трактат георгия мосхамбара 
«Антирретики против учений и писаний Векка» (ок. 1281)23. В третьей 
главе «Антирретик» сказано: «А потому им (католикам и латинофро-
нам. — Д. М.) и не под силу ни утверждать противоположное под од-
ним родом, заявляя о непрерывности в бытии Лиц, ни отрицать будь то 
непрерывность, будь то ее отсутствие, и высказываться в том смысле, 
что Дух не связан с отцом и сыном ни непрерывно, ни опосредован-
но — а все потому, что Дух ни при каких условиях (οὑδ ὅλως) не станет 
получать бытие от одной Причины такого рода (т. е. от отца и сына, 
трактуемых как целое; курсив наш. — Д. М.)»24.

Под понятием «противоположного под одним родом» имеется 
в виду неизбежно вытекающее из догмата о Filioque смешение боже-
ственной сущности отца и сына (общего) и ипостасной реальности 
Лиц (единичного и уникального). Доказуемость вышеприведенных по-
ложений вытекает из учения свв. каппадокийцев, свт. Кирилла Алексан-
дрийского, псевдо-Дионисия Ареопагита, прп. максима Исповедника и 
всех святых о монархии бога отца. бог отец — единственная Причи-
на бога сына и св. Духа, а также самого себя. утверждение о том, что 

в полимодальной логике Джапаридзе glP он невозможен (в силу постулата о не-
доказуемости противоречий в системе — ¬ □┴) (см.: Beklemishev l. d. Classification 
of Propositional Provability logics // beklemishev l. D., Pentus m., Vereshchagin N. k. 
Provability, Complexity, grammars. Providence, rhode Island, 1999. (translations of the 
American mathematical Society; Series 2. Vol. 192). Р. 2).
23 о трактате см.: Μονιοῦ Δ. Ι. Γεώργιος Μοσχάμπαρ. Ενας ανθενωτικός θεολόγος της πρώ-
ϊμης παλαιολόγειας περιόδου. Βίος και έργο. Αθήνα, 2011; а также наши предшествующие 
публикации: Makarov d. i. The thirteenth-century prerequisites of st. gregory Palamas’ theol-
ogy // Parrésia. A Journal of Eastern Christian Studies. Červený kostelec, 2015–2016 [2017]. 
Vol. 9–10. P. 99–112; Макаров Д. и. от мариологии до тритеизма: о возможных поздне-
византийских параллелях к идеям Леонтия Византийского и Иоанна Филопона (Феофан 
никейский, Иоанн XI Векк, георгий мосхамбар). Часть вторая // библия и христианская 
древность. сергиев Посад, 2019. № 4 (4). с. 77–102, особ. с. 91–94. георгий мосхамбар 
относится к числу консервативных православных, вначале поддерживал св. григория 
Кипрского, но вскоре после Влахернского Поместного собора 1285 г. выступил против 
патриарха.
24 Μονιοῦ Δ. Ι. Γεώργιος Μοσχάμπαρ. Σ. 304.103-107.
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бог отец — «Источная божественность», по Ареопагиту25, закреплен-
ное Первым и Вторым Вселенскими соборами, является в православии 
догматической истиной. мы можем сказать, что, если отвлечься от бо-
жественного источника догматов, то с позиции земной логики сама эта 
доказуемость есть одно из проявлений — и обоснований — их истин-
ности. можно полагать, что в каком-то (пусть не очень строгом) смысле 
к христианской догматике применима одна из наиважнейших аксиом 
gl — аксиома Лёба (1955). В упрощенной формулировке она звучит 
так: если пропозиция р доказуема, то она истинна. точнее, пропозиция 
р доказуема только тогда, когда доказуемо, что из этой доказуемости вы-
текает истинность р. В полной записи 

— □ (□р → р) → □р (2).
В случае с Filioque все наоборот: аксиома Лёба верна, если пропо-

зиция р означает ‘Filioque неверно’ или ‘Filioque не является догматиче-
ской истиной’. Конкретные примеры такой трактовки р и □р (доказуемо-
сти р) приводятся в стандартных пособиях по истории греко-латинской 
полемики, причем начиная с эпохи, предшествующей свт. Фотию, — по 
крайней мере, со времени возникновения Леонтиевского корпуса на ру-
беже первой и второй третей VI в.26

на языке стандартной семантики Крипке суть выделенного курси-
вом утверждения мосхамбара записывается так (orth — православные, 
Fq — Filioque):

xorth ╟ ¬ □ Fq (3)
Иначе говоря, с позиции православного наблюдателя истинность 

Filioque недоказуема ни в одном из виртуальных миров.

25 «Далее, из священных Речений мы восприняли, что источная Божественность 
(πηγαία θεότης) — отец, а сын и Дух, если можно так выразиться, — богорощенные 
[«взращенные богом»] побеги (βλαστοὶ θεόφυτοι) богородящей божественности. 
они — словно бы Цветы и сверхсущностные светы» (pseudo-dionysii areopagitae De 
divinis nominibus [=DN], II.7 // Corpus Dionysiacum. bd. I. De divinis nominibus / hrsg. 
b. r. Suchla. berlin; New york, 1990. (Patristische texte und Studien; 33). S. 132.[1-3]).
26 Помимо общих курсов (П. гемайнхардта и др.), см.: leontius of Byzantium. Contra 
Nestorianos et Eutychianos // Idem. Complete Works / ed. and trans., with an introd., by 
b. E. Daley. oxford: oxford university Press, 2017. (oxford Early Christian texts). P. 132, 
144–146 et passim; Макаров Д. и. от мариологии до тритеизма… Часть вторая. с. 77 
и сл.
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напомним третье условие выведения моделей Крипке для конеч-
ных множеств27. Пусть нам дано множество К (в нашем случае — хри-
стиан в целом), заведомо неопределенное, но такое, что все его члены 
принадлежат множеству натуральных положительных чисел N:

Ɐ x, y ϶ k: x, y ϶ N (4).
Пусть православные члены этого множества обозначаются xorth, 

католики — y, а Filioque — φ или Fq (φ = Fq). оператор ╟  означает ис-
тинность φ во всех реальных и виртуальных мирах, с которыми связано 
множество К, а оператор Հ — бинарное отношение между х и у. Формула 
x ╟ □φ означает, что φ истинно и доказуемо во всех виртуальных мирах 
с точки зрения х. тогда, применяя операцию подстановки к формули-
ровке 3-го условия, заменяем содержащееся в нем утверждение истин-
ности φ для х и у на отрицание — и получаем: 

xorth ╟ ¬ □ Fq ↔ Ɐу ϶ k ¬ (х Հ у) → у ╟ Fq (5).
Иначе говоря, хотя у╟ Fq — истинно, оно не следует из характера пра-

вославно-католических отношений, а потому и импликация (х Հ у) → у╟ Fq 
в целом не является истинной ни в одном из виртуальных миров.

Конечно, возвращаясь к идеям того же бадью, можно спросить 
себя: зачем в столь тонком вопросе прибегать к формулам модальной 
логики — этим проявлениям «метафизической замкнутости, первого 
шага в забвении»28 бытия? но сам же бадью в своих работах дает понять, 
что, на его взгляд, во всей мировой философской традиции должен со-
блюдаться тонкий баланс между математикой и герменевтикой, причем 
удельный вес обеих составляющих должен быть сопоставим. откуда и 
возникнуть логике, как не от бога Логоса (слова), через Которого все 
начало быть (Ин 1. 3)? не вдаваясь в серьезные средневековые дебаты о 
разуме божием, согласимся с тезисом бадью о математике и герменев-
тике. В конце концов, именно греки «прервали (курсив автора. — Д. М.) 
поэму с помощью матемы», открыв тем самым «бесконечную возмож-
ность онтологического текста»29. Пусть наш второй пример будет рас-
ценен как один из опытов по расширению сферы действия логики  до 
новых, на целый ряд столетий забытых ею глубин.

27 Beklemishev l. d. Classification of Propositional Provability logics. Р. 13.
28 Badiou a. being and Event. P. 126.
29 Ibid.
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служебнИке льва сапегИ 1617 г.

Чины литургий святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и григория…

Аннотация. В статье рассказывается об униатской литургии, которая слу-
жилась на белорусских землях после заключения унии в 1596 г. Цель ис-
следования — проследить эволюцию богослужения в униатской Церкви 
на белорусских землях по древнему служебнику Льва сапеги, изданному 
в Речи Посполитой на церковнославянском языке в 1617 г. методы ис-
следования ориентированы на анализ содержательной стороны научного 
знания в области литургики, ее когнитивного и концептуального аспекта; 
общие методы исторического исследования — проблемно-хронологиче-
ский и синхронический. Католическое влияние в униатском служебнике 
Льва сапеги ярко прослеживается в священнодействиях. В самом нача-
ле служебника 1617 г. напечатана «наука священникам для правильно-
го совершения богослужения», в которой содержится католическое уче-
ние о совершении богослужения. Выпущенный в том же году «брацкий» 
служебник 1617 г. православной печати эту «науку» в себе не содержит. 
В современных исследованиях не содержится подробной информации об 
униатской литургии на белорусских землях. одним из результатов иссле-
дования стало наблюдение о том, что на проскомидии отсутствует поми-
новение русских святых. Это единственный униатский служебник, в ко-
тором символ веры напечатан без Filioque. В служебнике 1617 г. имеется 
указание на освящение Даров во время установительных слов, сказанных 
спасителем господом Иисусом христом во время тайной Вечери.

Ключевые слова: служебник льва сапеги 1617 г., униатская литургия, 
речь Посполитая, латинская обрядность.

цитирование. сенченко л. л., свящ. Чины литургий святителей Иоанна 
Златоуста, Василия Великого и григория Двоеслова в пробном уни-

Leonid L.� Senchenko, Priest.� The rites of the liturgies of Saints John Chrysostom, basil the 
great and gregory the great in the Experimental uniate Sluzhebnik of lev Sapieha of 1617

сенченко Л. Л., свящ. Чины литургий святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и григория Двоесло-
ва в пробном униатском служебнике Льва сапеги 1617 г.



священник Л. Л. сенченко

58

атском служебнике Льва сапеги 1617 г. // Вестник Екатеринбургской 
духовной семинарии. 2020. № 3 (31). с. 57–95. DoI: 10.24411/2224-5391-
2020-10303

Сведения об авторе. Сенченко Леонид Леонидович, иерей — кан-
дидат богословия, секретарь кафедры церковной истории минской 
духовной семинарии, докторант кафедры богословия и библеистики 
общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равно-
апостольных Кирилла и мефодия (беларусь, минск). 
e-mail: lenyasenchenko@mail.ru

Поступила в редакцию 11.02.2020
Принята к публикации 11.03.2020

Латинское мнение о времени пресуществления стало официально 
принятым учением даже на Западе только после тридентского собо-
ра (1563 г., хотя оно и разделило стороны на Флорентийском соборе). 
В России и малороссии это учение начинает появляться благодаря за-
падному влиянию только в начале XVII в.

Первым служебником, содержащим латинский взгляд на время 
пресуществления, стал служебник, изданный в виленской типографии 
Леона Кузьмича мамонича в 1617 г. на средства Льва сапеги1, о лично-
сти которого известно, что он был литовским сенатором и как униат 
в переписке с архиепископом Полоцким Иосафатом (Кунцевичем) об-
личал его поступки: «Печатать и запирать церкви и ругаться над кем-
либо ведет только к пагубному разрушению братского единомыслия и 
взаимного согласия»2.

на титульном листе книги читаем: «Книга служебник, в ней же 
блаженных трех епископов литургие совершаются: Иоанна Златоустаго, 

1 служебник. Вильно: типография Леона мамонича, 1617. 293 л. (473 нн.). Экземпляр 
служебника хранится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. 
Шифр: оР Рнб. I.8.15a. Для облегчения восприятия текста служебника мы при его 
цитировании приближаем пунктуацию и орфографию к современным нормам, исклю-
чая твердый знак в конце слов; там, где это необходимо, «ъ» заменяется на «о»; слова 
под титлами раскрываются и надстрочные знаки вносятся в строку.
2 хотеев а., иер. Переписка канцлера Льва сапеги и архиепископа Иосафата Кунцевича 
[Электронный ресурс] // сайт «Западная Русь». url: https://zapadrus.su/bibli/geobib/
perepiska-kants-sapegi-i-arkh-kuntsevicha/1275-perepiska-kantslera-lva-sapegi-i-arkhiepis-
kopa-iosafata-kuntsevicha.html (дата обращения: 17.07.2020).
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Василия Великого и григория Двоеслова, Папы Римскаго, Преждесвя-
щенная». Далее внизу написано: «Издана есть коштом и накладом пана 
Леона сапеги, канцлера <…> За ласкою и привелеем его королевской 
милости, в друкарни Леона мамонича, року 1617».

служебник Льва сапеги 1617 г. включает в себя следующие раз-
делы:

титульный лист с заголовком. на обратной его стороне изображен 
герб Льва сапеги со стихами, озаглавленными «Епикграмма» (л. 1–1 об. 
по рабочей пагинации);

Издательское посвящение Льву сапеге, подписанное Леоном ма-
моничем (л. 1–2 об. 1-го счета; или л. 2–3 об.);

«наука иереом, до порядного оправованя службы божое велце 
потребная» (л. 3–29 об.). нач.: «Чотыри речы суть головнейшые…»;

«устав божественныя службы, в ней же и диаконства». Чины вход-
ных молитв, облачения и проскомидии (с. 1–26 нн. 2-го счета);

божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (с. 1–130; от-
сюда начинается издательская пагинация с указанием страниц);

«устав божественныя службы, иже в святых отца нашего Василия 
Великаго, архиепископа Кесария Каппадокиискыя» (с. 131–146);

божественная литургия святителя Василия Великого (с. 147–260);
«о заклании Агнца, с ним же творится святая литургия Прежде-

священная» (с. 261–264);
устав и литургия Преждеосвященных Даров святителя григория 

Двоеслова (с. 265–333);
Чин благословения вина (с. 334–338);
Последование великой вечерни и утрени (с. 340–403);
Последование повседневное; отпусты (с. 404–423);
молитва над кадилом (с. 424–431);
Иерейские молитвы вечерни и утрени (с. 432–472);
Заключительная молитва (с. 473).
По служебнику Льва сапеги 1617 г. во время чина входных молитв 

читаются следующие тексты: «господи, посли ми руку твою от вышнего 
жилища твоего…»3 и «Внидем в дом твой…», когда священник входит 
в алтарь. В нем нет молитв для священника, когда он идет в церковь. 

3 служебник Л. сапеги. 33–33 об. Далее при ссылках на служебник Льва сапеги мы 
будем приводить рабочую пагинацию листов.
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Эти молитвы содержатся только в первых белорусских служебниках 
1583 и 1598 гг. В служебнике Льва сапеги 1617 г. в чине молитв на об-
лачение содержится молитва на епитрахиль: «благословен бог…», а не 
«Емше Иисуса…». В молитве на епитрахиль слово «священники» заме-
нено — «иерея»4. такая же практика сохранена и в «брацком» служеб-
нике 1617 г., который отличается от служебника Льва сапеги 6 страни-
цами, допечатанными позже по просьбе братчиков в типографии Леона 
мамонича.

В начале служебника Льва сапеги напечатана «наука иереом до-
порядного отправованя службы божее, велце потребная», в которой го-
ворится о четырех главных добродетелях священнослужителя:

«Правило церковное отправовать (совершать)»;
«службу божественную служыти»;
«тайнами церковными, которые сакраментами называемо, шафо-

вать»;
«Людей, что повинни богу самым собе и ближнему, научати»5.

литургия святителя Иоанна златоуста
«устав божественныя службы в ней же и диаконства»6

Перед входными молитвами в униатском служебнике 1617 г. содержит-
ся поучение священнослужителям: «хотя иерей божественное соверша-
ти таинство, должен есть первее убо мирен быти с всеми ни и имети что 
на кого и сердце, елика сила от лукавых блюстися помысл. Воздержати 
же ся мало с вечера, и трезвитися, даже и до времени службы»7.

входные молитвы
Входные молитвы начинают читаться в храме: «Времени же пришед-

шу, по внегда сотворити обычное предстателю метание, входит в церковь 
и, совокупився с диаконом, творита вкупе к востоку поклонения три, и 
к обема ликом по единому. таже глаголет диакон тихим гласом: “благо-
слови, владыко”». Иерей: «благословен бог наш, всегда, и ныне, и присно, 
и во векы веком, аминь». Потом следуют начальные молитвы «Царю не-
4 служебник Л. сапеги. Л. 36.
5 там же. Л. 3.
6 там же. Л. 30.
7 там же. Л. 30–30 об.
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бесный, трисвятое по отче наш». Иерей: «яко твое есть Царство…». По-
каянные тропари: «Помилуй нас, господи, помилуй нас…», «слава»: «го-
споди, помилуй нас», «И ныне»: «милосердия двери отверзи нам». Потом 
«исходит к иконе христовой и целует, глаголюще: “Пречистому ти обра-
зу покланяемся…”». В этой молитве после слов «да избавиши от работы 
вражия» стоят слова «их же созда»8. Далее следует тропарь «милосердия 
сущи источник» и после него с молитвой «боже, оцести мя, грешнаго, и 
помилуй мя» совершаются 3 поклона. Далее произносится молитва перед 
царскими вратами «господи, посли ми руку твою от вышнего жилища 
твоего…», после которой священнослужители входят «во святилище, 
глаголюще: “Внидем в дом твой…”»9. Войдя в алтарь, они совершают 3 по-
клона перед святым престолом и целуют Евангелие и престол.

Молитвы при облачении
После входа в алтарь каждый священнослужитель берет в свои руки 

«стихарь свой» (подризник) и «творят поклонения три к востоку, глаго-
люще к себе: “боже очисти мя, грешнаго, и помилуй мя”»10. Диакон под-
ходит к священнику, держа в правой руке стихарь с орарем и, поклонив-
шись ему, говорит: «благослови, владыко, стихарь со орарем». «Иерей же, 
прекрещая его, глаголет: “благословен бог наш всегда, и ныне, и присно, 
и во векы веком, аминь”». Получив благословение у священника, диакон 
отходит к левой стороне алтаря, где облачается в одежды «моляся сице, 
якоже и иерей». молитва на диаконский стихарь и священнический под-
ризник одинаковая: «Возрадовася душа моя о господе»11. После облачения 
в диаконский стихарь, «целовав же орарь, полагает на левом рамени. на-
рукавницы (поручи. — л. с.) же возлагает на руки, целовав, на десней убо 
глаголет: “Десница твоя, господи, прославися в крепости…”». «на левой 
же глаголет: “Руце твои сотвористе мя и создасте мя”»12.

Иерей же облачается в священные одежды следующим образом13. Воз-
лагает стихарь на левую руку и, совершив три поклона к востоку, совершает 

8 служебник Л. сапеги. Л. 32 об.
9 там же. Л. 33 об.
10 там же. Л. 34.
11 там же. Л. 34 об.
12 там же. Л. 35.
13 там же. Л. 35 об.
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крестное знамение над облачением с молитвой: «благословен бог наш, всег-
да, и ныне, и присно, и во веки веком, аминь». также облачается, надевая 
подризник, как и диакон с молитвой «Возрадовася душа моя о господе…». 
Затем на подризник епитрахиль, «знаменуя, влагает на ся глаголя: “благо-
словен бог, изливаяй благодать свою на иерея своя”»14. В этой молитве на 
епитрахиль вместо привычного нам слова «священники» стоит слово «ие-
рея». Потом священник надевает пояс с молитвой «благословен бог, пре-
поясуя мя силою…». Поручи, или, как их называет служебник, «нарукви-
цы», надевает с теми же молитвами, что и диакон15. Если же будет служить 
архимандрит, то принимает «ипогонат, сиречь набедренник, благословляя 
его и целуя его, глаголет: “Препояши оружие твое…”»16. В молитве на набе-
дренник или палицу стоит слово «оружие» вместо обычного слова «мечь».

благословив фелонь и поцеловав ее, священник читает молитву: 
«Иереи твои, господи, облекутся в правду…». Здесь первое слово «иереи», 
вместо привычного нам в современном служебнике «священницы».

В служебнике Льва сапеги молитва на умовение рук («умыю в не-
повинных руце мои…») почти такая, как и в нынешней редакции совре-
менного православного служебника, за исключением слова «олтарь», 
вместо положенного согласно современной традиции «жертвенник».

Проскомидия
После облачения диакона во все одежды, он, «шед в предложение, 

украшает священная. святый убо дискос полагает ошуюю себе страну, 
потир же одесную, и прочая с ними»17. священник же, облачившись во 
все одежды, «приходит в проскомидию»18. Вместе они совершают 3 по-
клона перед жертвенником, «глаголюще в себе: “боже, милостив буди 
мне, грешному, и помилуй мя”». Далее читается тропарь Великой Пят-
ницы «Искупил ны еси от клятвы законныя»19.

Диакон произносит «благослови, владыко», на что иерей отвечает: 
«благословен бог наш, всегда, и ныне, и присно, и во веки веком». Диакон 

14 служебник Л. сапеги. Л. 36.
15 там же. Л. 36 об.
16 там же.
17 там же. Л. 35 об.
18 там же. Л. 37–37 об.
19 там же. Л. 38–38 об.
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произносит: «Аминь», после чего «вземлет иерей в левую руку просфору, 
в десную же святое копие и знаменует им, трижды, верху <…>: “Воспоми-
нание господа и бога и спаса нашего Иисуса христа” <…> И абие водру-
жает копие в десную страну воображения и, режа, глаголет: “яко овча на 
заколение ведеся”». на левой стороне агничной просфоры: «И яко агнец 
прямо стригущему его безгласен, тако не отверзает уст своих»20. «на гор-
ней же стране воображения, глаголет»: «Во смирении его суд его взятся». 
«на долней же стране»: «Род же его кто исповесть». При каждом резании 
Агнца священником диакон говорит: «господу помолимся».

После придания священником Агнцу надлежащей квадратной фор-
мы диакон говорит: «Возми, владыко». священник же, положив Агнец на 
бок, «взимает святый хлеб (отрезает нижнюю часть Агнца), глаголя сице: 
“яко вземлется от земли живот его”»21. После этих действий священник 
полагает Агнец на дискос во время слов диакона «Пожри, владыко». свя-
щенник режет Агнец, заранее перевернув его, и произносит: «Жрется 
агнец божий, вземляй грехи миру за мирский живот и спасение»22. По-
сле надрезания Агнца с четырех сторон ставит его печатью вверх и про-
бодает с правой стороны копием с молитвой «Един от воин копием ему 
реб ра прободе, и абие изыде кровь и вода, и видевый свидетельствова, и 
истинно есть свидетельство его». Потом диакон, «держа в руце от вина 
вкупе и воды», обращается к священнику, говоря: «благослови, владыко, 
соединение», — и, получив благословение, вливает в потир вина «ели-
ко на потребу, воды зело мало». Потом священник берет богородичную 
просфору: «‘‘В честь и в память Преблагословенныя Владычица нашея 
богородица, и Приснодевы мария, Еяже молитвами прими, господи, 
жертву сию в пренебесный твой жертвенник’’. И взем часть, полагает 
одесную святаго хлеба, полагая же, глаголет: “Предста Царица одесную 
тебе, в ризах позлащенных одеянна и преукрашенна”»23.

Взяв девятичинную просфору, священник вынимает первую ча-
стичку со словами: «Честнаго и славнаго пророка Предтеча, и Крестите-
ля Иоанна», «творя начало перваго чина»24. Вторую частичку вынимает 
20 служебник Л. сапеги. Л. 39.
21 там же. Л. 39 об.
22 там же. Л. 40.
23 там же. Л. 41.
24 там же. Л. 41 об. 
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со словами: «святых славных пророк, моисея и Аарона, Илии и Елисея, 
Давида и Есея, святых трех отроков, и Даниила пророка, и всех святых 
пророк» «и полагает вторую часть, по первую, благочинно». 

третья частица вынимается со словами: «святых славных и всех-
вальных апостол, Петра и Павла, двоенадесяти, и всих святых апостол». 
В этой молитве присутствует слово «двоенадесяти», что не встретишь 
в нынешнем последовании чина проскомидии. третья частичка полага-
ется под вторую. 

Четвертую частицу священник вынимает с молитвой: «Иже во свя-
тых отец наших иерарх, Василия Великаго, григория богослова, Иоанна 
Златоустаго, Афанасия, Кирилла, николая, иже в мирех, и всех святых 
иерарх»25. Здесь больше не упоминаются русские святые, как это можно 
встретить в служебниках православной печати раннего издания. Это 
говорит о латинском влиянии на дальнейшую судьбу литургии визан-
тийского обряда.

Пятая частица вынимается со словами: «святаго апостола перво-
мученика, и архидиакона стефана, и святых мученик георгия, Дими-
трия, Феодора, и всех святых мученик и мучениц». Шестая частичка вы-
нимается с молитвой: «Преподобных и богоносных отец наших, Анто-
ния, Евфимия, саввы, онуфрия, Афанасия Афонскаго, и всех преподоб-
ных отец, и матерей». При вынимании седьмой частицы произносятся 
слова: «святых врачев бесребренник Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, 
Пантелеимона и Ермолая, и всех святых бесребренник» — в этой молит-
ве вставлено слово «врачев», его не встретишь в современной молитве. 
Восьмая частичка вынимается без упоминаний славянских и русских 
святых, которые просветили Русь святой православной верой: «святых 
праведных богоотец Иоакима, и Анны, и святаго (имя егоже есть день) 
и всех святых, ихже молитвами посети нас боже»26. В этой молитве не 
указано поминать святого храма, поминовение которого совершается, 
по нынешнему служебнику, до перечисления святых дня. также нет 
указания совершать поминовение имени составителя литургии.

Из четвертой, заздравной, просфоры священник вынимает ча-
стичку с молитвой: «о всяком епископстве православных. о епископе 
нашем (имя рек). о честнем пресвитерстве, иже о христе диаконстве, 

25 служебник Л. сапеги. Л. 42.
26 там же. Л. 43 об.
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и о всем священническом чину. о благочестивем и христолюбивем го-
судари нашем (имя рек). о рабе божии отци нашем игумене (имя рек). 
о братии нашей и служебницех пресвитерех, и диаконех, и всей братии 
нашей, ихже призвал еси в твое приобщение за твое благоутробие, Все-
благий Владыко». При этом священник, таким образом вынимая части-
цы из просфоры, «полагает по святем хлебе. Посем поминает всех, ихже 
имать живых, по имени всех, глаголя: “господи Иисусе христе, прими 
жертву сию во оставление грехом рабу твоему (имя рек)”. И тако пола-
гает части под святым хлебом»27.

Потом священник берет пятую, заупокойную, просфору и, вынимая 
частицу, говорит: «о блаженней памяти и оставлении грехов блаженных 
ктитор святыя обители». Поместив вынутую частицу под Агнцем, свя-
щенник также поминает здесь и рукоположившего его архиерея, если он 
умер: «Помяни, господи, душу усопшаго раба твоего отца нашего архие-
пископа (имя рек), и других всех, елико имать о усопших поминание, гла-
голюще: “Помяни, господи, душу усопшаго раба твоего (имя рек)”»28.

В самом конце священник, вынимая частичку из заупокойной про-
сфоры, говорит: «о всех, иже в надежди воскресения и жизни вечныя, 
и твоего приобщения усопших православных, отец и братий наших, Че-
ловеколюбче господи». И полагает частицу на «дольнейшем ряду, еже 
есть вторый, под святым хлебом»29.

В заключение проскомидии священник берет четвертую, заздрав-
ную просфору, и вынимает из нее частичку с молитвой: «Помяни, го-
споди, по многим щедротам твоим и мое недостоинство, и прости ми 
всякое прегрешение, вольное же и невольное»30. И полагает вынутую 
частичку ко всем «частем».

возбранение диаконам самим совершать проскомидию
Здесь же содержится возбранение диаконам совершать проскоми-

дию вместо священника: «Подобает ведати, яко диаконам просфомиса-
ти возбранено есть святым иже в никеи правым собором святых и бо-
гоносных отец, якоже речеся правилом и святым. Диаконом никакоже 

27 служебник Л. сапеги. Л. 44 об.
28 там же. Л. 45.
29 там же. Л. 45 об.
30 там же. Л. 45 об. – 46.
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приношения приносити, сиречь просфоры не просфомисати, ни даяти 
пресвитером божественнаго причащения, ни прежде тех прикасатися, 
но по пресвитерех таковое благодарение восприимати им, или от епи-
скопа, или от пресвитера, ниже посреде пресвитер седати, да не седяще 
выше их, честнейши мнятся быти, еже есть бесчинно, аще кто не оста-
нется того, правилом сим да извержется. но просфомисающу пресвите-
ру приходит диакон и приносит две просфоре, и даст иерею. Иерей же 
поминает прежде живых, ихже хощет, диакон всех. таже на второй про-
сфоре и о мертвых, ихже хощет помянути всех. Иерей же части изимает, 
сам же диакон имена да глаголет»31.

Поучение священникам при соборном служении литургии
Далее в униатском служебнике 1617 г. содержится поучение свя-

щенникам, «яко аще случится быти собору священником мнозем на 
святей литургии». Первому от них «един точию» позволяется «про-
сфомисать» до «И всех иже в надежди воскресения». Потом «вси <…> 
идут един по единому, и поминают живых и мертвых <…>. Последи же 
и диакони тем же образом приходят ко единому пресвитеру, иже пред-
начальствует, он же поминает и диаконом, елико требуют живых, и 
мертвых». В конце проскомидии вынимается частичка из заупокойной 
просфоры с молитвой: «И всех в надежди воскресения…», после чего 
священник «поклонся отходит»32. По окончании поминовения священ-
никами на жертвеннике диакон берет «губу и спрятает яже на святем 
дискосе части, под святым хлебом». Потом берет кадильницу и, вложив 
фимиам, берет у священника благословение. «Иерей же благословляет 
рукою крестообразне, глаголя молитву кадильную: “Кадило ти прино-
сим, христе боже наш…”»33.

Диакон произносит: «господу помолимся». Иерей, «покадив звезду, 
полагает ю верху святаго хлеба, глаголя: “И пришедши звезда, ста верху, 
идеже бе отроча…”». Диакон опять произносит: «господу помолимся». 
священник берет первый покровец и, «обвив покровцем кадильницу и 
исполнив воня фимиамныя, покрывает святый хлеб с дискосом, глаголя: 
“господь воцарися, в лепоту…”»34. Диакон: «господу помолимся. Покрый, 
31 служебник Л. сапеги. Л. 46 об. – 47.
32 там же. Л. 47 об. – 48.
33 там же. Л. 48–48 об.
34 там же. Л. 49 об.
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владыко». священник, покадив второй покровец, покрывает им Чашу 
с вином, произнося при этом молитву: «Покри небеса добродетельми, 
христе, и хвалы твоея исполнь земля»35. Диакон: «господу помолимся. 
Покрый, владыко». священник, «такожде покадив покров, еже есть аер, 
покрывает и обоя, глаголя: “Покрый нас, боже, кровом крылу твоею…”». 
Затем иерей принимает от диакона кадило и «кадит предложение» с мо-
литвой: «благословен бог, иже сице изволивый, всегда, и ныне, и при-
сно, и во веки веком. Аминь». И покланяются благоговейно оба трижды. 
После, «прием диакон кадильницу, глаголет: “о предложенных честных 
дарех господу помолимся”». священник читает молитву предложению: 
«боже, боже наш, иже небесный хлеб…»36. За молитвой следует отпуст. 
священник: «слава ти, христе боже, упование наше, слава ти». Диакон: 
«слава, и ныне. господи помилуй (трижды). благослови». священник 
произносит отпуст — «аще есть неделя, глаголет сице, Воскрес из мерт-
вых, христос истинный бог наш», а если праздник, «то празднику да гла-
голет». По обычаю: «христос истинный бог наш, молитвами Пречистыя 
Его матери и иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Констан-
тина града Златоустаго, и всех святых, помилует и спасет ны, яко благ и 
человеколюбец»37. Если же служится литургия святителя Василия Велико-
го, то упоминается в отпусте он, как составитель литургии.

После отпуста диакон «отходит и кадит святую трапезу крестоо-
бразно, глаголя: “Во гробе плотски, во аде же с душею яко бог, в раи же 
с разбойником, и на престоле бяше, христе, со отцем и Духом, вся ис-
полняя неописанный”»38. Диакон кадит весь храм с чтением 50 псалма: 
«о нем же олтарь убо и всю церковь покадив, входит паки во святый 
олтарь, и паки покадив святую трапезу и весь олтарь, иерея»39. После 
каждения диакон возвращает кадило на свое место и приходит к иерею 
«и, ставши вкупе пред святой трапезою, поклоняются трищи, в себе мо-
лящеся, глаголя: “Царю небесный”, “слава в вышних богу” (дважды), 
“господи, устне мои отверзеши”» (единожды). После моления у престо-
ла «целует иерей святое Евангелие, диакон же святую трапезу»40.
35 служебник Л. сапеги. Л. 50.
36 там же. Л. 51.
37 там же. Л. 52 об.
38 там же. Л. 53.
39 там же. Л. 53 об.
40 там же. Л. 54–54 об. 
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Диакон испрашивает у священника благословение на службу, «и 
посем, преклонив диакон главу свою иереови, держа орарь трема пер-
сты десныя руки, глаголет: “Время еже сотворити господеви, владыко, 
благослови”». священник, благословляя его рукой, говорит: «благосло-
вен бог наш, всегда, ныне, и присно, и во веки веком». Диакон: «Помоли-
ся о мне, владыко». священник: «Да исправит бог стопы твоя». Диакон: 
«Помяни мя, владыко святый». священник: «Да помянет тя господь бог 
во Царствии своем, всегда, ныне, и присно, и во веки веком». Диакон 
отвечает: «Аминь. И, поклонився, исходит диакон из олтаря и, ставши 
на обычном месте, прямо святых дверей, покланяется с благоговением, 
трижды глаголя в себе: “господи, устне мои отверзеши”»41.

литургия оглашенных
Диакон перед царскими вратами возглашает: «благослови, влады-

ко». Иерей начинает: «благословенно Царство, отца и сына и святаго 
Духа, ныне, и присно, и во веки веком». хор: «Аминь».

Диакон произносит великую ектению, состоящую из 12-ти проше-
ний: «миром господу помолимся», «о свышнем мире, и спасении душ на-
ших, господу помолимся», «о мире всего мира, и благостоянии святых 
божиих, и соединении всех, господу помолимся», «о святем храме сем, 
и иже с верою благоговением и страхом божиим входящих вонь, госпо-
ду помолимся», «о архиепископе нашем (имя рек), честнем пресвитер-
стве, яже о христе диаконстве, от всем причте и людех, господу помолим-
ся», «о благоверном короле нашом (имя рек), о всей полате его, господу 
помолимся»42, «о пособити и покорити под нозе его всякаго врага и су-
постата, господу помолимся», «о святей обители сей, и о всяком граде 
и стране, и иже верою живущих в них, господу помолимся», «о благо-
растворении воздуха, и о умножении плодов земных, временех мирных, 
господу помолимся», «о плавающих, путешествующих, недугующих, 
труждающихся, плененных и спасении их, господу помолимся», «о из-
бавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, господу помолимся», «За-
ступи, спаси, помилуй и сохрани нас, боже, твоею благодатию»; на каждое 
прошение хор поет: «господи, помилуй»; «Пресвятую, чистую, Преблаго-
словенную, славную Владычицу нашу богородицу, и Приснодеву марию, 
со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш 
41 служебник Л. сапеги. Л. 55.
42 там же. Л. 57 об.
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христу богу предадим», на что хор отвечает: «тебе, господи». священник 
произносит возглас: «яко подобает ти всяка слава…». хор: «Аминь».

После мирной ектении поется первый антифон, а диакон в это 
время отходит к иконе христовой. молитва первого антифона: «го-
споди боже наш, егоже держава несказанна…»43. служебник указыва-
ет на место и время чтения молитвы антифона: «Подобает ведати, яко 
егда глаголет диакон диаконства, тогда иерей глаголет молитву втай. 
Аще ли же несть диакона, то сам иерей в олтари да глаголет, во всем 
священнодействии»44. По окончании первого антифона диакон возвра-
щается на обычное место и, сотворив поклон, произносит малую ек-
тению: «Паки и паки, миром господу помолимся». Возглас: «яко твоя 
держава…». Поется второй антифон, и священник в это время читает 
молитву: «господи боже наш, спаси люди своя…»45. Диакон произносит 
вторую малую ектению, а священник читает молитву третьего антифо-
на: «Иже общия сия и согласныя даровав нам молитвы…»46.

Когда же во время третьего антифона подойдет время к пению «сла-
ва», то священник с диаконом, «ставши пред святою трапезою, творят по-
клонов три». священник, взяв напрестольное Евангелие, отдает диакону, 
«и тако исшедши от северныя страны предидущема двема лампадома, 
творят малый вход»47. став на обычном месте, «покланяют оба главы», и 
диакон говорит: «господу помолимся». священник читает молитву входа: 
«Владыко, господи, боже наш…». После прочтения молитвы священник 
целует Евангелие, подносимое диаконом, а он, «показуя к востоком ора-
рем, якоже держит его: “благослови, владыко, святый вход”». священ-
ник, «благословляя», говорит: «благословен вход святых твоих, всегда, 
ныне, и присно, и во веки веком». Если же в храме будет присутствовать 
епископ, то диакон «да отнесет святое Евангелие к нему и целует». По-
сле окончания последнего тропаря антифона, или блаженн «входит диа-
кон на среду и, став пред иереом, воздвигнет руце, мало показуя святым 
Евангелием, возглашает велегласно: “Премудрость, прости”. Поклонився 
сам, иерей, созади его, входят во святый олтарь, и диакон убо полагает 
43 служебник Л. сапеги. Л. 59–59 об. 
44 там же. Л. 59 об.
45 там же. Л. 60 об. – 61.
46 там же. Л. 62–62 об.
47 там же. Л. 63.
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святое Евангелие на святей трапезе». хор поет: «Приидите, поклоним-
ся…». После входа следует пение тропарей и кондаков. Диакон говорит 
священнику, преклонив голову и держа орарь в руке: «благослови, вла-
дыко, время трисвятаго»48. «Иерей же, его знаменая, глаголет: “яко свят 
еси, боже наш, и тебе славу возсылаем, отцу и сыну и святому Духу, 
ныне, и присно”». Диакон «приходит близу святых дверей и, показуя ора-
рем первое убо ко иконе христове, глаголет: “господи, спаси благочести-
вых, и услыши нас”»49. «таже наводит, глаголя к вне стоящим велегласно: 
“И во веки веком”». хор: «Аминь». После «трисвятой песни» священник 
читает молитву: «боже святый, иже на святых опочивая…»50. После про-
чтения молитвы «поют и сами» священник с диаконом перед престолом. 
Диакон: «Повели, владыко». «И отходят к седалищу». священник: «благо-
словен грядый во имя господне». Диакон: «благослови, владыко, горнее 
седалище». священник: «благословен еси на престоле славы Царствия 
твоего, седяй на херувимех, всегда, ныне, и присно, и во веки веком». По-
сле окончания трисвятого «диакон, пришед пред святыя двери, глаголет51: 
“Вонмем”». священник: «мир всем». «Чтец же со духом твоим. Псалом 
Давидов рек прокимен гласу». После прокимна диакон возглашает: «Пре-
мудрость». Чтец читает «надписание апостолу». Диакон: «Вонмем». По 
окончании Апостола священник возглашает: «мир ти». Чтец: «Псалом 
Давидов», «Рек глас аллилуия». «Аллилуию же поему, взем диакон ка-
дильницу и фимиам, приходит к иерею и, взем благословение от него, ка-
дит святую трапезу крестообразне, и святое предложение, и олтарь весь, и 
иерея»52. священник читает «молитву пред Евангелием»: «Восияй в серд-
цах наших, человеколюбче владыко…». В служебнике Льва сапеги 1617 г. 
«молитва пред Евангелием» дублируется, т. е. напечатана два раза.

совершив каждение в алтаре и на амвоне, диакон отлагает кади-
ло, подходит к священнику «и, преклонь пред ним главу свою, держа 
орарь трома персты десныя руки, глаголет тихо: “благослови, владыко, 
благовестити святаго апостола и евангелиста (имя рек)”». священник, 
благословляя его, говорит: «бог за молитву святаго славнаго всехваль-
48 служебник Л. сапеги. Л. 65.
49 там же. Л. 65 об.
50 там же. Л. 66.
51 там же. Л. 68.
52 там же. Л. 69.
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наго апостола и евангелиста (имя рек)…». Диакон: «Аминь». Взяв на-
престольное Евангелие, диакон «изшед святыми дверьми, преходящима 
ему и лампадома, приходит и станет на амвоне»53. священник, стоя за 
престолом, возглашает: «Премудрость, прости, услышим святаго Еван-
гелия». Диакон: «от (имя рек) святаго Евангелия чтение». священник: 
«Вонмем. Аще ся два диакона, то диакон един да глаголет: “Премудрость, 
прости” и “вонмем” вместо иерея»54. После прочтения Евангелия диако-
ном священник говорит: «мир ти». Диакон отдает Евангелие у царских 
врат священнику «и ставит на обычном месте».

За чтением Евангелия следует сугубая ектения: «Рцем вси от всея 
души, и от всего помышления нашего рцем», «господи Вседержителю, 
боже отец наших, молим ти ся, услыши и помилуй», «Помилуй нас, 
боже, по велицей милости твоей, молим ти ся, услыши и помилуй» 
(с этого прошения «господи, помилуй» поется трижды), «Еще молимся 
о благочестивом и богохранимом государи нашом (имя рек), о державе, 
победе, пребывания мира, здравия и спасении и оставлении грехов его, 
и о еже господу богу нашему, наипаче поспешити и пособити во всем, 
и покорити под нозе его всякого врага и супостата»55. Читается молитва 
прилежного моления: «господи боже наш, прилежную сию мольбу при-
ми от своих раб…». сугубая ектения продолжается: «Еще молимся о ар-
хиепископе нашем (имя рек)». «Аще есть монастырь, глаголет сие: “Еще 
молимся о отцех наших духовных, и всех еже о христе братии нашой, о 
всех служащих и послужившых во святей обители сей”, “Еще молимся 
о предстоящих людех и чающих яже от тебе богатыя милости”, “Еще мо-
лимся за творящих нам милостыню и за вся православныя христиане”». 
Возглас: «яко милостив и человеколюбец бог еси…»56. хор: «Аминь».

Заупокойной ектении в служебнике нет. За сугубой следует екте-
ния об оглашенных: «Помолитеся, оглашенныи, господеви», «Вернии, о 
оглашенных помолимся, да господь помилует их», «огласит их словом 
истины», «открыет им Евангелие правды», «соединит их святей своей 
соборней и апостольстей Церкви», «спаси, помилуй, заступи и сохрани 
их, боже, твоею благодатию», «оглашеннии, главы ваша господеви пре-
53 служебник Л. сапеги. Л. 71 об.
54 там же. Л. 72.
55 там же. Л. 73 об. – 74.
56 там же. Л. 75.
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клоните». молитва оглашенных: «господи боже наш, иже на высоких 
живый…»57. Возглас: «Да и тии с нами славят пречестное и великолепое 
имя твое, отца, и сына, и святаго Духа, ныне, и присно, и во веки ве-
ком». хор: «Аминь». «И простирает илитон иерей»58.

литургия верных
Первый диакон внутри алтаря: «Елици оглашеннии, изыдите». 

Второй диакон: «оглашеннии, изыдете». третий: «Елици оглашении, 
изыдите». И на амвоне: «Да никто от оглашенных, елици вернии, паки и 
паки, миром господу помолимся». Если один диакон, то сам все говорит. 
Далее прочие прошения ектении: «о свышнем мире и о спасении душ 
наших, господу помолимся», «о мире всего мира и благостоянии свя-
тых божиих церквей, и соединении всех, господу помолимся», «о свя-
тем храме сем и иже с верою, благоговением входящих вонь, господу 
помолимся», «Заступи, спаси, помилуй…», «Премудрость». В это время 
перед престолом священником читается «молитва верных, первая по-
внегда распрострети илитон: “благодарим тя, господи боже сил…”»59. 
Возглас: «яко подобает ти всякая слава…».

Диакон произносит 2-ю ектению верных: «Паки и паки миром го-
споду помолимся», «о святей обители сей и всяком граде и стране, иже ве-
рою живущих в них, господу помолимся», «о благорастворении воздухов, 
о умножении плодов земных, и временех мирных, господу помолимся», 
«о избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, господу помолимся», 
«Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, боже, твоею благодатию». «Пре-
мудрость». «Аще же несть диакона, сам иерей глаголет: “Паки и паки миром 
господу помолимся”». священником читается 2-я молитва верных: «Паки 
и многажды тебе припадаем…». Возглас: «яко да под державою…». хор: 
«Аминь», и поют херувимскую, священник же читает молитву: «никтоже 
достоин от связавшихся плотскими желаниями и сластьми…»60. 

Диакон входит в это время в алтарь и, взяв кадило с фимиамом, ис-
прашивает благословение у священника и «кадит святую трапезу окрест 
и святилище все, и иерея, глаголюще 50-й псалом»61. Вставши вместе у 
57 служебник Л. сапеги. Л. 75 об. – 76.
58 там же. Л. 76 об.
59 там же. Л. 78.
60 там же. Л. 81.
61 там же. Л. 83 об.
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престола, читают «херувимскую песнь»: «Иже херувим тайне образую-
ще, и животворящой троици трисвятую песнь приносяще, всяку ныне 
житейскую отверзем печаль. яко царя всех подъемлюще, ангельскими 
невидимо дароносима чинми. Аллилуия»62 и, совершив трижды покло-
нение, «отходят в проскомидию, предидущу диакону с кадилницею». 
В «херувимской песни» вместо привычных слов «отложим попечение» 
стоят — «отверзем печаль». «И, покадив святая, в себе моляся: “боже, 
оцести мя грешнаго, и помилуй мя”». Диакон говорит священнику: «Воз-
ми, владыко». священник взяв «аер (воздух)», полагает на левое плечо 
диакона с молитвой: «Воздежите руки ваша во святая и благословите го-
спода». Вместо слова «возмите» стоит слово «воздежите», т. е. подними-
те руки выше. Взяв дискос, возлагает диакону «на главу ему <…> имея 
вкупе диакон и кадильницу». сам же берет святую Чашу в руки и ис-
ходит северной дверью, «предъидущима сим лампадома, и творят Вели-
кий вход». «Диакон прежде глаголет, исходя, на церковь: “Всех вас, пра-
вославных христиан да помянет господь бог во Царствии своем, всегда, 
ныне, и присно, и во веки веком”». священник: «благовернаго государя 
нашего (имя рек). Преосвященнаго архиепископа нашего (имя рек), весь 
чин священнический и иноческий, и всех вас, православных христиан, 
да помянет господь бог во Царствии своем всегда, ныне, и присно, и 
во веки веком»63. Диакон, войдя в алтарь через царские врата, «станет 
во одесных». священник «поставляет святую Чашу на святей трапезе. 
святый же дискос, снем с главы диакону, поставляет его на святей тра-
пезе». священник воздухом покрывает Чашу и дискос, предварительно 
покадив. «Покровец убо снем святаго дискоса и святыя Чаши, полагает 
на единой стране святыя трапезы»64 с молитвой: «благообразный Иосиф 
с древа снем пречистое тело твое, плащаницею чистою обвив, вонями 
во гробе нове, закрыв, положи»65. В этой молитве стоит слово «закрыв» 
вместо привычного нашему слуху «покрыв». Взяв кадило из рук диа-
кона, священник кадит «святая» трижды с молитвой: «ублажи, госпо-
ди, благоволением твоим сиона…». священник, «отдав кадильницу, и 
опустив фелонь, и приклонь главу, глаголет диакону: “Помяни мя, брате 
62 служебник Л. сапеги. Л. 83 об. – 84.
63 там же. Л. 85.
64 там же. Л. 85 об.
65 там же. Л. 86.
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и сослужителю”». Диакон: «Да помянет господь бог иерейство твое во 
Царствии своем». Диакон, преклонив главу, испрашивает у священни-
ка: «Помолися о мне, владыко святый». священник: «Дух святый най-
дет на тя, и сила Вышняго осенит тя». Диакон: «сам той Дух да послу-
жит с нами, во вся дни живота нашего», и еще: «Помяни мя, владыко 
святый». священник: «Да помянет тя господь бог во Царствии своем 
всегда, ныне, и присно, и во веки веком». Диакон: «Аминь», целует дес-
ницу и идет на просительную ектению в составе прошений: «Исполним 
молитвы наша господеви», «о предложенных честных дарех, господу 
помолимся», «о святем храме сем и иже с верою благоговением и стра-
хом божиим входящих вонь, господу помолимся», «о избавитися нам 
от всякия скорби гнева и нужды, господу помолимся». священник в то 
время, когда диакон произносит ектению, читает «молитву по постав-
лении на святей трапезе божественных даров»: «господи боже Вседер-
жителю, едине святе, премляй жертву хваления…»66. тем временем про-
должаются прошения просительной ектении: «Заступи, спаси, помилуй 
и сохрани нас, боже, твоею благодатию», «Дне всего совершенна, свята, 
мирна, и безгрешна, у господа просим», хор: «Подай, господи»; «Ангела 
мирна, верна наставника, хранителя душам и телом нашим, у господа 
просим», «милости и оставления грехом и прегрешением нашим, у го-
спода просим», «Добрых и полезных душам нашим, и смирения миру, 
у господа просим», «Прочее время живота нашего в мире и покаянии 
скончати, у господа просим», «христианския кончины живота нашего, 
безстрастны, непостыдны, мирны, и добраго ответа, иже на страшнем 
судищи христове, просим», «Пресвятую, Чистую и Преблагословенную 
славную Владычицу нашу богородицу и Приснодеву марию, со всеми 
святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш христу 
богу предадим», хор: «тебе, господи». Возглас: «Щедротами Единород-
наго сына твоего…», хор: «Аминь». священник: «мир всем», хор: «И со 
духом твоим», диакон: «Возлюбим друг друга, да единомышление ис-
повемы». хор: «отца, и сына, и святаго Духа, троицу Единосущную, и 
нераздельну»67. В это время священник трижды поклоняется, произнося 
про себя молитву: «Возлюблю тя, господи, крепости моя, господь ут-
верждение мое и прибежище мое». После этого он «целует святая тако 

66 служебник Л. сапеги. Л. 88–88 об.
67 там же. Л. 90–90 об.
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якоже ся покровенны, первее верху святаго Дискоса, таже верху святыя 
Чаши и край святыя трапезы пред собою»68. Если же будет священников 
двое или трое, то они «целуются вси с настоятелем»69. настоятель же го-
ворит каждому: «христос посреде нас», «и отвещает целовавый: “И есть, 
и будет”. такожде и диакони, аще будут два или три, целуют орарь един 
другаго и себе в лице». Диакон, стоящий на амвоне, «целует орарь свой 
идеже есть креста образ, и тако возглашает: “Двери, двери, премудро-
стию вонмем”». После этого поется главное исповедание Православной 
Церкви — «символ веры» без Filioque70.

По окончании символа веры диакон возглашает: «станем добре, 
станем со страхом…». хор: «милость, мир, жертва хваления». священ-
ник, «снем аер со святых даров, глаголя: “святый боже, святый Креп-
кий, святый бесмертный, помилуй нас”». И, поцеловав воздух, отлагает 
на свое место. Диакон входит в алтарь «и спрятует святыя покровце с 
аером, и полагает их на святей трапезе»71.

анафора
Иерей: «благодать господа нашего Иисуса христа, и любовь бога и 

отца, и причастие святаго Духа буди со всеми вами» (2 Кор 13. 13). хор: 
«И со духом твоим». священник: «горе имеим сердца». хор: «Имамы ко 
господу». Иерей: «благодарим господа». хор: «Достойно и праведно». 
священник преклонив голову читает молитву префации: «Достойно и 
праведно, тебе пети…»72.

священник возглашает перед престолом: «Победную песнь по-
юще, вопиюще, взывающе и глаголюще». хор: «свят, свят, свят господь 
саваоф…». В это время «диакон, взем святую звезду святаго дискоса и 
творит креста образ верху его, и отирает край о илитон и, целовав ю, 
полагает с воздухом»73. Потом диакон становится справа и, взяв рипи-
ду в руки, «омаховует тихо со всяким вниманием и страхом верху свя-
тых Даров, яко не сести мухам <…> аще же несть рипиди, творит сие 
со единем покровцем». священник в это время молится, читая молитву 
68 служебник Л. сапеги. Л. 90 об.
69 там же. Л. 91.
70 там же. C. 91 об. – 93.
71 там же. Л. 93 об.
72 там же. Л. 94–95 об.
73 там же. Л. 96.
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санктуса: «с сими и мы блаженными силами, Владыко Человеколюбче, 
вопием и глаголем, свят еси и пресвят, ты и Единочады твой сын…»74.

После этого священник, «преклонь главу со умилением, и воздвиг 
десницу свою, и показует на святый хлеб, и благословляет его, глаголя, 
со возглашением: “Приимете и ядите, се есть тело мое, еже за вы ломимое 
во оставление грехов”». хор: «Аминь». Во время произнесения установи-
тельных слов спасителя «диакон же показует святаго дискоса орарем тре-
ма престы десныя руки»75. священник, сказав про себя «такожде и чашу 
по вечери, глаголя», и «воздвиг десницу свою на святую Чашу и, благо-
словляя, глаголя, с возглашением: “Пийте от нея вси, се есть Кровь моя 
новаго Завета, еже за вы и за многих изливаема во оставление грехов”»76. 
хор: «Аминь». Диакон в это время также показывает «на святую Чашу». 
священник читает часть анафоры, содержащую анамнезу: «Помняше 
убо спасительную сию заповедь и всех, яже о нас бывших… »77. Возгла-
шение: «твоя от твоих тебе приносяще о всех и за вся». хор: «тебе поем, 
тебе благословим, тебе благодарим, господи, и молим ти ся, боже наш». 
священник «преклонь» молится, произнося: «Еще приносим тебе словес-
ную и безкровную…»78. Диакон отлагает рипиду и «приходит близ к ие-
рею и поклоняются оба трижды пред святою трапезою, молящеся в себе 
и глаголюще: “господи, иже Пресвятый Дух в третий час апостолом по-
слав, того благый не отими от нас”»79. стих: «сердце чисто созижди во 
мне, боже, и Дух прав обнови во утробе моей». снова читается тропарь 
3-го часа. стих: «не отверзи мене от лица твоего, и Духа святаго твоего 
не отими от мене». третий раз читается тропарь 3-го часа и после него 
«главу поклонь диакон, и показуя со орарем святый хлеб, втай [глаголет:] 
“благослови, владыко, святый хлеб”». «Иерей воздвигает руку, знамена-
ет, трижды, святыя Дары, глаголя: “И сотвори убо хлеб сей честное тело 
христа твоего”». Диакон: «Аминь». И опять диакон: «благослови, влады-
ко, святую Чашу». Иерей, благословляя, говорит: «А еже в чаши сей — 
Честную Кровь христа твоего»80. Диакон: «Аминь». Далее диакон пока-
74 служебник Л. сапеги. Л. 96 об.
75 там же. Л. 97 об.
76 там же. Л. 98.
77 там же. Л. 98–98 об.
78 там же. Л. 99.
79 там же. Л. 99–99 об.
80 там же. Л. 100.
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зывая орарем на «обоя святая», говорит: «благослови, владыко, и обоя». 
священник, благословляя предложение, молит бога: «Преложи Духом 
твоим святым». Диакон: «Аминь. Аминь. Аминь»81.

Далее диакон, прелонив голову, говорит священнику: «Помяни мя, 
владыко святый, грешнаго»; священник, благословляя его рукой, отве-
чает: «Помянет тя господь бог во Царствии своем, всегда, ныне, и при-
сно, и во веки веков». Диакон отвечает: «Аминь». Далее он, взяв рипиду, 
с правой стороны веет над святыми Дарами, как и ранее. Если же есть 
другой диакон, то один кадит, а другой обмахивает. «Аще же един то-
чию, то полагает рипиду, и взем кадильницу с фимиамом»82. священник 
в это время, преклонив голову, читает ходатайственную молитву: «яко 
же быти причащающимся…».

Диакон «убо кадит святую трапезу окрест и весь святый алтарь». 
священник же возглашает: «Изряднеи славнеи Владычици нашей бого-
родици и Приснодеве марии»83. Лик поет: «Достойно есть» или «празд-
нику». В это время диакон «поминает и диптиха, сиречь поменник о 
живых и усопших»84. священник «преклонся молится в тай»: «святаго 
Иоанна, пророка, Предтечя, и Крестителя…». В этой части евхаристиче-
ской молитвы поминается государь: «…о благоверном и христолюбивом 
государи нашем (имя рек)»85. После этого следует поминовение правя-
щего архиерея: «В первым помяни, господи, архиепископа нашего (имя 
рек)…»86. После этого поминается город и страна, и все, кто в них живет: 
«Помяни, господи, града сего в немже живем». Анафора заканчивается 
славословием: «И дажд нам единеми усты и единем сердцем…». Возглас: 
«И да будут милости великаго бога…». хор: «И со духом твоим»87.

Диакон на амвоне произносит ектению: «Вся святыя помянув-
шее…», во время которой священник читает молитву: «тебе предлагаем 
живот наш весь и надежду…»88.
81 служебник Л. сапеги. Л. 100 об.
82 там же. Л. 101.
83 там же. Л. 102.
84 там же. Л. 102 об.
85 там же. Л. 103 об.
86 там же. Л. 104.
87 там же. Л. 104 об. – 105.
88 там же. Л. 106.
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За молитвой «отче наш» по служебнику Льва сапеги 1617 г. сле-
дуют молитвы: «благодарим тя, Царю невидимый…»89 и «Вонми, госпо-
ди, Иисусе христе, боже наш, от святаго жилища твоего…»90.

Иерей и диакон, «такожде на немже стоит месте, глаголюще втаи 
трижды: “боже, оцести мя, грешнаго, и помилуй мя”». Когда же диакон 
увидит иерея, простирающего руку и прикасающегося к святому телу, 
чтобы сотворить возношение, то возглашает: «Вонмем». «Иерей, возно-
сящи святый хлеб, возглашает: “святая святым”». хор в это время поет: 
«Един свят». И после этого поется положенный «киноникон». Диакон 
опоясуется своим орарем крестообразно и входит в алтарь со словами: 
«Раздроби, владыко, святый хлеб»91.

священник раздробляет агнец на 4 части со словами: «Раздра-
бляется и разделяется Агнец божий…». В конце молитвы стоит слово 
«скончаваем» вместо «иждиваемый» и нет концовки «но причащающи-
яся освящаяй», имеющейся в современном служебнике.

Диакон показывает орарем на Чашу и говорит: «Исполни, влады-
ко, святую Чашу». «Иерей же, взем горе лежащую часть, творит с нею 
крест верху святыя Чаши, глаголя: “Исполнение святаго Духа”»92. Диа-
кон: «Аминь». И взяв ковшик с теплотой, подносит иерею с просьбой 
благословить кипяток: «благослови, владыко, теплоту сию». священник, 
отвечая, говорит: «благословенна теплота святых твоих, всегда, ныне, и 
присно, и во веки веков, аминь»93. Диакон вливает крестообразно в Чашу 
кипяток со словами: «теплота веры исполнь Духа святаго, аминь».

Причащение священнослужителей
священник говорит диакону: «Диаконе, приступи»94. Диакон, под-

ходя благоговейно, делает поклоны «прося прощения». священник, дер-
жа святой хлеб, дает диакону и, поцеловав руку священника, он прини-
мает святой хлеб со словами: «Преподаждь ми, владыко, честное и свя-
тое тело господа и бога и спаса нашего Иисуса христа». Иерей: «(Имя 

89 служебник Л. сапеги. Л. 108 об.
90 там же. Л. 110.
91 там же. Л. 111.
92 там же. Л. 112.
93 там же.
94 там же. Л. 112 об.
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рек) диакону, преподается честное и святое, и пречистое тело гос пода 
бога и спаса нашего Иисуса христа во оставление грехов в жизнь 
вечную»95. И отходит «созади святыя трапезы, преклонь главу» и молит-
ся как священник.

священник, взяв часть Агнца, говорит: «Честное и пречистое тело 
господа и бога и спаса нашего Иисуса христа преподаетмися (имя рек) 
иерею, во оставление грехов моих и в жизнь вечную»96. «И преклонь долу 
главу, молится, глаголя: “Верую, господи, и исповедую…”, “Вечери твоей 
тайней днесь…”, “Да не в суд или осуждение…”»97. И оба причащаются 
«со страхом и всяцем опасством». Потом священник берет двумя рука-
ми «с покровцем святую Чашу, и причащается из нея». После причаще-
ния священника из Чаши следует причащение диакона. он призывает 
диакона вновь: «Диаконе, приступи». Диакон подходит, делает поклон и 
говорит: «се, прихожду к бесмертному царю», «И “Верую, господи, и ис-
поведую…”». священник, преподавая ему причастие из Чаши, говорит 
молитву: «Причащается раб божий диакон (имя рек) честныя и святыя 
крове господа и бога и спаса нашего Иисуса христа во оставление гре-
хов его и в жизнь вечную»98. После причастия диакона священник гово-
рит: «се, прикоснуся устнам твоим и отимет беззакония твоя, и грехи 
твоя потребит». «таже взем диакон святый дискос, верху святыя чаши, 
ометает святою губою зело опасно, со внимением и благоговением, и по-
кривает святую Чашу покровцем». также возлагает на дискос «звезду» 
и покровец. После читается благодарственная молитва: «благодарим тя, 
Владыко Человеколюбче»99.

Причащение миря и окончание литургии
отверзаются двери алтаря, диакон совершает поклон, берет Чашу 

«с благоговением и приходит на двере», после чего возносит ее, пока-
зывая людям, и говорит: «со страхом божиим и с верою приступите»100. 
А священник тем временем благословляет людей, произнося: «спаси, 

95 служебник Л. сапеги. Л. 113.
96 там же. Л. 113–113 об.
97 там же. Л. 114.
98 там же. Л. 115.
99 там же. Л. 115 об.
100 там же. Л. 116 об.



священник Л. Л. сенченко

80

боже, люди своя и благослови достояние твое»101. В служебнике ничего 
не говорится о причащении людей, а динамика движения текста этого 
момента службы предполагает отсутствие чего-либо между словами и 
действиями диакона и словами священника. Это может свидетельство-
вать как о регулярном отсутствии причастников за литургиями, так и, 
вероятно, о простом умолчании служебника о причащении людей.

После этих действий диакон со священником обращаются к престо-
лу и священник кадит трижды престол со словами: «Вознесися на небеса, 
боже, и по всей земли слава твоя»102. он же берет дискос и возлагает на го-
лову диакону, а тот, приняв дискос, «с благоговением зря вне к дверем, ни-
чтоже глаголя, отходит к жертовнику и полагает и». священник в это вре-
мя, сделав поклон и взяв Чашу, поворачивается к людям у царских врат и 
возглашает: «Всегда, ныне, и присно, и во веки веком». хор: «Аминь», «Да 
исполнятся уста наша». «И изшед диакон и, став на обычном месте (амво-
не), глаголет» ектению: “Прости приемше божественных, святых и пречи-
стых, безсмертных и животворящих таин благодарим господа”»103. В этом 
прошении отсутствуют слова, имеющиеся в современном служебнике: 
«небесных», «страшных», «христовых», «достойно»104. хор: «Аминь».

Диакон: «с миром изыдем». хор: «о имени господни». Диакон: «гос-
поду помолимся». хор: «господи, помилуй». Далее следует заамвонная 
молитва: «благословляяй благословящих тя, господи…»105. хор: «Аминь», 
«буди имя господне» (трижды) и 33-й псалом.

В это время иерей входит «святыми дверми в святой олтар» и чи-
тает молитву на потребление святых Даров: «Исполнение закона и про-
рок…». Диакон же входит в алтарь северными дверями и потребляет 
«святая со страхом, якоже ничто и зело от дробнейших отпасти крупиц, 
или остатися чему»106. «таже омывает руки на обычном месте». священ-
ник в это время, выйдя из алтаря, раздает антидор и после окончания 
33-го псалма говорит: «благословение господне на вас, всегда, ныне, и 
101 служебник Л. сапеги. Л. 116 об.
102 там же. Л. 117.
103 там же. Л. 118.
104 ср.: «Прости приимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небес-
ных и животворящих, страшных христовых таин, достойно благодарим господа» 
(служебник. м.: Издательство московской Патриархии РПЦ, 2013. с. 173).
105 там же. Л. 118 об.
106 там же. Л. 120.
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присно, и во веки веком». хор: «Аминь». «слава, и ныне», «господи, по-
милуй» (трижды), «благослови» и священник произносит отпуст: «хри-
стос, истинный бог наш». хор «многолетствует государя и архиерея». 
священник входит в алтарь и «совлачится священныя одежды» с молит-
вой: «ныне отпущаеши», «трисвятое по отче наш», тропарь святителю 
Иоанну Златоусту «уст твоих…», «слава», кондак ему же «от небес при-
ем», «И ныне», богородичен «Заступнице христианом непостыдная»107. 
служебник указывает, что если священник хочет, то может читать мо-
литвословия дня. Далее следует «господи, помилуй» (12 раз), «слава, и 
ныне», «Честнейшую», отпуст. «И благодарит бога о всех и исходит»108.

таким образом, литургия святителя Иоанна Златоуста по служеб-
нику Льва сапеги имеет особые черты, присущие тому времени. особен-
ности хорошо заметны в чине входных молитв: в молитвах стоят другие 
слова. В чине проскомидии не упоминаются русские святые. В литургии 
оглашенных речь идет о благоверном короле. В литургии верных осо-
бое значение придается установительным словам, сказанным господом 
Иису сом христом на тайной Вечере.

 
«устав божественныя службы иже во святых отца нашего василия 

великаго, архиепископа кесария каппадокийскыя»109

В этом уставе служебника Льва сапеги 1617 г. объясняется обычай со-
вершения проскомидии на литургии святителя Василия Великого — 
«якоже и на литургии святого Иоанна Златоустаго даже до отпуста».

также особо говорится о днях совершения литургии святителя Ва-
силия Великого. она совершается 10 раз в году: «…в пять недель святаго 
Великаго поста, во святый Великий Четверток, въ святую Великую суббо-
ту, <…> такожде и в память святаго Великаго Василия, и в навечерие Рож-
дества христова и святаго богоявления»110. Далее объясняется, что если 
праздники Рождества христова и Крещения попадут в воскресенье или по-
недельник, то в сам день праздника служится литургия святителя Василия 
Великого, а в сочельник — литургия святителя Иоанна Златоуста111.
107 служебник Л. сапеги. Л. 122.
108 там же. Л. 122 об.
109 там же. Л. 123.
110 там же. Л. 123 об.
111 там же. Л. 124.



священник Л. Л. сенченко

82

Чин входных молитв совпадает с таковым же чином из литургии 
святителя Иоанна Златоуста. В чине отсутствует молитва «Вниду в дом 
твой…». молитвы при облачении в священные одежды идентичны мо-
литвам, которые читают священник с диаконом перед служением ли-
тургии святителя Иоанна Златоуста.

Далее описывается схема литургии святителя Василия Великого «и 
все по чину»112. После Великого входа «исходит диакон и глаголет: “Ис-
полним вечернея молитвы…”», “И вечера всего совершенно”113 — в сов-
ременной практике: «Исполним молитву нашу господеви», «о предло-
женных честных дарех, господу помолимся».

Заканчивается устав напоминанием о том, что в праздники срете-
ния господня и благовещения служится в Великом посту литургия свя-
тителя Иоанна Златоуста114.

«божественная литургия иже во святых отца нашего,  
василия великаго, архиепископа кесария каппадокийскыя»115

«Проскомидию ищи в Иоанна Златоустаго литургии»116. Далее «по в сему 
неизменно, якоже в литургии Златоустове»117.

Литургия оглашенных начинается с возгласа: «благословенно цар-
ство». мирная ектения с упоминанием «великаго государя нашего (имя 
рек)»118 идентична мирной ектении на литургии святителя Иоанна Зла-
тоуста. только в мирной ектении литургии святителя Иоанна Златоуста 
стоят слова «благоверный король»119, а в мирной ектении литургии свя-
тителя Василия Великого — «великий государь»120.

очень часто в последовании чина литургии святителя Василия Ве-
ликого даются указания следующего типа: «…тожде творят и глаголют 

112 служебник Л. сапеги. Л. 130.
113 там же. 
114 там же. Л. 130–131 об.
115 там же. Л. 131.
116 там же. 
117 там же. Л. 132.
118 там же. Л. 132.
119 там же. Л. 57 об.
120 там же. Л. 132.
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якоже и на литургии Златоустаго»121, «и прочая вся, якоже на литургии 
Златоустаго»122.

молитвы антифонов совпадают. молитва входа: «Владыко, госпо-
ди, боже наш, поставивый на небесех…»123. молитва «трисвятага пения»: 
«боже святый, иже на святых опочивая…»124. Возглашение: «яко свят еси 
боже наш». Далее — по чину литургии святителя Иоанна Златоуста.

молитва «пред святым Евангелием»: «Восияй в сердцах наших… »125. 
сугубая ектения: «Рцем вси» с прошением «о великом государи нашем 
(имя рек)…»126. молитва прилежного моления: «господи боже наш…». 
Ектения об оглашенных: «Помолитеся, оглашеннии». молитва об огла-
шенных: «господи боже наш, иже в высокых живый…»127. В этой молитве 
стоят слова «в высокых» вместо «на небесех»128. 

служебник указывает на раскрытие илитона по возгласе: «Да и 
тии с нами славят…», что делается в современной православной прак-
тике немного раньше — во время сугубой ектении.

До ектении об оглашенных молитвы двух литургий сходны, а по-
сле наблюдается их законное различие.

После ектении «Елици оглашеннии…» начинается литургия вер-
ных. Перед ектенией верных содержится указание на особые прошения, 
свойственные литургии Преждеосвященных Даров: «Ведомо же буди, 
яко сия диаконики и молитва прилагается от среды, средопостныя не-
деля, до среды Великыя неделя: “Елици к просвещению приступите”»129. 
молитва ко святому просвещению: «яви, Владыко, Лице твое»130.

молитва верных первая: «ты, господи, показал еси нам…»131. мо-
литва верных вторая: «боже, посетивый в милости и щедротах…»132.
121 служебник Л. сапеги. Л. 136.
122 там же. Л. 138.
123 там же. Л. 135 об.
124 там же. Л. 136 об.
125 там же. Л. 138.
126 там же. Л. 139.
127 там же. Л. 140 об.
128 служебник. м.: Издательство московской Патриархии РПЦ, 2013. с. 215.
129 служебник Л. сапеги. Л. 141 об.
130 там же. Л. 142 об.
131 там же. Л. 144.
132 там же. Л. 145.
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молитва перед «херувимской песнью»: «никтоже достоин». В «хе-
рувимской песни» стоят слова «отверзем печаль»133. указывается, что 
в Великий Четверг вместо «херувимской песни» поется «Вечери тво-
ей тайне…», а в Великую субботу — «Да умолчит всяка плоть челове-
ча… »134. Иерей и диакон здесь говорят то же, что на литургии святителя 
Иоанна Златоуста.

После великого входа просительная ектения «Исполним молит-
вы», во время которой священник читает «молитву приношению» «гос-
поди, боже наш, создавый нас…»135. Возглас: «Щедротами Единороднаго 
твоего сына…». Вообще возгласы совпадают.

Лобзание мира, открывающееся словами: «Возлюбим друг дру-
га… »136. хор: «отца, сына, и святаго Духа». «Иерей покланяется триж-
ды, глаголя втай: “Возлюблю тя, господи, крепости моя…”». Диакон, 
препоясавшись орарем, возглашает: «Двери, двери, премудростию вон-
мем». хор поет символ веры.

Диакон: «станем добре»137. хор: «милость мира, жертву хваления». 
Как видим, текст этого ответа хора отличается от текста в литургии свя-
тителя Иоанна Златоуста.

Анафора начинается со вступительного диалога — возгласа свя-
щенника: «благодать господа нашего Иисуса христа, и любы бога и 
отца, и общение святаго Духа, да будет со всеми вами»138. хор: «И со 
духом твоим». священник: «горе имеим сердца». хор: «Имамы ко го-
споду». священник: «благодарим господа». хор: «Достойно и праведно 
есть». Далее начинается собственно анафора с префации: «сый владыко, 
господи боже…». Иерей: «Победную песнь». хор: «свят, свят, свят…»139. 
Иерей продолжает читать следующий раздел евхаристической молит-
вы — санктус: «с сими блаженными силами…».

В анамнезисе прослеживается католическое влияние при произне-
сении установительных слов: «Иерей прекланяет главу, воздвиг десницу 
133 служебник Л. сапеги. Л. 148 об.
134 там же. Л. 149.
135 там же. Л. 150 об.
136 там же. Л. 153.
137 там же. Л. 153 об.
138 там же. Л. 154.
139 там же. Л. 157.
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свою со страхом, благословляя святый хлеб, возглашает, глаголя: “Даст 
святым своим учеником и апостолом, рек”: ‘Приимете, ядите, се естъ 
тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов’”». хор: «Аминь». 
священник говорит тайно: «такожде и чашу от плода лознаго взем, на-
лияв, благодарив, благословив, освятив». «Возглашает иерей, руку име-
яй совыше со страхом и, благословляя, глаголет: “Даст святым своим 
учеником и апостолом, рек”: ‘Пийте от нея вси, се е Кровь моя новаго 
Завета, еже за вы, и за многых изливаемая во оставление грехов’”»140. хор: 
«Аминь». И далее священник молится: «сие творите в мое воспомина-
ние, елижды аще ясте хлеб сей…»141. Далее возглас: «твоя от твоих». хор: 
«тебе поем, тебе благословим, тебе благодарение приносим, господи, и 
молим ти ся, боже наш»142. священник же читает следующий раздел ев-
харистической молитвы — эпиклезу: «сего ради, владыко Пресвятый, 
и мы, грешныи…». Здесь диакон отлагает рипиду, которой раньше веял 
над Дарами, и приходит «близ иерея». оба трижды молятся, чтобы го-
сподь очистил их: «боже, оцести мя, грешнаго, и помилуй мя»143.

Во время эпиклезы читается трижды тропарь 3-го часа: «госпо-
ди, иже Пресвятый Дух апостолом послав…» со стихами 50-го псалма: 
«сердце чисто созижди» и «не отвержи мене от лица твоего»144. После 
третьего прочтения этого тропаря диакон говорит священнику: «бла-
гослови, владыко, святый хлеб». «Иерей же, встав, знаменает трижды 
святыя Дари, глаголя втай: “хлеб убо сей сотвори его честным телом 
господа и бога и спаса нашего Иисуса христа”». Диакон: «Аминь», «бла-
гослови, владыко, святую чашу». священник, «благословляя, глаголет: 
“Чашу сию, самую честную Кровь господа и бога и спаса нашего Иису-
са христа”». Диакон: «Аминь», далее продолжая показывать орарем: 
«благослови, владыко, обоя». «Иерей, благословляя рукою обоя святая, 
глаголет: “Излиянную за мирскый живот”». Диакон: «Аминь, трижды». 
В эпиклезе литургии свт. Василия Великого отсутствуют слова «Прело-
жив Духом твоим святым» и связанное с ними крестообразное благо-
словение Даров.
140 служебник Л. сапеги. Л. 163.
141 там же. Л. 163 об.
142 там же. Л. 164.
143 там же. Л. 165 об.
144 там же. Л. 165 об.
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Далее следует диалог священника с диаконом. Диакон: «Помяни, 
владыко святый, грешнаго»145, священник молится и читает молитву 
интерцессио: «нас же всех, от единого хлеба»146. Возглас: «Изрядно же с 
Пресвятою, чистою, Преблагословенною славною Владычицею нашею, 
богородицею и Приснодевою мариею»147. хор: «о тебе радуется обра-
дованная вся тварь…». В это время диакон кадит алтарь и поминает 
диптихи живых и усопших. священник молится: «святаго Иоанна про-
рока…». В этом разделе интерцессио речь идет и о «благочестивейших 
и вернейших государех наших»148. После этой молитвы «диакон убо об-
ращся к дверем святаго олтаря, держа орарь крайми персты и глаголет: 
“И всех и вся”». хор повторяет эти же слова149. 

священник возглашает: «В первых помяни, господи, архиеписко-
па нашего (имя рек)…». В служебнике 1617 г. есть указание на особое 
диаконское поминание при служении литургии архиереем: «(Имя рек) 
преосвященнаго архиепископа, и о приносящим святыя дары сия благо-
говейнейшем иереи (имя рек), и о спасении великаго краля нашего (имя 
рек), и о благочестивых господарей панов наших, и о всех, и за вся». хор: 
«И о всех и за вся»150. Заметно отличается поминовение светских властей 
в литургии святителя Василия Великого от поминовения в литургии 
святителя Иоанна Златоуста.

Далее священник читает про себя ходатайственную часть анафо-
ры: «Помяни, господи, всяко епископство православных…», в заверше-
ние которой звучит  славословие святой троице (Доксология): «И даждь 
нам единеми усты…»151.

За этим возгласом «иерей обрашся к дверем и, благословляя, гла-
голет возгласно»: «И да будут милости великаго бога и спаса нашего 
Иисуса христа со всеми нами». Диакон или, если его нет, священник 
произносит ектению: «Вся святыя помянувше…»152. священник молится 
во время ектении, читая тайно молитву: «боже наш, боже, еже спасати, 
145 служебник Л. сапеги. Л. 166 об.
146 там же. Л. 167.
147 там же. Л. 167 об.
148 там же. Л. 170 об.
149 там же. Л. 174.
150 там же. Л. 175.
151 там же. Л. 176 об.
152 там же. Л. 177.
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ты нас сам научи…». В завершение ектении звучит возглас: «И сподо-
би нас, владыко…»153 и за ним молитва господня «отче наш», которую 
поют люди. Возглас: «яко твое есть царство», «мир всем», «главы ваша 
господеви преклоните». священник читает молитву: «Владыко господи, 
отче щедрот…»154. Возглас: «благодатию и щедротами…»155. священник 
молится: «Вонми, господи Иисусе христе, боже наш…». Диакон: «Вон-
мем». Иерей: «святая святым». хор: «Един свят…». «И бывает причаще-
ние по чину, якоже предуказася в Златоустове литургии»156. После при-
частия священник молится: «благодарим тя, господи, боже наш…»157.

Диакон, взяв чашу, возглашает: «со страхом божиим и с верою 
приступите». хор: «благословен грядый во имя господне, бог господь и 
явися нам». После этого опять же, как и в литургии свт. Иоанна Злато-
уста, о причащения мирян ничего не говорится, но сразу указывается, 
что «иерей благословляет рукою крестообразне»: «спаси, боже, люди 
своя и благослови достояние свое». хор: «Исполла та ети, деспота», т. е. 
«на многая лета». «И обращся диакон, полагает святую Чашу на святей 
трапезе, таже иерей прием кадильницу, покадив трищи святая, глаголю-
ще тихо: “Вознесися на небеса боже…”»158.

священник отдает кадило и дискос диакону, говоря: «благословен 
бог наш». «сам же, взем святую Чашу, возглашает: “Всегда, ныне, и при-
сно, и во веки веком”». И относит Чашу на жертвенник. хор: «Аминь», 
«Да исполнятся». Диакон: «Прости приемше…». Возглас: «яко ты еси ос-
вящение наше». хор: «Аминь». Диакон: «с миром изыдем». хор: «о име-
ни господни». Диакон: «господу помолимся». хор: «господи, помилуй». 
Далее читается заамвонная молитва «благословляяй благословящих тя, 
господи…»159, в которой упоминаются «цари»160.

Далее в служебнике 1617 г. следует особая молитва «внегда потре-
бити святая»: «Исправишася и совершишася…»161. Диакон потребляет 
153 служебник Л. сапеги. Л. 179.
154 там же. Л. 179 об.
155 там же. Л. 180.
156 там же. Л. 180 об. – 181.
157 там же. Л. 181.
158 там же. Л. 182 об.
159 там же. Л. 184.
160 там же. Л. 184 об.
161 там же. Л. 185.
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Дары, а священник после раздачи антидора говорит: «благословение 
гос подне на вас». хор: «слава, и ныне», «господи, помилуй», «благосло-
ви». священник произносит отпуст — если воскресный день, то «Вос-
крес из мертвых», а если будний: «христос, истинный бог наш…»162, 
с упоминанием святителя Василия Великого. хор многолетствует коро-
ля, архиерея. священник же входит в алтарь, умывает руки и лицо, край 
уст и разоблачается с чтением молитв: «ныне отпущаеши», «трисвятое 
по отче наш», тропарь «Во всю землю изыде вещание твое…», «слава», 
кондак: «явися…», «И ныне», богородичен: «Иже от ангела слово…»163. 
«Или аще хощеши, рци дневи». «господи, помилуй» 12 раз, «слава, и 
ныне», «Честнейшую» и отпуст. После этого священник «поклонься бла-
годарив бога о всех, и исходит»164.

таким образом, литургия святителя Василия Великого содержит 
ряд особенностей: во время ектений поминается великий государь; 
в «херувимской песни» стоит слово «печаль»; во время эпиклезы от-
сутствует указание «Преложив Духом твоим святым»; во время хода-
тайственных молитв при поминовении церковных и светских властей 
поминаются король и паны.

«о заклании святаго Агнца,  
с нимже творится святая литургия преждеосвященная»

Здесь содержится напоминание священнослужителям о том, что литур-
гия Преждеосвященных Даров служится в Великом посту, в основном 
в среду и пятницу165.

священник, приготавливая Агнец для литургии, «абие закалает и 
другия святыя агнца» таким же чином и способом166.

Агнцы на дискосе переносятся на великом входе. «Егда же воз-
глашает диакон  “Вонмем”, иерей же подъем святыя Агнца, рек “святая 
святым”, и тако прием святую лавиду, сиречь ложицу, в десницу, свя-
тый же агнец в левую руку, и вознесе верху святыя Чаши, и превра-
тив святым закланием горе, и почерп лавидою божественныя крове от 
162 служебник Л. сапеги. Л. 186.
163 там же. Л. 187.
164 там же. Л. 187 об.
165 там же. Л. 188.
166 там же. Л. 188 об.
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святыя Чаши, и исполняет святый Агнец, и полагает в на то устроен-
ный сосуд, такожде и вторый, и третий» и полагает на престоле до того 
дня, в который «хощет совершатися святая божественная литургия, 
преждеосвященная»167.

«устав божественныя службы преждеосвященныя иже во святых 
отца нашего григория двоеслова, папы римскаго»168

Проскомидия не совершается.
После пения «Помяни нас, господи…» и чтения «Лик небесный» 

«исходит иерей и диакон, и творят метание игумену, или месту его, таже 
приходят пред святыя двери и глаголют молитву: “господи посли ми 
руку твою”» — сейчас эта молитва не читается. Делают три поклона, 
входят в алтарь «и возлагают на ся всю священническую одежду, глаго-
люще, яже по обычаю»169. Встав перед престолом и подняв руки, молят-
ся: «Царю небесный», «слава в вышних богу» (дважды), «господи, устне 
мои» (один раз).

Диакон на амвоне возглашает: «благослови, владыко». священ-
ник: «благословен бог наш…». хор: «Аминь». «Приидите, поклонимся» 
(трижды), 103-й псалом «благослови, душе моя, господа». Диакон стоит 
перед иконой спасителя, а священник читает молитву первого согла-
сия: «господи щедрый, и милостивый, долготерпеливе, и многомилости-
ве… »170. молитва второго согласия: «господи, не яростию твоею обличи 
нас…»171; молитва третьего согласия: «господи боже наш, помяни нас, 
грешныя и непотребныя рабы твоя…».

После 103-го псалма диакон произносит великую ектению: «ми-
ром господу помолимся», в которой упоминается король. После этого 
канонарх читает обычную кафизму «Ко господу, егда скорбех»172. тем 
временем диакон подходит к жертвеннику. священник, взяв Агнец, по-
лагает на дискос, а диакон вливает вино с водою в Чашу. Диакон берет 
благословение у священника на каждение, и священник читает особую 
167 служебник Л. сапеги. Л. 189–189 об.
168 там же. Л. 190.
169 там же. Л. 190 об.
170 там же. Л. 192.
171 там же. Л. 193.
172 там же. Л. 195.
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молитву кадила, отличающуюся от указанной в чине проскомидии ли-
тургии свт. Иоанна Златоуста: «Кадило ти приносим, христе боже…»173. 
«И тако покрывает святая иерей, ничего над ними глаголя, прежде бо 
освящена и свершенна суть и не требуют никаковая ина приложения, 
точию “За молитв святых отец наших, господи Иисусе христе, боже наш 
помилуй нас”». Покадив по обычаю, отходят.

Диакон произносит малую ектению после первой «славы» кафиз-
мы: «Паки и паки…». После второй и третьей «славы» кафизмы также 
следуют малые ектении174. В служебнике 1617 г. не описаны священно-
действия, которые совершаются во время чтения «слав» по современ-
ному нам служебнику: поставление Агнца на дискос при развернутом 
антиминсе, троекратное каждение со свечой вокруг престола, перенесе-
ние Агнца с престола на жертвенник. 

Далее следует «господи, воззвах» и каждение всего храма. на «сла-
ва, и ныне» «творят малый вход, с кадилницей». молитва входа: «Вечер, 
и утро, и полудне». Диакон, покадив, показывает орарем и говорит: «бла-
гослови, владыко, святый вход». священник: «благословен вход святых 
твоих». Диакон: «Премудрость, прости». Чтец: «свете тихий». Войдя в 
алтарь, диакон возглашает: «Вонмем». Иерей: «мир всем». Диакон: «Пре-
мудрость, вонмем». Чтец произносит прокимен. Диакон: «Премудрость». 
Чтец: «от бытия чтение». Диакон: «Вонмем»175. «Егда же совершится бытия 
чтение, абие возглашает диакон “Повелите”. таже чтец, рек глас второму 
прокимену, и абие диакон “Премудрость, прости”. Иерей же, взем предпо-
ставленный ему свещник обема рукама купно с кадилницею и начертавая 
крест пред святою трапезою, зря к востоком, возглашает, глаголя: “свет 
христов просвещает всех”». Чтец: «от Притчей чтение». Диакон: «Вон-
мем». Царские врата закрываются. После прочтения притчи иерей воз-
глашает: «мир ти». Диакон: «Премудрость, вонмем». Певцы поют: «Да ся 
исправит молитва моя, яко кадило пред тобою…»176. В завершение этого 
раздела дается указание, каким образом должны себя вести певец и люди 
во время исполнения этого песнопения177.
173 служебник Л. сапеги. Л. 196.
174 там же. Л. 196 об. – 197 об.
175 там же. Л. 198–200.
176 там же. Л. 200 об.
177 там же. Л. 201 об. – 202.
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Если положено читать Апостол и Евангелие, то после этого песно-
пения священник читает молитву: «Восияй в сердцах». Диакон на обыч-
ном месте читает Апостол и Евангелие178.

Далее следует сугубая ектения «Рцем вси…» с упоминанием коро-
ля. молитва прилежного моления: «господи боже наш, прилежную сию 
молитву прими…». Развертывается диаконом антиминс179. Ектения об 
оглашенных. молитва: «господи боже наш, зиждителю всяческым…»180. 
Возглас: «Да и тии с нами славят». Ектения «Елици оглашении, изыди-
те…». Далее следуют особые прошения, которые произносятся «от сре-
докрестныя среды до святыя Великыя среды». молитва ко святому про-
свещению: «яви, Владыко, Лице твое». Возглас: «яко ты еси просвещение 
наше»181. молитва верных: «боже великый и хвальный…». молитва вторая 
верных: «Владыко святый и преблагый…». Возглас: «По дару христа…»182.

Вместо «херувимской песни» поется «ныне силы небесныя с нами 
невидимо служат…»183. В это время совершается каждение алтаря. Далее 
трижды читается «ныне силы небесныя…». Поклонившись трижды, 
священник с диаконом переносят Дары с жертвенника на престол. По-
сле поставления на престол Дары покрываются «аером», то есть возду-
хом, без особых молитв184.

Далее диакон выходит на солею и произносит ектению: «Исполним 
вечерняя молитвы наша господеви»185, во время которой священником 
читается молитва по поставлении святых Даров: «Иже неизреченных и 
невидимых таин…». Возглас: «И сподоби нас, владыко, со дерзновени-
ем…». народ поет молитву господню: «отче наш»186. Возглас: «яко твое 
есть Царство», «мир всем». Диакон: «главы ваша господеви преклони-
те». священник молится: «боже, иже един благ же и милосерд…»187. Воз-
178 служебник Л. сапеги. Л. 202–202 об.
179 там же. Л. 203–204 об.
180 там же. Л. 204 об. – 205.
181 там же. Л. 205–207 об.
182 там же. Л. 209–210.
183 там же. Л. 210–210 об.
184 там же. Л. 210 об. – 211.
185 там же. Л. 211.
186 там же. Л. 214 об.
187 там же. Л. 215.
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глас: «благодатию и щедротами…». Иерей «преклонся молится втай»: 
«Вонми, господи Иисусе христе, боже наш…»188. «Егда же видит диакон 
иерея, подложша руку под святый аер, прикоснувшуся святому хлебу, 
возглашает»: «Вонмем». Иерей: «Преждеосвященная святая святым». 
отлагает воздух на обычное место. Диакон входит в алтарь «и творят по 
обычаю святое причащение»189. В это время хор поет запричастный стих: 
«Вкусите и увидите, яко благ господь. Аллилуия».

После причастия иерей тайно молится: «благодарим тя, спаса 
всех бога». Диакон берет Чашу и возглашает: «Приступите». хор: «бла-
гословлю господа на всякое время. Аллилуия». «И причащает хотящих 
причаститися»190. После причащения священник поставляет Чашу на 
престол и, совершив по обычаю каждение «и взем святый дискос с по-
кровци, возлагает на главу диаконю, глаголя втай: “благословен бог, 
просвещая и освящая нас”». Диакон относит дискос на жертвенник, а 
священник в это время, взяв Чашу, возглашает: «Всегда, ныне, и присно, 
и во веки веком» и относит на жертвенник, «и согибает илитон по обы-
чаю». хор: «Да исполнятся уста наша»191.

Диакон: «Прости приемшей…», «Заступи, спаси», «Вечера всего со-
вершенна». Возглас: «яко ты еси освящение наше». Диакон: «с миром 
изыдем». хор: «о имени господни». Диакон: «господу помолимся». хор: 
«господи, помилуй». священник читает заамвонную молитву: «Владыко 
Вседержителю…». хор: «Аминь», «буди имя господне» (трижды) и пса-
лом 33-й: «благословлю господа на всяко время…». священник, вой-
дя в алтарь, читает молитву «потребити святыя Дары: “господи боже 
наш… ”»192. Диакон «сопрятовает святая», иерей же раздает антидор, после 
чего произносит: «благословение господне…». «слава, и ныне», господи 
помилуй (трижды), «благослови», отпуст: «христос, истинный бог наш» 
с упоминанием святителя григория Двоеслова. Далее хором исполняется 
многолетие — многолетствуют короля и архиерея, после чего священник 
«совлачится священныя одежды»193, читая молитвы: «ныне отпущаеши», 
188 служебник Л. сапеги. Л. 215 об. – 216.
189 там же. Л. 216 об.
190 там же. Л. 217 об.
191 там же. Л. 218–218 об.
192 там же. Л. 218 об. – 221.
193 там же. Л. 222.
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«трисвятое по отче наш», тропарь: «Православию наставниче…», «слава, 
и ныне», богородичен: «Радуйся, двери царя…», «или дневи», «господи, 
помилуй» (12 раз), «слава, и ныне», «Честнейшую», отпуст. После всего 
этого священник «поклонся и, благодарив бога о всех, и исходит»194.

В литургии Преждеосвященных Даров служебника Льва сапеги 
есть характерные особенности, свойственные тому времени: чтение на 
входных молитвах молитвы «господи, посли ми руку твою…»; отсут-
ствие священнодействий, совершаемых во время чтения 18-й кафизмы; 
нет перехода с кадилом от престола к жертвеннику во время пения: «Да 
исправится молитва моя».

В начале XVII в. «все православные епархии, которые охватыва-
ли белорусские земли, стали униатскими (Пинско-туровская униатская 
епархия, Полоцкая униатская архиепископия, смоленская и Владими-
ро-брестская епархии), а руководители униатской Церкви сохранили 
титул митрополитов Киевских с кафедрой в новогрудке, Вильне, ино-
гда в Варшаве (с XVIII в.)»195. В то же время противниками унии была 
сохранена и православная церковная организация, что обусловило па-
раллельное существование двух Киевских митрополий: греко-католи-
ческой и православной196.

таким образом, проанализировав пробный униатский служеб-
ник Льва сапеги 1617 г., нужно с известной долей уверенности сказать, 
что он был направлен на введение в богослужение латинского духа. но-
вовведения можно увидеть в чинопоследовании литургии святителя 
Иоан на Златоуста. Во время совершения проскомидии не упоминаются 
русские святые. В литургии оглашенных молитвенные прошения воз-
носятся о короле. В литургии верных преложение святых Даров совер-
шается во время установительных слов «Приимите, ядите…», «Пийте 
от нея вси…». В эпиклезе литургии святителя Василия Великого от-
сутствует указание на благословение святых Даров: «Преложив Духом 
твоим святым». Во время интерцессио упоминается не только король 
вероисповедания католической веры, но еще и паны.

194 служебник Л. сапеги. Л. 223 об.
195 Марозава с. в., фiлатава а. М. Рэлiгiя i Царква на беларусi // Энцыклапедычны 
даведнiк. мiнск, 2001. с. 331.
196 грыцкевіч а. уніяцкая Царква на беларусі ў канцы хVIIІ — пачатку XIX ста-
годзьдзяў // хрысьціянская думка. 1993. № 3 (214). с. 119.
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the rItes of the lIturgIes  
of saInts John chrysostom, BasIl the great and 
gregory the great In the experImental unIate 

sluzheBnIk of lev sapIeha of 1617

Abstract. The article tells about the uniate liturgy, which was served on the belarusian lands 
after the conclusion of the union in 1596. The research aims to trace the liturgical evolution 
in the uniate Church on the belarusian lands using the ancient Service book of lev Sapieha, 
published in the Polish-lithuanian Commonwealth in 1617. research methods are focused on 
the analysis of the substantive side of the liturgical science, its cognitive and conceptual aspect; 
the general methods used for historical research are problem-chronological and synchronous. 
In 1617, a uniate experimental Sluzhebnik of lev Sapieha was printed by uniates. As a result, 
the investigated specimen uniate handler of 1617 contains liturgical rites of the latin spirit. At 
the very beginning of this Sluzhebnik, the “Science to Priests for the Proper Conduct of Divine 
Service” was provided, which contained the Catholic teaching on the performance of divine ser-
vice; and that speaks of the apparent romanization of the clergy and polonization of the belaru-
sian population. The uniate Service Name was printed in Church Slavonic, with a peculiar dia-
lect at the time. released in the same year 1617, “bratsky” Service book of the orthodox press 
does not contain this “Science” at all. modern studies do not contain any detailed information 
regarding the uniate liturgy on the belarusian lands. New and important aspects of this study 
lie in the fact that proskomedia is performed without mentioning any russian saints. This is the 
only uniate Service book in which the Creed is printed without the Filioque. In the Sluzhebnik 
of 1617 there is an indication of the consecration of the gifts during the words of introduction, 
spoken by the Savior lord Jesus Christ during the last Supper.
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метаморфоза пастырского душепопечения: казус Древерманна

Аннотация. статья посвящена проблеме соотношения деятельности 
психолога и христианского пастыря. такое сопоставление нередко ста-
новится элементом риторики, подчеркивающей несоответствие тради-
ционных форм христианского душепопечения современным условиям. 
По мнению авторов статьи, сегодня можно говорить о двух основных 
«стилях» ранее единой деятельности священника: 1) «авторитарный» / 
«травмирующий» (подразумевающий исправление человека в рамках 
традиционной исповеди) и 2) «гуманистический» /«исцеляющий» (пред-
полагающий окормление в рамках пастырского попечения). В основе 
данного исследования лежит предположение, что начиная со второй по-
ловины XIX в. постепенно изменяются подход к проблемам личности 
и методы их решения. В результате пересмотру подвергаются «тради-
ционные» практики исповеди и душепопечения, что приводит к транс-
формации парадигмы деятельности христианского пастыря. Ключевой 
вопрос настоящей статьи — в чем именно заключается эта трансформа-
ция? Предпринимается попытка охарактеризовать процессы, лежащие 
в основе сложившейся ситуации: с одной стороны, изменение института 
исповеди в европейских странах, а с другой — рост влияния социаль-
но-гуманитарных наук, в первую очередь изучающих психологические 
расстройства. В качестве примера рассматриваются идеи наиболее влия-
тельного современного критика «традиционного» душепопечения — не-
мецкого теолога и психоаналитика ойгена Древерманна, получившего 
значительную известность в Европе и сША. Жизненный путь и основ-
ные идеи этого бывшего католического священника демонстрируют, 
что во второй половине XX в. противопоставление «традиционная ис-

* Исследование проведено в рамках проекта Лаборатории исследований церковных ин-
ституций Пстгу «Парадигма христианского священства и ее трансформации в исто-
рии и современности» при финансовой поддержке Фонда развития Пстгу.

Черный А. И., свящ.; Рещикова Е. Ю. метаморфоза пастырского душепопечения: казус Древерманна
Priest Alexey Iv.� Chernyi, Elizaveta Yu.� Reshchikova.� transformation of Pastoral Care: 
Drewermann’s Case
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поведь / пастырское попечение» постепенно сменяется противопостав-
лением «“исцеляющая” психология / “травмирующая” религия». Авторы 
статьи пытаются продемонстрировать, что феномен о. Древерманна, с 
одной стороны, позволяет констатировать некорректность такого про-
тивопоставления, а с другой — свидетельствует о трансформации пара-
дигмы христианского священства в современном мире.

Ключевые слова: священник, пастырское душепопечение, психоанализ, 
психология, ойген Древерманн.
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Постановка проблемы

В последние десятилетия одной из наиболее обсуждаемых тем в обла-
сти церковной практики стал вопрос о соотношении пастырского по-
печения и разнообразных форм психологического консультирования. 
В частности, широкая палитра мнений существует относительно со-
отношения между собой деятельности психолога и пастыря. Эта тема 
затрагивает интересы не только теологов и психологов-теоретиков, но 
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и священников и практикующих психологов. оставив в стороне ком-
плекс теоретических подходов к данной теме, мы хотели бы обратить 
внимание на то, что сопоставление пастырского попечения с различны-
ми формами психологического консультирования нередко становится 
элементом риторики, подчеркивающей несоответствие традиционных 
форм христианского душепопечения современным условиям. В то же 
время, например, одной из причин современного кризиса христианско-
го священства принято считать появление т. н. конкурирующих про-
фессий1, в первую очередь — профессии психолога. особенно богатый 
материал предоставляет в этом отношении западная историография, 
однако и в отечественной, в первую очередь популярной, литературе эта 
тема также периодически поднимается. так, по словам одного бывше-
го священника, а ныне — психолога-консультанта, в современном мире 
«требуется более глубокий, более вдумчивый, более гуманистический 
подход к человеку, чем тот, который может предоставить Церковь»2. 
В качестве другого примера подобной риторики можно вспомнить вы-
ступления православного психолога (женщины) на тему «психологиче-
ских манипуляций в Церкви»3 — главными «манипуляторами» в данном 
случае выступают священники, а психолог-профессионал оказывается 
специалистом, который обладает достаточной компетенцией, чтобы 
обезопасить прихожан от их «травмирующего» воздействия.

не пытаясь излишне драматизировать этот сюжет, мы хотели бы 
обратить внимание на то, что сегодня мы имеем дело с новой ситуацией, 
затрагивающей христианское священство. В нашем исследовании мы 
исходим из предположения, что начиная со второй половины XIX в. по-
степенно трансформируется само видение проблем личности и методов 

1 см., напр.: siefer g. Amt und Profession. Anmerkungen zum (Ver)schwinden des klerus // 
Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der kirche. 1997. bd. 28. S. 179–185.
2 Эти слова принадлежат И. А. Полякову. схожие мысли высказывает, например, свя-
щенник-коуч Феодор Людоговский (см.: «я христианин, я редактор-корректор, я свя-
щенник. теперь еще и коуч»: православный священник рассказывает, как решил все 
изменить и освоить новую профессию // url.: https://meduza.io/feature/2017/02/16/ya-
hristianin-ya-redaktor-korrektor-ya-svyaschennik-teper-esche-i-kouch (дата обращения: 
21.12.2019).
3 см.: скуратовская Н. с. Психологические манипуляции в Церкви — как распознать 
и что делать? // сайт «Правмир». url.: https://www.pravmir.ru/psihologicheskie-manipu-
lyatsii-v-tserkvi-kak-raspoznat-i-chto-delat/ (дата обращения: 20.12.2019).
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их решения. В результате пересмотру подвергаются «традиционные» 
практики исповеди и душепопечения4, что приводит к трансформации 
парадигмы деятельности христианского пастыря. Ключевой вопрос на-
стоящей статьи — в чем именно заключается эта трансформация?

сегодня можно говорить о формировании представления о двух ос-
новных «стилях» ранее единой деятельности священника: 1) «авторитар-
ный /«травмирующий» («исправление» человека в рамках «традиционной» 
исповеди) и 2) «гуманистический» /«исцеляющий» (окормление в рамках 
«пастырского попечения»). описание обоих «стилей» появляется, в том 
числе, в современных богословских энциклопедиях, становясь хрестома-
тийным, универсальным и не зависящим от конфессии или национальной 
традиции5. можно предположить, что в основе сложившегося представле-
ния лежат два параллельных процесса, протекавших в XX в.: с одной сто-
роны, трансформация института исповеди в европейских странах, а с дру-
гой — рост влияния общественно-гуманитарных наук, в первую очередь 
изучающих психологические и психические расстройства. В данной статье 
мы попытаемся охарактеризовать эти процессы и продемонстрировать их 
влияние на современную парадигму христианского душепопечения. В ка-
честве примера будут проанализированы идеи наиболее влиятельного 
критика «традиционного» душепопечения — ойгена Древерманна.

упадок традиционных форм душепопечения и развитие психологии

начало активного переосмысления душепопечения относится к 60–70-м гг. 
XX в. В это время значительно сокращается количество католиков, актив-
но участвующих в жизни Церкви, что заставляет говорить о кризисе ис-
поведи, которая, по наблюдениям ряда исследователей, буквально пере-
стала практиковаться6. П. м. Цуленер в 1979 г. приводит данные, согласно 
4 следует оговориться, что под душепопечением мы будем понимать не только опреде-
ленные формы взаимодействия христианского пастыря и пасомых. В более широком 
смысле под этим термином в литературе понимаются также разнообразные альтерна-
тивные типы консультирования и индивидуального сопровождения.
5 см., напр.: dominian J. The Pastoral Experience // Companion Encyclopedia of Theology / 
eds. by P. byrne, l. houlden. london; New york, 1995. P. 795–798; см. также статью 
«Pastoral Care» в Википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Pastoral_care (дата обраще-
ния: 20.12.2019).
6 напр.: Volgger e. Zum Dienst der Versöhnung in der liturgie, in der kirche und im leben 
der menschen // liturgie und Versöhnung. Wege des heils / hrsg.: E. Volgger, A. urban. trier, 
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которым с 1915 по 1938 г. в Европе примерно 60 % католиков исповедова-
лись и причащались на Пасху; с середины 1960-х гг. в Австрии и ФРг это 
число сократилось на 40 %7. При этом фактически общепринятым — как в 
богословских, так и в светских работах — стало мнение, что современная 
практика исповеди не является оптимальной8 и в сознании многих верую-
щих дискредитирована схематичностью, рутинностью и отсутствием дей-
ственности: «По ощущениям, исповедь в ее общепринятой форме — это 
длинная очередь перед исповедальней, преклонение колен в узком “ящи-
ке”, перечисление грехов по схеме, <…> несколько утешительных фраз, 
наложение рутинной епитимьи, отпущение — точно не экзистенциаль-
ная встреча человека с прощающим богом. сюда же относятся многочис-
ленные жалобы на отсутствие действенности повторяющейся исповеди. 
Во многих случаях не происходит обновления, в смысле библейского об-
ращения. напротив, для многих христиан исповедь является институтом, 
с помощью которого можно избежать истинного обращения»9. однако, 
если говорить о психологии, основным обвинением в адрес церковной 
исповеди выступают признание за ней «подавляющего» характера и ука-
зание на практику апелляции к высшему авторитету, от которого исходит 
угроза, и поддержание страхов и неврозов.

2011. S. 11; Meßner r. Zur heutigen Problematik von buße und beichte vor dem hintergrund 
der bußgeschichte. münchen, 1992. S. 24.
7 Zulehner p. M. umkehr: Prinzip und Verwirklichung: am beispiel beichte. Frankfurt am 
main, 1979. S. 14–16. статистические данные за этот период также представлены в кни-
ге: Zulehner p. M. Wie kommen wir aus der krise? kirchliche Statistik Österreichs 1945–1975 
und ihre pastoralen konsequenzen. Wien [u. a.], 1978. S. 22–29.
8 «было бы слишком просто ограничиться жалобой на утрату веры современным че-
ловеком <…>. утверждая так, мы подсознательно исходим из предпосылки, что су-
ществовавшая до сих пор практика покаяния — лучшая из возможных, и если к ней 
больше не прибегают, то это может быть лишь следствием утраты веры. Конечно, 
такая возможность не исключена, но следует также задаться вопросом, является со-
временная практика оптимальным выражением прощения со стороны бога и покаян-
ного намерения человека или она — лишь ущербное их изображение. многое говорит 
в пользу последнего» (Zum Thema buße: Eine Stellungnahme des Freckenhorster kreises 
vom mai 1970 // Zum Thema buße und bußfeier / a. exeler. Stuttgart, 1971. S. 9–11).
9 Ibid. S. 10. Аналогичную точку зрения высказывает католический богослов хайнрих 
бахт (см.: Bacht h. Erneuerung durch rückkehr zu den ursprüngen. Überlegungen zur 
heutigen beichtkrise // Erfahrungen mit dem bußsakrament. т. 2: Theologische beiträge zu 
Einzelfragen / hrsg.: k. baumgartner. münchen, 1979. S. 171).
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Парадоксальным образом эти тенденции сопровождаются посто-
янным ростом спроса на индивидуальное душепопечение, причем рас-
пространяется мнение, что частная исповедь не является здесь един-
ственной формой — более востребованным в течение последних ше-
сти десятилетий становится разговор с духовным сопровождающим/
консультантом10, не обязательно представляющим определенную кон-
фессию. можно сказать, что в Европе профессионализация в сфере ду-
шепопечения связана с определенным видением человека и общества, 
существующем вне религиозного контекста: психологическим, психиа-
трическим, социологическим. Это видение в значительной мере пробле-
матизирует конфессиональную идентичность и, в частности, сферу дея-
тельности священника как душепопечителя, как правило неспособного 
действовать вне конфессионального контекста.

отчасти эта ситуация имеет свое основание в протестантском 
богословии и экзистенциальной философии. у мартина Лютера фо-
кус сместился с авторитета доктрины на личный опыт верующих, что, 
естественно, потребовало более тонкого психологического объяснения. 
Кульминации эта идея достигла у Ф. Шлейермахера, считавшего, что 
личное видение любого индивида в определенном смысле представляет 
собой «частное откровение». Из этого он выводил новое понимание па-
стырского попечения — именно поэтому Фридриха Шлейермахера на-
зывают «отцом-основателем» практического богословия11. главной зада-
чей пастора у него становится попытка раскрыть религиозность каждо-
го отдельного человека, понять особенности каждой индивидуальной 
религии, то есть ратифицировать религиозную природу взгляда каждой 
личности на мир12.

Этот подход позволил философам в дальнейшем интерпретировать 
религию как психическую проекцию. так, Л. Фейербах писал: «Cекрет бо-
гословия — это не что иное, как антропология; знание бога — не что иное, 
10 В 1972 г. Вернер Лёзер пишет о том, что исповедь повседневных грехов была рас-
пространенной формой духовного руководства «раньше», а «сейчас» на ее место 
пришел несакраментальный разговор с консультантом (löser W. buße // lexikon der 
Pastoraltheologie / hrsg.: F. klostermann, k. rahner, h. Schild. Freiburg [u. a.], 1972. S. 75).
11 emersleben l. kirche und Praktische Theologie. Eine Studie über die beduetung des  
kirchenbegriffes für die Praktische Theologie anhand der konzeptionen von C. I. Nitsch, 
C. A. g. v. Zetschwitz und Fr. Niebergall. berlin; New york, 1999. S. 7.
12 schleiermacher F. on religion. Speeches to its Cultured Despisers. Cambridge, 2008. P. 90.
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как знание человека!»13. отсюда все, что ощущается как «религиозное», яв-
ляется таковым не само по себе, но через тот вид чувства, который оно вы-
зывает14. соответственно психология обретает преимущество по отноше-
нию к богословию15, объяснение содержания которого становится компе-
тенцией психолога. К примеру, если, по Фрейду, начало религии, морали, 
общества и искусства лежит в Эдиповом комплексе, именно в компетен-
цию психолога входит объяснение защитных стратегий, которые порож-
дают религиозные идеи. Карл густав Юнг, вслед за Зигмундом Фрейдом, 
подчеркивает первичность бессознательного («тени»), но приписывает 
ему духовное измерение16. Религия в его интерпретации — проекция пси-
хических механизмов, которые можно описать и на языке религии, и на 
языке психологии, но только психология может их правильно интерпре-
тировать, поскольку бог не имеет соответствия вне человеческой психики. 
Исходя из этого, К. г. Юнг считает, что моральные принципы зависят от 
общепринятых социальных норм и мешают индивидуальному развитию 
путем совершенно произвольного подавления бессознательного.

на основании этих разработок в XX в. широчайшее распростра-
нение получает пастырская психология — сложное и неоднородное 
явление, которое выходит за рамки традиционного пастырского по-
печения и часто противопоставляется ему. К примеру, Эрих Фромм 
пишет, что существует два типа религии: авторитарный и гуманисти-
ческий. «Центральный элемент авторитарной религии — подчинение 
силе, превосходящей человека»17. такое подчинение вознаграждается 
13 Feuerbach l. Das Wesen des Christentums. reclam; Stuttgart, 1994. S. 171.
14 Ibid. S. 8.
15 Л. Фейербахом в центр религии помещается чувство. например, чувство зависимо-
сти человека от бога осмысляется им как зависимость от природы: «то, от чего человек 
зависит, чувствует себя зависимым, осознает себя зависимым есть природа, предмет 
чувств. Поэтому совершенно в порядке вещей то, что все впечатления, которые приро-
да производит на человека посредством чувств, <…> могут стать и действительно ста-
новятся мотивами религиозного почитания» (Feuerbach l. Vorlesungen über das Wesen 
der religion. berlin, 1908. S. 53–54). Все, что ощущается как «религиозное», является 
таковым не само по себе, но через тот вид чувства, который оно вызывает (Feuerbach l. 
das Wesen des Christentums. S. 8).
16 Изначально критическое отношение к психоанализу в церковных кругах измени-
лось именно благодаря К. г. Юнгу, который не только серьезно воспринял религиоз-
ный опыт, но и описал свои психологические теории на богословском языке.
17 Fromm e. Psychoanalysis and religion. New haven, Ct, 1950. P. 35.
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чувством безопасности, в то же время верующий теряет свою незави-
симость и целостность. напротив, гуманистическая религия стремит-
ся освободить собственные силы человека. В отличие от религиозного 
«спасения» конечной целью в данном случае объявляется «исцеление», 
в свете которого рассматриваются и Евангельское благовестие, и дея-
тельность христа на земле. Выражающий эту же точку зрения Виктор 
Франкл, к примеру, признает, что пастырское попечение также может 
исцелять, «предлагая человеку уникальную защищенность и укоренен-
ность в трансцендентном внутри Абсолюта»18. с другой стороны, и пси-
хотерапия может помочь кому-то «вновь обрести источник давно забы-
той, неосознанной, подавленной веры»19. В. Франкл иногда прямо гово-
рит, что «священник будет сознательно бороться за спасение верующего 
в условиях, которые могут подвергнуть его еще большему эмоциональ-
ному стрессу»20. Эту же идею высказывает современный католический 
пасторолог Исидор баумгартнер: «Пастырское попечение преподносит-
ся в категориях наставления и моральной дисциплины, в то время как 
психоанализ, глубинная психология и психотерапия стремятся осво-
бодить силы Эго и идентичности от подавления моралью»21. В другом 
месте он еще более открыто противопоставляет друг другу «исцеление» 
психологии и «морализаторство» богословия, причем современное по-
ложение церковного душепопечения рассматривается им как результат 
упадка: «Изначальный опыт веры, которая исцеляет и в рамках которой 
происходит встреча с исцеляющей силой христа, превратился в учение 
о вере, доктринальный институт. следствием этого стало специфически 
рационалистическое истощение благой вести и сведение ее к потусто-
роннему исцелению души. более того, первенство перешло к морально-
этической стороне веры <…>. (Произошла) потеря терапевтического 
потенциала и усиление угнетающего воздействия»22. Этот пример пока-
зывает, что в рамках пастырской психологии религия либо играет вспо-

18 Frankl V. F. Der mensch auf der Suche nach Sinn. Zur rehumanisierung der Psychotherapie. 
Freiburg im breisgau, 1972. S. 74.
19 Ibid.
20 Ibid. S. 73.
21 Baumgartner i. Pastoralpsychologie. Einführung in die Praxis heilender Seelsorge. 
Düsseldorf, 1997. S. 50.
22 Ibid. S. 260–261.
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могательную роль, либо рассматривается как препятствие, поскольку 
она морально перегружает верующих, в результате чего может нанести 
ущерб психике и травмировать. И. баумгартнер делает очевидный вы-
вод: каждый священник должен постепенно отойти от традиционных 
форм душепопечения и начать подражать «исцеляющей практике хри-
ста», применяя положения юнгианской психологии, поскольку практи-
ка исцеления «ни в коем случае, даже исподволь, не должна играть на 
руку Евангелию угрозы»23.

не следует недооценивать критический пафос указанных выше ав-
торов. Критика существующих недостатков религиозной жизни является 
важной богословской задачей. Эти недостатки, безусловно, присутствуют 
и в практике христианских конфессий. К примеру, если говорить о Като-
лической Церкви, универсализация и менеджеризация профессий в XX в. 
в значительной мере затронули ее, в первую очередь — систему подготов-
ки священников, и не могли не привести к деперсонализации и формали-
зации исповеди. однако критика этих явлений приводит к формирова-
нию противоположных, не менее противоречивых тенденций.

ойген древерманн и трансформация парадигмы  
христианского священства

Показательный пример рецепции христианским душепопечением опи-
санных выше тенденций являет собой современный автор ойген Дре-
верманн (род. в 1940 г.). он начал свою карьеру в сфере фундаменталь-
ного богословия и апологетики, однако в 1991 г., когда он стал «самым 
известным богословом германии»24, правящий епископ отозвал его 
право преподавать церковные дисциплины, освободил от должности 
доцента в богословской семинарии, а на следующий год запретил в слу-
жении25. Это произошло по причине резкой перемены, произошедшей 
во взглядах о. Древерманна на пастырское попечение, священство и Ка-
толическую Церковь в целом. В возрасте 40 лет он приходит к выводу, 
что Церковь, упорствуя в своей часто традиционной и «репрессивной» 
23 Baumgartner i. Pastoralpsychologie. Einführung in die Praxis heilender Seelsorge. S. 592.
24 lang B. Ein therapeutisches Christentum: oskar Pfister und Eugen Drewermann // Archive 
for the Psychology of religion. 1997. Vol. 22, issue 1. S. 128.
25 с жалобами на деятельность ойгена Древерманна к этому епископу обращался, 
в частности, будущий папа Йозеф Ратцингер.
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морали, увеличивает страхи вместо того, чтобы исцелять их. В этот мо-
мент основное направление его работ и практики начинают определять 
работы К. г. Юнга и немецкий романтизм. Идеи о. Древерманна до-
вольно противоречивы, однако чтобы проиллюстрировать изменения 
парадигмы христианского священства важно обозначить несколько 
ключевых положений.

Во-первых, о. Древерманн выступает с жесткой критикой Католи-
ческой Церкви. В отдельных случаях он не просто требует реформ в обла-
сти душепопечения, но провозглашает грядущее падение традиционного 
католицизма как такового. По его словам, критика религии, распростра-
нившаяся в новое время — сначала со стороны философии, а затем пси-
хоанализа, продемонстрировала патогенную природу Церкви: «сегод-
ня именно психоанализ изнутри демонстрирует болезненный характер 
Католической Церкви и в конце концов приведет к ее низложению. Это 
происходит не потому, что психоаналитики <…> особенно агрессивно 
озвучивают обвинения в адрес Церкви. скорее, ежедневный опыт психо-
аналитической терапии, которая стремится обеспечить более здоровую 
форму жизни, подтвердит то, что еще в XIX веке утверждали такие фило-
софы как Фейербах, маркс и ницше: христианскую религию необходимо 
рассматривать как форму отчужденного сознания, болезнь индивида и 
общества»26. однако, с его точки зрения, именно церковное душепопече-
ние с его «бездушным формализмом»27 стало причиной распространения 
атеистического мировоззрения и отхода многих людей от Церкви.

Вполне закономерно объектами критики о. Древерманна стано-
вятся прежде всего клирики как непосредственные представители ин-
ститута Церкви и носители «репрессивной морали». Поэтому, с его точ-
ки зрения, любые изменения в церковной сфере необходимо «начать с 
центральной группы людей в Церкви — с клириков»28. о. Древерманн 
резко критикует клерикальные структуры Католической Церкви, в ко-
торых «сложная психология страха превратилась в грубую идеологию 
власти и церковной дисциплины»29; на его взгляд, они выражают презре-

26 drewermann e. kleriker. Psychogramm eines Ideals. olten, 1990. S. 664; см. также: 
drewermann e. Psychoanalyse und moraltheologie. bd. 1: Angst und Schuld. mainz, 1982. S. 11.
27 drewermann e. Psychoanalyse und moraltheologie. S. 11.
28 drewermann e. kleriker. Psychogramm eines Ideals. S. 14.
29 drewermann e. Psychoanalyse und moraltheologie. S. 14.
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ние к человеку, и вместо спасения и свободы служат для людей источ-
ником страха, тем самым приводя к «дефициту доверия клирикам»30, и 
«делают человека больным»31. Помимо обычного набора антиклерикаль-
ных положений (характерных, например, для х. Кюнга или Э. Шиллебе-
екса), он целиком связывает возникновение священства как такового с 
психическими и социальными процессами. с его точки зрения, именно 
«в сфере образов и символов, данных в человеческой психике (Psyche), 
присутствует и архетип священнического (des Priesterlichen)»32. тем са-
мым, по о. Древерманну, церковная должность оказывается не более 
чем результатом институционализации потребностей и стремлений 
человеческой природы. она следует из объективации внутренних эле-
ментов человеческой психики в области социальных и исторических 
данностей. Поэтому на вопрос, является ли священство должностью, 
о. Древерманн отвечает: «Конечно, да — оно ею стало»33.

Во-вторых, о. Древерманн подвергает жесткой критике современ-
ную систему подготовки клириков (в первую очередь в работе «kleriker: 
Psychogramm eines Ideals», 1989). Анализируя психологические условия, 
в которых живет, мыслит и формируется клирик, он констатирует драму 
внутреннего противоречия между собственной личностью и «служеб-
ным положением». Рассуждая с точки зрения психоанализа, о. Древер-
манн выявляет острый конфликт на почве смешения социальной роли 
священника (как идеала) и личности человека. По его мнению, пытаясь 
из церковной традиции вывести образ и сущность клирика, пастырское 
богословие неизбежно сталкивается с действительностью и, чувствуя 
свою беспомощность, остается на уровне нравоучения. Психологиче-
ский мотив действия выводится из предполагаемого результата (идеа-
ла), что ведет к формированию «психологии принуждения»34.
30 drewermann e. Psychoanalyse und moraltheologie. S. 14.
31 Ibid.
32 drewermann e. Worum es eigentlich geht. Frankfurt, 1992. S. 189.
33 Ibid. S. 188.
34 о. Древерманн предлагает другой — психоаналитический подход, который предпо-
лагает иную постановку вопроса: каким образом у человека формируется представ-
ление о некоем идеале как образце для него самого? Исходя из этого исходной точкой 
психоаналитического исследования становятся не сознательное целеполагание и мо-
тивации «взрослого» священника, а скрытые влияния и психические травмы детства и 
юности, лежащие в основе его дальнейших решений. основная цель такого исследова-
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наконец, о. Древерманн требует коренного пересмотра подхода к 
священническому душепопечению. он считает одной из самых больших 
ошибок Церкви навязывание человеку чувства вины, притом на осно-
вании соединения или даже уравнивания морали и религии. он пишет: 
«В моих глазах христианство — это религия спасения, и по отношению 
к людям несправедливо, когда совершается попытка объективно оцени-
вать их поведение извне в соответствии с установленным мерилом, что 
в большинстве случаев означает осуждение. гораздо важнее попытаться 
понять, что происходит внутри человека. И глубинная психология сей-
час это делает гораздо лучше, чем теология»35. то есть, по мысли о. Дре-
верманна, глубинная психология способна обеспечить понимание чело-
века лучше, чем традиционное душепопечение в том виде, в котором его 
преподают в семинариях и практикуют большинство священников. Кри-
тика о. Древерманна основывается на идеях З. Фрейда (прежде всего о 
том, что подавление сексуальности является инструментом господства 
(herrschaftsinstrument)) и Ф. Шлейермахера36. По Ф. Шлейермахеру, иде-
альной является ситуация, в которой каждый ищет своего собственного 
учителя: он отрицает любое единообразие, которое Церковь якобы хочет 
навязать религии. Чьи-то потребности это может удовлетворить, но для 
других это становится невыносимым грузом, поскольку насилует лич-
ную «религиозную склонность (religiöse Anlage) души»37. Поэтому и для 
о. Древерманна священник — «это тот, кто понимает людей, а не тот, кто 
раздает приказы и осуждает других»38, это терапевт и «поэт», помогаю-
щий людям найти гармонию и поэзию их собственного существования, 
способный свободно объединять вокруг себя людей (на манер салонов 
XIX в.). В своем оригинальном антиклерикализме о. Древерманн одина-
ково уверен, что должны быть священники и не должно быть организо-
ванного священства — хотя, конечно, слово «священник» употребляется 
здесь как метафора: «священник» о. Древерманна не имеет ничего обще-

ния — определить психическую действительность и связанное с ней действие клирика.
35 drewermann e. Wort des heils, Wort der heilung. т. 1. Von der befreienden kraft des 
glaubens. Düsseldorf, 1988. S. 192.
36 lang B. Ein therapeutisches Christentum: oskar Pfister und Eugen Drewermann. S. 129.
37 schleiermacher F. Über die religion: reden an die gebildeten unter ihren Verächtern. 
hamburg, 1958. S. 122–130.
38 lang B. Ein therapeutisches Christentum: oskar Pfister und Eugen Drewermann. S. 131.
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го с институтом Церкви; «через свое делание священник должен быть 
исцеляющим, а каждый исцеляющий — священником»39.

В качестве образца такого «исцеляющего» (а не «травмирующе-
го») священника о. Древерманн приводит пример отшельника Иосифа 
Фамулуса из книги г. гессе «Игра в бисер»: «Его обязанностью было бу-
дить и принимать доверие, терпеливо и любовно выслушивать, помо-
гая тем самым окончательно сложиться еще не сложившейся исповеди, 
его обязанностью было побуждать все, что скопилось или затвердело 
в душе, излиться, вылиться, чтобы принять это в себя и облечь в мол-
чание. Да разве что в конце каждой исповеди, ужасной или невинной, 
сокрушенной или тщеславной, он велел исповедовавшемуся стать ря-
дом с ним на колени, читал “отче наш” и, прежде чем отпустить его, 
целовал его в лоб. налагать епитимьи или кары не входило в его обя-
занности, не чувствовал он себя также уполномоченным отпускать гре-
хи, как настоящий священник, ни судить, ни прощать вину не было его 
делом. слушая и понимая, он, казалось, брал часть вины на себя, по-
могал нести ее бремя. храня молчание, он, казалось, погружал куда-то 
услышанное, передавал его прошлому. молясь после исповеди вместе с 
пришельцем, он, казалось, принимал его в братья, признавал в нем рав-
ного себе. Целуя его, он, казалось, благословлял его скорее по-братски, 
чем по-священнически, скорее ласково, чем торжественно»40. образ Ио-
сифа Фамулуса привлекателен для о. Древерманна, во-первых, тем, что 
для него было важнее терпеливо выслушивать, чем карать и назначать 
епитимью, а во-вторых — тем, что отшельник как бы стеснялся своего 
священства, стремился всячески увести на задний план наличие свя-
щеннической власти, принять кающегося «скорее по-братски, чем по-
священнически». Все это, с точки зрения о. Древерманна, давало при-
ходящим к Иосифу возможность почувствовать, что они не отверга-
ются, помогало «совершенно независимо от чужой оценки и внешних 
предписаний — узнать то внутреннее мерило, которое в конце концов 
позволяет прояснить и выправить собственную жизнь, <…> нахо-
дить собственное и истинное (das Eigene und Eigentliche)»41. По мнению 

39 drewermann e. Psychoanalyse und moraltheologie. S. 168.
40 гессе г. Игра в бисер / пер. с. К. Апта // сайт «hermannhesse». url: http://www.hesse.
ru/books/read/?book=biser (дата обращения: 08.01.2020).
41 drewermann e. Psychoanalyse und moraltheologie. S. 183–184.



109

метаморфоза пастырского душепопечения: казус Древерманна

о. Древерманна, в образе Фамулуса психология и теология, ныне не-
справедливо разделенные, пришли к гармоничному единству.

взаимодействие психологии и теологии как ответ  
на кризис церковного душепопечения

таким образом, по о. Древерманну, в основе душепопечения должен 
быть доверительный диалог, возможный только с личностью, которая 
«не цензурирует, не управляет и не манипулирует, но мирится и при-
нимает все, что истинно для души конкретного человека»42. однако со-
временный образ жизни и мысли клирика, по его мнению, зиждется на 
изживших себя теоретических построениях, которые не приспособлены 
для решения многих актуальных для современного человека проблем. 
В результате в душе, «получившей хорошее христианское воспитание, 
психоаналитики потом при всем желании не могут найти Бога, а тео-
логам только и остается с недоверием наблюдать, как рядом с их ли-
шенным мечты церковным благочестием укореняется и расширяет поле 
деятельности конкурент — психотерапия»43. Для решения этих проблем 
О. Древерманн предлагает восстановить утерянное единство душевной 
и духовной заботы о человеке — психологии и теологии, разрыв между 
которыми, с его точки зрения, является причиной многих страданий44. 
В условиях, когда душепопечительские и психотерапевтические усилия 
осмысляются как нечто в корне различное, он хочет создать простран-
ство для восприятия их как единого целого.

ойген Древерманн стремится доказать, что психология и теология 
способны взаимно дополнять друг друга как в теории, так и на практике. 
Первое может выражаться в анализе психологического состояния при 
помощи богословия и богословской антропологии, а второе — в том, что 
благодаря психологии бессознательного богословие сможет обогатиться 
и углубиться, а душепопечение — значительно усилить способность кли-
рика действительно помогать человеку, в чем и заключается, по о. Дре-
верманну, его истинное служение в Церкви. тем самым он признает не-
полноценность не только христианского пастырства, но и психологии: 
по его мнению, только их взаимодействие позволит избежать односто-
42 drewermann e. kleriker. Psychogramm eines Ideals. S. 27.
43 drewermann e. Psychoanalyse und moraltheologie. S. 174.
44 Ibid. S. 163.
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роннего понимания человека. с другой стороны, само единство психоте-
рапии (как обретения себя (Selbstfindung)) и душепопечения (как пере-
дачи опыта богообщения) возможно только в том случае, если они со-
вместно и глубоко займутся человеком, глубинными слоями его души45: 
«христианство только тогда перестанет противоречить само себе, когда 
откажется от однобокости своей теологии и кротко начнет учиться у 
глубинной психологии понимать значение чувства в своем собственном 
учении. с другой стороны, <…> без теологического объяснения челове-
ческого существования психоанализ подвергается опасности упростить 
человека и предложить чисто внешние методы лечения страха, которые 
могли бы нанести еще больший вред <…>. невозможно представить, 
как психоанализ (без связи с психоаналитически улучшенной теологи-
ей) избежал бы одержимости Великого Инквизитора Ивана Карамазова, 
в которой тот за главную проблему человечества принял человеческую 
свободу, которую нужно устранить для его же собственного счастья»46.

Для своей концепции душепопечения о. Древерманн утвержда-
ет два основания — целительную силу бессознательного и библейскую 
мифологию. он утверждает, что, если читать библию с помощью глу-
бинной психологии, раскрывается ее «исцеляющая сила»: «Исцеление 
все еще творится словом; но теперь это слово Писания, которое имеет 
тесную связь с бессознательным»47. Поэтому, по о. Древерманну, душе-
попечителю следует сначала понять человека с помощью психоанализа 
З. Фрейда, потом попытаться исцелить его с помощью библии и психо-
логии К. г. Юнга. В любом случае, священник, реализующий в своем ду-
шепопечении этот идеал, не мыслится о. Древерманом в рамках «тради-
ционной» клерикальной структуры и в границах церковных институтов.

заключение

мы не задавались целью предложить богословскую критику идей 
о. Древерманна, хотя рассмотрение его богословской концепции душе-
попечения (как посюстороннего исцеления человека) в свете христиан-
ской сотериологии или учения об Искуплении могло бы стать отдельной 
темой для исследования и дать почву для существенной теологической 
45 drewermann e. Psychoanalyse und moraltheologie. S. 176.
46 Ibid. S. 14–15.
47 lang B. Ein therapeutisches Christentum: oskar Pfister und Eugen Drewermann. S. 127.
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критики48. Феномен ойгена Древерманна, получившего значительную 
известность и влияние в Европе и сША, интересовал нас прежде всего 
как свидетельство о трансформации самой парадигмы христианского 
священства на Западе. Жизненный путь и основные идеи этого бывше-
го католического священника демонстрируют, что трансформация ин-
ститута исповеди, с одной стороны, и развитие психотерапевтических 
дисциплин и практик — с другой, привели во второй половине XX в. к 
неожиданным последствиям. Противопоставление «традиционная ис-
поведь / пастырское попечение» постепенно сменяется противопостав-
лением «“исцеляющая” психология / “травмирующая” религия». скры-
тая или явная рецепция этого противопоставления в качестве верного 
со стороны христианских конфессий закономерно ведет к пересмотру 
роли священника как в практике этих конфессий, так и в обществе в це-
лом. Это позволяет по-новому взглянуть на проблему кризиса священ-
ства в современном мире.

* * *
Итог, к которому приходит о. Древерманн, называя Католическую Цер-
ковь (вслед за Л. Фейербахом, К. марксом и Ф. ницше) «болезнью инди-
вида и общества», демонстрирует поразительную силу обличительного 
пафоса этого автора. Вместе с тем он не может не вызвать недоумение. 
с одной стороны, о. Древерманн замечает, что его критика пастырского 
душепопечения направлена прежде всего на «традиционные» формы его 
осуществления большинством священников в Католической Церкви. 
тем самым он не отрицает наличия других типов душепопечения, но па-
радоксальным образом ничего о них не говорит и не пытается эти типы 
исследовать. с другой стороны, критика, предложенная о. Древерман-
ном, особенно в контексте истории Православной Церкви XX столетия, 
оставляет постоянное чувство необоснованности. он последовательно 
перечисляет те необходимые черты душепопечения, которых не нахо-
дит в современном католичестве: способность священника понимать 
человека и свободно объединять людей вокруг себя, возможность сво-
бодного выбора духовного руководителя, недопустимость подавления 

48 о. Древерманн прямо пишет, что его концепция означает «не больше и не меньше, 
конец христианского учения о спасении» (drewermann e. kleriker. Psychogramm eines 
Ideals. S. 695).
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и господства в духовном руководстве, необходимость свободного и здо-
рового развития духовной жизни и т. д. Все эти требования являются 
предметом постоянной заботы Церкви и действительно в институали-
зированном католицизме XX в. они в чем-то трудно реализуемы и вы-
полнимы. Душепопечение (и в этом о. Древерманн абсолютно прав) — 
совершенно внеинституциональная практика, предельно свободная и 
требующая такой же предельной личной ответственности. однако его 
вывод, базирующийся на психологическом понимании пастырского 
попечения, всегда может быть легко опровергнут как слишком инди-
видуалистический, игнорирующий общинную природу Церкви. на-
конец, если распространить тезисы о. Древерманна на традиционные 
христианские институты в целом, можно утверждать, что эпоха гоне-
ний на Русскую Православную Церковь дала достаточно убедительный 
ответ на его критику. ответом новомучеников на катастрофическое, 
тотальное в масштабе институциональной Церкви гонение была имен-
но община, свободно объединенная вокруг своего пастыря, причем па-
стыря-мученика49. Кажется, что такой ответ, данный не в теории, но на 
практике менее столетия назад, должен быть учтен Русской Церковью, 
сталкивающейся сегодня с психологической критикой душепопечения.

Возвращаясь к обозначенному во введении конфликту интере-
сов психолога и священника (мнимому или действительному), можно 
обратить внимание на важную интуицию о. Древерманна. Критикуя 
христианское душепопечение, он считает неполноценной и секулярную 
психологию. Действительно, пастырю необходимо вести «помогающий 
диалог» с современными прихожанами — и этому возможно научить-
ся, что и делается во многих духовных школах. однако дело не только 
в компетентности. очевидно, что существует некая внутренняя склон-
ность (или, наоборот, несклонность) к тому или иному делу — будь то 
профессия психолога или служение священника. Эту склонность можно 
условно обозначить как призвание в широком смысле слова. И стремле-
ние при отсутствии этой склонности сделать то или иное занятие делом 
своей жизни нередко приводит к злоупотреблениям, что бывает осо-
49 см., напр.: ермилов П. в. образ Церкви в творениях священномученика Дамаскина 
Цедрика // Вестник Пстгу. сер. I: богословие. Философия. Религиоведение. 
2018. Вып. 75. с. 28–47; ермилов П. в., Паромов к. я. Экклезиологические взгляды 
м. А. новосёлова: по материалам 1920-х годов // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. 2019. № 2 (26). с. 11–56.
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бенно важно в любой деятельности, предполагающей постоянное глу-
бокое взаимодействие с людьми. Именно таких специалистов принято 
называть «токсичными», что, очевидно, не сводится к констатации их 
некомпетентности. Исходя из этого, противопоставление «травмирую-
щей» религии и «исцеляющей» психологии выглядит неубедительным, 
о чем также свидетельствует огромная масса недовольных клиентов, об-
виняющих психологов в том, что они допускают в своей практике непо-
зволительные «травмирующие» приемы, например, вымещая свои соб-
ственные комплексы на клиентах, что очевидно не ведет к «исцелению». 
такая картина, свободная от излишней критической, антиклерикальной 
или атеистической риторики, кажется более взвешенной, соответству-
ющей действительности и позволяющей делать продуктивные выводы 
как в отношении современных проблем душепопечения, так и в отноше-
нии различных форм психологического консультирования.
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Priest Alexey Iv. Chernyi,
Elizaveta yu. reshchikova

transformatIon of pastoral care: drewermann’s case

Abstract. The article focuses on the problem of correlation between the activities of a psycholo-
gist and a Christian priest. This comparison is often used to emphasize the inadequacy of tra-
ditional Christian pastoral care in current conditions. As the authors of the article believe, to-
day one can speak about the two main “styles” of the previously unified activity of a priest: 
1) “authoritarian”/“traumatic” (implying correction of a person within the framework of tradi-
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tional confession), and 2) “humanistic”/“healing” (involving caring ministry in the framework of 
pastoral care). The assumption underlying the research is that, beginning with the first half of the 
19th century, there was a gradual change in approaching and solving the problems of personhood. 
This change results in reconsidering the “traditional” practices of confession and pastoral care, 
which leads to the transformation of the paradigm of the Christian pastor’s activity. to uncover 
the essence of this transformation is one of the key points of the article. The authors endeavour to 
describe the processes underlying the present situation: on the one hand, the transformation of the 
institution of confession in European countries, on the other, the growing influence of the social 
sciences and humanities, primarily those studying psychological and mental disorders. by way of 
example the authors analyze ideas of Eugen Drewermann, a german theologian and psychologist 
well-known in Europe and the uSA, and a most influential critic of the “traditional” spiritual care. 
The life and ideas of this (former) Catholic priest demonstrate the gradual shift from the juxtaposi-
tion of traditional confession and pastoral care to the juxtaposition of “healing” psychology and 
“traumatic” religion, which took place in the second half of the 20th century. The authors attempt 
to show that the phenomenon of Drewermann, on the one hand, allows us to ascertain the incor-
rectness of the said juxtaposition, and on the other hand, reflects the process of transformation of 
the paradigm for Christian priesthood in today’s world.
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«Консервативный поворот» в богословии священства Э. Даллеса

Аннотация. Католическая Церковь в сША со второй половины XX века 
переживает процессы, глубоко затрагивающие практически все сто-
роны ее жизни. особенным образом это проявляется в дискуссии о 
священстве, ставшем одним из центральных предметов богословских 
споров и дискуссий в мировом католицизме. В настоящей статье иссле-
дуется один из аспектов этих дискуссий в среде американских католи-
ков, а именно так называемый «консервативный поворот» — эволюция 
взглядов на богословскую природу служебного священства. будучи вы-
явленным в результате социологических исследований 2000-х гг. сре-
ди священников, феномен «консервативного поворота» до сих пор не 
рассматривался применительно к сообществу теологов. Деятельность 
Католического теологического общества Америки, способствующая 
внедрению либеральных ценностей и проявляющаяся, в частности, 
в движении за «женское священство», и вовсе входит в противоречие 
как с консервативно настроенными священниками, так и с политикой 
папы Иоанна Павла II, продвигавшего традиционное католическое бо-
гословие священства.
В данном исследовании выявляется существование активного консер-
вативного движения среди американских католических теологов. В ка-
честве репрезентативного представителя американской католической 
теологии выбран кардинал Эвери Даллес, один из известных и влия-
тельных католических экклесиологов данного периода. на примере его 
работ выявляется своего рода «консервативный поворот» в богословии 
священства, заключающийся в изменении риторики о священстве: от 
изложенного в ранних работах плюралистичного подхода, допускаю-
щего полную десакрализацию этого служения, в частности — в книге 

* Исследование проведено в рамках проекта Лаборатории исследований церковных 
институций «Парадигма христианского священства и ее трансформации в истории и 
современности» при финансовой поддержке Фонда развития Пстгу.

Палачев И. А. «Консервативный поворот» в богословии священства Э. Даллеса
Ilia A.� Palachev.� “Conservative shift” in the Discussion on Priesthood of E. Dulles
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«модели Церкви», — к традиционному для католицизма пониманию 
священника как действующего in persona Christi в Евхаристии, раз-
витому в более поздних публикациях 1990–2000-х гг. Данное явление 
примечательно тем, что оно происходит на общем фоне секуляризации 
и либерализации католической теологии в сША. В статье также иссле-
дуются контекст и мотивация данного автора к повороту в своей рито-
рике относительно священства.

Ключевые слова: экклесиология, богословие священства, католическая 
Церковь в сШа, кардинал Эвери Даллес, консервативный поворот.
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Введение

Дискуссия о священническом служении в Католической Церкви, его со-
ставляющих и богословской сущности, начавшись перед Вторым Вати-
канским собором, не завершилась до сих пор. В то же время эта дискус-
сия носит не только теоретический характер. «с 1956 по 1973 год около 
10 тысяч священников оставили служение — это 18 % от общего чис-
ла, а еще 40 % заявляли, что хотели бы снять сан»1. По оценке очевидца 
тех событий, итальянского теолога б. мондина, в это время «Церковь 
1 Черный а. и., свящ. Анализ причин оставления сана: опыт Католической Церкви // 
сайт «Пастырь». url: https://priest.today/news/prichini_ostavlenitya_sana_v_katoliches-
koj_cerkvi (дата обращения: 02.01.2020).
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в Америке разваливалась на части»2. Противостояние среди самих като-
ликов выражается в оппозиции, с одной стороны, либеральных теоло-
гов, католических университетов, членов феминистического и харизма-
тического движения и, с другой стороны, американской католической 
иерархии, консервативно настроенных клириков и мирян3. В общена-
циональном масштабе американские католики вступают в противосто-
яние со всем обществом: начинают движение за запрет абортов и ока-
зываются ввергнутыми в последовавший за тем скандал относительно 
полового насилия католических клириков над несовершеннолетними.

В близкую к этому времени эпоху, в конце 1990–2000-х гг., социо-
логические исследования, проводившиеся в сША и Ирландии, обна-
руживают «консервативный поворот» (conservative shift) в представ-
лениях священников о своем служении4. молодое поколение смотрит 
на священство гораздо более консервативно, чем их старшие собратья, 
в том числе и в вопросе отношения к целибату. несложно заметить, что 
такого рода изменение в умах клириков являлось одной из главных це-
лей церковной политики, проводившейся при папе Иоанне Павле II. 
было бы логичным предположить, что эта политика сопровождается и 
сходными тенденциями собственно в американском богословии, пусть 
и исторически слабо зависимом от Римского папы5.

многие процессы, происходившие в американской католической 
тео логии этого периода, нельзя назвать «консервативным поворотом». так, 
2 Цит. по: dulles a. models of the Church. New york; london; toronto; Sydney; Auckland, 
2002. P. 7.
3 см.: Черный а. и., свящ. новое богословие священства или богословский антикле-
рикализм // Вестник Пстгу. сер. I: богословие. Философия. Религиоведение. 2018. 
Вып. 80. с. 52–63.
4 hoge d. r., Wenger J. e. Evolving Visions of the Priesthood: Changes from Vatican II to 
the turn of the New Century. minnesota, 2003. P. 47–60; Weafer J. a. Thirty-Three good 
men. Celibacy, obedience and Identity. A Sociological Study of the lived Experience of Irish 
Diocesan Priests in modern Ireland, 1960–2010. Dublin, 2014. P. 219. строго говоря, слово 
«shift» переводится на русский язык как «сдвиг», но более благозвучным и подходящим 
по смыслу здесь кажется слово «поворот», которое будет использоваться здесь и далее.
5 так, «в 1967 г. руководители католических колледжей и университетов страны, со-
бравшись на конгресс, приняли так называемый «манифест Лэнд-о-Лэйк», провозгла-
сивший полную независимость от церковных властей как в административных, так и 
в вероучительных вопросах» (саракаева а. а. Католическая Церковь сША в 1960-е — 
1990-е гг.: дисс. … канд. ист. наук. м.: мПгу, 2003. с. 71).
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еще в 1990-е гг. Католическое теологическое общество Америки выпустило 
петицию в поддержку легализации «женского священства». тем не менее, 
нельзя утверждать, что американская католическая теология исчерпывает-
ся лишь подобными движениями. одним из влиятельнейших и интерес-
нейших6 ее представителей во второй половине XX в. является Эвери Дал-
лес7. биограф Э. Даллеса П. Кэри отмечает динамику в его наследии от «раз-
вития в преемственности» к «преемственности в развитии», от подчерки-
вания необходимости реформ к акценту на сохранении преемственности8.

Целью настоящей работы является выявление динамики взглядов 
Э. Даллеса на священство и исследование причин этой динамики: можно 
ли ее вписать в русло «консервативного поворота», наделен ли этот пово-
рот самостоятельной логикой или лишь преданно следует учению Иоанна 
Павла II? Анализ будет выстроен следующим образом: сначала будет рас-
смотрено основное сочинение Э. Даллеса «модели Церкви» и в особенно-
сти то, как в нем освещается священство, затем будут исследованы более 
поздние работы. на основе сопоставления ранних и поздних работ будут 
основываться выводы об эволюции в теологии этого автора.

6 В отечественной историографии работы Э. Даллеса рассматриваются, например, в ста-
тье: Шохин в. к. самоочевидно ли «откровение»? Размышляя над типологией Эйвери 
Даллеса // Философия религии: аналитические исследования. 2018. т. 2, № 2. с. 5–24.
7 Эвери Роберт Даллес (1918–2008) происходит из знаменитой семьи Даллесов: его 
отец, Джон Фостер Даллес, при президенте Д. Эйзенхауэре в 1953–1959 гг. занимал пост 
государственного секретаря сША, а дядя Аллен уэлш Даллес — пост директора ЦРу 
в 1953–1961 гг. несмотря на то, что его семья имела протестантские корни, Эвери Даллес 
после периода религиозно-философского поиска самостоятельно обращается в католи-
чество во время учебы в гарварде. Через несколько лет Э. Даллес получает богословские 
образование, становится иезуитом, принимает священство и получает место профес-
сора в иезуитском колледже Вудсток. В дальнейшем Э. Даллес работал в Католическом 
университете Америки, университете Фордхэм, выступал с лекциями во многих других 
католических учебных заведениях Америки и других стран. Э. Даллес принимал участие 
во многих теологических спорах в современных сША: о непогрешимости папы, при-
роде Церкви и священства, о власти и авторитете магистериума, авторитете теологов 
и их праве на диссидентство, религиозной свободе, богословии откровения, апологе-
тике. также Э. Даллес участвовал в экуменическом диалоге, был членом и президентом 
Американского теологического общества и Католического теологического общества 
Америки, работал в различных богословских комиссиях. написал большое количество 
книг и статей по теологии. В 2001 г. получил звание кардинала-диакона.
8 Carey p. W. Avery Cardinal Dulles, SJ: A model Theologian, 1918–2008. Paulist Press, 2010. 
P. xiii.
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наибольшую известность Э. Даллесу принесли работы, написанные в на-
чале его деятельности как теолога. написанные им введение и коммента-
рий к английскому переводу Догматической конституции II Ватиканского 
собора о Церкви «lumen gentium» 1966 г.9 и книга «Измерения Церкви»10 
принесли ему репутацию разработчика «точного представления богосло-
вия II Ватикана»11. самой же известной и цитируемой работой Даллеса 
стала книга «модели Церкви» 1974 г.12, выдержавшая множество переиз-
даний и переводов. Для рассмотрения дальнейшего развития мысли это-
го автора необходимо отдельно остановиться на данной работе.

основной методологической концепцией, использующейся в этой 
книге, является понятие «модели». Цель его применения состоит в том, 
чтобы подчеркнуть возможность существования богословского плюра-
лизма в Католической Церкви. «метод моделей <…> может иметь боль-
шое значение в том, чтобы помочь людям преодолеть ограничения их 
собственного мировоззрения и войти в плодотворный диалог с теми, 
кто имеет совершенно иную ментальность»13. Цель теологического плю-
рализма состоит в объединении разобщенных групп внутри Католиче-
ской Церкви, излечении существующих раздоров и призыве католиков 
к толерантности и принятию текущего состояния Церкви14.

Э. Даллес приводит в пример католикам англикан, которые, по его 
словам, смогли построить плюралистичное и толерантное религиоз-
ное общество. «Англикане, с их принципом полноты, подошли гораздо 
ближе, чем большинство римо-католиков, к пониманию легитимности 
в существовании абсолютно разных теологий внутри одного церковно-
го сообщества»15.

Понятие модели в теологии Э. Р. Даллеса призвано, с одной сто-
роны, подчеркнуть трансцендентность теологии Церкви, ее «тайну», с 
9 dulles a. Introduction and Commentary to lumen gentium // Documents of Vatican II / 
ed. W. m. Abbot. New york, 1966. P. 9–13.
10 dulles a. The Dimensions of the Church. Westminster, md., 1967.
11 Carey p. W. Avery Cardinal Dulles… P. 235.
12 dulles a. models of the Church. New york; london; toronto; Sydney; Auckland, 2002.
13 Ibid. P. 5.
14 Carey p. W. Avery Cardinal Dulles… P. 253–254.
15 dulles a. models of the Church. P. 5.
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другой — призвать читателя допустить возможность сосуществования 
нескольких различных экклесиологий. Их сосуществование, по учению 
Э. Даллеса, основано не на конкуренции, а на «диалектической связи», 
дополнении друг друга16.

В книге «модели Церкви» Э. Даллес выделяет пять моделей Церк-
ви: институциональную, общинную, сакраментальную, проповедниче-
скую и служебную:

1. В институциональной модели Церковь — человеческий инсти-
тут, общество людей, «собранных вместе путем исповедания единой 
христианской веры и соединенных в общении в единых таинствах, под 
управлением легитимных пастырей и особенно единого наместника 
христа на земле, Римского понтифика»17. священник в институциональ-
ной модели входит в «правящую элиту», члены различаются по уровню 
положения в иерархии. священство описывается в терминах власти, 
при этом епископ обладает полнотой власти, а пресвитер соучаствует 
в иерархической власти епископа. Все функции священника и епископа 
кодифицированы и описаны в юридических терминах.

2. В общинной модели Церковь — братство, сообщество, «общи-
на людей, преимущественно внутренняя, но также выражающаяся во 
внешней связи вероучения, богослужения и церковного товарищества»18. 
наиболее подходящие наименования для Церкви — тело христово и на-
род божий, а для священника — служитель, «содействующий товарище-
ству» членов народа божия, «воодушевитель, ведущий, аниматор»19, роль 
которого состоит в «интеграции и координации харизм»20 верующих.

3. В сакраментальной модели Церковь есть таинство христово, 
представляющее Его, дающее Ему реальное присутствие в мире, не про-
сто исполняющее Его волю, но являющееся Его непрерывным продол-
жением21. Если Церковь понимается как таинство, то само слово «свя-
щенник» как «сакральный посредник» наиболее соответствует именно 
этой модели Церкви. Подобно ветхозаветному священству, в данной мо-
16 Carey p. W. Avery Cardinal Dulles… P. 253.
17 Ibid. P. 8.
18 Ibid. P. 48.
19 Küng h. Why Priests? garden City. N. y., 1972. P. 114.
20 dulles a. models of the Church. P. 155.
21 Ibid. P. 56.
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дели священник — «культовая фигура, посредствующая между богом и 
другими людьми»22.

4. В проповеднической (или, иначе, керигматической) модели Цер-
ковь есть «конгрегация людей, собранных вместе словом» божиим23, за-
дача которых — правильно понимать слово божие и проповедовать его 
миру. В керигматической Церкви главной формой служения является 
проповедь, поэтому «посвященного служителя прежде всего нужно рас-
сматривать как проповедника», а совершаемые им таинства — как формы 
проповеди, «слово явленное», говоря на языке протестантской теологии24.

5. наконец, в служебной модели Церковь — «страдающий слуга» 
мира, «служебная» Церковь, сострадающая миру в его скорбях и сораду-
ющаяся в его радостях. Церковь не осмысляется здесь точным образом 
ни как собрание верующих, ни как институт. Единственно возможная 
метафора Церкви — тело христово, поскольку христос принимает на 
себя скорби мира и сострадает ему. В «служебной модели» у Э. Р. Даллеса 
главным является действие Церкви, направленное вовне служение миру: 
как христос явился страдающим слугой мира, так и Церковь должна 
быть служительницей мира25. В свою очередь, священство является по 
существу служебным, поскольку его основное дело — служение богу.

несмотря на то, что две традиционные для католицизма модели 
Церкви — институциональная и сакраментальная — в этот период под-
вергались в американском католицизме ожесточенной критике, а другие, 
напротив, поддерживались, Э. Даллес, тем не менее, помещает те и дру-
гие в корпус своих «моделей». В этом можно увидеть реализм Э. Далле-
са: составляя «модельную» экклесиологию, содержащую прогрессистские 
элементы, он, тем не менее, учитывает существование в Церкви сильного 
консервативного движения и не собирается порывать с ним. В этом состо-
ит «умеренность» экклесиологии Э. Даллеса, отмечаемая и его критиками.

богословие священства не является центральной темой в «моде-
лях Церкви». Эта работа освещает более широкую экклесиологическую 
проблематику; обсуждению же роли священника отведена лишь скром-
ная по объему глава «Экклесиология и служение». между тем, здесь 
22 dulles a. models of the Church. P. 158.
23 Ibid. P. 70.
24 Ibid. P. 160.
25 Ibid. P. 85.
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можно увидеть следующие особенности богословия священства, полу-
чившие развитие в постсоборном периоде:

1) наиболее проблемные черты каждой модели связаны со священ-
ническим служением: в институциональной и сакраментальной моде-
лях — это клерикализм, возможный при их доминировании; в осталь-
ных трех моделях — напротив, антиклерикализм, «ненужность» свя-
щенника как сакрального персонажа в жизни Церкви.

2) так называемый «кризис призваний» связывается Э. Даллесом с 
«общим восстанием» против сакраментальной модели священства. тем 
не менее, Э. Даллес настаивает на особой миссии католиков, состоящей 
в сохранении сакраментального характера священнического служения.

3) В документах II Ватиканского собора не делается явного пред-
почтения как для сакраментальной модели, так и для какой-либо про-
тивоположной, что делает учение Католической Церкви о священстве 
неопределенным, а положение священника шатким.

таким образом, в работе «модели Церкви» священство является 
значимой производной общих экклезиологических моделей Э. Далле-
са и оказывается встроенным в его единый плюралистический подход, 
призванный объединить консервативные и прогрессивные модели, 
исходя из относительности каждой из них. благодаря этому теология 
Э. Даллеса оказывается «над схваткой», носит промежуточный, умерен-
ный характер.

Поиск «онтологии священства»

В 1990–2000-е гг. Э. Даллес начинает высказываться в более консерва-
тивном ключе. Впрочем, биограф Э. Даллеса П. Кэри отмечает опре-
деленное развитие этой тенденции с самого начала его деятельности в 
качестве теолога. например, в экклесиологической работе «устойчивая 
Церковь» 1978 г. Э. Даллес, критикуя наиболее радикальных реформа-
торов католицизма, пишет: «Исключить священство в традиционном 
смысле и заменить его служением, понимаемом исключительно в функ-
циональных терминах, едва ли является достижением»26. Исходя из это-
го, Э. Даллес долгое время, до конца 1980-х гг., продолжает настаивать 
на сосуществовании нескольких моделей Церкви. Его критику прогрес-
26 dulles a. The resilient Church. garden City; N. y., 1977; Dublin: gill & macmillan, 1978. 
P. 41.
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систских взглядов на священство можно связать не столько с консерва-
тизмом, сколько со стремлением найти общее пространство для сосу-
ществования разных позиций.

Изначальная предпосылка «моделей Церкви» состоит в том, что 
Церковь есть тайна, и всякое человеческой суждение о ней неизбежно 
носит лишь предположительный характер и неспособно полностью и ис-
черпывающе описать ее с богословской точки зрения. следовательно, само 
понятие «модели» возникает благодаря признанию сакраментального ха-
рактера Церкви, что делает сакраментальную модель обладающей «наи-
большей силой в объединении сильных сторон остальных» моделей27. Ис-
ходя из этого, Э. Даллес отдавал предпочтение сакраментальной модели.

недостаток, делающий сакраментальную модель несродной аме-
риканскому католицизму, состоял в ее «абстрактности и безлич ност-
ности»28. общая для всего постсоборного католицизма тенденция к от-
вержению сакраментальной, «культовой» модели священника (одной 
из составляющих которой является обязательный целибат), приобре-
тает в сША характер массового протеста29. Кроме этого, противоречия 
между сакраментальной моделью и двумя другим — проповеднической 
и служебной — делают затруднительным их деятельное совмещение. 
Принцип, который закладывался Э. Даллесом в «модельном» богосло-
вии Церкви, состоял в стремлении не вывести все модели из какой-либо 
одной, а, напротив, представить модели равноправными, указывая на 
необходимость их одновременного сосуществования.

следует отметить, что с годами богословие священства начинает 
занимать все более значимое место в теологии Э. Даллеса: если в 1970–
1980-х гг. оно не является центральным, то в 1990-е гг. он начинает пи-
сать статьи, целиком посвященные богословскому осмыслению священ-
нического служения. соответственно, если раньше «модели» Э. Даллеса 
27 Carey p. W. Avery Cardinal Dulles… P. 255.
28 Ibid. P. 326.
29 В литературе существует точка зрения, что многие массовые выступления священ-
нических «сообществ» начинаются в ответ на публикацию энциклики папы Павла VI 
о целибате (1967), после которой многие из них осознали невозможность скорой от-
мены целибата, которую они ожидали увидеть в числе решений Второго Ватиканского 
собора. так, А. А. саракаева приводит ряд случаев общественного протеста священни-
ков, а также мнения Д. Райса, х. Ю. Фогельса и др. исследователей. см.: саракаева а. а. 
Католическая Церковь сША… с. 69–71.
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относились к Церкви и лишь опосредованно — к священству, то теперь 
предпринимается попытка построить «модели священства».

так, в брошюре «священническое служение»30 1997 г. приводится 
описание пяти таких моделей, определяемых с помощью трех основных 
функций священника: проповеди, служения таинств и пастырства. са-
краментальная модель выводит все функции священника из соверше-
ния таинств, керигматическая — из проповеди, а три остальные (инсти-
туциональная, общинная и служебная) — из пастырских задач. Разли-
чие между последними тремя функциями состоит в понимании пастыр-
ства и его объекта: в институциональной модели пастырскую функцию 
правильнее называть царственной, т. е. функцией управления, в общин-
ной — пастырской, лидерской, а в служебной священник представляет 
собой «слугу-лидера» по отношению к окружающему его миру.

Рассматривая все пять моделей с позиций функционального подхо-
да, Э. Даллес усматривает недостаток всех перечисленных моделей в том, 
что они делают акцент на какой-либо одной из трех функций священни-
ка и выводят из нее все прочие. так, для проповеднической модели свой-
ственно выводить таинства как кульминацию служения слова — слово 
воплощенное, а пастырство — как управление словом. Аналогично можно 
утверждать и относительно других моделей. однако ни одна из «функцио-
нальных» моделей священства не может прояснить сущности священника, 
ни одна из функций священника, в силу самой возможности плюралистич-
ного сосуществования моделей, не может считаться первичной, поскольку 
иначе одна из моделей может обрести преимущество перед прочими.

Возможное решение данной проблемы Э. Даллес описывает в ста-
тье «модели служебного священства» 1990 г.31, в которой развивается 
особенная модель, отличающаяся от предыдущих тем, что в качестве 
первичного свойства священника в ней выделяется прерогатива пред-
ставлять христа в мире.

необходимость выявления «онтологии священства»32 Э. Даллес 
объясняет тем, что часть функций (в частности, управление и пропо-
ведь), очевидно, может исполняться и не-священниками, и отсюда вид-
но, что такие функции не являются первичными. с точки зрения Э. Дал-
30 dulles a. r. The Priestly office: A Theological reflection. New york; mahwah, 1997.
31 dulles a. models for ministerial Priesthood // origins. 1990. Vol. 20, no. 18. P. 284–289.
32 Ibid. P. 289.
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леса, «необходимо преодолеть дифференцирование» между функциями 
священника «и открыть общий источник или корень, из которого все 
они проистекают»33.

«Как таинство, Церковь есть представитель (representative) христа 
в мире»34. христос присутствует в мире, согласно Его обетованиям, «но 
для того, чтобы Церковь была общественной и публичной реальностью, 
также необходимо, чтобы христос был представляем (represented) офи-
циальными действиями Церкви как таковой»35.

современных церковных деятелей Э. Р. Даллес уподобляет учени-
кам, которых христос посылал на проповедь, и утверждает, что христос 
«дает священникам власть представлять Его — говорить и действовать 
от Его имени»36, in persona Christi (лат. «от Лица христа»).

тем не менее, священник не всегда представляет христа. «За ис-
ключением случаев строго сакраментального служения и в учении, га-
рантируемом непогрешимостью, не может считаться самим собой разу-
меющимся, что священник действует за христа»37. Лишь постоянно воз-
гревая в себе дар божий, священник может приближаться к тому, чтобы 
быть «прозрачным для христа», чтобы в некотором смысле называться 
alter Christus38 (лат. «другой христос»).

таким образом, в период с 1978 по 1990 гг. теология священства 
Э. Даллеса эволюционирует от модельного «функционального» подхо-
да, к «онтологическому». Чем можно объяснить такое изменение рито-
рики? Для ответа на этот вопрос мы рассмотрим влияние на Э. Даллеса 
идей папы Иоанна Павла II.

«Консервативный поворот»  
в Католической церкви и в теологии Даллеса

Папа Иоанн Павел II — ключевая фигура в истории католической теоло-
гии священства XX века. уже через полгода после своего избрания Иоанн 
Павел II обращается к богословию священства в «Послании ко всем свя-
33 dulles a. models for ministerial Priesthood. P 289.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid.
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щенникам Церкви по случаю Великого Четверга 1979 года» и подчерки-
вает обязательность целибата. Заметим, что, говоря о проблемах, суще-
ствующих в католическом духовенстве, Иоанн Павел II не употребляет 
термин «кризис священства», вместо этого упоминая о «кризисе отдель-
ных священников». также в послании говорится о том, что священство 
не берет свое начало в общине, как говорили тогда многие теологи, и что 
не община рукополагает священника39.

В последующие годы Иоанн Павел II продолжил традицию и всег-
да обращался со словом ко всем католическим священникам в Великий 
Четверг — день, когда, по учению католиков, господом Иисусом хрис-
том было установлено священство40. следует отметить, что Иоанн Па-
вел II с самого начала своей деятельности как папы активно утвержда-
ет традиционное католическое учение о священстве. так, в 1983 г. было 
утверждено учение о вечном священническом «характере», в 1994 г. 
в апостольском послании ordinatio sacerdotalis41 было указано на невоз-
можность рукоположения женщин. Иоанн Павел II подчеркивает, что 
рукоположение является таинством: «точно так же, как во время мес-
сы Дух святой вызывает пресуществление хлеба и вина в тело и Кровь 
христа, так и в таинстве Рукоположения он вызывает священническое 
или епископское посвящение»42.

одним из наиболее значимых официальных документов Римской 
курии о священстве этого периода является опубликованное в 1992 г. 
апостольское послание «я дам вам пастырей» (в оригинале: «Pastores 
dabo vobis»)43. Иоанн Павел II пишет не о разнообразных «кризисах»: 
упоминается «кризис самосознания священника», «кризис призваний к 

39 John paul ii. letter of the Supreme Pontiff John Paul II to All the Priests of the Church on 
the occasion of holy Thursday 1979 // The Furrow. 1979. P. 322–336. url: http://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/en/letters/1979/documents/hf_jp-ii_let_19790409_sacerdoti-giove-
di-santo.html (дата обращения: 02.01.2020).
40 John paul ii. letters to my brother Priests 1979–2001. 4th ed. Princeton, NJ, 2001.
41 John paul ii. Apostolic letter on ordination and Women, ordinatio Sacerdotalis // origins. 
1994. Vol. 24. P. 49–52.
42 John paul ii. gift and mystery: on the Fifth Anniversary of my Priestly ordination. New 
york, 1996. P. 44.
43 иоанн Павел ii. Pastores dabo vobis. Постсинодальное Апостольское послание Его 
святейшества Папы Иоанна Павла II духовенству и верным о воспитании и подготов-
ке пресвитеров в современных условиях / пер. Ю. Куркина. сПб., 2011.
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священству», а также нехватка священников во многих регионах44. По-
слание не предлагает каких-либо революционных по сравнению со II Ва-
тиканским собором нововведений; говорится о необходимости молит-
вы о призваниях к священству, о более тщательной подготовке к нему45.

новый папа меняет и практику, применяемую по отношению 
к священникам, оставляющим свой сан: если раньше «епископы <…> 
приветствовали возможность выхода, когда священники желали оста-
вить сан»46, то при новом папе отношение к таким священникам ужес-
точается. «со вступлением на папский престол Иоанна Павла II раз-
решения от обетов практически перестали выдаваться»47. В послании 
к священникам по случаю Великого Четверга 1995 г.48 говорится о том, 
что следует увещевать оставивших свой сан священников вернуться 
к служению: «опыт моего собственного служения подтверждает, что 
такие возвращения случаются, и что даже сегодня они нередки. бог 
остается верен своему завету с человеком в таинстве священства»49.

В 1990-е гг. Э. Даллес становится активным комментатором и сис-
тематизатором трудов папы Иоанна Павла II. Практически по всем во-
просам, занимавшим теологов в то время, Э. Даллес становится на сто-
рону папы и его последователей: в вопросе о папском догмате и практи-
ке, вытекающей из него, в споре о первичности Вселенской Церкви или 
же Поместных (local) Церквей, в теологии священства и, в частности, по 
вопросу о «рукоположении» женщин.

такое последовательное содействие папе было бы довольно не-
естественным для американского теолога, но было естественным для 
Э. Даллеса. Еще в 1940 г., при принятии католического крещения, Эвери 
Даллес избрал себе второе имя Роберт в честь средневекового католиче-
ского богослова Роберто беллармина. Э. Даллес писал о Р. беллармине 

44 иоанн Павел ii. Pastores dabo vobis. Постсинодальное Апостольское послание… с. 3–19.
45 там же. с. 132.
46 seidler J. Priest resignations in a lazy monopoly // American Sociological review. 1979. 
Vol. 44, no. 5. P. 763–783.
47 саракаева а. а. Католическая Церковь сША… с. 71.
48 John paul ii. letter to Priests for holy Thursday 1995 // Site “The holy See”. url: https://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_25031995_
priests.html (дата обращения: 02.01.2020).
49 Цит. по: саракаева а. а. Католическая Церковь сША… с. 72.
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следующее: «…он делал то, что ему сказано было делать, говорил чест-
но, когда советовал, но никогда не настаивал на своих мнениях в ущерб 
самой Церкви. он был лоялен своему религиозному ордену [иезуитов], 
лоялен святому Престолу, лоялен Церкви и особенно лоялен богу, на 
Которого он возлагал всю свою надежду и уверенность»50. По замеча-
нию П. Кэри, эти слова можно было приложить и к самому Э. Далле-
су, который всегда призывал своих американских собратьев-иезуитов 
оказывать послушание папе, причем видеть в этом не «интеллектуаль-
ное рабство» (каковым для многих из них оно казалось), а вовлеченное, 
творческое послушание51.

В богословии священства Э. Даллеса также происходит «консер-
вативный поворот»: если в «моделях Церкви» глава, посвященная свя-
щенству называется «Экклезиология и служение», то в работах 1990–
2000-х гг. термин «служение» заменяется на «священство». «Даллес ве-
рил, что кто-то в Церкви неправильно прочел или прочел вне контекста 
то, что Второй Ватиканский собор провозгласил относительно священ-
ства». хотя собор «подчеркнул множество функций священника <…> 
вместо того, чтобы акцентировать только культовую функцию», многие 
католические теологи восприняли это как отвержение культовой мо-
дели священства и как повод для переписывания теологии священства 
в соответствии с запросом времени52. Э. Даллес решил воспротивиться 
этой тенденции.

Противление Э. Даллеса тому взгляду на священство, которое про-
поведовали х. Кюнг в книге «Зачем священники?»53 и Э. схиллебеекс в 
книге «служение»54, объясняет его переход к поиску «онтологии священ-
ства» в 1990 г., который мы рассматривали выше. «Даллес желал вновь 
подчеркнуть, в преемственности с тридентским и Вторым Ватиканским 
соборами, природу священнического характера, получаемого при орди-
нации. По ординации священник действовал in persona Christi, онтологи-

50 dulles a. Saint robert bellarmine: A moderate in a Disputatious Age // Crisis. 1994. 
Vol. 12. P 44. url: https://www.crisismagazine.com/1994/saint-robert-bellarmine-a-moder-
ate-in-a-disputatious-age (дата обращения: 02.01.2020).
51 Carey p. W. Avery Cardinal Dulles… P. 491.
52 Ibid. P. 502–503.
53 Küng h. Wozu Priester? Zürich; Einsiedeln; köln, 1971.
54 schillebeeckx e. ministry: A Case for Change. london, 1981.
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чески участвуя в священстве христа», причем это участие отличается от 
всеобщего священства верующих «по природе, а не только по степени»55.

более того, если в статье «модели служебного священства» 1990 г. 
Э. Даллес пишет о «репрезентационной» модели священства, не указы-
вая напрямую, что по сути она и есть та же самая «культовая» модель, то 
в статье «священник и Евхаристия» 2000 г. он уже напрямую утвержда-
ет, что культовая функция священника, как предстоятеля на Евхаристии, 
является для него центральной: «Даллес доказывал, что собор ясно вы-
разился о центральности служения Евхаристии в церковной жизни, и, 
следовательно, “в своей сердцевине” роль священника является культо-
вой, и она не является лишь одной из многих функций; по факту, прочие 
функции священника приобретают свое полное признание лишь там, 
где признается первичность Евхаристии и культа»56.

Эволюция взглядов Э. Даллеса относительно «женского священства»

Параллельно с эволюцией взглядов Э. Даллеса на священство проис-
ходит изменение его риторики в высказываниях по поводу возможно-
сти рукоположения женщин. на наш взгляд, это изменение оказывает-
ся наиболее ярким примером «консервативного поворота» в теологии 
Э. Даллеса. следует, однако, разъяснить остроту вопроса «женского 
священства» в среде американских католиков.

снижение численности католических священников в Америке 
привело к довольно массовому распространению практики совершения 
несакраментального богослужения на приходах, где нет священника 
или где он бывает нерегулярно. сакраментальная практика прибли-
жается к протестантской, возникает институт «пасторальных админи-
страторов» — мирян, становящихся руководителями таких приходов57. 
Во многих местах роль пасторальных администраторов исполняют 
католические монахини, традиционно являющиеся преподавателями 

55 Carey p. W. Avery Cardinal Dulles… P. 505.
56 Ibid. P. 504.
57 В 1997 г. количество католических «пасторальных администраторов» в сША со-
ставляло около 24 тыс. человек, из которых 82 % были женщинами, в то время как 
численность штатных священников составляла около 27 тыс. (hoge d. r., Wenger J. e. 
Evolving Visions of the Priesthood: Changes from Vatican II to the turn of the New Century. 
minnesota, 2003. P. 14).
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в широко распространенных католических школах. многие из таких 
администраторов-женщин испытывают желание служить мессу, то есть 
стать «священниками». В соответствии с традиционной католической 
доктриной это невозможно, и если часть таких женщин смиряется с 
этим, то часть переходит к активному протесту и даже проведению ха-
ризматических «евхаристических» собраний58.

на основании эпистолярного наследия Э. Даллеса можно утверж-
дать, что в 1970–1980-е гг. он занимает позицию, лояльную к «женскому 
священству». так, в 1979 г. в одном из своих личных писем он пишет, что 
причины, препятствующие рукоположению женщин, «социологические 
и психологические», но не богословские59. В 1983 г., также в личной пере-
писке, Э. Даллес говорит, что «сегодняшняя ситуация настолько напря-
женная, что защита любого [из двух взглядов (за рукоположение женщин 
и против)] <…> может сделать ситуацию хуже»60. Десятью годами позже, 
в 1993 г., Э. Даллес вновь заявляет, что «никаких догматических деклараций 
относительно невозможности рукоположения женщин не было сделано»61.

Взгляды Э. Даллеса на эту проблему меняются в 1994 г., после пу-
бликации послания Иоанна Павла II «ordinatio sacerdotalis». так, в по-
следующие годы им было написано около 7-ми статей против рукополо-
жения женщин. После послания «ordinatio sacerdotalis» Э. Даллес счи-
тал вопрос возможности рукоположения женщин закрытым.

более того, когда Католическое теологическое общество Америки 
приняло документ в пользу женского священства «Церковное предание 
и рукоположение женщин»62, вступивший в противоречие с «ordinatio 
sacerdotalis», Э. Даллес решился на открытое противостояние. название 

58 А. А. саракаева приводит факты существования в американском католицизме таких 
движений, как «Женская церковь», «национальная ассамблея верующих женщин», 
«Конференция за рукоположение женщин», «Женский альянс теологии, этики и обря-
да». Цитаты из записей собраний этих движений просто поражают: «мы утверждаем, 
что нашими собственными силами этот хлеб свят!», «В глубине моей души — ярость. 
я не всегда буду жить на коленях. Волны ненависти захлестывают меня и очищают 
меня от страха» (саракаева а. а. Католическая Церковь сША… с. 84).
59 Carey p. W. Avery Cardinal Dulles… P. 50.
60 Ibid.
61 Ibid.
62 tradition and the ordination of Women // Catholic Theological Society of America 
bulletin. 1997. Vol. 8, no. 2. P. 208–222.



И. А. Палачев

134

его статьи «насколько католично Католическое теологическое обще-
ство Америки?»63, указывает на невиданный ранее градус его полемики с 
господствующим трендом. При этом Э. Даллес всегда был защитником 
диссидентов, доказывал теологическую возможность существования 
диссидентства в Католической Церкви по вопросам, не подтвержден-
ным непогрешимостью магистериума.

После публикации этой статьи Э. Даллес испытал на себе огром-
ную критику со стороны коллег-теологов. Его ответ на нее был сформу-
лирован во время публичной лекции «священство и пол» («Priesthood 
and gender») в Фордхэме осенью 1996 г.64 Э. Даллес впоследствии остал-
ся верным принятым им решениям и указывал своим собеседникам на 
необходимостью «следовать за Церковью» в этом вопросе, хотя и при-
знавал, что аргументы сторонников «женского священства» также силь-
ны и убедительны.

Заключение

В целом в теологии Э. Даллеса можно проследить определенный пово-
рот к консерватизму. Если в 1970–1980-х гг. в его работах прослеживает-
ся тенденция к модернизму, стремлению сделать священство и Церковь 
«толерантными» и «плюралистичными», то в 1990–2000-х гг. проис-
ходит, напротив, смещение к традиционной доктрине практически по 
всем актуальным вопросам католической теологии того времени. так, 
если в 1960-е гг. Э. Даллес участвует в экуменических сослужениях с лю-
теранами, то позже он забывает про это и указывает на необходимость 
прежде всего признания папского примата, прежде чем такое сослуже-
ние будет возможно.

Это относится и к взглядам Э. Даллеса на священство. так, в «мо-
делях Церкви» представлены несколько возможных пониманий священ-
нического служения, противоположных друг другу, когда все восприни-
маются как допустимые и необходимые. В поздних работах Э. Даллес 
акцентирует существенность отличия священника от мирянина, и суть 
этого отличия заключается в центральной роли служения Евхаристии в 
63 dulles a., donovan M. a., steinfels p. Disputed questions: how Catholic is the CtSA?: 
Three Views // Commonweal. 1998. Vol. 125, no. 6. P. 13–17.
64 dulles a. Church and Society. The laurence mcginley lectures, 1988–2007. New york, 
2008. P. 205–220.
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общем служении священника. Позже всего Э. Даллес поменял свою точ-
ку зрения относительно «женского священства», аргументы сторонни-
ков которого он признавал вплоть до 1993 г., однако начиная с 1994 г. он 
полностью меняет свою точку зрения и становится активным борцом 
против движения за рукоположение женщин.

Чем можно объяснить такое изменение в богословии Э. Далле-
са? можно было бы указать на его верность папскому престолу. Дей-
ствительно, в 2001 г. Э. Даллес получает кардинальское достоинство, по 
мнению П. Кэри, «за свою работу как известного американского като-
лического теолога и за ортодоксальную поддержку церковного учения 
и евангельской миссии»65. однако Э. Даллеса нельзя рассматривать как 
заурядного «функционера», слепо копирующего папскую позицию. он 
находил возможным спорить с Римом. так, в 1984 г., Комиссия по делам 
вероучения вынесла решение против американского католического тео-
лога Ч. Куррана. Американские теологи издали петицию в его поддерж-
ку, и Э. Даллес, хотя и не подписал петицию, направил главе Комиссии 
кардиналу Й. Ратцингеру личное письмо в защиту Ч. Куррана66.

такого рода поддержка консервативной позиции Иоанна Павла II, 
как представляется возможным заключить, происходит из общей для 
всей богословской деятельности Э. Даллеса позиции «богословского 
прагматизма». В его работах прослеживается стремление разработать 
теологию, исходя из критерия полезности для Церкви. Эта тенденция 
приводит «раннего» Э. Даллеса к плюрализму в экклезиологии, стремя-
щемуся примирить враждующие стороны и призвать их уважать дру-
гие точки зрения. Исходя из этого же прагматизма «поздний» Э. Даллес 
1990–2000-х гг. разрабатывает культовое, сакраментальное, евхаристи-
ческое богословие священства.

таким образом, можно заключить, что Э. Даллес, как прагматик, 
в свой поздний период находил более верным противодействовать ра-
дикальным либеральным теологическим программам в Католической 
Церкви, хотя в предыдущие годы сочувствовал многим представителям 
либерального направления.

Возможно, «консервативный поворот» во взглядах современных 
католических священников происходит из сходных опасений резких и 

65 dulles a. Church and Society. P. 513.
66 Ibid. P. 344.
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все более радикальных изменений, к которым призывают либеральные 
теологи. И динамика во взглядах Э. Даллеса становится рефлексией на-
строений67 американского клира, к которому он принадлежал. насколь-
ко «консервативно» это движение по отношению к более широкой като-
лической традиции, заключить трудно, но по отношению к самому себе 
в 1960–1970-е гг. оно может называться консервативным.

Возникновение «консервативного поворота», как было показано, 
происходит в связи со стремлением сохранить Церковь, предотвратить 
ее секуляризацию в условиях агрессивных нападок как светских, так и 
католических деятелей. Консерватизм (возможно, даже вынужденный 
консерватизм) становится условием выживания. от того, удастся ли 
этому движению выдержать испытание временем, зависит, каким бу-
дет католицизм в ближайшем будущем, поскольку в противном случае 
«с переменой священства необходимо быть и перемене закона» (Евр 7. 
12), то есть всей полноты церковного вероучения.

Источники

1. иоанн Павел ii. Pastores dabo vobis. Постсинодальное Апостольское послание Его 
святейшества Папы Иоанна Павла II духовенству и верным о воспитании и подготов-
ке пресвитеров в современных условиях / пер. Ю. Куркина. сПб., 2011.
2. dulles a. Church and Society. The laurence mcginley lectures, 1988–2007. New york, 
2008.
3. dulles a. Introduction and Commentary to lumen gentium // Documents of Vatican II / 
ed. W. m. Abbot. New york, 1966. P. 9–13.
4. dulles a. models for ministerial Priesthood // origins. 1990. Vol. 20, no. 18. P. 284–289.
5. dulles a. models of the Church. New york; london; toronto; Sydney; Auckland, 2002.
6. dulles a. r. The Priestly office: A Theological reflection. New york; mahwah, 1997.
7. dulles a. Saint robert bellarmine: A moderate in a Disputatious Age // Crisis. 1994. 
Vol. 12. P. 39–44. url: https://www.crisismagazine.com/1994/saint-robert-bellarmine-a-
moderate-in-a-disputatious-age (дата обращения: 02.01.2020).
8. dulles a. The Dimensions of the Church. Westminster, md., 1967.
9. dulles a. The resilient Church. garden City, N. y.: Doubleday, 1977; Dublin, 1978.
10. dulles a., donovan M. a., steinfels p. Disputed questions: how Catholic is the CtSA?: 
Three Views // Commonweal. 1998. Vol. 125, no. 6. P. 13–17.
11. John paul ii. Apostolic letter on ordination and Women, ordinatio Sacerdotalis // ori-
gins. 1994. Vol. 24. P. 49–52.
67 В смысле Ф. Рингера. см.: рингер ф. Закат немецких мандаринов. Академическое со-
общество в германии, 1890–1933 / пер. с англ. Е. Канищевой и П. гольдина. м., 2008. с. 7.



137

«Консервативный поворот» в богословии священства Э. Даллеса

12. John paul ii. gift and mystery: on the Fifth Anniversary of my Priestly ordination. New 
york, 1996.
13. John paul ii. letter of the Supreme Pontiff John Paul II to All the Priests of the Church on 
the occasion of holy Thursday 1979 // The Furrow. 1979. P. 322–336. url: http://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/en/letters/1979/documents/hf_jp-ii_let_19790409_sacerdoti-
giovedi-santo.html (дата обращения: 02.01.2020).
14. John paul ii. letter to Priests for holy Thursday 1995 // Site “The holy See”. url: https://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_25031995_
priests.html (дата обращения: 02.01.2020).
15. John paul ii. letters to my brother Priests 1979–2001. 4th ed. Princeton, NJ, 2001.

Литература

1. рингер ф. Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в германии, 
1890–1933 / пер. с англ. Е. Канищевой и П. гольдина. м., 2008.
2. саракаева а. а. Католическая Церковь сША в 1960-е — 1990-е гг.: дисс. … канд.  
ист. наук. м.: мПгу, 2003.
3. Черный а. и., свящ. Анализ причин оставления сана: опыт Католической Церк-
ви // сайт «Пастырь». url: https://priest.today/news/prichini_ostavlenitya_sana_v_
katolicheskoj_cerkvi (дата обращения: 02.01.2020).
4. Черный а. и., свящ. новое богословие священства или богословский антиклери-
кализм // Вестник Пстгу. серия I: богословие. Философия. Религиоведение. 2018. 
Вып. 80. с. 52–63. DoI: 10.15382/sturI201880.52-63
5. Шохин в. к. самоочевидно ли «откровение»? Размышляя над типологией Эйвери 
Даллеса // Философия религии: аналитические исследования. 2018. т. 2, № 2. с. 5–24. 
DoI: 10.21146/2587-683X-2018-2-2-5-24.
6. Carey p. W. Avery Cardinal Dulles, SJ: A model Theologian, 1918–2008. Paulist Press, 2010.
7. hoge d. r., Wenger J. e. Evolving Visions of the Priesthood: Changes from Vatican II to 
the turn of the New Century. minnesota, 2003.
8. Küng h. Why Priests? garden City. N. y., 1972.
9. Küng h. Wozu Priester? Zürich; Einsiedeln; köln, 1971.
10. schillebeeckx e. ministry: A Case for Change. london, 1981.
11. seidler J. Priest resignations in a lazy monopoly // American Sociological review. 1979. 
Vol. 44, no. 5. P. 763–783.
12. tradition and the ordination of Women // Catholic Theological Society of America bul-
letin. 1997. Vol. 8, no. 2. P. 208–222.
13. Weafer J. a. Thirty-Three good men. Celibacy, obedience and Identity. A Sociological 
Study of the lived Experience of Irish Diocesan Priests in modern Ireland, 1960–2010. Dub-
lin, 2014.



138

Ilia A. Palachev

“conservatIve shIft” In the dIscussIon  
on prIesthood of e. dulles

Abstract. Since the second half of the 20th century the Catholic Church in America experi-
ences the processes that deeply involve all aspects of its existence. It is manifested in a special 
way in the discussion on priesthood that has become one of the central subjects of theo-
logical disputes and discussions in the world Catholicism. In this paper one of the aspects of 
these discussions is investigated, the so-called “conservative shift”, the evolution of visions of 
the theological essence of ministerial priesthood. being revealed as a result of sociological 
research among priests in 2000s, the phenomenon of “conservative shift” has not been con-
sidered with respect to the community of theologians. The activity of Catholic Theological 
Society of America, advancing introduction of liberal values, such as “woman priesthood”, 
makes a controversy both with priests having a conservative attitude and with the policy of 
Pope John Paul II, who promoted traditional Catholic theology of priesthood.
This research reveals an existence of the active conservative movement among American 
Catholic theologians. Avery Cardinal Dulles, one of the popular and authoritative ecclesiolo-
gists of this period, is selected as a representative member of American Catholic theology. on 
the example of his works some “conservative shift” is revealed in the theology of priesthood: 
starting from the pluralistic approach, which accepts even full desacralization of this ministry 
(as described in his early works, in particular in the “models of the Church”), towards the tra-
ditional Catholic understanding of priest as acting in persona Christi in the Eucharist devel-
oped in 1990–2000s. This phenomenon is notable as it occurs in the general context of secu-
larization and liberalization of Catholic theology in the united States. The article also explores 
the context and motivation of this author to turn in his rhetoric regarding the priesthood.
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Духовные завещания преподобных сергия и никона Радонежских…

Аннотация. Выдающиеся люди — наши святые соотечественники, та-
кие, как преподобный сергий Радонежский, по словам В. о. Ключев-
ского, «становятся для грядущих поколений не великими покойни-
ками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века 
благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы 
благодарно почтить их память, сколько для того чтобы самим не за-
быть правила, ими завещанного». В данной статье на анализе схожести 
содержания их духовных «правил» — завещаний, оставленных потом-
кам, дается объяснение традиции равнозначного почитания прпп. сер-
гия и никона Радонежских. наставления и духовные завещания свя-
тых сергия и никона Радонежских как основателя троице-сергиевой 
обители и его преемника обретают новое осмысление. Завещания 
встречаются в их Житиях и иконописных памятниках. Автор выявляет 
происхождение наиболее ранних памятников, сохранивших завещания 
святых, и проводит сравнительный анализ их текстов. Изучая завеща-
ния прпп. сергия и никона Радонежских, мы приходим к выводу, что 
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завещания обоих святых стали отражением святоотеческой традиции, 
зафиксированной в книжных памятниках конца XIV — начала XV вв., 
сохранявшихся в библиотеке троицкой обители и послуживших осно-
ванием формирования рукописного фонда троицкого древлехранили-
ща. несмотря на некоторые отличия интерпретаций духовных заве-
щаний прпп. сергия и никона Радонежских, дошедших до наших дней 
в виде рукописных и иконописных памятников, они схожи в основной 
идее: забота о нравственном облике монашеского братства, попечение 
о страждущих, нуждающихся в заботе, о людях разного социального 
статуса. Это яснее представляет нам образ святых не только по отно-
шению к общемонашеской традиции, но и по отношению друг к другу, 
как основателя и преемника. неоценимая роль прпп. сергия и никона 
Радонежских в укреплении нравственных сил народа в период полити-
ческого кризиса того времени отражается в двойственном равнознач-
ном почитании их в церковной традиции и народном представлении.

Ключевые слова: преподобный сергий радонежский, преподобный Ни-
кон радонежский, троице-сергиева лавра, рукописи троицкого монасты-
ря, иконописные изображения святых, завещания святых.
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Жизнеописания святых сохраняют их наставления и духовные завеща-
ния, обращенные к современникам, однако спустя века заветы святых 
вновь обращают на себя внимание и обретают новое осмысление. Ак-
туальность обращения к данной теме обусловлена тем, что в 2014 г. не 
только в России, но и за ее пределами широко праздновался 700-летний 
юбилей со дня рождения прп. сергия Радонежского. гораздо меньше 
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внимания было уделено другой юбилейной годовщине — 590-летней 
памяти со дня кончины выдающегося преемника основателя свято-
троицкой сергиевой лавры прп. никона, игумена Радонежского, чу-
дотворца, в 2018 г. уточняя дату кончины святого, И. А. голубцов дает 
хронологическую справку, в которой определяется верхняя временная 
граница этого события1. Юбилейные даты памяти выдающихся отече-
ственных церковных деятелей XIV–XV вв. побуждают обратить внима-
ние на их деятельность.

необходимо принять во внимание и то, что как в российской, так 
и в зарубежной историографии исследованию жизни и деятельности 
прп. сергия Радонежского посвящено большое количество работ. Ина-
че дело обстоит с исследованием деятельности прп. никона Радонеж-
ского: преемнику святого сергия и устроителю троицкого монастыря 
историки уделяют крайне мало внимания. также можно утверждать, 
что, составляя «портрет» игумена никона, исследователь сталкивается 
с нехваткой источникового материала. Все это указывает на недостаточ-
ную изученность темы взаимоотношений основателя троицкого мона-
стыря и продолжателя его дела, а также на необходимость, опираясь на 
сохранившиеся источники, показать образ святых по отношению друг 
к другу, как основателя и преемника. В нашем исследовании мы при-
влекаем исторические источники и анализируем дошедшие до нашего 
времени тексты завещаний святых.

В 1892 г. в России торжественно отмечалась пятисотлетняя память 
со дня кончины прп. сергия Радонежского. В московской духовной 
академии выдающийся историк В. о. Ключевский произнес свою зна-
менитую речь «Значение преподобного сергия для русского народа и 
государства». такие люди, как преподобный сергий, по словам Василия 
осиповича, «становятся для грядущих поколений не просто великими 
покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые 
века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы 
благодарно почтить их память, сколько для того чтобы самим не забыть 
правила, ими завещанного»2. о каких правилах идет речь? И если тако-

1 голубцов и. а. хронологическая справка // Акты социально-экономической истории 
северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. м., 1952. т. 1. с. 764.
2 ключевский в. о. Значение преп. сергия Радонежского для русского народа и госу-
дарства // богословский вестник. 1892. т. 3, № 11. с. 192.
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вые сохранились, то в каком виде? Преподобный сергий не оставил нам 
собственноручных писаний, но Житие его доносит до нас слова устного 
наставления, переданные в завещании святого на смертном одре. Ис-
следователи Жития прп. сергия выявляют ряд наиболее ранних спис-
ков и различных редакций Жития3. наиболее полный текст завещания 
представлен в рукописи из собрания троице-сергиевой лавры № 746 — 
этот текст дословно передает нам завещание преподобного: «Имейте же 
чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную, от злых же и 
от скверных похотеи отлучятися, пищю же и питие имѣти немятежну, 
наипаче же смирением украшатися, страннолюбиа не забывати, спро-
тивословиа удалятися, честь и славу житья сего ни въ что же вменяти, 
но вместо сих еже от бога мздовъзданиа ожидати, вечных и небесных 
благ наслаждение»4. Преподобный сергий интерпретирует здесь слова 
святого апостола Павла: «страннолюбия не забывайте, ибо через него 
некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр 13. 2). Вне 
всякого сомнения, прп. сергий любил эти слова и часто повторял их.

Личность прп. сергия является в непростое время государственной 
раздробленности. Именно в эти годы русский народ, по словам В. о. Клю-
чевского, сумел воплотить свои силы «в одном великом человеке или в не-
скольких великих людях, которые и [вывели] его на покинутую им вре-
менно прямую историческую дорогу»5. Фактором, определяющим состоя-
ние русского народа, явилось тогда монашество. В монастыри шли не из-за 
упадка общественных сил, а вследствие величия нравственного народного 
облика, когда в обществе стали появляться люди высокого духа. «таким 
образом, — продолжает В. о. Ключевский, — древнерусское монашество 
было точным показателем нравственного состояния своего мирского об-
щества: стремление покидать мир усиливалось не от того, что в миру ско-
плялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные 
силы… Преподобный сергий со своей обителью и своими учениками был 
образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни»6. Ко-

3 клосс Б. М. Избранные труды. т. I. Житие сергия Радонежского. м., 1998. с. 557.
4 Житие и жизнь преподобного отца нашего игумена сергиа // научно-исследо ва-
тельский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее — нИоР 
Ргб). Ф. 304.I. Д. 746. Л. 249 об. – 250.
5 ключевский в. о. Значение преп. сергия Радонежского… с. 192.
6 там же. с. 200–201.
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нечно же, оставляя свое завещание, прп. сергий заботился прежде всего 
о том, чтобы созданное им монашеское братство после его смерти остава-
лось примером нравственного подвига и служения ближним.

учение апостолов лежит в основе церковного богословия и для 
инока-подвижника имеет первостепенную важность, поэтому многие 
иерархи и богословы уделяли ему внимание в своих трудах. Известный 
толкователь священного Писания блаженный Феофилакт болгарский 
(1055–1107) рассуждал: «настолько важно страннолюбие, принятие 
всех вообще и неосуждение братьев, что Авраму и Лоту представился 
случай к принятию ангелов. “не зная”, то есть не знали, что странники 
были ангелы, впрочем, приняли их с честью. Это и делает их великими, 
ибо если бы они знали, то в таком случае они не совершили бы ничего 
великого»7. Интерес к богословским произведениям блж. Феофилакта 
в троицком монастыре подтверждает тот факт, что в конце XIV — на-
чале XV вв. в библиотеке обители уже присутствует толковое Еванге-
лие блаженного Феофилакта8. Выдающийся иерарх и богослов Древней 
Церкви свт. Иоанн Златоуст (347–407), размышляя о страннолюбии, го-
ворит следующее: «смотри, как (апостол) заповедует им хранить то, что 
уже было у них, и не прибавляет ничего другого <…> не сказал: будьте 
страннолюбивы, как будто они не были такими, но: “страннолюбия не 
забывайте”, — потому что это могло случиться от скорбей. Далее при-
бавляет то, что особенно могло ободрить их: “ибо через него некото-
рые, — говорит, — не зная, оказали гостеприимство Ангелам”. Видишь, 
какая честь, какая польза? Что значит: “не зная”? угостили (ангелов), 
сами не зная того. За то Авраам и удостоился великой награды, что уго-
стил ангелов, не зная, что они — ангелы; а если бы он знал, то это было 
бы нисколько неудивительно <…> не сказал: не забывайте странно-
примства, но: “страннолюбия”, т. е. не просто принимайте странников, 
но с любовью. И не указал на будущее и предстоящее воздаяние, что-
бы они опять не сделались беспечными, но (указал) на воздаяние, уже 
дарованное: “ибо через него некоторые, — говорит, — не зная, оказали 
гостеприимство Ангелам”»9. Вместе с Апостолом, поучения Златоуста 

7 феофилакт Болгарский, блж. толкование на Апостол. м., 2016. с. 90.
8 толковое Евангелие блаженного Феофилакта // нИоР Ргб. Ф. 304.I. Д. 107.
9 творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Констан тино поль-
ского, в русском переводе. сПб., 1906. т. 12, кн. 1. с. 270.



Иеромонах гурий (гусев)

146

присутствовали в библиотеке троицкого монастыря во времена пер-
вых игуменов — прпп. сергия и никона, из чего видно, что они высоко 
ценили труды этого святого богослова. сегодня среди сохранившихся 
рукописей троицкой обители, находящихся в Российской государствен-
ной библиотеке, мы находим 4 рукописных книги Апостол10, Поучения 
Иоанна Златоустого — 211, толковых Апостолов — 2 рукописи12 и одно 
Евангелие учительное, также с поучениями свт. Иоанна Златоуста13.

Вместе со смирением и нестяжательностью в Житии прп. сергия 
особенно ясно подчеркнута чуткая любовь его к нищему, страждуще-
му люду. Автор Жития прп. Епифаний Премудрый свидетельствует, что 
прп. сергий имел «любовь равну ко всем человеком»14. он передает слу-
чай заступничества преподобного за несправедливо обиженного кре-
стьянина, у которого отняли имущество. Для характеристики прп. сер-
гия это обстоятельство не лишено своего значения: оно показывает, что 
святой входил даже в житейские и хозяйственные интересы крестьян, 
живших недалеко от обители. «милостивая же она душа, — говорит 
Епифаний о прп. сергии, — имеа утешение в скръбех, заступаа нищия, 
помогаа оубогим, призывает оного насильствующаго и потязав запрети 
ему»15. В Похвальном слове Епифаний прилагает к прп. сергию, между 
прочим, следующие эпитеты: «нищелюбивый», «страннолюбивый», 
«милостыням податель», «сиротам акы отець милосерд», «вдовицам яко 
заступник тепл», «убогым неимущим повседневныя нищь великое уте-
шение», «болящим во мнозех недузех посетитель»16.

«страннолюбие — это не только забота о бесприютных людях или 
о гостях. Это проявление милосердия и сострадания ко всем нуждаю-
щимся и страждущим. Этот завет преподобного сергия всегда свято ис-
полнялся в его монастыре. По мере же роста числа насельников обители 

10 Апостол // нИоР Ргб. Ф. 304.I. Д. 79, 80, по доп. описям — Д. 17; Апостол // нИоР 
Ргб. Ф. 173.I. Д. 7.
11 Иоанна Златоустого поучения // нИоР Ргб. Ф. 304.I. Д. 9, 145.
12 Апостол толковый // нИоР Ргб. Ф. 304.I. Д. 116, 117.
13 Евангелие учительное (с поучением Златоуста) // нИоР Ргб. Ф. 304.I. Д. 99.
14 Житие преподобного и богоносного отца нашего сергия чудотворца и похвальное 
ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV веке. сПб., 1885. с. 62.
15 Житие преподобного и богоносного отца нашего сергия… с. 138.
16 там же. с. 148, 149.
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и преобразования ее в лавру расширялась и ее благотворительная дея-
тельность в служении миру. братия не только окормляла паломников, 
но и заботилась о больных, страждущих и заключенных. В ее ведении 
находились больница, богадельня, тюремный замок»17. В наше время по-
добные традиции сохраняются: социальная служба обители обслужи-
вает несколько гостиниц, странноприимный дом, бесплатные трапезы 
для малоимущих.

текст завещания прп. сергия традиционно изображается на его 
иконах. на иконе, созданной в 1673 г. выдающимся иконописцем XVII в. 
симоном ушаковым, приводится полностью следующий текст: «Внимай-
те себе, братие, всех молю, прежде имейте страх божий и чистоту душев-
ную и любовь нелицемерную, к сим и страннолюбие, и смирение с поко-
рением, пост и молитву. Пища и питие в меру, чести и славы не любите, 
паче же всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие 
господне»18. Именно этот текст и получил в наше время распространение 
и широко тиражируется в свято-троицкой сергиевой лавре. таким обра-
зом, лишь в Житии и на иконах мы встречаем текст завещания прп. сер-
гия. спустя века слова завещания святого снова обрели голос — теперь в 
звучании церковного песнопения, переложенного на ноты в 2017 г.19

местное почитание ученика и преемника сергия Радонежского — 
прп. никона началось гораздо раньше его общецерковного прославления 
в лике святых. Иеромонах Пахомий Логофет написал службу и житие 
святого еще при святом митрополите московском Ионе (1448 —1461), 
а общецерковное прославление преподобного Русской Церковью состо-
ялось лишь на первом московском соборе в 1547 г. при святителе мака-
рии, митрополите московском и всея Руси (1542–1563). таким образом, 
троицкий игумен совершил свой жизненный подвиг еще в ту эпоху, когда 
троицкая обитель содействовала начавшему возвышаться московскому 
княжеству, а прославлен Русской Церковью он был уже во время расцве-
та московского царства. годы настоятельской деятельности прп. нико-
на можно назвать временем, когда труды преподобного игумена стали 

17 Никодим (Деев), архим. Заветы преподобного сергия // сайт троице-сергиевой лав-
ры. url: http://stsl.ru/lib/trudy-lavrskikh-naselnikov/arkhimandrit-nikodim-deev-v-skhi-
me-nikon-zavety-prepodobnogo-sergiya (дата обращения: 16.06.2020).
18 гурий (гусев), иером. Завещание преподобного сергия // у троицы. 2017. № 1. с. 23–25.
19 там же.
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исторически и государственно важным делом закрепления заложенного 
прп. сергием фундамента будущей троицкой лавры. Преподобный игу-
мен прикладывает все силы, чтобы всесторонне укрепить монастырь, сде-
лать его центром духовности, книжности и культуры. сергиева обитель 
при прп. никоне начинает пользоваться большим авторитетом, к мнению 
игумена прислушиваются князья, влиятельные личности из различных 
регионов стремятся внести свой вклад в развитие монастыря, сблизиться 
с троицкой братией, оставить здесь о себе память20. При этом прп. никон 
сохранил и передал потомкам ту «чудодейственную искру», оставленную 
святым сергием, о которой говорил в своей речи В. о. Ключевский: «Че-
ловек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить 
в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе не чаяло, ста-
новится для него носителем чудодейственной искры, способной зажечь 
и вызвать к действию эти силы всегда, когда они понадобятся, когда ока-
жутся недостаточными наличные обиходные средства народной жизни»21.

До наших дней сохранились жизнеописание прп. никона и служба 
ему, впервые составленные в 1440–1450 гг.22 в троицком монастыре вы-
ходцем с Афона иеромонахом Пахомием сербом, также именуемым Ло-
гофетом. сохраняются три редакции Жития: пространная и две кратких 
(в одной из них указано авторство иеромонаха Пахомия). Это произве-
дение не имело непосредственного текста-предшественника — оно со-
ставлено на основе собранных самим автором свидетельств «еще в теле 
обретавшихся тояже обители иноков, свидетелей известных»23, в первую 
очередь троицкого инока Игнатия. Поэтому Житие прп. никона ценно 
как исторический источник: именно из него мы узнаем о том, как постра-
дал монастырь при нашествии Едигея, как усилиями святого игумена ни-
кона был возведен троицкий собор над могилой прп. сергия, и о том, что 
фресковая роспись собора, выполненная приглашенными игуменом ни-
коном иконописцами Даниилом Черным и Андреем Рублевым, способ-

20 гурий (гусев), иером. о наследии преподобного никона Радонежского. К 590-летию 
со дня преставления. м., 2016. с. 86.
21 ключевский в. о. Значение преп. сергия Радонежского… с. 202–203.
22 яблонский в. Пахомий серб и его агиографические писания: биографический и би-
блиографически-литературный очерк. сПб., 1908.
23 Цит. по: Прохоров г. М. Пахомий серб (Логофет) // словарь книжников и книжно-
сти Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. Л., 1989. с. 171.
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на «всех зрящих удивити». В этом Житии иеромонах Пахомий сообщает, 
что, исполнив заказ игумена никона, а после расписав спасскую церковь 
в московском Андрониковом монастыре, иконописцы вскоре отошли ко 
господу, причем брат, умерший первым, является другому, призывая его24.

Житие прп. никона сообщает читателю слова последнего настав-
ления, которое святой передал возлюбленной троицкой братии, а спу-
стя века — всем нам. Вот эти, исполненные отеческой любви, слова: 
«По возможности, ни одного из приходящих не отпустите с пустыми 
руками, да не получится так, что христа не заметите, показавшегося 
под видом просящего. бодрствуйте же, молясь со всяким трезвением, 
да сохранены будете от врага и соблюдете обещание целомудрия ваше-
го. сами знаете, как беспрестанно вам всем возвещал слово божие, и 
всем вместе, и наедине. И теперь, отцы, и братья, и чада возлюбленные 
во христе, молю вас: пребудьте в словах моих, которые завещал вам, 
имейте их в памяти и сохраняйте, держась правой веры и благочестиво-
го жития…»25. Здесь мы видим, что подобно своему наставнику, игумен 
никон уделял большое внимание страннолюбию, интерпретируя выше-
указанные слова апостола Павла, однако если святой апостол упомина-
ет об услужении ангелам, то прп. никон предостерегает об опасности 
не послужить самому христу: «…да не получится так, что христа не 
заметите, показавшегося под видом просящего»26, тем самым усиливая 
мистический смысл завещания.

Вторая интерпретация завещания прп. никона Радонежского из-
вестна из его иконографии. среди сохранившихся икон прп. никона 
очень мало древних образов. наиболее известный образ был написан 
в 1675 г. выдающимся русским иконописцем симоном ушаковым на 
гробницу прп. никона27. В описании об этом образе говорится следую-
щее: «Происходит из никоновской церкви троице-сергиевой лавры, где 
была надгробной иконой на раке преподобного никона Радонежского. 
Поступила в музей в 1920 году (после закрытия лавры в 1919 г. — и. г.). 

24 Великие минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом макарием. [Вып. 9, 
ч. 1, тетр. 2]. ноябрь. Дни 16–17. м., 1911. с. 168.
25 там же.
26 там же.
27 Икона. никон Радонежский. Инв. 122. Дерево, темпера. 215×70. Из собрания серги-
ево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника.
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Раскрыта в 1953–1964 годах н. А. барановым и Ф. А. модоровым»28. 
В левом нижнем углу на поземе едва сохранившаяся надпись, выпол-
ненная белилами, сообщающая имя автора: «В (7184) году писал симон 
ушаков»29. Далее следует вкладная надпись, из которой открываются 
дата написания — 24 сентября 7184 (1675) г. и имена заказчиков — бо-
ярин и оружейничий богдан матвеевич, именуемый Иов хитрово, его 
жена боярыня марина и дочь их Ирина.

Интерес представляет уникальный текст, написанный на свитке в ле-
вой руке преподобного — духовное завещание: «терпите, братие, правды 
ради скорби и беды, да вечныя муки убежите, в мале потрудимся — да веч-
но возвеселимся. христа с мудрыми девами срящем (т. е. встретим. — и. 
г.) и царство его небесное обращем, уклонимся широкого пути, ведущего 
в погибель — тецем узким и прискорбным, вечныя радости виновным»30. 
Данный текст отсутствует в Житии, очевидно, он приписывается прп. ни-
кону устным преданием, которое зафиксировал иконописец.

Внешний облик прп. никона на иконе, созданной симоном уша-
ковым, выглядит следующим образом: лик с высоким лбом, с глубоко 
посаженными глазами и крупным носом, глаза карие, седые волосы, 
округлая борода средней длины — «длиннее николиной, но короче 
сергиевой»31.

Вторая половина 1420-х гг. стала трудным временем для троиц-
кого монастыря. В 1425 г. скончался великий князь Василий I. Вопреки 
завещанию отца он передал престол не своему брату Юрию Звениго-
родскому, а десятилетнему сыну Василию. между племянником и дядей, 
а затем между Василием II и его двоюродными братьями, сыновьями 
Юрия Звенигородского, вспыхнула династическая война. она тянулась 
с небольшими перерывами 28 лет. монастырь оказался на какое-то вре-
мя без княжеской поддержки. 17 ноября 1428 г. скончался прп. никон.

несмотря на некоторые отличия интерпретаций духовных заве-
щаний прпп. сергия и никона Радонежских, дошедших до наших дней 
в виде рукописных и иконописных памятников, они схожи в основной 
идее. Это яснее представляет нам образ святых не только по отноше-
28 симон ушаков — царский изограф. м., 2015. с. 187.
29 там же.
30 гурий (гусев), иером. Завещание преподобного сергия. с. 24.
31 симон ушаков — царский изограф. с. 187.
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нию к общемонашеской традиции, но и по отношению друг к другу: как 
основателя и преемника. Как и прп. сергий, игумен никон оставил за-
вещание, основной мыслью которого является забота о нравственном 
облике монашеского братства, в одном ряду с чем ставится и попечение 
о страждущих, нуждающихся в заботе людях. Анализируя сохранив-
шиеся духовные завещания, мы находим основную роль прпп. сергия 
и никона Радонежских в укреплении нравственных сил народа в оче-
редной кризисный период развития Российского государства, кото-
рым для России явились XIV–XV вв. Этот вывод подтверждают и слова 
В. о. Ключевского о том, «что политическая крепость прочна только 
тогда, когда держится на силе нравственной»32. В народном представле-
нии прпп. сергий и никон равнозначны, что отражается и в совмест-
ном почитании их в церковной традиции.
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Abstract. According to historian V. o. klyuchevsky, outstanding people — our holy compa-
triots, such as St. Sergius of radonezh, become not just the great dead for future generations, 
but their eternal companions, even guides, and for centuries people reverently repeat the dear 
names not only to thankfully honor their memory, but in order not to forget the rules they 
bequeathed. This article explains the tradition of equal veneration of the venerable Sergius 
and Nikon of radonezh, based on the analysis of the similarity of the content of their spiritual 
“rules” — wills left to descendants. The instructions and spiritual wills of saints Sergius and 
Nikon of radonezh as the founder of the trinity-Sergius monastery and his successor are 
gaining new meaning. The Wills are found in hagiography and iconographic monuments. 
The article reveals the origin of the earliest monuments that preserved the Wills, and provides 
a comparative analysis of their texts. Studying the Wills of Ss. Sergius and Nikon of radonezh, 
the author concludes that both the texts are a reflection of patristic tradition recorded in the 
book monuments of that time, preserved in the library of the trinity monastery, which gave 
rise to the formation of manuscript collections in the trinity monastery archives. Despite 
some differences of interpretation of the spiritual wills of St. Sergius and Nikon radonezhs-
ky, extant in manuscripts and iconographic monuments, they are similar in the main idea: 
concern about the moral character of the monastic brotherhood, care for the afflicted, the 
needy, and about people of different social status. It gives one a clearer image of the saints not 
only in relation to the common monastic tradition, but also in relation to each other as the 
founder and successor. The invaluable role of the venerable Sergius and Nikon of radonezh in 
strengthening the moral forces of the people during the political crisis of the late 14th — early 
15th centuries is reflected in the equivalent veneration of them in the Church tradition and 
people,s perception.
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Аннотация. Повседневность церковной жизни в России до сих пор 
остается малоизученной. В этом смысле интересно посмотреть на каж-
додневную жизнь архиерея тобольской кафедры последней четвер-
ти XVII в. — накануне больших перемен в церковной и политической 
жизни московского царства. В основе исследования — опубликован-
ные источники и архивные материалы: описи имущества и учетные 
документы тобольского архиерейского дома, грамоты и челобитные, 
литературные памятники. В последней четверти XVII в. тобольскими 
митрополитами были Павел († 1692 г.) и Игнатий (Римский-Корсаков; 
† 1701 г.). основой их каждодневной жизни было богослужение: торже-
ственное и домашнее (частное). Если совершаемый каждый день суточ-
ный круг в крестовой (домашней) церкви тобольского архиерейского 
дома был весьма скромным, то архиерейские службы в кафедральном 
софийском соборе или иных церквах всегда сопровождались пением 
больших хоров, дорогими облачениями и церковными принадлеж-
ностями. Пышность богослужения подчеркивалась и торжественной 
встречей архиерея в архиерейском доме и проводами его в храм, в ко-
торых участвовали духовенство, церковные и светские чиновники. 
Важным местом повседневной жизни кафедры была крестовая палата, 
в которой проходили официальные встречи, приемы и общение с ар-
хиереем. Архипастыри сибири последней четверти XVII в. часто со-
вершали поездки по епархии и в москву. благодаря ряду документов 
реконструируется порядок таких поездок, круг лиц, сопровождавших 
архиерея, и список необходимых припасов и вещей. Автор приходит к 
выводу, что в целом архиереи сохраняли традиции поведения владык 
московского царства XVI–XVII вв., однако имелись свои особенности, 
обусловленные временем, местом и личностью архиерея. 

Ivan A.� Nikulin, Priest.� liturgical and Everyday life of tobolsk Archbishops of the last 
Quarter of the 17th Century

никулин И. А., свящ. богослужебная и повседневная жизнь тобольских архипастырей последней четверти 
XVII века
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Изучая историю тобольского архиерейского дома и жизнь сибирских 
архиереев последней четверти XVII в., нельзя обойти стороной бого-
служебный и бытовой уклады их жизни. Через призму быта их жизнь 
приобретает более живописный вид, за большими свершениями про-
глядывает человек, отягощенный каждодневными заботами. Изучение 
обыденной жизни архиерея позволяет заполнить пробелы между вели-
кими свершениями и повседневностью в их научной биографии.

Повседневная жизнь русского епископата уже привлекала как 
дореволюционных, так и современных исследователей1. особое место 
здесь, конечно, занимает монография н. н. Писарева «Домашний быт 
русских патриархов»2. Автор достаточно полно описывает быт москов-
ских первосвятителей, их домашнюю жизнь, выходы и приемы, путе-
шествия. необходимо отметить, что епископат копировал нравы и 
быт первого из епископов (патриарха), и в этом смысле исследование 
н. н. Писарева полезно для реконструкции бытовой жизни епископата. 

В целом надо признать, что поле истории быта архиерейской жиз-
ни Русской Церкви допетровской Руси остается изученным фрагмен-

1 см.: романов Б. а. Люди и нравы Древней Руси (Историко-бытовые очерки XI–
XIII вв.) м.; Л., 1966. 240 с.; гайденко П. и. священная иерархия Древней Руси (XI–
XIII вв.): зарисовки власти и повседневности. м., 2014. 212 с.
2 Писарев Н. Н. Домашний быт русских патриархов. Казань, 1904. 278, 170 с.
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тарно. В этом смысле более всего исследованы биографии отдельных 
архиереев, через описания жизни которых проглядывает порой быто-
вая сторона. Если говорить о рассматриваемом периоде, последней чет-
верти XVII в., то можно отметить монографические труды о патриархах 
Иоакиме3 и Адриане4, святителе Димитрии Ростовском5, митрополите 
Игнатии (Римском-Корсакове)6, архиепископе Афанасии холмогорском7 
и других. однако исследователи биографий если и обращают внимание 
на повседневность, то лишь мельком.

несомненно, труднее всего реконструировать то, что воспринима-
лось современниками как обыденность и чаще всего не фиксировалось 
в источниках, поэтому реконструкция может быть осуществлена по 
косвенным свидетельствам: прежде всего документам простого хозяй-
ственного учета (описи имущества, приходо-расходные книги и т. п.), 
а также по едва уловимым замечаниям литературных памятников (на-
пример, Жития праведного симеона Верхотурского).

Реконструкция повседневной жизни глав тобольского архиерей-
ского дома рассматривается нами с точки зрения современной персо-
нальной истории, предметом исследования которой является «история 
одной жизни»8. Как отмечает Л. П. Репина, «биография может по праву 
называться исторической, только будучи помещенной в исторический 
контекст, причем взятый во всех его пересекающихся аспектах»9, в том 
числе и в контекст истории быта и микроистории. Изменения взгляда с 

3 смирнов П., свящ. Иоаким, патриарх московский. м., 1881. 248 с.
4 скворцов г. а. Патриарх Адриан. Его жизнь и труды в связи с состоянием Русской 
Церкви в последнее десятилетие XVII века. Казань, 1913. 369 с.
5 Шляпкин и. а. св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709 г.). сПб., 1891. 584 с.
6 Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит 
сибирский и тобольский. Екатеринбург, 2015. 313 с.
7 верюжский в. Афанасий, архиепископ холмогорский. Его жизнь и труды в связи с 
историей холмогорской епархии за первые 20 лет ея существования и вообще Русской 
Церкви в конце XVII века. Церковно-исторический очерк. сПб., 1908. 683 с.
8 репина л. П. Персональные тексты и «новая биографическая история»: от индивиду-
ального опыта к социальной памяти // сотворение истории. Человек. Память. текст: 
цикл лекций / отв. pед. Е. А. Вишленкова. Казань, 2001. с. 344.
9 репина л. П. Вместо Предисловия: личность и общество, или История в биографиях // 
История через личность: историческая биография сегодня / ред. Л. П. Репина. м., 2005. 
с. 14–15.
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макро- на микроуровень «позволяет нам увидеть нечто, ускользающее 
при общем взгляде. «смена фокуса, — по мнению И. В. Побережнико-
ва, — означает не просто увеличение или уменьшение размера изобра-
жаемого объекта, но и изменение его вида и фона»10.

История повседневности — одно из ярких направлений совре-
менной исторической мысли. Принципиальное отличие истории по-
вседневности от этнографических исследований быта, как отмечают 
н. Л. Пушкарева и с. В. Любичанковский, «состоит в понимании значи-
мости событийной истории, в стремлении показать многообразие ин-
дивидуальных реакций на череду политических событий. Взгляд через 
призму повседневности позволяет увидеть историю в другой перспек-
тиве <…> бытовые детали помогают исследователю отыскать в истории 
то, что выражало на тот момент ‘‘дух времени’’, соотнести частное су-
ществование человека с ходом исторических событий»11. К такому ос-
мыслению быта и повседневности митрополитов сибири хотелось бы 
стремиться, но реалии данного этапа исследования не позволяют этого 
сделать, необходимо дальнейшие изучение широкого круга источников, 
расширение временного отрезка и введение в научный оборот новых 
источников. Данное исследование, скорее, мыслится как этап к изуче-
нию истории и культуры церковной повседневности России, представ-
ляющей собой, как видится автору, «непаханое поле» для исторического 
познания. Исходя из этого, под «повседневной жизнью» нами понима-
ется ежедневная жизнедеятельность конкретных людей (сибирских ар-
хиереев), обусловленная их образом жизни и бытовыми условиями.

В последней четверти XVII в. тобольскую кафедру занимали 
митрополиты Павел (на кафедре с 1678 по 1692 гг.) и Игнатий (Рим-
ский-Корсаков; на кафедре с 1692 по 1700 гг.). оба архиерея были из 
ближайшего окружения патриарха Иоакима, задолго до поставления 
в тобольск были его помощниками. Если митрополит Игнатий более за-
помнился активной литературной деятельностью, то митрополит Павел 
более преуспел в строительстве каменных церквей; впрочем, оба они 
10 Побережников и. в. микроистория: действия и структуры в историческом контек-
сте // уральский исторический вестник. 2010. № 4 (29). с. 8.
11 Пушкарева Н. л., любичанковский с. в. Понимание истории повседневности в совре-
менном историческом исследовании: от Школы Анналов к российской философской 
школе // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. с. Пушкина. 
2014. № 1. с. 12.
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стремились к развитию церковной жизни в епархии, — в частности по-
средством поездок по ней.

Выбор двух представителей сибирского епископата связан не только 
близостью их церковно-политических взглядов, карьеры, времени и форм 
их деятельности, но и общностью состава служащих тобольского архие-
рейского дома и устроения системы церковного управления сибирью.

софийский двор, на котором проходила большая часть жизни ар-
хиерея, располагался в верхней части тобольска и был окружен неболь-
шой каменной стеной. главный софийско-успенский собор был по-
строен таким образом, что западная его часть находилась за пределами 
двора. Почти в центре двора стоял каменный двухэтажный архиерей-
ский дом с домовой (крестовой) церковью в честь 40 севастийских му-
чеников12.

одной из важнейших сторон деятельности тобольского архиерея 
было совершение им богослужений. условно все службы можно разде-
лить на торжественные и повседневные (домашние).

Ежедневно службы суточного круга с участием владыки соверша-
лись в домовой церкви, представлявшей собой единое целое с архиерей-
ским домом. такие богослужения совершало крестовое духовенство, 
входившее в штат архиерейского дома (обычно несколько иеромонахов, 
иеродиакон), и архиерей на таком богослужении молился, стоя в храме. 
на таком достаточно простом (будничном) богослужении могли бывать 
только монашествующие, проживавшие в тобольском архиерейском 
доме (иеромонахи, иеродиаконы и монахи). Если архиерей находился 
в путешествии, то утреня и часы могли совершаться прямо в доме, где 
остановился архиерей13.

совершенно иными по своему внешнему виду были торжествен-
ные архиерейские богослужения. В абсолютном большинстве случаев 
они совершались в кафедральном софийском соборе, который рас-
полагается на территории тобольского архиерейского дома. служили 
владыки и в других храмах; обычными поводами для этого были освя-
щение храма или престольный праздник. В тобольске в конце XVII в. 

12 см.: Манькова и. л. Православный ландшафт городов Западной сибири в XVII веке. 
Екатеринбург, 2020. с. 98–130.
13 Житие симеона Верхотурского // Литературные памятники тобольского архиерейского 
дома XVII века / сост. е. к. ромодановская, о. Д. Журавель. новоси бирск, 2001. с. 204.
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было 11 приходских церквей (не считая кафедрального собора и до-
мовой церкви архиерейского дома) и 2 монастыря14, учитывая придель-
ные алтари. такие архиерейские выезды могли совершаться с завидной 
регулярностью; впрочем, совсем не обязательно, что во всех храмовых 
праздниках архиерей принимал участие.

Для организации архиерейских богослужений в архиерейском 
доме существовала специальная служба — ризница, в которой храни-
лись архиерейские облачения, облачения для хоров (стихари), бого-
служебная утварь и богослужебные книги. отвечал за сохранность и 
использование ризницы ризничный, обычно в сане иеродиакона15. Ар-
хиерейские облачения были очень дорогими и красивыми, часто выпол-
нялись из самых дорогих турецких или китайских тканей, украшались 
вышивкой и драгоценными камнями. В одной из описей так описыва-
ется саккос тобольского митрополита Игнатия: «…бархат золотной, 
травы шелковые разные, на нем крест ис четырех запан золотых <…> 
с ызумруды. Круживо золотное з городы положено камкою зеленою»16. 
В XVII в. тобольские владыки во время служб надевали вышитые и 
украшенные жемчугом и драгоценными камнями архиерейские шапки 
(митры вошли в обиход только с начала XVIII в.). например, в 1699 г. 
митрополит Игнатий взял с собой в москву «шапку» «дробницы сере-
бреные под золотом с винифтями и з жемчюгом, и с каменьи»17.

Цвету облачения в конце XVII в. не уделялось столько значения, 
как в современной практике, больше внимания уделялось его торже-
ственности. так, в поездку в москву митрополит Игнатий взял 5 сакко-
сов, подризник, 2 золотых палицы, 2 архиерейские шапки, 2 епитрахи-
ли, 3 омофора, 2 пары поручей и всего один пояс18. В описях имущества 
отмечается только один цвет — «постный».

особое место имели выходы архиереев из их покоев до кафедраль-
ного собора, в которых владык сопровождали местные власти — вое-

14 см.: Манькова и. л. Православный ландшафт городов Западной сибири в XVII веке. 
с. 33.
15 Никулин и. а., свящ. структура тобольского архиерейского дома в 90-е годы XVII в. // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. № 2 (8). с. 128–129.
16 РгАДА. Ф. 214. оп. 1. Кн. 1559. Л. 3.
17 там же.
18 там же. Л. 2–4 об.
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водские дьяки, подьячие и другие чины. В большие праздники (напри-
мер престольный праздник кафедрального софийского собора) свита 
была большой, в обычные воскресные дни свита могла быть меньше, 
но традиционно сопровождала митрополита. например, 22 августа 
1697 г., в воскресенье, из крестовой палаты (парадная приемная зала ар-
хиерейского дома) митрополита должны были сопровождать на боже-
ственную литургию в кафедральный собор дьяк Алексей Протопопов 
с казачьим головой Федором толбузиным, тремя детьми боярскими и 
шестью подьячими, а также представители высших чинов тобольского 
архиерейского дома: приказной осип немчинов, дьяк михаил Витезев, 
крестовый иеромонах Израиль и гостивший в это время в тобольске 
архимандрит невьянского монастыря тихон19. В этой процессии, веро-
ятно, принимало участие и духовенство софийского собора (или того 
храма, где архиерей должен был совершать богослужение).

Вместе с архиереем в службе участвовало соборное и крестовое 
духовенство, в штате архиерейского дома был иподиаконы, прислужи-
вавшие владыке при богослужении20.

Архиерейские службы всегда наполнялись красивым пением. Для 
этого тобольский архиерейским дом имел два постоянных хора — ста-
ницу певчих дьяков и станицу певчих подьяков. В разное время число 
участников хоров менялось. Вначале исторического бытия тобольской 
кафедры общие число певчих дьяков и подьяков было около 10-ти, а 
к концу XVII в. архиерейские службы украшало до 40 профессиональ-
ных певцов21. Архиереи могли интересоваться пением, подбирать репер-
туар; так, например, митрополит Игнатий (Римский-Корсаков) имел 
в своей личной библиотеке заметное число «партесных» книг22, имелись 
нотные книги и в библиотеке тобольского архиерейского дома23.
19 Покровский Н. Н. сибирское дело о десятильниках // новые материалы по истории 
сибири досоветского периода. новосибирск, 1986. с. 156–157; РгАДА. Ф. 214. оп. 3. 
ст. 1363. Л. 99.
20 РгАДА. Ф. 214. оп. 1. Кн. 926. Л. 138.
21 см.: Никулин и., свящ. Приходно-расходная книга тобольского архиерейского дома 
1696/97 г.: денежные выплаты служащим // Вестник церковной истории. 2017. № 1–2. 
с. 302–330.
22 см.: оглоблин Н. Н. библиотека сибирского митрополита Игнатия, 1700 г. // библио-
граф. 1892. № 8–9. отд. 1. с. 286–291.
23 от Вятки до тобольска: церковно-монастырские библиотеки российской провин-
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обычно праздничные архиерейские службы посещали тобольские 
воеводы и другие чиновники, обязательным их присутствие было и 
в дни тезоименитства членов царской семьи. существовала в тобольске 
до 1670-х гг. XVII в. и традиция совершать в Вербное воскресенье «Чин 
шествия на осляти». Архиерей ехал на лошади (из-за отсутствия ослов), 
а под уздцы ее вел старший из тобольских воевод. Шествие торжествен-
но обходило город с молитвой24. московский собор 1678 г. запретил со-
вершение этого чина для всех архиереев, кроме патриарха. В этом со-
боре принимал участие и будущий сибирский митрополит Павел, надо 
полагать, что именно он и отменил это традиционное шествие25.

особой торжественностью обставлялось прибытие архиерея на 
кафедру. новый владыка, прибыв в столицу сибири, останавливался 
в нижнем городе в Знаменском монастыре. сюда к митрополиту явля-
лись ключарь софийского кафедрального собора, настоятель Знамен-
ского монастыря, дьяк архиерейского приказа и другие должностные 
лица. Приезжал обычно и кто-нибудь от тобольского воеводы. митро-
полит назначал день своего торжественного въезда в город. обычно это 
был ближайший воскресный или праздничный день. утром, в назна-
ченное время, после благовеста, все городское духовенство в облачении 
из собора спускалось в монастырь для встречи архипастыря. К этому 
времени митрополит, облачившись и благословив собравшийся в мо-
настыре народ, начинал вместе с духовенством торжественное шествие 
на гору. Крестный ход сопровождался звоном колоколов и пением, 
диаконы с кадильницами и священники попарно шествовали впереди 
архиерея. новый владыка благословлял собравшихся жителей города, 
которые по обычаю выстраивались вдоль всего шествия и затем следо-
вали за ним. По дороге на гору или в каком-нибудь другом подходящем 
месте тобольского архипастыря встречали представители светской вла-
сти с дьяками и подьячими, детьми боярскими, городскими старшина-
ми и прочими именитыми горожанами, и затем они шли вслед за тор-
жественной процессией. Поднявшись на гору, вся процессия вступала 
в кафедральный собор. Перед литургией мог быть совершен торже-
ции XVI–XVIII веков. Екатеринбург, 1994. с. 92.
24 сулоцкий а., прот. Крестный ход на осляти, который в старину был отправляем в 
тобольске в Вербное воскресенье // ЧоИДР. 1870. № 3. с. 18–23.
25 московские соборы эпохи падения московского Патриархата в XVII веке. сПб., 
2015. с. 162.
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ственный молебен. Затем проводилась божественная литургия26. После 
службы обычно новопоставленный архипастырь говорил слово на всту-
пление в управление епархией, а затем духовенство провожало своего 
владыку в его архиерейский дом. Здесь его встречали служащие архие-
рейского дома. Кто-то один непременно держал в руках икону, а другой 
хлеб-соль27. Логично предположить, что такие же встречи проводились 
и после возвращения архиерея из поездки в москву.

Важным общественным местом тобольского архиерейского дома 
была крестовая палата, в которой происходили различные встречи и засе-
дания. Именно в ней архиерей принимал посетителей и гостей. например, 
по повелению митрополита Игнатия 17 мая 1693 г. прибыл в крестовую 
палату софийского архиерейского дома Иосиф Астомен. Разговор с ним 
архиерей впоследствии подробно изложил в своем третьем послании. Ду-
ховенство тобольска и иных мест приходило в крестовую палату со свя-
той водой. В дни престольных праздников, после службы, духовенство 
храма посещало архиерея с освященной в этот день водой, а архиерей в 
благодарность раздавал пришедшим небольшие суммы денег28. Подобное 
происходило и в дни Рождества христова: на раздачу денег христославам 
зимой 1696/1697 г. было выдано из митрополичьей казны 5 рублей29.

Помимо богослужения важную роль в повседневной жизни игра-
ла общая трапеза архиерейского дома. В ее приготовлении участвовали 
монахи: житенный, контролировавший заготовку и хранение зерновых; 
сушиленный, отвечавший за склады архиерейского дома; чашник, гото-
вивший различные напитки к архиерейскому столу. организацией тра-
пезы руководил поваренной старец, которому подчинялись работники 
софийского дома: в 1697 г. упоминается 2 повара и 3 «подварка», т. е. 
помощника; приготовлением хлеба занимались специальные работни-
ки — хлебники, которых в 1697 г. было 330.

За трапезу в архиерейском доме садились монашествующие ар-
хиерейского дома, а также гости архиерея и иные лица, постоянно или 
26 см.: РгАДА. Ф. 214. оп. 3. Д. 1058. Л. 188.
27 сулоцкий а. и., прот. Встреча в тобольске в старину вновь прибывших преосвя-
щенных // ЧоИДР. 1864. Кн. 3. V. смесь. с. 54–55.
28 РгАДА. Ф. 214. оп. 1. Кн. 926. Л. 211 об.
29 там же. Л. 220. В то время это была значительная сумма, равная среднему размеру 
годового денежного жалования митрополичьего сына боярского.
30 там же. Л. 148–148 об., 152 об. – 154 об.
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временно проживавшие на софийском дворе: например, прибывшие в 
тобольск для рукоположения в священный сан ставленники (кандида-
ты), духовенство, по разным причинам посещавшее своего архиерея. 
Питались в архиерейской кухне и находившиеся под церковным судом 
лица, например Иосиф Астомен.

основу меню архиерейской кухни составляли традиционные для 
того времени блюда, большая часть которых готовилась из продуктов, 
поставлявшихся из вотчин софийского дома (включая зерно) или поку-
павшихся на рынке. Значение имел и рыбный промысел (западносибир-
ские реки богаты рыбой), в котором активно участвовали работники ар-
хиерейского дома. Рыбу, видимо, запасали в значительных объемах, т. к. 
мясные продукты, по понятным причинам, в архиерейском доме не упо-
треблялись. В описях упоминаются стерлядь, щука, семга, окунь, нель-
ма, налим, осетр и другие31. большая часть этой рыбы водится в оби и ее 
притоках. К сожалению, нам известна только одна приходо-расходная 
денежная книга за весь XVII в. — 1696/97 г.: в ней чаще всего встречают-
ся такие записи: «куплено 300 яиц», «куплено 800 яиц»32. наиболее часто 
приобретались молоко, сметана, хрен, яйца и т. п. но на архиерейский 
стол попадали и деликатесы. так, например, в том же документе упоми-
нается виноград: «куплено ягод винных»33 и т. п. В конце XVII в. в связи 
с развитием торговли с Китаем появляется в тобольске чай, его пробуют 
и в тобольском архиерейском доме34.

За келейный быт архипастыря отвечал особый монах — келейник. 
он готовил ежедневную одежду владыки (рясы, «ряски» (подрясники), 
клобуки, параманы, мантии), следил за ее чистотой, смотрел за поряд-
ком во внутренних комнатах архиерейского дома и т. п.35 Именно он от-
вечал за мелкий ремонт архиерейской одежды (о чем есть упоминания: 
куплено «шелку на починку архиерейской рясы»36). В описи личных ве-

31 тобольский архиерейский дом в XVII веке. новосибирск, 1994. с. 114.
32 РгАДА. Ф. 214. оп. 1. Кн. 926. Л. 220 об., 224 об.
33 там же. Л. 224.
34 Постников с. Афанасий, первый архиепископ холмогорский и Важеский // стран-
ник. 1866. октябрь. с. 21. Прим. 1.
35 Никулин и. а., свящ. структура тобольского архиерейского дома в 90-е годы XVII в. // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. № 2 (8). с. 120–138.
36 РгАДА. Ф. 214. оп. 1. Кн. 926. Л. 223 об.
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щей митрополита Игнатия (Римского-Корсакова) есть очки (в старости, 
видимо, у него были возрастные проблемы со зрением)37.

В целом ежедневная жизнь архиерея проходила достаточно тра-
диционно — личная молитва, богослужения, трапеза, обсуждение с 
чинами тобольского архиерейского дома дел по управлению епархией, 
решение хозяйственных вопросов, работа с документами и бумагами, 
организация и надзор за строительными и ремонтными работами на 
территории архиерейского дома, организация иконописных работ, бла-
гоукрашение кафедрального собора и других храмов. несомненно, ми-
трополиты проявляли интерес к значительной по объему библиотеке 
(более 250 экз.) тобольского архиерейского дома, не только пользуясь 
ею, но и пополняя ее38. Книжное собрание было самым большим в сиби-
ри, в его состав входили священное Писание и различные богослужеб-
ные книги, творения святых отцов и сочинения церковных писателей, 
жития святых и т. п.39 неотъемлемой частью деятельности владык было 
произнесение проповедей, хотя источники и мало говорят об этом. не-
которые архипастыри уделяли время написанию посланий и поучений 
своей пастве, вдохновляли и организовывали литературную жизнь то-
больска, поддерживали создание летописей и памятников церковного 
письма своими служащими. Время уделялось и общению с разными 
людьми, например, со ставленниками в сан диакона и священника, 
различными просителями, чинами и служащими архиерейского дома. 
Архиерей должен был участвовать в деятельности церковного суда, ут-
верждая принятые решения или предлагая свои.

Если архиерей отправлялся в путешествие для проповеди свято-
го Евангелия, освящения новопостроенного храма, посещения вотчин 
софийского дома или в москву, для участия в церковном управлении 
(в том числе в церковных соборах) и патриарших службах, то с ним от-
правлялись не только лица, обслуживавшие повседневную жизнь архи-
ерея, но и крестовое духовенство, дьяк, митрополичьи дети боярские, 
а также ризничий и хор (станица певчих дьяков или подьяков), чтобы 

37 оглоблин Н. Н. библиотека сибирского митрополита Игнатия, 1700 г. // библиограф. 
1892. № 8–9. отд. 1. с. 288.
38 от Вятки до тобольска… с. 89–90.
39 История литературы урала. Конец XIV–XVIII в. / гл. ред.: в. в. Блажес, е. к. созина. 
м., 2012. с. 141.
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богослужения, совершаемые в храмах по пути следования, были торже-
ственными. обычно тобольские воеводы для таких путешествий выде-
ляли 50 подвод40. Если владыка с сопровождавшими его лицами путеше-
ствовал по воде (например по Иртышу), то ему выделялось 2 дощаника 
(судно примерно 21,6×4,3 м, грузоподъемность до 20 т) и около 40 чело-
век гребцов и кормщиков41.

сохранилась опись вещей, которые преосвященный Игнатий взял 
с собой в поездку в москву зимой 1699–1700 г. По пути и в москве он 
служил, освящал церкви, исполнял свои архипастырские обязанности. с 
собой из архиерейской служебной ризницы было взято все необходимое 
для совершения архиерейских богослужений: Евангелие в десть, Еванге-
лие в четверть и Чиновник архиерейского служения, архиерейские об-
лачения (несколько комплектов), кадила, рипиды, священные сосуды, 
антиминсы для вновь освящаемых церквей епархии, облачения для свя-
щенно- и церковнослужителей, сопровождавших архиерея, и прочее. По-
ездки были долгими – от одного-двух месяцев до года и нескольких лет. 
Поэтому часто с собой бралась келейная библиотека митрополита (так, 
в 1699 г. Игнатий взял с собой более 90 книг), иконы, личные вещи, сре-
ди скарба было много оловянной и серебряной посуды (необходимой для 
многочисленного сопровождения владыки), съестные припасы. с собой, 
конечно, брались деньги, все необходимое для письма и ведения повсед-
невной документации (уезжая из тобольска, владыки продолжали управ-
лять епархией посредством регулярной переписки)42.

описание поездки митрополита Игнатия в Житии праведного 
симеона Верхотурского позволяет выявить некую общую схему пре-
бывания архиерея в том или ином населенном пункте вверенной его 
управлению епархии. Кто-то из сопровождения митрополита прибывал 
прежде него, видимо, с целью приготовления к визиту. Потом прибывал 
сам архипастырь. Чаще всего у въезда в город или слободу его встреча-
ли местные власти с духовенством и народом. Потом, как правило, со-
вершалась литургия, после которой обязательно говорилось поучение 
40 Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игнатий… с. 90–91.
41 вершинин е. в. Дощаник и коч в Западной сибири (XVII в.) // Проблемы истории 
России. Вып. 4: Евразийское пограничье. Екатеринбург, 2001. с. 96–98; РгАДА. Ф. 214. 
оп. 1. Д. 801. Л. 613–613 об.
42 Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игнатий… с. 137–138; РгАДА. Ф. 214. оп. 1. 
Кн. 1559. Л. 2–4 об.
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народу. например, в проповеди при посещении меркушина, которая 
пересказывается в Житии, митрополит кратко пересказывает историю 
Ветхого и нового Заветов, затем обращается к истории Церкви и завер-
шает проповедь толкованием литургии. надо полагать, что с примерно 
такими же катехизическими поучениями митрополит обращался к па-
стве и в других местах43. могли быть также после литургии и какие-то 
встречи с челобитчиками, искавшими заступничества у митрополита. 
Кроме того, всюду, где побывал митрополит Игнатий, он активно про-
поведовал против старообрядцев. будучи в тобольске, он в течение ме-
сяца каждое воскресенье приказывал приводить Иосифа Астомена на 
площадь перед собором и обличал его принародно. В обличении и ис-
коренении раскола преосвященный Игнатий видел одну из главнейших 
задач в управлении тобольской кафедрой, по прибытии на которую он 
обрел «в здешней сибирской стране в церкви святой великое <…> смя-
тение от развратившихся некоторых святыя церкви отступников»44.

митрополит Павел совершал поездки по своей епархии не только 
в рамках путешествия в москву (6 раз он проезжал от тобольска до Вер-
хотурья и обратно, естественно, наблюдая за жизнью приходов и мона-
стырей, решая различные церковные дела), но и отдельно. так, он триж-
ды ездил в тюмень (а возможно, и в другие города Западной сибири) 
в 1687, 168945 и 1691 гг.46 Владыка Игнатий совершил 3 путешествия по 
епархии (два в 1694/1695 г. и одно в 1696 г.) и дважды посещал верховые 
города сибири по дороге из москвы и в москву47.

Подводя итоги, можно отметить, что основу повседневной жизни 
тобольских архиереев составляло участие в богослужении, в управле-
нии епархией и вотчинами. Порядок их жизни складывался на протя-
жении длительного времени и был привычным для архиерея москов-
ского царства, не только преемника апостолов, но и феодала. однако 
в повседневном поведении владык последней трети XVII в. явно наме-
43 Житие симеона Верхотурского. с. 206–208.
44 РгАДА. Ф. 214. оп. 3. ст. 1058. Л. 16.
45 РгАДА. Ф. 214. оп. 1. Кн. 957. Л. 315; Кн. 733. Л. 34 об.; Кн. 863. Л. 45; Кн. 957. Л. 51 об., 
185; 475. Автор выражает сердечную благодарность И. Л. маньковой и о. В. семенову 
за предоставленные документы.
46 Древние церковные грамоты Восточно-сибирского края (1653–1726) и сведения о 
Даурской миссии. собранные миссионером архим. мелетием. Казань, 1875. с. 39.
47 РгАДА. Ф. 214. оп. 1. Кн. 1122. Л. 641, 645.
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чаются новые черты, нехарактерные для более раннего времени. Пре-
жде всего — желание говорить с паствой лицом к лицу. К этому можно 
отнести и публичные диспуты, которые устраивал митрополит Игна-
тий, и активные (и многочисленные) путешествия преосвященных как 
Павла, так и Игнатия. Еще один признак, который ярко отражает новое 
время, — динамичность жизни архиерея, поиск новых (или давно забы-
тых) форм церковной деятельности, попытка развивать миссионерство 
и просвещение.

Возникает вопрос: насколько быт вологодского (или любого дру-
гого) архиерея отличался от быта тобольского? Вероятно, в своей сути 
он оставался для рассматриваемого периода идентичным, однако зна-
чительный ряд местных обстоятельств мог наполнять быт конкретной 
кафедры и конкретного архиерея своими особенностями, связанными с 
пристрастиями самого архиерея, его личными интересами, положением 
и хозяйственными возможностями кафедры, сложившимися отноше-
ниями со светскими властями, особенностями построек архиерейского 
дома и кафедрального собора, климата и т. п.
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Аннотация. В статье представлен краткий тематический обзор архивных 
документов фонда уральского горного управления государственного 
архива свердловской области о взаимоотношениях церковной и гор-
нозаводской администрации, совместных действиях при строительстве 
и функционировании церквей на урале во второй четверти XVIII в. 
основой для статьи стали неопубликованные документальные ис-
точники, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. 
Рассматриваемые документы содержат информацию о населенных пун-
ктах, где имелись церкви, с их внутренним и внешним описанием, име-
нами служителей. Архивные дела дают возможность проследить исто-
рию строительства и функционирования церквей на Екатеринбургском, 
Полевском, северском, уктусском, Юговском, Егошихинском и иных 
казенных заводах. В статье приведены иллюстративные материалы и 
выдержки из архивных документов, отражены данные о материальном 
обеспечении клира заводских поселков, проанализированы документы 
по взаимоотношению В. И. де геннина и В. н. татищева с митрополита-
ми тобольскими и сибирскими. Выявлен количественный состав свя-
щеннослужителей в период становления горнозаводской администра-
ции. отражены позитивные и негативные моменты взаимоотношений 
ветвей власти в социально-культурных проблемах. следственные дела 
дают возможность обобщить и расширить представления о причинах 
нарушения законодательства церковнослужителями. Выявленные сведе-
ния могут стать основой для социальных исследований. Автором работы 
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рассмотрены и вопросы взаимодействия горнозаводской власти с при-
хожанами церквей и монастырскими служителями. В результате получен 
вывод, что документы по строительству церквей на новых территориях 
рассматривались зачастую несколько лет и неоднократно. но в конеч-
ном итоге горная власть все же выделяла денежные средства и помогала 
с доставкой материалов с заводов до мест строительства новых церквей с 
учетом требований церковнослужителей. статья предназначена для ис-
следователей истории Православной Церкви и читателей, которым будут 
интересны сведения и данные о развитии и взаимодействии духовной и 
горнозаводской властей на территории уральского региона.

Ключевые слова: горнозаводская и церковная власти, монастыри, насе-
ленные пункты, кадры священнослужителей, строительство церквей, 
проступки, следствия по делам ветвей власти.
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Православная Церковь во все времена играла огромную роль в исто-
рии России. В первой четверти XVIII в. в стране прошли глубокие со-
циально-экономические реформы. они изменили и определили новые 
принципы взаимоотношений светской власти и духовенства. Период 
совпал со временем бурного строительства заводов на урале, где сложи-
лась система горнозаводского управления. она вызвала необходимость 
выстраивания новых связей: многие территории, ранее подчинявшиеся 
тобольской администрации, перешли в ведение Екатеринбурга. Поэто-
му изучение сложных процессов эволюции взаимоотношений государ-
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ственных и церковных институтов власти на местном уровне представ-
ляет большой научный интерес.

В настоящее время имеются исследования по поставленной про-
блеме. но они главным образом посвящены XVII и XIX вв. В работах 
И. Л. маньковой рассмотрены проблемы строительства церквей на 
территории урала и сибири в период их активного освоения1. между 
тем, взаимоотношения горнозаводской власти с духовенством в XVIII в. 
выпадают из поля зрения специалистов по церковной и светской исто-
рии. но было бы ошибочным утверждение, что период строительства и 
развития церквей на урале во второй четверти XVIII в. совсем обойден 
вниманием исследователей. Имеются работы, которые отражают стро-
ительство отдельных церквей при заводах, представлены и проанали-
зированы источники по истории архитектурного зодчества церквей2. 
н. с. Корепанов в серии своих публикаций, посвященных истории ура-
ла, приводит факты о строительстве многих церквей на территориях 
заводов региона3. следующий период функционирования церквей ура-
ла рассматривает в своих работах А. В. мангилёва. В ее исследованиях 
подробно прослежен социокультурный облик уральского духовенства 
XIX — начала XX в.4 Поэтому автор настоящей статьи ставит главную 

1 Манькова и. л. монашество Западной сибири в XVII в. // уральский сборник. Исто-
рия. Культура. Религия. Екатеринбург. 2009. с. 43–62; ее же. Приходское духовенство 
в сибири XVII в.: проблемы формирования и обеспечения // образы аграрной исто-
рии IX–XVIII в. Памяти натальи Александровны горской. м., 2013. с. 181–198; ее же. 
Роль монастырей в духовной жизни населения урала и сибири в XVII в. // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 4 (24). с. 160–178.
2 Проскурякова т. с. о некоторых принципах планировки православных монастырей 
сибири XVIII–XIX вв. // Архитектурное наследство. 1996. № 41. с. 119–124.
3 корепанов Н. с. В раннем Екатеринбурге (1723–1781 гг.). Екатеринбург. 2001. 251 с.;
его же. Первый век Екатеринбурга. Екатеринбург. 2005. 273 с.
4 Мангилёва а. в. бытовая культура духовенства урала в первой половине XIX в. // 
Проблемы истории России. Екатеринбург, 2013. № 10. с. 202–209; ее же. Влияние мо-
дернизационных процессов на кадровую политику епархиальных властей в XIX в. // 
Религиозные и политические идеи в произведениях деятелей русской культуры 
XVI–XXI вв. новосибирск. 2015. с. 164–171; ее же. отражение церковных реформ 
Александра II в жизни уральских приходов второй половины XIX — начала хх вв. // 
урал в зеркале тысячелетий (V тыс. до н. э. — XXI в. н. э.). Екатеринбург. 2009. Кн. 2. 
с. 97–108; ее же. социокультурный облик приходского духовенства Пермской губер-
нии в XIX — начале XX в. Екатеринбург. 2015.
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цель — познакомить читателей с составом и содержанием документов 
государственного архива свердловской области о совместном поле дея-
тельности светских и духовных властей во второй четверти XVIII в., от 
оформления новой горнозаводской структуры до окончательной пере-
дачи казенных заводов в частные руки.

основой нашего исследования стали документы описи № 1 фон-
да 24 государственного архива свердловской области. Здесь, в более чем 
3 000 дел, сохранились важнейшие документы со времен промышленно-
го освоения региона. В этом фонде историки и представители иных наук 
могут найти ответы практически на все интересующие их вопросы.

но при обращении к рассматриваемой описи исследователи стал-
киваются с труднопреодолимой проблемой — научно-справочный ап-
парат ее крайне несовершенный. Это относится в первую очередь к за-
головкам единиц хранения (дел). специфика делопроизводства XVIII в. 
привела к тому, что в отдельной конкретной единице хранения сгруп-
пировано большое количество (иногда до двухсот) не взаимосвязанных 
между собой дел различной тематики. Архивисты конца XVIII в., когда 
впервые была предпринята попытка описания этого массива докумен-
тов, объективно не могли дать общий заголовок дела, полностью рас-
крывающий содержание документов. В итоге до сего дня в описи оста-
лось значительное число дел, имеющих заголовки вида — «Интересные 
дела», «Разные дела», «Промемории», «Документы о заводах», «нере-
шенные дела» и др.: заголовки не дают никакой конкретной информа-
ции о характере и содержании документов внутри архивного дела. По-
пытки архивистов составить дополнительную внутреннюю опись в де-
лах в целом оставляют желать лучшего. они часто так же обманчивы и 
лишь частично помогают исследователям.

Попытки усовершенствовать опись фонда в последующие два сто-
летия не увенчались успехом. В итоге можно сделать лишь один вывод — 
исследователям истории урала XVIII в. необходим полистный просмотр 
всех 3 000 дел. учитывая специфику скорописи того периода, особенно-
сти почерков писцов и многие иные препятствия, поиск необходимой ин-
формации может занять значительное время, кроме того нужно надеять-
ся на опыт, особое «чутье», удачу при изыскании необходимых данных.

Вышеотмеченные замечания относятся и к теме данного исследова-
ния. Взаимоотношения светской и церковной властей по различным мно-
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гоаспектным проблемам можно реконструировать лишь при длительном, 
скрупулезном изучении комплекса источников. И в настоящей статье 
представлена первая попытка создать краткий тематический обзор.

Подходя к заявленным в начале статьи проблемам, нужно отме-
тить, что, несмотря на неоднократные требования горнозаводской вла-
сти строить церкви (если их нет ближе 7-ми верст), частные заводовла-
дельцы всеми мерами противились выполнению этих распоряжений. 
В результате в рассматриваемый период практически ничего построено 
не было. на приписанных к заводам территориях церкви строили так-
же не заводчики. Поэтому автор лишь кратко представил документы по 
частным заводам и приписанным к ним территориям.

тесные контакты с духовенством начались со времени прибытия на 
урал главного командира генерала В. И. де геннина и строительства Ека-
теринбурга. среди прибывшего из тобольска большого количества сол-
дат-строителей появилось много больных и, к сожалению, умерших. Для 
нужд строителей было необходимо совершать комплекс церковных чино-
последований (главным образом, требы), но единственный ближайший к 
месту строительства священник находился в церкви на уктусском заво-
де и, как отмечается в документах, всегда имел «многие суеты». Поэтому 
уже в мае 1723 г. на Исетский завод из тобольска был прислан поп Иван 
Ефимов, а для пономарской службы его сын Андрей. уральское горное 
начальство должно было обеспечить их денежным и хлебным жаловани-
ем, какое «дается при таковых полках другим священникам»5.

с жалованием случилась «заминка» — И. Ефимов не был священ-
ником в войсках, ранее служил в приходской церкви и «жалования в даче 
никогда не бывало». И в сибирском обер-бергамте не могли определить, 
из каких средств платить священнослужителям. До конца года шла пере-
писка. Видимо, так как И. Ефимов был послан «отправлять службы» для 
военных, все-таки какую-то оплату он получал. А вопрос строительства 
приходской церкви на новом заводе только начинал рассматриваться.

Руководители берг-коллегии представили В. И. де геннину пол-
ную свободу в привлечении строителей и оформителей главной церкви 
на урале. Правда, заметили: «…пока медные заводы не размножатся, то 
во оной церкви утварь и иконостас сделать хотя бы не гораздо богатые».
5 Промемория тобольской губернской канцелярии о посылке на уктусские заводы 
в спасскую церковь священника Ивана Ефимова и сына его Андрея // государственный 
архив свердловской области (далее — гАсо). Ф. 24. оп. 1. Д. 17. Л. 2 об., 236, 266.
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Архивные документы содержат информацию о строительстве 
церкви во имя великомученицы Екатерины, дарах, которые привез из 
санкт-Петербурга от графа Платона мусина-Пушкина руководитель 
«железного каравана» И. бухвалов, книгах и утвари для совершения 
служб, которые выделили от Знаменского, Далматовского монастырей, 
тобольской епархии6.

Представлено в документах и внутреннее убранство церкви. Про-
тоиерей Феодосий Васильев составил перечень, «сколько всех икон име-
ется», вес и цвета материалов, использованных красок, сумм на оплату 
труда иконописцам — «маляру» Пыскорского монастыря степану Леон-
тьеву, иеромонаху тюменского троицкого монастыря Антонию, резчи-
ку иконостаса Федору охлынину из нового усолья7 (ил. 1). настоятель 
церкви великомученицы Екатерины протоиерей Феодосий Васильев не-
долго оставался в своей должности — в 1730 г. он уже монах в Далма-
товском монастыре. Его место занял протоиерей Иоанн Федосеев.

нехватку священнослужителей на горнозаводском урале в первой 
трети XVIII в. подтверждают слова протоиерея Иякова никитина, ко-
торый в 1740 г. констатировал: «…в служении один, которое за многим 
мирскими требами, к тому ж за управлением порученных мне заказных 
духовного правления дел и за старостью моею ежедневно отправлять 
не могу, <…> а прихожане в помощь мне для того служения никого по 
их желанию (как есть везде обыкновенно) и поныне не выбирают». он 
просил горнозаводскую власть посодействовать — выбрать «человека 
доброго и послать оного для поставления во священники к преосвящен-
ному никодиму, митрополиту тобольскому и сибирскому»8.

уместно отметить, что до официальной поездки в тобольск 
В. И. де ген нин 20 августа 1723 г. написал первое письмо митрополиту 

6 Документы о присылке даров для церкви в Екатеринбурге // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 74. 
Л. 228–242; Д. 89. Л. 170–171; Д. 148. Л. 167–174; Д. 218. Л. 277; Д. 328. Л. 178.
7 справка об иконах и картинах екатеринбургской церкви // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 148. 
Л. 169. В качестве иллюстрации внутреннего убранства церквей XVIII в. см. цветные 
рисунки иконостаса и внутреннего убранства церкви сысертского завода в 1742 г.: 
Доношение из конторы завода императрицы Анны о церковной утвари в заводскую 
церковь // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 935. Л. 20–23 (ил. 2, 2а).
8 Доношение в канцелярию главного правления сибирских и Казанских заводов от 
Екатеринбургского протопопа Иякова никитина о выборе приходского священника // 
гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 849. Л. 413.
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Антонию. Дело в том, что генералу в москве, при отправке на урал, было 
поручено принять меры к высылке к следствию бывшего при губернато-
ре гагарине нерчинского воеводу Федора Качалова. он «для некоторого 
похищения позван к розыску в москву», но будучи «близко тобольска 
в монастырь пошел и, переменивши свое имя, там живет и много серебра 
и серебряной руды при себе имеет». В. И. де геннин просил прислать све-
дения о воеводе — «как и каким образом он, и где обретается». он заме-
тил при этом, что митр. Антоний «при духовном деле самой высший чин 
управляет», поэтому ему необходимо порадеть за императорские интере-
сы. митр. Антоний в ответном письме также посвятил абзац хвалебным 
словам в адрес генерала, описал жизнь Ф. Качалова в 1717–1720 гг. в мо-
нашестве, причину смены имени и охарактеризовал его деятельность 
в качестве наместника и управителя Архиерейского дома. В заключение 
отметил, что еще до письма В. И. де геннина «уже несколько месяцев» 
дело о серебре расследуется в губернской канцелярии и надворном суде, 
«в скором времени может воспоследовать окончанием»9.

Документы отражают число населенных пунктов (слобод, сел, по-
гостов, острогов), где имелись церкви, количественный состав прихо-
жан, священнослужителей, других членов церковного причта. можно 
констатировать, что в начальный период становления горнозаводской 
администрации, в 1727 г., состав духовенства был следующим:

таблица 1

наименование клира Екатеринбургское 
ведомство

Демидовское ве-
домство Всего

Протопов 2 — 2
Попов 39 8 47
Диаконов 16 3 19
Церковных причетников, их 
детей, братьев, племянников, 
поповских детей

120 15 135

Итого 177 26 203

По документам присяги горнозаводского населения в 1727 г. ново-
му императору можно составить таблицу количества церквей, фамилии 
и должности всех служителей (без территории Прикамья)10.
9 Переписка митрополита тобольского Антония с В. генниным // гАсо. Ф. 24. оп. 1. 
Д. 17. Л. 62–62 об., 81.
10 Копия протокола присяги императору Петру II чиновников // гАсо. Ф. 24. оп. 1. 
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таблица 2

№ наименование  
населенного пункта наименование церкви Фамилия, имя  

настоятеля

1. Екатеринбургское ведомство

1 Екатеринбургский завод Великомученицы  
Екатерины

Феодосий Васильев

2 уктусские заводы николаевская Козьма самсонов

3 Алапаевский завод Алексеевская Иоанн михайлов

4 Лялинское село  
(Лялинский завод)

богоявления господня

5 Каменский завод трех святителей Парамон яковлев

6 горный Щит никита яковлев

7 Чусовская  
(уткинская) пристань

георгиевская сила Кузнецов

8 Арамашевская слобода богородицкая Иродион михайлов

9 глинский погост Афонасий Леонтьев

10 голубковский погост Вознесения Кондрат Ильин

11 невьянский острог богородицкая Потап Васильев

12 Арамильская слобода Рождества христова яков никитин

13 село бобровское Архангельская Павел Иванов 

14 село брусянское Вознесения Петр сергеев

15 село Щелкунское Предтеченская Дорофей Кондратов

16 багарякская слобода Вознесения Кирило Федоров

17 село Истотское троицкая Василий Игнатьев

18 белослудская слобода Вознесения яков Иванов

19 село Колмаковское Рождественская Климент Петров

20 белоярская слобода николаевская Иван Ильин

21 Клевакинский погост Рождественская Прокопей тимофеев

Д. 114. Л. 399–447. наименование церкви дается по источнику. Из причта представ-
ляется только фамилия и имя главного служителя. Пропуск в тексте означает, что в 
документе нет сведений.
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22 Калиновская слобода Рождественская Алексей Кирилов

23 Калиновская слобода Ильи Пророка Афонасий сергиев

24 село Латышево Иван Козмин

25 Камышевская слобода георгиевская Иван Афонасьев

26 село Покровское Покровская Алексей Кирилов

27 Камышловская слобода Покрова богородицы Павел Васильев

28 село скатинское николаевская Василий семенов

29 Катайский острог богоявленская Василий Петров

30 Катайский острог троицкая никифор осипов 

31 Катайский острог Ильинская селиверст георьев

32 Колчеданский острог сретенская стефан никитин 

33 село Щербаковское николаевская Парфен Козмин

34 Красноярская слобода Введенская Иван никитин

35 новопышминская  
слобода

Архангельская гаврило Данилов

36 брусянский погост Знаменская Иван михайлов

37 Пышминская слобода богоявленская Зотик Петров

38 тамакульская слобода  Егорьевская гаврило максимов

39 утятская слобода николаевская Петр Андреев

2. Демидовское ведомство

1 невьянский завод Преображенская никита Петров

2 Аятская слобода троицкая Федор Агапитов

3 глинский погост николаевская Афонасий Леонтьев

4 мурзинская слобода сретенская Иоанн Павлов

5 Краснопольская слобода Ильинская яков семенов

6 Покровское село богородицкая герасим Антонов

Подобные данные можно извлечь и обобщить из других докумен-
тов. так, В. н. татищев, сменивший В. И. де геннина на посту главного 
начальника, прислал важное предложение-просьбу митрополиту: без 
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предварительного (документа) решения канцелярии не утверждать на-
значения на должности священников в церквах казенных заводов и при-
писанных к ним территориях. митрополит, убежденный, что просьба 
не ущемляет его права и права прихожан, согласился с предложением. 
но потребовал от В. н. татищева «для лучшего способа и знания к про-
изведению во священные чины и в церковный причт» точные сведения 
о всех населенных пунктах и церквях. требования исполнили, в итоге на 
1735 г. была представлена полная картина.

Подобные сводки можно изучать и по последующим периодам11. При 
этом нужно заметить, что при смене управляющих заводами (а они были 
частыми) требовался акт передачи всего хозяйства предприятия и подчи-
ненных ему слобод. составлялся он тщательно, включались сюда и церкви, 
которые имели традиционное описание. Приведем несколько примеров.

В селе уксянском Крутихинской слободы «церковь деревянная ру-
бленная во имя сретения господня, колокольня на двух столбах, на ней 
больших и малых колоколов медных пять». В Красномысской слободе 
«церковь деревянная рубленная во имя Вознесения господня, при той 
церкви колокольня рубленная ж, на ней больших и малых медных три 
колокола»12.

описания заводских церквей более обстоятельны, с фиксацией 
как внешнего вида, так и внутреннего убранства, перечня и количества 
печатных книг. Вот, например, церковь Алапаевского завода: «…цер-
ковь каменная во имя Алексея, Человека божия, верх и глава покрыты 
тесом, длиною одиннадцать, шириною четыре с полу сажени. В ней пол 
чугунный, да и при той церкви паперть рубленная из бревен длиною 
две с полу сажени, а шириною против трапезы одна. Во оной церковной 
утвари — престол, облачен камною один…» (далее идет полное пере-
числение всей утвари). «При оной церкви колокольня осьмиугольная, 
срублена из бревен, покрыта тесом, шириною три с третью сажени, одна 
глава обита шестью. на ней колоколов медных шесть. на церкви и коло-
кольне кресты железные два»13.
11 сведения о населенных пунктах и церквях, приписанных к казенным заводам // 
гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 559, 566, 1301.
12 описания церквей Крутихинской слободы и иных слобод // гАсо. Ф. 24. оп. 1. 
Д. 566. Л. 220, 221.
13 опись церковных строений при Алапаевском заводе // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 566. 
Л. 1239–1243.
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Ввиду обширнейшей подчиненной территории церковная власть 
в тобольске и горнозаводская в Екатеринбурге объективно не имели воз-
можности обеспечить полноценный контроль за священниками, причтом 
с одной стороны, и военными и гражданскими чиновниками — с другой.

горнозаводская администрация не стояла в стороне в деле строи-
тельства и функционирования церквей на казенных заводах, приписан-
ных к ним населенных пунктах. Впервые по этому вопросу В. И. де геннин 
обратился к митрополиту в 1724 г. Речь шла о постройке церкви и посылке 
священника в далекий от урала нерчинский сереброплавильный завод. 
В ответе митрополита значилось: священник туда послан, а «о строении 
церкви вновь позволения учинить не можно», необходим еще один до-
кумент — «крепкое обязательство обывателей о не скудном священника 
с причетниками впредь содержании». Решение дела затянулось на годы14.

на урале дело о строительстве проходило несколько этапов. на-
чиналось с прошения мирских людей в сибирский обер-бергамт. При-
ведем в качестве примера два — от жителей Полевского завода и гро-
бовской крепости (ныне село Первомайское), которая одновременно с 
многими другими была построена для защиты заводов от башкирского 
населения. так, 29 июля 1728 г. жители Полевского завода написали, что 
часто получают «жестокие болезни», а «при добыче руд в шахтах по не-
счастию кого повредит смертью и оные бывают в жизни дни по два и 
желают исповедания и протчих потреб, касающихся к жизни человече-
ской по правилам святых отцов». но ближайший священник находит-
ся от завода в 31 версте, часто помощи получить не могут. И «желают 
они усердно построить церковь по силе и помощи, какова возможна», 
в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Далее они выбрали дьячка уктусской церкви Иоила соколова 
в священники, просили горнозаводскую власть разрешить ему ехать 
в тобольск для посвящения. Приложили и «крепкое обязательство» — 
договор с ним. В нем зафиксировано, помимо прочего, что будут вы-
делять «на корм с венчанного по пяти копеек, а с холостых в полу», а за 
прочие требы — «по своей возможности» (ил. 3).

В конечном итоге в августе 1729 г. церковь уже строилась, а миря-
не вновь просили от Екатеринбурга содействия — прислать «церковной 

14 Доношение в сибирский обер-бергамт о постройке церкви в нерчинских 
сереброплавильных заводах // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 218. Л. 133–134.
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утвари», которую им купить «не без тягости». И вновь сибирский обер-
бергамт оказал помощь15.

В начале прошения жителей гробовской крепости в 1736 г. так-
же перечислены фамилии просителей — старост, десятников, «лучших 
людей» — все подписи просто невозможно было уместить. Далее сле-
довал основной текст: «…всепокорно просим, дабы повелено было при 
той гробовской крепости в острожке Церковь божию построить во имя 
николы Чудотворца, Ильи Пророка божия. Что от нас из гробовской 
крепости в дальнем расстоянии церкви божие, ближняя верст за трид-
цать и больше за лесами, за реками. И смерть придет внезапно скоропо-
стижная божьим судом, и жены роженицы в банях лежат многие дни и 
недели и умирают без даров и без причастия и кладутся в бор, для того 
что за дальнестью приезжают в не бытность его, священника, дома, для 
того что приход его и деревни в дальнем расстоянии. И попа мы члены 
своими трудами земледельцы ругой хлебной прокормим». Руководите-
ли сибирского обер-бергамта рассмотрели прошение, приняли реше-
ние и отправили промеморию митрополиту тобольскому и сибирско-
му. Его решение было окончательным — «построить благословили». он 
прислал грамоту екатеринбургскому протоиерею. можно было начи-
нать строительство. А далее канцелярия по прошениям мирян помогала 
в строительстве лесом, железными изделиями и иными материалами16.

В системе, где прихожане участвовали в назначении священников, 
имелись лазейки для нарушений. Подтвердим примером. В 1731 г. диа-
кон екатеринбургской церкви Афанасий Феофилактов «тайным обыча-
ем» уехал в уктус и таким же способом «среди родственников и пьяниц» 
собрал подписи — просьбы о назначении себя здесь первосвященни-
ком, самовольно без паспорта уехал в тобольск к митрополиту. об этом 
«прознали заводские командиры, лучшие мастеровые и прихожане», на-
писали прошение в сибирский обер-бергамт. отметили — диакон «гла-
зами худ и к службе церковной ленив и малогоден», не нужен им такой 
пастырь. Реакция горнозаводской власти была строгой — митрополи-
ту в тобольск отправлена просьба о непосвящении диакона. А «тайных 

15 о строительстве церкви на Полевском заводе // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 218. Л. 130–
141, 275–280.
16 Прошение мирян В. н. татищеву о постройке церкви при гробовской крепости // 
гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 609. Л. 342–344.
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подписантов» приказали «высечь батожьем, чтоб они, и на них смотря, 
другие впредь так не дерзали делать»17.

увы, о случившемся скоро забыли. В сибирский обер-бергамт с 
того же уктусского завода от управителя и прихожан вновь пришла 
скорбная весть. сообщалось — все духовные службы и мирские требы с 
1725 г. отправлял вдовый священник Козьма самсонов. А в марте 1734 г. 
«для некоторых своих нужд отлучился он в Калиновскую слободу», где 
дьячок церкви великомученицы Екатерины Козьма Федосеев «со сло-
бодскими церковными причетниками, схватив его и сковав в железа», 
отвезли в Верхотурье в никольский монастырь «и, сколько известно, 
пострижен он в монашеский чин». Другого священника оперативно не 
прислали, вновь люди умирали без исповеди и причащения, а рожден-
ные оставались без крещения. И были они «яко заблудшие без пастыря 
овцы». Вновь последовало прошение из Екатеринбурга в тобольск, но 
итогов по этому делу пока не найдено18.

Долгое время так и не был решен вопрос о материальном обеспе-
чении клира заводских поселков. Предпринимаемые меры не приноси-
ли результатов. так, по указу сибирского обер-бергамта от 28 февраля 
1730 г. на прошение диакона Афанасия Феофилактова о назначении 
ему жалования было определено: «со всех людей, обретающихся здесь, 
в Екатеринбурге, кроме иностранцев, колодников и каторжников, вы-
читать на дачу всем церковным причетникам от всякого рубля по ко-
пейке». Деньги складывать в «особливый ящик» и выдавать протопопу 
по 12 ½, попу по 10, диакону по 5, дьячку по 3, пономарю по 2 копейки, 
трапезнику по полтине на месяц. одновременно было запрещено при-
чту требовать от прихожан «за всевозможные требы» дополнительной 
дачи, кроме случаев «разве кто сам из доброходства даст и кто к себе 
позовет молебны петь». Решение вызвало противоречивую реакцию 
мастеровых и работных людей: одни поддержали вычет, а многие были 
против. Это обстоятельство вынудило руководителей сообщить о ново-
введении в берг-коллегию и просить поддержки. тем более, что от попа 
церкви Петра и Павла Егошихинского завода пришла подобная прось-
ба. описали ситуацию — «по заведению здешних заводов как к церкви 
17 Доношение в сибирский обер-бергамт от уктусских заводов о смене священнослу-
жителя // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 328. Л. 279–282 об.
18 Доношение в сибирский обер-бергамт от прихожан николаевской церкви уктус-
ского завода о присылке священника // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 500. Л. 195–198.
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протопоп и прочие причетники призываны были и им обещано было 
жалование. но оное по сие время не исходатайствовано. Ежели б им 
руга была определена, то б изрядно было, а когда руги не будет, то весь-
ма надлежит к содержанию и пропитанию их собирать деньги, иначе 
на службе не удержать их будет»; «понеже здесь некоторые глупые не-
годуют, что им дать того по копейке с рубля жаль <…>, что они и так с 
немалою нуждою живут, а всегда на работе бывают и жалование сверх 
медикамента и госпиталя вычитается еще за подушный оклад». берг-
коллегия не поддержала нововведение, ответила — без указа сената та-
кое решение неправомерно, но и денег не выделила. И церковный причт 
продолжал испытывать нужду, искал средства для улучшения жизни19.

Перечисленные нерешенные проблемы, бедность, на наш взгляд, 
были решающими в событиях, которые для протоиерея церкви велико-
мученицы Екатерины Иоанна Федосеева закончились трагически. В ар-
хивном деле, включающем более 70-ти листов, фигурируют большое ко-
личество людей, ход событий, переписка, судебно-следственные матери-
алы, которые позволяют увидеть в деталях жизнь и поведение духовен-
ства, отношение к прихожанам, нуждающихся в пастырском попечении. 
Всего, что принято включать в термин «социокультурный облик». ярко 
представлены и грани взаимоотношений светской и церковной властей20. 
Дадим здесь лишь основную канву событий. В 1736 г. было необходи-
мо освятить вновь построенную церковь в селе Кунарское. наделенный 
функцией закащика, протоиерей Иоанн Федосеев угрозами и иными про-
тивоправными поступками вынудил местного священника Иоакима Фе-
дорова и причт, чтобы те заставили мирян подписать прошение об освя-
щении именно им, Федосеевым, церкви. Копия документа была представ-
лена в канцелярию, а с подлинником, «по решению мирян», в тобольск 
выехал священник Покровского села Алексей Афонасьев.

Эта акция могла бы пройти благополучно. но по пути в тобольск, 
в селе Покровское, Алексей Афонасьев встретил Козьму никифорова, 
священника невьянского завода. он также ехал к митрополиту Анто-
нию. совместно договорились (чтобы не тратить лишних денег мирян), 
19 Доношение от протопопа Иоанна Федосеева с причетниками о разделе собранных 
денег // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 328. Л. 178–210; Доношение из ягошихинского завода о 
вычете попу от служителей по копейке с рубля // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 331. Л. 587–588.
20 Дело о противоправных поступках екатеринбургского протопопа Ивана Федосе-
ева // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 616. Л. 290–363.
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что все документы передаст Козьма никифоров. Последний, якобы уви-
дев «описку в титуле митрополита», попросил документ переписать. И 
«оной Афонасьев неведомо как тот выбор воровски переписал или пе-
реправил и указ исходатайствовал на оного невьянского попа (Козьму 
никифорова. — с. к.)».

В конечном итоге освящение церкви совершил, с большими скан-
далами в селе, Козьма никифоров, а Иоанн Федосеев подал жалобу на 
имя В. н. татищева. И здесь главный начальник превысил полномочия — 
просил митрополита провести следствие, а деньги за освящение отдать 
Иоанну Федосееву. но следствие в тобольске уже шло, и оно выявило гру-
бейшие нарушения. Привезли под караулом из невьянска в Екатеринбург 
и главного подозреваемого — Козьму никифорова. В. н. татищев полу-
чил от митрополита Антония послание. Здесь описаны все подробности 
дела, подлоги и обманы. Примечательно в послании корректное ему заме-
чание — не нужно «всякому веровать», бывают «коварственные к лихо-
иманию происки». А в «особливой к посланию цыдульке» опять же кор-
ректно замечено — прихожане имеют лишь право выбирать священника, 
«чтоб он был человек доброй и трезвой и не вор и не ханжа»: архиереям 
часто это «увидать подлинно невозможно». В освящении же церкви при-
хожане «никакого повелительного участия не имеют…».

Естественно, главный начальник не мог не реагировать — поручил 
влиятельному чиновнику канцелярии н. г. Клеопину провести собствен-
ное расследование случившегося. он провел в селе Кунарском скрупулез-
нейшее дознание, к следствию были привлечены все свидетели — участ-
ники. Подтвердились «деяния» Иоанна Федосеева, дополнительные доку-
менты отправили в тобольск. там не решились принимать окончатель-
ный вердикт, потому как нарушены многие статьи соборного уложения, 
указы 1714, 1718, 1720 гг. Виновников решено отправить в Петербург. 
только 30 сентября 1738 г. в канцелярии был получен документ — «про-
топоп Федосеев за важную его вину по розыску тайной канцелярии каз-
нен смертию»21. о судьбе других участников события не сообщили…

Еще одним примером взаимодействия горнозаводской и духовной 
власти может служить «рядовое» дело — в XVIII в. на уральские заводы 
присылали много ссыльных, среди них были и женщины. случались ка-
зусы — осудили мужа и жену, его отправили в тобольск, а ее, «со всеми 
21 Письмо митрополита тобольского Антония об освящении церкви села Кунарское // 
гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 616. Л. 311–312 об.
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пожитками», привезли в Екатеринбург. Здесь, скрыв первое венчание, 
обманув поручителей — свидетелей, она вновь вышла замуж за ссыль-
ного. муж, «прознав это», просил у церковной власти вернуть жену. 
они обратились к горнозаводским чиновникам. Последние провели 
расследование, подлог подтвердился. Поручителей наказали «батажьем 
нещадно», а жена, получив наказание кнутом, была отправлена к перво-
му мужу в тобольск22.

ограничения на ведение финансово-хозяйственной деятельности 
церковными структурами, наложенные светской властью в ходе реформ 
Петра I, вынуждали выстраивать деловые отношения. И горнозавод-
ская власть на урале всегда выполняла просьбы о помощи в снабжении 
лесом, изделиями из железа, приобретении колоколов и многие дру-
гие23. так, в 1728 г. архимандрит успенского Далматовского монастыря 
сильвестр «с братию» просил лес для строительства ограждений от не-
приятельских набегов, починок во Введенском девичьем монастыре и в 
«мужских дворцах». Представил расчеты «о количестве деревьев». Вла-
сти в Екатеринбурге оперативно решили вопрос и выделили солидные и 
удобные участки для рубки леса24.

особо следует привести документы об отношениях горнозавод-
ской власти со служителями тюменского троицкого монастыря. они 
охватывают период 1726–1735 гг., и на наш взгляд, дополняют историю 
Петропавловского собора. В 1725 г. многие церковные иерархи обраща-
лись к Екатерине I с просьбами о помощи на церковные нужды — вино, 
воск и ладан для поминовения блаженной и вечно достойной памяти Его 
Величества государя императора. такая просьба пришла и из тюмени. 
А в Екатеринбурге 24 марта 1726 г. В. И. де геннин получил документ, да-
тируемый 20 ноября 1725 г. По стилю обращения, его, видимо, не следует 
считать указом императрицы, хотя и присутствует ее подпись25.

22 Промемория из сибирской губернской канцелярии в канцелярию главного прав-
ления Казанских и сибирских заводов о правонарушении в венчании // гАсо. Ф. 24. 
оп. 1. Д. 743. Л. 197–205, 215–233.
23 Прошения монастырских служителей о помощи в строительных материалах // 
гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 96, 568, 639, 1052, 1422.
24 о разрешении вырубки деревьев Далматовскому монастырю для починки строе-
ний // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 408. Л. 40–45.
25 Прошение о выделении дощатого железа для покрытия церкви святых апостолов 
Петра и Павла в тюмени // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 160. Л. 155.
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«господин генерал-майор.
бил челом нам бывший сибирский архиерей, что ныне схимонах 

Феодор, который живет в тюменском монастыре <…>, отпустите с бу-
дущего 1726 г. на всякой год по сороку рублев до предбудущего опреде-
ления из прибыльных денег медных заводов на счет Кабинета».

Здесь же сообщено о второй просьбе — в монастыре «церковь 
cвятых апостолов Петра и Павла и колокольня не покрыты». И решение 
императрицы — выделить необходимое количество кровельного железа.

В. И. де геннин оперативно отреагировал — деньги выделить, же-
лезо готовить, а в монастырь был отправлен запрос, «какое количество 
и каких досок надобно»? удивительно, но два года «по оные доски никто 
не был присылыван». Естественно, они были отправлены в караванах 
на продажу в санкт-Петербург. И только в марте 1728 г. игумен мона-
стыря гедеон прислал в сибирский обер-бергампт монаха с прошением 
где описал челобитие «ныне покойного архиерея схимонаха Феодора». 
он благодарил за своевременно отправляемые ежегодно деньги и про-
сил железо — «кровельные доски». но монах вновь не привез расчетов, 
говорил — «оное учинилось от их в том недознании», там «искусства 
никто такого не имеет». однако он привез чертеж-рисунок (ил. 4). 

По чертежу-рисунку и указанным размерам церкви в канцеля-
рии смогли сделать только примерные расчеты — нужно 16 374 доски, 
общий вес их составляет 2 519 пудов26. такого количества в наличии не 
было, решено возить «не все вдруг», а частями. Расходы на доставку взял 
на себя тюменский монастырь, а стоимость железных полос обязался 
оплатить Кабинет ее императорского величества. совместно разработа-
ли и маршрут. на наемных подводах сухим путем до тюмени доставка 
обошлась бы монастырю дорого. гораздо выгоднее было организовать 
транспортировку груза от завода до уткинской пристани, далее водой 
до сулемской пристани, от нее через Демидовские заводы до нейвы и 
уже далее начать путь по рекам «под самый монастырь»27.

За три года заказ был выполнен. А вот Кабинет о своих обязательствах 
по оплате услуг, которые оказывала монастырю горнозаводская власть, «за-
бывал». В итоге к 1735 г. он «задолжал» Екатеринбургу солидную по тем 
временам сумму в 1 492 рубля. Из них за железо на кровлю 1 132 рубля и 

26 Расчеты железа на покрытие церкви // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 160. Л. 132.
27 маршрут отправки готовых припасов в монастырь // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 160. Л. 140.
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360 рубля «на церковные требы». И когда в январе 1735 г. от архимандри-
та Зиновия вновь приехал монах за деньгами, новый главный начальник 
В. н. татищев выдать их не разрешил «до особого указа» из столицы28.

можно смело утверждать, что подавляющее большинство священ-
нослужителей добросовестно и бескорыстно выполняли свою миссию. 
но, увы, некоторые предавались пагубным соблазнам. главными в изу-
чаемый период были пьянство и взяточничество. Пьянство было бедой 
многой части населения, указы горнозаводской власти о наказаниях и 
искоренении можно цитировать многократно. И хотя прихожане, как 
отмечено выше, должны были выбирать пастырей «не пьяниц», иногда 
совершались и ошибки. Как в нижеприведенном случае.

на основании указа из Архиерейской канцелярии в 1734 г. игу-
мен невьянского богоявленского монастыря софроний определен за-
кащиком, «велено ему, закащику, заказу своего над священниками и 
причетниками наблюдать надлежащего и неотменного исполнения и 
незабытного знания о бываемых торжественных днях…». он и поехал 
с этой миссией в белослудскую слободу, «пристал на квартиру к попу 
Василию савину». Через некоторое время появился хозяин со священ-
ником скородумского погоста Федором яковлевым и подьячим слобо-
ды степаном Поповым. Все были пьяны. софроний пригрозил им — «за 
имеющие вины заковав в кандалы пошлет в тобольск до Его Преосвя-
щенства». Реакция была страшной — они ударили его в грудь, что «он не 
мог на ногах устоять и свет из очей его померк…» (ил. 5). священников 
отправили к следствию в тобольск. оттуда пришла и просьба к горноза-
водским властям — прислать к дознанию и подьячего. Поехал и он «под 
крепким караулом» отвечать за деяния29.

Пьянство священника явилось началом следствия еще по одному 
делу, на этот раз в Крутихинской слободе. но здесь главный виновник 
выявился иной — служитель горного ведомства отставной лейб-гвардии 
унтер-фендрик савва малатеин30. начало дела было «житейским». Воз-
28 о выдаче денег церковнослужителем для поминовения Петра I // гАсо. Ф. 24. оп. 1. 
Д. 530а. Л. 81–86.
29 о выборе мирянами священнослужителей // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 616. Л. 155–160.
30 Выписка о службе на урале с. малатеина // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 278. Л. 438–440. 
Звание ниже подпоручика, но выше всех унтер-офицеров. отправлен на урал в 1727 г., 
служил на разных заводах, слезно донимал начальство — «едва с домашними своими 
пропитание имею», добился солидного места управителя Крутихинского дистрикта.
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вращался приписной крестьянин михаила Кремлев с работ на заводе, за-
глянул по пути в дом к родственникам. А там пьяный священник Андрей 
григорьев стал требовать паспорт. Крестьянин ответил — у меня только 
квитанция, я «иду с государевой работы». А поп «матерно его бранил», 
бил, да еще и приговаривал: «Вы не государеву работу работаете, а рабо-
таете мужику». Крамольные, «предерзостные, непристойные слова» для 
XVIII в. Естественно, последовал донос. савва малатеин за взятку со свя-
щенника в «два рубля да пуд масла» замял дело. но не учел одного — до-
нос пришел и в Екатеринбург.

В Крутихинскую слободу нагрянули следователи. Вскрылся «бу-
кет» преступлений. главным «цветком» была соль — государственный, 
стратегический (как и серебро) товар того времени. Воровали со степ-
ных ближайших озер «с ведома управителя явно, а не тайно» жители 
практически всей округи. не были исключением и священнослужите-
ли. так, у священника села уксянского Фонтия Андреева изъяли при 
обыске 125 пудов. Для сравнения — у крестьян в тайниках нашли по 
5–10 пудов. Всех главных виновников (крестьян простили) направили 
в судебные инстанции тобольска. Какие они понесли наказания, сведе-
ний в архивном деле нет. но савва малатеин, судя по последующим до-
кументам, все-таки сумел избежать сурового наказания. Вновь появил-
ся в Екатеринбурге и умер здесь в 1741 г.31

И наконец, следует отметить еще один аспект проблемы: горнозавод-
ская и светская власти совместно строго следили за поведением и участи-
ем мирян в общеобязательных церковных обрядах. Еще 8 декабря 1718 г. 
последовал императорский указ «в соборах, монастырях и в приходских 
церквях во время пения божественной литургии стоять с безмолвием и 
слушать со всяким благоговением», а если кто нарушит, то «имать штраф, 
не выпуская из церкви по рублю с человека и употреблять на церковные 
построения». большие деньги — на рубль можно было купить пуд масла, 
а у многих рубль составлял месячное жалование. В январе 1723 г. синод, 
«имея о народном в церквях во время пения разглагольствовании», при-
казал «учинить во всех церквях железные ящики на чепях», закрепить их 
на видных местах, «чтобы прихожане повеление в памяти содержали и не-
ведением не отговаривались». но с годами наставления забывались, о них 
приходилось напоминать, как случилось, например, 31 мая 1742 года. А че-
31 о непорядочных поступках светских и церковных служителей // гАсо. Ф. 24. оп. 1. 
Д. 423. Л. 6–368 об.
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рез 12 лет последовало и более жесткое распоряжение о том, чтобы «иметь 
от начала до окончания пения молчание». В этой связи протоиерей Федор 
Кочнев просил канцелярию выбрать или назначить 2-х человек, «в неправ-
де не подозрительных» в церковь для сбора штрафов. За этот труд им вы-
делялось вознаграждение — десятая часть собранных денег32.

В заключение статьи отметим, что Екатеринбургское горное на-
чальство после передачи всех, за исключением Екатеринбургского и 
Каменского, казенных заводов в частные руки осталось основным цен-
тром во взаимоотношениях с духовной властью и документов об этом 
сохранилось также много.

Представим лишь один фрагмент33. осенью 1764 г. горная экспеди-
ция золотых производств представила в канцелярию доношение о необ-
ходимости постройки церкви в березовском заводе во имя святого про-
рока Ильи и трех святителей: Василия Великого, григория богослова, 
Иоанна Златоуста. В нем сообщалось о решении мирян все построить 
«своим коштом». но, следуя традиции строительства церквей в казен-
ных Кушвинском, туринском, сылвинском заводах, где канцелярия без-
возмездно выделяла субсидии по 300 рублей и 10 пудов меди на колоко-
ла, также попросили «всепоможение».

Причины указали предельно простые — уменьшатся время строи-
тельства, мало получаемое жалование и крайняя бедность служителей. 
В конце доношения отмечалось: «Ежели Канцелярия той ассигнации со-
бою учинить смелости не имеет», то просьбу отправить в берг-коллегию. 
А в мирском приговоре указывалось, что священника с причетниками 
они содержать будут «на руге деньгами, с женатого по двенадцати, а с 
холостого по шести копеек в год с каждого человека, а за исправление 
мирских треб, за венчание желающих брачитися, за погребение, за кре-
щение и молитву сверх того имеют давать по своим желаниям». также 
были выделены им сенные покосы.

уже в декабре 1764 г. протоиерей Федор Калачев сообщил в кан-
целярию, что Екатеринбургское духовное правление получило благо-
словенную грамоту о закладке церкви от митрополита тобольского и 
сибирского Павла. Копия сохранилась в архивном деле (ил. 6). А из 
32 указы о штрафах прихожанам за соблюдение правил нахождения в церкви // гАсо. 
Ф. 24. оп. 1. Д. 1422. Л. 614–616.
33 Документы о строительстве церквей на урале // гАсо. Ф. 24. оп. 1. Д. 1797. 
Л. 352–358.
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березовского завода прислали чертеж — рисунок церкви и примерную 
смету (ил. 7). смета же дает прекрасные сведения о расходных материа-
лах при строительстве церквей в XVIII в. (ил. 8).

таким образом, представленный очень краткий обзор архивных 
документов показывает, что они могут стать базой исследований по раз-
нообразной тематике взаимоотношений светской и духовной властей 
на местном уровне. Вполне возможно изучение кадрового состава ру-
ководителей горнозаводской администрации и служителей Церкви всех 
уровней иерархии, создание глубокого просопографического исследо-
вания. Это многотрудная, но вполне реализуемая работа.
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documents of the state archIve of the sverdlovsk 
regIon on the relatIonshIp of relIgIous and 

admInIstratIve authorItIes In the mInIng ural  
of the second quarter of the 18th century

Abstract. The author provides a brief thematic overview of archival documents from the Stock 
of ural mining Administration of the State Archives of the Sverdlovsk region on the relation-
ship between church and mining administration, and their joint activities for constructing 
and operating churches in the urals in the first half of the 18th century. The article is based on 
the unpublished clerical sources, many of which have been introduced into scientific circula-
tion for the first time. The documents under consideration contain information on the settle-
ments with churches, including their internal and external descriptions, and priests’ names. 
These archival documents allow tracing the history of the construction and functioning of 
churches in the yekaterinburg factory, at the Polevskoy, Seversky, uktus, yugovsky, Egoshikh-
insky and other state-owned factories. The article contains illustrative materials and excerpts 
from the documents, and provides data on material support of the clergy in factory settle-
ments. The documents concerning relations between V. I. de gennin and V. N. tatishchev 
and the tobolsk and Siberian metropolitans are also analyzed. The quantitative composition 
of the clergy during formation of the mining administration has been revealed. reflected 
are the positive and negative aspects of the relationship between branches of the govern-
ment in the sphere of social and cultural problems. Investigative files provide an opportunity 
to summarize and expand the understanding of the reasons that prompted clergy to violate 
the law. The information revealed can serve as the subject of social studies. many documents 
are worth of being introduced into scientific circulation. having examined the issues of inter-
action between the mining factory authorities and the parishioners and monasteries’ clergy, 
the author concludes that consideration of the issue of building churches in the new territo-
ries could be repeatedly postponed and sometimes lasted for several years. Nevertheless, fi-
nally the mining authorities did allocate funds and helped with the delivery of materials from 
factories to the church construction sites, taking into account the requirements of clergy. The 
article is addressed for researchers of the history of orthodox Church in the urals and those 
interested in information and documents on the development of relations between church 
and secular mining authorities in the ural region territory.

Keywords: Mining-factory and church authorities, monasteries, factory settlements, clergy staff, 
construction of churches, misconduct, ural, administrative branch investigation. 
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Ил.� 2а.� Рисунок учителя знаменованной школы мирона Аврамова «о имеющихся  
в наличии святых образов и к ним что вновь писать надлежит»  

в церкви сысертского завода. 1742 г. Фрагмент. гасо. ф. 24. оп. 1. Д. 935. л. 20 об.



Ил.� 3.� обязательство служителей Полевского завода платить священнику  
за церковные требы. 1729 г. гасо. ф. 24. оп. 1. Д. 218. л. 140



Ил.� 4.� Чертеж церкви святых апостолов Петра и Павла. тюмень. 1728 г.  
гасо. ф. 24. оп. 1. Д. 160. л. 125
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Ил.� 7.� Чертеж церкви при березовском золотопромывальном заводе. 1765 г.  
гасо. ф. 24. оп. 1. Д. 1797. л. 360



Ил.� 8.� Промемория-смета о построении при березовском золотопромы-
вальном заводе церкви. 1765 г. гасо. ф. 24. оп. 1. Д. 1797. л. 361
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коллекцИя рукопИсей xvIII века  
Из бИблИотекИ уральскИх промыШленнИков 

демИдовых*

Коллекция рукописей XVIII века из библиотеки…

Аннотация. одна из научно значимых в культурно-историческом значении 
проблем — тема поздней рукописной книги в России XVIII в. и последую-
щего времени. необходимость ее изучения давно осознана учеными-кни-
говедами и филологами, но слабая источниковая база до сих пор является 
одной из главных причин недостаточного внимания к этой теме.
В статье делается попытка разобраться в причинах популярности ру-
кописной книги и ее распространения среди владельцев уральских за-
водов XVIII в., приводятся сведения о переписчиках и заказчиках книг. 
Вводится в научный оборот редкое собрание рукописей, находящееся 
в государственном архиве свердловской области, приводятся аргумен-
ты в пользу принадлежности его заводчикам Демидовым. Всего пред-
ставлена 31 рукопись, все они условно разделены по тематическим 
разделам: религиозно-дидактический и правовой, учебный, художе-
ственная литература, история и этнография, естествознание. среди ру-
кописей есть те, что своим происхождением связаны с деятельностью 
историка В. н. татищева, членами Второй Камчатской экспедиции. 
одни представляют собой оригинальные сочинения, другие известны 
своим хождением в списках по России («Арифметика» Л. магницкого, 
сочинения Вольтера, Кантемира и др.). отдельные рукописи имеют 
сложный состав, например в виде подробных выписок из законода-
тельных актов синода по церковным вопросам. многие рукописи 
представляют собой тексты переводных сочинений: с французского, 
итальянского, английского (через французский) и арабского языков, 
большинство из них не издавались на момент создания и перевода ру-
кописей, только часть была издана позднее. Подробное научное описа-
ние всех рукописей дано в приложении к статье.

* статья выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-09-00582.

Пирогова Е. П. Коллекция рукописей XVIII века из библиотеки уральских промышленников Демидовых
Elena P.� Pirogova.� Collection of 18th Century manuscripts from the library of ural Industri-
alists Demidovs’
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сам факт наличия в составе личных библиотек дворян-промышлен-
ников урала определенного количества рукописных книг позволяет 
говорить о повсеместном распространении последних в российской 
провинции, причем не только в демократической среде. Причина рас-
пространения рукописной книги среди уральских заводчиков видится 
автору в их повышенных читательских запросах, в том, что печатные 
книги не могли полностью удовлетворить их потребности. Вводимый 
в научный оборот уникальный по составу комплекс рукописных книг, 
связанный своим происхождением и бытованием с уралом XVIII в., 
даст новые возможности для дальнейшего изучения феномена поздней 
рукописной книги не только урала, но и России в целом.
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Почти полвека назад известный историк книги И. Ф. мартынов писал: 
«одним из наиболее сложных и интересных вопросов книговедения 
является проблема сосуществования и взаимодействия печатной и ру-
кописной книги нового времени, когда последняя, постепенно теряя 
самостоятельную роль, приобрела характер своеобразного регулятора, 
выявляющего и автоматически ликвидирующего диспропорции между 
отдельными частями национального книжного репертуара»1. но и рань-
ше, еще в XIX в., необходимость изучения поздней рукописной книги 
была осознана учеными-книговедами и филологами как научно значи-
1 Мартынов и. ф. К вопросу о русском книжном репертуаре второй половины XVIII в. 
(проблема сосуществования и взаимодействия печатной и рукописной светской кни-
ги) // Рукописная и печатная книга. м., 1975. с. 193–194.
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мая проблема. начало библиографическому учету и изучению поздних 
кодексов положил А. н. Пыпин2. Известный славист м. н. сперанский 
поднял описание и изучение рукописных книг и сборников XVIII в. 
на качественно новый уровень археографического исследования, од-
ним из первых обратил внимание на причины бытования рукописных 
книг в русском обществе и их взаимодействие с печатной литературой3. 
н. н. Розов, изучая рукописные книги из частного собрания А. А. тито-
ва, сделал принципиальный вывод, что «история рукописной книги не 
должна… заканчиваться XVII в., рукописные книги двух последующих 
веков имеют все основания для того, чтобы стать предметом специаль-
ного изучения»4. Во второй половине XX в. исследованием рукописной 
книги успешно занимались названный уже И. Ф. мартынов, а также 
А. с. мыльников, н. н. Розов, б. В. сапунов, с. П. Луппов. однако и 
спустя несколько десятилетий историк г. В. Аксенова пришла к неуте-
шительному выводу, что «комплексное исследование поздней русской 
рукописной книги в отечественной науке отсутствует». В своей доктор-
ской диссертации, посвященной теоретико-методологическим и при-
кладным проблемам изучения книжных собраний и русской рукопис-
ной книги XIX — начала XX вв., она утверждала, что до сих пор (дис-
сертация 2011 г.) «не апробированы по отношению к рукописной книге 
и книжным собраниям историографические, палеографические и архе-
ографические подходы и методы изучения. не было уделено должного 
внимания принципу единства формы и содержания поздней рукопис-
ной книги, унаследовавшей его от культуры русского средневековья»5. 
Как на одну из главных причин недостаточного внимания к указанной 
теме, такой важной в культурно-историческом значении, исследовате-
ли единодушно ссылаются на слабую источниковую базу. об этом пи-
2 Пыпин а. Н. Для любителей книжной старины (библиографический список руко-
писных романов, повестей, сказок, поэм и пр., в особенности из первой половины 
XVIII в.). м., 1888. 74 с.
3 сперанский М. Н. Рукописные сборники XVIII века. м., 1963. с. 12, 23.
4 розов Н. Н. светская рукописная книга XVIII–XIX вв. в собрании А. А. титова // 
сборник государственной публичной библиотеки им. м. Е. салтыкова-Щедрина. 
Вып. 2. Л., 1954. с. 146.
5 аксенова г. в. Книжные собрания и русская рукописная книга XIX — начала XX вв. 
теоретико-методологические и прикладные проблемы источниковедческого и истори-
ографического анализа: автореф. дис. … д-ра ист. н. м., 2011. с. 5.
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сал, например, А. с. мыльников, считавший «необходимым условием» 
для изучения поздней рукописной книги «тщательное обследование 
фондов различных (и притом не только центральных) библиотек, ар-
хивов и музеев», выявление и собирание «материалов, пока еще нахо-
дящихся в частных руках»6. В другой статье он же уточнял: «Для даль-
нейшего успешного изучения поздней рукописной книги необходимо 
обеспечение соответствующей источниковедческой базы и решение 
основных методических вопросов описания рукописной книги нового 
времени»7. При этом сам А. с. мыльников, говоря о необходимости «из-
учения исторически сложившихся собраний рукописной книги», при-
водил единственный пример: упомянутое собрание известного ростов-
ского краеведа и коллекционера XIX в. А. А. титова, которое находится 
в Публичной библиотеке (ныне Рнб). об этом уникальном по составу 
и происхождению собрании писал и н. н. Розов, высказавший между 
прочим мысль, что «для современного социологического исследования 
рукописной книжности XVIII в. лучше взять материал, собранный на 
какой-нибудь территории, более или менее однородной по своим соци-
ально-экономическим условиям»8. Это наблюдение исследователя хоро-
шо согласуется с материалом данной статьи, в которой будет представ-
лен уникальный комплекс рукописных книг, своим происхождением и 
бытованием связанный с уралом XVIII в. надеемся, что этот материал 
обогатит источниковую базу для дальнейшего изучения феномена позд-
ней рукописной книги не только урала, но и России в целом.

Итак, в статье будет рассмотрен комплекс рукописей, находящий-
ся в гАсо, который считается в архиве частью библиотеки нижнета-
гильского Выйского училища. Этот комплекс впервые частично (все-
го 15 рукописей) был описан в 1971 г. Е. И. Дергачевой-скоп в составе 
других рукописей архива и областного музея9. Через несколько лет тот 
же комплекс привлек внимание еще одного исследователя, Ю. К. бегу-
нова, который сначала включил сведения о нем в свою статью о рус-
6 Мыльников а. с. Культурно-историческое значение рукописной книги в период ста-
новления книгопечатания // Книга. Исследования и материалы. м., 1964. сб. 9. с. 40–41.
7 Мыльников а. с. Вопросы изучения поздней рукописной книги (проблематика и за-
дачи) // Рукописная и печатная книга. м., 1975. с. 36.
8 розов Н. Н. Русская рукописная книга. Этюды и характеристики. Л., 1971. с. 96.
9 Дергачева-скоп е. и. старинные рукописные книги в хранилищах свердловска // 
тоДРЛ. Л., 1971. т. 26. с. 342–343.
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ской рукописной книге XVIII в. (указав 22 рукописи, в том числе две из 
библиотеки краеведческого музея нижнего тагила)10, а затем повторил 
их в «обзоре собраний древнерусских рукописных книг свердловска»11. 
В этих статьях описание рукописей дано очень бегло, практически толь-
ко упомянуты их названия, без анализа состава и содержания, без ука-
зания на шифры. Дело в том, что часть рукописей, как отмечала уже 
Е. И. Дергачева-скоп, попала, «вероятно, по недоразумению», сначала 
«в справочную библиотеку архива»12, откуда они позднее были переведе-
ны (уж действительно по недоразумению!) в фонд уоЛЕ (гАсо. Ф. 101), 
к которому по происхождению не имели никакого отношения и где рас-
творились среди других рукописных комплексов. Эти рукописи выяв-
ляются благодаря наличию записей о принадлежности их библиотеке 
Выйского (Демидовского с 1758 г.) горнозаводского училища. Это и дало 
основание Ю. К. бегунову предположить, что «большинство рукописей 
было приве зено Демидовыми из Петербурга и переписано по их заказу 
для Выйского училища», откуда следовал закономерный, с точки зрения 
ученого, вывод, что «подбор книг свидетельствует о высоком культур-
ном уровне как владельцев библиотеки, так и читателей», т. е. учащихся 
горнозаводского училища и служащих демидовских заводов в нижнем 
тагиле13. нам представляется этот вывод поспешным и маловероятным. 
никита Акинфиевич Демидов (а именно ему достались по разделу иму-
щества нижнетагильские заводы) никогда не занимался комплектова-
нием училищной библиотеки, его личное книжное собрание было пере-
дано в нее уже после смерти владельца сыном его николаем никитичем 
в начале XIX в. Анализ характерной записи «из библиотеки Выйскаго 
училища №…» двух комплексов (на имеющихся печатных книгах с авто-
графами н. А. Демидова и на выявленных в гАсо рукописях) показал, 
что самый большой номер первого комплекса — 1405, а все номера вто-
рого расположены между цифрами 1753 и 1816, т. е. рукописи поступи-
ли в библиотеку Выйского училища позднее, чем печатные демидовские 

10 Бегунов Ю. к. Рукописная литература XVIII века и демократический читатель (про-
блемы и задачи изучения) // Русская литература. 1977. № 1. с. 129–130.
11 Бегунов Ю. к. обзор собраний древнерусских рукописных книг свердловска // Из 
истории духовной культуры дореволюционного урала. свердловск, 1979. с. 44–54.
12 Дергачева-скоп е. и. старинные рукописные книги… с. 342.
13 Бегунов Ю. к. Рукописная литература… с. 129.
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книги и, следовательно, не ранее первой трети XIX в. Кроме того, ни на 
одной рукописи не выявлено записей и разных школярских «почерку-
шек» — читательских следов, которых немало встречается на печатных 
книгах н. А. Демидова. сам состав рукописей, как мы покажем ниже, за 
редким исключением был мало пригоден для школьников (например, 
переводные авантюрные и любовные романы). Логично предположить, 
что н. А. Демидов заказывал перевод этих книг для себя, тем более, судя 
по его книжным автографам, именно с середины 1760-х гг. (самая ран-
няя запись относится к 1764 г.) он усиленно комплектовал свою библио-
теку14. Впрочем, часть рукописных книг могла принадлежать еще его 
отцу Акинфию Демидову и досталась младшему сыну уже после смерти 
родителя. но в любом случае именно никита Акинфиевич, по нашему 
убеждению, может считаться полноправным владельцем и инициато-
ром создания большинства (если не всего состава) рукописных книг 
своей библиотеки, а следовательно, и весь рассматриваемый нами ком-
плекс рукописей первоначально принадлежал ему.

Предваряя характеристику рукописного собрания н. А. Демидова, 
уместно, на наш взгляд, поставить несколько общих вопросов и прежде 
всего попытаться выяснить причину популярности распространения 
рукописных книг у дворян-промышленников урала XVIII в. связано ли 
это было с особыми запросами владельцев библиотек, с тем, может быть, 
что печатные книги не соответствовали их потребностям или по каким-
то причинам были для них недоступны? Книговеды и историки книги, 
давно задаваясь этими непростыми вопросами, однозначных ответов 
на них не дают, хотя некоторые предварительные выводы уже ими сде-
ланы. так, многие их исследования показали, что, начиная с петровско-
го времени книгопечатание изменилось, приобрело светский характер и 
широту тематики, что, по мнению с. П. Луппова, вполне «соответство-
вало потребностям страны». но он же доказал на конкретных примерах 
наличие избыточных тиражей, часто превышавших спрос, дороговизну 
печатных книг в противовес рукописным, привел доказательства тому, 
что только рукописная книга (по вполне понятным причинам) «удов-
летворяла потребности населения в нелегальной литературе»15. совер-

14 см.: Пирогова е. П. библиотеки Демидовых: книги и судьбы. Екатеринбург, 2000. 
с. 96–103.
15 луппов с. П. Печатная и рукописная книга в России в первом сорокалетии XVIII в. // 
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шенно очевидно, что эти «недостатки» печатных изданий не могли быть 
сколько-нибудь серьезным препятствием для комплектования дво-
рянских библиотек, особенно в случае, если их владельцем был такой 
богатый уральский заводчик, как н. А. Демидов. Поэтому важнее нам 
представляется наблюдение историка относительно «существенных 
пробелов» в тематике печатной книги первых десятилетий XVIII в.: от-
сутствие книг по медицине и недостаток художественной литературы16. 
Последнее наблюдение вполне подтверждается составом исследуемого 
в статье рукописного собрания.

существует еще одна научная проблема, связанная с источниками 
для создания рукописных книг и их авторами-писцами. Действительно, 
сведений о том, кто занимался переписыванием книг для дворянской чи-
тательской среды урала XVIII в., сохранилось очень мало. Здесь уместно 
будет напомнить запись на рукописной «английской повести» из одного 
частного собрания: «списано с печатной книги в сибири при Невьян-
ском заводе конторщика степана Махотина, ярославской большой ма-
нуфактуры бухгалтером иваном Михалиным 1786 года». н. н. Розов, 
опубликовавший текст приписки, справедливо заметил: «то, что пере-
водный роман, изданный в 1779 г. в москве, попал в сибирь, а оттуда 
в рукописной копии в Поволжье, очень показательно для выяснения 
роли рукописной книги в деле распространения произведений печати»17. 
мы же сделаем акцент на том, что книги переписывали на невьянском 
заводе, том самом, принадлежавшем старшему брату никиты Акинфи-
евича Прокофию Демидову, где, как убедительно показал В. И. байдин, 
в промежуток между 1761 и 1762 гг. был создан сборник песен Кирши 
Данилова. Появление знаменитого сборника именно на урале историк 
находит закономерным: «…горнозаводские поселки, подобные ниж-
нетагильскому и невьянскому, — пишет он, — стали в XVIII столетии 
своеобразными “тиглями”, где в условиях и на основе сочетания мо-
дернизационных процессов и традиций рождался сплав устоявшегося 
и нового в культурно-бытовой сфере жизни»18. наше исследование, как 

Рукописная и печатная книга. м.: наука. 1975. с. 185.
16 там же. с. 183.
17 Цит. по: Мыльников а. с. Культурно-историческое значение рукописной книги… 
с. 45.
18 Байдин в. и. Кирша Данилов в сибири и на урале: историко-биографические этю-
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мы покажем, тоже подтверждает этот вывод. Приведем еще две выяв-
ленные нами записи, связанные с переписыванием книг. Первая обна-
ружена на рукописи конца 1760-х — первой половины 1770-х гг. (бумага 
рукописи датируется 1756 и 1765 г.), представляющей собой выписки 
из «Арифметики» Леонтия магницкого, вот фрагмент записи 1777 г.: 
«выписывал московской домовой его высокородия господина статского 
советника и кавалера Никиты акинфиевича Демидова канторы правя-
щей иван Никитин сын Белоглазов…» (Прил., № 6)19. В данном случае 
демидовский управляющий, скорее всего, переписывал учебник для 
своих нужд — для себя или своих детей, т. к. печатная книга даже для 
такого ранга служащих стоила очень дорого. К примеру, с. П. Луппов 
приводит данные о покупке экземпляра «Арифметики» Л. магницкого 
в 1731 г. за колоссальные по тем временам деньги — 2 руб. 50 коп. 20

Вторая выявленная запись косвенно свидетельствует о том, кому 
н. А. Демидов мог заказывать переписывание книг для себя, правда, 
прямо об этом в ней не говорится. Запись сохранилась на второй части 
«Истории Карла XII» Вольтера (запись угасшая, почему, вероятно, и оста-
лась незамеченной при описании Е. И. Дергачевой-скоп), вот ее фраг-
мент: «из книг терентья ворошнина писанная Дмитрием Марьтьяновым 
в разные времена <…> и прислана месяца генваря 6 дня 1786 года» (Прил., 
№ 21). По нашему предположению, «прислана» она именно н. А. Деми-
дову, т. к. на первой части этой же «Истории» есть его автограф 1785 г. 
(идентифицируется по почерку): «…с любопытством прочтено» (Прил., 
№ 20). Легко предположить, что, прочитав первую часть, Демидов захотел 
прочитать и вторую, а ее-то, по-видимому, у него не было, и он заказал 
рукописную копию некоему Д. мартьянову, получив ее ровно через год 
после прочтения первой части. Еще через год тот умер (см. текст записи), 
и книга досталась каким-то образом новому владельцу, т. Ворошнину, 
но в конце концов все равно оказалась в составе библиотеки Выйского 
училища (правда, записи об этом на самой рукописи не сохранилось, т. к. 
титульный лист и первые листы рукописи утрачены).

В составе Выйской библиотеки оказалось несколько рукописных 
книг, история происхождения которых известна, но никак не объясняет 

ды. Екатеринбург, 2015. с. 163.
19 Здесь и далее в скобках даны отсылки к Приложению после статьи.
20 луппов с. П. Печатная и рукописная книга… с. 191.
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их попадание в нижний тагил, что мы и попытаемся сделать. судьба этих 
рукописей тем более интересна, что связана с первыми библиотеками и 
школами Екатеринбурга, В. н. татищевым и организацией им в долж-
ности начальника казенных заводов урала переводов научных текстов, 
необходимых ему для написания «Истории Российской». среди трудов 
средневековых европейских историков, содержавших сведения о про-
шлом славянских племен и народов, его заинтересовало сочинение поль-
ского историка XVI в. мартина Кромера «о начале и истории польского 
народа», написанное на латинском языке. По просьбе В. н. татищева пе-
реводчиком этого сочинения стал Кириак Кондратович, учитель латин-
ского языка в екатеринбургской школе. много документов, проливающих 
свет на процесс подготовки перевода труда м. Кромера, было выявлено 
уральским историком А. м. сафроновой. Как она установила, работа на-
чалась в январе 1735 г., а уже в ноябре 1736 г. переведенный на русский 
язык и переписанный набело труд польского автора был переплетен в че-
тыре тома и отослан В. н. татищевым в Академию наук, т. к. представлял 
научную ценность и должен был быть включен в состав академической 
библиотеки21. но в Академию наук отправлялся переписанный «набело» 
текст перевода, выполненный «добрыми» орешковыми чернилами на 
особой «книжной» бумаге. Второй экземпляр текста перевода м. Кроме-
ра (с правками члена уральской Канцелярии асессора И. Рудаковского), 
которым пользовался сам татищев, после его отъезда с урала остался в 
Екатеринбурге22. В настоящее время все четыре рукописные тома перево-
да книги мартина Кромера с многочисленными автографами и правка-
ми находятся в фонде уоЛЕ (Прил., № 24–27). Возникает вопрос, как и 
когда они могли оказаться в составе библиотеки Выйского Демидовского 
училища? можно лишь предположить, что оставленные В. н. татищевым 
рукописные книги польского средневекового автора были каким-то об-
разом приобретены (за любую, заметим, требуемую сумму) н. А. Демидо-
вым или, возможно, его отцом. Косвенным подтверждением этой версии 
в пользу все-таки Демидова-сына являются переплетные листы четырех 
рукописей, бумага которых датируется в диапазоне середины 1760-х гг., 
когда никита Акинфиевич начал комплектовать личную библиотеку, и 

21 см.: сафронова а. М. В. н. татищев и библиотеки раннего Екатеринбурга: опыт исто-
рической реконструкции. Екатеринбург, 2012. с. 351–357.
22 там же. с. 358.
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началом 1780-х гг. трудно представить версию с приобретением этих ру-
кописей непосредственно самой Выйской библиотекой (а это могло быть, 
как мы уже доказали, не ранее первой трети XIX в.), т. к. они уже вряд ли 
были интересны ее читателям, наверняка дороги по цене, а значит, до-
стались ей по воле нового владельца нижнетагильских заводов, н. н. Де-
мидова. По наблюдениям некоторых исследователей, польские хроники, 
включая м. Кромера, были распространены в рукописных сборниках 
именно в XVIII в., позднее интерес к ним исчезает23.

Продолжим уже начатый анализ состава коллекции рукописных 
книг н. А. Демидова (позднее — Выйского училища). Всего на данный 
момент выявлена 31 рукопись, все они условно разделены нами на не-
сколько тематических разделов: религиозно-дидактический и правовой, 
учебный, художественная литература, история и этнография, естествоз-
нание. В первом разделе среди религиозно-дидактических рукописей две 
были заказаны самим Демидовым. одна из них — перевод с немецкого 
сочинения И. А. гофмана «о спокойстве и удовольствии человеческом», 
выполненный секретарем Академии наук сергеем Волчковым, «списа-
на» с издания XVIII в.24 (Прил., № 1). Вторая — «Школа или наука чело-
веческая, то есть сравнение славных мужей нынешняго века и времяни 
со славными мужи в священном писании…» — является, по-видимому, 
оригинальным переводом с французского издания 1759 г., выполненно-
го, как видно из заглавного текста рукописи, повторно («вновь переве-
дена») в 1775 г., при этом имя переводчика завуалировано сокращением 
«с. В-ым». Им не мог быть тот же сергей Волчков, что и в первой руко-
писи, умерший в 1773 г. но был еще один переводчик, сотрудник жур-
нала «Ежемесячные сочинения…» самсон Иванович Вол ков, правда, ни 
у того, ни у другого переводных сочинений с таким названием не зна-
чится. некое представление о содержании рукописи можно получить из 
раздела под названием «Уроки перьваго тома», где перечислены главы: 
«о рождении», «о воспитании», «о душе», «о вере», «о чести», «о бра-
ке и о супружестве» и др. Рукопись примечательна еще и тем, что на ней 
23 см., напр.: апанович е. М. Рукописная светская книга XVIII в. на украине. Исто-
рические сборники. Киев, 1983. с. 62.
24 Рукопись переписана с одного из двух изданий: гофман и. а. …о спокойстве и удо-
вольствии человеческом с немецкаго языка переведена г. серьгеем Волчковым, 1-м 
тиснением напечатана. Ч. 1–2. сПб.: При сенате, 1762–1763. Или: то же. 1780 г. — см.: 
сК XVIII (1) № 1596, 1598.
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сохранился автограф н. А. Демидова: «сия с преданностью к вышнему 
писанная книга прочтена июня 9-го числа 1780-го года» (Прил., № 2). За-
пись в какой-то степени демонстрирует уважение и интерес владельца 
к теме духовности, проповедуемой в книге. Представим еще один ин-
тересный по составу рукописный сборник середины XVIII в., принад-
лежавший н. А. Демидову, но, возможно, доставшийся ему от отца. 
Это конволют, написанный скорописью двух почерков, состоящий из 
трех аллигатов, объединенных темой смерти, погребения и завещания. 
Первый аллигат начинается словами: «Последния римскаго императо-
ра воздыхания. Приступи мой сын дражайший… и прими последние 
кончающаго твоего отца советы…». Далее переписано завещание, по-
видимому, сподвижника Петра I Ф. м. Апраксина (дата смерти совпада-
ет), вот начало этого текста: «во имя отца и сына и святаго духа. аминь. 
Декабря 15 дня погребен. составляю сие на поминовение час смертный 
исповедючи бога…»; конец текста: «…учинена в Москве октября 26 числа 
1729 году». Последний аллигат представляет собой, по всей видимости, 
«Духовную» В. н. татищева, он начинается так: «любезный мой сыне, 
егда юн бе поясашесе и хождаше амо же хотяше, егда же состарееше-
ся…», а заканчивается фразой: «…а ты, яко пчела с того ж самого цве-
та бери себе мед в сладость душевную и телесную… остаюсь с любовию 
родительскою. У подлинного подписано: василей татищев» (Прил., № 4). 
очевидно, что тематика конволюта была весьма актуальна для Деми-
довых, сначала для самого Акинфия, пытавшегося распределить свое 
колоссальное богатство между наследниками по собственному разуме-
нию, а затем для его сыновей, втянутых в результате в долголетние раз-
борки по перераспределению отцовского имущества.

следует отметить, что незначительное количество религиозной 
литературы среди рукописных книг в библиотеке н. А. Демидова (как и 
других уральских заводчиков) легко объясняется тем, что библейские и 
богослужебные книги наиболее активно тиражировались в России печат-
ным способом и в рукописях распространялась чаще религиозная «че-
тья» литература, различные проповеди и полемические произведения, 
отдельные каноны25. Как, например, сохранившийся рукописный «кати-
хизис» 1760-х гг. (Прил., № 3). в этом смысле интереснее, на наш взгляд, 

25 см. об этом: История книги / под ред. а. а. говорова и т. г. куприяновой. м., 2001. 
с. 180.
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оригинальная по составу рукопись, представляющая собой «Экстракт… 
материи из законов по святейшему Правительствующему синоду». В 
ней переписаны тексты различных законодательных актов по церковным 
вопросам: «о соблюдении христианских должностей и о штрафовании 
за неисполнение оных», «о иконном изображении», «о строении святых 
церквей и о подвижных антиминсах», «о позволенных и непозволенных 
браках и о непринуждении к оным», «Каким образом поступать с рас-
колниками» и др. Здесь же приведены многочисленные выписки («экс-
тракты») из разных российских законов за 1701–1788 гг.: «…о казнях 
и наказаниях», «…о банках», «…по економическому правлению» и пр. 
обращает на себя внимание заметный интерес составителя (заказчика) 
сборника к вопросам правового статуса «иноверцев» и «чужестранцев», 
среди которых законы «о невыезде из малороссии в другие города без 
пашпортов…» 1734 г., «о приводе иностранцов к присяге» 1766 г., «о 
даче свободы персицкому народу кои из них не восприяли веру греческа-
го исповедания», «об отпуске из России польских подданых…» и даже 
«о высылке из России греков, мултян и волохов и прочих народов солта-
на поданных в отечество свое…» 1711 г. (Прил., № 5).

недостаток печатных изданий учебной литературы всегда ощу-
щался на урале XVIII в.26, поэтому он восполнялся переписанной, как 
упомянутая уже «Арифметика» Л. магницкого. Еще одна учебная книга 
в рассматриваемом собрании была «списана» до того, как вышло ее пер-
вое издание (в 1763 г.)27, вот название книги из рукописи: «Шляхетных 
детей светской истории, географии, генеалогии знатнейших домов в ев-
ропе и всему в штатских делах нужнейшему рачително обучающей гоф-
мейстер (дятка), ныне сию книгу к ползе благородных в россии отроков 
с немецкаго на российской язык перевел академии наук ассессор сергей 
волчков 1757 году…» (Прил., № 7). несомненно задача обучения «благо-
родных отроков» волновала и Акинфия Демидова, и его сына никиту, 
а значит, оба они могли выступать заказчиком книги.

Заметный раздел рукописного собрания составляют книги исто-
рической тематики, о чем свидетельствуют и уже упомянутые труды 
26 см.: сафронова а. М. татищев и библиотеки… с. 175–190 и др.
27 лонэ, Шарль луи де. Шляхетных детей истории, да от части генеалогии, обучаю-
щей гофмейстер [дядька]. сия книга, к пользе благородных в России отроков, с не-
мецкаго переведена сергеем Волчковым; при сенате 1-м тиснением напечатана. сПб.: 
[сенатская тип.], 1763. — см.: сК XVIII (2) № 3789.
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м. Кромера. но если интерес уральского заводчика к польским истори-
ческим хроникам был, скорее всего, делом случая, которым н. А. Деми-
дов (или его отец) просто воспользовался, то имя Вольтера однозначно 
привлекало его внимание. В демидовской библиотеке было много изда-
ний разных сочинений знаменитого французского писателя и филосо-
фа. Его «История Карла XII» неоднократно издавалась в Западной Евро-
пе на французском языке (с 1731 г. по 1768 г. вышло 5 изданий, все в 2-х 
томах и малого размера), которые к тому же, как утверждал П. И. хоте-
ев, «стоили недорого»28. но в России XVIII в. «История» полностью так 
и не была опубликована, поэтому, по свидетельству Е. болховитинова, 
«письменный Вольтер был тогда столь же известен, как печатный»29, т. е. 
во французских изданиях. обе рукописи из собрания н. А. Демидова 
являются оригинальным переводом 1753 г. и более позднего времени 
(Прил., № 20, 21). Еще две исторические рукописи неизвестных авторов 
объединяет европейская тематика. Первая переведена с французского, 
напечатанного в берлине в 1756 г., издания и имеет длинное название: 
«Показание изъясненное поступок дворов венскаго и саксонскаго и их 
опасных противу его величества короля прускаго предприятий…». на 
рукописи есть запись то ли переводчика-писца, то ли владельца-чита-
теля (н. А. Демидова?): «Месяца майя 26 числа 1759 году» (Прил., № 29). 
Интересно отметить, что в gallica (национальной библиотеке Франции) 
такое издание отсутствует; это позволяет предположить, что указание 
на перевод с французского является своего рода мистификацией, скры-
вающей истинных авторов сочинения30. Вторая рукопись под странным 
названием «Пепел французской репутации» интересна тем, что имеет 
ярко выраженную антифранцузскую направленность, а ее жанр мож-
но отнести к гротеску или, скорее, фарсу. Видимо, это перевод какого-
то немецкого издания, на титульном листе рукописи упомянут 1744 г. 
В этом случае переводчик буквально описал то, что увидел на титуль-
ном листе издания: «фигура, изображающая сосуд с пеплом тои репу-
тации…». Далее автор (или переводчик?) замысловато продолжает: 
«При чем никто вернои не плачет паче же тому сердечно смеется. При-

28 хотеев П. и. Книга в России в середине XVIII в. Частные книжные собрания. Л., 
1989. с. 27.
29 Цит. по: Мыльников а. с. Вопросы изучения поздней рукописной книги… с. 23–24.
30 За предоставленную информацию приношу благодарность историку В. н. Земцову.
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мечание достойная жизнь, чрезвычайная болезнь и воспоследованная по-
том смерть и погребение французской репутации, коя … при преизряд-
ной краткой надгробнои речи во храме забвения поставлена 1744-го года 
всем французам… от одного честнаго германца». Кто был этот автор-
«германец», к сожалению, в рукописи не сказано, а далее, возможно, 
в вольной интерпретации переводчика или переписчика, в небрежно-
снисходительном и насмешливом тоне, далеко не всегда, вопреки обе-
щанному, «пристойно и приятелски» представлены примеры историче-
ского прошлого Франции, когда ее «репутация умре». Заметим, что если 
рукопись была переведена с издания 1744 г., то в ее текст вносились до-
полнения переводчика, иначе в нем не могло бы появиться, например, 
упоминание о заключении Ахенского мирного договора 1748 г. между 
Австрией, Англией и Францией, которым окончилась война за австрий-
ское наследство (Прил., № 28). такое «активное отношение к тексту», 
по наблюдениям исследовательницы Е. м. Апанович, было характерно 
в XVIII в. для читателей рукописных книг. Если «печатную, дорогостоя-
щую книгу не сокращали», в ее текст не вносили изменений, то «все это 
было возможно проделать, — пишет она, — с рукописным текстом при 
его переписывании»31. содержание такого сочинения, как «Пепел фран-
цузской репутации» может показаться странным для читателя России 
времени преклонения перед всем французским, тем более для предста-
вителя дворянской культуры, тесно связанной (по крайней мере в до-
наполеоновский период) с французской. но уральский промышленник, 
привыкший с уважением относиться к представителям прежде всего 
индустриальных держав, англичанам и особенно немцам и шведам, из 
числа которых на заводах было немало специалистов, мог, оказывается, 
с удовольствием посмеяться над «легкомысленными» французами.

Интерес к научным исследованиям отечественной Академии наук 
со стороны Демидова демонстрирует рукопись под названием «описа-
ние камчатскаго народа сочиненное по сказыванию камчадалов…», на 
ней имеется запись: «студент степан крашенинников 1740 году июня 
7 дня, послана копия. Finis» (Прил., № 23). Издание известного в России 
сочинения вышло позднее, чем рукопись, в 1755 г., оно имеет другое на-
звание: «описание Земли Камчатки сочиненное степаном Крашенин-
никовым, Академии наук профессором…»32. Как подобная рукопись 
31 апанович е. М. Рукописная светская книга… с. 204.
32 см.: сК XVIII (2) № 3290.
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могла оказаться в нижнем тагиле? Логично предположить, что она была 
куплена у автора, когда он и другие участники знаменитой Второй Кам-
чатской экспедиции, возвращаясь в Петербург, гостили на уральском 
заводе Демидова. Факты подобных приобретений авторских рукописей 
уральскими заводовладельцами в XVIII в. нами уже выявлялись33. Здесь 
же сделаем акцент на том, что в гАсо хранится автограф знаменитого 
русского исследователя сибири и Камчатки с. П. Крашенинникова.

самый большой раздел рукописного собрания н. А. Демидова со-
ставляет светская художественная беллетристка, что неудивительно, 
поскольку значительный интерес к ней был характерен для того време-
ни повсеместно, ее много переводили и переписывали. «В Петровскую 
эпоху, — пишут авторы «Истории книги», — и последующие десятиле-
тия… практически не издавалась художественная и историческая кни-
га. Именно эту нишу, не заполненную печатной продукцией, заняла 
рукописная книга»34. Посмотрим, к каким художественным произведе-
ниям склонялся читательский интерес уральского заводчика. Все его 
рукописи представляют собой оригинальные тексты переводных сочи-
нений: с французского, итальянского, английского (через французский) 
и арабского языков. говоря о подобных «черновых авторских рукописях 
второй половины XVIII в.», которых «сохранилось немного», И. Ф. мар-
тынов писал: «Каждая из них представляет особый интерес не только 
для текстолога, историка науки и литературы, но и для книговеда»35. 
В связи с этим приведем начало текста не издававшегося в России фран-
цузского беллетристического сочинения под названием «Жизнь одного 
человека», из которого следует, что перевод сделан в 1744 г. для некоего 
«сиятельнейшего князя» в «признание и благодарность» за его «мило-
сти»: «… желания моего открыть перевод жизни одново человека, ко-
торой… противитца не мог для совершеннаго забвения в монастыре… 
я бы желал, чтоб мой перевод… хорошеи сеи книге отвечал… что я мог 
довольно вашему сиятельству представить коим великим горестям че-
ловек подвержен…». А далее следует любопытное признание и объясне-
ние «методики» перевода: «…но худое знание француского языка моему 

33 см.: Пирогова е. П. уральские заводчики и научные исследования XVIII в. // Вестник 
санкт-Петербургского государственного института культуры. 2019. № 3 (40). с. 94–96.
34 История книги / под ред. а. а. говорова и т. г. куприяновой. с. 181.
35 Мартынов и. ф. К вопросу о русском книжном репертуаре… с. 197.
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желанию и охоте не могло соответствовать… и при переводе сея книги 
я всячески отбегал слов других языков, а которые я положил то ток-
мо какие наши подлость употребляют и колашники колачи свои один 
перед другим рекомендуют… вашего сиятелства государя моего дека-
бря 15 дня 1744 году покорный слуга» (Прил., № 9). Это сочинение, как и 
большая часть демидовских беллетристических рукописей, не зафикси-
ровано в известном «библиографическом списке рукописных романов, 
повестей, сказок, поэм…» А. н. Пыпина.

Из всех рукописей только две были изданы в XVIII в., о первой — 
«история о епаменонде и Целериане» — в самой рукописи сказано: 
«… переведена с французского языка на российский 1741 году в санкт-
Петербурге» (Прил., № 12). При этом заглавие на титульном листе мо-
сковского издания 1774 г. выглядит по-другому: «история о епаминон-
де, фивском полководце, с примечаниями историческими и критически-
ми, сочинения г. аббе серан де ла тур. Переведена с французскаго языка… 
Пономаревым…»36. В печатном варианте нет указания на год перевода, 
зато дана фамилия переводчика, скорее всего, иного, нежели в рукопи-
си. По этому поводу тот же И. Ф. мартынов писал: «одним из наиболее 
характерных признаков успеха книги у читателей уже в те годы служило 
распространение в списках подготовленной к печати рукописи до выхо-
да ее в свет. Понятия об авторском праве были еще весьма туманными, 
издатели слишком нерасторопными…». И далее он приводит приме-
ры, как «равнодушие читателей и издателей обрекало на годы забвения 
многие нужные и интересные оригинальные и переводные сочинения», 
которые «так и остались в рукописи и были напечатаны через тридцать 
лет в других переводах»37. то же произошло, по-видимому, и с перево-
дным текстом «Истории о Епаменонде и Целериане», о популярности 
которого свидетельствовал еще А. т. болотов, рассказав в своих «За-
писках», как еще в 1752 г. он дважды «с увлечением» перечитывал этот 
«любовный роман»38. 

Похожая история произошла и с другим популярным романом — 
«Зелим и Дамазина», на рукописи которого имеется запись: «конец. 

36 сК XVIII (3) № 6444.
37 Мартынов и. ф. К вопросу о русском книжном репертуаре… с. 199.
38 см.: сперанский М. Н. Рукописные сборники… с. 94; хотеев П. и. Книга в России… 
с. 37.
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списана с французского переводу июля 9-го дня 1750 году» (Прил., № 10). 
Автором романа был Ле Живр де Ришбург, и издан он был, как «аф-
риканская повесть», в Петербурге в 1761 г., причем дважды за год. со-
ставители «сводного каталога русской книги XVIII в.» установили имя 
переводчика, некоего И. И. Акимова39. у А. н. Пыпина описано несколь-
ко рукописных экземпляров этого сочинения, он также утверждал, что 
«этот роман читан был в детстве Карамзиным»40. о популярности ро-
мана свидетельствует другой его рукописный список, из бАн, похожий 
на «затрепанную тетрадку, куда дворовый человек Иван Федоров сын 
мясоедов переписал с книги, взятой на время у своего господина сенти-
ментальный роман Ле Живр де Ришбурга ”селим и Дамасина”»41.

Рукописная «история о алкаменесе, принце скифском, и о принце-
се Данаицкой Меналиппе» (Прил., № 11) в России XVIII в. не издавалась. 
у А. н. Пыпина она описана под названием «Алкеменес» («гистория о 
скифском короле Алкеменесе и о королеве меналиппе») в рукописи 2-й 
пол. XVIII в., при этом он ссылается на Л. н. майкова, по утверждению 
которого текст представляет собой эпизод из 4-й части романа «Клеопа-
тра», заимствованный из одного из многочисленных парижских изданий 
XVII в.42 Ю. К. бегунов называет автором Калпренеда (г. де ла Кальпренд)43. 
не издавался в России и роман XVII в. под названием «гистория о соеди-
ненной компании и о любовных рассказаниях римских кавалеров и дам 
Марцеллюса и клелии и протчих» (Прил., № 13). Его автор — мадлен де 
скюдери, французская писательница, представительница прециозной 
литературы. В основе ее романа «Клелия, римская история» лежит за-
имствованная у тита Ливия история отважной римлянки Клелии, пе-
ренесенная по воле автора в средневековую Европу. Во Франции уже 
«в XVIII в. романы скюдери не переиздавались и были постепенно за-
быты», но в то же время «к ним проявил интерес Вольтер» и некоторые 
другие просветители44.

39 см.: сК XVIII (2) № 3563; 3564.
40 Пыпин а. Н. Для любителей книжной старины… с. 27.
41 Цит. по: Мартынов и. ф. К вопросу о русском книжном репертуаре… с. 204.
42 Пыпин а. Н. Для любителей книжной старины… с. 5.
43 Бегунов Ю. к. обзор собраний… с. 44.
44 см.: гречаная е. П. Путешествие в страну нежности // общественные науки за рубе-
жом. сер. 7: Литературоведение. 1988. № 2. с. 74–77.
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Еще один французский авантюрный роман оказался в рукописном 
собрании под названием «Похождения достигнувшей знати и богатства 
мужички через добродетель и осторожность» (Прил., № 18). Его автор — 
французский писатель XVIII в. гальяр де батайль, а сам роман много раз 
переиздавался, при этом переводился только на немецкий язык. Первое 
издание романа было осуществлено в Париже в 1744 г.45 у А. н. Пыпина 
описано несколько рукописных экземпляров этого сочинения, но под 
названием «Жонетта» (Жанетта): «гистория Жонетты произшедшей из 
мужички чрез добродетели и чистоту в достоинство маркизы. написан-
ной самой оной госпожею на французском языке, а ныне переведена на 
росиски диалект»46. Авторов двух других анонимных и не издававшихся 
рукописей XVIII в. установить не удалось, как и найти похожие сочине-
ния в исследовании А. н. Пыпина. одно из них имеет название «лука-
вый в любви соперник» (Прил., № 15), другое — «Мемориал милорда Де» 
(Прил., № 16). на титульном листе второй рукописи указано (прочтение 
некоторых заглавных букв предположительное): «Переведен с францу-
скаго на руской т. П. л. к. Ш, а на француской с аглинского переводил гдн 
Д. л. П.». Кто скрывается за этими сокращениями, неизвестно, но им мог 
быть И. Шишкин, который упоминается в одном исследовании именно 
как переводчик в 1748 г. указанного романа47, а бумага рукописи дати-
руется близкими этой дате 1750 и 1752 гг. Единственная переведенная 
с итальянского языка рукопись под названием «о действии дружества» 
(Прил., № 17) оказалась, по определению Е. И. Дергачевой-скоп, перево-
дом 8-й (10-го дня) новеллы боккаччо48 и в России XVIII в. не издавалась. 
наконец, укажем еще две тоже не издававшиеся рукописи, переведенные 
с арабского: «арабские сказки» (Прил., № 8) и они же под названием «ты-
сяча и одна ночь» (Прил., № 19). несколько томов подобных рукописей 
«в тетратях» покупал в 1764 г., например, курский помещик Аненков49, 
популярность арабских сказок у Демидовых связана, скорее всего, с тем 

45 За определение авторства приношу благодарность книговеду-лингвисту из Астра-
ханской областной научной библиотеки З. А. малометовой.
46 Пыпин а. Н. Для любителей книжной старины… с. 25–26.
47 см.: костюкова в. в. Роман с. Ричардсона «Памела» в переводе Ивана Шишкина // 
XVIII век / Пушкинский Дом. сПб., 1993. сб. 18. с. 323.
48 Дергачева-скоп е. и. старинные рукописные книги… с. 342.
49 см.: хотеев П. и. Книга в России… с. 32.
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же всеобщим интересом к Востоку. Источники происхождения многих 
текстов рукописей трудно определить — как писал еще А. н. Пыпин, «эти 
романы, гистории, сказки переводились с французского, немецкого, ан-
глийского, итальянского, польского; но указания на подлинник в руко-
писях вообще редки; большею частью остается совершенно неизвестно, 
откуда берется история, когда, кем и с какого языка она переведена…»50.

Принадлежность рукописи русского поэта, дипломата и перевод-
чика антиоха кантемира с текстами его эпиграмм, славословий и са-
тир (в тогдашней России они расходились изначально только в руко-
писном виде) к данному книжному собранию необходимо обосновать 
и пояснить особо, т. к. на ней нет упоминания о Выйской библиотеке и 
каких-либо других записей. И все же есть основания полагать, что изна-
чально она находилась в библиотеке Акнифия Демидова, т. к. в одной из 
его раздельных ведомостей значится «книга писменная в коженом пере-
плете князя антиоха кантемира одна»51. После смерти А. н. Демидо-
ва сборник знаменитого современника достался, очевидно, сначала его 
сыну, а затем внуку, но по какой-то причине не был передан последним 
в библиотеку Выйского училища. осмелимся предположить, что именно 
эта рукопись в XIX в. была приобретена уральским помещиком-библио-
филом В. В. голубцовым — во всяком случае, в составленном им списке 
собственных рукописей указана «тетрадь в 4° в 46 л. с красным обрезом, 
заключающая в себе 19 произведений князя а. Д. кантемира. скоропись 
1 пол. XViii ст.»52 Это описание даже количеством листов полностью со-
впадает с описанием рукописи из гАсо, что и позволяет включить ее 
в состав рассматриваемого демидовского собрания книг (Прил., № 14). 
После национализации коллекций и библиотеки В. В. голубцова руко-
пись А. Д. Кантемира оказалась в областном архиве сначала в личном 
фонде библиофила, а затем была передана в фонд уоЛЕ. Конечно, это 
мог быть и другой список сочинений А. Д. Кантемира, поэтому включа-
ем его в состав данной рукописной коллекции с оговоркой. 

В библиотеках Акинфия и никиты Демидовых было немало изда-
ний так называемой «производственной» и естественнонаучной тема-

50 Пыпин а. Н. Для любителей книжной старины… с. 8.
51 гАсо. Ф. 643. оп. 1. Д. 116. Л. 125 об.
52 см.: Пирогова е. П. уральские помещики голубцовы и их родовая библиотека // 
Книжные собрания Российской провинции. Екатеринбург, 1994. с. 222.
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тики, что неудивительно: будучи успешными предпринимателями, они 
старались вникать во все тонкости производства, изучали доступную 
им литературу. А недоступные в изданиях книги заказывали писцам или 
сначала переводчикам. так, н. А. Демидов заказал для своей библиотеки 
объемную рукопись шведского издания 1690 г. «георга Энгелгарда фонлен-
сиса… основателное и ясное описание о горокопстве…». судя по титуль-
ному листу, в книге описаны «с ползою» важные процессы горно-рудного 
дела: «…коим образом оное… в благополучное приращение приводят, и 
в добром состоянии содержат особливо же руд и металл, яко золото сере-
бро медь олово свинец висмут антимонию уклад магнит, и железную руду 
каждую породу и своиства их…» (Прил., № 30). По всей видимости, это 
сочинение не было издано в России XVIII в. и могло распространяться 
только в рукописном виде. недостаток изданий по ботанике восполнялся 
уральским заводчиком таким оригинальным сочинением, как «теория и 
практика или учение всего садовничества». о рукописи на титульном ли-
сте сказано, что она «переведена с немецкаго на российской язык кадетом 
александром Замятниным» в «санктпетербурге» в 1753 г., в «4-х частях». 
Рукопись, судя по бумаге, была переплетена не ранее 1774 г., в XVIII в. 
также не издавалась (Прил., № 31).

В заключение приходится с сожалением признать, что трудно су-
дить о происхождении большинства рукописей в книжном собрании 
уральских заводчиков Демидовых, о том, когда и кому они их заказывали, 
у кого приобретали и прочее, т. к. сведений об этом сохранилось мало. но 
на основе анализа состава рукописей можно понять их читательские при-
страстия. Заметим при этом, что эти пристрастия или запросы владельца 
рукописная книга демонстрирует гораздо больше, нежели печатная, т. к. 
ее заказывали по интересам, желая получить то, что не опубликовано, 
но очень хотелось иметь, в то время как печатные можно было заказы-
вать просто выписывая все книжные новинки. Впрочем, заметим, что 
н. А. Демидов делал и то, и другое.

Даже на примере одной коллекции можно говорить о наличии 
в составе личных библиотек уральских дворян-промышленников опре-
деленного количества рукописных книг, а значит, о повсеместном рас-
пространении последних в российской провинции, причем не только 
в демократической среде. Причина распространения рукописной книги 
среди уральских заводчиков видится нам в их повышенных читательских 
запросах, в том, что печатные книги не могли полностью удовлетворить 
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их потребности. отсюда в рукописной библиотеке наличие литературы 
производственной и естественнонаучной тематики, по ботанике, законо-
дательству, много беллетристики, т. е. той, которая недостаточно или во-
все не издавалась в тогдашней России, но была необходима и интересна 
уральским капиталистам.

существовал еще один важный фактор. так, говоря о некоторых 
сборниках, н. н. Розов в свое время писал, что их содержание «четко от-
ражает вкусы нарождавшихся во 2 пол. XVIII в. русских капиталистов, ко-
торые в своих культурных запросах тянулись за дворянством, но не были 
полностью оторваны от народа»53. Действительно, выбившись в привилеги-
рованное дворянское сословие в силу своих предпринимательских талан-
тов и амбиций, Демидовы, как и другие уральские «новоявленные» капита-
листы (например А. Ф. турчанинов) стремились во всем соответствовать 
уровню родовитой знати, не жалели средств на создание богатых библио-
тек, следили за книжными новинками, а недостаток изданий компенсиро-
вали заказами переводов и переписыванием книг. В то же время еще не 
прервалась их связь со средой, из которой они вышли и от чьего влияния 
до конца не избавились, что показывает и состав рукописных книг.

ниже приводится описание 31 рукописи XVIII в., происхождение 
и бытование которых связывается нами с промышленниками Демидо-
выми — Акинфием никитичем (1678–1745) и его сыном никитой Акин-
фиевичем (1724–1787). Использована методика описания рукописей, 
разработанная специалистами Лаборатории археографических иссле-
дований уральского федерального университета им. первого Президен-
та России б. н. Ельцина54. Все рукописи находятся в одном фонде гАсо 
(Ф. 101. оп. 1), лишь одна из них относится к оп. 3 (№ 14), поэтому 
шифры в описании не даны, лишь указание в скобках на номер дела. Все 
рукописи собрания написаны гражданской скорописью XVIII в. (поэто-
му в описании указано только — «скоропись»). По возможности под-
робно описаны переплет, бумага и филиграни, сведения о сохранности. 
После приведения текста записей и штампов в скобках дано указание на 
листы, откуда они взяты; если все с одного листа — указывается после 
последней записи. у сложных по составу рукописей подробно описано 
53 розов Н. Н. светская рукописная книга… с. 137.
54 см.: традиционная книжная культура русского населения Южного урала и Зауралья 
в XVII–XX вв. / [П. и. Мангилёв, с. а. Белобородов, Н. в. ануфриева, а. а. Михеева, 
и. в. Починская; под ред. и. в. Починской]. Екатеринбург, 2019.
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содержание, у других приведено только начало текста или титульного 
листа, в примечаниях указаны сведения о наличии изданий рукописи 
в XVIII в., даны сведения об авторстве (если их нет в самой рукописи), 
ссылки на предыдущее описание (Е. И. Дергачевой-скоп).

Приложение

рукописи из выйской библиотеки демидовых 

Религиозно-дидактические и правовые

1. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 916. Гофман И. А. о спокойстве и удовольствии человеческом. В 
2-х частях. Перевод с немецкого. 
Рукопись 2-й пол. XVIII в. — 2°. 714 л.

Письмо: скоропись одного почерка.
Бумага: филигрань «герб ярославской губ.» (тип 3, 4) с литерами «ямАЗ», Клепиков-I, 

№ 749 (1756, 1765 гг.).
Переплет: XVIII в., картон в коже, выступает над обрезом, плохой сохранности, верх-

няя крышка оторвана, украшений нет.
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища в 4 ч. № 1782»; 2) «185 рукопись» (л. 1).
Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива»; 2) «библиотека ИмЛ г. сверд-

ловск» (л. 1).
Продолжение заглавия: «Иоанна Адольфа гофмана (тот же автор или издатель, которой 

марка Аврелия с греческаго на немецкой язык перевел) две части о спокойствие 
и удовольствии человеческом с немецкаго на российской перевел сию книгу 
Академии наук секретарь сергей Волчков 1741 и 1742 года в санкт Петербур-
ге…» (л. 1).
«содержание первой книги <…> второй книги <…>» (л. 710–714 об.).

Примечание: В России XVIII в. текст издавался 4 раза, 1-е издание в 1762 — 1763 гг. 
(см.: сК XVIII (1) № 1596). начало рукописи имеет отличия от титульного ли-
ста 1-го издания, т. е. написана до его выхода.

2. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 942. «Школа или наука человеческая…». Перевод с француз-
ского. 
Рукопись 2-й пол. XVIII в. — 4°. 298 л.

Письмо: скоропись одного почерка.
Бумага: филигрань с литерами «Аг», Клепиков-I, № 18 (1756–1766 гг.); л. 22–25 — фи-

лигрань с литерами «Ag», Клепиков-I, № 23 (1749 и 1753 гг.). украшений нет.
Переплет: картон в коже, потерт. Форзац — бумага «павлинье перо».
тиснение: «Школа или наука человеческая. том 1» (на корешке).
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1816» (л. 1); 2) «о спокойствии и удо-

вольствии человеческом» (карандашом, почерком XX в.); 3) «110 рукопись» 
(чернилами, л. 1); 4) «сия с преданностью к вышнему писанная книга прочтена 
июня 9-го числа 1780-го года» (почерком н. А. Демидова, л. 298).
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Штампы: 1) «ИмЛ. библиотека г. свердловск»; 2) «справочная библиотека уралобл-
архива» (л. 1).

Продолжение заглавия: «Школа или наука человеческая, то есть сравнение славных му-
жей нынешняго века и времяни со славными мужи в священном писании. том 
перьвой издан в 1759-м году, с французскаго на наш язык вновь переведена сия 
книга с. В-ым 1775-го года» (л. 1).

Начало текста: «Авторова мысль (издателево мнение). Ещо ты не перестаешь о лю-
безном тебе благонравии, пером и языком проповедовать, я о святосьти, добрых 
нравов, до тех пор писать и говорить не перестану, пока сам жив буду и до коих 
мест угодные богу люди не переведутся…» (л. 2).

состав [оглавление]: «уроки перваго тому [1-й части]: 1. о рождении. 2. о младен-
честве. 3. о воспитании. 4. о душе. 5. о вере. 6. о чести. 7. о истинном благе. 
8. о истинном зле. 9. о браке или о супружестве. (л. 22–22 об.).

Примечание: В России не издавалась.

3. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 923. Катихизис. Рукопись 60-х гг. XVIII в. — 4°. 94 л.
Письмо: скоропись одного почерка.
Бумага: л. 1–94 — филигрань с литерами «с & I hoNIg» / «Pro Patria», Клепиков-I, 

№ 955 (1743, 1764 гг.). сохранилась частично старая цифровая сигнатура 
(л. 1–12), л. 1–3 первой тетради и последний лист 12-й тетради утрачены; л. 11 — 
без текста, л. 53 утрачен; л. 93–94 — оборван верхний край с частью текста.

Переплет: нач. XIX в., картон в коже с тиснением в виде линейной рамки по краям, 
с внутренней стороны обклеен бумагой «под мрамор», выступает над обрезом.

Украшения: текст заключен в двухлинейные рамки.
Запись: «Из библиотеки Выйскаго училища № 1776» (л. 1).
Штампы: 1) «ИмЛ. библиотека г. свердловск»; 2) «справочная библиотека уралобл-

архива» (л. 1).

4. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 938. Сборник XVIII в.
Конволют из двух рукописей, трех аллигатов. — 4°. 24 л.

Письмо: скоропись двух почерков.
Бумага: л. 1–6 — филигрань с литерами «РФ» / «Ag», Клепиков-I, № 467, 468, 469 (1743, 

1749, 1742 гг.); л. 7–24 — филигрань с литерами «РФ» (в серцевидном картуше) / 
«м» (в серцевидном картуше), Клепиков-I, № 510 (1750 г.).

Переплет: XVIII в., картон в бумаге «под мрамор», корешок и углы кожаные.
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1802» (л. 2); 2) «303 рукопись» (чер-

нилами, л. 9).
Штампы: 1) «библиотека ИмЛ г. свердловск» (л. 9); 2) «справочная библиотека урал-

облархива» (1-й перепл. л.).
состав: 1) «Последния римскаго императора воздыхания. Приступи мой сын дражай-

ший мой сын и прими последние кончающаго твоего отца советы неиспытан-
ные и человеком не ведомые судбы…» (л. 1–6, первым почерком); 2) [Завещание 
Ф. м. Апраксина], начало текста: «Во имя отца и сына и святаго духа. Аминь. 
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Декабря 15 дня погребен. составляю сие на поминовение час смертный испове-
дючи бога…»; конец текста: «…учинена в москве октября 26 числа 1729 году» 
(л. 7–10 об., вторым почерком); 3) [Духовная В. н. татищева], начало текста: 
«Любезный мой сыне, егда юн бе поясашесе и хождаше амо же хотяше, егда же 
состареешеся…»; конец текста: «…а ты, яко пчела с того ж самого цвета бери 
себе мед в сладость душевную и телесную чего тебе в всем доброхетным желая 
остаюсь с любовию родительскою. у подлинного подписано: Василей татищев» 
(л. 11–24, вторым почерком).

5. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 937. «Экстракт… материи из законов по Святейшему Пра-
вительствующему Синоду…».
Рукопись конца XVIII в. — 2°. 149 л.

Письмо: скоропись одного почерка. сохранилась старая фолиация: 1–89 л., 100–160 л. 
(пропущены л. 90–99).

Бумага: филигрань «герб ярославской губ.» (тип 6), Клепиков-I, № 777 (1783, 1786 гг.).
Переплет: XVIII в., картон в коже, корешок выступает над обрезом.
Записи: 1) «свод законоположений по церковным делам» (карандашом, 1-й перепл. л.); 

2) «Экстракт по святейшему синоду» (л. 2).
Штамп: «справочная библиотека уралоблархива» (1-й перепл. л.).
состав: [оглавление 15-ти глав] (л. 3–3 об.); 1) «о строении святых церквей и о под-

вижных антиминсах» (л. 4–4 об.); 2) «о иконном изображении» (л. 5–5 об.); 
3) «о духовных правителствах и о их должностях» (л. 6–12 об.); 4) «о поставле-
нии священно и церковно служителей и о их должностях» (л. 13–18); 5) «о со-
блюдении христианских должностей и о штрафовании за неисполнение оных» 
(л. 18 об. – 20); 6) «о денежном сборе в церкви бываемом во время литургии» 
(л. 21–21 об.); 7) «о позволенных и непозволенных браках и о непринуждении 
к оным» (л. 22); 8) «о венечных памятях и о пошлинах с них» (л. 22 об. – 23 об.); 
9) «Каким образом поступать с расколниками» (л. 24–29); 10) «о монастырях 
и что во оных наблюдать» (л. 30–31); 11) «Кого и как принимать в монашеской 
чин» (л. 31 об. – 32 об.); 12) «о должностях монашествующих персон» (л. 33–
37); 13) «о училищах духовных и проповедниках слова божия» (л. 38–40 об.); 
14) «Каким образом поступать с иноверцами желающими крестится и с ново-
крещенными» (л. 41–44); 15) «Каким народам и на каких кондициях дозволяет-
ся в Росии жить строить для отправления их веры церкви и вступать в браки» 
(л. 44 об. – 46 об.).
[Выписки из разных законов 1701–1788 гг.]: Экстракт о казнях и наказаниях 
(л. 47–85); Экстракты о банках (л. 86–112); Экстракт из законов по економи-
ческому правлению, 3 главы (л. 113–125 об.); Экстракты по канцелярии опе-
кунства иностранных… (л. 126–132 об.); Экстракт по иностранной коллегии 
(л. 133–141 об.); «В докладе канцелярии опекунства от президента графа орлова 
1764 году марта [5] числа» (л. 142); «Правительствующим сенатом определено 
1764-го году сентября 21-го живущим заграницею в Литве…» (л. 142 об.); «о по-
ступании с поселившимися в Астраханской губернии армянами и татарими и 
индеицами по силе манифеста о выезжих чужестранцах [1]765-го году генваря 
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13-го» (л. 143); «о приводе иностранцов к присяге. [1]766-го года июня 22-го» 
(л. 143 об.); «о невыезде из малороссии в другие города без пашпортов о не-
переписывании малороссийскаго народу и о укреплении их никому в вечное 
холопство. 1734-го году сентября 5-го» (л. 144–144 об.); «о даче свободы пер-
сицкому народу кои из них не восприяли веру греческаго исповедания» (л. 145); 
«о запрещении шляхетству в неезде в Польшу и в Литву для отыскания беглых 
своих людей и о невыпущении заграницу смоленских шляхтич без пашпортов» 
(л. 145 об.); «об отпуске из России польских подданых кои здесь жить не пожела-
ют в их отечество [1]711 году марта 6-го дня» (л. 146); «о учреждении коммисии 
каким образом с польскими комисары поступать [1]744 году августа 13-го дня» 
(л. 146 об.); «о битии руским генералам полковникам и другим начальникам, и 
некоторым их иноземцам во всяких исках судом и управою ведомы в Посольском 
приказе и о почтении посланников и президентов 1889-го году» (л. 147–147 об.); 
«о высылке из России греков, мултян и волохов и прочих народов солтана по-
данных в отечество свое… 1711-го году февраля 13-го дня» (л. 148–148 об.).

Учебные

6. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 299. Магницкий Л. Ф. Арифметика (выписки). 
Рукопись XVIII в. — 4°. 198 л.

Письмо: скоропись одного почерка.
Бумага: филигрань «герб ярославской губ.» (тип 3, 4) с литерами «ямАЗ», Клепиков-I, 

№ 749 (1756, 1765 гг.).
Переплет: XVIII в., картон в холсте, корешок кожаный.
Наклейка: «сия арифметика Василья балакина» (на верхней крышке переплета).
Украшения: заставка пером (л. 178), иллюстрации к задачам по тексту на л. 155, 161–

166, 168 об. – 174, 178, 184 об., 186–196; текст заключен в двойные рамки.
Записи: 1) «сия арифметика покойнаго Василья балакина Петровича 1787 года» (л. 1); 

2) «1787 года сентября 29 дня» (л. 2); 3) «Выписывал московской домовой его 
высокородия господина статского советника и кавалера никиты Акинфие-
вича Демидова канторы правящей Иван никитин сын белоглазов. Которой 
в 1777-м году октября 6-го числа по утру ровно в четыре часа скончался, а по-
гребен 7-го дня в 12-м часу от роду имел 47-м лет тазоименитство (sic!) его 
майя 8-го дня» (л. 5).

Штампы: 1) «Архивно-справочная библиотека свердловского областного Архивного 
управления. Инв. № 368»; 2) «справочная библиотека уралоблархива»; 3) «биб-
лиотека ИмЛ г. свердловск» (л. 2).

7. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 943. «Шляхетных детей <…> обучающей гофмейстер…». 
Перевод с немецкого. Рукопись XVIII в. — 2°. 286 л.

Письмо: скоропись одного почерка.
Бумага: филигрань с изображением герба сиверса, Клепиков-I, № 84 (1756–1757 гг.).
Переплет: XVIII в. кожаный, украшений нет.
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Записи: 1) «обучающий гофмейстер» (коричневыми чернилами, 1-й перепл. л.); 
2) «Шляхетных детей из знатных домов к разным наукам» (другим почерком, 
чернилами, ниже); 3) «16 рукопись» (там же); 4) срезана запись о принадлеж-
ности библиотеке Выйского училища (л. 1).

Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива»; 2) «библиотека ИмЛ г. сверд-
ловск» (1 перепл. л.).

Продолжение заглавия: «Шляхетных детей светской истории, географии, генеалогии 
знатнейших домов в Европе и всему в штатских делах нужнейшему рачително 
обучающей гофмейстер (дятка), ныне сию книгу к ползе благородных в России 
отроков с немецкаго на российской язык перевел Академии наук ассессор сергей 
Волчков 1757 году…» (л. 1); «Автор или издатель сеи книги на немецком языке 
был гофмейстер (дятка и учитель) двух сродных братьев славных немецких гра-
фов фон ностиц Карл Людовик Делонай труды свои в печать 1738 года» (л. 1 об.).

Примечание: автор текста — Шарль Луи де Лонэ, в России 1-е издание вышло в 1763 г. (см.: 
сК XVIII (2) № 3789). Рукопись написана до выхода издания. описана: Д-с № 42.

Художественная литература

8. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 915. Арабские сказки.
Рукопись XVIII в. В 4-х частях. — 4°. 543 л.

Письмо: скоропись XVIII в. одного почерка.
Переплет: кожаный, нижняя крышка утрачена, верхняя с тиснением (овальный сред-

ник и по углам — 4 круга с орнаментами); фрагменты застежки.
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1753» (л. 1); 2) «Арабския скаски»; 

«43 рукопись» (1-й перепл. л., л. 17); 3) «1753» (чернилами, почерком XX в., 1-й 
перепл. л.).

Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива»; 2) «библиотека ИмЛ г. сверд-
ловск» (1-й перепл. л.).

Примечание: в России XVIII в. не издавалась. описана: Д-с № 37.

9. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 918. Жизнь одного человека. В 2-х частях. Перевод с фран-
цузского. 
Рукопись 1-й пол. XVIII в. — 2°. 75 л.

Письмо: скоропись одного почерка (переводчика?).
 Бумага: л. 1–58 — филигрань с литерами «РФ» (в серцевидном картуше) / «м» (в сер-

цевидном картуше), Клепиков-I, № 510 (1750 г.); л. 59–74 — филигрань с литера-
ми «губР» / «ФсIП», Клепиков-II, № 213 (1760, 1762 гг.).

Переплет: XVIII в., картон в бумаге «под мрамор», корешок и углы кожаные, высту-
пает над обрезом. бумага перепл. л. — филигрань с литерами «Аг», Клепиков-I, 
№ 18 (1756 —1766 гг.). украшений нет.

Запись: «Из библиотеки Выйскаго училища № 1760» (л. 1а).
Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива № 222»; 2) «библиотека ИмЛ 

г. свердловск» (1-й перепл. л.).
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Начало текста: «Жизнь одново человека. сиятелнейший князь, государь мой, от того 
время, како я честь имел с вами проститца в признание и благодарность за все 
ваши милости понуждали меня чрез что-нибудь сколько я себе должного госпо-
дина государя моего признавал несколько желания моего открыть перевод жиз-
ни одново человека, которой своим несчастием презрением [в детех] мирских и 
противитца не мог для совершеннаго забвения в монастыре <…> за лутчее при-
знал <…> я бы желал, чтоб мой перевод <…> хорошеи сеи книге отвечал <…> 
что я мог довольно вашему сиятельству представить коим великим горестям 
человек подвержен, но худое знание француского языка моему желанию и охоте 
не могло соответствовать <…> И при переводе сея книги я всячески отбегал 
слов других языков, а которые я положил то токмо какие наши подлость упо-
требляют и колашники колачи свои один перед другим рекомендуют… Вашего 
сиятелства государя моего декабря 15 дня 1744 году покорный слуга» (л. 1а).

Примечание: в России XVIII в. не издавалась. описана: Д-с № 38.

10. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 917. Зелим и Дамазина. Перевод с французского. 
Рукопись XVIII в. — 2°. Фолиация листов отсутствует (94 л.).

Письмо: скоропись одного почерка.
Бумага: филигрань с литерами «РФ» (в серцевидном картуше) / «м» (в серцевидном 

картуше), Клепиков-I, № 510 (1750 г.).
Переплет: XVIII в., картон в бумаге «под мрамор», корешок и углы кожаные, выступа-

ет над обрезом, украшений нет.
Записи: 1) «Конец. списана с французского переводу июля 9-го дня 1750 году» 

(л. 94 об.); 2) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1761» (л. 1).
Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива № 297» (1-й перепл. л.); 2) «би-

блиотека ИмЛ г. свердловск» (л. 1).
Начало текста: «Африканские берега трепетали от Эрадина барберуса морского разбой-

ника, славного разбоями своими и жестокостию и царствовавшего в Алжире…».
Примечание: автор текста — Ле Живр де Ришбург (установлен Ю. К. бегуновым). В Рос-

сии вышла двумя изданиями в один год — 1761 (см.: сК (2) № 3563; № 3564). опи-
сана: Д-с № 35.

11. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 920. История о Алкаменесе, принце скифском, и о принце-
се Данаицкой Меналиппе. Перевод с французского. 
Рукопись XVIII в. — 2°. 96 л.

Письмо: скоропись трех почерков.
Бумага: л. 1–32 — филигрань «Pro Patria» (без льва) / литеры «ВЕ», Клепиков-I, № 116 

(17…); л. 33–96 — филигрань с литерами «Аг», Клепиков-I, № 18 (1756–1766 гг.).
Переплет: XVIII в., картон в бумаге «под мрамор», корешок и углы кожаные, выступает 

над обрезом, украшений нет.
Запись: «Из библиотеки Выйскаго училища № 1768» (л. 1).
Штамп: «библиотека ИмЛ г. свердловск» (л. 1).
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Примечание: автор текста — г. де ла Кальпренд (установлен Ю. К. бегуновым). описа-
на: Д-с № 46.

12. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 921. История о епаменонде и целериане. Перевод с фран-
цузского. 
Рукопись XVIII в. — 2°.150 л.

Письмо: скоропись одного почерка.
Переплет: картон в коже.
Записи: 1) «История о Епаменонде и Целериане, которая содержит в себе шестнадцать 

книг и разделена на два тома. Переведена с французского языка на российский 
1741 году в санкт-Петербурге»; 2) «Из библиотеки Выйскаго училища №…» (л. 1).

Примечание: автор текста — серан де Ла тур (установлен Ю. К. бегуновым). В России 
издана в 1774 г. (см.: сК (3) № 6444). описана: Д-с № 49.

13. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 922. Гистория о соединенной компании и о любовных рас-
сказаниях римских кавалеров и дам марцеллюса и Клелии и протчих. Перевод 
с французского. Рукопись XVIII в. — 2°. 136 л.

Письмо: скоропись пяти почерков.
Бумага: л. 2–94, 115–136 — филигрань с литерами «РФ» (в серцевидном картуше) / 

«м» (в серцевидном картуше), Клепиков-I, № 510 (1750 г.); л. 95–102 — фили-
грань «герб ярославской губ.» (тип 3) с литерами «яϴЗ» (большой формат), 
Клепиков-I, № 786 (1748 г.); л. 103–114 — филигрань с литерами «Агб» / «Pro 
Patria» / «Ag» (малый формат), Клепиков-I, № 24, 25 (1749, 1754 гг.).

Переплет: XVIII в., картон в бумаге «под мрамор», корешок и углы кожаные, выступа-
ет над обрезом, украшений нет.

Запись: «Из библиотеки Выйскаго училища № 1771» (л. 1).
Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива»; 2) «библиотека ИмЛ г. сверд-

ловск» (1-й перепл. л.).
Примечание: автор текста — мадлен де скюдери. В России роман не издавался. опи-

сана: Д-с № 36.

14. гАсо. Ф. 101. оп. 3. Д. 96. Кантемир А. Д. [Эпиграммы, славословия и сатиры].
Рукопись 1-й пол. XVIII в. — 4°. 47 л.

Письмо: скоропись одного почерка, текст в линейных рамках.
Переплет: картон в коже, украшений нет.
Запись: 1) «Эпиграммы, славословия и сатиры Антиоха Кантемира, рукопись 1 пол. 

XVIII в.» (об. переплета).
Штампы: 1) «научно-краеведческая библиотека свердловского облмузея» (переплет; 

л. 47).
состав: «Речь к благочестивейшей государыне Анне Иоановне самодержице всерос-

сийской» (л. 2 об. – 4); «Предисловие к читателю» (л. 4 об.); «Феофан архиепископ 
новгородский…» (л. 5–6); «Епиграммы…» (л. 6–6 об.); «сатиры…» (л. 6 об. – 47).
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15. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 924. Лукавый в любви соперник. 
Рукопись XVIII в. — 2°. 15 л.

Письмо: скоропись трех почерков.
Бумага: филигрань «герб ярославской губ.» (тип 3) с литерами «яϴЗ» (большой фор-

мат), Клепиков-I, № 786 (1748 г.); филигрань с литерами «РФ» (в серцевидном 
картуше) / «м» (в серцевидном картуше), Клепиков-I, № 510 (1750 г.).

Переплет: утрачен, украшений нет, на л. 14 «концовка» пером.
Запись: «Из библиотеки Выйскаго училища № 1777» (л. 2).
Начало текста: «Кавалер именуемый Леклер вздумал пременить прежнее свое житие…».
Примечание: описана: Д-с № 47.

16. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 929. «Мемориал милорда Де…». Перевод с английского че-
рез французский. 
Рукопись 2 пол. XVIII в. — 2°. 62 л.

Письмо: скоропись одного почерка.
Бумага: филигрань «герб ярославской губ.» (тип 3) / литеры «яϴЗ» (большой формат), 

Клепиков-I, № 787 (1750, 1752 гг.).
Переплет: XVIII в. картон в бумаге «под мрамор», выступает над обрезом, углы и коре-

шок кожаные, украшений нет.
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1779»; 2) «117 рукопись» (л. 1).
Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива»; 2) «библиотека ИмЛ г. сверд-

ловск» (л. 1).
тит. лист: «мемориал милорда Де. Переведен с францускаго на руской т. П. Л. К. Ш, 

а на француской с аглинского переводил гдн Д. Л. П.» (л. 1).
Начало текста: «наподобие некотораго любителя к некоей любовнице яко дружеских 

или полюбовных разговоров между ими в сем мемориале последующих и яко на 
вид нынешняго бывающаго […слово нрзб.] продолжающей беседы забавными 
баснословными речении…» (л. 1 об.); «К читателю. Время нашей жизни так ко-
ротко и мало что человек природной свой долг исполнить почти надежды иметь 
не может…» (л. 2–2 об.); «мемориал милорда Де. я возвращаю все обстоятел-
ства моей жизни мысленным очам читателю представляю…» (л. 3).

17. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 932. о действии дружества. Перевод с итальянского (?).
Рукопись XVIII в. — 2°. 25 л.

Письмо: скоропись пяти почерков (л. 1–13, л. 13–14 об., л. 14 об. –17, л. 17–23, л. 24–
25 об.).

Бумага: филигрань «Pro Patria» (без льва и девиза) / ВЕ, Клепиков-I, № 116 (17… г.).
Переплет: XVIII в. картон в коже. бумага перепл. л.: Клепиков-II, № 707, 708, 709 

(1763 г.).
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1783» (л. 2); 2) «о действии друже-

ства» (карандашом, 1-й перепл. л.); 3) «151 рукопись» (почерком начала XX в., 
1-й перепл. л.).

Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива»; 2) «ИмЛ. библиотека г. сверд-
ловск» (1-й перепл. л.).
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Начало текста: «хотя известно всем, что узлы дружества, основание и помощь всеоб-
щаго сожития есть и ведает что оное не взирая на время, возбуждает друг другу 
служить и помогать…» .

Примечание: описана: Д-с № 40, указано, что это перевод 8-й (10-го дня) новеллы бок-
каччо.

18. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 934. «Похождение достигнувшей знати и богатства мужич-
ки чрез добродетель и осторожность». Ч. 1–12. Перевод с французского (не-
мецкого?).
Рукопись XVIII в. — 2°. 319 л.

Письмо: скоропись двух почерков, сменяют друг друга.
Бумага: л. 1–135 — филигрань «герб ярославской губ.» (тип 3) с литерами «яϴЗ» 

(большой формат), Клепиков-I, № 786 (1748 г.); л. 136–303 — филигрань «герб 
ярославля» (тип 3) с литерами «ямЗ» (крупно), Клепиков-II, № 1070 (1756 г.); 
л. 311–317 — филигрань «герб ярославля» (тип 2) с литерами «яϴЗ» (малый 
формат), Клепиков-I, № 784 (1737–1742 гг.); л. 318–319 — филигрань «герб 
ярославской губ.» (тип 3) / литеры «яϴЗ» (большой формат), Клепиков-I, № 787 
(1750, 1752 гг.).

Переплет: XVIII в., картон в бумаге «под мрамор», корешок и углы кожаные, выступа-
ет над обрезом, украшений нет.

Запись: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1800» (л. 1а); 2) «178 рукопись» (чер-
нилами, л. 1); 3) «Побуждение, достигнувшее знати и богатства»; 4) «Похож-
дение достигнувшей знати и богатства мужички чрез добродетель и осторож-
ность» (карандашом, л. 1).

Штампы: 1) «ИмЛ. библиотека г. свердловск» (л. 1); «справочная библиотека урало-
блархива» (л. 1).

Примечание: автор — французский писатель XVIII в. гальяр де батайль (по определе-
нию З. А. малометовой). Это авантюрный роман XVIII в., в 12-ти частях, пред-
полагаемый перевод французской повести «Jeannette seconde, ou la Nouvelle pay-
sanne parvenue, par gaillard de la bataille Paris, 1744». После 1-го издания романа 
в Париже в 1744 г. много раз переиздавался, переводился только на немецкий 
язык. на русский не переводился и не издавался. Данная рукопись — один из 
ранних списков. описана: Д-с № 41.

19. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 941. «тысяча и одна ночь, гистория арапская». т. 10–11.
Рукопись XVIII в. — 4°. 203 л.

Письмо: скоропись разных почерков, с раздельной фолиацией, л. 112–112 об. — пу-
стой; текст в линейных рамках.

Бумага: филигрань «герб ярославской губ.» (тип 3, 4) с литерами «ямАЗ», Клепиков-I, 
№ 749 (1756, 1765 гг.).

Переплет: кожаный, украшений нет. бумага перепл. л.: Клепиков-I, № 1038 (1761 г.).
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1754» (л. 1); 2) «тысяча и одна ночь. 

История арабская. т. 10-й» (карандашом, 1-й перепл. л.); 3) «92 рукопись» (1-й 
перепл. л., л. 17); 4) «1754» (красным карандашом, почерком XX в., 1-й перепл. л.).
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Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива»; 2) «ИмЛ. библиотека г. сверд-
ловск» (1-й перепл. л.).

Начало текста: «мать Аладинова которая видела что слуга встал и ушел рассудила 
что уже он в тот день более опять не покажется…».

состав: «Похождение калифа Кар[оюз] ал Рашада» [харун аль Рашид] (л. 73 об. – 78); 
«гистория слепова баба Абдала» (л. 78–90 об.); «гистория [дяди] Кумана» 
(л. 90 об. – 104); «гистория хаттаба гасан Аргабан… Конец 10-му тому» (л. 104–
111 об.); «тысяча одна ночь, истории арапских. том 11», начало текста: «сул-
танша Шегаразада немогши окончать в прошлои день историю…» (л. 113–134); 
«История Али баба и 40 разбойников, искорененных одную служанкою» 
(л. 134 об. – 167 об.); «История Али ходжия купца богдатцкаго» (л. 167 об. – 178); 
«История очарод[р]инои лошеди» (л. 178 об. – 203 об.).

Примечание: в России XVIII в. не издавались. описана: Д-с № 39.

История и этнография

20. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 931. История Карла XII. [Ч. 1]. Перевод с французского.
Рукопись 2-й пол. XVIII в. — 2°. 146 л.

Письмо: скоропись двух почерков (второй: л. 32–37 об.).
Бумага: филигрань с литерами «gr» (под короной) / «Pro Patria» (без льва), Клепиков-I, 

№ 1044 (1762 г.).
 Переплет: картон в коже, верхняя крышка с тиснением, подклеена к блоку от другой 

книги. украшений нет.
Записи: 1) «гордах всегда богу смиретси и в надменных замыслах полномощно украша-

ет. 1785-го генваря 6-го числа с любопытством прочтено» (почерком н. А. Де-
мидова, л. 145); 2) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1766» (л. 1).

Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива»; 2) «библиотека ИмЛ г. сверд-
ловск» (л. 1).

Начало текста: «История о короле шведском Каролоусе XII сочиненная чрез господи-
на Валтера. Часть первая. Преписана при Петрополии декабря 29 дня 1753 лета» 
(л. 1).

состав: «оглавление кн. V–VIII» (л. 146–146 об.).
Примечание: описана: Д-с № 44.

21. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 930. История Карла XII. [Ч. 2]. Перевод с французского. 
Рукопись 2-й пол. XVIII в. — 2°. 143 л.

Письмо: скоропись одного почерка. 
Бумага: л. 2–130 — филигрань с литерами «ям» / «ся», Клепиков-I, № 766 (1764 и 

1774 гг.); л. 131–142 — филигрань с литерами «КФ» / «Пх», «17/85», Клепиков-II, 
№ 380 (1777 и 1785 гг.).

Переплет: XX в., картон в коже, украшений нет. нет титульного листа и первых листов 
рукописи.

Записи: 1) «о короле швецком Карле XII и краткая история Швеции. 1728 г.» (почерком 
начала XX в., л. 1); 2) «Из книг терентья Ворошнина писанная Дмитрием марь-
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тьяновым в разные времена и по разным дорогам, а окончина в Питеръбурьхе и 
прислана месяца генваря 6 дня 1786 года» (угасшая, л. 143 об.).

Штамп: «справочная библиотека уралоблархива» (л. 1).
Начало текста: «сия страсть что б потомству пустыя описания предать и глаза буду-

щих веков на сии произшествия…».
состав: «Часть вторая о короле шведском Каролоусе XII, сочиненная господином Вол-

тером и преписана при Петрополе» (л. 81).
Примечание: «История Карла XII» Ф. м. Вольтера выходила на французском языке 

в 1731, 1733, 1739, 1740, 1768 гг. В России в XVIII в. полностью не издавалась. 
Фрагменты под названием «Летопись Империи от Карла Великаго до нынешних 
времян» в 8-ми книгах были опубликованы лишь в 1786–1789 гг. (см.: сК XVIII 
№ 1114). Рукопись — оригинальный перевод 1753 г. и более позднего времени. 
описана: Д-с № 45.

22. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 919. Известия служащия к истории Карла XII. 
Рукопись 2-й пол. XVIII в. — 2°. 69 л.

Письмо: каллиграфическая скоропись одного почерка.
Бумага: л. 1–48 — филигрань с литерами «gr» (под короной) / «Pro Patria», Клепиков-I, 

№ 1044 (1762 г.); л. 49–69 — филигрань с литерами «JhoNIg & ZooNEN» / «Pro 
Patria», Клепиков-I, № 1144 (1765 г.).

Переплет: начала XIX в., картон в бумаге «под мрамор», корешок и углы в коже, 
украшений нет. бумага переплет. листов: филигрань с литерами «я. м. …», 
Клепиков-II, № 1060, 1061 (1800, 1801 гг.).

тиснение: «Известия Короля Швецкаго» (на корешке).
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1767» (л. 1); 2) «116 рукопись» (л. 1, 

17); 3) «сиятельнейшему и высокопревосходительному господину Александру 
Ивановичу Шувалову Российской империи графу генерал аншефу лейб компа-
нии порутчику и разных орденов кавалеру милостивому государю» (тем же по-
черком, что и рукопись, л. 1 об.); 4) «1716 г.» (1-й перепл. л.).

Штампы: 1) «ИмЛ. библиотека г. свердловск»; 2) «справочная библиотека уралоблар-
хива»; 3) «Архивно-справочная библиотека свердловского архивного управ ле-
ния. Инв. № 267» (л. 1).

Начало текста: «Известии служащия к истории Карла вторагонадесят короля швец-
каго содержащие в себе что происходило в бытность сего принца при отоман-
ской империи и достоверное уведомление о возмущениях приключившихся от 
времени до времени между его царским величеством и Портою, и прочая, и 
прочая, и прочая с приложением реляции о последней войне между салтаном 
царем и республикой Венециею. всио достоверными опытами доказано издано 
чрез В. теилса перваго переводчика и секретаря при его сиятельстве господине 
графе Колиере обретающимся [посланником — пропущено] при Порте после 
от их высокомоществ, и прочая, и прочая, и прочая. с францусскаго на руской 
переводил внук ево порутчик Антон тейлс. 1-я часть».

Примечание: автор — Виллем тейльс. Его «Известия служащия…» были опубликова-
ны в москве в 1789 г. в 2-х частях (см.: сК (3) 7171). очевидно, рукопись списана 
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до выхода в свет издания В. тейлса, т. к. содержит отличия от него. слова в ру-
кописи архаичнее, чем в издании. сравним титульные листы: в издании вместо 
слов из рукописи «Карла Вторагонадесят» набрано «Карла XII», вместо «принца 
при отоманской империи» — «государя при отоманской Порте», слова «о воз-
мущениях» и «царем» заменены на «несогласиях» и «цесарем», а слова «на ру-
ской переводил» и «порутчик» убраны (в издании только «перевел»), как и сло-
во (вероятно, ошибочно пропущенное переписчиком) «посланником», наконец, 
устаревшее «всио» заменено на «все», есть и другие мелкие отличия. В издании 
ничего не сказано о посвящении Шувалову.

23. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 933. Крашенинников С. П. «описание камчатскаго народа 
сочиненное по сказыванию камчадалов. 1740 г.».
Рукопись. — 2°. 26 л.

Письмо: скоропись одного почерка. 
Бумага: филигрань «герб ярославской губ.» (тип 2) с литерами «яϴЗ» (малый формат), 

Клепиков-I, № 785 (1734–1741 гг.).
Переплет: XVIII в., выступает над обрезом, картон в бумаге «под мрамор», корешок и 

углы — кожа, без украшений, очерчены поля. Перепл. листы: ямАЗ, Клепиков-I, 
№ 749 — 1756, 1765 г. или Клепиков-II, № 1054 — 1765 г.

Записи: 1) «студент степан Крашенинников 1740 году июня 7 дня, послана копия. Fi-
nis» (л. 26 об.); 2) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1791» (л. 1).

Штампы: 1) «ИмЛ. библиотека г. свердловск» (л. 1); 2) «справочная библиотека урал-
облархива» (л. 1).

Начало текста: «Камчадалское настоящее жилище по реке Камчатке…».
Примечание: рукопись составлена до выхода издания 1755 г., где название другое: 

«описание Земли Камчатки сочиненное степаном Крашенинниковым, Акаде-
мии наук профессором…». — см.: сК (2) 3290.

24. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 925. Мартина Кромера о начале поляков и о делах полских. 
Книги 1–5. Перевод с польского. 
Рукопись 1-й пол. XVIII в. — 2°. 344 л.

Письмо: скоропись одного почерка, с многочисленными правками другого почерка. 
Рукопись-автограф переводчика К. Кондратовича 1735 г.

Бумага: л. 1–132 — филигрань с литерами «АК» / «РФ» (в картуше) — не найдено; л. 133–
344 — филигрань «Amsterdam» / литеры «сА», Клепиков-I, № 932 (1726 г.).

Переплет: XVIII в., картон в бумаге «под мрамор», корешок и углы кожаные. Пере-
плетные листы — филигрань «герб ярославской губ.» (тип 3) / литеры «ямся», 
Клепиков-I, № 771 (1765 г.). украшений нет.

тиснение: «м. Кромер. о произшествии поляков» (на корешке).
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1787» (л. 1); 2) «Подано марта 2 дня 

1735 года» (л. 171а); 3) «Подана апреля 20 дня 1735 от учителя Кондратовича» 
(л. 344 об.).
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Штампы: 1) «библиотека ИмЛ г. свердловск»; 2) «справочная библиотека уралоблар-
хива» (1-й перепл. л.).

25. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 926. Мартина Кромера о начале поляков и о делах полских. 
Книги 6–11. Перевод с польского. 
Рукопись 1-й пол. XVIII в. — 2°. 413 л.

Письмо: скоропись одного почерка, с многочисленными правками другого почерка. 
Рукопись-автограф переводчика К. Кондратовича 1735 г.

Бумага: л. 1–218, 237–412 — филигрань «Amsterdam» / литеры «сА», Клепиков-I, № 932 
(1726 г.); л. 219–223 — филигрань с литерами «I V» / «Pro Patria», Клепиков-I, 
№ 1187 (1721, 1780 гг.); л. 224–236 — филигрань «Amsterdam» / литеры «rI», 
Клепиков-I, № 1351 (1717 г.).

Переплет: XVIII в.
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1788» (л. 1); 2) «о происшествии по-

ляков. Ч. II» (1-й перепл. л.); 3) «73 рукопись» (1-й перепл. л.); 4) «Подана чрез 
учителя Кирьяка Кондратовича майя 24 дня 1735» (л. 163); 5) «Подана учителем 
Кондратовичем июня 5 числа 1735 году» (л. 229 об.); 6) «Подана иулиа 15 дня 
1735 году от учителя Кондратовича» (л. 285); 7) «Подана иуниа 22 числа 1735 чрез 
учителя Кондратовича» (л. 321); 8) «Подана июля 6 числа 1735 года» (л. 413).

Штампы: 1) «библиотека ИмЛ г. свердловск»; 2) «справочная библиотека уралоблар-
хива» (1-й перепл. л.).

26. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 927. Мартина Кромера о произшествии поляков и о делах 
полских. Книги 12–24. Перевод с польского. 
Рукопись 1-й пол. XVIII в. — 2°. 398 л.

Письмо: скоропись одного почерка, с многочисленными правками другого почерка. 
Рукопись-автограф переводчика К. Кондратовича 1735 г.

Бумага: л. 1–343, 348–355, 364, 365, 376–395 — филигрань «Amsterdam» / литеры «сА», 
Клепиков-I, № 932 (1726 г.); л. 343–347, 356–363 — филигрань с литерами «I V» / 
«Pro Patria», Клепиков-I, № 1187 (1721, 1780 гг.); л. 366–374 — филигрань «Am-
sterdam» — не найдено.

Переплет: XVIII в. Часть записей срезана при реставрации в архиве.
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1789» (л. 1); 2) «о происшествии поля-

ков. Ч. 3-я» (л. 1); 3) «147 рукопись» (л. 1); 4) «Подана иулиа 13-го дня 1735 году» 
(л. 60); 5) «Подана иулиа 20 дня 1735 г.» (л. 61); 6) «Подана иулиа 16 числа 1735 году 
переписана» (л. 97, срезана); 7) «Февраля 27 дня 1736 году переписана набело» 
(л. 132); 8) «Подана августа 31 числа 173[5] года» (л. 282, срезана); 9) «Подана сен-
тября 14 [дня], переписана» (л. 310, верх записи срезан); 10) «Подана октября 20 
дня 1735 года» (л. 344).

Штампы: 1) «библиотека ИмЛ г. свердловск»; 2) «справочная библиотека уралоблар-
хива» (1-й перепл. л.).

27. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 928. Мартина Кромера о произшествии поляков и о делах 
полских. Книги 22–30. Перевод с польского. 
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Рукопись 1-й пол. XVIII в. — 2°. 349 л.
Письмо: скоропись одного почерка, с многочисленными правками другого почерка. 

Рукопись-автограф переводчика К. Кондратовича 1735 г.
Бумага: филигрань «Amsterdam» / литеры «сА», Клепиков-I, № 932 (1726 г.); л. 343–347, 

356–363 — филигрань «Pro Patria», Клепиков-I, № 1187 (1721, 1780 гг.); есть ли-
сты с филигранью «Amsterdam» и литерами «rI», Клепиков-I, № 1351 (1717 г.).

Переплет XVIII в. Часть записей срезана при реставрации в архиве.
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1790» (л. 1); 2) «о происшествии по-

ляков. Ч. IV» (л. 1); 3) «77 рукопись» (л. 1); 4) «Подана октября 12 дня 1735 года» 
(л. 2); 5) «Получена октября 19 числа 1735 года» (л. 51); 6) «Подана октября 26 
дня 1735» (л. 75); 7) «Подана ноября 2 дня 1735» (л. 119); 8) «Подана ноября 9 
дня 1735» (л. 155); 9) «Подана ноября 16 дня 1735» (л. 222 об.); 10) «Подана дека-
бря 21 дня» (л. 223); 11) «Подана декабря 7 числа 1735 году» (л. 267); 12) «Подана 
декабря 14 дня 1735» (л. 299).

Штампы: 1) «ИмЛ. библиотека г. свердловск»; 2) «справочная библиотека уралобл-
архива» (1-й перепл. л.).

28. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 936. «Пепел. Французскои репутации…». Перевод с 
немецкого (?). 

Рукопись XVIII в. — 2°. 25 л.
Письмо: скоропись одного почерка.
Переплет: картон в коже, украшений нет.
Бумага: л. 1–21, 26, 27 — филигрань «герб ярославской губ.» (тип 3) / литеры «яϴЗ» 

(большой формат), Клепиков-I, № 787 (1750, 1752 гг.); л. 22, 25 — филигрань с 
литерами «ФАг» / «Ag», Клепиков-I, № 681 (1744 г.); л. 23, 24 — филигрань с ли-
терами «Агб» / «Pro Patria», Клепиков-I, № 24, 25 (1749, 1754 гг.).

Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1801» (л. 1); 2) «о французкой репу-
тации (перевод)» (пером, 1-й перепл. л.); 3) «1744 г.» (красным карандашом, 1-й 
перепл. л.).

Штамп: 1) «справочная библиотека уралоблархива» (1-й перепл. л.).
Начало текста: «…фигура, изображающая сосуд с пеплом тои репутации <…> при 

чем никто вернои не плачет паче же тому сердечно смеется. Примечание достой-
ная жизнь, чрезвычайная болезнь и воспоследованная потом смерть и погребе-
ние французской репутации, коя к превеликому соболезнованию французов с 
отправлением и еще никогда таким образом небывалым тело выносом при пре-
изрядной краткой надгробнои речи во храме забвения поставлена 1744-го года 
всем французам и оных доброжелателям пристойно и приятелски приписуется 
от одного честнаго германца».

состав: «Экстракт из лейбцигских ведомостей. господам астрономам и охотникам…» 
(л. 24 об.).

Примечание: в России не издавалась. описано: Д-с № 48.

29. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 935. «Показание изъясненное. Поступок дворов венскаго и 
саксонскаго…». Перевод с французского. 



239

Коллекция рукописей XVIII века из библиотеки…

Рукопись 2-й пол. XVIII в. — 2°. 49 л.
Письмо: скоропись двух почерков (л. 1–5, 6–49).
Бумага: л. 1–27 — филигрань с литерами «Cr» (под короной) / «Pro Patria», Клепиков-I, 

№ 1044 (1762 г.); л. 28–50 — филигрань с литерами «с & I hoNIg» / «Pro Patria», 
Клепиков I, № 955 (1743, 1764 гг.).

Переплет: картон в коже, украшений нет.
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1799» (л. 1); 2) «Показания и объясне-

ния о поведении венского двора опасныя для его величества короля прусскаго, 
с приложением оригинальных пиес. Перевод с французкого печатано в берлине 
1756» (карандашом, 2-й перепл. л.); 3) «321 рукопись» (л. 1); 4) «месяца майя 26 
числа 1759 году» (вторым почерком, л. 49); 5) «Изъяснение…» (далее лист обо-
рван, 1-й перепл. л.).

Штампы: 1) «справочная библиотека уралоблархива» (1-й перепл. л.); 2) «ИмЛ. биб-
лиотека г. свердловск» (л. 1).

Продолжение заглавия: «Показание изъясненное. Поступок дворов венскаго и сак-
сонскаго и их опасных противу его величества короля прускаго предприятий с 
приложением оригиналных пиэс, служащих ко оправданию и доказателствам. 
Переведено с францускаго печатного в берлине 1756».

Начало текста: «Причины для которых его величество король прусской принужден 
предприять оружие противу двора венскаго и чрез все время сея войны удер-
жать у себя в залоге наследныя земли короля полскаго…».

состав: «Пиэсы оправдательные» [содержат]: «трактат раздела после удачи от маия 18 
1745» (л. 18–19 об.); «Перевод четвертаго сепаратнаго и секретнаго пункта в санкт 
Петербурском трактате заключенном. 1746 году майя 22 числа» (л. 20–22); «Ре-
золюции и инструкции для графа Фицтума и г. Пецолда в санкт Петербур-
ге…» (л. 22 об. – 26 об.); «Перевод промемории, поданной в санкт Петербурге 
14/25 сентября 1747 от саксонских министров» (л. 26 об. – 30); «отправле-
ние от короля Полскаго к графу Ловсу, в Вене обретающемуся 21 день 1747» 
(л. 30 об. – 31 об.); «Экстракт мнения тайного совета его полскаго величества 
по притчине приступления к Петербурскому трактату, данного 15 числа августа 
1747» (л. 32); «Экстракт мнения тайного совета <…> 14 числа сентября 1747» 
(л. 32 об.); «Экстракт приписки графа бриля к графу Лоосу в Париже из Дрез-
дена 12 числа июня 1747» (л. 32 об. – 33); «Дикларация графа Лооса министер-
ству францускому 1747» (л. 33–33 об.); «Экстаркт инструкции, данной генералу 
Арниму при отправлении его в Петербург 19 февраля 1750 года» (л. 33 об. – 34); 
«Промемория, поданная Российскому министру графу Кейзерлингу в Дрездене 
26 числа июня 1751 года» (л. 34–35); «Экстракт писма графа Флеминга к графу 
брилю из Вены 28 числа февраля 1753 году» (л. 35–36); «Экстракт писма графа 
бриля к графу Флемингу, обретающемуся в Вене, из Дрездена от 8 числа майя 
1753 года» (л. 36–36 об.); «Экстракт отправления графа Фицтума к графу бри-
лю из с. Петербурга 18 числа апреля 1747 года» (л. 36 об. – 37); «Перевод пис-
ма секретаря Посолства Веингартена к графу улефедцу из берлина от 24 числа 
августа 1748 году» (л. 37–37 об.); «Писмо графа бернеса к графу Пуэбле ис Пе-
тербурга от 12 числа декабря 1749 году» (л. 37 об. – 38); «генерал Арнем так же 
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бы старался…» (л. 38); «Экстракт из писма г. Функа к графу брилю из санкт 
Петербурга от 6 декабря 1753 году переведен» (л. 38–38 об.); «Экстракт из от-
правления графа бриля к г. Функу, обретающемуся в Петербурге, 6 числа фев-
раля 1754 году переведен» (л. 38 об. – 39 об.); «Экстракт из отправления графа 
бриля к г. Функу из Варшавы 28 числа июня 1754 году переведен» (л. 39 об.); 
«Экстракт писма графа бриля к г. Функу из Варшавы 2 числа августа 1754 году 
переведен» (л. 39 об. – 40); «Экстракт из отправления графа бриля к г. Функу 
I числа декабря 1745 переведена» (л. 40–41); «Экстракт ис писма графа Функа к 
графу брилю ис Петербурга от 9 числа июня 1755 году переведен» (л. 41); «Экс-
тракт из отправления графа бриля к графу Функу от 23 числа июля 1755 пере-
веден» (л. 41–41 об.); «Экстракт писма г. Функа к графу брилю ис Петербурга от 
20 октября 1755 году» (л. 41 об. – 42); «Экстракт из отправления графа бриля к 
секретарю Прассу, пребывающему в Петербурге от 2 числа июня 1756» (л. 42); 
«Экстракт писма графа Флеминга к графу брилю из Вены от июня 1756» и «от 
него же от 9 числа июня» (л. 42–42 об.); «Вена 28 числа июля 1756. Писмо графа 
Флеминга к графу брилю» (л. 42 об. – 46 об.); «Из Дрездена 1 числа июля 1756 г. 
графу Флемингу в Вене» (л. 47–48); «Экстракт всего вышеписанного» (л. 48–49).

Примечание: в России XVIII в. не издавалась. описана: Д-с № 43. Рукопись, идентич-
ная по содержанию, находится в оР Ргб (Ф. 178. оп. 1. № 10743).

Естествознание

30. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 951. Фонленсис Г. Э. о горокопстве. Перевод с немецкого. 
Рукопись 2-й пол. XVIII в. — 2°. 600 л.

Письмо: скоропись одного почерка, двух вариантов.
Бумага: филигрань с литерами «Аг» / «Pro Patria» / «Ag», Клепиков-I, № 20 (1762–

1763 гг.).
Переплет: XVIII в., картон в коже, украшений нет.
Записи: 1) «геогнозия и минералогия» (почерком XIX в., карандашом); 2) «Подземная 

Экономия» (другим почерком XIX в., чернилами); 3) «Из библиотеки Выйскаго 
училища № 1805» (л. 1).

Штампы: 1) «библиотека нижнетагильских заводов. Шкаф. Полка. № 571»; 2) «спра-
вочная библиотека уралоблархива № 222»; 3) «Архивно-справочная библиотека 
свердловского областного Архивного управления. Инв. № 222» (1-й перепл. л.).

Начало текста: «георга Энгелгарда Фонленсиса, наследнаго господина в Ремлинге 
и негемдорфе княжескаго фолфенбителскаго берграта и сталмейстера. В Вол-
фенбиттеле. основателное и ясное описание о горокопстве. Коим образом оное 
строит с ползою, в благополучное приращение приводят, и в добром состоя-
нии содержат особливо же руд и металл, яко золото серебро медь олово свинец 
висмут антимонию уклад магнит, и железную руду каждую породу и своиства 
их…».

«В нове издано в стокголме и гамбурге, печатано в Лейпцихе у Кристофа гюнтера <…> 
1690» (л. 1 об.).

Примечание: В России XVIII в. не издавалась.
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31. гАсо. Ф. 101. оп. 1. Д. 939. теория и практика <…> садовничества. Перевод с не-
мецкого. В 4-х частях. 
Рукопись XVIII в. — 2°. 232 л.

Письмо: скоропись двух почерков (л. 1–168; 169–232).
Бумага: филигрань «герб ярославской губ.» / литеры «ямАЗ» (тип 3, 4), Клепиков-I, 

№ 749 (1756, 1765 гг.). украшений нет.
Переплет: XVIII в., картон в коже; перепл. л. — филигрань с литерами «ФК» /… 

Клепиков-I, № 704 (1768, 1769, 1774 гг.).
тиснение на корешке: «батаника».
Записи: 1) «Из библиотеки Выйскаго училища № 1755»; 2) «ботаника» (чернилами); 

3) «теория и практика или учение всего садовничества» (ниже, другим почер-
ком, карандашом); 4) «153 рукопись» (чернилами, 1-й перепл. л.).

Штампы: 1) «библиотека нижнетагильских заводов № 544»; 2) «справочная библио-
тека уралоблархива»; 3) «ИмЛ. библиотека г. свердловск» (л. 1).

Продолжение заглавия: «теория и практика или учение всего садовничества. Переведе-
на с немецкаго на российской язык кадетом Александром Замятниным. санкт- 
Петербург 1753 года. В 4-х частях».

Примечание: в России XVIII в. не издавалась.

Источники

государственный архив свердловской области (гАсо). Ф. 101. оп. 1. Д. 299, 915–918, 
920–922, 924– 936, 938, 939, 941–943, 951; оп. 3. Д. 96; Ф. 643. оп. 1. Д. 116.

литература

1. аксенова г. в. Заказчики и читатели рукописных книг конца XVIII — начала XX вв. 
м., 2001.
2. аксенова г. в. Книжные собрания и русская рукописная книга XIX — начала XX вв. 
теоретико-методологические и прикладные проблемы источниковедческого и истори-
ографического анализа: автореф. дис. … д-ра ист. н. м., 2011.
3. апанович е. М. Рукописная светская книга XVIII в. на украине. Исторические сбор-
ники. Киев, 1983.
4. Байдин в. и. Кирша Данилов в сибири и на урале: историко-биографические этю-
ды. Екатеринбург, 2015.
5. Бегунов Ю. к. обзор собраний древнерусских рукописных книг свердловска // Из 
истории духовной культуры дореволюционного урала. свердловск, 1979. с. 40–46.
6. Бегунов Ю. к. Рукописная литература XVIII века и демократический читатель (про-
блемы и задачи изучения) // Русская литература. 1977. № 1. с. 121–132.
7. гречаная е. П. Путешествие в страну нежности // общественные науки за рубежом. 
сер. 7: Литературоведение. 1988. № 2. с. 74–77.
8. Дергачева-скоп е. и. старинные рукописные книги в хранилищах свердловска // 
труды отдела древнерусской литературы. Л., 1971. т. 26. с. 338–343.



Е. П. Пирогова

242

9. История книги / под ред. а. а. говорова и т. г. куприяновой. м., 2001.
10. клепиков с. а. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного произ-
водства XVII–XX века. м., 1959.
11. клепиков с. а. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — начала XX ве-
ка. м., 1978.
12. костюкова в. в. Роман с. Ричардсона «Памела» в переводе Ивана Шишкина // 
XVIII век / Пушкинский Дом. сПб., 1993. сб. 18. с. 322–334.
13. луппов с. П. Печатная и рукописная книга в России в первом сорокалетии 
XVIII в. // Рукописная и печатная книга. м., 1975. с. 182–192.
14. Мартынов и. ф. К вопросу о русском книжном репертуаре второй половины 
XVIII в. (проблема сосуществования и взаимодействия печатной и рукописной свет-
ской книги) // Рукописная и печатная книга. м., 1975. с. 193–204.
15. Мыльников а. с. Вопросы изучения поздней рукописной книги (проблематика и 
задачи) // Рукописная и печатная книга. м., 1975. с. 19–36.
16. Мыльников а. с. Культурно-историческое значение рукописной книги в период 
становления книгопечатания // Книга. Исследования и материалы. м., 1964. сб. 9. 
с. 37–53.
17. Пирогова е. П. библиотеки Демидовых: книги и судьбы. Екатеринбург, 2000.
18. Пирогова е. П. уральские заводчики и научные исследования XVIII в. // Вестник 
санкт-Петербургского государственного института культуры. 2019. № 3 (40). с. 92–97.
19. Пирогова е. П. уральские помещики голубцовы и их родовая библиотека // Книж-
ные собрания Российской провинции. Екатеринбург, 1994. с. 211–242.
20. Пыпин а. Н. Для любителей книжной старины (библиографический список ру-
кописных романов, повестей, сказок, поэм и пр., в особенности из первой половины 
XVIII в.). м., 1888.
21. розов Н. Н. Русская рукописная книга. Этюды и характеристики. Л., 1971.
22. розов Н. Н. светская рукописная книга XVIII–XIX вв. в собрании А. А. титова // 
сборник государственной публичной библиотеки им. м. Е. салтыкова-Щедрина. 
Вып. 2. Л., 1954. с. 127–146.
23. сафронова а. М. В. н. татищев и библиотеки раннего Екатеринбурга: опыт исто-
рической реконструкции. Екатеринбург, 2012.
24. сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. т. 1–3. 
м., 1962–1966.
25. сперанский М. Н. Рукописные сборники XVIII века. м., 1963.
26. традиционная книжная культура русского населения Южного урала и Зауралья 
в XVII–XX вв. / [П. и. Мангилёв, с. а. Белобородов, Н. в. ануфриева, а. а. Михеева, 
и. в. Починская; под ред. и. в. Починской]. Екатеринбург, 2019.
27. хотеев П. и. Книга в России в середине XVIII в. Частные книжные собрания. Л.: 
наука, 1989.



243

Коллекция рукописей XVIII века из библиотеки…

список сокращений

бАн — библиотека Академии наук.
гАсо — государственный архив свердловской области.
Д-с №… — Дергачева-скоп е. и. старинные рукописные книги в хранилищах сверд-
ловска // тоДРЛ. Л., 1971. т. 26. с. 338–343.
Клепиков-I — клепиков с. а. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностран-
ного производства XVII — XX века. м., 1959.
Клепиков-II — клепиков с. а. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — 
начала XX века. м., 1978.
oР — отдел рукописей.
перепл. л. — переплетный лист. 
сК XVIII (1) — сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–
1800. т. 1. м., 1962.
сК XVIII (2) — сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–
1800. т. 2. м., 1964.
сК XVIII (3) — сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–
1800. т. 3. м., 1966.
уоЛЕ — уральское общество любителей естествознания.

Elena P. Pirogova

collectIon of 18th century manuscrIpts from 
the lIBrary of ural IndustrIalIsts demIdovs’

Abstract. The problem of the late handwritten books in russia of the 18th century and the sub-
sequent time is among the most scientifically significant ones in the cultural and historical 
aspect. The need to study it has long been recognized by scholars-bibliologists and philolo-
gists, but a weak source base still prevents from paying close attention to this topic. The au-
thor makes an attempt to look into the reasons for the popularity of the handwritten book 
and its distribution among the owners of the ural factories in the 18th century, informing 
about the copyists and book customers. A rare collection of manuscripts, located in the State 
Archive of the Sverdlovsk region, is introduced into scientific circulation; the author gives 
arguments in favor of its belonging to the industrialists Demidovs’. All the 31 manuscripts 
presented are conditionally divided into thematic sections: religious-didactic and legal, edu-
cational, fiction, history and ethnography, natural science. Among the manuscripts there are 
those that had appeared due to the activities of historian V. N. tatishchev, and members of 
the Second kamchatka Expedition; these were original works, while the others were already 
known as copies circulated in russia (“Arithmetic” by l. magnitsky, works of Voltaire and 
Cantemir, etc.). Some manuscripts have a complex composition, for example, in the form of 
detailed extracts from the legislative acts of the Synod on church issues. many manuscripts 
are texts of the works translated from French, Italian, English (translated through French) and 
Arabic; most of them were not published at the time of creation and translation of the manu-
scripts, and only a part was published later. A detailed scientific description of all the manu-
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scripts is given in the appendix to the article. The very fact of the presence of a certain num-
ber of handwritten books in personal libraries of the noble industrialists of the urals allows 
us to speak of the widespread distribution of the latter in russian province, and not only in 
a democratic environment. The author sees the reason for such distribution of the handwrit-
ten book among the ural factory-owners in their increased readership requirements, as well 
as in the fact that printed books could not fully satisfy their needs.
unique in composition, the complex of handwritten books, being introduced into scientific 
circulation, connected by its origin and existence with the urals of the 18th century, will pro-
vide new opportunities for further study of the phenomenon of late handwritten books not 
only in the urals, but also in russia as a whole.

Keywords: handwritten book, demidovs, book scribes, description of manuscripts, translated 
literature of the 18th century.
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Просвещение арабов-христиан как важный фактор во внешней политике…

Аннотация. В статье на основании хорошо известных документов впер-
вые прослеживается история формирования государственных интере-
сов России на ближнем Востоке с конца Крымской войны (1853–1856) 
до создания Императорского православного палестинского общества. 
(1882). Первые формулировки сути этой политики, направленной на 
укрепление и развитие православия среди арабов-христиан, принадле-
жат епископу Порфирию (успенскому; 1804–1885), основателю Русской 
духовной миссии в Иерусалиме. он неоднократно писал о важности ду-
ховного просвещения арабов-христиан, исходя из того, что распростра-
нение православия в  среде арабов позволяло надеяться на сохранение 
Россией своего влияния в регионе и обретение в их лице союзников. 
Порфирий (успенский) смог добиться определенных успехов в создании 
в Иерусалиме и его окрестностях школ, куда принимали детей арабов-
христиан. с началом правления императора Александра II (1855–1881) 
в русской политике на ближнем Востоке и в святой Земле происходит 
известная смена приоритетов вследствие возрастания количества право-
славных паломничеств в Палестину. Для Российской империи первосте-
пенной задачей становится обеспечение православных паломников всем 
необходимым в святой Земле, где развернулось большое строительство 
подворий, странноприимных домов и монастырей. В этой ситуации, как 
показывают источники, сформулированная Порфирием (успенским) не-
обходимость духовного образования арабов-христиан забыта не была. 
Все же неясность в положении и в статусе Русской духовной миссии из-за 

* Данная статья написана в рамках гранта «учебные заведения Императорского пра-
вославного палестинского общества на ближнем Востоке в 1880–1910-х гг.: проекты и 
практическая деятельность» (РФФИ 19-09-41006).

Aleksandr G.� Grouchevoy.� Education of Christian Arabic Population as an Important Factor 
in Foreign Politics of the russian Empire in the Second half of the 19th Century
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отсутствия взаимопонимания между министерством иностранных дел 
и святейшим синодом приводила к тому, что все рассуждения о важ-
ности православного просвещения арабов-христиан так и оставались 
словами. Во время правления Александра II организовывать школы для 
них предполагалось под эгидой Русской духовной миссии в Иерусалиме. 
Лишь с началом правления императора Александра III (1881–1894) и соз-
данием Императорского православного палестинского общества — не-
государственной организации, специально созданной для обеспечения 
нужд паломников и поддержания православия в святой Земле — начи-
нается развитие сети русских школ на ближнем Востоке. 

Ключевые слова: святая Земля, российская империя, иерусалимский 
Патриархат, иерусалимский Патриарх, русская духовная миссия в 
иерусалиме, епископ Порфирий (Успенский), архимандрит антонин 
(капустин), просвещение арабов-христиан, православные паломники.
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Арабы-христиане в документах  
архимандрита Порфирия (Успенского)

Во второй четверти XIX в. политика Российской империи на ближнем 
Востоке значительно активизируется, чему способствовало много фак-
торов. Здесь необходимо учитывать и активную поддержку борьбы гре-
ции за независимость, и традиционную для России заботу о православ-
ных паломниках в святую Землю1. с 1820 по 1839 гг. в яффе действо-
вало российское вице-консульство, в 1839 г. российское консульство 

1 якушев М. М. Русское православное паломничество на ближний Восток в контексте 
османо-российских отношений (1774–1847). м., 2018.
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было открыто в бейруте2. В 1842 г. принимается решение об отправке на 
ближний Восток архимандрита Порфирия (успенского), ставшего осно-
вателем Русской духовной миссии в Иерусалиме (1847 г.).

основание миссии является самым известным, но не единствен-
ным достижением архимандрита Порфирия (успенского). Им написаны 
два весьма обстоятельных отчета о своей деятельности (1844 и 1855 гг.)3. 
Первый из них содержит множество ценной информации о жизни Па-
лестины и внутренних проблемах Иерусалимской Православной Церк-
ви, второй — подводит итог его деятельности во главе Русской духов-
ной миссии4. оба документа уникальны — сопоставить имеющуюся 
в них информацию о жизни в Палестине во второй четверти XIX в. не 
с чем. Поэтому вопрос о критике источника сводится в данном случае 
к вопросу о доверии источнику. на наш взгляд, отчеты архим. Порфи-
рия (успенского) заслуживают доверия именно потому, что речь идет об 
официальных документах, требующих объективного изложения.

В первом из отчетов много места уделено внутреннему нездоровью 
Иерусалимской Церкви, обусловленному сложными взаимоотношениями 

2 об истории русских консульских учреждений в сирии см. подробно: смилян-
ская и. М., гор бунова Н. М., якушев М. М. сирия накануне и в период младотурецкой 
революции. По материалам консульских донесений. м., 2015. с. 343–398.
3 оба отчета опубликованы: состояние Палестинской Церкви и необходимость соз-
дания Русской духовной миссии в Иерусалиме. отчет архимандрита Порфирия о 
первой командировке в Иерусалим. Константинополь, 24 октября 1844 г. // Россия 
в святой Земле. Док-ты и мат-лы: в 3 т. 2-е изд. м.: Индрик, 2017. т. 2. с. 21–38 (да-
лее — Порфирий (Успенский), архим. отчет.); Донесение начальника Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме архимандрита Порфирия управляющему министерством 
иностранных дел Л. г. сенявину. с.-Петербург, 29 января 1855 г. // там же. с. 77–94 
(далее — Порфирий (Успенский), архим. Донесение.). оригиналы обоих документов 
хранятся в Архиве внешней политики Российской империи.
4 основная информация о всех сторонах деятельности архим. Порфирия (успенского) 
собрана А. А. Дмитриевским: Дмитриевский а. а. Епископ Порфирий как иници-
атор и организатор первой Духовной миссии в Иерусалиме и его заслуги на пользу 
Православия и в деле изучения христианского Востока // Его же. Русская духовная 
миссия в Иерусалиме / сост. и авт. предисл. н. н. Лисовой. м.; сПб., 2009. с. 21–171. 
об архим. Порфирии в связи с историей Русской духовной миссии в Иерусалиме под-
робно пишет н. н. Лисовой (лисовой Н. Н. Русское духовное и политическое присут-
ствие в святой Земле и на ближнем Востоке в XIX — начале XX в. м., 2006. с. 85–101; 
см. также: лисовой Н. Н., смирнова и. Ю. Россия в святой Земле в первой половине 
XIX века. Церковная политика на Православном Востоке. м.; сПб., 2015. с. 161–183).
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ее иерархов-греков с арабами-христианами, в основе которых давние этни-
ческие предрассудки и стремление греков к изоляции от арабов-христиан5.

Архим. Порфирий (успенский) был поражен бедственным, дис-
криминируемым положением арабского населения в рамках Иеруса-
лимской Патриархии. Поэтому он предложил целую систему мер по ис-
правлению («уврачеванию») внутреннего положения в Иерусалимской 
Православной Церкви. Важное место среди них занимало просвеще-
ние — открытие в Иерусалиме и его окрестностях учебных заведений, 
доступных для арабов-христиан. В дальнейшем просвещение арабов-
христиан становится одним из важнейших принципов внешней полити-
ки Российской империи на ближнем Востоке, так как распространение 
православия в их среде позволяло надеяться на то, что Россия сохранит 
свое влияние в регионе и обретет союзников.

о. Порфирий не пишет, почему он собрался «лечить» Иерусалим-
скую Православную Церковь. Дело, видимо, в том, что ему самому ответ 
был очевиден. В условиях того времени, когда Церковь не была отделена 
от государства, существенной особенностью российского менталитета 
было ощущение ответственности за судьбы восточного православия, 
а также понимание, что без поддержки России православие на ближнем 
Востоке может ослабнуть и погибнуть. Архим. Порфирий поступал так, 
как и должен был поступать православный человек. Важно отметить, 
что его личная позиция совпадала с интересами Российской империи. 
Это совпадение интересов Русской Православной Церкви и Российско-
го государства на ближнем Востоке станет еще более очевидным и за-
метным в начале XX в., как свидетельствуют многочисленные архивные 
документы Палестинского общества.

В отчете 1855 г. о. Порфирий пишет, что до его водворения в каче-
стве главы Русской духовной миссии в Иерусалиме существовало три 
народные школы: одна в Иерусалиме, вторая в яффе и третья в Вифлее-
ме. обучение в них ограничивалось в лучшем случае началам грамоты и 
письма. К тому же в этих учебных заведениях не было вообще никакой 
учебной литературы6.

Реальные практические успехи главы Русской духовной миссии 
были обусловлены во многом хорошими личными отношениями ар-

5 см.: Россия в святой Земле… т. 2. с. 99, прим. 26.
6 Порфирий (Успенский), архим. Донесение. с. 86.
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хим. Порфирия и патриарха Иерусалимского Кирилла. самым успеш-
ным из всех начинаний о. Порфирия в деле развития образования среди 
арабов-христиан было открытие 26 марта 1849 г. училища в Иерусалиме 
для подготовки наставников и священников. По решению патриарха 
Кирилла, поддержавшего в этом вопросе инициативу архим. Порфирия, 
в училище принимали как греков, так и арабов7.

училище вскоре было переведено в Крестный монастырь около 
Иерусалима. успешность его деятельности объясняется во многом тем, 
что его попечителем с 1852 г. был лично архим. Порфирий. несколько 
позже он, благодаря личным взаимоотношениям с патриархом Кирил-
лом, был также членом совета по руководству учебными заведениями 
Иерусалимского Патриархата. Руководил советом патриарх8.

отчеты архим. Порфирия, а также его дневниковые записи, позво-
ляют с уверенностью говорить о том, что он думал об организации семи-
нарии при Русской духовной миссии в Иерусалиме9. он с полным осно-
ванием считал, что такая семинария  была бы превосходным местом для 
подготовки будущих проповедников и учителей для школ. Проект оказа-
лось невозможным реализовать из-за Крымской войны (1853–1856 гг.)10.

Частично успешным проектом архим. Порфирия (успенского) 
стало женское образование в среде арабов-христиан. он располагал су-
щественной денежной суммой, полученной от святейшего синода, что 
позволило создать школу для девочек рядом с монастырем гроба господ-
ня11. В планах школы было изучение не только рукоделия, но обучение 
7 Порфирий (Успенский), архим. Донесение.
8 там же. с. 88.
9 см. подробно: Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записи епископа 
Порфирия успенского. т. 1. годы 1841–1843 и часть 1844. т. 1. сПб., 1894. с. 359–360; 
Книга бытия моего. сПб., 1895. Ч. II. с. 84–85. см. также: Порфирий (Успенский), ар-
хим. отчет. с. 27; его же. Донесение. с. 87–88.
10 там же.
11 Архим. Порфирий (успенский) пишет достаточно подробно об источниках де-
нежных средств, находившихся в его распоряжении (Порфирий (Успенский), архим. 
Донесение. с. 86–87). однако же он выражал свои мысли уклончиво, в обезличенной 
манере. В результате некоторые существенные детали остаются неизвестными. так, он 
сообщает о пожертвовании на нужды женского образования 2 000 пиастров, не назвав 
имя жертвователя. Далее о. Порфирий пишет о получении 55 000 пиастров из мило-
стынной суммы Российской Церкви. указание полученной суммы в турецкой валюте 
показывает, что деньги собирались на ближнем Востоке или же были получены в одном 
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чтению, Закону божию и священной Истории. начало войны помешало 
полноценной реализации этих планов12.

Архим. Порфирий в своем донесении 1855 г. управляющему мини-
стерством иностранных дел много пишет о существовавшей в Иерусали-
ме народной «Араво-эллинской школы», как он сам ее называл13. В изложе-
нии архим. Порфирия (успенского) рассказ об Араво-эллинской школе в 
Иерусалиме соседствует с рассказом об училище в Иерусалиме, открытом 
в 1849 г. Все же анализ контекста сообщений архим. Порфирия (успен-
ского) позволяет говорить, что речь идет о разных учебных заведениях, 
хотя и связанных между собой14. о происхождении школы о. Порфирий 
ничего не сообщает, однако можно предположить следующее. Как уже от-
мечалось, патриарх Иерусалимский Кирилл согласился в 1849 г. открыть 
училище, в которое принимались бы и греки, и арабы. Весьма вероятно, 
тогда же могла быть открыта по инициативе патриарха и народная шко-
ла. отсутствие у о. Порфирия упоминаний, когда была основана народ-
ная Араво-эллинская школа могло, скорее всего, объясняться его свое-
образной ревностью. Архим. Порфирию в какой-то степени могло быть 
неудобно признавать, что у него была перехвачена инициатива открытия 
в Палестине учебного заведения для детей арабов-христиан.

о самой Араво-эллинской школе он сообщает достаточно много 
информации, по сравнению с рассказами о других учебных заведени-
ях. Архим. Порфирий (успенский) пригласил в школу новых учителей, 
разрабатывал новые программы для школы и ввел преподавание кате-
хизиса. Кроме того, из учеников этой школы было выделено 7 человек, 
из банков османской империи. неясно, кто именно мог собирать эту милостынную 
сумму, так как во время написания этого документа (речь идет о Донесении Порфирия 
успенского 1855 г.) единственным представительством Русской Православной Церкви 
была Русская духовная миссия в Иерусалиме. можно предположить, что деньги могли 
быть получены от святейшего синода, но тогда возникает вопрос — что могло побу-
дить архим. Порфирия (успенского) не говорить об этом прямо? А. А. Дмитриевский, 
автор биографии о. Порфирия, об этом эпизоде не пишет.
12 Порфирий (Успенский), архим. Донесение. с. 87; см. также: Дмитриевский а. а. Епис-
коп Порфирий как инициатор и организатор… с. 97.
13 Порфирий (Успенский), архим. Донесение. с. 88, 89.
14 о взаимосвязи обоих учебных заведений свидетельствует рассказ о передаче за осо-
бые заслуги учеников одной школы в другую. Архим. Порфирий (успенский) (Порфирий 
(Успенский), архим. Донесение. с. 88) сообщает о наличии в Араво-эллинской школе 
28 сирот, семь человек из которых были переданы о. спиридону для обучения.
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которых о. Порфирий характеризовал как талантливых и даровитых и 
передал на обучение отцу спиридону, приглашенному из бейрута пре-
подавателю иерусалимского училища15.

Итоги деятельности архим. Порфирия на ниве просвещения ара-
бов-христиан в количественном отношении скромны. Это училище 
в Иерусалиме, куда принимали арабов, а также несколько школ в окрест-
ностях Иерусалима. Прием арабов в училище и Араво-эллинскую шко-
лу — во всяком случае в таких условиях, как планировал Порфирий, — 
длился недолго из-за скрытого сопротивления греческого духовенства 
Иерусалимской Патриархии.

тем не менее, это не дает оснований оценивать негативно первый 
этап существования Русской духовной миссии в Иерусалиме, как это де-
лает н. н. Лисовой. он пишет о том, что единственным достижением 
первого периода существования миссии стали научные труды о. Пор-
фирия, сама же миссия как таковая никак себя не проявила16.

неточность этих утверждений в том, что именно благодаря усили-
ям К. В. нессельроде и архим. Порфирия Русская духовная миссия в Ие-
русалиме все же состоялась17. особо также хотелось бы отметить, что 
влияние трудов архим. Порфирия, скорее всего, недооценено18. сфор-
мулированные им идеи оказали влияние на многие стороны внешней 
политики России, в том числе и на рассматриваемую в данной статье 
проблему значимости просвещения арабов-христиан. обретение в лице 
арабов-христиан верных союзников представлялось актуальным и для 
Русской Православной Церкви, и для Российской империи в целом.

Арабы-христиане в официальных документах времени правления 
императора Александра II

Вероятнее всего, архим. Порфирий был не единственным, кто думал во 
второй четверти XIX в. о важности для России организации православ-

15 см.: Книга бытия моего… Ч. III. сПб., 1896. с. 579.
16 лисовой Н. Н. Русское духовное и политическое присутствие… с. 10.
17 нессельроде К. В. (1780–1861) — министр иностранных дел Российской империи 
в 1823–1856 гг.; канцлер Российской империи в 1844–1856 гг. он определял всю внеш-
нюю политику Российской империи во время правления императора николая I.
18 об оценке наследия архим. Порфирия см.: якушев М. М. Русское православное па-
ломничество… с. 287–288.
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ного образования для детей арабов-христиан. Принципиально важно 
то, что о. Порфирий был первым, кто облек эту мысль в слова и зафик-
сировал ее. сформулированная им мысль о важности просвещения ара-
бов-христиан в училищах, открываемых при Духовной миссии, была ус-
лышана. не случайно все дипломаты и иерархи Русской Православной 
Церкви, писавшие в России во время правления императора Алексан-
дра II о христианах ближнего Востока, в той или иной степени говорили 
о необходимости не оставлять без внимания арабов-христиан19.

Здесь необходимо особо подчеркнуть факт начала новой истори-
ческой эпохи в связи с приходом к власти императора Александра II. 
Изменения коснулись всех сторон жизни Российской империи, в том 
числе и политики относительно святой Земли. основной задачей для 
всех внешнеполитических организаций России, связанных с ближним 
Востоком, стало создание т. н. «Русской Палестины»20. К началу правле-
ния Александра II подобающей инфраструктуры для обеспечения пра-
вославных паломников всем необходимым на святой Земле не было21.

В этих условиях, на фоне интенсивного строительства в Палестине 
подворий, странноприимных домов и монастырей с первых лет ново-
го царствования просвещение арабов-христиан отошло на второй план, 
хотя задача религиозного образования забыта не была, как показывают 
рассматриваемые ниже документы.

К 1855 и 1857 гг. относятся новые редакции целей и задач деятель-
ности Русской духовной миссии в Иерусалиме. отметим прежде всего 
всеподданнейший доклад К. В. нессельроде от 3 мая 1855 г. о бывшей 
Духовной миссии. В качестве особых заслуг архим. Порфирия автор до-
19 ниже, в рамках данной статьи, анализируются их взгляды.
20 Идеальное на наш взгляд, определение Русской Палестины принадлежит 
н. н. Лисовому: «Русская Палестина — так по праву называют уникальный феномен, 
который состоит из сложной инфраструктуры русских храмов, монастырей, земель-
ных участков и подворий, собранных и созданных во второй половине XIX — начале 
XX в.» (лисовой Н. Н. Церковь, Империя, культура. очерки культуры синодального 
периода. м., 2016. с. 337). отметим здесь также, что термин «Русская Палестина» яв-
ляется изобретением исследователей уже XX века. Авторы XIX — начала XX в. такой 
термин не употребляли.
21 см. подробно: вах к. а. новая концепция внешней политики России на ближнем 
Востоке // Великий князь Константин николаевич и русское паломничество в святую 
Землю. Из предыстории ИППо. м., 2012. с. 11–21; его же. секретная записка бориса 
Павловича мансурова // Великий князь Константин николаевич… с. 22–35.
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клада отмечает устройство в Иерусалиме разных училищ, «в коих была 
существенная надобность»22.

23 мая 1857 г. датируется доклад министра иностранных дел 
А. м. горчакова о преобразовании Русской духовной миссии23, в кото-
ром изложено его видение задач миссии. После введения общего харак-
тера в тексте следует изложение 16-ти задач деятельности миссии.

Задачи в области образования являются у А. м. горчакова конкре-
тизацией общих положений, высказывавшихся ранее архим. Порфири-
ем. В общем введении А. м. горчаков прежде всего говорит о необходи-
мости позаботиться, чтобы греки, славяне и арабы устояли против иску-
шений западной пропаганды, так как единственным для них средством 
противодействия латинству является православие. При этом он особо 
выделяет славян и арабов в связи с тем, что они угнетаемы греческим ду-
ховенством. В этой ситуации министерство иностранных дел намерено 
всячески усовершенствовать функционирование имеющегося в Иеруса-
лиме греческого и арабского училища не только для целей образования 
детей школьного возраста24. Воспитание образованных людей позволит 
устроить арабскую типографию, чтобы обеспечивать учеников необхо-
димой литературой. К сожалению, из текста А. м. горчакова остается не-
ясным один очень важный момент — помогала ли чем-либо реорганизо-
ванная духовная академия училищу, которое основал архим. Порфирий.

К тому же 1857 г. относится и весьма краткое высказывание о 
школах для арабов-христиан б. П. мансурова, автора серьезной рабо-
ты о Палестине как объекте интереса политики всех европейских госу-
дарств25. он отдает должное важности самой проблемы — православно-
му просвещению местного христианского населения; но лично для него 
на первом месте было другое — обеспечение православных паломни-
22 о бывшей Духовной миссии нашей в Иерусалиме. Всеподданнейший доклад кан-
цлера графа К. В. нессельроде. с.-Петербург, 3 мая 1855 г. // Россия в святой Земле… 
т. 2. с. 95.
23 о преобразовании Иерусалимской духовной миссии. Всеподданнейший доклад ми-
нистра иностранных дел князя А. м. горчакова. с.-Петербург, 23 марта 1857 г. // там 
же. с. 109–111.
24 Речь идет об уже упомянутом выше училище, которое было открыто в Иерусалиме 
в 1849 г.
25 Полное название документа — «отчет б. П. мансурова о палестинской команди-
ровке» (Россия в святой Земле. Док-ты и мат-лы. 2-е изд. м., 2015. т. 1. с. 489–559).
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ков подобающей инфраструктурой в Палестине26. говоря о приюте для 
русских паломников — на момент написания этой работы в Палести-
не его еще не существовало27, — мансуров пишет, что русские сестры 
милосердия, наряду с другими людьми, заведующими приютом, могли 
бы при нем организовать училище для арабских детей. Интересно отме-
тить, что б. П. мансуров употребляет множественное число, говоря об 
училищах. Видимо, это свидетельствует, что он думал об основании не-
скольких учебных заведений при планируемом странноприимном доме.

Предложение б. П. мансурова об организации училищ при при-
юте для паломников никогда реализовано не было, что же касается 
А. м. горчакова, то он еще раз обратился к нуждам духовного про-
свещения арабов-христиан и роли Духовной миссии в этом процессе. 
27 февраля 1864 г. датируется отношение А. м. горчакова к начальнику 
Духовной миссии архимандриту Леониду (Кавелину)28. А. м. горчаков 
выражает надежду на то, что святейший синод согласится с предложе-
нием архим. Леонида о снабжении миссии духовной литературой, ко-
торую в дальнейшем следует продавать по уменьшенной цене церквям, 
училищам и частным лицам. Это даст новый импульс воздействия на 
местное население региона, чтобы следить за развитием православных 
школ и входить в дружеские взаимоотношения с местными священни-
ками. мы, опять же, не знаем, происходило ли это в действительности, 
так как в имеющихся источниках прямого подтверждения этому нет. 
Иными словами, перед нами скорее всего лишь благопожелание.

большое количество ценной информации о просвещении арабов-
христиан содержится в указе св. синода, опубликованном 23 марта 
1864 г. за подписью обер-секретаря и секретаря св. синода29 и адресо-

26 с начала правления императора Александра II интересы российских паломников 
были впервые осознаны как проблема государственного значения. Именно благодаря 
активности б. П. мансурова и при поддержке одного из великих князей в Палестине 
началось создание «Русской Палестины» — массового строительства подворий, стран-
ноприимных домов и монастырей для обеспечения интересов паломников.
27 см.: отчет б. П. мансурова о палестинской командировке // Россия в святой 
Земле… т. 1. с. 550.
28 отношение вице-канцлера князя А. м. горчакова к архимандриту Леониду. с.-Пе-
тербург, 27 февраля 1864 г. // Россия в святой Земле… т. 2. с. 212–213.
29 указ св. синода архимандриту Леониду. с.-Петербург, 23 марта 1864 г. // там же. 
с. 213–215.
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ванном начальнику Российской духовной миссии архимандриту Лео-
ниду. Ему предписывалось выяснить, можно ли при миссии открыть 
училище для детей местного бедного угнетаемого населения, училище, 
в котором их можно было бы учить бесплатно. Кроме того, архим. Лео-
ниду рекомендовалось отправить обер-прокурору синода отчет с от-
ветом на следующие вопросы: можно ли открыть при миссии такое 
училище, на каких началах, в каких размерах на него могли бы потре-
боваться средства.

Реакция архим. Леонида (Кавелина) последовала быстро. Летом 
того же года требуемый документ был представлен30. В качестве педа-
гогов для школы были отобраны два человека, так или иначе связан-
ные с миссией, — певчий из числа работников миссии, не годный к ис-
полнению своих основных обязанностей, но человек образованный и 
со склонностью к учительству. Вторым преподавателем архим. Леонид 
предполагал использовать человека, прикомандированного к миссии 
в качестве профессора для учебных занятий. Вопрос финансового обе-
спечения деятельности школы должен был, по мысли архим. Леонида, 
быть решен легко — путем перераспределения имеющихся средств, так 
как и на студента, не устраивавшего архим. Леонида, и на профессо-
ра были выделены бюджетные средства. Программа школы не должна 
была выходить за рамки обычной начальной школы. согласно проекту, 
предполагалось преподавание арабского и греческого языков, чтения, 
письма, Закона божия, арифметики и церковного пения.

В Петербурге этот проект одобрен не был, а расходы на содержа-
ние школы были расценены как значительные. В синоде было принято 
решение вернуться к этому проекту в будущем, в более благоприятные 
времена, но вместе с тем отмечено также существование в Иерусалиме 
греческой православной школы, по поводу которой все же было при-
нято решение финансово поддержать ее. Предполагалось перечислять 
школе часть средств, остающихся от содержания профессора, прико-
мандированного к миссии. Видимо, неудачи проекта архим. Леонида 
(Кавелина) следует связывать со специфическими сложными взаимоот-
ношениями всех заинтересованных сторон. у архим. Леонида были на-

30 Документы, касающиеся проекта 1864 г., частично опубликованы А. А. Дми триевским: 
Дмитриевский а. а. очерк о жизни и деятельности архимандрита Леонида (Кавелина), 
третьего начальника миссии в Иерусалиме, и его научные труды по изучению 
Православного Востока // Его же. Русская духовная миссия в Иерусалиме. с. 231–235.
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пряженные взаимоотношения с патриархом Иерусалимским Кириллом 
и с русскими представителями на ближнем Востоке31.

Последним в списке тех, кто высказывался по проблеме просвеще-
ния арабов-христиан при императоре Александре II был консул в Иеру-
салиме н. А. Иларионов, представивший в 1878 г. весьма радикальный 
проект о возможном преобразовании Русской духовной миссии и ее 
полномочий32.

Для самого н. А. Иларионова вопрос о школах для арабов-христи-
ан, планируемых при Русской духовной миссии, не представлял боль-
шого значения, ибо все его усилия были направлены на аргументацию 
в пользу радикальной перестройки миссии в Иерусалиме и всех ее пол-
номочий. однако — именно потому, что вопрос о православном про-
свещении арабов актуальности не терял, — н. А. Иларионов не мог его 
обойти, ибо к 1878 г. в общественном сознании просвещение арабов-
христиан и Русская духовная миссия в Иерусалиме продолжали оста-
ваться неразрывно связанными.

н. А. Иларионов писал в своем проекте, что он далек от мысли 
бросить арабов Палестины на произвол судьбы, но, с точки зрения кон-
сула, представители России, работающие на ближнем Востоке, могут 
быть полезны христианскому населению в одном случае — только тогда, 
когда процесс обучения будет согласован с патриархом Иерусалимским. 
н. А. Иларионов высказывал в этой связи два мало сочетаемых посту-
лата. Патриарха, по его словам, следовало удерживать от разных эллин-
ских тенденций, от которых следует избавляться. Под ними необходимо 
понимать стремление сохранять специфическое господствующее по-
ложение греков в Иерусалимском Патриархате, приводившее к дискри-
минируемому статусу арабского христианского населения. В условиях 
же того времени стремление препятствовать этому и есть, естествен-
но, пропаганда, избежать которой как раз стремился н. А. Иларионов. 
одновременно с этим российский вклад в религиозное образование 
31 Архимандрит Леонид (Кавелин) занимал должность главы Русской духовной миссии 
в Иерусалиме около 2-х лет. о его деятельности во главе миссии см.: смирнова и. Ю. 
митрополит Филарет и Православный Восток. Из истории межцерковных связей. м., 
2014. с. 347–371.
32 Проект преобразования Русской духовной миссии, представленный в Палестинскую 
комиссию консулом в Иерусалиме н. А. Иларионовым. Иерусалим, 1878 г. // Россия 
в святой Земле… т. 2. с. 433–438.
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местного населения не должен был превращаться в пропаганду россий-
ских взглядов. Иными словами, у нас достаточно оснований для оценки 
взглядов н. А. Иларионова как совершенно нереалистичных.

о школах для детей арабов-христиан при Духовной миссии в Иеру-
салиме писал и К. П. Победоносцев. В письме н. К. гирсу от 3 ноября 
1879 г. говорится, что миссия бесспорно способствовала укреплению 
связей с местным населением устройством благотворительных учреж-
дений и школ для детей арабов-христиан33. Это сообщение далеко от 
реальности и отражает, скорее, искреннее понимание, что так нужно 
поступать. В 1879 г. русские представители еще не строили школ в Па-
лестине и сирии. нет в нашем распоряжении и сведений о реальной 
поддержке миссией школ, основанных местным духовенством Иеруса-
лимского и Антиохийского Патриархатов.

В списке высказывавшихся о Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме, о ее полномочиях и о духовном просвещении арабов отсутствует 
имя архим. Антонина (Капустина), что, естественно, неслучайно, так как 
вся его деятельность была посвящена другой конкретной цели: он создал 
в Палестине базу для развития русского монашества на святой Земле34.

Важная оценка деятельности архимандрита Антонина содержится 
в письме адмирала Е. В. Путятина императрице марии Александровне. 
В нем, наряду с многочисленными приобретенными земельными участ-
ками и строительством на них приютов для паломников и страннопри-
имных домов, отмечается создание в бет-Джале школы для арабских 
девочек, содержавшихся на средства императрицы35. Здесь есть извест-
ная неточность, ибо речь идет об открытой в 1856 г. частной школе для 
девочек-арабок, созданной н. Ф. бодровой. с 1866 г. школа продолжила 
свое существование в бет-Джале, куда была переведена по инициативе 
архим. Антонина. слова адмирала Е. В. Путятина показывают, что в гла-
зах современников событий школа в бет-Джале основана заново.
33 Письмо члена государственного совета К. П. Победоносцева к товарищу министра 
иностранных дел н. К. гирсу. с.-Петербург, 3 ноября 1879 г. // там же. с. 448–450.
34 вах к. а. борьба за Русскую духовную миссию в Иерусалиме: эпоха архимандрита 
Антонина (Капустина): 1865–1894 гг. // К. П. Победоносцев и Русская духовная миссия 
в Иерусалиме в царствование императора Александра III. К 170-летию основания. м., 
2017. с. 522–528.
35 Письмо адмирала графа Е. В. Путятина к императрице марии Александровне. с.-Пе-
тербург, 1 июля 1879 г. // Россия в святой Земле… т. 2. с. 446–448.
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Затем, через 20 лет, в 1886 г. школа в бет-Джале была передана 
в ведение Палестинского общества, а в 1900 г. она стала одним из важ-
нейших учебных заведений Палестинского общества — женской учи-
тельской семинарией, готовившей учительниц для школ общества36.

некоторые итоги

При подведении итогов отметим прежде всего, что активная политика 
Российской империи на ближнем Востоке начинается во второй четвер-
ти XIX в. с деятельности архим. Порфирия (успенского), главы и осно-
вателя первой Русской духовной миссии в Иерусалиме. Вероятнее всего, 
надо говорить о недооцененном влиянии о. Порфирия на политику Рос-
сийской империи в регионе в последующие десятилетия.

Забота о духовном просвещении арабов-христиан, начинающаяся 
именно с деятельности архим. Порфирия, превращается на рубеже XIX–
XX вв. в одно из важнейших направлений деятельности Императорского пра-
вославного палестинского общества ввиду особой важности, придававшейся 
тогда взаимоотношениям Российской империи и православных арабов.

Что же касается фактической остановки развития школ в пери-
од правления императора Александра II, объясняется она следующим. 
В эти годы министерство иностранных дел, святейший синод и пра-
вительство были на ближнем Востоке заняты иной проблемой. Посте-
пенное возрастание количества паломников в Палестину привело к воз-
никновению значимой для государственных интересов проблеме37. В Па-
лестине не было развитой инфраструктуры по приему и размещению 
36 см.: лагузова Н. а. Школьная деятельность Императорского православного па-
лестинского общества в 1905–1914 годах // Иерусалимский православный семинар. 
Вып. 3. 2012. с. 124. о школе н. Ф. бодровой есть также специальная статья: Бутова р. Б. 
Школа н. Ф. бодровой. К 150-летию русского учебного дела в святой Земле // сайт 
«Императорское православное палестинское общество». url: https://www.ippo.ru/
history ip po/article/shkola-ef-bodrovoy-k-150-letiyu-russkogo-uchebnogo-200368 (дата об-
ращения: 30.03.2020).
37 Единственным обстоятельным изложением предыстории Палестинского общества 
является известная работа А. А. Дмитриевского: Дмитриевский а. а. Императорское 
православное палестинское общество и его деятельность за истекшую четверть века 
(1882–1907) / вступ. ст. и послесл. н. н. Лисового. 2-е изд. м.; сПб., 2008. см. также: 
вах к. а. Как начиналась Русская Палестина. Иерусалим в письмах б. П. мансурова и 
В. И. Доргобужинова. 1858–1860 гг. // Иерусалимский православный семинар. Вып. 7. 
м., 2017. с. 111–256.
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православных паломников, которым оставалось размещаться на святой 
Земле лишь в греческих монастырях. В этих условиях совершенно понят-
но стремление властных структур Российской империи обратить особое 
внимание на обеспечение всем необходимым прежде всего православ-
ных паломников. основание в условиях того времени новых православ-
ных учебных заведений под эгидой Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме было нереальным, хотя религиозное образование арабов-христиан 
не переставало восприниматься в качестве одной из важнейших задач 
внешней политики Российской империи на ближнем Востоке.

с начала царствования императора Александра III в российском 
обществе были преодолены «неустройства» во взаимоотношениях между 
министерством иностранных дел, святейшим синодом и правительствен-
ными кругами по вопросу о полномочиях Русской духовной миссии в Ие-
русалиме и о ее взаимоотношениях с консульскими представительствами, 
посольством в Константинополе и официальными кругами в Петербур-
ге38. В 1882 году было создано Императорское православное палестинское 
общество, являвшееся негосударственной по форме структурой, объеди-
нившей под своим попечением и заботу о нуждах паломников, и сеть пра-
вославных школ в Палестине и сирии. неслучайно отделение общества, 
ведавшее школами, называлось отделением по укреплению православия.
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educatIon of chrIstIan araBIc populatIon 
as an Important factor of foreIgn polItIcs 

of the russIan empIre In the second half 
of the 19th century

Abstract. The article, on the base of well-known documents, observes the way of formation of 
state interests of the russian Empire in the Near East from the end of the Crimean War (1853–
1856) till the foundation of the russian Imperial orthodox Society of Palestine Studies (1882). 
bishop Porphyrios uspensky (1804–1885), the founder of russian orthodox Ecclesiastical mis-
sion in Jerusalem, was the first to phrase the state interests of russia in the Near East. he wrote 
frequently on the importance of ecclesiastical enlightenment of Christian Arabs, assuming that 
the advancement of orthodoxy in this region would make it possible for the russian Empire to 
preserve its influence in the Near East and to obtain allies in the Arab Christians. Porphyrios 
uspensky managed to set up several schools in Jerusalem and its vicinity where Arab-Christian 
children could be admitted. Since the beginning of Alexander II reign (1855–1881) the russian 
policy in the Near East has changed its priorities in some way due to an increasing number of 
pilgrimages from russian Empire to the holy land. russia’s first priority was now to provide 
its pilgrims with all the necessary in the holy land, where a great construction of monasteries, 
inns and strange houses began. Although the education of Arab-Christians was not completely 
pushed back, the position and status of the russian orthodox Ecclesiastical mission turned to 
be uncertain due to the absence of mutual understanding between the ministry of Foreign Af-
fairs and the holy Synod of russian orthodox Church, and within the next 30 years russian 
pilgrims and their needs have been much more important problem than the religious education 
of Arab-Christian population. Not earlier than Alexander III assumed the throne (1881–1894) 
and the Palestine Society was created in 1882 (a non-state organization established specially to 
meet the needs of russian pilgrims and maintain orthodoxy in the holy land), that the system 
of russian schools in the Near East came into real being.
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Аннотация. статья посвящена анализу внутренней жизни Донской и 
новочеркасской епархии в 1917 г. Цель исследования — показать на-
правления развития церковной жизни на территории области Войска 
Донского накануне революционных событий, связанных с приходом к 
власти большевиков, изменением внутривойскового законодательства 
и учреждением Всевеликого Войска Донского. В исследовании приме-
нены историко-системный метод, а также принципы историзма, си-
стемности и объективности. на основании изучения комплекса источ-
ников — архивных документов делопроизводства Донской духовной 
консистории 1917 г. и публикаций в региональном периодическом из-
дании «Донская христианская мысль» было показано, что после прихо-
да к власти Временного правительства финансовая жизнь ряда приход-
ских церквей по инициативе прихожан, связанных с образованными 
после прихода к власти Временного правительства местными исполни-
тельными комитетами, была взята ими под контроль. Исполкомы на-
стояли на прекращении внесения общеепархиальных взносов и ини-
циировали изгнание священников из некоторых приходов. В апреле 
1917 г. состоялся Чрезвычайный съезд духовенства и мирян, который 
продемонстрировал желание духовенства г. новочеркасска провести 
демократические реформы церковного управления, не поддержанные 
ни донскими преосвященными, ни большинством приходского духо-
венства. 18 июня (1 июля) 1917 г. Войско Донское возглавил генерал 
А. м. Каледин в статусе войскового атамана. он предпринял ряд мер 
для стабилизации политической ситуации в области Войска Донского. 
однозначной позицией атамана стала поддержка Православной 
Российской Церкви, получившая горячий отклик как архиепископа 
митрофана (симашкевича) и епископа гермогена (максимова), так 
и подавляющего большинства приходского духовенства. Реакция на 
ряд революционных событий донских преосвященных и приходско-
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го духовенства позволяет сделать вывод о том, что священноначалие 
Донской епархии открыто поддерживало антибольшевистские силы. 
Принадлежность к Войску Донскому мыслилась духовенством как га-
рант защиты Православной Церкви от власти большевиков в пределах 
области Войска Донского.

Ключевые слова: Донская и Новочеркасская епархия, архиепископ 
Митрофан (симашкевич), епископ гермоген (Максимов), Донской чрезвы-
чайный епархиальный съезд, внутренняя жизнь Донской епархии в 1917 г.
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В событиях русской революции и гражданской войны, охвативших Рос-
сию в первой четверти XX в., Дон играл исключительную роль — именно 
здесь возникло мощное сопротивление распространению большевизма 
в лице Добровольческой армии и была осуществлена попытка создания 
единственной в своем роде республики — Всевеликого Войска Донско-
го — правового государства, идеология которого была чужда идей со-
циализма. Историческая судьба донской республики была неразрывно 
связана с Православной Церковью. В связи с этим представляется важ-
ным изучить роль Православной Церкви в революционных событиях на 
Дону, проследить реакцию духовенства Донской и новочеркасской епар-
хии и православного казачества на гонения со стороны советской власти.

Историография проблемы не может быть определена как обширная. 
только в последние годы появился ряд публикаций, в той или иной степе-
ни затрагивающих вопросы, связанные с особенностями положения Дон-
ской и новочеркасской епархии в 1917 г. Первым исследованием, в кото-
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ром рассматривались особенности проведения политики советской вла-
сти в Донском регионе, была монография Д. А. горбачева, написанная на 
основе защищенной им диссертации1. В исследовании н. А. Решетовой, 
посвященном интеллигенции Дона2, затрагиваются события, связанные 
с церковной жизнью в 1917 г., но они акцентируются главным образом 
на Ростове-на-Дону, храмы и духовенство которого не входили в состав 
Донской и новочеркасской епархии. В работах священника Е. А. Агеева3 
рассматриваются события церковной жизни в области Войска Донско-
го в 1917–1930 гг., но они ограничиваются территорией верховых окру-
гов области Войска Донского. Позиции православного духовенства Юга 
России в период общественно-политического кризиса посвящены статьи 
о. Ю. Редькиной4 и о. м. морозовой5. В исследованиях А. В. Шадриной 
рассматриваются вопросы вмешательства во внутреннюю жизнь приход-
ских храмов исполнительных комитетов, появившихся на Дону в 1917 г. в 
период Временного правительства, и реакция на эти события приходско-
го духовенства6. В 2019 г. была опуб ликована статья Ю. А. бирюковой, по-
священная попытке донского духовенства сформулировать положение о 

1 горбачев Д. а. Донская голгофа. советская власть и Русская Православная Церковь 
Дона 1917–1923 гг. Ростов н/Д., 2008.
2 решетова Н. а. Интеллигенция Дона и революция (1917 — первая половина 1920-х гг.). 
м., 1998.
3 агеев е. а. Деятельность Филоновского благочиннического совета хоперского округа 
Донской епархии во время революции и гражданской войны (1917–1920 гг.) // Известия 
ВгПу. 2017. № 2. с. 180–187. агеев е., свящ. Православная Церковь на среднем Дону в со-
борный и послесоборный периоды (1917–1930 гг.). м., 2019.
4 редькина о. Ю. Духовенство Юга России в период общественно-политического кри-
зиса (март 1917 — январь 1918 гг.): в поисках гражданского мира // Юг России: рефор-
мы, революции, поиски гражданского мира (памяти П. А. столыпина): мат-лы Регион. 
научн. конф., г. Ростов-на-Дону, 1–2 июня 2011 г. / отв. ред. акад. г. г. матишов. Ростов 
н/Д, 2011. с. 155–161.
5 Морозова о. М. Донское духовенство в годы революции и гражданской войны // Юг 
России в условиях революционных потрясений, вооруженных конфликтов и социаль-
но-политических кризисов. 1917–2017. Ростов н/Д, 2017. с. 355–363.
6 Шадрина а. в. Приходское духовенство области войска Донского в период революцион-
ных событий и гражданской войны. 1917–1919 гг. // Философские и политические иссле-
дования. Вып. 2. сб. научн. ст. / сост. с. б. борисов, н. Ф. Чипинова; отв. ред. с. б. борисов. 
Шадринск, 2017. с. 105–115. ее же. Под властью исполкомов. Донское духовенство в 1917 
году // Донской временник. год 2018-й. Вып. 26. Ростов-на-Дону, 2017. с. 85–87.
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новой модели государственно-церковных отношений на заседаниях Дон-
ского чрезвычайного съезда духовенства и мирян в 1917 г.7

основу настоящей статьи составляют источники: комплекс архив-
ных документов фонда «Донская духовная консистория», хранящийся 
в государственном архиве Ростовской области (гАРо) и материалы ре-
гионального периодического издания «Донская христианская мысль» — 
еженедельного православно-христианского журнала, выходившего с 
июля 1917 г. по ноябрь 1919 г. при Донской духовной семинарии. В «Дон-
ской христианской мысли» публиковалась хроника событий местной 
церковной жизни 1917–1919 гг., что делает это издание важнейшим ис-
точником по истории Донской епархии указанного периода8.

началу революционных событий 1917 г. в области Войска Дон-
ского положило отречение от престола государя императора николая II 
(2/15 марта) и великого князя михаила Александровича (3/16 марта). 
Переход власти к Временному правительству в марте 1917 г. привел к 
«демократизации» общественной жизни на Дону и учреждению новых 
местных органов власти — исполнительных комитетов. К середине 
марта 1917 г. в разных местах Донской области было образовано свы-
ше 300 местных комитетов9. Их основной обязанностью был контроль 
общественного порядка. несмотря на это, к началу апреля 1917 г. ко-
митеты по собственной инициативе стали грубо вмешиваться в жизнь 
Донской и новочеркасской епархии, решив взять под контроль финан-
совую деятельность приходских церквей10.

В первую очередь комитеты настаивали на том, чтобы были пре-
кращены обязательные отчисления приходов на «общеепархиальные» 
нужды. Вероятно, позиция местной революционной власти объясня-
лась личной неприязнью ее представителей к духовенству и неверными, 
явно завышенными, представлениями о доходах церквей.

Представляет интерес локализация населенных пунктов области 
Войска Донского, приходы которых по инициативе местных испол-

7 Бирюкова Ю. а. Проблема формирования новой модели государственно-церковных 
отношений после февральской революции в решениях Донского чрезвычайного съез-
да духовенства и мирян 1917 г. // научная мысль Кавказа. 2019. № 1. с. 64–70.
8 Шадрина а. в. История Донской духовной семинарии. Ростов н/Д, 2019. с. 92–93.
9 Шадрина а. в. Под властью исполкомов. Донское духовенство в 1917 году. с. 85.
10 там же. с. 86.
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нительных комитетов отказались от ежегодных взносов на поддерж-
ку епархиальных учреждений. Документы архива Донской духовной 
консистории свидетельствуют, что новые порядки распределения цер-
ковных средств были установлены в 31 казачьем населенном пункте — 
12 казачьих станицах и хуторах и 19 крестьянских слободах и поселках. 
Платить взносы отказались верующие верховых станиц березовской11 
и букановской12 и станиц нижнего Дона Калитвенской13, Кочетовской14 
и манычской15, а также хуторов Каныгин16, Кононов17, Кривокосский18, 
нижне-Речинский19, Попов20, секачев21, трифонов22. Из крестьянских на-
селенных пунктов, в которых проживало довольно зажиточное населе-
ние, отказались платить епархиальные взносы в слободах Астаховой23, 
бабинском Источнике24, бобриково-Петровской25, большой Кирсанов-

11 государственный архив Ростовской области (гАРо). Ф. 226. оп. 5. Д. 113 (о вме-
шательстве прихожан церквей ст. Кочетовской и хутора Каныгина от представления 
установленных с церквей взносов).
12 там же. Д. 92 (о вмешательстве прихожан Покровской церкви ст. букановской).
13 там же. Д. 127 (об уклонении прихожан церквей станицы Калитвенской и хуторов 
Попова и Кононова от представления общеепархиальных взносов).
14 там же. Д. 113.
15 там же. Д. 73 (об уклонении прихожан Пятницкой церкви ст. манычской от пред-
ставления на епархиальные нужды церковных взносов).
16 там же. Д. 113.
17 там же. Д. 127.
18 там же. Д. 126 (об уклонении прихожан церкви хутора Кривокосского от представ-
ления общеепархиальных взносов и кружечных сборов).
19 там же. Д. 121 (об уклонении прихожан Рождество-богородицкой церкви хутора 
нижне-Речинского от представления общеепархиальных взносов).
20 там же. Д. 127.
21 там же. Д. 113.
22 там же. Д. 122 (об уклонении прихожан Рождество-богородицкой церкви хутора 
трифонова от представления взносов на общеепархиальные нужды).
23 там же. Д. 124 (об уклонении прихожан церквей Живоносновской бабинского 
Источника и Покровской слободы Астаховой от представления общеепархиальных 
взносов).
24 там же.
25 там же. Д. 123 (об уклонении прихожан церквей слободы бобриково-Петровской, 
Исаево-Дьяковой и малокрепинской и поселков большого Лога и Леоновского от 
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ке26, Верхне-макеевке27, Исаевой28, Лысогорке29, малой Кирсановке30, ма-
локрепинской31, маньково-березовой32, матвеевом Кургане33 и поселках 
большой Лог34, греково-тимофеевский35, Кульбаковский36, Леоновский37, 
Поповка38, Рогалик39, усть-гниловской40. Как видно, подавляющее боль-
шинство храмов, отказавшихся от внесения обязательных епархиальных 
взносов, находились в крестьянских поселках. учитывая, что к 1920 г. 
в Донской и новочеркасской епархии было 911 церквей41, количество 
приходов, отказавшихся оплачивать взносы на общеепархиальные нуж-
ды, составило 3,4 % от общего числа.

1 июля 1917 г., реагируя на сложившуюся ситуацию, Донской чрез-
вычайный съезд духовенства и мирян Донской и новочеркасской епар-
представления общеепархиальных взносов).
26 гАРо. Ф. 226. оп. 5.. Д. 87 (о вмешательстве прихожан троицкой церкви слобо-
ды большой Кирсановки в дело ведения церковного хозяйства); Д. 115 (об уклоне-
нии прихожан слоб. Лысогорки, большой Кирсановки, матвеева Кургана и поселка 
Кульбаковского от представления взносов на общеепархиальные нужды).
27 там же. Д. 112 (об уклонении прихожан церквей слободы Верхне-макеевой и по-
селка Поповки от представления установленных церковных взносов).
28 там же. Д. 123.
29 там же. Д. 115.
30 гАРо. Ф. 226. оп. 5. Д. 101 (о вмешательстве приходского совета слободы малой 
Кирсановки в церковные дела).
31 там же. Д. 123.
32 там же. Д. 108 (о вмешательстве прихожан церкви слободы маньково-березовой 
в дело ведения церковного хозяйства).
33 там же. Д. 115.
34 там же. Д. 123.
35 там же. Д. 120 (об уклонении прихожан церкви поселка греково-тимофеевского от 
представления общеепархиальных взносов и денежных сборов).
36 там же. Д. 115.
37 там же. Д. 123.
38 там же. Д. 112.
39 там же. Д. 89 (о вмешательстве прихожан троицкой церкви поселка Рогалик в дело 
ведения церковного хозяйства).
40 там же. Д. 90 (о вмешательстве исполнительного комитета пос. усть-гниловского 
в церковные дела).
41 Шадрина а. в. храмы Донской и новочеркасской епархии: конец XVII века — 1920 г. 
справочник. Ростов н/Д, 2014. с. 16.
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хии постановил прекратить внесение взносов на епархиальные нужды42. 
очевидно, такое решение было принято в целях умиротворения боль-
шинства приходских общин, внутри которых начался раздор относи-
тельно справедливости и необходимости таких отчислений.

Деятельность исполнительных комитетов не ограничилась кон-
тролем финансовой деятельности церковных общин. Революционеры 
требовали изгнания из приходов священников, которыми были недо-
вольны43. Причины неудовольствия были разными — от неуживчивого 
характера священнослужителей до отказа некоторых из них совершать 
молебны в честь нового «праздника» 1 мая44.

события революционного времени и общая эйфория ожидания 
разного рода «демократических свобод» не прошли мимо духовенства. 
В 1917 г. в среде градского пастырского собрания духовенства и мирян 
г. новочеркасска созрела идея созыва Чрезвычайного епархиального 
съезда45 — «первого в летописях Дона свободного собрания духовенства 
и мирян»46. 

Донской чрезвычайный епархиальный съезд начал свою работу 
26 апреля 1917 г. в новочеркасске в здании Донского епархиально-
го женского училища. он был санкционирован священноначалием, 
однако первые лица — епархиальный архиерей Донской и новочер-
касской епархии архиепископ митрофан (симашкевич) и викарный 
епископ Аксайский гермоген (максимов) на его заседаниях не при-
сутствовали.

созыв этого съезда не приветствовался и игнорировался церков-
ной властью. учитывая общую неспокойную обстановку в Православ-

42 Донецкий т., прот. Донской церковно-епархиальный совет и его деятельность в пер-
вые два месяца // Донская христианская мысль. 1917. № 5. с. 71.
43 Шадрина а. в. Под властью исполкомов. Донское духовенство в 1917 году. с. 85–87.
44 Рапорт священников слободы Амвросиевка Аристова и Китайского в Донскую ду-
ховную консисторию об отстранении от служения за отказ совершать молебен в честь 
1 мая // гАРо. Ф. 226. оп. 22. Д. 50 (Дело об отказе священников слободы Амвросиевка 
служить молебен). Л. 4.
45 там же. оп. 5. Д. 78 (о созыве в 1917 г. Чрезвычайного епархиального съезда).
46 Приветственное слово председателя градского пастырского собрания протоиерея 
тихона Донецкого Чрезвычайному донскому епархиальному съезду представителей 
духовенства и мирян в день его открытия 25 апреля 1917 года // Донская христианская 
мысль. 1917. № 1. с. 14.
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ной Церкви, связанную со смещением с кафедр архиереев по инициати-
ве местных съездов духовенства и мирян47, часто собиравшихся «само-
чинно», преосвященные предпочли не выражать публично свое мнение 
и ожидать результатов. Примером непочтительного отношения к архи-
пастырям в ближайшей к Донской епархии Екатеринославской и ма-
риупольской епархии было публично выраженное Екатеринославским 
съездом клира и мирян недоверие как преосвященному Иоанну (Пом-
меру), так и епархиальному епископу Агапиту (Вишневскому)48.

В приветственном слове председатель градского пастырского со-
брания, известный на Дону общественный деятель протоиерей тихон 
Донецкий говорил: «мы собрались сегодня на праздник Церкви как 
строители, вернее, восстановители ее соборной жизни в первоначаль-
ной чистоте и мощи»49. Идея возвращения Церкви к «соборной жизни» 
была очень популярна в среде донского духовенства, в частности про-
живавшего в новочеркасске. Даже первый номер журнала «Донская 
христианская мысль» открывался программной статьей, в которой 
редакция оговаривала: «Журнал “Донская христианская мысль” будет 
служить <…> укреплению Церкви на началах соборности и разумной 
свободы в духе христовом»50.

со стороны Войска Донского в работе съезда, несмотря на отсут-
ствие архиепископа митрофана и епископа гермогена, приняли участие 
временно исполняющий должность войскового атамана Волошинов и 
председатель Донского областного исполнительного комитета Петров-
ский51. В президиум съезда были избраны в подавляющем большин-
стве члены педагогической корпорации Донской духовной семинарии52: 
председатель Л. Ф. свидерский, товарищи председателя: И. н. Чаусов и 
ректор Донской духовной семинарии протоиерей Д. с. богоявленский. 
47 рогозный П. г. Церковная революция 1917 года (Высшее духовенство Российской 
Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). сПб., 2008. 
224 с.
48 об удалении епископов // Донская христианская мысль. 1917. № 7. с. 105.
49 Приветственное слово председателя градского пастырского собрания… с. 14.
50 К читателям // Донская христианская мысль. 1917. № 1. с. 1.
51 Протокол № 1 заседания Чрезвычайного донского епархиального съезда представи-
телей духовенства и мирян, бывшего 25 апреля 1917 г. // Донская христианская мысль. 
1917. № 1. с. 15.
52 Шадрина а. в. История Донской духовной семинарии. с. 209–224.
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секретарями были избраны И. А. глебов, г. Л. Епифанович, священник 
В. Кожин53, И. К. Левицкий, священники И. Ефремов и И. Золотарев54.

несмотря на то, что члены съезда, по замыслу его устроителей, 
должны были «пересмотреть и высказать свое мнение по многим во-
просам <…> относительно епархиального хозяйства, норм церковной 
жизни и др.»55, заседания начались с вопросов, не выходящих за пределы 
повседневности. так, исполняющий должность войскового атамана Во-
лошинов поставил вопрос о необходимости оказать помощь жителям 
Донской области, пострадавшим от наводнения в апреле 1917 г.56 и о сбо-
ре пожертвований на сооружение памятника свободы в г. новочеркас-
ске57. В обоих случаях съезд постановил «произвести сборы» средств58.

После обращения исполняющего должность войскового атамана 
на съезде обсуждался самый животрепещущий вопрос — об отноше-
нии донского духовенства и мирян к монархии. Плененные иллюзией 
свободы, делегаты съезда вынесли резолюцию, характерную для клири-
ков многих епархий Православной Российской Церкви апреля 1917 г.: 
«свободно избранные делегаты от духовенства и мирян Донской епар-
хии <…> постановили: выразить свою полную удовлетворенность па-
дением старого режима, тормозившего проявление и развитие лучших 
стремлений человеческого духа к всеобщей свободе, равенству и брат-
53 Василий Иванович Кожин — сын псаломщика Донской и новочеркасской епар-
хии, родился в станице Кумылженской области войска Донского. окончил Донскую 
духовную семинарию, был рукоположен в священный сан архиепископом Донским и 
новочеркасским Афанасием (Пархомовичем). В 1916 г. окончил Казанскую духовную 
академию. В 1917 г. был членом Поместного собора Православной Российской Церкви 
от области войска Донского. с 1920 г. клирик Кубанской епархии. После 1922 г. укло-
нился в обновленчество. В 1931 г., оставаясь в браке, был хиротонисан обновленче-
скими «иерархами» во «епископа темрюкского, викария Кубанской епархии». В 1935 г. 
стал обновленческим «митрополитом северокавказским и ставропольским». В 1945 г. 
через покаяние был введен в общение с московской Патриархией. После развода с 
женой в 1946 г. хиротонисан во епископа Казанского и свияжского. В 1954 г. возведен 
в сан митрополита Алеутского и североамериканского.
54 Протокол № 1 заседания Чрезвычайного донского епархиального съезда… с. 15.
55 Чрезвычайный епархиальный съезд // Донская христианская мысль. 1917. № 1. с. 9.
56 Протокол № 2 заседания Чрезвычайного донского епархиального съезда представи-
телей духовенства и мирян, бывшего 26 апреля 1917 г. // Донская христианская мысль. 
1917. № 1. с. 29.
57 там же.
58 там же.
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ству, и свою полную уверенность, что возврата к старому строю не бу-
дет, как строю гибельному для веры, Церкви и государства, и что только 
обновленный строй государственной жизни может дать благо и счастье 
гражданам единой неделимой России»59. 

Эмоциональный настрой участников съезда проявился в востор-
женных оценках происходивших в стране революционных событий и 
их идейных вдохновителей. например, председатель государственной 
думы м. В. Родзянко был пафосно назван съездом «первым граждани-
ном Русской земли, сумевшим в минуту опасности для политической 
жизни России объединить вокруг своего имени всех борцов за свободу 
и благо Русской земли»60.

Заседания съезда продолжались до 6 мая 1917 г. В процессе рабо-
ты духовенство приняло ряд противоречивых постановлений, соответ-
ствовавших духу времени. одно из них касалось вероисповедной по-
литики государства. участники съезда высказались за провозглашение 
в стране свободы совести и отказ от государственных привилегий Пра-
вославной Церкви — «предоставить свободы вероисповедания всем без 
различия гражданам государства»61. «Православная Церковь не претен-
дует на юридическое господство над другими исповеданиями»62. тем не 
менее, духовенство не сочло возможным отказаться от финансирова-
ния государством «удовлетворения своих нужд»63.

следуя веяниям времени, донское духовенство приняло решение 
об обязательности в церковной жизни Донской епархии выборного на-
чала64. Выбирать предлагалось всех без исключения должностных лиц, 
начиная от епархиального архиерея, благочинного, настоятеля до цер-
ковного старосты. Примечательно, что «выборное начало» должно было 
вступить в силу «со времени настоящего съезда»65, не предполагая его 
ратификацию епархиальным архиереем.
59 Протокол № 2 заседания Чрезвычайного донского епархиального съезда… с. 29–30.
60 там же. с. 30.
61 там же.
62 там же.
63 там же.
64 Протокол № 3 заседания Чрезвычайного донского епархиального съезда представи-
телей духовенства и мирян, бывшего 27 апреля 1917 г. // Донская христианская мысль. 
1917. № 1. с. 31.
65 там же. с. 32.
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Еще до окончания съезда в Донской и новочеркасской епархии 
был учрежден Епархиальный совет66. В его компетенцию съездом был 
передан вопрос о замещении на выборной основе вновь открывающихся 
священнических и псаломщицких вакансий67. Архиепископ митрофан 
(симашкевич) предупредил об опасности рукоположения выбранных 
демократическом путем кандидатов в духовенство. основываясь на рас-
поряжении синода, Владыка настаивал на том, чтобы в сан священника 
могли быть рукоположены только кандидаты с богословским образова-
нием, в сан диакона — после испытаний специальной комиссией68.

оценка деятельности Донского чрезвычайного съезда 1917 г. была 
неоднозначной. Его члены с удовлетворением отмечали, что «съезд <…> 
перестроил всю жизнь прихода»69, «даже Всероссийский съезд духовен-
ства и мирян, бывший в москве, немного прибавил к тому, что было 
решено на Донском съезде»70. напротив, решения съезда вызвали нега-
тивную реакцию со стороны епархиальной власти и большинства при-
ходского духовенства, не участвовавшего в этом собрании71. Принятые 
на съезде постановления так и не были реализованы, что позволило со-
хранить Церковь в тяжелые годы революционных потрясений.

После окончания работы съезда началась подготовка к Поместно-
му собору Российской Православной Церкви. В Донской и новочеркас-
ской епархии для избрания членов предстоящего собора было созвано 
Епархиальное выборное собрание, которое состоялось 9 августа 1917 г. 
Выборы проходили согласно правилам, разосланным по епархиям Пра-
вославной Российской Церкви св. синодом72. от Донской и новочер-
касской епархии членами собора были избраны: члены собора от духо-
венства: 1-й член — священник Василий Кожин, 2-й член — священник 
В. Чернявский73; члены собора от мирян: Ф. Кашменский, профессор 

66 Донецкий т., прот. Донской церковно-епархиальный совет… с. 71.
67 там же. с. 72.
68 там же.
69 глебов и. о выборах на Всероссийский Поместный церковный собор // Донская хрис-
тианская мысль. 1917. № 5. с. 69.
70 там же.
71 там же.
72 Епархиальное выборное собрание // Донская христианская мысль. 1919. № 10. с. 154.
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Донского политехнического института н. Абрамов, Л. Кунцевич74; заме-
стители членов собора от духовенства: священник Золотарев и священ-
ник м. селютин; заместители членов собора от мирян: Поляков, Коро-
бейников, голуб75.

Вскоре духовенство и мирян Донской епархии посетила скорбь по 
первым жертвам революционных событий. 15 июля 1917 г. в войсковом 
кафедральном соборе была совершена панихида по донским казакам, 
убитым в Петрограде. В служении участвовали архиепископ митрофан, 
епископ гермоген и часть соборного духовенства76. служение панихиды 
архиерейским чином свидетельствовало о высоком значении донского 
казачества для Православной Церкви как ее защитников и хранителей 
православной веры.

с августа по ноябрь 1917 г. Православная Церковь в области Войска 
Донского жила обыденной жизнью. Анализ делопроизводства Донской 
духовной консистории 1917 г. показывает, что в этот период в Донской 
и новочеркасской епархии продолжалась постройка храмов, церковно-
приходских школ77 и их ремонт78; решались вопросы о наделении землей 
причтов приходских церквей79; продолжались централизованные сборы 
пожертвований на восстановление православия на Кавказе, оказание по-
мощи Иерусалимской Патриархии, распространение православия между 
язычниками80, в пользу глухонемых81, пострадавшим от наводнения жи-
телям Донской области82. особенно следует акцентировать внимание на 
продолжающейся социальной деятельности епархии и донского духо-
венства, связанной с событиями Первой мировой войны. Помимо цен-
трализованного сбора пожертвований на нужды войны и устройство 
лазаретов, Донская духовная консистория проявляла заботу о пересе-
74 Депутаты от Донской епархии на Поместный собор // Донская христианская мысль. 
1917. № 8. с. 124.
75 Епархиальное выборное собрание // Донская христианская мысль. 1919. № 10. с. 154.
76 Панихида // Донская христианская мысль. 1917. № 5. с. 72.
77 гАРо. Ф. 226. оп. 5. Д. 2, 82, 84, 305, 309.
78 там же. Д. 667.
79 там же. Д. 5.
80 там же. Д. 10–13.
81 там же. Д. 79.
82 там же. Д. 80.
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ленцах, рассматривая вопросы о постройке для них церкви и школы83 и 
о временных мерах для подготовки кандидатов священства в переселен-
ческие приходы епархии84.

В октябре — ноябре 1917 г. в Петрограде к власти пришли больше-
вики. После провозглашения 25 октября / 7 ноября советской республи-
ки на Дону начало формироваться движение, целью которого было спа-
сение России «от большевистской заразы»85. 12–14 ноября 1917 г. в об-
ласти Войска Донского состоялись выборы в учредительное собрание. 
Их результаты, опубликованные современными историками, были впе-
чатляющими. За социалистические партии здесь проголосовал 51 % — 
704 692 избирателя из 1 406 620 человек86. на первом месте шли эсеры, 
на втором большевики, на третьем — меньшевики. Значительное число 
избирателей пошло за казачьим списком, он собрал 629 569 голосов, т. е. 
45 %87. такая расстановка сил свидетельствовала о неоднородности по-
литических воззрений среди населения области Войска Донского, что 
объяснялось в первую очередь большим процентом «иногороднего» 
крестьянского населения среди жителей Дона.

18 июня (1 июля) 1917 г. Войско Донское, к которому присоедини-
лись недовольные большевистским режимом, возглавил генерал А. м. Ка-
ледин в статусе войскового атамана. он предпринял ряд мер для стабили-
зации политической ситуации в области Войска Донского.

Выражая поддержку войсковому правительству, викарный епи-
скоп гермоген (максимов) призвал жителей новочеркасска к усилен-
ным молитвам. 3 декабря 1917 г. он собрал градское духовенство и при-
ходские советы на пастырское собрание, где предложил духовенству и 
мирянам обсудить меры и способы, «какие можно предпринять к уми-
рению страстей и прекращению междоусобной брани»88. После обсуж-
дения было решено совершить крестный ход вокруг города с произне-

83 гАРо. Ф. 226. оп. 5. Д. 2.
84 там же. Д. 62.
85 Шадрина а. в. История Донской духовной семинарии. с. 193.
86 футорянский л. и. Казачество России в огне гражданской войны (1918–1920 гг.). 
оренбург, 2003. url: https://docsportal.net/30183/ (дата обращения: 29.09.2019).
87 там же.
88 лобов З., прот. Пятидневный крестный ход в г. новочеркасске // Донская христиан-
ская мысль. 1917. № 25. с. 392.



279

Церковная жизнь в области Войска Донского в период революции 1917 года

сением проповедей на перекрестках и площадях89. Крестный ход должен 
был продолжаться на протяжении 5 дней — с 4 по 8 декабря 1917 г. об-
ращаясь к духовенству и прихожанам перед началом крестного хода, 
епископ гермоген указал на страшные события, происходившие в горо-
дах Ростове и нахичевани, где «произошло грандиозное сражение меж-
ду большевиками и казаками, кадетами, юнкерами и др., восставшими 
против большевиков»90. Крестный ход привлек большое количество жи-
телей новочеркасска. Протоиерей Захария Лобов — будущий священ-
номученик — вспоминал, что в 1917 г. «в последний день погода была 
плохая, дул ветер и шел густой снег, но, несмотря на дурную погоду, на-
род густыми толпами сопровождал крестный ход»91.

Итак, внутренняя жизнь Православной Церкви в области Войска 
Донского в 1917 г. была обусловлена развитием революционных собы-
тий. Первая половина года, прошедшая под властью Временного пра-
вительства, была отмечена деятельностью местных исполнительных 
комитетов, которые, пытаясь контролировать внутреннюю жизнь при-
ходов Донской и новочеркасской епархии, вмешивались в нее. В апреле 
1917 г. состоялся Донской чрезвычайный епархиальный съезд, проде-
монстрировавший настроения в среде либерального духовенства Дон-
ской и новочеркасской епархии. Инициаторы проведения съезда, среди 
которых подавляющее большинство составляли члены педагогической 
корпорации Донской духовной семинарии, поддерживали демократиза-
цию Церкви, однако донские преосвященные архиепископ митрофан 
(симашкевич), епископ гермоген (максимов) и большинство приход-
ского духовенства не разделяли их воззрений. В ноябре 1917 г. приход 
к власти большевиков был отмечен в новочеркасске 5-дневным крест-
ным ходом, во время которого совершались молебны о прекращении 
междоусобной брани. Реакция на ряд революционных событий преос-
вященных и приходского духовенства позволяет сделать вывод о том, 
что священноначалие Донской епархии открыто поддерживало анти-
большевистские силы. Принадлежность к Войску Донскому мыслилась 
духовенством как гарант защиты Православной Церкви от власти боль-
шевиков в пределах области Войска Донского.
89 лобов З., прот. Пятидневный крестный ход в г. новочеркасске. с. 392.
90 там же. с. 392–393.
91 там же. с. 393.
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Priest timofei Chaikin

church lIfe In the regIon of the donsky army durIng 
the revolutIon of 1917

Abstract. This article represents an analysis of the interior life of the Diocese of the Don land and 
Novocherkassk in 1917. The objective of this research is to reveal the development trends of the 
church life across the territory of the Don Army land on the eve of revolutionary events related 
to the bolsheviks’ accession to power, changes in the domestic legislation, and the establishment 
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of the great Don Army. This research utilizes the historical and system approach, as well as the 
principles of historicism and objectivism. based on the study of a complex of resources, such as 
the 1917 archival record-keeping documents of the Don Consistory and the materials published 
in the local periodical Christian Thought of the Don, it has been shown that the local executive 
committees established after the Provisional government’s accession to power took the control 
over the financial life of a series of parish churches, following the parishioners’ initiative. The exe-
cutive committees insisted that paying in the common eparchial contributions be ceased and initi-
ated the expulsion of priests from certain parishes. In April 1917, the extraordinary convention 
of priests and laymen was held, and it proved the intention of the priests from Novocherkassk to 
introduce some democratic reforms of the church governance, but they were never supported by 
the right reverends of the Don land or by the majority of the parish priests. general A. kaledin, 
who became commander of the Don Army as the Ataman on June 18 (July 1), 1917, took a series 
of measures to stabilize the political situation in the Don Army region. The new ataman’s unam-
biguous position consisted in supporting the russian orthodox Church, and it evoked a warm 
response from Archbishop mitrophan (Simashkevich) and bishop hermogenes (maksimov), as 
well as from the absolute majority of the parish priests. The way the right reverends and the par-
ish priests reacted to the revolutionary events drives to the conclusion that the authorities of the 
Don Diocese openly supported anti-bolshevik forces. The clergy believed that being part of the 
Don Army provided the orthodox Church with protection against the bolsheviks’ power within 
the borders of the Don Army land.

Keywords: don and novocherkassk diocese, archbishop Mitrofan (simashkevich), bishop ger-
mogen (Maksimov), don extraordinary diocesan Congress, interior life of the don diocese in 
1917.
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Жизненный путь священника Александра Алексеевича Карпинского…

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена жизнеописанию свя-
щенника Александра Алексеевича Карпинского (1884–1937). Автор 
опирается на изученный материал рассекреченных архивных мате-
риалов. Враждебная политика советской власти в отношении Русской 
Православной Церкви перевернула множество судеб и унесла жизни со-
тен тысяч священнослужителей и мирян. В это страшное время было за-
крыто подавляющее большинство храмов, упразднены монастыри, раз-
рушена система духовного образования, уничтожены миллионы книг 
религиозного содержания. Автором статьи предпринята попытка под-
робным образом изучить жизнь и деятельность священника Александра 
Карпинского. В его судьбе как в зеркале отражается страшный крова-
вый террор, который захлестнул всю Россию. отец Александр родился 
в 1884 г. в семье священника, окончил Пермскую духовную семинарию 
и прошел путь от псаломщика до священника. Интересна и его судьба 
в период гражданской войны. Первый раз о. Александра арестовали в 
1929 г., он был осужден за «антисоветскую деятельность» и проходил по 
следственному делу вместе со священником Владимиром Павловичем 
холодковским. В 2006 г. священник Владимир холодковский был про-
славлен в соборе новомучеников и исповедников Российских. осудили 
о. Александра на 5 лет лагерей, срок он полностью отбыл. В 1937 г., во 
главе с генеральным комиссаром госбезопасности Ежовым, была орга-
низована масштабная акция по уничтожению духовенства и ликвидации 
Церкви. Второй раз священник Александр Карпинский был арестован 
в августе 1937 г., в г. Алма-Ате, где он проживал со своей семьей. Из име-
ющихся в деле документов следует, что священнику А. А. Карпинскому 
предъявлено обвинение в том, что «он, являясь активным членом ан-
тисоветской монархической, террористическо-повстанческой органи-
зации Церковников, вел активную антисоветскую агитацию, направ-
ленную на дискредитацию советской власти». священник Александр 
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Карпинский был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. 
10 ноября 1937 г. приговор был приведен в исполнение.
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Род Карпинских достаточно древний и первые упоминания о нем да-
тируются хVII в. м. с. бессонов в статье «К истокам урало-сибирско-
го рода Карпинских (о поиске родоначальника)», приводит интересные 
факты — ему удалось установить основателя рода: священника нижней 
ницынской Красной слободы Карпа георгиева (1680–1683 гг.). Фамилию 
Карпинские братья Дмитрий, Лев Ивановы и михаил Федоров получили 
во время или после учебы в тобольской духовной семинарии и стали ро-
доначальниками урало-сибирских Карпинских. Потомки первых поколе-
ний рода также могут носить фамилии Карповых, Поповых и Ильиных1.

Интересно, что многие из Карпинских были православными свя-
щенниками. со 2-й половины XVIII в. и до начала XX в. в тобольской, 
Пермской и Екатеринбургской епархиях зафиксированы священнослу-
жители Карпинские. Из этой ветви наиболее известным был протоие-
рей Федор Львович Карпинский, служивший в г. Екатеринбурге в кон-
це XVIII — начале XIX вв. Федор Львович ранее служил в софийском 
соборе г. тобольска. В 1876 г. скончался настоятель нижнетагильского 
Входоиерусалимского собора протоиерей Алексей Львович Карпинский. 
1 Бессонов М. с. К истокам урало-сибирского рода Карпинских (о поиске родоначаль-
ника) // Православие на урале: связь времен: мат-лы IV межрегион. научн.-практ. 
конф. (Екатеринбург, 17 января 2015 г.). Екатеринбург, 2015. с. 34.
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Александр Алексеевич Карпинский родился в ноябре 1884 г., в селе Крас-
нопольское Верхотурского уезда. 

отцом Александра Алексеевича был священник Алексей Федорович 
Карпинский, диаконский сын. Алексей Федорович родился в нижне-та-
гильском заводе Верхотурского уезда. Известен его послужной список из 
клировой ведомости за 1885 г. окончил Пермскую духовную семинарию 
в 1864 г. и по собственному желанию поступил на службу в выйско-ни-
кольскую церковь в нижнетагильском заводе. В 1865 г. поступил псалом-
щиком в собор Входа господня в Иерусалим в нижнем тагиле. В 1871 г. 
рукоположен во диаконы, а в 1877 г. в священники. Примерно в это же 
время о. Алексей был направлен в с. Краснопольское нижнетагильского 
округа священником в храм Рождества Пресвятой богородицы и опре-
делен законоучителем Краснопольской народной школы2. 15 марта 1901 г. 
священник А. Ф. Карпинский был перемещен к церкви села Першинского 
Шадринского уезда3. 11 августа 1902 г. он был почислен за штат4. В 1904 г. 
ему было выдано единовременное пособие — 50 руб.5

мать Александра Алексеевича Карпинского — Агриппина Егоро-
ва. В семье кроме Александра Алексеевича были еще дети: Вячеслав Кар-
пинский 1877 г. р., серафима Карпинская 1870 г. р., Валентина Карпин-
ская 1880 г. р. Вячеслав Карпинский обучался в Екатеринбургском ду-
ховном училище, по прошению родителей уволен из 1-го класса в 1890 г. 
служил псаломщиком до 1909 г. в с. Клеоповское и далее определен к 
градо-Камышловскому Покровскому собору в 1909 г. Почислен за штат 
2 октября 1909 г. серафима Карпинская окончила курсы в Кунгурской 
женской прогимназии в 1884 г. В 1910 г. вдове Агриппине Карпинской 
была назначена пенсия 200 руб. в год, с 15 июля 1909 г.6

Детство будущего священника прошло в селе Краснопольском Вер-
хотурского уезда. Александр Алексеевич Карпинский в 1905 г. окончил 
Пермскую духовную семинарию и был определен псаломщиком в церковь 
2 Клировая ведомость с. Краснопольское // Архивный отдел Екатеринбургской епар-
хии (Ао ЕЕ). Ф. 5. оп. 1. Д. 7. Л. 94.
3 Епархиальные известия. Перемены по службе // Екатеринбургские епархиальные 
ведомости (далее — ЕЕВ). 1901. № 7. отд. оф. с. 103.
4 Епархиальные известия. Перемены по службе // ЕЕВ. 1902. № 17. отд. оф. с. 373.
5 отчет о деятельности Екатеринбургского епархиального попечительства о бедных 
духовного звания за 1903 г. // ЕЕВ. 1904. № 13. отд. оф. с. 250.
6 о назначении пенсий и пособий // ЕЕВ. 1910. № 18. отд. оф. с. 208.
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с. макаровского Шадринского уезда7. А в мае 1906 г. он был перемещен 
на должность псаломщика при соборе Покрова Пресвятой богородицы 
г. Камышлова, откуда в августе 1906 г. уволен за поступлением на долж-
ность надзирателя за учениками Камышловского духовного училища8.

В 1888 г. духовное училище перевели из Далматово в Камышлов. 
обучение было 4-годичное. В основном в нем учились дети духовных 
лиц. Принимались после окончания трехклассной начальной школы. 
После окончания духовного училища ученики могли поступить в духов-
ную семинарию. Первым смотрителем духовного училища был михаил 
николаевич Флоров, окончивший Пермскую духовную семинарию. Его 
сменил священник отец сергий (сергей Александрович увицкий), ко-
торый оставался смотрителем до 1917 г.

Кроме сугубо духовных дисциплин, в программу входили и обще-
образовательные предметы. При духовном училище имелась домовая 
церковь. она была освящена 5 сентября 1893 г. во имя чудотворца сер-
гия Радонежского и занимала среднюю часть верхнего этажа училищ-
ного здания. Иконостас был дубовый. Внутренним своим благолепием 
церковь была обязана пожертвованиям частных лиц9.

В 1907–1910 гг. А. А. Карпинский продолжал состоять надзирателем 
училища. 11 июля 1910 г. в Покровской церкви с. Волковского Камыш-
ловского уезда «бракосочетались надзиратель Камышловского духовного 
училища потомственный почетный гражданин Карпинский Александр 
Алексиев 25 лет, 1-м браком и священническая дочь села Черновского Ир-
битского уезда собянина Евстолия Афонасьева 21 года, 1-м браком. Пору-
чители по жениху: больше-Касаргульского села Космо-Дамиановской ц., 
Шадр. у. псаломщик Карпинский Владимир Алексиев и Першинского села, 
Шадр. у. потомственный почетный гражданин Карпинский Константин 
Алексиев; по невесте: сын псаломщика ц. с. Волковского Замятин Василий 
Василиев и Волковского села крестьянин Поздеев никифор Далматов»10.

7 Епархиальные известия. Перемены по службе // ЕЕВ. 1906. № 21. отд. оф. с. 465.
8 список наличного состава служащих в Камышловском духовном училище к началу 
1906–1907 учебного года // ЕЕВ. 1906. № 22. отд. оф. особ. прил. с. 11.
9 кошкин П. Здесь было духовное училище // Фактографическая база «Информация о 
свердловской области». url: http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=15936&q
=true&f=p&project=1 (дата обращения: 08.09.2019).
10 государственный архив свердловской области (гАсо). Ф. 6. оп. 18. Д. 184. Л. 59 об. – 60.
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с августа 1910 г. А. А. Карпинский служил священником при 
церкви с. новопетропавловского Шадринского уезда11. 28 ноября 1911 г. 
у о. Александра родился сын николай, это событие зафиксировано 
в мет рической книге за 1911 г.12 однако радость родителей была недол-
гой, ребенок умер в младенчестве.

Весной 1912 г. священник Александр Карпинский, согласно про-
шению, был перемещен к церкви с. Юрмытского Камышловского уез-
да. 14 апреля 1913 г. за ревностное и полезное служение Церкви божией 
был награжден набедренником13. 18 сентября 1913 г. он был назначен 
духовным следователем 4 округа Камышловского уезда14.  В 1915 г. из-
бран председателем церковно-приходского попечительства15. В этот же 
год в семье Карпинских 17 января родился долгожданный ребенок — 
сын Игорь, а 15 ноября 1917 г. — сын Владимир. До начала гражданской 
войны Александр Алексеевич Карпинский служил в с. Юрмытском Ка-
мышловского уезда. 

Весной и летом 1919 г. широко развернулось наступление Красной 
армии. священник А. А. Карпинский вынужден был отступить с остат-
ками армии адмирала А. В. Колчака до с. Чемал ойратской автономной 
области «Алтай». Вернулся о. Александр в Шадринский округ в начале 
1922 г. и до ноября 1929 г. служил священником в церкви Живоначаль-
ной троицы села Захаровского Камышловского района. В 1927 г. свя-
щенник А. А. Карпинский был награжден наперсным крестом16.

1 ноября 1929 г. отец Александр был арестован и препровожден 
в Шадринский окружной отдел огПу. священнику А. А. Карпинско-
му было предъявлено обвинение в систематической агитации против 
советской власти, т. е. в совершении преступления, предусмотренного 
статьей 58/10 уголовного кодекса. По следственному делу № 204 1929 г. 

11 Клировая ведомость с. новопетропавловского // Архив Администрации Далма тов-
ского района (АА ДР). Ф. 296. оп. 1. Д. 16. Л. 47 об.
12 метрическая книга с. новопетропавловского // АА ДР. Ф. 296. оп. 1. Д. 17. Л. 61 об. – 62.
13 Епархиальные известия. Перемены по службе // ЕЕВ. 1912. № 20. отд. оф. с. 226.
14 Епархиальные известия. Перемены по службе // ЕЕВ. 1913. № 39. отд. оф. с. 458.
15 Избрание в состав церковно-приходских попечительств // ЕЕВ. 1915. № 5. отд. оф. 
с. 44.
16 Послужной список А. А. Карпинского // Центральный государственный архив 
удмуртской республики (ЦгА уР). Ф. 245. оп. 5. Д. 172. Л. 43 об. – 44.



Иеромонах Анатолий (бачурин)

290

А. А. Карпинский проходил вместе со священником Владимиром Пав-
ловичем холодковским, 35-ти лет, деревни смирновой тупицинского 
сельсовета Четкаринского района Шадринского округа17.

В обвинительном заключении было указано несколько эпизодов: 
«…во время нашествия Колчака на урале в 1918–1919 годах священники 
Карпинский и холодковский совместно с местным деревенским кулаче-
ством провоцировали население, чтобы избить семьи сочувствующих 
советской власти и красноармейцев, устраивали с кулаками всевозмож-
ные вечера в пользу освободителей от большевитского ига и была по 
инициативе Карпинского совместно с кулаками организована дружина 
по вылавливанию лиц, сочувствующих соввласти и расправе с ними, сам 
же Карпинский участия в избиениях не принимал, а заставлял под стра-
хом оружия, угрозы смерти бедняков и середняков искать и избивать 
семьи партизан-коммунистов….». однако из протоколов допросов из-
вестны следующие факты: «…священник Карпинский А. А., когда в селе 
Юрмытском избивали семьи партизан <…> подходил к разгорячив-
шейся толпе мужиков начинал говорить: “Помилуйте, господи! так ведь 
нельзя <…> у него ведь тоже душа есть, в рай хочет, мало ли чего человек 
не сделает, оставьте его <…> бог простит”»18.

Из протоколов допросов свидетелей и обвиняемых местных жите-
лей села Захаровское становится известным, что в селе и близлежащих 
деревнях было достаточно много зажиточных крестьян, которые отста-
ивали свои усадьбы и продовольственные запасы от разграбления пред-
ставителями новой, советской власти. Зажиточные крестьяне — кулаки 
объединялись в группы. особенно активными были Алексей николае-
вич бельков, старший брат которого был растрелян красными, Федосей 
Алексеевич хрушков, степан михайлович Земов, Федор Дмитриевич 
Захаров, все они были активными прихожанами храма и духовными 
чадами о. Александра. Из протоколов допроса жителя села Захаровское 
Ивана Федоровича Афонасьева известно, что «пользуясь авторитетом 
среди окружающего населения бельков, Земов, систематически, вме-
сте с попами Карпинским, холодковским вели организованное сопро-
тивление против растущего безбожия, старались укрепить авторитет 
17 следственное дело свящ. А. А. Карпинского, В. П. холодковского // государственный 
архив административных органов свердловской области (гААосо). Ф. Р-1. оп. 2. 
Ед. хр. 59765.
18 обвинительное заключение от 26 ноября 1929 года // там же. Л. 1.
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церкви, среди верующих для этого использовали все методы вплоть до 
провокационных слухов, запугивающих людей…». следует отметить, 
что И. Ф. Афонасьев был председателем собраний по хлебозаготовкам. 
Поэтому в д. Фролы было организовано собрание граждан по решению 
судьбы И. Ф. Афонасьева. «на собрании присутствовало 25 человек, 
большинство зажиточные и середняки <…> собрание Афонасьеву и По-
пову вынесло приговор “посадить в тюрьму”»19.

Из показаний жительницы села Захаровское Афанасии бачури-
ной, которая присутствовала в воскресенье в мае 1929 г. на проповеди 
о. Александра: «…помнится, однажды в воскресенье он говорил: “тер-
пите, братцы и сестры, скоро бог освободит святую православную зем-
лю от антихриста, который хочет оставить свое дьявольское пятно на 
всех верующих в господа бога и внедрить в сознание их дьявола и без-
божие, чтобы лучше было мутить православный народ, так уже было и 
будет продолжаться, что идет убивать сын отца, брат брата, молитесь 
и избавитесь от всяких невзгод, получите царствие небесное”. Пропове-
ди поп Карпинский читает так, что все плачут…»20. «Летом же 1929 года 
после окончания службы в проповеди Карпинский Александр упомянул 
говоря: “детей в пасть антихриста не пускайте, для них создают образ 
жизни, который воспрещен господом богом на все века”. “братоубий-
ство”, “власть антихристово племя разводит, детей спасайте от духа дья-
вола, то они погибнут как листья осенью”»21.

таким образом, по данным протоколов допроса местных жителей, 
священники А. А. Карпинский и В. П. холодковский пользовались ува-
жением и авторитетом, на их службах и проповедях постоянно присут-
ствовал народ, люди плакали, проникаясь глубиной проповеди; стре-
мились встать на защиту священников и Церкви. По данным обвини-
тельного заключения от 26 ноября 1929 г., о. Александр Карпинский за-
нимался подстрекательством к насилию над семьями красноармейцев, 
однако в то же время пользовался авторитетом, доверием, уважением и 
любовью прихожан. Еще одним эпизодом к обвинению в деле священ-
ника А. А. Карпинского стал его уход из села Юрмытского Камышлов-
ского уезда в 1918–1919 гг. с остатками армии адмирала А. В. Колчака. 
19 Протокол допроса жителя с. Захаровское // там же. Л. 12.
20 Протокол допроса А. бачуриной // там же. Л. 7.
21 обвинительное заключение от 26 ноября 1929 г. // там же. Л. 4.
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Из протокола допроса жителя села Юрмытского: «В момент отступле-
ния в 1919 году я служил по мобилизации в армии Колчака в особом 
батальоне генерала Пепеляева, в городе тюмени к нам в часть вступи-
ли добровольцами кулаки, отступающие из села Юрмытского: бельков 
Алексей николаевич, хрушков Федосей Алексеевич, первый был рядо-
вым стрелком, второй писарем в комендантской. Через несколько дней 
в ту же часть приехал поп Карпинский. Приведенных с собой лошадей 
сдали бесплатно. отступали до города омска, где сделали восстание и 
перешли на сторону РККА, вступили добровольцами, в числе которых 
был и бельков Алексей николаевич. Поп Карпинский, хрушков скры-
лись с офицерами в глубь сибири. В городе Красноярске были захвачены 
красными в плен. Карпинский в с. Юрмытское не возвращался, служит 
где-то за городом Камышловым»22. Показания якова Зиновьевича бека-
рева и обвинительное заключение сводились к тому, что «Карпинский, 
забрав церковные ценности, вместе отступил с белыми в глубь сибири, 
а после вступил добровольцем в армию генерала Пепеляева и служил 
в полку «Иисуса христа». После изгнания Колчака с урала, Карпинский 
и холодковский прибыли обратно в деревни и села Шадринского округа 
и, как лица враждебно настроенные против соввласти, вели системати-
чески антисоветскую агитацию против всех проводимых мероприятий 
советской власти»23.

однако ни в одном протоколе допроса больше не упоминают-
ся церковные ценности, которые якобы взял о. Александр при отсту-
плении, а говорится только о лошадях, которые были отданы армии 
А. В. Колчака безвозмездно. Кроме того, сам о. Александр отвергает тот 
факт, что он служил в армии Колчака; это известно из протокола до-
проса от 2 ноября 1929 г.: «При Колчаке я активного участия в борьбе 
против советской власти и отдельных представителей не принимал. от-
ступать с колчаковцами вынудила всеобщая паника — т. е. я боялся что 
наше село может переходить из рук в руки и <…> пострадать. отступил 
с колчаковцами до села Чемал ойратской автономной области “Алтай”. 
Вернулся в Шадринский округ в начале 1922 г. и с тех пор служу священ-
ником в с. Захаровском Камышловского района. В армии Колчака не 
служил, не был и в армии “Иисуса христа”. За все время существования 

22 обвинительное заключение от 26 ноября 1929 г. Л. 4.
23 Протокол допроса я. З. бекарева // там же. Л. 23 об.
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советской власти и нахождения меня в Шадринском округе я агитацией 
против советской власти и проводимых мероприятий не занимался»24.

В протоколе допроса от 14 ноября 1929 г. А. А. Карпинский своей 
вины также не признавал. 25 ноября 1929 г. старший уполномоченный 
Шадринского окротдела огПу уралобласти Рыскин объявил обвиня-
емому по ст. 58/10 священнику А. А. Карпинскому об окончании след-
ствия по его делу, на вопрос: «Чем желаете дополнить следствие?» — об-
виняемый А. А. Карпинский ответил, что добавить ничего не может25.

В постановлении от 26 ноября 1929 г. указано, что дело священ-
ников Александра Алексеевича Карпинского и Владимира Павловича 
холодковского закончено и направляется в особое совещание при Кол-
легии огПу на внесудебное разбирательство. Арестованных Алексан-
дра Алексеевича Карпинского и Владимира Павловича холодковского 
из арестного помещения окружного отдела огПу перевести в Шадрин-
ский Исправдом с зачислением за Коллегией огПу26.

Все «показания свидетелей» священник Александр Карпинский 
отрицал, предъявленные обвинения также отверг. он держался с досто-
инством, никого не оговорил и виновным себя не признал.

26 декабря 1929 г. Коллегией огПу по пп. 10, 11, 13 ст. 58 уК 
РсФсР за активную антисоветскую деятельность А. А. Карпинский и 
В. П. холодковский были приговорены к 5-ти годам концлагерей, «счи-
тая срок заключения с 1 ноября…»27.

К сожалению, где и в каком концлагере отбывали срок священни-
ки А. А. Карпинский и В. П. холодковский, неизвестно. Лагерный срок 
о. А. Карпинский отбыл полностью, освободился в 1935 г. До последне-
го ареста в 1937 г. о. Александр проживал в Казахстане — в г. Алма-Ате, 
ул. талгарская, 63. однако неизвестно, по какой причине он оказался 
в Казахстане: или был выслан на постоянное место жительства, или 
вернулся после отбывания срока к семье, которая, возможно, на тот мо-
мент проживала в Алма-Ате. До ареста Александр Алексеевич Карпин-
ский работал уполномоченным Западносибирского отдела техперевод 
онтИ г. Алма-Аты. Его жена Евстолия Афанасьевна Карпинская рабо-
24 Протокол допроса свящ. А. А. Карпинского от 2 ноября 1929 года // там же. Л. 34.
25 Протокол об окончании следствия // там же. Л. 72.
26 Постановление от 26 ноября 1929 года // там же. Л. 73.
27 Выписка из протокола от 26 декабря 1929 года // там же. Л. 78.
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тала в центральном архиве. сын Игорь (на тот момент ему было 22 года) 
служил в рядах Красной армии. сын Владимир, которому было 20 лет, 
работал шофером в Алма-Ате28. 

В 1937 г., во главе с генеральным комиссаром госбезопасности 
н. И. Ежовым, была организована масштабная акция по уничтожению 
духовенства и ликвидации Церкви. Как свидетельствуют источники, 
только в августе — ноябре 1937 г. по советскому союзу было арестова-
но 31 359 «церковников и сектантов»29. управлением нКВД по Казахской 
АссР было сфабриковано дело об «антисоветской монархической тер-
рористическо-повстанческой организации церковников». Дело за № 336 
от 21 августа 1937 г. было открыто на священника Александра Алексее-
вича Карпинского, как участника этой организации30.

отец Александр был арестован 21 августа 1937 г. угб нКВД КссР 
г. Алма-Аты. Из имеющихся в деле документов следует, что священни-
ку А. А. Карпинскому предъявлено обвинение в том, что «он, являясь 
активным членом антисоветской монархической, террористическо-по-
встанческой организации Церковников, вел активную антисоветскую 
агитацию, направленную на дискредитацию советской власти». соглас-
но материалам уголовного дела, А. А. Карпинский в ходе первого допро-
са все обвинения отрицал и виновным себя не признавал. тем не менее, 
хорошо известны методы, применявшиеся сотрудниками нКВД для 
сбора доказательств и получения признаний: к подследственным при-
менялись изощренные пытки, издевательства, психологические методы 
воздействия. В результате многие арестованные по широкомасштабно-
му делу «об антисоветской монархической террористическо-повстанче-
ской организации церковников» вынуждены были признать свою вину. 

на основании выписки из протокола заседания тройки унКВД 
по Алма-Атинской области № 12 от 17 октября 1937 г. А. А. Карпинский 
был признан виновным в том, что «распространял монархические идеи 
среди населения, вел активную антисоветскую агитацию, направленную 

28 Протокол допроса свящ. А. А. Карпинского от 21 августа 1937 г. // Архив департа-
мента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (АД Кнб РК) по 
г. Алматы. Д. 010924. Л. 48.
29 спецсообщение Ежова о церковниках и сектантах // Центральный архив Феде раль-
ной службы безопасности (ЦА Фсб) Ф. 3. оп. 4. Д. 244. Л. 64–78.
30 АД Кнб РК по г. Алматы. Д. 010924.
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на дискредитацию руководителей ВКПб и советского правительства. на 
нелегальных сборищах организации высказывал террористические на-
мерения, направленные против руководителей ВКПб» (статья обвине-
ния по уК РсФсР не указана). В процессе допросов Александр Алексе-
евич Карпинский признал свою вину, однако показания против третьих 
лиц так и не дал, был приговорен к высшей мере наказания — расстре-
лу31. 10 ноября 1937 г. приговор был приведен в исполнение32.

сведений о месте захоронения священника А. А. Карпинского 
в деле не имеется. Известно, что в Илийском районе Алматинской об-
ласти обнаружено и официально подтверждено место массовых захо-
ронений жертв политических репрессий, расстрелянных на территории 
г. Алматы и Алматинской области. В 2001 г. там воздвигнут мемориаль-
ный комплекс «Жаналык».

большое число православных священнослужителей и мирян, казах-
станских ученых, писателей и общественных деятелей были расстреляны 
и погребены в 1937–1938 гг. на полигоне нКВД «Жаналык», расположен-
ном между пос. Жетыген и с. байсерке Алматинской обл. на полигоне 
расстреляны и захоронены священнослужители, прославленные в лике 
новомучеников и исповедников Российских. Эти сведения основаны на 
хранящемся в национальном архиве Республики Казахстан мартироло-
ге «Книга скорби: Захоронение “Жаналык”», опубликованном в 2012 г. 
Казахстанским историко-просветительским обществом «Адилет» и при-
уроченном к 75-летию начала массовых политических репрессий.

В соответствии с заключением по уголовному делу № 010924, 
вынесенным Прокуратурой Алма-Атинской области Казахской ссР 
17 апреля 1989 г., на основании ст. 1 указа Президиума Верховного со-
вета сссР от 16 января 1989 г. «о дополнительных мерах по восста-
новлению справедливости в отношении жертв репрессий», священник 
А. А. Карпинский реабилитирован.

Имя священника А. А. Карпинского занесено в «Книгу скорби»33, 
которая содержит списки лиц, расстрелянных по политическим обвине-
ниям на территории г. Алматы и Алматинской области РК в 1920–1950 гг.

31 Выписка из протокола № 12 от 17 октября 1937 г. // там же. Л. 8.
32 Выписка из акта от 17 октября 1937 г. // там же. Л. 9.
33 Книга скорби: расстрельные списки. Вып. 1: Алма-Ата и Алма-Атинская область. 
Алматы, 1996. с. 159.
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Положение епископа мелитопольского сергия (охотенко) от начала эмиграции…

Аннотация. статья посвящена рассмотрению специфики положения 
епископа мелитопольского сергия (охотенко) в составе иерархии 
украинской Автокефальной Православной Церкви (уАПЦ) после эми-
грации в Западную Европу. обращение к документальным материа-
лам синодального архива Русской Православной Церкви Заграницей 
(РПЦЗ) и архива германской епархии РПЦЗ позволило сделать вы-
вод о его крайне непростых взаимоотношениях с епископатом уАПЦ. 
Причиной тому явилось непризнание епископом сергием законности 
иерархии уАПЦ первой формации (1920-х гг.) и критическое отно-
шение к духовно-нравственному облику отдельных представителей 
современных ему архиереев уАПЦ. Инициировав вопрос перехода 
в юрисдикцию РПЦЗ, он встретил резко негативное отношение рус-
ских иерархов к каноническому статусу уАПЦ и отрицание возмож-
ности воссоединения в архиерейском звании. не увенчалась успехом 
и попытка епископа сергия перейти в Западноевропейский Экзархат 
русских приходов Константинопольского Патриархата. В сложившей-
ся ситуации он принял предложение представителей общественно-
политических кругов белорусской диаспоры возглавить белорусскую 
Автокефальную Православную Церковь, формированием которой за-
нималось правительство белорусской народной Республики в изгна-
нии. Рассмотрение положения епископа сергия (охотенко) в условиях 
эмиграции позволяет сделать вывод о безысходности как важнейшей 
предпосылке его присоединения к белорусскому автокефальному дви-
жению. не найдя взаимопонимания с украинскими иерархами и не 
имея возможности перейти в другие церковные юрисдикции с сохра-
нением архиерейского сана, он переориентировался на духовное попе-
чение о белорусской диаспоре. Последнее обстоятельство повлекло за 
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собой стремительное развитие церковного раскола в среде православ-
ных белорусов, проживавших в странах Западной Европы, северной и 
Южной Америки, Австралии.

Ключевые слова: автокефалия, белорусская диаспора, украинская диа-
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История религиозной жизни послевоенной белорусской диаспоры тес-
но связана с именем епископа мелитопольского сергия (охотенко). 
Приняв архиерейское рукоположение в украинской Автокефальной 
Православной Церкви (уАПЦ), он после эмиграции в Западную Европу 
поддержал белорусский автокефальный проект и на протяжении ряда 
лет возглавлял белорусскую Автокефальную Православную Церковь 
(бАПЦ). В современной историографии не находит освещения вопрос 
побуждающих причин разрыва украинского иерарха со своим нацио-
нальным окружением и последующей смены церковной юрисдикции. 
настоящая статья ориентирована на рассмотрение особенностей по-
ложения епископа сергия в эмиграции, во многом предопределивших 
его выход из состава уАПЦ и объясняющих логику принятия решения 
о переходе в бАПЦ. Поскольку в контексте раскрытия данной темы 
не ставилась задача оценки канонического статуса иерархии уАПЦ и 
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бАПЦ, архиереи и клирики означенных юрисдикций именуются в со-
ответствии с усвоенными ими титулами и наименованиями положения 
в церковной иерархии.

будущий епископ сергий (в миру Егор охотенко) родился 
12 марта 1890 г. в с. малые горошки Житомирского уезда Волынской 
губернии (ныне хорошевский район Житомирской области, украина). 
Происходил из крестьянской семьи. В 1911–1921 гг. являлся насельни-
ком Житомирского богоявленского мужского монастыря. В монашество 
пострижен 28 июня 1919 г. некоторое время нес послушание эконома 
архиерейского дома в Житомире. Пройдя обучение на пастырских кур-
сах, в 1925 г. архиепископом Каневским Василием (богдашевским), вика-
рием Киевской епархии, рукоположен во иеромонаха. В 1920–1930-е гг. 
совершал приходское служение в Коростене, народичах, Емельчицах, 
Кулешах (ныне территория Житомирской области, украина). В 1932 г. 
возведен в сан архимандрита. В 1937 г. осужден за религиозную дея-
тельность и выслан в бердянск. После начала Второй мировой войны и 
немецкой оккупации получил освобождение и приступил к служению 
в должности настоятеля греческого кафедрального собора в мелито-
поле1. Поддержав украинское автокефальное движение, архимандрит 
сергий (охотенко) стал кандидатом на архиерейское служение в уАПЦ. 
1 августа 1943 г. по решению Архиерейского синода уАПЦ рукополо-
жен во епископа мелитопольского. В его хиротонии приняли участие 
архиепископ николаевский и Елисаветградский михаил (хороший), 
архиепископ Днепропетровский геннадий (Шиприкевич) и епископ Ки-
ровоградский Владимир (малец)2.
1 Першаерарх беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы Высока праась вяш-
чэньнейшы архіепіскап сяргей — упакоіўся // голас Царквы. 1971. № 34. с. 3–6; 
япархіяльная управа бАПЦ. Архияпискап сяргей // беларус. 1971. № 175. с. 1.
2 Архієпископ Варшавський и митрополит святої Автокефальної Православної 
Церкви в генерал-губернаторстві Діонісій. Посвідка про архієрейської хіротонії єпис-
копа сергія (охотенко) № 705 від 10 травня 1944 г. // Збор дакумантаў сьв. беларускае 
Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы (на выгнаньні) / Collection of documents of 
the byelorussian Autocephalic orthodox Church (In exile). Аuthоrіzеd bу mеtrоpоlіtаn 
Аndrеw. Cоmpіlеd bу thе Cоnsіstоrу оf bАоChurch. [б. м.], 1983. с. 5; об’ява. у субо-
ту 31 липня і у неділю 1 серпня вранці на божественній літургії відбудеться хіро-
тонія архімандрита сергія на єпископа мелітопольского // Збор дакумантаў сьв. 
беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы (на выгнаньні). с. 3; Прошение епи-
скопа мелитопольского и Крымского сергия (охотенко) митрополиту берлинскому 
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Развитие советской наступательной операции по освобождению 
украины побудило епископа сергия (охотенко) эвакуироваться на За-
пад. В начале 1944 г. он оказался в Варшаве, где совместно с другими 
иерархами уАПЦ вошел в церковное общение с митрополитом Варшав-
ским и всея Православной Церкви в генерал-губернаторстве (Польше) 
Дионисием (Валединским). о деятельности бывшего мелитопольского 
епископа в этот период известно, что он являлся участником Перво-
го собора епископов уАПЦ в эмиграции, проходившего 11 марта — 
8 апреля 1944 г. в Варшаве. Важнейшим соборным решением стало ут-
верждение «Временного положения об управлении святой украинской 
Автокефальной Церковью», согласно которому вплоть до созыва Все-
украинского Поместного собора высшим органом церковного управле-
ния объявлялся собор епископов, возглавляемый митрополитом-адми-
нистратором с титулом «местоблюститель Киевского митрополичьего 
престола». Исполнительным органом собора епископов объявлялся 
священный синод уАПЦ3. В последний день соборных заседаний боль-
шинство украинских иерархов подписало обращение к митрополиту 
Дионисию (Валединскому) с просьбой принять от собора епископов 
уАПЦ титул патриарха «как главе Православной Церкви в генерал-гу-
бернаторстве, многолетнему опытному руководителю ее и высокому 
покровителю украинской Автокефальной Православной Церкви»4. При 
этом следует отметить, что вопрос возведения митрополита Дионисия 
в сан патриарха разделил украинский епископат. не считая данную ини-
циативу правомочной, архиепископ уманский Игорь (губа), епископ 
Переяславский мстислав (скрыпник) и епископ Лубенский сильвестр 
(гаевский) отказались поставить свои подписи под обращением к ми-
трополиту Дионисию. Возникшие противоречия побудили первоиерар-
ха уАПЦ митрополита Поликарпа (сикорского) временно отстранить 
епископа мстислава от дел церковного управления, что усугубило раз-
вивавшийся конфликт. В сложившейся ситуации епископ сергий (охо-
тенко) оказался на стороне большинства и подписал соборное обраще-
и германскому серафиму (Ляде) от 14 декабря 1944 г. Исх. № 50 // Архив германской 
епархии Русской Православной Церкви Заграницей (АгЕ РПЦЗ). Ф. 4. оп. 2. К. 17. 
Д. 17/4. Л. 19.
3 власовський І. нарис історії української Православної Церкви: у 4 т. нью-Йорк, 1966. 
т. IV, ч. 2. с. 273–274.
4 Цит. по: смирнов а. І. мстислав (скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч, 
1930–1944. Київ, 2009. с. 176.
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ние к Варшавскому митрополиту. Приняв предложение собора еписко-
пов, митрополит Дионисий (Валединский) на протяжении нескольких 
месяцев поминался в богослужениях уАПЦ как патриарх всея украи-
ны. По причине последовавшего вскоре противодействия со стороны 
руководства министерства восточных территорий третьего рейха дан-
ная инициатива оказалась недолговечной. однако в украинском прихо-
де г. сосновец области Верхняя силезия (ныне силезское воеводство, 
Польша) такое поминовение совершалось вплоть до середины января 
1945 г.5 По завершении своей работы собор епископов уАПЦ опублико-
вал послание к духовенству и верующему народу, в котором призывал 
православных украинцев сплотиться вокруг национальной Церкви и 
противодействовать большевизму. В числе подписавших послание так-
же значилось имя епископа мелитопольского сергия (охотенко)6.

По распоряжению немецких властей 29 июля 1944 г. епископат 
уАПЦ покинул Варшаву, направившись в словакию. После продолжи-
тельного переезда украинские иерархи оказались в бреслау, где пребы-
вали до января 1945 г.7 Вскоре после переезда на новое место вынуж-
денного проживания епископ сергий (охотенко) вступил в конфликт 
с украинским епископатом, за что первоиерархом уАПЦ митрополи-
том Поликарпом (сикорским) был исключен из юрисдикции украин-
ской Автокефальной Православной Церкви. 27 ноября 1944 г. епископ 
сергий направил письменное обращение к управляющему германской 
епархией Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) митро-
политу серафиму (Ляде) с просьбой «принять под свою опеку и раз-
решить служить»8. Причиной произошедшего проситель называл свое 
нежелание признавать женатых украинских епископов и клириков са-
мосвятского (липковского) поставления9.
5 раевский с. украинская Автокефальная Церковь. Jordanville, 1948. с. 15–16; смир-
нов а. І. мстислав (скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930–1944. 
с. 176–178.
6 соборне Архипастирське послання св. собора єпископів українскої Автокефальної 
Православної Церкви. 25 квітня 1944 р. // мартирологія українських Церков: у 4 т. 
т. 1: українська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав 
україни. торонто; балтимор, 1987. с. 765–769.
7 власовський І. нарис історії української Православної Церкви. с. 275–276.
8 Письмо епископа сергия (охотенко) митрополиту берлинскому и германскому 
серафиму (Ляде) от 27 ноября 1944 г. // АгЕ РПЦЗ. Ф. 4. оп. 2. К. 17. Д. 17/4. Л. 14.
9 там же.
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Перечисленные епископом сергием (охотенко) причины кон-
фликта нуждаются в дополнительных комментариях. согласно воспо-
минаниям бывшего епископа Витебского и Полоцкого Афанасия (мар-
тоса; 1904–1983), после произошедшей в 1944 г. эвакуации белорусский 
епископат поселился в Франценсбаде (ныне г. Франтишкове-Лазне, 
Чехия). По прошествии непродолжительного времени к ним присоеди-
нились также оказавшиеся в эмиграции иерархи уАПЦ архиепископ 
николаевский и Елисаветградский михаил (хороший) и епископ Чер-
касский Владимир (малец) со своими семьями. Положение названных 
украинских иерархов епископ Афанасий характеризовал следующим 
образом: «у михаила была жена и взрослый сын студент, а у Владими-
ра — жена-“сестра” и три дочери. Какие-то церковные власти офици-
ально развели их с женами, но они продолжали с ними и дальше жить»10.

К упомянутым в письме епископа сергия (охотенко) самосвят-
ским клирикам (липковцам) следует относить священнослужителей 
уАПЦ первой формации, получившей организационное оформление 
в деяниях Первого Всеукраинского Православного Церковного со-
бора (Киев, 14–30 октября 1921 г.)11. Исходя из весьма дискуссионных 
утверждений об отсутствии епископских рукоположений в апостоль-
скую эпоху, посвящении апостола тимофея посредством возложения 
рук пресвитеров (1 тим 4. 14) и существовании в Древней Церкви тра-
диции посвящения пресвитерами Александрийских и Римских еписко-
пов, Всеукраинский собор принял решение о хиротонии своего первого 
«епископа-митрополита всесоборным посвящением и возложением рук 
всего пресвитерства»12. на основании данного постановления 23 октября 
1921 г. в софийском соборе Киева состоялось рукоположение пресвите-
рами протоиерея Василия Липковского в митрополита Киевского и всея 
украины13. Подчеркивая неканоничный характер возникшей иерархии, 
противники уАПЦ именовали ее епископов и клириков самосвятами. 
10 апанас, архіеп. на ніве хрыстовай: у пяцідзесятыя ўгодкі сьвятарства. 1928–1978. 
успаміны. нью-Ёрк; менск; Варшава, 2005. с. 102.
11 Діяння Всеукраїнського Православного Церковного собору в м. Києві 14–30 жов-
тня н. с. 1921 р. Франкфурт/майн, 1946. с. 2–32.
12 липківський василь, митр. Відродженні Церкви в україні. 1917–1930. торонто, 1959. 
с. 54–55. см. также: теодорович Іван, архієп. благодатність єрархії у.А.П.Ц. (української 
Автокефальної Православної Церкви). Регенсбург, 1947. с. 25–29, 40–139.
13 липківський василь, митр. Відродженні Церкви в україні. 1917–1930. с. 55–56.
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Кроме того, по фамилии автокефального украинского митрополита по-
следователи уАПЦ первой формации также именовались «липковцами». 
Ликвидация уАПЦ произошла в мае 1936 г., когда органы нКВД осуще-
ствили аресты всех находившихся на свободе священнослужителей и 
значительного числа активных мирян названной религиозной органи-
зации14. 8–19 февраля 1942 г. в Пинске состоялся Архиерейский собор, 
на котором бывшие иерархи Православной Церкви в Польше архиепи-
скопы Александр (Иноземцев) и Поликарп (сикорский) взяли курс на 
возрождение уАПЦ. одним из соборных деяний стало постановление 
о принятии клириков «липковского» поставления в церковное общение 
без совершения над ними повторной хиротонии («в сущем сане»)15.

Дополнительный свет на историю исключения епископа сергия 
(охотенко) из состава уАПЦ проливает свидетельство клирика РПЦЗ 
протоиерея Василия Демидова, опубликованное им в 1948 г. на стра-
ницах книги «украинская Автокефальная Церковь» (под псевдонимом 
с. Раевский). согласно утверждению автора, летом 1944 г. во время пе-
реезда в бреслау епископ сергий позволил себе критические высказы-
вания о деятельности покойного митрополита Василия (Липковского). 
Возмущенные происходящим епископ Игорь (губа) и григорий (огий-
чук) начали избивать своего собрата и на ближайшей железнодорожной 
станции вытолкали его из вагона в разорванной рясе16.

Реагируя на произошедшее, первоиерарх уАПЦ подписал указ о 
запрещении епископа сергия (охотенко) в священнослужении и почис-
лении за штат. В своем официальном извещении от 26 октября 1945 г. 
митрополит Поликарп следующим образом излагал епископу сергию 
основания наложения канонических прещений: «Епископ Житомир-
ский и Винницкий григорий доложил мне, что Вы 25 октября с. г. в при-
сутствии его и других прилюдно наглым образом оскорбили меня, сво-
его митрополита, непристойными словами, и это было не первый раз. 
14 Бухарева І. в., Даниленко в. М., окіпнюк в. М., Преловська І. М. Репресовані діячі 
української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біографічний довідник. 
Київ, 2011. с. 8.
15 Ухвала х. священний собор архиєреїв св. Православної Автокефальної Церкви на 
визволених українських землях // мартирологія українських Церков: у 4 т. т. 1: україн-
ська Православна Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав україни. 
торонто; балтимор, 1987. с. 686–687.
16 раевский с. украинская Автокефальная Церковь. с. 17.
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теперь же Вы постыдным способом кощунственными словами порочи-
ли еще и светлую память митрополита Василия Липковского, велико-
го украинского патриота и стойкого борца за автокефалию украинской 
Православной Церкви, память которого весь украинский народ и ду-
ховенство глубоко чтит, и тем беспредельно оскорбили национальные 
чувства украинского населения. Этот Ваш поступок вызвал великое 
возмущение среди епископата, духовенства и верных уАПЦ, которые 
пребывают сейчас в транспорте, который стоит сейчас в марбурге в гер-
мании. Вы показали, что вождей уАПЦ Вы ставите ни во что, а нацио-
нальное достоинство для Вас не существует. относительно меня, Вашего 
митрополита, Вы нарушили епископскую присягу и каноны церковные. 
отдаю Вас под суд, который состоится на украине»17.

По прошествии непродолжительного времени архиепископ ми-
хаил (хороший) сообщил первоиерарху уАПЦ новую информацию, 
касающуюся епископа сергия (охотенко). Результатом встречи стало 
подписание митрополитом Поликарпом указа об исключении бывшего 
управляющего мелитопольской епархией из юрисдикции уАПЦ, о чем 
последнему сообщалось в извещении от 7 ноября 1944 г.18

Вышеизложенные обстоятельства явились контекстом написания 
епископом сергием (охотенко) упомянутого обращения к управляю-
щему германской епархией РПЦЗ, датированного 27 ноября 1944 г. По 
прошествии немногим более двух недель, 14 декабря 1944 г. епископ 
сергий (охотенко) направил митрополиту серафиму (Ляде) официаль-
ное прошение о принятии в юрисдикцию РПЦЗ, написанное на бланке 
мелитопольской епархии уАПЦ с указанием исходящего номера. ос-
новным мотивом своего решения разорвать связи с уАПЦ он называл 
несогласие с отношением украинских автокефальных иерархов к оценке 
канонического статуса «липковских» хиротоний: «узнав, что собор епи-
скопов, а особенно епископы: архиепископ Игорь уманский, е[пископ] 
григорий Винницкий, епископ сильвестр Лубенский, арх[иепископ] 
михаил николаевский, епископ Владимир Кировоградский, которые 
17 Відпис. митрополит-адміністратор святої Автокефальної Православної Церкви на 
українських землях. До Його Преосвященства Преосвященнійшого єпископа сергія. 
26.х.1944. № 260 // АгЕ РПЦЗ. Ф. 4. оп. 2. К. 17. Д. 17/4. Л. 15.
18 Відпис. митрополит-адміністратор святої Автокефальної Православної Церкви на 
українських землях. До Його Преосвященства Преосвященнійшого єпископа сергія. 
7.хІ.1944. № 271 // АгЕ РПЦЗ. Ф. 4. оп. 2. К. 17. Д. 17/4. Л. 16.
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всецело перешли на сторону Липковщины. Им же покровительствует 
митр[ополит] Поликарп. я не признавал и не признаю ложной иерар-
хии Липковского Василия, который не подчинился канонам и первому 
апостольскому правилу. И неожиданно я очутился под “видом” Право-
славной Церкви — у Липковщины. Поэтому прошу, дорогой владыка, 
принять меня в лоно Православной Церкви»19.

По прошествии двух дней украинский иерарх направил митропо-
литу серафиму (Ляде) новое письмо, в котором испрашивал для себя 
снятие запрета в священнослужении и сообщал дополнительные сведе-
ния о своих взаимоотношениях с уАПЦ: «с м[итрополитом] Поликар-
пом и его иерархией ничего общего я не имею. Даже такой мелочи, как 
от украинского комитета помощи епископам я не удостоился получить 
ничего. Жалко и обидно, что подарок мой отдан другим, но не мне! бла-
годаря м[итрополиту] Поликарпу меня возненавидели за то, что выска-
зался, что я не национальный и не самостийник украинец, а я немецкий 
украинец. сразу меня назвали автономцем и кацапом. И начали мне 
шить дело, кто не с нами, тот против нас»20.

Рассмотрение вопроса принятия епископа сергия (охотенко) в ка-
ноническое общение состоялось на заседании Архиерейского синода 
РПЦЗ, проходившем 2 января 1945 г. в Карлсбаде. Апеллируя к сино-
дальному решению от 10 мая 1944 г., участники заседания подчеркнули 
невозможность признания иерархии уАПЦ «вследствие нарушения ею 
основных канонических начал, молитвенного общения ея с осужденны-
ми патриархом тихоном т. н. липковскими раскольниками, принятия 
их клириков неузаконенным в Православной Церкви чином и др[угих] 
антиканонических деяний»21. отказав таким образом просителю в воз-
можности сохранения архиерейского звания после перехода в РПЦЗ, си-
нодальное постановление оговаривало, что сергий (охотенко) «мог бы 
сохранить за собой звание епископа только после получения законного 
рукоположения в этот сан. но способ чиноприема присоединяющихся 
из раскола епископов и клириков в каждом отдельном случае <…> за-
19 Прошение епископа мелитопольского и Крымского сергия (охотенко) митрополи-
ту берлинскому и германскому серафиму (Ляде) от 14 декабря 1944 г. Исх. № 50 // там 
же. Л. 19.
20 Письмо епископа сергия (охотенко) митрополиту берлинскому и германскому се-
ра фиму (Ляде) от 16 декабря 1944 г. // там же. Л. 17.
21 Протокол заседания Архиерейского синода РПЦЗ от 2 января 1945 г. // там же. Л. 20.
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висит и от канонической правоспособности данного лица и, в частно-
сти, от того, когда и от кого было получено рукоположение в первые два 
чина священства»22. В связи с изложенной позицией Архиерейский си-
нод предложил епископу сергию прибыть в Карлсбад для личной встре-
чи с первоиерархом РПЦЗ и предоставления необходимых документов23.

В начале 1945 г. епископ сергий переехал в Констанц (земля ба-
ден-Вюртемберг, французская оккупационная зона германии) и с раз-
решения местной православной общины начал служение в храме, пре-
бывавшем в юрисдикции РПЦЗ24. В начале 1946 г. митрополит Анаста-
сий (грибановский) посетил Констанц, где во время личной встречи с 
епископом сергием обсуждал возможность присоединения последнего 
к Русской Зарубежной Церкви. Рассмотрев итоги данных переговоров, 
30 апреля 1946 г. Архиерейский синод РПЦЗ принял решение напра-
вить епископу сергию приглашение прибыть в мюнхен для участия 
в одном из своих заседаний с целью «более детального ознакомления 
с его делом еще до собора архиереев»25. Весьма примечательно, что во 
время переговоров о переходе в РПЦЗ епископ сергий восстановил об-
щение с украинскими иерархами и снова вошел в состав собора еписко-
пов уАПЦ. можно предположить, что именно нежелание афишировать 
произошедшее изменение собственной юрисдикционной принадлеж-
ности побудило епископа сергия уклониться от приглашения принять 
участие в работе собора епископов уАПЦ, заседавшего с 14 по 17 марта 
1946 г. в г. Эслинген-ам-неккар (земля баден-Вюртемберг, германия)26.

на заседании Архиерейского собора РПЦЗ, проходившем 8 мая 
1946 г., состоялось обсуждение вопроса принятия епископа сергия 
в церковное общение. Принимавший участие в дискуссии бывший епи-
скоп Житомирский Леонтий (Филиппович) заявил о том, что встречал 
22 Протокол заседания Архиерейского синода РПЦЗ от 2 января 1945 г. Л. 20–21.
23 Письмо председателя Архиерейского синода РПЦЗ митрополита Анастасия (гри-
бановского) епископу сергию (охотенко) № 653 от 4 января 1945 г. // там же. Л. 23; 
Протокол заседания Архиерейского синода РПЦЗ от 2 января 1945 г. // там же. Л. 21.
24 власовський І. нарис історії української Православної Церкви. с. 277; Письмо 
членов церковно-приходского совета прихода г. Констанц в Архиерейский синод 
РПЦЗ от 21 февраля 1948 г. // АгЕ РПЦЗ. Ф. 4. оп. 2. К. 17. Д. 17/4. Л. 11.
25 Протокол заседания Архиерейского синода РПЦЗ от 30 апреля 1946 г. // АгЕ РПЦЗ. 
Ф. 4. оп. 2. К. 17. Д. 17/4. Л. 3.
26 власовський І. нарис історії української Православної Церкви. с. 275.
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иеромонаха сергия (охотенко) еще в 1935 г. как обновленческого кли-
рика. Данное свидетельство подтвердил епископ Венский и Австрий-
ский Димитрий (маган), который охарактеризовал епископа сергия 
как бывшего руководителя обновленческого раскола на мелитополь-
щине, но подчеркнул, «что из числа прочих автокефалистов он явля-
ется лучшим»27. После состоявшегося обсуждения участники Архие-
рейского собора приняли решение поручить Архиерейскому синоду 
выработать решение относительно иерархической степени, признание 
которой возможно за сергием (охотенко) в случае его присоединения 
к РПЦЗ28. В тот же день Архиерейский собор принял определение отно-
сительно канонического статуса уАПЦ, которая характеризовалась как 
«безблагодатное сообщество, от общения с которым надо всячески обе-
регать православную паству»29. Духовенству предписывалось избегать 
вступления в молитвенное общение с клириками и епископами уАПЦ, 
а мирянам не дозволялось обращаться к ним для совершения таинств и 
священнодействий. Все принятые от иерархов уАПЦ хиротонии объяв-
лялись недействительными, а присоединение украинского автокефаль-
ного духовенства к РПЦЗ допускалось исключительно в статусе мирян. 
Привлечение их к священнослужению дозволялось лишь только в ис-
ключительных случаях и после законного рукоположения30.

К началу 1947 г. епископ сергий (охотенко) провел переговоры 
с временно управляющим Западноевропейским Экзархатом русских 
приходов Константинопольского Патриархата архиепископом ницц-
ким Владимиром (тихоницким) относительно возможности вхождения 
в каноническое общение и получил предварительное согласие. Рассмо-
трев сложившуюся ситуацию, 16 января 1947 г. Архиерейский синод 
РПЦЗ принял решение «просить председателя синода о предупрежде-
нии архиепископа Владимира относительно личности именующего себя 
епископом сергия охотенко»31. В письменном обращении к временно 

27 Протокол № 2 Архиерейского собора РПЦЗ от 8 мая 1946 г. // синодальный архив 
Русской Православной Церкви Заграницей (далее — сА РПЦЗ). Д. 76/46. Л. 27.
28 там же. Л. 28.
29 определение Архиерейского собора Русской Православной Церкви Заграницей. 
25 апреля / 8 мая 1946 г. // сА РПЦЗ. Д. 76/46. Л. 7.
30 там же.
31 Журнал заседания Архиерейского синода РПЦЗ от 16 января 1947 г. // АгЕ 
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управляющему Западноевропейским Экзархатом от 29 января того же 
года митрополит Анастасий подвергал резкой критике иерархию уАПЦ 
за «самый неумеренный украинский шовинизм», вступление в общение 
с «липковцами» и наличие женатого епископата. одновременно с этим 
епископ сергий характеризовался как «человек почти неграмотный», 
приблизивший к себе второбрачного священника и разочаровавший 
в себе православных жителей Констанцы «после нескольких <…> доно-
сов на разных лиц гражданским властям»32.

Вполне очевидно, что официальная позиция Русской Зарубежной 
Церкви по отношению к украинской автокефальной иерархии не могла 
удовлетворить епископа сергия (охотенко). Лишенный гарантий сохра-
нения архиерейского звания после присоединения к РПЦЗ, он приложил 
необходимые усилия для восстановления в составе иерархии уАПЦ. Ре-
шением собора епископов уАПЦ, проходившего 15 мая 1947 г. в мюн-
хене, епископу сергию поручалось архипастырское попечение о право-
славных украинцах, проживавших во французской оккупационной зоне 
германии33. В том же году епископ сергий спровоцировал скандал, на-
правив в издательство синода уАПЦ фотографию констанцкого храма 
РПЦЗ с подписью «украинская Православная Церковь в Констанце над 
баденским озером (франц. зона)». После публикации данного фотосним-
ка в украинском церковном календаре на 1948 г. приходской совет на-
званного храма направил в Архиерейский синод РПЦЗ и издательство 
синода уАПЦ заявление, в котором опровергалась информация о при-
надлежности храма к украинской церковной юрисдикции. Кроме того, 
официальный протест в отношении действий епископа сергия (охотен-
ко) направлялся для публикации в русские эмигрантские издания «но-
вости», «обозрение», «Эхо», «Посев», «обзор»34. Вполне очевидно, что 
произошедшее повлекло за собой существенные репутационные потери 

РПЦЗ. Ф. 4. оп. 2. К. 17. Д. 17/4. Л. 24.
32 Письмо председателя Архиерейского синода РПЦЗ митрополита Анастасия (гриба-
новского) архиепископу ниццкому Владимиру (тихоницкому) // там же. Л. 24–25.
33 власовський І. нарис історії української Православної Церкви. с. 352.
34 Письмо членов церковно-приходского совета прихода г. Констанц в Архиерейский 
синод РПЦЗ от 21 февраля 1948 г. Л. 10–12; Письмо членов церковно-приходско-
го совета прихода г. Констанц в издательство синода уАПЦ от 21 февраля 1948 г. // 
АгЕ РПЦЗ. Ф. 4. оп. 2. К. 17. Д. 17/4. Л. 8–9; український Православний Церковний 
Календар на 1948 рік. Штутгарт, 1947. с. 75.
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для епископа сергия, что еще более ослабило его авторитет в среде укра-
инского епископата и не способствовало формированию положительно-
го образа в глазах русской церковной эмиграции.

В феврале 1948 г. епископ сергий (охотенко) письменно благода-
рил митрополита Анастасия (грибановского) за принятие к рассмотре-
нию вопроса о присоединении к РПЦЗ и сообщал о своем назначении 
на служение в Констанце. отмечая временную невозможность прибыть 
для личного общения с первоиерархом РПЦЗ, он выказывал надежду на 
организацию подобной встречи в будущем35. В это же время представи-
тель белорусского национального Комитета (бнК) во французской ок-
купационной зоне германии полковник н. И. Демидов начал негласные 
переговоры с епископом сергием относительно возможного возглавле-
ния белорусской Автокефальной Православной Церкви, подготовку к 
организации которой проводило руководство белорусской народной 
Республики (бнР) — белорусского правительства в изгнании. Встре-
тив одобрение со стороны украинского иерарха, 30 марта 1948 г. пред-
ставительство бнК направило ему официальное предложение принять 
временное попечение о белорусских эмигрантах. свое согласие епископ 
сергий выразил в письме от 11 мая 1948 г., после чего приступил к орга-
низации неканоничной белорусской церковной структуры36.

После инициированного правительством бнР обращения собор 
епископов уАПЦ, проходивший 3–5 ноября 1949 г. в украинском лагере 
для перемещенных лиц в Диллингене (германия), благословил епископу 
сергию (охотенко) переход в юрисдикцию бАПЦ и поручил митропо-
литу Поликарпу (сикорскому) подготовить соответствующую отпуск-
ную грамоту. одновременно с этим за епископом сергием сохранялось 
35 Письмо епископа сергия (охотенко) митрополиту Анастасию (грибановскому). 
Февраль 1948 г. // АгЕ РПЦЗ. Ф. 4. оп. 2. К. 17. Д. 17/4. Л. 2.
36 войтанка в. Аднаўленьне аўтакефаліі беларускай Праваслаўнай Царквы. 20.12.1966. 
Пасаік, нью Джэрсі // Архіў беларускага Інстытута навукі й мастацтва; вініцкі а. 
матэр’ялы да гісторыі беларускай эміграцыі ў нямеччыне ў 1939–1951 гадох. Ч. II: 
Рэлігійныя справы. Лос Анжэлес, 1968 (машынапіс). Л. 58; Зварот беларускага нацыя-
нальнага камітэта ў французскай акупацыйнай зоне нямеччыны да епіскапа сергія 
(Ахатэнка). 30.03.1948 // Збор дакумантаў сьв. беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае 
Царквы (на выгнаньні). с. 94; Ліст епіскапа сергія (Ахатэнка) да старшыні беларускага 
нацыянальнага камітэта Віктара Вайтэнка ад 11.05.1948 // там же. с. 26; Ліст сакратара 
сіноду уАПЦ епіскапа Платона (Арцемюка) да ваеннага губернатара французкай 
акупацыйнай зоны ў нямеччыне // там же. с. 107.
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право духовного попечения о православных украинцах, проживавших 
во французской оккупационной зоне германии37.

Дальнейшая религиозная деятельность епископа сергия (охотен-
ко) связана с формированием и возглавлением бАПЦ в сане архиеписко-
па. начиная с 1950 г. он проживал в Австралии, где не только руководил 
жизнью белорусских православных общин, но и принимал активное 
участие в развитии раскола Австралийской архиепископии Константи-
нопольского Патриархата. означенные действия побудили Вселенскую 
Патриархию принять в 1962 г. официальное постановление о признании 
недействительными и безблагодатными всех священнодействий, совер-
шаемых в бАПЦ38. скончался архиепископ сергий (охотенко) 2 октября 
1971 г. и был погребен на греческом православном кладбище в Аделаиде39.

Подводя итоги рассмотрению положения епископа сергия (охо-
тенко) в период от начала эмиграции до официального возглавления 
бАПЦ (1944–1949), можно сделать следующие выводы. Во-первых, поло-
жение иерарха в составе епископата уАПЦ существенно осложнялось его 
неприятием идеи допустимости рукоположения епископа пресвитерами 
и критическим отношением к образованной таким образом иерархии 
уАПЦ первой формации («липковской» иерархии). Другим фактором, 

37 Виписка з протоколу ч. 2 засідання VI сесії свящ. собору єпископів уАП Церкви на 
еміграції, відбутого дня 4 листопада 1949 р. в українському таборі в Ділінген // Збор 
дакумантаў сьв. беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы (на выгнаньні). 
с. 113; власовський І. нарис історії української Православної Церкви. с. 359–360; Выцяг 
з пратаколу № 2 паседжаньня VI сэсіі сьвят. сабору епіскапаў уАП Царквы на эміграцыі, 
адбытага 4 лістапада 1949 г. у ўкраінскім лягеры ў Дылінгене // бацькаўшчына. 1950. 
№ 1 (61). с. 2; Пратакол паседжаньня Рады міністраў беларускае народнае Рэспублікі 
14–15.10.1949 г. Розэнгайм — нямеччына // гардзіенка Н. Рада бнР (1947–1970): Падзеі. 
Дакументы. Асобы. с. 153.
38 см. подробнее: слесарев а. в. Исторические обстоятельства и политические 
предпосылки церковного раскола белорусской эмиграции в 1948–1949 гг. // ΧΡΟΝΟΣ. 
Церковно-исторический альманах. 2017. № 5. с. 83–110; слесарев а. в. Процесс развития 
церковного раскола белорусской диаспоры и формирование иерархии бАПЦ в 1949–
1968 гг. // труды минской духовной академии. 2018. № 15. с. 203–235; его же. Роль 
белорусской Автокефальной Православной Церкви в развитии и организационном 
оформлении церковного раскола Австралийской архиепископии Константинопольского 
Патриархата (1959–1965 гг.) // христианское чтение. 2019. № 5. с. 214–221.
39 Першаерарх беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы Высокапраась вяш-
чэньнейшы архіепіскап сяргей — упакоіўся. с. 3–6; япархіяльная упра ва бАПЦ. Архи-
япискап сяргей. с. 1.
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усложнившим взаимоотношения епископа сергия с архиереями уАПЦ, 
стало осуждаемое им неформальное сохранение отдельными украински-
ми иерархами семейного статуса. Во-вторых, официальная поддержка 
иерархами уАПЦ второй формации канонической значимости «липков-
ской» иерархии побудила членов Архиерейского синода и Архиерей-
ского собора РПЦЗ отказать в признании действительности хиротоний 
украинских автокефальных епископов и клириков. В-третьих, сложные 
взаимоотношения с архиереями уАПЦ и каноническая невозможность 
перейти в юрисдикцию РПЦЗ или Константинопольского Патриархата с 
сохранением архиерейского сана побудили епископа сергия к поддержке 
белорусского автокефального движения и последующему возглавлению 
бАПЦ. таким образом, произошедшее в 1948–1949 гг. формирование ие-
рархической и административной структуры бАПЦ при активном уча-
стии иерарха уАПЦ во многом стало следствием целого комплекса про-
тиворечий, связанных с вопросом оценки канонического статуса укра-
инской автокефальной иерархии. не менее важно отметить состояние 
безысходности, подтолкнувшее епископа сергия (охотенко) к поддержке 
белорусского автокефального движения. Пребывая в состоянии сложных 
взаимоотношений с первоиерархом и значительной частью епископата 
уАПЦ, он не имел возможности сохранить архиерейское звание после 
присоединения к другим православным церковным юрисдикциям. В этих 
условиях епископ сергий принял предложение возглавить белорусскую 
Автокефальную Православную Церковь, тем самым оказав существенное 
влияние на возникновение масштабного церковно-юрисдикционного 
разлома в среде белорусской диаспоры.
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Alexander V. Slesarev

the posItIon of the melItopol BIshop  
sergIus (okhotenko), startIng wIth hIs emIgratIon 

up to the offIcIal managIng of the BelarusIan 
autocephalous movement (1944–1949)

Abstract. The article consilders the specific situation with Sergius (okhotenko), the bishop of 
melitopol, in the hierarchy of the ukrainian Autocephalous orthodox Church (uAoC) after his 
emigration to Western Europe. usage of the documentary materials of the Synodal Archive of the 
russian orthodox Church outside of russia (roCor) and the archive of the german Diocese 
of roCor made it possible to draw a conclusion about extremely difficult relationship between 
roCor and the bishops of the uAoC. It was caused by the fact that bishop Sergius did not rec-
ognize the legitimacy of the uAoC hierarchy of the first formation (1920s) and was too critical 
of the spiritual and moral character of some bishops of the uAoC contemporary to him. having 
initiated the issue of transferring to the jurisdiction of the roCor, he met with a sharply negative 
attitude of russian hierarchs towards the canonical status of the uAoC and their denial of a pos-
sible reunification with the preservation of the episkopal rank. The attempt of bishop Sergius to 
transfer to the Western European Exarchate of the russian Parishes of the Patriarchate of Constan-
tinople turned a failure as well. In this situation, he accepted the proposal of representatives of the 
socio-political circles of the belarusian Diaspora to head the belarusian Autocephalous orthodox 
Church, which was to be formed by the government of the belarusian People’s republic in Exile. 
Consideration of the position of bishop Sergius (okhotenko) in conditions of emigration allows 
the author to conclude that hopelessness was the most important prerequisite for his joining the 
belarusian autocephalous movement. having failed to find a common ground with the ukrainian 
hierarchs and being unable to transfer to other church jurisdictions while preserving the hierar-
chal rank, he had to reorient himself to the spiritual care of the belarusian Diaspora. The latter 
circumstance led to the rapid development of a church schism among orthodox belarusians living 
in Western Europe, North and South America, and Australia.

Keywords: autocephaly, Belarusian autocephalous orthodox Church, Belarusian diaspora, 
Belarusian Metropolis, Belarusian orthodox Church, Belarusian people’s republic, emigration, 



А. В. слесарев

316

occupation, orthodoxy, orthodox Church, orthodox Church in poland, russian orthodox 
Church outside of russia, schism, ukrainian autocephalous orthodox Church, ukrainian di-
aspora, World War ii.

Citation. Slesarev A. V. Polozhenie episkopa melitopol’skogo Sergiia (okhotenko) ot nacha-
la emigratsii do ofitsial’nogo vozglavleniia belorusskogo avtokefal’nogo dvizheniia (1944–
1949 gg.) [The Position of the melitopol bishop Sergius (okhotenko), Starting with his 
Emigration up to the official managing of the belarusian Autocephalous movement (1944–
1949)] Vestnik ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin of the ekaterinburg Theologi-
cal seminary, 2020, no. 3 (31), pp. 299–318. DoI: 10.24411/2224-5391-2020-10313

About the author. Slesarev Alexander Valeryevich — PhD (Theology), Associate Professor, Vice-
rector for Scientific Work, head of the Department of Church history and Church Practical 
Disciplines of the minsk Theological Academy (belarus, minsk). e-mail: a-slesarev@yandex.ru

submitted on 28 January, 2020
accepted on 20 May, 2020

References

1. Akt postavlennja jepyskopatu ukrai’ns’koi’ Avtokefal’noi’ Pravoslavnoi’ Cerkvy na 
Vseukrai’ns’komu Pravoslavnomu Cerkovnomu Sobori v m. zhovtni 1921-go roku, v kyjevi 
v Svjatij Sofii’ [The Act of Consecration of the bishops of the ukrainian Autocephalous or-
thodox Church at the All-ukrainian orthodox Church Council in october, 1921, in the kiev 
temple of St. Sophia]. Teodorovych ivan, arhijep. Blagodatnist’ jerarhii’ u.a.p.C. (ukrai’ns’koi’ 
avtokefal’noi’ pravoslavnoi’ Cerkvy) [Ivan teodorovich, Archbishop. The grace of the uAoC 
hierarchy (ukrainian Autocephalous orthodox Church)]. regensburg, 1947, pp. 92–104.
2. Apanas, arhiepiskap. na nive hrystovaj: u pjacidzesjatyja wgodki s”vjatarstva. 1928–1978. 
uspaminy [In the Field of Christ: on the Fiftieth Anniversary of Priesthood. 1928–1978. 
memories]. New york; minsk; Warsaw, 2005.
3. buhareva I. V., Danylenko V. m., okipnjuk V. m., Prelovs’ka I. m. represovani dijachi 
ukrai’ns’koi’ avtokefal’noi’ pravoslavnoi’ Cerkvy (1921–1939): biografichnyj dovidnyk [re-
pressed Figures of the ukrainian Autocephalous orthodox Church (1921–1939): A bio-
graphical guide]. kyiv, 2011.
4. dijannja Vseukrai’ns’kogo pravoslavnogo Cerkovnogo soboru v m. Kyjevi 14–30 zhovtnja 
n. s. 1921 r. [The Acts of the All-ukrainian orthodox Church Council in kiev, october 14–30, 
1921]. Frankfurt/main, 1946.
5. Iaparkhіial’naia uprava bAPts. Arkhіiapіskap Siargei [Archbishop Sergius]. Belarus, 1971, 
no. 175, p. 1.
6. lypkivs’kyj Vasyl’, mytr. Vidrodzhenni Cerkvy v ukra’ni. 1917–1930 [revival of the Church 
in ukraine. 1917–1930]. toronto, 1959.
7. Pershaerarh belaruskae Awtakefal”nae Pravaslawnae Carkvy Vysokapraas”vja sh chjen”-
nejshy Arhiepiskap Sjargej — upakoiwsja [The First hierarch of the belarusian Autocepha-



317

Положение епископа мелитопольского сергия (охотенко) от начала эмиграции…

lous orthodox Church, his Eminence Archbishop Sergius, has Died]. golas Carkvy — Voice 
of the Church, 1971, no. 34, pp. 3–6.
8. Pratakol pasedzhan”nja rady ministraw belaruskae Narodnae rjespubliki 14–15.10.1949 g. 
rozjengajm — Njamechchyna [Protocol of the meeting of the ministerial Council of the be-
larusian People’s republic. 14–15.10.1949. rosenheim — germany]. gardzienka n., Jurjev-
ich l. rada Bnr (1947–1970): padzei. dakumenty. asoby [rada (the Supreme State body) of 
the bNr (1947–1970): Events. Documents. Persons]. minsk, 2013, pp. 148–154.
9. raevskij S. ukrainskaja avtokefal’naja Cerkov’ [The ukrainian Autocephalous Church]. 
Jordanville, 1948.
10. Slesarev A. V. Istoricheskie obstoiatel’stva i politicheskie predposylki tserkovnogo raskola 
belorusskoi emigratsii v 1948–1949 gg. [historical Circumstances and Political background 
of the Church Schism of the belarusian Emigration in 1948–1949]. ΧΡΟΝΟΣ. Tserkovno-
istoricheskii al’manakh — Church historical almanac, 2017, no. 5, pp. 83–110.
11. Slesarev A. V. Protsess razvitiia tserkovnogo raskola belorusskoi diaspory i formirovanie 
ierarkhii bAPts v 1949–1968 gg. [The Process of Development of the Church Split of the 
belarusian Diaspora and the Formation of the hierarchy of bAoC in 1949–1968]. Trudy 
Minskoi dukhovnoi akademii — proceedings of the Minsk Theological academy, 2018, no. 15, 
pp. 203–235.
12. Slesarev A. V. rol’ belorusskoi Avtokefal’noi Pravoslavnoi tserkvi v razvitii i organizat-
sionnom oformlenii tserkovnogo raskola Avstraliiskoi arkhiepiskopii konstantinopol’skogo 
Patriarkhata (1959–1965 gg.) [The role of the belarusian Autocephalous orthodox Church 
in the Development and organization of the Church Schism of the Australian Archdiocese 
of the Constantinople Patriarchate (1959–1965)]. Khristianskoe chtenie — Christian reading, 
2019, no. 5, pp. 214–221.
13. Smyrnov A. I. Mstyslav (skrypnyk): gromads’ko-politychnyj i cerkovnyj dijach, 1930–1944 
[mstislav (Skrypnyk): Public, Political and Church Worker, 1930–1944]. kyiv, 2009.
14. Soborne Arhypastyrs’ke Poslannja Sv. Sobora Jepyskopiv ukrai’nskoi’ Avtokefal’noi’ 
Pravoslavnoi’ Cerkvy. 25 kvitnja 1944 r. [Council Episcopal message of the holy Synaxis of 
bishops of the ukrainian Autocephalous orthodox Church. April 25, 1944]. Martyrologi-
ja ukrai’ns’kyh Cerkov: u 4 t. T. 1: ukrai’ns’ka pravoslavna Cerkva. dokumenty, materialy, 
hrystyjans’kyj samvydav ukrai’ny [martyrology of the ukrainian Churches: in 4 vols. Vol. 1: 
ukrainian orthodox Church. Documents, materials, Christian Samizdat (Self-Published) by 
ukraine]. toronto; baltimore, 1987, рр. 765–769.
15. teodorovych I., arhijep. Blagodatnist’ jerarhii’ u.a.p.C. (ukrai’ns’koi’ avtokefal’noi’ pra-
voslavnoi’ Cerkvy) [The grace of the uAoC hierarchy (ukrainian Autocephalous orthodox 
Church)]. regensburg, 1947.’
16. uhvala х. Svjashhennyj Sobor Arhyjerei’v Sv. Pravoslavnoi’ Avtokefal’noi’ Cerkvy na 
vyzvolenyh ukrai’ns’kyh zemljah [The holy bishops’ Council of the orthodox Autocepha-
lous Church in the liberated ukrainian lands]. Martyrologija ukrai’ns’kyh Cerkov: u 4 t. 
T. 1: ukrai’ns’ka pravoslavna Cerkva. dokumenty, materialy, hrystyjans’kyj samvydav ukrai’ny 
[martyrology of the ukrainian Churches: in 4 vols. Vol. 1: ukrainian orthodox Church. 



А. В. слесарев

Documents, materials, Christian Samizdat (Self-Published) by ukraine]. toronto; baltimore, 
1987, рр. 686–687.
17. ukrai’ns’kyj pravoslavnyj cerkovnyj kalendar na 1948 rik [The ukrainian orthodox 
Church Calendar for 1948]. Stuttgart, 1947.
18. Vlasovs’kyj I. narys istorii’ ukrai’ns’koi’ pravoslavnoi’ Cerkvy [An outline of the history 
of the ukrainian orthodox Church]. New york, 1966, vol. IV, part 2.
19. Vycjag z pratakolu № 2 pasedzhan”nja VI sjesii S”vjat. Saboru Episkapaw uAP Carkvy na 
jemigracyi, adbytaga 4 listapada 1949 g. u wkrainskim ljagery w Dylingene [Excerpt from the 
Protocol no. 2 of the meeting at the 6-th Session of the holy Council of bishops of the Church 
in the uAo Church in Emigration That took Place on November 4, 1949 in the ukrainian 
Camp Dylingene]. Bac”kawshchyna, 1950, no. 1 (61), p. 2.
20. Zbor dakumantaw s”v. Belaruskae awtakefal”nae pravaslawnae Carkvy (na vygnan”ni) 
[Collection of Documents of the byelorussian Autocephalic orthodox Church (In exile)]. 
Compiled by the Consistory of bAo Church. [S. l.], 1983.



319

ВЕстнИК Екатеринбургской духовной семинарии. 2020. № 3(31). 319–336

© А. А. григорян, 2020

уДК 281.6
DoI: 10.24411/2224-5391-2020-10314

А. А. григорян
А. А. григорян

нацИонально-церковный собор армянской 
апостольской церквИ 1955 г. И ИзбранИе 

католИкосом всех армян вазгена (палчяна)
национально-церковный собор Армянской Апостольской Церкви…

Аннотация. Предлагаемая статья основана на ранее неопубликован-
ных материалах государственного архива Российской Федерации и 
национального архива Армении, что составляет ее главную ценность. 
Эти источники представляют собой делопроизводственные доку-
менты совета по делам религиозных культов при совете министров 
сссР и совета по делам Армянской Церкви при совете министров 
Армянской ссР. среди них отчеты о проделанной работе отделов 
советов, материалы о работе уполномоченного по Армянской ссР и 
отдельное собрание основных документов национально-церковного 
собора Армянской Апостольской Церкви 1955 г. Источниками для на-
писания статьи послужили также публикации из центральных изданий 
Армянской ссР, Армянской Апостольской и Русской Православной 
Церквей. Посвящена статья вопросу значимости национально-
церковного собора Армянской Апостольской Церкви 1955 г. и рассма-
тривает проблемы Церкви, составившие его повестку. В отечественной 
научной литературе деятельность собора освещается слабо, потому 
цель данной статьи — полное хронологическое изложение его событий 
и решений, благодаря чему создастся общая историческая картина и 
заполнятся лакуны в знаниях по истории национально-церковного 
собора. основной причиной его созыва стала смерть 9 мая 1954 г. ка-
толикоса всех армян георга VI и необходимость избрания нового ка-
толикоса. Им стал управляющий Румынской и болгарской епархиями 
епископ Вазген (Палчян). Интронизация Вазгена I состоялась 2 октя-
бря, а через три дня прошло третье заседание собора, основным во-
просом которого была выработка Конституции (устава) Армянской 
Церкви. Поднимался вопрос и о тяжелом финансовом положении 
Первопрестола всех армян. Предложения по решению этой проблемы 
были возложены на новообразованную временную бюджетную комис-
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ликосом всех армян Вазгена (Палчяна)
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сию, которая на следующем заседании собора, 7 октября, представила 
список мероприятий по устранению дефицита. Этот список было ре-
шено передать на рассмотрение Верховному духовному совету, пере-
избрание которого составляло следующий вопрос повестки дня. Когда 
заседание подошло к концу, католикос Вазген рассказал о своих планах 
по управлению Церковью. Все приведенные выше вопросы ранее под-
робно не освещались, а лишь изредка упоминались как сопутствующие 
избранию католикоса; соответственно, их рассмотрение составляет 
новизну данного исследования. также статья будет интересна иссле-
дователям истории Русской Православной Церкви, поскольку ее деле-
гация в лице митрополита Питирима (свиридова) и епископа Иоанна 
(Разумова) посетила собор в качестве гостей.

Ключевые слова: армянская апостольская Церковь, Национально-цер-
ковный собор, католикос всех армян вазген i, конституция армянской 
Церкви, мироварение, Эчмиадзинская духовная академия, типография.
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9 мая 1954 г. Армянскую Апостольскую Церковь постигло горе: скон-
чался католикос всех армян геворг VI1. По окончании сорокадневного 
траура Верховный духовный совет начал планировать проведение на-
ционально-церковного собора для избрания нового католикоса, но 
окончательно все согласования завершились лишь к 13 августа 1955 г. 
тогда во все епархии Армянской Церкви были направлены пригласи-
тельные письма, опубликованное также в журнале «Эчмиадзин»2. Из 
1 Деврикян в. геворг VI // Православная энциклопедия. т. 10. м., 2005. с. 488.
2 Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նամակը ուղղված բոլոր թեմերին՝ Ամենայն Հայոց 
Ծայրագույն Պատրիարք-Կաթողիկոսի ընտրության առթիվ // Էջմիածն. 1955. № 8. 
Էջ 5–8 [Письмо Верховного духовного совета всем епархиям по случаю выборов 
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него следовало, что проведение собора назначено на 25–30 сентября 
1955 г., однако первое заседание состоялось лишь 29 сентября.

согласно Регламенту созыва национально-церковного собора, 
разработанного в 1945 г., участие в нем имели право принимать:
•	 члены Верховного духовного совета Эчмиадзина;
•	 католикос Киликиии со всем епископатом;
•	 Иерусалимский и Константинопольский патриархи со своими 

епископами;
•	 все управляющие епархиями и местоблюстители;
•	 по одному представителю от Духовных советов Киликийского ка-

толикосата и двух Патриархатов;
•	 верующий народ путем избрания делегатов от епархий, причем 

количество делегатов определяется количеством паствы в епархии 
(из расчета на каждые 25 000 верующих один делегат, если послед-
ние 25 000 являются неполными, то делегат направляется при на-
личии хотя бы 40 % верующих от этой численности)3.
Приглашение посетить означенный собор в качестве гостя было 

направлено и святейшему Патриарху московскому и всея Руси Алек-
сию I. сам патриарх не смог присутствовать на соборе, потому напра-
вил делегацию в составе митрополита минского и белорусского Пити-
рима (свиридова) и епископа Псковского и Порховского Иоанна (Разу-
мова). Делегация прибыла в Ереван 27 сентября 1955 г. и на следующий 
день была приглашена на прием в честь зарубежных делегатов и гостей 
собора в Армянское общество культурной связи с заграницей4.

Итак, как уже упоминалось выше, свою работу национально-
церковный собор Армянской Апостольской Церкви начал 29 сентября 
в здании Эчмиадзинской духовной академии. В соборе приняло уча-
стие 140 членов Армянской Церкви, представлявших 19 епархий, вклю-
чая зарубежные. В начале собора с приветственным словом выступил 
исполняющий обязанности местоблюстителя Верховного патриаршего 
престола, управляющий грузинской епархией архиепископ Ваган (Ко-
Верховного Патриарха-Католикоса всех армян // Эчмиадзин. 1955. № 8. с. 5–8].
3 государственный архив Российской Федерации (далее — гА РФ). Ф. Р-6991. оп. 4. 
Д. 42. Л. 14–15.
4 Прием в Армянском обществе культурной связи с заграницей в честь представителей 
зарубежных армян // Коммунист: орган Центрального комитета КП Армении. 1955. 
№ 232. с. 3.
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станян). он предложил почтить память почившего католикоса георга VI 
минутой молчания, а затем состоялось избрание президиума собора5.

Вице-председателями были избраны: местоблюститель католико-
са архиепископ Ваган (Костанян); управляющий Египетской епархией 
архиепископ мамбре (сирунян); управляющий северо-Американской 
епархией архиепископ мамбре (галфаян); управляющий Румынской и 
болгарской епархиями епископ Вазген (Палчян).

Рядовыми членами президиума избраны: клирик Калифорний-
ской епархии архиепископ Вартан (гаспарян); управляющий Южно-
Американской епархией епископ сион (манукян); делегат от Азербайд-
жанской епархии народный поэт, академик Аветик Исаакян; делегат от 
грузинской епархии народный художник, академик мартирос сарьян; 
делегат от Египетской епархии грант багдикович насибян; делегат от 
Европейской епархии поэт саркис Кюркчян.

секретариат собора составили: управляющий Калифорнийской епар-
хией верховный архимандрит Шнорк (галустян); начальник канцелярии Эч-
миадзина гайк Аракелян; делегат от грузинской епархии смбат Довлатян.

После этого были избраны редакционная и мандатная комиссии. В ре-
дакционную комиссию вошли: представитель католикоса в Европе верхов-
ный архимандрит6 серовбе (манукян); делегат от Иерусалимского Патри-
архата профессор Ашот гарегинович Абрамян; член-корреспондент Акаде-
мии наук Армянской ссР, заведующий кафедрой армянского языка в Ере-
ванском педагогическом институте им. Абовяна профессор Арарат гарибян.

В мандатную комиссию были избраны: представитель Иерусалим-
ского патриаршего престола верховный архимандрит Айказун (Абра-
мян); заведующий финансово-хозяйственным отделением Эчмиадзина 
Амаяк седгарян; начальник канцелярии Эчмиадзина гайк Аракелян7.

5 открытие собора Армянской Церкви армян // Коммунист: орган Центрального ко-
митета КП Армении. 1955. № 233. с. 3.
6 обычно словом «архимандрит» на русский язык переводится существующая в Армян-
ской Церкви духовная степень вардапета (վարդապետ — букв. «учитель»), которая 
присваивается безбрачным священникам за научные заслуги. За особые научные заслу-
ги вардапетам присваивается степень верховного вардапета (ծայրագույն վարդապետ 
[цайрагуйн вардапет]). Вардапеты считаются представителями высшего духовенства 
и нередко назначались управляющими епархиями (см.: Джагацпанян е. Д. Вардапет // 
Православная энциклопедия. т. 6. м., 2003. с. 572).
7 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 3. Д. 246. Л. 34–38.
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После этого архиепископ Ваган предоставил слово делегации Рус-
ской Православной Церкви. митрополитом Питиримом, главой делега-
ции, было зачитано приветственное слово Патриарха московского и всея 
Руси Алексия I. В слове говорилось о значимости католикоса георга VI для 
своей паствы, были высказаны пожелания новому католикосу стать до-
стойным преемником почившего и прийтись по сердцу армянскому на-
роду. Завершалось приветствие патриарха словами: «трудами его [ново-
го католикоса. — а. г.] и молитвами пред богом да процветает Церковь 
Армянская»8. Доклад главы русской делегации прерывался переводом на 
армянский язык, который осуществлял верховный архимандрит геворг 
(Ватян). После слова митрополита Питирима был объявлен перерыв, по 
окончании которого мандатная комиссия огласила статистику по присут-
ствию делегатов от епархий на соборе. оказалось, что зарубежные епар-
хии были представлены всего 32 делегатами из минимально ожидаемых 
61 согласно Регламенту 1945 г., а от епархий, находившихся на территории 
союзных республик, присутствовали все 108 делегатов9. 29 отсутствую-
щих делегатов составили 10 представителей Киликийского католикосата, 
7 — Константинопольского Патриархата, 2 — Ирано-Индийской епархии, 
по 3 делегата от тавризской и тегеранской епархий и по 2 делегата из гре-
ческой и Иракской епархий. Из зарубежного высшего духовенства отсут-
ствовало на соборе 13 представителей: местоблюститель Киликийского 
католикоса архиепископ хад (Аджапагян), Константинопольский патри-
арх гарегин (хачатурян), местоблюститель Иерусалимского патриаршего 
престола архиепископ Егише (тертерян), клирики северо-Американской 
епархии архиепископы тиран (нерсоян) и тирайр (тервишян), управля-
ющий бейрутской епархией Киликийского католикосата епископ хорен 
(бароян), управляющий Алеппской епархией Киликийского католикосата 
епископ Заре (Паяслян), управляющий Кипрской епархией Киликийско-
го католикосата епископ гевонд (Чепеян), клирик Константинопольского 
Патриархата епископ григорис (Карапетян), клирики Иерусалимского Па-
триархата епископы норайр (Похарян) и сурен (Кеманджян), клирик и со-
трудник Киликийского католикосата епископ Парен (мелконян) и управ-
ляющий Дзежирской епархией Киликийского католикосата верховный 
архимандрит тачат (урфалян)10. Практически все отсутствия были связаны 
8 Великий праздник Армянской Церкви // ЖмП. 1955. № 12. с. 65.
9 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 4. Д. 42. Л. 27–28.
10 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 3. Д. 246. Л. 2.
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с политическими обстоятельствами. местоблюститель Иерусалимского 
престола архиепископ Егише (тертирян) специальным письмом сообщил, 
что не может приехать на собор, поскольку власти трансиордании сочли 
его приезд в советский союз бессмысленным и отказали в выездной визе11. 
с представителями Киликийского католикосата вопрос обстоял иначе. Ко 
времени проведения собора между католикосатами Армянской Церкви 
назревал конфликт. местоблюститель престола Киликийского католико-
са архиепископ хад (Аджапагян) долгое время не назначал делегатов на 
собор в Эчмиадзине. 15 сентября 1955 г. ему была направлена телеграмма 
от имени Верховного духовного совета, в которой выражалось огорчение 
сложившейся ситуацией. В ответной телеграмме архиепископ хад пытал-
ся оправдаться тем, что 8 июля сообщил Верховному духовному совету о 
запланированном на 14 октября 1955 г. проведении выборов Киликийско-
го католикоса и невозможности в связи с этим участия их представителей 
в национально-церковном соборе 29 сентября. В связи с этим он просил 
перенести собор, что было невозможно, поскольку на соборе планирова-
лось совершение мироварения, не проводившее долгое время в Армянской 
Церкви, а его перенос в условиях советских реалий мог затянутся еще не на 
один год. К тому же круг участвующих в выборах Киликийского католико-
са лиц ограничивался членами Киликийского католикосата и нескольки-
ми представителями Эчмиадзина, потому проведение этих выборов было 
вполне возможным после окончания национально-церковного собора, о 
чем Верховный духовный совет сообщил местоблюстителю Киликийского 
католикоса в своей ответной телеграмме12. несмотря на это, архиепископ 
хад остался при своем мнении, и только протест 400 верующих армян во 
время богослужения, возглавляемого местоблюстителем 18 сентября, за-
ставил его пересмотреть свое решение. Из-за страха перед толпой архие-
пископ хад (Аджапагян) изначально пообещал отправить на националь-
но-церковный собор епископа Дареника (Поладяна) с семью делегатами, 
однако позже передумал и направил за исключением епископа Дареника 
только троих делегатов, из которых приехать смог только грант салухян13.

После приведения статистики по отсутствию делегатов местоблю-
ститель католикоса архиепископ Ваган (Костанян) выступил с подроб-
11 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 3. Д. 246. Л. 91.
12 там же. Л. 92–93.
13 там же. Л. 67–93.
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ным докладом о деятельности Верховного духовного совета за послед-
ние полтора года. Доклад был принят с «удовлетворением и благодарно-
стью», после чего ректор Антилиасской духовной академии Армянской 
Церкви епископ Дареник (Поладян) предложил письменно поблагода-
рить правительство советской Армении за ремонт кафедрального со-
бора Эчмиадзинского монастыря14, что было положительно воспринято 
и исполнено собранием. Далее была оглашена повестка следующего дня 
собора15, на чем заседание завершилось16.

Второй день собора открылся в 10 часов утра божественной ли-
тургией, которую возглавил архиепископ мамбре (сирунян). Литургия 
была весьма торжественной и завершилась не менее торжественными 
панихидами по усопшему католикосу георгу. В таком молитвенном духе 
заседатели переместились в актовый зал духовной академии, где архи-
епископ Ваган огласил, что баллотироваться в католикосы могут, со-
гласно уставу Армянской Церкви, все епископы. также он сообщил об 
отказе местоблюстителя Иерусалимского патриарха архиепископа Еги-
ше (тертеряна)17 выдвигать свою кандидатуру на пост католикоса, что 
было изложено в уже упоминавшемся специальном письме и зачитано 
верховным архимандритом Шнорком (галустяном). оставалось решить 
еще один вопрос — могут ли претендовать на пост католикоса еписко-
пы, которые отсутствуют на соборе, и вопрос был решен положитель-
но. обсуждалась также проблема количества голосов тех участников 
собора, которых уполномочили представлять себя несколько епархий. 
По этому вопросу было принято решение о присвоении таким делега-
там только одного голоса.
14 Кафедральный собор был отремонтирован непосредственно к началу национально-
церковного собора Армянской Церкви. были укреплены четыре основные опорные 
колонны и четыре арки, поддерживающие купол. также были восстановлены орна-
менты и фрески собора (см.: Реставрация Эчмиадзинского кафедрального собора // 
Коммунист: орган Центрального комитета КП Армении. 1955. № 231. с. 3).
15 Подробнее см.: Հայաստանի ազգային արխիվի. Ֆ. 823. Ց․ 3․ Գ. 100. Թ․ 7 [нацио-
нальный архив Армении. Ф. 823. оп. 3. Д. 100. Л. 7].
16 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 4. Д. 42. Л. 30–31.
17 В свое время католикос георг VI назначил архиепископа Егише на должность за-
местителя католикоса и, соответственно, желал, чтоб последний стал его преемником 
на престоле католикоса всех армян. В связи с этим в армянской диаспоре архиепископ 
считался самым подходящим кандидатом на пост католикоса (см.: гА РФ. Ф. Р-6991. 
оп. 3. Д. 245. Л. 35–36).
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После решения всех процедурных вопросов и небольшого пере-
рыва в кафедральном соборе Эчмиадзина состоялись выборы католи-
коса путем тайного голосования. Вначале были оглашены имена всех 
епис копов Армянской Апостольской Церкви (на тот момент их был 
21), после чего для подсчета голосов были избраны уже упоминавши-
еся ранее м. сарьян и г. насибян и представитель Араратской епар-
хии тигран Поядлян. В голосовании принимали участие 137 делегатов, 
из них 39 прибыли из-за рубежа, а 98 — из епархий советского союза. 
Результат был следующим: 1 бюллетень оказался пустым, архиепископ 
мамбре (галфаян), архиепископ мамбре (сирунян) и клирик северо-
Американской епархии архиепископ тиран (нерсоян) получили по 
1 голосу, архиепископ Ваган (Костанян) — 2 голоса, 6 голосов было от-
дано за Константинопольского патриарха гарегина (хачатуряна), а 130-
м святейшим Верховным Патриархом и Католикосом всех армян стал 
епископ Вазген (Палчян), управляющий Румынской и болгарской епар-
хиями, набрав 125 голосов. от имени собора архиепископ мамбре (гал-
фаян) поздравил новоизбранного католикоса, который в ответ поблаго-
дарил всех за доверие18. нужно отметить, что за всю историю Армянской 
Церкви очень редко католикосом избирали человека моложе 70-ти лет, 
а католикосу Вазгену на момент избрания было лишь 47 лет19.

2 октября состоялась интронизация католикоса Вазгена I. Во вре-
мя божественной литургии, после чтения Евангелия он дал присягу слу-
жить Церкви христовой, после чего встал на колени у святого престола 
лицом к народу и 8 архиереев поочередно прочитали над ним молитвы 
с возложением рук. Это действие повторялось трижды, а затем на его го-
лову возлили миро. Далее голову католикоса покрыли специальным по-
кровом, в котором он находился до входа в свои покои. После литургии 
с приветственным словом от лица Русской Православной Церкви и пат-
риарха Алексия выступил митрополит Питирим. В начале своего слова 
он сделал акцент на том, что «в лице Русской Православной Церкви Ар-
мянская Церковь имеет давнего, искреннего и верного друга, который 
печалится печалями ее и радуется ее радостями»20. Поэтому делегации 

18 гАРФ. Ф. Р-6991. оп. 3. Д. 246. Л. 39–41.
19 о Верховном Патриархе-Католикосе всех армян Вазгене I // Коммунист: орган Цен-
трального комитета КП Армении. 1955. № 235. с. 3.
20 Великий праздник… с. 67.
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отрадно находиться на таком значимом для Армянской Церкви собы-
тии. Желая католикосу крепости и благословения божьего на предстоя-
щие труды, глава делегации нашей Церкви сказал, что видит в Вазгене I 
достойного преемника почившего католикоса георга VI21. После этого с 
пожеланием духовного единения Русской и Армянской Церквей, по сло-
ву христа спасителя (Ин 17. 21), и в знак взаимной любви митрополит 
Питирим преподнес католикосу панагию22. Подарок в виде серебряной 
иконы новому католикосу также был преподнесен митрополитом Ефре-
мом (сидамонидзе) от лица грузинской Православной Церкви23.

несколькими днями позже, 5 октября, продолжил работу нацио-
нально-церковный собор — состоялось третье заседание под председа-
тельством католикоса Вазгена I. на нем присутствовали недавно при-
бывшие и, соответственно, опоздавшие на избрание и интронизацию 
делегаты из Дамасской епархии и грант григорян, делегат от Киликий-
ского католикосата.

В начале заседания католикос Вазген выступил с речью, в которой 
вновь поблагодарил собор за оказанное ему доверие, выразил надежду, 
что с божьей помощью возродится духовная жизнь армянского народа, 
поблагодарил правительство Армянской ссР за моральную и материаль-
ную поддержку Церкви и выразил надежду на преодоление внутренних 
проблем и дальнейшее единение всех частей Армянской Церкви вокруг 
святого Эчмиадзина. После этого было зачитано несколько поздрави-
тельных телеграмм в адрес католикоса Вазгена: патриарха московского и 
всея Руси Алексия I, архиепископа Кентерберийского Джоффри (Фише-
ра), Константинопольского патриарха Армянской Церкви гарегина (ха-
чатуряна), местоблюстителей Киликийского католикоса и Иерусалимско-
го патриарха архиепископов хада (Аджапагяна) и Егише (тертеряна)24. 
21 Избрание Верховного Патриарха-Католикоса всех армян // ЖмП. 1955. № 11. с. 63.
22 Фрагмент об интронизации написан на основе собственной публикации: григорян а. а. 
отношения Русской Православной Церкви с Армянской Апостольской Церковью в 1953–
1964 гг. по материалам Журнала московской Патриархии // сайт кафедры Церковной 
истории московской духовной академии. url: http://history-mda.ru/publ/otnosheniya-
russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-s-armyanskoy-apostolskoy-tserkovyu-v-1953-1964-gg-po-
materialam-zhurnala-moskovskoy-patriarhii_5605.html (дата обращения: 20.02.2020)
23 Интронизация Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I // Ком му-
нист: орган Центрального комитета КП Армении. 1955. № 235. с. 3.
24 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 3. Д. 246. Л. 42–45.
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главным вопросом заседания стало обсуждение Конституции25 
Армянской Церкви. Верховный архимандрит серовбе (манукян) сооб-
щил, что текст Конституции на предварительном епископском собра-
нии был дан для изучения специальной комиссии в лице архиепископа 
мамбре (сируняна), епископа Вазгена (Палчяна), епископа Дареника 
(Поладяна), верховных архимандритов серовбе (манукяна) и Шнорка 
(галустяна). несмотря на то, что членам комиссии так и не удалось со-
браться, они высказали свои мнения относительно текста, на основании 
чего было принято решение продолжить работу над текстом Консти-
туции и поручить ее Верховному духовному совету после его переиз-
брания. Причиной тому послужило неудовлетворение требованиям за-
рубежных епархий нового текста Конституции26.

также был поднят вопрос о материальном обеспечении Первопре-
стола всех армян. Католикос Вазген начал с того, что Эчмиадзин нуждает-
ся в проведении ряда мероприятий, как то усиление преподавательского 
состава Эчмиадзинской духовной академии, открытие собственной ти-
пографии, реставрация древних храмов, для чего требуются значитель-
ные финансовые вложения. также католикос призвал всех зарубежных 
делегатов собора сообщить своей пастве о тех мероприятиях, которые 
необходимы духовному центру Армянской Церкви. После речи католи-
коса слово было предоставлено заведующему хозяйственно-финансовым 
отделом Эчмиадзина А. седгаряну, который выступил с докладом о бюд-
жете на грядущий год. Из доклада следовало, что доход Первопрестола по 
опыту прошлых лет должен составить 1 294 000 рублей, а общий расход, 
включая содержание духовной академии и издание журнала «Эчмиад-
зин» и церковного календаря, — 1 900 500 рублей. Исходя из этого, полу-
чается, что бюджет будет иметь дефицит в размере 606 500 рублей. также 
А. седгарян через делегатов собора просил помощи зарубежных армян в 
реализации тех мероприятий, о которых упоминал предстоятель Армян-

25 Документ, который регламентировал бы деятельность Армянской Апостольской 
Церкви, в частности права и обязанности Католикосатов и Патриархатов по отноше-
нию друг к другу. Первоначальная Конституция была выработана в османской импе-
рии в 1860 г. и без согласования с духовным центром Армянской Церкви несколько 
раз изменялась правительством. В таком состоянии она не устраивала Эчмиадзинский 
Католикосат, потому требовалась выработка нового документа, который бы действо-
вал уже для всей Церкви (см.: гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 3. Д. 239. Л. 132–134).
26 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 4. Д. 42. Л. 38.
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ской Церкви, и более подробно их изложил: 1) проведение центрального 
отопления во всем Эчмиадзинском монастыре; 2) проведение водопро-
вода в покои католикоса, академию и жилые корпуса монастыря; 3) про-
ведение ремонтных работ в монастырях Эчмиадзин, гехард, хор Вирап, 
святой Рипсиме, святой гаяне, Шогакате, в храмах сел бджни и ошакан.

на эти работы необходимо было собрать сумму 1 320 000 рублей. 
Для решения финансовых проблем делегат от Европейской епархии 
саркис Кюркчян предложил избрать комиссию, которая до следующего 
заседания собора, 7 октября, предложит программу по закрытию дефи-
цита бюджета на 1956 г. В нее вошли: 1) делегат от северо-Американской 
епархии Ерванд Агаджанян; 2) делегат от Европейской епархии саркис 
Кюркчян; 3) делегат от Египетской епархии грант насибян; 4) заведую-
щий хозяйственно-финансовым отделом Эчмиадзинского католикосата 
А. седгарян; 5) делегат от Араратской епархии геворг Едигарян; 6) де-
легат от Южно-Американской епархии саак Вахчеджян; 7) делегат от 
Индо-Иранской епархии гайк наджарян.

также Е. Агаджанян от лица армянской диаспоры Америки пообе-
щал подарить Эчмиадзину оборудование для типографии. И американская 
делегация предложила включить в повестку дня «вопрос о монашестве». В 
силу его многогранности было решено, что вопрос должен входить в ком-
петенцию епископского собрания и Верховного духовного совета, после 
чего третье заседание национально-церковного собора было закрыто27.

на следующий день состоялись епископские хиротонии. Интерес-
на традиция Армянской Церкви, согласно которой в один день мож-
но совершать несколько хиротоний (во все три степени священства). 
В епископское достоинство за богослужением было возведено 7 верхов-
ных архимандритов: серовбе (манукян), Шнорк (галустян), Айказун 
(Абрамян), клирики Иерусалимского Патриархата Айрик (Асланян) и 
Паркев (Вртанесян), управляющий нахичевано-бессарабской епархией 
Вартан (тер-саакян) и управляющий Азербайджанской епархией Езник 
(Азнаурян). божественную литургию предварил чин наречения во епи-
скопы. За самим богослужением, перед пением херувимской песни, над 
нареченными были прочитаны молитвы с возложением рук, затем они 
были помазаны святым миром28.

27 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 3. Д. 246. Л. 45–47.
28 там же. Л. 16.
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7 октября состоялось четвертое, и заключительное, заседание со-
бора. началось оно с доклада о результатах работы специальной комис-
сии по упразднению дефицита бюджета Эчмиадзинского католикосата 
на 1956 г. от лица комиссии выступил Е. Агаджанян с предложением 
провести 4 мероприятия:

1) все делегаты и гости собора должны возместить потраченные 
Эчмиадзином средства за свои билеты и проживание и преподнести ка-
толикосу Вазгену подарки по случаю интронизации;

2) помимо ежемесячных отчислений, в храмах необходимо объ-
явить дополнительный сбор средств в пользу Эчмиадзина;

3) объявить один день в году Днем Эчмиадзина и проводить в этот 
день различные мероприятия с целью выручки средств для Первопре-
стола; рекомендуется таким днем объявить день интронизации святей-
шего Патриарха и католикоса Вазгена I; 

4) национально-церковному собору принять решение о передаче 
всех епархиальных налогов в распоряжение католикоса.

После обсуждения собор принял решение передать эти предло-
жения на рассмотрение Верховного духовного совета. В свою очередь 
епис коп Дареник (Поладян) заявил, что он, как уполномоченный, обе-
щает, что Киликийский католикосат возьмет на себя расходы по ремон-
ту монастыря святой Рипсиме, а его родной брат степан Поладян зай-
мется финансированием ремонта монастыря святой гаяне. с подобным 
заявлением выступил епископ Шнорк (галустян), пообещав, что Кали-
форнийская епархия возьмет на себя реставрацию одного любого хра-
ма, к чему он призывал каждую епархию Армянской Церкви. также он 
сообщил, что привез в дар Эчмиадзину 2 500 долларов от самой епархии 
и 30 долларов, пожертвованных верующими29.

следующим вопросом собора стало избрание Верховного духов-
ного совета. В начале процедуры архиепископ мамбре (сирунян) высту-
пил с предложением избрать А. Исаакяна, м. сарьяна и степана Кам-
саракана почетными членами совета, что было с восторгом одобрено. 
Когда он огласил предложенный католикосом Вазгеном список членов 
Верховного духовного совета, тот также был утвержден единогласно без 
внесения корректив. таким образом, Верховный духовный совет Армян-
ской Апостольской Церкви был избран в следующем составе: католикос 

29 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 4. Д. 42. Л. 41–42.
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Вазген I (председатель совета); архиепископ сион (манукян); управляю-
щий нахичевано-бессарабской епархией епископ Вардан (тер-са акян); 
управляющий Азербайджанской епархией епископ Езник (Азнаурян); 
член братии Эчмиадзинского монастыря епископ саак (тер-ованесян); 
профессор А. с. гарибян; профессор Ереванского педагогического ин-
ститута им. Жданова Аракел григорьевич Аракелян; доцент Института 
иностранных языков в г. Ереване геворг Арташесович тирацян; препо-
даватель и выпускник Эчмиадзинской духовной академии Арам Абело-
вич Агаджанян.

В финансово-ревизионную комиссию были избраны: член братии 
Эчмиадзинского монастыря иеромонах маштоц (баджирян); сотрудник 
Эчмиадзинского монастыря григор бекмезян; бухгалтер Эчмиадзинско-
го католикосата Ефрем Алексанян.

В заключение заседания собор постановил направить привет-
ственную телеграмму председателю совета министров советского со-
юза и правительству Армянской ссР с благодарностью за проведенный 
ремонт кафедрального собора Эчмиадзинского монастыря. После ис-
черпания повестки дня католикос поделился с собратьями своими пла-
нами по управлению Церковью: 

1) проводить ежегодное епископское собрание для решения теку-
щих вопросов церковной жизни; 

2) созывать национально-церковный собор с регулярностью в 
4–5 лет;

3) произвести хозяйственную и финансовую перестройку Перво-
престола: финансовая реорганизация уже произведена, теперь необ-
ходимо создание высокодуховной монашеской братии, воспитанной в 
лучших традициях Армянской Церкви, для чего будет приглашено ду-
ховенство из-за границы;

4) покрыть пол Эчмиадзинского собра мрамором и установить но-
вый престол, в чем надеется получить помощь Комитета по историче-
ским памятникам Армянской ссР;

5) повысить уровень образования в Эчмиадзинской духовной ака-
демии, сделав ее лучшим учебным заведением;

6) поддержать выпуск журнала «Эчмиадзин», сделав его содержа-
ние еще более актуальным для освещения жизни Армянской Церкви;

7) расширить печатную работу благодаря обещанному типограф-
скому оборудованию;
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8) создать комиссию, наподобие издательского совета, которая не-
обходима для удовлетворения издательских потребностей католикоса-
та, но вопрос нуждается в серьезной проработке;

9) завершить процесс выработки Конституции Армянской нацио-
нальной святой Апостольской Церкви;

10) улучшить взаимоотношения с властью советского союза;
11) улучшить отношения центра Армянской Церкви с Киликий-

ским католикосатом, Патриархатами и зарубежными епархиями, чтобы 
эти отношения носили характер не дипломатический, а братской любви;

12) поддержать инициативу зарубежных делегаций по восстанов-
лению древних монастырей и храмов Армянской Апостольской Церкви, 
и всячески содействовать ее реализации.

Закончил свое выступление святейший Патриарх всех армян бла-
годарностью делегатам за участие в соборе и своим первосвятитель-
ским благословением. на этом собор завершил свою работу, после чего 
было сделано памятное фото30.

По завершении заседания католикос Вазген посетил гостиницу, 
где размещалась делегация Русской Православной Церкви. В ходе бе-
седы католикос был приглашен на прием, который представители на-
шей Церкви давали в честь высшего духовенства Армянской Церкви. 
на встрече ее глава говорил теплые слова в адрес патриарха Алексия I и 
духовенства Русской Церкви31.

на следующий день был совершен долгожданный чин освящения 
мира, не совершавшийся в Армянской Апостольской Церкви с 1926 г.32 
он имеет свои отличия от этого же чина в русской православной тра-
диции. несколько особенностей связаны с самым почитаемым в Ар-
мянской Церкви святым, григорием Просветителем: одна заключает-
ся в погружении в сосуд, где варится миро, десницы святого григория, 
а другая — в добавлении мира, освященного, как считается, святителем. 
По преданию Армянской Апостольской Церкви, «его» миро содержало 
миро, освященное самим господом наших Иисусом христом. освящен-
ное спасителем миро было принесено в Армению апостолами Варфоло-
меем и Фаддеем. Прочие особенности чина заключаются в погружении 
30 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 3. Д. 246. Л. 49–54.
31 Великий праздник… с. 70.
32 гА РФ. Ф. Р-6991. оп. 3. Д. 100. Л. 86.
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в чан напрестольного креста, содержащего частичку Животворящего 
Древа Креста христова, и копия, использовавшегося при казни мессии33.

Этим событием торжества, посвященные национально-церков-
ному собору Армянской Апостольской Церкви и избранию католикоса 
Вазгена I, завершились.

Анализируя деятельность и последствия собора 1955 г., можно 
сделать вывод, что он имел особое историческое значение. несмотря 
на то, что не удалось выработать Конституцию Армянской Церкви, 
важнейший документ, который мог бы урегулировать сложные взаи-
моотношения между Эчмиадзинским и Киликийским католикосатами, 
был решен ряд иных важных вопросов. Во-первых, состоялись выборы 
святейшего Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, что было 
немаловажно в условиях негативного отношения советского прави-
тельства к религии. Во-вторых, были совершены епископские хирото-
нии, благодаря чему удалось восполнить кадровый дефицит Армянской 
Церкви. В-третьих, было совершено освящение мира, не проводившее-
ся уже много лет. В-четвертых, начала возрождаться Эчмиадзинская ду-
ховная академия, долгое время находившаяся на грани закрытия из-за 
отсутствия финансирования. В-пятых, Первопрестол всех армян полу-
чил возможность открыть собственную типографию.
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natIonal church councIl of the armenIan apostolIc 
church In 1955 and the electIon of vazgen (palJIan)  

as catholIcos of all armenIans

Abstract. The proposed article is based on previously unpublished materials from the State 
Archive of the russian Federation and the National Archive of Armenia, and that gives par-
ticular value to this work. These sources are documents of the Council for Affairs of the re-
ligious Cults under the Council of ministers of the uSSr and the Council for Affairs of the 
Armenian Church under the Council of ministers of the Armenian SSr. Among them are 
reports on the work done by the Councils departments, materials of the work of the Plenipo-
tentiary for the Armenian SSr, and a special collection of the main documents of the National 
Church Council of the Armenian Apostolic Church in 1955. Publications from the central 
editions of the Armenian SSr, the Armenian Apostolic and russian orthodox Churches also 
served as sources for this article. The author considers the significance of the National Church 
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Council of the Armenian Apostolic Church of 1955 and reviews the Church problems, which 
made up its agenda. In the domestic scientific literature, the activity of the Council is poorly 
explored, that’s why the purpose of this article is to provide a complete chronological presen-
tation of its events and decisions, which would give a general historical view and fill the gaps 
in knowledge of the history of the National Church Council. The main reason for its conven-
ing was the death of the Catholicos of All Armenians george VI on may 9, 1954 and the need 
to elect a new Catholicos. The bishop of romanian and bulgarian eparchies, Vazgen (Paljian), 
became the newly elected Catholicos. The enthronement of Vazgen I took place on october 
2, and three days later the third session of the Council was held, the main issue of which was 
to elaborate Constitution (charter) of the Armenian Church. The question about difficult fi-
nancial situation of the Primatial Pulpit of all Armenians was raised up in this session too. 
Proposals to solve this problem were entrusted to the newly formed provisional budget com-
mission, which presented a list of measures to eliminate the deficit at the next session of the 
Council, on october 7. It was decided to submit this list to the Supreme religious Council, the 
reelection of which became the next item on the agenda. At the end of the session, Catholicos 
Vazgen spoke about his plans to govern the Church.
All these questions had never been explored in detail, and their consideration is the novelty of 
this paper. The article will also be of interest to researchers of history of the russian orthodox 
Church, since its representatives in the person of metropolitan Pitirim (Sviridov) and bishop 
John (razumov) visited the Council as guests.

Keywords: armenian apostolic Church, national Church Council, Catholicos of all armenians 
Vazgen i, Constitution of the armenian Church, making of chrism, echmiadzin Theological 
academy, printing house.
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«Предсказание» из рукописного сборника поучений «статир»…

Аннотация. Рукописный сборник проповедей «статир» конца XVII в., 
созданный в строгановской вотчине и описанный впервые А. х. Восто-
ковым в 1842 г., неоднократно привлекал внимание ученых, исследую-
щих общую и региональную историю «переходной» эпохи, филологов, 
описывающих литературный процесс и жанр поучений. обращение к 
нему дает ключ к пониманию особенностей культуры слова того време-
ни и высвечивает актуальные проблемы морального состояния социума 
в темпорально-топонимическом ключе. однако малозначительность по-
добных обращений детерминирована отсутствием адекватных научных 
публикаций самого источника, за исключением небольшого отрывка из 
Предисловия, приведенного при описании и внеконтекстуальных цитат 
из Поучений в ряде исследований. Этот факт, неоднократно критически 
отмеченный в научной библиографии, предопределил внимание к пу-
бликаторской задаче введения текста рукописи в научный оборот. В этом 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного 
фонда (проект № 19-18-00186 «“Культура Духа” vs “Культура Разума”: Интеллектуалы 
и Власть в британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).

соболева Л. с. «Предсказание» из рукописного сборника поучений «статир»: автор и читатель в переход-
ную эпоху 
Larisa S.� Soboleva.� Author, time, and readers in the Prediction from the handwritten Col-
lection of Sermons “Statir”
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выпуске журнала к печати подготовлена часть авторского комплекса — 
Предисловие-Предсказание, где автор аргументирует выбор названия, 
формулирует задачи и впервые описывает творческий процесс, систе-
матизирует типы читателей и заслуги г. Д. строганова, высоко ценя его 
внимание к Церкви и участие в биографии анонимного проповедника. 
Публикация сопровождается выявлением наиболее существенных осо-
бенностей Предисловия во вступительной статье.

Ключевые слова: проповедь, статир, русская культура XVii в., стро-
гановская вотчина, г. Д. строганов. 
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Проповедническое слово в русской культуре XVII в. знаменовало со-
бой высшую точку в развитии церковного красноречия, тщательно от-
тачиваемого на протяжении средневековья. В этот «переходный» век 
происходит не только реинкарнация авторской проповеди в православ-
ной традиции, проповеднический пафос вторгается в другие жанры 
христианской словесности (например жития), а тематика проповедей 
становится все разнообразнее. Во второй половине XVII в. усиливает-
ся авторская система проповеди, ее главным создателем в системе рус-
ского православия становится симеон Полоцкий. Проповедническое 
слово включает в себя многообразные проблемы человеческого бытия, 
убеждая слушателей в правильном выборе жизненных установок, об-
разно рисуя праведные и неправедные примеры поведения и формируя 
эмотивную сферу в соответствии с христианскими постулатами. Жанр, 
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обладая принципом публичности в целеустановке и в условиях быто-
вания, становится механизмом создания идеологии, религиозной по 
генезису, социокультурой и этической в обращении к проблемам обще-
ства и человека. Проповедь должна была, в понимании ее создателей, 
способствовать интеграционным связям различных сил (сословных, 
гендерных, профессиональных и т. п.) и на основе общей морали пре-
одолевать неизбежные и возрастающие общественные противоречия. 

обращение современной гуманитаристики к исследованию фено-
мена проповеди в богословском, историко-филологическом, философ-
ском и культурологическом аспектах следует признать продуктивным. 
Перечисление даже наиболее существенных работ требует расширения 
границ и задач данной публикации, поэтому упомянем те исследования, 
которые касаются раскрытия особенностей источников. Это известные 
классические работы прошлого — начала современного века1, где подня-
ты проблемы как содержательной стороны проповедей большого числа 
российских и украинских авторов (Иннокентий гизель, Кирилл транк-
виллион, Иоаникий галятовский, Лазарь баранович, симеон Полоцкий, 
Карион Истомин, Димитрий Ростовский, Аввакум Петров и др.) и раз-
витие проповедничества в национальной огласовке, так и выражения 
в них эстетики барокко. При этой несомненно положительной тенден-
ции расширения научной проблематики и типов изучаемых источников 
перспективно введение в научный оборот новых памятников для более 
широкого ознакомления с ними специалистов и интересующихся чита-
телей. Публикация текстов и исследований нового источника, созданно-
го не в столичных кругах известными проповедниками и не тиражиро-
ванного в старопечатной традиции, имеет особую актуальность как для 
1 упомянем только монографические работы. см.: робинсон а. Н. Зарождение кон-
цепции авторского стиля в украинской и русской литературах конца XVI–XVII века 
(Иван Вишенский, Аввакум, симеон Полоцкий) // Русская литература на рубеже двух 
эпох (XVII — начало XVIII в.). м., 1971. с. 33–83; елеонская а. с. ораторская проза в 
литературном процессе Древней Руси. м., 1990. с. 3–116; Михайлов а. в. Избранное. 
Завершение риторической эпохи. сПб., 2007. (сер. «Письмена времени»); Богданов а. П. 
московская публицистика последней четверти XVII века. м., 2001; Панченко а. М. 
о русской истории и культуре. сПб., 2000; сазонова л. и. Литературная культура 
России. Раннее новое время м., 2006; Kuczynska M. ruska homiletyka XVII wieku w 
rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku — specyfika funkcjonalna. Szczecin. 2004; киселева М. с. 
Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала XVIII века: от древ-
нерусской книжности к европейской учености. м., 2011; и др.
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характеристики жанра проповеди, так и для выявления региональных 
особенностей русской культуры. 

Привлекаемый рукописный сборник проповедей «статир» (конец 
XVII в.) неоднократно оказывался в зоне исследовательского внимания, 
хотя его содержательная сторона так и не получила сколько-нибудь до-
стойного освещения2. Эта рукопись соотносится с собранием поучений 
на евангельские чтения (триодного и минейного круга) — учительным 
Евангелием, хорошо представленным в книжно-рукописной традиции 
XIV–XVII вв.3 но, при явной ориентации автора на ортодоксальную тра-
дицию, изучение источника демонстрирует самостоятельность проповед-
ника в выборе тем, количестве произнесенных на конкретный праздник 
поучений и отбор самих праздников во второй, «минейной» части рукопи-
си. Признание авторитетности сборника и его важности мало отразилось 
на истории презентации его текстов, хотя памятник был описан впервые в 
1842 г. А. х. Востоковым, который опубликовал отрывок из Предисловия, 
отметив несомненный талант неизвестного автора4. Известный богослов 
И. К. яхонтов в редактируемом им журнале «Духовная беседа» (1858) опу-
бликовал в сокращении несколько проповедей и силлабических стихов 
из рукописи «статир» в переводе на современный ему русский язык для 
ознакомления с проповедями приходского духовенства5. В дальнейшем 
2 см.: Буланин Д. М. некоторые трудности изучения биографии древнерусских писа-
телей // Русская литература. 1980. № 3. с. 137–142; соболева л. с. Рукописная словес-
ность урала: наследование традиций и обретение самобытности: в 2 т. т. 2. Рукописная 
традиция строгановского региона. Екатеринбург, 2005. с. 17–54; сгибнева Н. ф. 
Памятник уральской словесности XVII в. «статир»: итоги и проблемы изучения // 
Камский путь: мат-лы Всеросс. научн.-практ. конф. «строгановские чтения — 3. 
Лингвистический и эстетический анализ текста и речи». соликамск, 2009. с. 87–89; 
красильникова а. а. Лепта к «статиру»: полемические заметки о современной презен-
тации памятника XVII в. // библиосфера. 2013. № 3. с. 29–35.
3 только изданий московского печатного двора насчитывает 8 экземпляров; см.: 
Зернова а. с. Книги кирилловской печати, изданные в москве в XVI–XVII веках. м., 1968; 
якшин и. в. Источники и структура поучений «Евангелия учительного» — Патриарший 
гомилиарий // Вестник нгу. сер.: История. Филология. 2011. т. 10, вып. 8: Филология. 
с. 96–105; его же. Литературная история “Евангелия учительного” (рукописная традиция 
конца XIV–XVII в.): автореф. дисс. … канд. филол. н. Екатеринбург, 2012. 20 с.
4 востоков а. х. описание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума. 
сПб., 1842. с. 629–633. № 411.
5 яхонтов и. Русский проповедник XVII столетия // Духовная беседа. 1858. № 40. 
с. 26–38; № 44. с. 141–149. Переиздание текстов И. яхонтова вне всякого критическо-
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рукопись упоминается как пример проповеднического труда в учебниках 
по церковному красноречию6. К настоящему моменту только одна про-
поведь опубликована по научным правилам в статье н. Ф. сгибневой7, и 
текст слова использован ранее в ее диссертации8. 

сборник, как о том свидетельствовало авторское указание, был 
создан в орле-городке — вотчине именитого человека григория Дми-
триевича строганова9. В Предисловии, открывающем рукопись, нахо-
дится запись «начася лѣта 7191 году, м(еся)ца априллия в 8 день, напи-
сася же 192 году, августа въ 20 день при державѣ б(о)гоизбранных ц(а)
рей и правоверных г(осу)д(а)рей двою братовъ Иоанне А[ле]ксиевиче 
и Петре А[ле]ксиевичѣ. В вотчинѣ имянитаго ч(е)л(о)в(е)ка григория 
Димитриевича строганова на орлѣ-городкѣ на устье яйвы рѣки»10. 

Памятник содержит 156 поучений и состоит из двух частей, неко-
торые тексты написаны до появления сборника как целостного образо-
вания. Принцип разделения был утвержден еще в переводном Евангелии 

го анализа осуществлено в кн.: от избытка сердца говорят уста. Рукопись XVII века 
«статир» и ее автор / ред.-сост. с. М. Барков, т. Б. соколова. Пермь, 2011.
6 Поторжинский М. а. Историческая хрестоматия, для изучения истории русской 
церковной проповеди. Киев, 1879. с. 289–303; Знаменский П. учебное руководство по 
истории Русской Церкви. сПб., 1896. с. 304–305.
7 сгибнева Н. ф. «яко не просто нищета спасает и богатство погубляет»: о богатстве 
и нищете в сборнике проповедей конца XVII в. «статир» // Известия урФу. сер. 2: 
гуманитарные науки. 2011. т. 90, № 2. с. 223–237.
8 сгибнева Н. ф. нищета как духовное спасение и социальная драма в древнерусской 
литературе: автореф. дис. … канд. филол. н. Екатеринбург, 2007. 26 с.
9 Ргб. собр. Румянцева № 411. сборник слов и поучений «статир». XVII в. (третья чет-
верть). 815 л., бумага: 30,7×19,8 мм; переплет: 31,3×20 мм, п/у одного почерка, авторская 
нумерация листов: 1–17 (I счета), 1–517 (II счета), 1–279 (III счета). сбой нумерации: 
пропущены л. 474 (II cч.), 187 (III сч.); л. 439, 443 (II сч.), 189 (III сч.) нумерованы дважды. 
Л. 250, 251 (III сч.) утрачены.
10 там же. Л. 9 об. (I сч.). Если с местом появления рукописи сомнений нет, то время 
появления вызывает возражения. Ряд обстоятельств позволил предложить использо-
вание иной системы перевода дат для рукописи, не «константинопольскую эру», на-
считывающую от Рождества христова 5508 лет, а «александрийскую», позволяющую 
датировать сборник не 1683–1684, а 1691–1692 годами. отметим, что это существен-
но для исследования вопроса о личности автора сборника. см.: Мангилёв П., прот.; 
соболева л. с. Исторический контекст создания сборника проповедей «статир» и лич-
ность автора // Церковь. богословие. История: мат-лы II Всеросс. научн.-богосл. конф. 
(Екатеринбург, 12 февраля 2014 г.). Екатеринбург, 2014. с. 134–145.
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учительном, и автор учитывал опыт симеона Полоцкого, издавшего по-
учения в двух книгах: «обед душевный» (м., 1681) и «Вечеря душевная» 
(м., 1683). на слова этого автора орловский проповедник ссылается. 
Первый раздел (л. 1–517, II сч.) включает в себя 111 поучений (от Пасхи 
до страстной субботы). Вторая часть содержит 45 слов (л. 1–279, III сч.), 
завершается силлабическими виршами «в них богу благодарение и на за-
вистников дерзнавение» (л. 272 об., III сч.). Последнее Поучение («на ле-
нивыя в церковь приходити») приписано после молитвы «по совершении 
книги сея» в конце «статира».

многие сборники, печатные издания и рукописные книги откры-
ваются предисловиями, обращенными к читателю, а также снабжаются 
послесловиями и другими авторскими элементами, авторские рассуж-
дения и эмоциональные высказывания которых должны были вызвать 
доверие читателя к дальнейшим нравоучениям проповедника11.

Авторский комплекс интересующего нас сборника формируется 
из нескольких компонентов12. В каждой части присутствует оглавление 
с указанием листов рукописи, составленные автором после завершения 
рукописи. В первой части «оглавление словес в книге сей» (л. 10, I сч.13) 
предшествует проповедям, вторая часть завершается перечислением 
слов «скораго ради взыскания хотящим читати ю» (л. 808, III сч.). обе 
части завершаются молитвами автора об окончании работы. Разножан-
ровые тексты объединены авторским желанием приобщить читателя к 
идее книги о писательском труде как проявлении воли бога и убедить 
современников прислушаться к авторским размышлениям, увидеть 
в них ответы на многочисленные жизненные конфликты. главным ком-
понентом, представляющим не только авторское намерение, но и обри-
совывающим образ проповедника, следует признать обширное Преди-
словие (л. 1–17), наличие которого способствует формированию эффек-
та целостности сборника и, передавая переживания и эмоции автора, 
убеждает читателя в его искренности и заботе о спасении паствы. Зада-
11 см.: Русская старопечатная литература (XVI — первая четверть XVIII в.). тематика 
и стилистика предисловий и послесловий. м., 1981.
12 см. теоретические проблемы авторского комплекса в работе: конявская е. л. Автор 
в литературе Древней Руси (XI–XI в.). м., 2000. с. 12–25. Здесь же приведена основная 
литература вопроса.
13 Далее при указании страниц Предисловия в скобках опускаем упоминание, что они 
I cчета.
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ча проповеди конца XVII в. — через систему аргументов сформировать 
убеждение и предопределить нравственное поведение православных14. 

объемное Предисловие распадается на две части: «Предсказание о 
именовании книги сея» и «Предисловие к читателю». В нем можно вы-
делить ряд логически перекликающихся частей. В первой части «Пред-
сказание о именовании книги сея» автор дает обоснование названию 
сборника и намерений; приводит парафраз Евангелия об апостоле Петре 
и статире; прописывает покаянную самохарактеристику и побуждение 
от бога на проповеднический труд; объясняет состав сборника. Вторая 
часть включает в себя Посвящение Церкви; автобиографию писателя; по-
хвалу г. Д. строганову; характеристику прихода; описание включающего 
покаяние труда проповедника; изложение конфликта с паствой и клиром; 
обращение к благочестивому читателю и «поругателям» и пожелание. 

В Предсказании обыгрывается название рукописи — «статиръ ю 
именую и вину названия сице изъявлю» (л. 1), — с семантикой которо-
го соотносятся авторская богословско-просветительская творческая 
задача. Автор дает парафраз евангельской притчи о золотой монете — 
статире, извлеченной Петром, «теплейшим» учеником христа, из рыбы, 
чтобы заплатить сборщику налогов «за мя и за ся». По сути, притча ста-
новится библейским тематическим ключом (понятие, введенное Р. Пик-
кио15) к изъяснению целостной структуры книги: в первой части нахо-
дятся слова, посвященные праздникам Пасхального и послепасхально-
го цикла («въ славу б(о)жию»), во второй части («во спасение людское») 
находятся преимущественно поучения на годовые праздники и события 
человеческой жизни («на воссоздание храма», «К новобрачным», «на 
погребении мертвых телес»). И хотя подобная структура не изобретение 
автора «статира»16, через притчу она получает символическую окраску. 
14 Подробнее см.: киселева М. с. Интеллектуальный выбор России второй половины 
XVII — начала XVIII века. с. 127–139.
15 термин «библейский тематический ключ» — композиционный прием, позволяв-
ший православным славянским книжникам связать духовный и исторический смыс-
лы произведения. Это цитата или косвенная отсылка на тот эпизод из священного 
Писания, который является «типом», иначе говоря, прообразом содержания произ-
ведения и поэтому выполняет функцию «ключа», позволяющего установить семанти-
ческую связь между его смысловыми уровнями (см.: Пиккио р. Функция бибилейских 
тематических ключей в литературном коде православного славянства // Его же. Slavia 
orthodoxa. Литература и язык. м., 2003. с. 436–437.
16 симеон Полоцкий поучительные слова календарного цикла вносит в сборник «обед 
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тематический ключ, как правило, находится либо в самом начале 
произведения, либо сразу после введения и задает духовное измерение 
повествования; для глубокого, определенного автором прочтения тек-
ста важен экзегетический контекст, т. е. та традиция толкования свя-
щенного Писания, на которую опирается проповедник. Автор «стати-
ра» прямо указывает источник толкования и сразу же дает его краткое 
резюме в объеме, необходимом для понимания концепции книги.

Две неразделимые стороны золотого статира становятся символом 
соединения сакрального небесного и земного пространств. Автор обра-
щается к параллелизму: как христос велел Петру взять удочку и пой-
мать рыбу, так и «благий глас» сказал автору: «не унывай, человѣче!.. 
Верзи, яко удицу ума твоего, внутрь многомятежнаго смысла своего, — 
и обрящеши статиръ, даждь его во сл(а)ву имени моего и в свое иску-
пление» (л. 2). семантика золотого проповеднического слова, прослав-
ляющего господа и спасающего человека, раскрывается через символ 
статира. В обращении к выявленному приему проявляется свойствен-
ное искусству барокко соединение образа и интерпретации, которым 
автор «статира» постоянно пользуется, следуя своему литературному 
наставнику симеону Полоцкому17. Приемом дихотомии пронизано все 
Предсказание. Через евангельский образ, со ссылкой на «блаженного 
Феофилакта»18 в сборнике формулируется авторский замысел — спасе-
ние душ прихожан в пространстве бурного жизненного моря. 

В центре Предсказания и Предисловия оказывается многоаспект-
ный и сложный образ автора. Авторская интонация пронизывает все учи-
тельные слова: эмоционально оценивается описываемая ситуация, про-
исходит прямое обращение к читателю, приводятся горестные сетования 
на происходящее. При создании драматических авторских переживаний 
описание внутренних волнений сочетается с приемом самоуничижения. 
Автор именует себя «убогий и грѣшный», «невѣжа», «скотоподобна суща», 
обвиняет себя в том, что его усилий недостаточно для обращения при-
хожан к праведной жизни: «охъ, горе себѣ помышляя, зрю стадо хр(ис)

душевный» (1681), а из проповедей на «господские», «богородичные», «нарочитые» 
праздники составляет «Вечерю душевную» (1683).
17 см.: еремин и. П. Поэтический стиль симеона Полоцкого // тоДРЛ. м.; Л., 1948. 
т. 6. с. 130–137.
18 Феофилакт болгарский (1055–1107) — автор «учительного Евангелия».
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т(о)во не на пажити д(у)х(о)вной мною пасомо, но по стремнинам всякаго 
беззакония волкомъ д(у)шегубителем расхищаемо» (л. 1 об.). Это глубоко 
волнует проповедника, что передается через восклицания, риторические 
вопросы, систему сравнений: «…смутися моя бѣдная д(у)ша и вострепе-
та моя внутренняя, обступиша мя часто обстоятелнии помыслы и коле-
баху ума моего, яко данницы истязующе и яко червие древо с(е)рдце мое 
снѣдающе, о своем ми недостоинствѣ зазирающе и о погублении овецъ 
устрашающе» (там же). В этой части сборника и в других Поучениях автор 
многократно обращается к конфликтам, которые колеблют его ум «много-
мятежным смыслом», и в этом он следует за изменчивым «непостоянным 
вѣком». создание «статира» обретает смысл самооправдания и ответа на 
данный автору талант. В этом контексте объяснимы мотив личного са-
моуничижения, этикетно связанные с передачей божественной истины 
грешным человеком19. Это сведения о низком «неосв(я)щеннаго корене, 
ни от славьна рода» происхождении писателя. объявляя прадеда ското-
пасом, деда «портнягой», а отца кожевником «усмарем», автор тактично 
добавляет: «не их, родившая, поношаю, но свою худость изъявляю» (л. 3). 
В отличие от многих предисловий автор достаточно подробно останавли-
вается на своей судьбе, не скрывая сомнений и порицаемых поступков. 
он повествует о своей жизни в Пыскорском монастыре, где имел возмож-
ность познакомиться с сочинениями украинских проповедников и книгой 
Кирилла транквиллиона «Евангелие учительное» (Рохманов, 1619). уход 
из монастыря трактуется им как ошибка, его объяснение включает покая-
ние, и перед читателем разворачивается мотив судьбы в ее непрестанной 
изменчивости. Продолжением образования автора стало служение в те-
чение двух лет «у соли Камской» в церкви Рождества христова, где его 
«объяли беды». Затем, став протопопом церкви Похвалы богородицы в 
орле-городке, проповедник обращается к творчеству. 

В событиях автобиографии автор отдает должное хозяину имения, 
где находится церковь, георгию Дмитриевичу строганову, «зѣлному бл(а)
гочестия рачителю и вселюбезнѣйшему ц(е)рк(о)внокрасителю и бл(а)го-
хотному строителю». создавая панегирик землевладельцу, автор следует 
как Кириллу транквиллиону, который в издании Евангелия учительного 
19 буквальное понимание данного топоса, как и последующих признаний автора 
в собственном несовершенстве и совершенных им ошибках, более говорит об исследо-
вательском толковании авторских высказываний, чем о реальных переживаниях про-
поведника по поводу своего «низкого» происхождения. 
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(Рохманов, 1618) печатает посвятительные послания разным лицам, ока-
завшим ему благодеяния, так и традиции похвалы государю и патриарху 
в старопечатных изданиях. Этикетную характеристику г. Д. строганову 
как самому внимательному своему слушателю уральский проповедник со-
единяет с исторически достоверными сведениями о его пристрастии к ис-
кусству пения20. образ г. Д. строганова соответствует представлениям об 
активной личности «остроестественной природы», он с юных лет «много-
денныя сѣдины превзыде разумомъ смысла своего», что становится при-
метой новых людей переходной эпохи. В тексте обосновывается идея ува-
жения к человеку за личные заслуги и знания. упоминание в Предисловии 
о благословении автора на служение в орле-городке архиепископом Вят-
ским и Великопермским Ионой21 усиливает авторитетность проповеди. 

Писатель детерминирует свою судьбу милосердием благодетеля, 
здесь уже нет элементов самоуничижения, которое воспроизводится 
в описании автобиографии, с чувством удовлетворения он замечает, что 
ему была дана власть «церковного правления», которой не обладали более 
опытные и старейшие священники. главная добродетель г. Д. строганова 
в трактовке автора — почитание священнослужителей, создание церк-
ви, ее украшение книгами, ризами и колоколами, не случайно сравнение 
георгия Дмитриевича со «страннолюбивым» Авраамом и новым Иовом. 

описывая причины, способствующие появлению проповедей, важ-
нейшими автор считает внимание к устному слову, произносимому во 
многих храмах России, о чем он «слышахъ», как «премудрии с(вя)щен-
ницы от устъ поучения читаютъ, а не с книгъ». со ссылкой на Кирилла 
транквиллиона он объясняет достоинства устной проповеди, а тради-
цию распространения книжных текстов видит в недостаточной образо-
ванности священников («яко оскудѣша от ц(е)ркви мудрии учители»). 

место появления проповедей — орел-городок — в XVII в. был 
центром строгановских владений и обладал уникальной и разнообраз-
ной культурой. В возведении и украшении церквей принимали участие 
20 В конце XVII в. церковный хор в орле-городке под руководством приглашенного 
н. Дилецкого овладевает новым типом партесного пения, а известный музыкант пи-
шет в эти годы теоретический труд по музыке. 
21 см.: коган М. Д. Иона // словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 
(XVII в.). Ч. 2: И–о. сПб., 1993. с. 86; гомаюнов с., Балыбердин а. Вятская епархия в про-
шлом и настоящем (к 350-летию создания) // Православие на Вятской земле (К 350-ле-
тию Вятской епархии). мат-лы межрегион. научн. конф. Вятка, 2007. с. 40–47.
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строители и художники московской оружейной палаты, книги для церк-
ви приобретали хозяева вотчины и делали это очень оперативно. было 
профессионально высоким искусство создания рукописных книг и икон. 
храм Похвалы богородицы, судя по дошедшим описям (включая церков-
ные летописи) и записям на книгах, имел большое и многообразное со-
брание книг и рукописей. Проповедник улавливает тенденцию времени 
в поведении паствы, которой недостаточно, например, иметь для чтения 
книгу Кирилла транквиллиона, а важно было услышать устные пропо-
веди, разъясняющие суть, — он фиксирует желание людей соблюдать 
не церемонию богослужения, а слышать объяснение происходящего: 
«нѣцыи же жители... пришедши же въ ц(е)рк(о)вь, слышатъ мя таяждо 
чтуща и сихъ ради моему чтению не внимаху, понеже ч(е)л(о)в(ѣ)цы обы-
чай имуть всегда новая слышати» (л. 6). стремление людей к пониманию 
слова и их нежелание слушать непонятные тексты автор относит даже к 
почитаемому им симеону Полоцкому. слог «люботруднаго» симеона По-
лоцкого «простѣйшимъ людемъ за высоту словесъ тяжка бысть слышати 
и грубымъ разумомъ невнимателна» (там же). Писатель обвиняет в не-
внимании к святому слову не только слушателей, но и «чтущих», то есть 
священников, для которых даже тексты бесед свт. Иоанна Златоуста на 
Евангелие, послания апостола Павла или Деяний апостолов «зѣло нераз-
умително». явно иронизируя, автор приводит замечание местных иереев 
об «иностранном» языке Златоуста: «не точию от мирянъ, но и от с(вя)
щенникъ иностраннымъ языкомъ тая Златаустаго писания нарицаху» 
(там же). Для таких «препростых страны сея жителей» «азъ, грубый, на-
чахъ простѣйшия бесѣды издавати, ово устно, овоже написаниемъ», — 
замечает автор, оформляя свои слова как вынужденное признание. 

главными своими учителями, которые его «яко свешникъ освѣ-
щаше», писатель признает книги Кирилла транквиллиона, Иоанна Зла-
тоуста, Феофилакта болгарского. Автор определяет для себя фактически 
новые рамки цитирования. традиционный прием обращения к автори-
тетным текстам в условиях повышения интереса к личности автора и 
его высказываниям формирует понятие ценности писательского труда. 
орловский проповедник убеждает своего читателя, что его обращение к 
чужому слову проистекает не из желания воспользоваться трудами дру-
гих авторов, а исключительно для блага проповеди, когда стиль и содер-
жание цитаты «приличествоваху къ моему сложению». Источники вы-
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сказываний он выписывает на полях, имена упоминает в проповеди, но 
формируя свое высказывание он не фиксирует внимание на завершении 
цитаты: «А еже въ начале речи именовахъ: «тако Златоустый или Фео-
филактъ гл(аголе)тъ… окончанием же не дѣлихъ, еже доидѣ его бесѣда. 
то бо за боязнь, понеже бо не с ряду с(вя)тыхъ рѣчи писахъ, но от нихъ 
заимствовахъ и между тѣми своя прилагахъ и вписуя» (л. 9 об.). необ-
ходимость в цитировании Златоуста, когда «речь под речь подчиняхъ о 
единой вещи бесѣдовши», автор декларирует своей «простотой смысла» 
и «немощью слушателей».

отдельным пассажем автор поясняет заведомо неискусную твор-
ческую позицию: «…окромѣ буквы, Часослова и Псалтыри ничто же 
учихъ, и то несовершен[н]о» (л. 9 об.). Русские книжники, как явствует 
из работ б. А. успенского, отвергали изучение грамматики и риторики 
не из отрицания просвещенности, а препятствуя формальному знанию 
в ущерб пониманию и любви, содержащимся в христианском учении; 
обращение к грамматике, риторике, «еллинским» мудрецам не только 
в XVI, но и в XVII в. могло свидетельствовать о приверженности к като-
личеству или даже к дохристианским заблуждениям22. 

уникально в Предсказании описание акта творчества: «многажды 
егда пишущу ми и слагающу, и тогда, аки въ бури шумнѣй и во мрацѣ, 
ми бывшу, и уму моему безмолствовати во мнозѣй пустыни и ничто же 
чювствующу и смыслу моему, аки уснувшу, или яко исступлену сущу от 
мене и всей моей разумнѣй силѣ оскудѣвшей» (л. 9 об.). 

на равных с образом автора в тексте появляются образы читателей. 
В сфере внимания проповедника — описание душевного единения с ав-
тором «благоразумного» читателя и конфликта с читателем — «хухнате-
лем» и «поругателем». обращаясь к «превозлюбленному читателю», про-
поведник вновь подчеркивает его желание знаний — «б(о) ж(е) ственныхъ 
словесъ рачителю, глубины словес премудрому пытателю…». И такой 
читатель может вносить поправки в текст: «…на просодию расположи 
неправая склонения и неудобныя падежи, и несвойственная звания — 
вся сия премени» (л. 8). Противостоящий им тип читателей — хулители, 
«невѣгласи», не принимающие поучений и всеми способами вредящие 
автору. Им проповедник запрещает прикасаться к тексту, «ибо неразум-
ным не дерзати о своемъ смысле, аще и смутится исправляти» (л. 5 об.). 
22 см.: Успенский Б. а. отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–
XVII в.) // Литература и искусство в системе культуры. м., 1988. с. 208–224.
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Автор обращается к своим противникам и, не смущаясь прямой 
угрозы, призывает через духовный труд достичь «премудрости»: «оста-
ви, неразумная, тебе премудрѣйшим судити или у вѣдущихъ с(вя)тое 
Писание вопроси, не дерзай собою на мою же грубость, не уборзися, 
но собою потрудися и прем(у)дръ явися» (л. 9). Авторские смирение и 
готовность терпеть сопрягаются с высокой оценкой своего труда («на 
сие бо и родихся и позванъ бысть»), сравнимого с деяниями апосто-
лов («мене со въторонадесятымъ дѣлателемъ причастия сподобитъ»), 
и серьезной угрозой страшного суда хулителям («…азъ з губите-
лемъ труда моего буду судитися въ д(е)нь страшнаго испытания пред 
нелицемѣрнымъ судиею, у него же нѣсть обиновения» (л. 9 об.).

нелицеприятной оценке подвергаются «жители страны сея», ко-
торые укоряли, смеялись и порицали автора, «зѣло бо невѣжества ис-
полнении» (л. 7), Внешнее почитание кажется ему «яко неистиннѣ, но 
притворнѣ» (л. 7 об.). Проповедник обвиняет паству не только в лицеме-
рии, но и в нежелании слушать церковные поучения. Пренебрегая слу-
шанием «учения» и не почитая священство, жители «другъ друга развра-
щающе». Автор обличает жителей, которые, оправдывая свое поведение, 
профанируют значение церковной жизни, говоря: «Прежде сего здѣ были 
с(вя)щенницы добрыя и честныя, и тако не творили, жили же попросту, и 
мы были во изобилствѣ, а сей откуду неудобная въводитъ». Их неприятие 
новоявленного священника и нежелание слушать его наставления выли-
ваются в отказ посещать церковь, что более всего удручает проповедника: 
«мнози и ц(е)ркви тоя, у нея же азъ служихъ, мене ради лишишася, ибо на 
мя, грѣшнаго, ненавиствоваху» (л. 7 об.), что также становится объектом 
его внимания: «И о сихъ всѣхъ въ книзе моего написания показуетъ» (л. 7). 
Представляется, что приведенные примеры свидетельствуют о приезжем 
священнике, остро ощущающем задачу исправления нравов местных жи-
телей не только по долгу службы, но и внутреннему состоянию души.

создавая своего рода кольцевую композицию в Предсказании, 
автор вновь обращается к благодарному читателю и хулителю в двух 
виршах в конце второй части книги (л. 271–273 об., III сч.). Драматизм 
своего состояния проповедник высказывает в просьбе о прощении гре-
хов своих и читателей, взывает к разуму и чувствам паствы, отстаивает 
свое право на поучение: «…от имущимъ разумъ никто же ми посмеяся, 
но вси моему неразумию прощали и учителства мне оставляти не по-
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велевали, и о безумныхъ хулникахъ пренебрегати завѣщали», а в конце, 
давая пространое благословение, перечисляет слушающих и читающих 
его сочинения: «мiръ и здравие, тишина и бл(а)годенствие и всякаго 
требования изъобилие: въсѣмъ правовѣрнымъ мужемъ и женамъ, стар-
цемъ и юношамъ, старицамъ и дѣвамъ, слушателемъ и пререкателемъ, 
хулникомъ и любителемъ...» (л. 9 об.).

Проповеди, заключенные в рамку из авторских высказываний, 
преобразуются в лично мировоззренческие постулаты, становятся со-
бытиями биографического характера, «Предсказание» устанавлива-
ет авторский код произведения23. А сборник обретает физиономию не 
только учительно-проповеднического, но и духовно-завещательного 
характера24. таким образом, в проповедях проявляется новое качество 
литературы — обретение традиционными жанрами неповторимой ин-
дивидуальной интонации, обусловленной конкретно-биографическими 
событиями и душевно-эмоциональным состоянием внутреннего мира 
писателя. И подобного рода феномен свойствен не только данной части 
текста, но и другим проповедям автора, публикация которых даст воз-
можность углубить общее представление как о русской культуре XVII в., 
так и о ее региональных и индивидуальных возможностях25.

Публикацию Предисловия осуществляем в упрощенной графике, из 
дублетных графем отражается только написание е и ѣ. Дублетные графе-
мы в надстрочных знаках восстанавливались по корням слов из словаря 
И. И. срезневского26. I сохраняется в отдельных случаях. слова под тит-
лами расшифровываются, недостающие буквы вводятся через круглые 
скобки, выносные буквы отмечаем курсивом, вводятся заглавные буквы 

23 обоснование и подробный разбор значения для поэтики «статира» авторско-
го кода см.: соболева л. с. Авторский код рукописного сборника «статир» (орел-
городок, 1683–1684 годы) // Вестник нгу. сер.: История, филология. 2011. т. 10, вып. 8: 
Филология. с. 175–186.
24 о признаках духовного завещания в жанре Жития и выражении этого в компози-
ции см.: Понырко Н. в. Житие протопопа Аввакума как духовное завещание // тоДРЛ. 
Л., 1985. т. 39. с. 379–387.
25 Нестерова а. бытийная и антропологическая семантика слова в поучениях конца 
XVII века // Quaestio rossica. т. 8. 2020. № 1. с. 36–55. DoI 10.15826/qr.2020.1.446.
26 срезневский и. и. материалы для словаря древне-русского языка по письменным 
памятникам: в 3 т. сПб., 1893–1902.
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для имен собственных и сакральных компонентов. Для облегчения вос-
приятия текста в квадратных скобках курсивом нами вводятся подзаго-
ловки. сохраняются знаки препинания автора, добавляются кавычки для 
выделения прямой речи. Авторские примечания на полях даются через 
систему подстрочных сносок, добавляя информацию о цитируемых ис-
точниках. В расположении текста выделяем ритмически организованные 
части, которые чередуются с прозаическими отрывками.

Статир
предсказание о именовании книги сея

[обоснование названия сборника и намерений автора]
Вся убо елика видимая и невидимая, 
премудрымъ творцемъ созданная, 
вещественная и мыслию постизаемая, 
тлѣющая и пр(и)сно пребываемая, 
востребова к своему бытию именование. 
Всякая убо бытность от Cодѣтеля своего 
имянем изобразися, 
и нами, человѣки познася. 
сихъ ради и азъ хощу 
книгу сию именовати, 
и вину счинения ея изъявити. 
По яковой веще она моимъ окаяньствомъ возлюботрудствовася 
и глубокою грубостию и невѣжествомъ моимъ написася. 
статиръ ю именую и вину названия сице изъявлю.
 

[Парафраз евангелия Мф 17. 24–27]
якоже верховнѣйшаго Петра, возлюбленнаго и теплѣйшаго хр(ис)това учени-

ка, вопросиша приступивше собирающии дани, глаголюще: «учитель вашъ даст ли 
дидрахма?»1. онъ же г(лаго)ла имъ ей: «но хр(ис)тосъ г(о)с(по)дь свободь сый, иже 
надо всѣми сый не имать дани даяти, яко пр(и)сный с(ы)нъ Ц(а)ря славы, и г(о)с(по)да 
твари, самъ безначалный б(о)гъ, Ц(а)рь анг(е)лский, Вл(а)д(ы)ка мира, но обаче пред-
варивъ Петра, не пождавъ да вопроситъ его, вся бо вѣдаше, яко всевидецъ б(о)гъ: «Что 
ти ся мнит, Петре? Аще и свобо(дь) сый Азъ, но да не соблазнимъ, шедъ в море, вверзи 
удицу, и, яже прежде имеши рыбу, возми; и, отверзъ уста ей, обрящеши статиръ: той 
вземъ, даждь имъ за мя и за ся». сице пребогатый б(о)гъ, волию же обнищавъ, не имѣя 
свободных пѣнязей, но во время требования, повелѣнием своего хотѣния обрѣтаетъ, 
и Петру ловителю сущему рыбъ, повелѣ тако сотворити || и вопрошающим отдати. 
1 Прим. автора на правом поле: матф. 17. см.: мф 17. 24–27.
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бл(а)женный Феофилактъ разумѣетъ: море мiръ сей, рыбу человѣческое есте-
ство, статиръ — исповѣдание слова б(о)жия. 

[Покаянная самохарактеристика автора]
мнѣ же убожайшему в премудрости, 
нищему въ разумѣ, 
скудному и косному во словесѣхъ, 
но обаче богатѣйшему во грѣсѣх, 
паче же окаянному въ человѣцех, 
плѣннику грѣхови, 
работнику прелести мирской, 
всячески недостойному,
попусти б(о)жие долготерпѣние,
санъ св(я)щенства восприяти.

И закосни мнѣ б(о)жий судъ и дон(ы)нѣ пребыти, яко уже чрез десятицу лѣтъ 
терпит ми человѣколюбивый Вл(а)д(ы)ка, и яко непотребную плевелу мя не изтор-
гнет2, и яко гнуснаго вепря, из бл(а)гоцвѣтущаго рая3 не искинетъ. 

Азъ же убогий и грѣшный, познахъ свою бѣду и недостоинство, яко невѣжа 
сый, во[с]приях на ся бремя неудоб(ь) моей немощи несомо4, вижу себе скотоподобна 
суща, а пастухом словесным овцам хр(ис)товымъ бывша. охъ, горе себѣ помышляя: 
зрю стадо хр(и)ст(о)во не на пажити д(у)х(о)вной мною пасомо, но по стремнинам 
всякаго беззакония волкомъ д(у)шегубителем расхищаемо5. 

смутися моя бѣдная д(у)ша:
и вострепета моя внутренняя, 
обступиша мя часто
 обстоятелнии помыслы 
и колебаху ума моего 
яко данницы истязующе, 
и яко червие древо, 
с(е)рдце мое снѣдающе, 
о своем ми недостоинствѣ зазирающе,
и о погублении овецъ, устрашающе: 
Вѣси ли ты о окаянный ч(е)л(о)в(ѣ)че,
 яко сия погибшия овцы 
от тебе хр(ис)тосъ изыщет, 
от рукъ твоих испросит, || 
и из-за ребер твоих истяжет.

2 мф 13. 24–30. Притча о добром сеятеле и плевелах.
3 Возможно, аллюзия на Пс 79. 13–14.
4 Предположительно, гал 6. 2: «носите бремена друг друга и так исполните закон христов». Либо это от-
сылка к словам христа: «…возьми свой крест и иди за мной». В данном случае автор берет бремя на себя.
5 Ин 10. 12.
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Азъ во уныние падох,
и во отчаяние себе повергох, 
не вѣде, что сотворю! 

[Побуждение от Бога на проповеднический труд]
И тогда востави мя б(о)жия десница, и благий глас Вл(а)д(ы)ки моего побуди 

мя, воздвиже мя яко верховнаго Петра на ловитву, рече ми б(о)жия бл(а)годать: «не 
унывай, ч(е)л(о)в(ѣ)че, что влаешися6 унынием, яко безгласная рыба в мори непосто-
яннаго вѣка. Верзи, яко удицу, ума твоего внутрь многомятежнаго смысла своего, и 
обрящеши статир, даждь в сл(а)ву имене моего и в свое искупление». 

И тако ми от уныния воспрянувшу 
и от сна лености и нечаяния воставшу, 
начах сей трудъ содѣвати, 
уповая на создавшаго мя 
и возбудившаго мя на дѣло сие. 

И поможе ми преблагий г(оспо)дь совершити, двоечастну ея изложити, 
чрез весь годъ н(е)д(ѣ)л(ь)ныя дни изобразити, 
и вся праздники хр(и)ст(о)вы, и б(о)городичны, 
и с(вя)тых хр(ис)товых угодников 
похвалными словесы отписати. 

[описание состава сборника]
В первой части словесъ, ев(анге)лская словеса толкованиемъ изобразих, и неиз-

реченная и преславная бл(а)годѣяния яже содѣя с(ы)нъ б(о)жий к ч(е)л(о)в(ѣ)ческому 
роду, въ плотскомъ смотрении, изъявихъ. А во второй части, приличная Ев(ан) г(е) лию 
нравоучителная написах, страсти грѣховныя искореняя, и злыя обычаи в хр(и)стиан-
скомъ родѣ обличая, на спасение ж путь слушателя поставляя. си есть: «за мя и за ся». 
Первая часть в славу б(о)жию, вторая во спасение людское и свое. счиних, и статиром 
ю именовах. сирѣчь, исповѣданием, хр(ис)та с(ы)на б(о)жия, и плотскаго Его смо-
трения и страстей грѣховных искоренение: якоже вразуми мя || б(о)жия бл(а) год(а)ть, 
на него надѣяся и на сие повергохся, и желаема Его не лишихся. Ему же и славу воз-
сылаю купно со о(т)цемъ и Д(у)хомъ с(вя)тымъ хвалу воздаваю.

[Посвящение Церкви]
И труд сей ц(е)ркви с(вя)тѣй, м(а)т(е)ри своей под разсуждение вдаю, яко младое 

отроча немование воссылаю, ибо она, чадолюбивая м(а)ти, со своими вѣрными и бл(а)-
горазумными съ сынми, вѣсть мое немование рассуждати, и невѣжество прощати. 

И бл(а)говолитъ сей мой убогий труд 
во сл(а)ву триипостаснаго б(о)жества, 
и во свою честь, и украшение прияти, 
и у хр(и)ста, Жениха своего: 
споможет мнѣ оставление грѣховъ испросити. 
м(и)л(о)стивая бо и бл(а)голюбивая м(а)ти, 

6 от глагола «влаятися» — колебаться, подвергаться ударам волн. ср.: Еф 4. 14.
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понеже м(и)л(о)стиваго и прещедраго Ц(а)ря невѣсто, 
мене, свое вѣрное чадо приимет, 
аще и грѣшен есть, 
сей мой труд не отринет, 
и с(ы)номъ своим завѣщает
 мене, убогаго, поминат(и),
и книгу сию статиръ, 
к вѣрнымъ читати, 
о сложении же ея хощу изъявити. Аминъ. || 

предисловие к читателю 

[обращение]
Превозлюбленный читателю, 
б(о)ж(е)ственныхъ словесъ рачителю, 
глубины словес премудрый пытателю, 
живота вѣчнаго желателю,
По сп(а)сителеву словеси: «Испытайте, рече, писания, в нихъ же мните живот 

вѣчный»7 сотвори любовь, молю тя усердно. Воспомяни того спасителя преч(ис)тыхъ 
устъ г(лаго)лъ, «се заповѣдаю вамъ: да любите другъ друга»8 , и паки «отселѣ позна-
ют васъ, яко мои ученицы, есте, аще имате любовь между себе»9. 

Егда бл(а)говолиши с(вя)тыя книги читати, 
не мози аще ти случится, 
десятоструннома дланьма,
и сия книга,
убогаго ми труда прияти. 
не обленися б(о)голюбче, 
отверзши прилѣжно почитати, 
погрѣшения же въ кротости д(у)ха исправити,
 и за мое недостоинство б(о)га молити, 
а на дерзновение мое не зазри 
и на грубость не поосуди. 

[автобиография проповедника]
Поистиннѣ сущий азъ невѣжа, якоже выше из(ъ)явихъ, и н(ы)нѣ ся обличаю. И 

во многихъ словесѣх писание мое предложих, яко азъ поселянин сый и навозогребъ, 
сущий невѣжа. Аще и от правовѣрных родителей, но от простѣйших, неосв(я)щен-
наго корене, ни от славъна рода, ибо о(т)ца имам усмаря дѣда портнягу прадѣда ското-
паса: а болши сих не свѣмъ. 

не их родившая поношаю 
но свою худость изъявляю. 

7 см.: Ин 5. 39.
8 Прим. авт. на поле: Иоан 13 _. см.: Ин 13. 34.
9 Прим. авт. на поле: там же 3. см.: Ин 13. 35. 
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они бо по части художества имѣша 
и от своих трудовъ пищу приобрѣтаху. 
Азъ же ниже толикая постигох, 
к дровосѣчеству немощенъ 
к земледѣланию лѣнивъ, 
ниже рало умѣя привлещи, 
в скотопаство труден, къ купле несмыслен, 
в просителство || стыждуся. 
И от таковой худости, 
и от послѣднѣй грубости 
поступихъ несмысленнѣ, 
восприяхъ санъ дияконства: 
не яко б(о)гу служити, 
но своего чрева дѣля, 
и тунежителства ради: 
и жены, и чадъ препитания. 
И препроводих лѣтъ пятерицу во обители сп(а)са Преображения Пыскорского 

м(о)н(ас)т(ы)ря: и ту покусихся отчасти с(вя)тыхъ книгъ читания, и восприяхъ мало 
вѣдения о законѣ б(о)жии, и едва отразличихся от перваго скотомыслия. но обаче не 
бых доволенъ злый мой и многовозжелѣнный нравъ саномъ дияконства, нетерпѣливъ 
бо имѣх обычай, бѣжахъ изъ дому сп(а)сова, не восхотѣх въ послушании быти, но 
вожъжелах повелѣвати, восприяхъ и санъ с(вя)щенства, служих во градѣ соли Кам-
ской чрез два лѣта у ц(е)ркви Р(о)ж(дес)тва хр(и)ст(о)ва. 

И ту мя обьяша бѣды, 
и начаша непостояннаго ми помысла смущати, 
и бѣдную мою д(у)шу колебати: 
Зря свое неудобство, яже выше изъявихомъ, быхъ въ велицемъ раскаянии: яко 

туне изъ обители сп(а)совы изыдох, и в неудобная повергохся: понеже самъ убогъ, 
како инымъ слово утѣшения подамъ; самъ немощенъ и грѣхами раслабленъ, како 
иныхъ недуги грѣховныя уврачую. 

Людие же сущии начаша мя 
по первому моему желанию почитати,
 и д(у)х(о)вна мя себѣ о(т)ца нарицати, 
и в нужных10 мя к своему д(у)шевному требованию вопрошати, 
Аз же не вѣде, что сотворити: 
но всячески тщахся от таковаго ярма ся свободити. 

[Похвала г. Д. строганову]
И по сих возвѣсти б(о)жия бл(а)г(о)д(а)ть о мнѣ, 
недостойнѣмъ, бл(а)городному и великоименитому г(оспо)д(и)ну 
гри- || горию Димитриевичю строганову:
зѣлному бл(а)гочестия рачителю, 
и вселюбезнѣйшему ц(е)рк(о)внокрасителю, 

10 Испр., в ркп.: нушных.
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и бл(а)гохотному строителю: 
неоскудно свое б(о)годанное богатство 
на с(вя)тыя ц(е)ркви истощевая, 
не о златых сокровищах внимая, 
но о размножении славы б(о)жии пекийся. 
с(вя)щенный же чинъ зѣло любяше, 
и ц(е)рк(о)вники питаше, 
и всячески, удовляше,
и во многой чести имѣя, яко истинное бысть, всѣмъ российскимъ велможамъ 

и многоимѣнным богатинамъ, ясное свѣтило ко благочестию: якоже годе слышати во 
вся российския концы, азъ мню, яко и во окрестных странах, явственна добродѣтель 
его и любовь, и неоскудное даяние ко архиереомъ, и ко иереомъ. 

Или лѣпо есть видѣти, яже созда онъ, бл(а)городный г(оспо)д(и)нъ, въ перь-
мских странах въ воччинѣ своей, на орлѣ-городкѣ, ц(е)рк(о)вь во имя Похвалы Пр(е)-
с(вя)тыя б(огоро)д(и)цы, и обогати ю доволствы, и украси ю благолѣпотьствующи кра-
сотами, книг же и ризъ дарова со изообилствомъ, звономъ же и сусудами ударствим ю. 

той же мя б(о)голюбивый г(оспо)д(и)нъ григорий Димитриевичь м(и)л(о)
ст(и)вым своимъ изъволениемъ къ той ц(е)ркви Похвалы б(огоро)д(и)цы призва, и 
по бл(а) гословению своего г(оспо)д(и)на Ионы, архиеп(и)ск(о)па Вятскаго и Велико-
пермскаго, им же и пос(вя)щенъ бысть в дияконство и во иерейство, приидох азъ къ 
той ц(е)ркви б(о)гом(а)т(е)ри. 

он же, бл(а)гонравный и хр(ис)толюбивый г(оспо)д(и)нъ, зѣло мя любезно с чес-
тию приятъ, аки сущаго о(т)ца: и велие ми покорение показа, и во всемъ мя по воли б(о)
жии || радостно послуша и всѣмъ домочадцемъ своимъ зѣлнѣ заповѣда, еже въ велицей 
мя чести грѣшнаго имѣти. Вдаде же ми и ц(е)рк(о)внаго правления власть, и вся вещи 
ц(е)рк(о)вныя вручи ми, яко никто же окромѣ мене что творяше, ниже старѣйшия мене 
с(вя)щенники. Зѣло мя удоволствова в домашных потребных мнѣ, и не мнѣ единому, но 
и многимъ. Поистинѣ бысть яко вторый страннолюбивый Авраамъ, новый Иовъ. 

Азъ мню, яко не мину ни единъ странникъ мимо 11дом его12, еже не приятъ по-
коя, и не изыде ни едина сирота с пражным нѣдромъ из дому его. мене же грѣшнаго 
паче всѣхъ любя и упокоеваше, яко зѣло ми и изобилствовати. моля же мя и о ц(е)
ркви положити тщание, и о бл(а)гочинии прилѣжание: ово устнѣ сам ми гл(агола)ше, 
ово же чрезъ писание своея кр(ес)тоносныя и б(о)гоработныя десницы. убѣди же мя 
невѣжу сущаго в ц(е)ркви б(о)жии и люди учити, зѣло бо онъ любляше поучения б(о)-
ж(е)ственнаго закона слушати, по ц(а)рствующаго пр(о)р(о)ка словеси, паче злата и 
сребра и камения многоценнаго законъ б(о)жий вменяше,13, свѣтъ житию своему сло-
веса б(о)жия предлагаше, и паче меда и сота14 и всякия сладости чювственныя с(вя) тое 
учение вънимаше. 

о красотѣ же пѣния велми рачителствуя, и домочадцев тшателно учаше, имяше 
же и мудрыя учители пѣнию въ дому своемъ. но и самъ онъ г(о)с(по)д(и)нъ, зѣло навы-
11 Вписано на полях ркп.
12 Вписано над строкой.
13 Прим. авт. на поле: Пс. 118_ . см.: Пс 118. 72.
14 см.: Пс 18. 11.

л.� 4 об.�



357

«Предсказание» из рукописного сборника поучений «статир»…

ченъ пѣнию15, и всякому любомудрию рачитель, велми бо остроестественъ природою || 
вь юныхъ лѣтехъ сущи, многоденныя сѣдины превзыде разумомъ16 смысла своего. 

[описание служения в церкви] 
Азъ же по его б(о)гоумному изволению и любителному рачению, невѣжа сый, 

покусихся отчасти послѣ б(о)ж(е)ственной литургии, на куюждо н(е)д(е)лю, бесѣды 
учителныя издавати от б(о)ж(е)ственныхъ писаний, и своимъ неразумнымъ смышле-
ниемъ прилагати. 

слышахъ же, яко в России во многихъ градѣх премудрии с(вя)щенницы от 
устъ поучения читаютъ, а не с книгъ, и людие зѣло любезно послушаютъ со многимъ 
удивлениемъ, ибо и Кирилъ ставроменийский въ книзѣ своей зѣло похваляетъ устное 
учение, а книжное по нуждни гл(аголе)тъ, яко оскудѣша от ц(е)ркви мудрии учители17. 

сим же азъ поревновах хотя привлещи слушателя: начахъ многотрудиемъ, со-
ставляти на каяждо н(е)д(е)лная Ев(ан)г(е)лия, бесѣды со нравоучениемъ. ово в мыс-
ли сограждахъ, ово же писахъ на малыя тетратки и на свитки, велми же присѣдѣхъ 
книзѣ Кирилла транквилиона, многая же слова от поучений его устно навыкох и зѣло 
любезно читахъ. 

[характеристика прихода]
нѣцыи же жители въ дому ея имѣша читающе: пришедши же в ц(е)рк(о)вь слы-

шатъ мя таяждо чтуща и сих ради моему чтению не внимаху, понеже ч(е)л(о)в(ѣ)цы 
обычай имуть всегда новая слышати18. «обѣдъ» же и «Вечерю», люботруднаго и пр(е)-
м(у)драго мужа о(т)ца симеона Полоцкаго слогъ, и тая простѣйшимъ людемъ за высо-
ту словесъ тяжка бысть слышати, и грубымъ разумомъ || невнимателна. 

А б(о)ж(е)ственнаго Златоуста бесѣды его и нравоучения на Ев(ан)г(е)лие, и на 
Павлова послания и на Дѣяния с(вя)тых ап(о)ст(о)лъ, зѣло неразумително, не точию 
слышащимъ, но и чтущимъ19. Велми бо препросты страны сея жители въ ней же ми 
обитати. не точию от мирянъ, но и от с(вя)щенникъ, иностраннымъ языкомъ, тая 
Златаустаго писания нарицаху. 

[описание труда проповедника и покаяние]
По таковой винѣ азъ грубый, начахъ простѣйшия бесѣды издавати, ово устно, 

овоже написаниемъ. И нача тупый мой умъ, и скверная д(у)ша, от бл(а)годати б(о)-
жия и от натвержения с(вя)тых о(те)цъ писания, нѣкия рѣчения припложати20 якоже 
книга писания моего изъявляетъ. 

бысть же ми трудно, 
аще и написуется, во окаянной д(у)ши моей, 

15 см.: Пс. 118:103.
16 Испр., в ркп.: разамомъ.
17 Испр., в ркп.: учетели. 
18 Возможно, Деян 17. 21.
19 Возможно, отсылка к 2 Пет 3. 16.
20 от глагола «приплодити».

л.� 5

л.� 5 об.�



Л. с. соболева

358

но не вкореняется: 
понеже злохитра и любогрѣшна, 
возмущается от всякия страсти, 
и сластолюбиемъ обьята, 
бременемъ грѣховнымъ отягчена, 
злобою наполнена, и вся нечиста, и зловонна, 
не может въ себѣ носити надолзѣ 
чистаго слова б(о)жия, 
но смрадомъ грѣховнымъ объята забываетъ: 
или паки не терпитъ б(о)жия бл(а)г(о)д(а)ть 
въ злохитрой д(у)ши пребывати. 
сихъ ради начахъ книгу сию счиняти, уповающи на смыслодавца б(о)га, и все-

силная бл(а)г(о)д(а)ть его21 не остави мене, но споможе ми ю и совершити, не лиши 
мене г(оспо)дь от желания моего. 

составихъ же ю от бесѣдъ пресладкаго ми учителя Иоанна Златоустаго, яже на 
Ев(ан)г(е)лие и Ап(о)с(т(о)лъ, и от блаженнаго Феофилакта, и от иных || с(вя)тыхъ22 
писаний, яже на краехъ изъявися отмѣтами. 

бысть же ми къ написанию и слогу, споспѣшница, и руководителница, книга 
премудраго Кирилла ставроменийскаго. сия мя яко свѣшникъ освѣщаше, от нея 
же доволную часть въ книгу23 сию преписахъ, и на иная дни пренесохъ, и по многих 
мѣстех расположих, яко рѣдкое слово без его рѣчей минуло. 

не помысли же хр(ис)толюбче и друголюбче, прелюбезный мой г(оспо)д(и)не 
чтяй24 книгу сию, яко не тшеславия ради сия сотворих, ниже чюжый трудъ на ся приемлю, 
ниже хощу въ чюжемъ разумѣ себе разумна явити, но за смущение имѣющих ю, не хотя 
же оставити за сладость речений, яко зѣло ми приличествоваху к моему сложению. 

И яже многая нъравоучения Златоустаго приях, въкратце же, из различных 
мѣстъ, то бо рѣчь под рѣчь подчиняхъ, о единой вещи бесѣдовши, и по простотѣ сво-
его смысла написахъ, и по немощи слышателей. 

А еже въ началѣ рѣчи, именовахъ, «тако Златоустый, или Феофилактъ гл(аго ле)тъ, 
или иный кий с(вя)тый о(те)цъ», окончанием25 же не дѣлих: еже доздѣ его бесѣда. 

то бо за боязнь, понеже бо не сряду с(вя)тых рѣчи писах, но от них заим-
ствовахъ, и между тѣми своя прилагахъ и вписуя: да не на о(те)цъ с(вя)тых своимъ 
невѣжествомъ порицание подвижу, и слушателя, и читателя къниги сея возмущу; яко 
же твое бл(а)горазумие чтуще увѣси. 

 А еже послѣ ев(ан)г(е)лскихъ словесъ просих у хр(и)ста моего помощи ко гл(а)-
г(о)л(а)нию || и написанию, не лицемѣрства ради, но вѣдая свое крайнѣе невѣжество, 
по вышереченному слову, ибо окромѣ буквы, Часослова, и Псалтыри ничто же учих, и 
то несовершено. 

21 Вписано над строкой.
22 Испр., в ркп.: святый.
23 Испр., в ркп.: нигу.
24 Причастие от «читати», то есть «чтущий».
25 Испр., в ркп.: окончением.
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грамматики иже, ниже слышах, како ея навыкаютъ, а зря ея, ако иноязычна ми 
зрится, риторики же нимало покусихся, а философию ниже очима видах, мудрыхъ 
же мужей ниже гдѣ на пути в лице усрѣтохъ, но токмо от Писания с(вя)т(а)го, и на 
всемогущаго б(о)га уповая: яко той силенъ многажды и бесловеснаго умудрити. Ибо 
рекъ своими прес(вя)тѣйшими усты: «Просите и дастъся вамъ, ищите и обрящете»26. 
И паки: «не пецытеся что возгл(а)г(о)л(е)те, Аз бо дамъ вамъ уста и прем(у)др(о)сть»27. 

сего ради молихся и просихъ «Азъ бо мню и вѣрую, яко б(о)жия бл(а)г(о)д(а)ть, 
и како ми споспѣши написати, а себе ничего же свѣмъ», многажды егда пишущу ми и 
слагающу, и тогда аки въ бури шумнѣй, и во мрацѣ ми бывшу, и уму моему безмолство-
вати во мнозѣй пустыни, и ничто же чювствующу, и смыслу моему, аки уснувшу, или 
яко иступлену сущу от мене, и всей моей разумнѣй силѣ оскудѣвшей.

 
[описание конфликта в приходе]

трудившу же ми ся полторы годины, и о семъ единому б(о)гу извѣстно: яко лютѣ 
мя оскорбляше врагъ, чрез досады ч(е)л(о)в(ѣ)ческия, их же азъ прежде любихъ д(у)-
ш(е)внѣ, и оныя мене, и множицею от мене по моей силѣ обл(а)г(о)д(е)телствовани 
быша, и тии на мя ратоваху завистию и порицаниемъ, || и всякимъ хухнаниемъ. И тако 
бѣдную и непостоянную д(у)шу мою возмущаху, и нетвердое разума моего колебаху. 

Азъ же противу сихъ зѣло крамолихся, хотя исправити, но не возмогох, и от-
дахъ я въ б(о)жию волю, но б(о)жия десница укрѣпи мя трудъ сей докончати, яко 
вѣсть онъ праведными судбами своими, аще годе будетъ Ему, или ни. 

Прочее же суди ты бл(а)горазумнѣ, о прем(у)дрый читателю. 
А еже пониже молитвенных речений во многих словесѣх писания моего: по-

рицах азъ слушатели, и укоризненно полагах, овоже и смирениемъ молих: сихъ ради: 
зѣло бо невѣжества исполнени жители страны сея, яже предрекох. Велми бо мя уко-
ряху, и порицаху, и сопротивляху ми ся, и посмѣявахуся, и всякими хухнателниеми 
имяны укоряху, и всѣмъ бых въ претыкание. Заочно другъ друга развращающе, яко 
не слушати учения моего, мнящи яко бы азъ ново ввожу, и гл(агол)ютъ: «Прежде сего 
здѣ были с(вя)щенницы добрыя и честныя, и тако не творили жили же попросту, и мы 
были28 во изообилствѣ, а сей откуду неудобная вводитъ: оного о(т)ца с(ы)нъ и тыя 
м(а)т(е)ри». о них же азъ выше из(ъ)явих. 

тако бо зѣло на злобу испотворничествованы людие сего мѣста: не точию насъ хо-
щутъ покорных себѣ быти, но и ц(е)рк(о)вь с(вя)тую хощутъ, и вся уставы ц(е)рк(о)вныя 
утренняя и вечерняя пѣния, по ихъ грубому обычаю дабы послѣдовали. не точию от 
менших, но и от нача- || лствуемыхъ и содержащих мѣсто сие и хощутъ бо, ибо с(вя)щен-
никъ слуга б(о)га вышнаго былъ бы пред ними, якож(е) послѣднѣйший рабъ. окромѣ 
бл(а)городнаго г(оспо)д(и)на истиннаго наслѣдника мѣста сего григория Димитриевича, 
онъ бо б(о)гоподобнѣ любя и почитая ос(вя)щенный чинъ, якоже предрекохомъ. 

Вся же сия испотворствовали с(вя)щенницы, прежде мене, бывъшии, и при мнѣ 
сущии. не порицаю ихъ, по коему изволению тако творяху. 

26 Прим. авт. на поле: маф. 7. см.: мф 7. 7.
27 Прим. авт. на поле: там же 10. см.: Лк 21. 14–15.
28 Испр., в ркп.: били.
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Егда же невѣгласи мене хухнаху; оныя тогда величахуся, аки крилати являхуся, а 
нимало слышаще, возбраняюще имъ от хуления. А егда же азъ на яковой бесѣдѣ со оны-
ми невѣжами прящися бѣдствую о словѣ б(о)жии, и о законе хр(и)стианскомъ, и о ц(е)р  - 
к(о)в  нѣм благочинии, нимало ми ту бывши спомогаху, но яко нѣми и безгласни пребы-
ваютъ, яко на мя поущающе. мнози ж(е) и ц(е)ркви тоя, у нея же азъ служих мене ради 
лишишася ибо на мя грѣшнаго ненавиствоваху и бл(а)голѣпотствующия ц(е)р к(о)в  ныя 
красоты зрѣти не прихождаху. И о сих всѣх въ книзѣ моего написания показуетъ. 

По иная же времена почитаху мя, въ дому, и на пути, мнѣ мнится яко неистиннѣ, 
но притворнѣ: ово за страх г(оспо)д(и)на григория Димитреевича, яко онъ ко мнѣ зѣло 
люблениемъ прилѣжа, якоже предсказахомъ. ово же мнятъ мя зазрѣтися ихъ почита-
ния. мало же ми истинныхъ любителей бяше, но едва не вси ненавистию дыхаху; но 
ей туне б(о)гу моему вся- || чески грѣшенъ, а пред ними обрѣтаю себе неповинна, не 
возжелах ни у кого что възяти, но во всемъ мя удоволстви призвавый мя г(о)с(поди)нъ. 

[обращение к благочестивому читателю]
сия вся изъявих о написании къниги сея, твоея же любве прошу и молю, и со 

слезами припадаю. о бл(а)горазумный читателю, прочти кънигу сию, и погрѣшения 
моего неразумия, в кротости д(у)ха исправи, аще не облѣнишися, и на просодию рас-
положи, неправая склонения, и неудобныя падежи, и несвойственная звания, вся сия 
премени. Плеву же, обрѣтши, исторгни, и вмѣсто ея здравое посѣй. Пшеницу же со-
хранивши невреди. 

о мнѣ же грѣшномъ и окаяннѣмъ, и всячески недостойнѣмъ, б(о)га моли, да 
подастъ ми оставление грѣховъ: яко не опочи мысль моя донели же трудихся в на-
писании книги сея, и во время молитвы и с(вя)т(а)го служения, рыская умъ мой, и со-
граждая рѣчи ко счинению словесъ. о домовномъ же правилѣ зѣло не брегох, на дѣло 
б(о) сие спѣшихся.

сихъ ради, зѣло, зѣло со многим ус(е)рдиемъ 
м(и)л(о)сти твоея прошаю,
 и м(о)л(и)твъ твоихъ желаю, 
и нижайшее ти поклонение сотворяю. 
буди тебѣ м(и)л(о)сть от хр(и)ста б(о)га. 
о, бл(а)горазумный читателю, помяни мя бл(а)годарно егда приимеши кънигу 

сию. Аминь. 

[обращение к «поругателям»]
сия к хухнателю, ибо неразумным не дерзати о своемъ смыслѣ, аще и смутится, 

исправляти. 
ты же, брате мой и пр(и)сный друже, равный мнѣ в смыслѣ, подобный мнѣ въ 

разумѣ, аще приникнеши въ къни- || гу сию, состроену моимъ окаянствомъ, и наре-
ченную невѣжествомъ моимъ статиръ. [статир же есть камень честенъ, иже в сирии 
родится, или четвертая часть златицы, д(у)х(о)внѣ же разумѣется статиръ исповѣдие 
слова б(о)жия]29. 

29 Выделено в квадратные скобки автором. ср. с комм. Феофилакта болгарского на мф 18. 27.
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И аще внѣчесомъ смутишися, не дерзай искоренити, или исправити, молю тя и 
завѣщаю и пред б(о)гомъ засвидѣтелствую, аще не навыченъ еси граматическаго уче-
ния, и не начется о(те)ческых писаний, бойся мнящи, исторгающи плевы, да не ис-
торгнеши пшеницу. Аще анг(е)ломъ не повелѣ б(о)гъ до времени исторгати, и не даде 
вѣдети раздѣления между пшеницею и плевеломъ30, колми паче у тебе, маломошнѣ, 
утаися: да мене мнящи поношая, о(те)цъ с(вя)тых похулиши. остави неразумная тебѣ, 
премудрѣйшим судити: или у вѣдущих с(вя)тое Писание вопроси, не дерзай собою. 
на мою же грубость, не уборзися, но собою потрудися и прем(у)дръ явися. 

Азъ бо истиный и вѣрный с(ы)нъ ц(е)ркви хр(ис)т(о)вѣ, от нея же и прощения 
прошу, и трудъ сей под разсудокъ ей приношу, от бл(а)горазумных зѣло исправы же-
лаю. Аще ты нѣсть мене лучши, дерзати завѣщаю31, да не б(о)жий противникъ будеши: 
аще она б(о)жия бл(а)г(о)д(а)ти счинися. не вѣси ли яко и скотий гной виноградъ пло-
дитъ, б(о)жиимъ промыслом и всякия овощия и различныя цвѣты родитъ. 

тако аще и мене вѣси и грубость мою знаеши, но труда моего яже ми б(о)жия 
бл(а)г(о)д(а)ть споспѣши не порицай. || Ей истинно правовѣренъ азъ хощу быти, 
нѣсть плевелом сѣятель, но тшуся я истребити, терние искорити и огнемъ сожещи, 
подернѣвную32 землю изъорати, мягкую бразду воздѣлати и чистую пшеницу насѣяти. 
ты же бойся да не исторгнеши ю, дане самъ паче исторгненъ будеши. не дерзай 
несмысленнѣ осуждати, да самъ от б(о)га не осудишися. 

но приникни въ ню любезно, но безбѣденъ ти путь до живота вѣчнаго покажетъ.

[Пожелания читателям]
сего азъ всѣмъ вѣрнымъ усердно желаю, аще и грѣшенъ и недостоинъ, но д(у)-

шевно м(и)л(о)сти б(о)жия слушающимъ мя прошаю, и от всего с(е)рдца привѣтъствую. 
хулника же и порицати еще бо мои труды и на свѣтъ не проидоша ниже от кого видѣни 
быша, а мнози прежде совершения ихъ ругахуся, но их не укоряю, ни поношаю, но б(о)-
га молю, и прощения прошу, яко по невѣдению сия творятъ. Аще бы имѣли ра зумъ не 
бы тако дерзали, и не видѣвши вещи хулиши, ибо от имущимъ разумъ никто же ми 
посмѣяся, но вси моему неразумию прощали, и учителства мнѣ оставляти не повелѣвали, 
и о безумных хулниках пренебрегати завѣщали. 

А затѣмъ хотяй мя порицаетъ,
 хотяй мя укаряетъ, 
хотяй да смѣется, 
но вся терплю, поминая г(о)с(по)да моего смирение и терпѣние, о нем же мно-

гажды воспомянухъ в книзе33 сей. 
Аще мя правѣ поношаютъ, 
грѣхи ми очищаютъ, 
аще ли туне, воздаяния 
вѣнецъ ми сплетаютъ. 
на сие бо и родихся и позванъ бысть. 

30 см.: мф 13. 29.
31 Испр., в ркп.: звѣщаю.
32 Испр., в ркп.: подернѣвньую.
33 Испр., в ркп.: низе.
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Азъ же елика || смыслихъ, не скрых въ злобномъ с(е)рдце моемъ, но пред всѣми 
изрекох и писанию предахъ. Аще кто34 завистнѣ дияволомъ наущенъ, и огню предастъ 
ю, то вѣрую аще угодно есть б(о)гу, трудъ мой незабвенъ у него будетъ, но в воню 
неб(е)снаго бл(а)гоухания прииметъ, а мене со въторонадесятымъ дѣлателемъ прича-
стия сподобитъ. А азъ з губителемъ труда моего буду судитися въ д(е)нь страшнаго 
испытания пред нелицемѣрнымъ судиею, у него же нѣсть обиновения. 

Любителя же моя блажу, 
слушающия похваляю, 
и б(о)га молю и сп(а)сения желаю. 
По сихъ35 всѣх буди на вас м(и)л(о)сть б(о)га и о(т)ца и бл(а)гословение г(о)с (по)-

да нашего Ии(су)са хр(ис)та, бл(а)г(о)д(а)ть и споспѣшение Прес(вя)т(а)го Д(у) ха. 
миръ и здравие, тишина и бл(а)годенствие и всякаго требования изъобилие: въсѣмъ 
правовѣрнымъ мужемъ и женамъ, старцемъ и юношамъ, старицамъ и дѣвамъ, слуша-
телемъ и пререкателемъ, хулникомъ и любителемъ. Всегда н(ы)нѣ, и в бесконечныя 
вѣки. Аминь.

Публикуется по: ргБ. собр. румянцева. № 411. л. 1–9 об.
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author, tIme, and readers In the predIctIon from  
the handwrItten sermon “statIr”

Abstract. Created in the urals oryol-gorodok of Stroganov’s estate, the manuscript book 
Statir with the late 17th century teachings was first described by A. kh. Vostokov in 1842 
and frequently stayed central concerns of the scholars, who studied the general and regional 
history of the “transition” era, and the philologists describing literary process and interested 
in homiletics. Appeal to the sermons from Statir gives the key to understanding the peculiari-
ties of the literary culture of that time and highlights the actual moral problems of society in 
a temporal and toponymic aspect. however, the insignificance of such references is deter-
mined by the lack of adequate scientific publications of the source itself, with the exception 
of a small passage from the Preface published by A. kh. Vostokov, which is often given in 
various studies when describing extra-contextual quotes from the sermons. This fact, time 
and again critically noted in the scientific bibliography, has predetermined attention to the 
publishing problem of introducing a handwritten text into the scientific circulation. In this 
issue, publicated is the part of the author’s complex — Preface-Prediction, where the author 
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argues choice of the title, formulates the tasks and describes creative process for the first time; 
here the author also systematizes the types of readers and merits of g. D. Stroganov, highly 
appreciating his attention to the Church and his participation in the biography of an anony-
mous preacher. The publication is accompanied by the identification of the most significant 
features of the Preface given in the introductory article.
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хорошо известно, что наряду с антицерковным террором, антирели-
гиозной пропагандой и дискриминационным законодательством со-
ветская власть в 1920-е гг. в борьбе с Русской Православной Церковью 
активно использовала тактику разложения ее изнутри, опираясь на 
так называемое прогрессивное духовенство. Эта линия была санкци-
онирована в 1922 г. высшим руководством РКП(б), а ее практическое 
проведение в жизнь было возложено главным образом на органы гПу 
(с 1923 г. — огПу). Ключевые документы, иллюстрирующие эту пар-
тийно-чекистскую антицерковную деятельность, были рассекречены в 
начале 1990-х гг., а затем увидели свет в ряде публикаций, важнейшей из 
которых является двухтомник «Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. 
1922–1925 гг.»1. В написанном академиком н. н. Покровским предисло-
вии к этому документальному сборнику дан обстоятельный обзор анти-
церковных кампаний того времени, инспирированных советской вла-
стью, в том числе и кампании по насаждению обновленческого раскола.

среди современных изданий документов советских органов гос-
безопасности особую значимость имеет десятитомный сборник «обзо-
ров политического состояния сссР», которые ежемесячно готовились 
гПу-огПу для Политбюро РКП(б)-ВКП(б)2. следует, однако, иметь 
в виду, что эти обзоры показывают деятельность органов прежде всего 
такой, какой они сами хотели представить ее партийному начальству. 

1 см.: Архивы Кремля: Политбюро и Церковь, 1922–1925: в 2 кн. / сост. Н. Н. Пок ров-
ский, с. г. Петров. м.; новосибирск, 1997–1998.
2 см.: «совершенно секретно»: Лубянка — сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). 
т. 1–10. м., 2001–2017.
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Во внутреннем документообороте чекисты бывали более откровенны-
ми как по части описания используемых ими приемов работы, так и 
в отражении своих достижений.

Предлагаемая публикация впервые вводит в научный оборот три 
документа из фонда секретного делопроизводства Центрального архива 
Фсб РФ, которые дополняют картину усилий органов гПу по раско-
лу Русской Православной Церкви. Первые два документа представляют 
собой циркулярные почто-телеграммы, разосланные губернским отде-
лам гПу по всей стране летом — осенью 1922 г. Документы подписаны 
г. г. ягодой (бывшем на тот момент заместителем начальника секрет-
но-оперативного управления гПу, а впоследствии возглавившим эту 
структуру и в 1934 г. ставшим наркомом нКВД), а также занимавшими 
друг за другом должность начальника секретного отдела гПу т. П. сам-
соновым и т. Д. Дерибасом.

телеграммы выявляют подробности развертывания обновленче-
ской кампании на местах, содержат информацию о запланированных 
тактических шагах гПу по усилению раздоров в церковной жизни, укре-
плению позиций «прогрессивных попов». В то же время в телеграмме, 
датированной октябрем 1922 г., можно увидеть довольно неприязненное 
отношение гПу к председателю обновленческого «Высшего церковного 
управления» (ВЦу) епископу Антонину (грановскому) и его группе «Цер-
ковное возрождение» (по той причине, что последняя «старается сохра-
нить монашеский институт и углубить религию»). В той же почто-теле-
грамме отражен и момент утраты чекистского доверия прежним обнов-
ленческим фаворитом гПу — лидером раскольнической «Живой Церк-
ви» В. Д. Красницким. Вместо него гПу в тот момент стало делать ставку 
на так называемое левое крыло «Живой Церкви» (возглавить это крыло 
был призван ранее близкий «протоиерею» Красницкому А. И. новиков, 
перешедший к нему в оппозицию и продвинутый в сентябре 1922 г., оче-
видно не без участия гПу, на должность управляющего ВЦу).

третий документ — отчет начальника 6-го отделения секретного 
отдела гПу Е. А. тучкова за 1922 г. — был предназначен для внутреннего 
обращения в центральном аппарате гПу. Доклад восполняет недостающее 
звено в цепочке отчетных документов руководства 6-го отделения своему 
начальству, ранее опубликованных в сборнике «Политбюро и Церковь»3.

3 Рапорты и отчетные доклады Е. А. тучкова т. П. самсонову, т. Д. Дерибасу, В. Р. мен-
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Первые два документа, обнаруженные среди переписки Акмолин-
ского губотдела гПу с московским центром, являются заверенными 
копиями (а первый — даже копией с копии). Их текст содержит зна-
чительное количество грамматических и пунктуационных ошибок, не 
говоря уже про обилие явных опечаток, затрудняющих восприятие со-
держания документов. Поскольку большая часть этих дефектов, веро-
ятнее всего, появилась при снятии копий, они при подготовке текстов 
к публикации были исправлены без оговорок в примечаниях. В одном 
месте нечитаемое полностью словосочетание восстановлено предполо-
жительно. В третьем документе, представляющем машинописный под-
линник с автографом Е. А. тучкова, орфографических изъянов почти 
нет (по-видимому, благодаря грамотному секретарю). В документах рас-
ставлены недостающие знаки препинания, сокращения раскрыты в ква-
дратных скобках. Аббревиатуры и использование заглавных и строчных 
букв во всех трех документах сохранены.

Вступительная статья, публикация и примечания  
свящ.� А.� В.� Мазырина и И.� Н.� Смоляковой

жинскому за 1923–1924 гг. см.: Архивы Кремля… Кн. 2. с. 345–346, 359–365, 395–413, 
416–420.
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№ 1

циркулярная почто-телеграмма заместителя начальника Секретно-оперативного 
управления ГПУ Г. Г. Ягоды и начальника Секретного отдела ГПУ т. П. Самсонова 

начальникам губернских отделов ГПУ о мерах по расколу духовенства

[15 июля 1922 г.]4

сов. секретно
ЦИРКуЛяРно

ПоЧто-тЕЛЕгРАммА
ВсЕм нАЧгуботДЕЛАм гПу. КоПИЮ ПП гПу

согласно нашей почто-телеграммы от 28 мая № 249685, из поступающих сведе-
ний о работе по расколу среди духовенства видно, что некоторые губотделы не вполне 
правильно оценивают серьезность этой работы и на наши запросы присылают лако-
нические ответы, как то: попов-обновленцев нет, антониновцев не имеется и т. д. та-
кое отношение к столь серьезной, имеющей большое политическое значение, работе 
согПу считает крайне невнимательным и констатирует, что работа по духовенству 
вообще при этих губотделах, видимо, велась крайне слабо. Придавая особо серьезное 
значение работе по духовенству и считая ее в настоящее время ударной, согПу ПРЕД-
ЛАгАЕт: Первое. тем губотделам, где еще не образованы обновленческие группы попов, 
принять все меры по их образованию, хотя бы и посредством своих осведомителей-попов. 
Второе. там, где тихоновское течение среди попов еще очень крепкое, то необходимо его 
ослабить путем внесения разлада между белым и черным духовенством. Инициаторами 
раздора могут быть Ваши попы-осведомители. третье. необходимо всех попов, имею-
щих личные счеты и ненависть к своему духовному начальству, дипломатично связать и 
тактично образовать из них группу, которая могла бы взять епархиальную власть в свои 
руки. Четвертое. В случае, если прогрессивные попы, втесавшиеся к власти, окажутся со-
вершенно неавторитетными среди духовенства-верующих, то в таких случаях им следует 
для авторитета пригласить одного из епископов, относящегося лояльно к соввласти, без 
различия его реформационности взглядов на церковь. Последнему ни в коем случае не 
следует отдавать всю церковную епархиальную власть в его руки. Пятое. Ввиду того, что 
в некоторых епархиях засели очень умные, хитрые попы, кои, предвидя неустойчивость 
черносотенно-реакционной церковной политики, намереваются взять церковную власть 
в свои руки, дабы спасти ее от раскола и создать лояльную морально-крепкую церковную 
организацию, прикрываясь лояльным отношением к соввласти, которое выразилось в по-
ведении во время изъятия церковных ценностей, ПРЕДЛАгАЕт: при образовании новой 
епархиальной власти и обновленческих групп иметь это в виду и помнить, что чем меньше 
будет мудрых духовных мужей, тем для нас будет гораздо выгоднее. Поэтому допускать 
таких в правление епархией ни в коем случае не следует, а поменять направление6 менее 
4 Датировано по содержанию и упоминанию в документе № 2.
5 Документ не выявлен.
6 слова «поменять направление» восстановлены предположительно. Возможно, в оригинале было не «на-
правление», а «на правление», и не «поменять», а какой-то другой глагол.
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устойчивых церковников. Шестое. К особо рьяным реакционным попам и мирянам, 
тормозящим работу по обновленческому движению, тактично применяйте меры к их 
обезвреживанию. седьмое. При проведении всей этой работы руководствуйтесь вы-
шеупомянутой почто-телеграммой от 29 мая7 № 24968. Восьмое. на каждую обнов-
ленческую группу заведите агентурное дело и производите осторожно агентурную 
разработку. Девятое. Результаты, достигаемые ранее по сему заданию, немедленно на-
рочным или шифром сообщите в согПу.

15 мая8 22 года № 25442.
Замначсоперупргпу ягоДА.

начсогпу сАмсоноВ.
Подлинный за надлежащими подписями. с подлинным верно: секретарь согПу 

ИВАноВ.
Копия с копии верно: уполномоченный секретного отделения АКмоЛгогПу 

Калинин.

Ца фсБ. ф. 2. оп. 1. Д. 652. л. 13. Заверенная машинописная копия с копии того времени, 
сделанная в со акмолинского губотдела гПУ. Подпись уполномоченного — автограф.

№ 2

циркулярная почто-телеграмма заместителя начальника секретно-оперативно-
го управления гпу г. г. ягоды и помощника начальника секретного отдела гпу 

т. д. дерибаса начальникам губернских отделов гпу о проведении работы по 
углублению раскола среди духовенства и мирян

4 октября 1922 г.

совершенно секретно

ПоЧто-тЕЛЕгРАммА
ВсЕм губотДЕЛАм гПу. КоПИя ПП гПу

Дополнение нашей почто-телеграммы от 15 Июля № 25442. соперупргпу сообща-
ет, что после состоявшегося Всероссийского съезда9 группы белого духовенства «Живая 
Церковь» среди последней произошел раскол, образовалась в москве новая группа во 
главе с епископом Антонином с названием «Церковное возрождение», которая, наряду 
7 так в тексте, выше упомянутый документ датирован днем 28 мая.
8 так в тексте, следует: июля.
9 съезд «Живой Церкви» под председательством «протоиерея» Владимира Красницкого состоялся в москве 
6–16 августа 1922 г. и принял целый ряд революционных решений. городские монастыри подлежали закрытию 
и преобразованию в приходские храмы, сельские — преобразованию в трудовые братства (коммуны). Всем мо-
нашествующим предоставлялось «право» вступать в брак с «сохранением» сущего сана. Исходя из того, что 
«разруха и омертвение Российской Церкви вызваны главным образом монашествующими князьями Церкви», 
съезд постановил «просить ВЦу немедленно, не дожидаясь собора, открыть дорогу к епископскому сану и тем 
представителям белого духовенства, которые состоят в брачном сожительстве со своими супругами». В этом же 
ряду стояло постановление съезда о разрешении священнослужителям вступать во второй брак (см.: Первый 
Всероссийский съезд белого духовенства «Живая Церковь» в москве // Живая Церковь. 1922. № 8–9. с. 7–9).
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с другими задачами, в противовес группе «Живая церковь» стремится сохранить мона-
шеский институт и ориентироваться на либеральные круги верующих, в то время как 
группа «Живая Церковь» во главе с протоиереем КРАснИЦКИм ликвидирует мона-
стыри и монахов и ориентируется на рядового священника, оставление мирян в сто-
роне и намерение создать единую церковную кассу, которая обеспечивала бы попов и 
поставила их в полную материальную независимость от верующих мирян. Кроме этих 
двух групп образовывается третья группа, так называемое левое крыло группы «Живая 
церковь», которая ставит первой своей задачей борьбу с поповским обманом, шаман-
ством, выборы системы служителей культа и т. д. Ввиду того, что эти три течения входят 
в ВЦу, то поэтому всех командируемых в москву попов …10 Вам надлежит направлять не 
персонально к КРАснИЦКому, как мы указывали в предыдущей почто-телеграмме от 
1 Июля за № 2527911, а в вцу с тем, чтобы тот поддерживал последнее левое течение, как 
для нас более выгодное. Информируя вас об вышеизложенном, соперупргпу предлагает:

1) Дать задания попам-осведомителям, входящим в группу «Живая Церковь», 
чтобы они образовали левое крыло группы и постановили наряду с прочими задача-
ми первой своей задачей — борьбу с шаманством. Второе. Чтобы эта группа занялась 
привлечением на свою сторону разделяющих их взгляды мирян, дабы посредством их 
начать раскол среди последних. третье. отнюдь не поддерживать группу епископа Ан-
тонина, которая старается сохранить монашеский институт и углубить религию. Чет-
вертое. В случае возникновения каких-либо иных обновленческих групп — вам в этих 
случаях следует быть нейтральными, немедленно сообщая согПу их программы и 
персональный состав. Пятое. никаких уставов церковных организаций утверждать не 
следует. [Шестое.] там, где тихоновское течение очень сильно, а обновленческое слабо, 
стремиться к тому, чтоб обновленцы на отдельные спорящие между собой группы не 
делились, ибо первые могут благодаря их розни укрепить свое положение. седьмое. 
Дать доклад о состоянии раскола среди церковников по следующему плану:

А) Как давно образована обновленческая группа, их численность, их классовый 
состав, б) сколько сторонников каждого течения (Антонин, Красницкий и левое), в) на-
сколько со времени образования обновленческая группа увеличилась и сколько в нее 
входит человек ваших осведомителей и не осведомителей отдельно, г) смещены ли в 
епархии правящие епископы, если смещены, то где находятся и чем занимаются, д) кто 
стоит во главе обновленческого движения и его полную характеристику, е) как относят-
ся к новому течению миряне и участие их в этом течении, ж) какие новые особенности 
проявили попы в церковном богослужении и как на это реагируют молящиеся, з) сколь-
ко проведено было религиозных диспутов обновленческого движения и их результаты, 
и) сколько каких в вашем районе имеется монастырей, число в них монахов и монахинь 
и чем монастыри занимаются. Доклад должен быть составлен кратко, ясно, лакониче-
ских ответов содержать не должен, и все данные должны быть точно проверены.

4 октября № 26083.
Замначсоперупргпу ягоДА.

Помначсогпу ДЕРИбАс
10 отточие в тексте.
11 Документ не выявлен.
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с подлинным верно.
уполномоченный <нрзб.>

Ца фсБ. ф. 2. оп. 1. Д. 652. л. 17. Заверенная машинописная копия того времени, сде-
ланная в губотделе гПУ. Подпись уполномоченного — автограф (неразборчива).

№ 3

отчетный доклад начальника 6-го отделения Секретного отдела ГПУ е. А. тучкова 
о работе за 1922 г.

3 января 1923 г.

с[овершенно] секретно12

ДоКЛАД о РАботЕ 6-го отДЕЛЕнИя с.о.г.П.у. ЗА 1922 гоД

Всю работу 6-го отделения за 1922 г. можно разделить на 2 главных и весьма 
важных политических момента: 1) работа по изъятию церковных ценностей и 2) борь-
ба с реакционно-тихоновским духовенством и сектами.

Работа по изъятию ценностей, кроме выполнения контрольно-политических 
функций и оказания всемерного содействия комиссиям, работающим в этой области, 
была направлена нами главным образом на использование этого момента, как поли-
тической предпосылки для дальнейшей работы по расколу духовенства и борьбы [с]
высшими церковными иерархами. с этой целью было дано задание местам, чтобы по-
следние выявили политическую физиономию всего духовенства и вели самый строгий 
и точный учет как реакционным церковным иерархам, так равным образом и лояльно 
относящимся к сов[етской] власти попам. Эта последняя часть духовенства была ши-
роко использована для агитации на изъятие ценностей и против попов, противящихся 
изъятию. Вместе с этим была дана директива о том, чтобы губотделы через свой аппа-
рат отмечали случаи контрреволюционной деятельности духовенства и его отноше-
ния к изъятию ценностей.

В результате такой работы было создано 23 больших процесса, на которых в от-
крытых заседаниях Ревтрибуналов слушались дела 48 человек высших церковных ие-
рархов и 838 чел[овек] среднего и низшего духовенства и мирян. Все это привело к 
тому, что низшее духовенство частью откололось и при нашей поддержке свергло ста-
рую церковную власть и организовало свое временное управление, так назыв[аемое] 
ВЦу, которое повело борьбу с контрреволюц[ионными] тихоновскими архиереями. 
наряду с этим были созданы 3 церковных обновленческих группировки, занявшие 
каждая свою позицию и тем самым усилившие церковное движение и углубившие рас-
кол духовенства.

В процессе всей вышеуказанной работы мы сейчас имеем налицо следующие 
результаты: в настоящее время из правящих тихоновских архиереев по всем епархиям 
осталось не более 10–15 человек.

12 Вписано от руки.
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Что касается работ среди сект, то до 1922 г. места с ними почти никакой борьбы 
не вели. За отчетный период времени после целого ряда наших директив работа эта 
в значительной мере поднялась и в результате мы теперь имеем возможность опреде-
лить и даже учесть количественный и качественный состав каждой секты и их отноше-
ние к сов[етской] власти, для того чтобы безошибочно определить их политическую 
физиономию и реагировать на их деятельность.

Кроме всего этого 6-е отделение занялось еще чисто организационной и техни-
ческой работой в самом отделении. так, за весь 1922 г. вместе с оставшимися от 1921 г. 
делами, поступило в производство отделения 126 следственных дел и 191 человек аре-
стованных, из которых часть передана в Ревтрибунал, 72 дела закончено в администра-
тивном порядке, остальные находятся в производстве отделения.

ПП нАЧАЛЬнИК 6 отДЕЛЕнИя с.о.г.П.у. Е. тучков
3 января 1923 года.

Ца фсБ. ф. 2. оп. 4. Д. 372. л. 84–84 об. Машинописный подлинник. Подпись и формула 
«ПП» («подлинный подписал»)  — автограф.
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Аннотация. Рецензия посвящена новой книге т. И. Шевченко — «Вала-
амские иноки в эпоху гонений: московское подворье Валаамского мо-
настыря и его насельники после революции 1917 года». Представлен-
ная работа, основанная на архивных материалах, впервые рассказывает 
о судьбе Валаамского подворья в москве и судьбах его насельников 
в период гонений на Церковь. Работа вносит значительный вклад в изу-
чение истории тайного церковного служения в советские годы.

Ключевые слова: русская Православная Церковь, свято-Преображен-
ский валаамский монастырь, московское подворье валаамского мона-
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Кострюков А. А. новая страница в истории северного монашества. Рецензия на книгу: Шевченко т. И. Вала-
амские иноки в эпоху гонений: московское подворье Валаамского монастыря и его насельники после рево-
люции 1917 года. м.: Изд-во Пстгу, 2018. 272 с.
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book: Shevchenko t. I. Valaam monks in the Era of Persecution: The moscow metokhion of 
the Valaam monastery and Its Inhabitants after the revolution of 1917. moscow, 2018. 272 
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Иногда приходится слышать, что большинство бескомпромиссных пра-
вославных христиан погибло в ходе советских репрессий 1920–1930-х гг., 
а выжить удалось лишь тем, кто согласился на тот или иной компро-
мисс. Чтобы показать спорность этого утверждения, я обычно приво-
жу пример из жизни Валаамского подворья в москве. В конце 1920-х гг. 
огПу удалось завербовать несколько монахов в качестве осведомите-
лей, а через некоторое время вся монастырская братия была арестована. 
монахи, в свое время проявившие стойкость, получили небольшие сро-
ки. К инокам-«осведомителям» счет был иным. Помимо стандартных 
обвинений им поставили в вину и недостаточно ревностное сотрудни-
чество. Результатом стали длительные сроки заключения для этих мона-
хов, а для одного из них все закончилось расстрелом.

Эта история взята из статьи татьяны Ивановны Шевченко — кан-
дидата исторических наук, старшего научного сотрудника Православ-
ного свято-тихоновского гуманитарного университета1. теперь этот 
рассказ помещен и в новую книгу этого автора — «Валаамские иноки 
в эпоху гонений».

т. И. Шевченко является одним из ведущих специалистов по исто-
рии Финляндской Церкви и Валаамского монастыря, читателям извест-
ны ее монографии «Игумен харитон» (м., 2011), «Валаамский мона-
1 Шевченко т. Дело «нелегального монастыря» валаамских монахов в москве 1930 г. // 
ххVI Ежегодн. богосл. конф. Православного свято-тихоновского гуманитарного уни-
верситета: мат-лы. м., 2016. с. 105.
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стырь и становление Финляндской Православной Церкви (1917–1957)» 
(м., 2012), «“молитва — главное дело в духовной жизни”. Валаамский 
старец схиигумен Иоанн (Алексеев)» (м., 2015).

новая книга продолжает валаамскую тему. В основу труда положены 
материалы государственного архива Российской Федерации, Центрального 
государственного архива московской области, Российского государствен-
ного военного архива, Архива ново-Валаамского монастыря в Финляндии, 
Центрального архива Фсб и архива уФсб по Владимирской области.

на этот раз объектом исследования т. И. Шевченко стало москов-
ское подворье Валаамского монастыря. Автор рассказала о судьбе подво-
рья и его насельников в первые десятилетия после большевистской рево-
люции. отделение Церкви от государства в феврале 1918 г. было только 
началом бедствий. В августе того же года нарком юстиции Д. И. Курский 
подписал постановление, в соответствии с которым все религиозные об-
щества ликвидировались, а их имущество передавалось местным советам 
рабочих и крестьянских депутатов (с. 25). один за другим закрывались и 
монастыри, насельники которых были вынуждены регистрировать свои 
обители в качестве рабочих или сельскохозяйственных артелей.

беда обошла стороной лишь немногие русские обители — те, что 
оказались за пределами советского государства. среди таковых был и 
спасо-Преображенский Валаамский монастырь. После революции и 
неудачной попытки большевиков установить свою власть в Финлян-
дии Валаамский архипелаг стал заграничной территорией. монашеская 
жизнь в обители продолжилась, хотя были здесь и свои проблемы, пре-
жде всего связанные с новым календарным стилем.

Иначе обстояли дела на московском монастырском подворье, рас-
полагавшемся на 2-й тверской-ямской улице. будучи, с одной стороны, 
городским приходом, оно, тем не менее, оставалось небольшой монаше-
ской обителью, к тому же тесно связанной с крупным зарубежным мона-
стырем. В октябре 1918 г. подворью удалось получить и «охранную грамо-
ту» от финляндского правительства — удостоверение, что все помещения 
и имущество подворья принадлежат Финляндскому Валаамскому мона-
стырю и не подлежат конфискации и национализации (с. 23, 190). однако 
документ не помог и островком покоя подворье так и не стало.

несмотря на покровительство Финляндии, в 1922 г. подворье, как 
и другие храмы страны, пережило кампанию по изъятию церковных 
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ценностей, вылившуюся в открытые грабежи. «я возмутился совершен-
но, — писал один из очевидцев, — когда увидел, с какой дерзостью они 
втискивали в ящики ризы с образов, при этом ризы повергались на пол 
и там сгибались ногами четырех большевиков. Видеть было так тяжело 
и грустно, что я старался не смотреть <…> Когда все было обобрано и 
автомобиль стоял уже, у подворья собралась тысячная толпа народа. то-
варищи не решались выносить ящики. они дождались прибытия кон-
ницы в 20 верховых и тогда, отогнав народ от подъезда, вынесли ящики, 
сложили их в автомобили и увезли. народ в это время кидал в них ко-
мьями снега» (с. 44).

Подворье пережило и созданный гПу в 1922 г. обновленческий 
раскол, правда, в отличие от многих московских храмов, раскольники на 
подворье успеха не имели (с. 74). Проблема была в другом — «ревность 
не по разуму» отдельных насельников, посчитавших Патриарха тихона 
недостаточно твердым в вере и готовых разорвать с ним отношения.

Избежать преследований и сохранить в чистоте свою совесть братия 
монастыря могла лишь уйдя в эмиграцию. такая возможность действи-
тельно была предоставлена правительством Финляндии в 1924 г. Пробле-
мой здесь могли стать нововведения, навязываемые местным православ-
ным приходам, а также сомнительный канонический статус Финляндской 
автономной Церкви, полученный от Константинополя в обход московской 
церковной власти. В связи с этим представляются важными приведенные 
т. И. Шевченко данные, что Патриарх тихон не оспаривал каноничности 
главы Финляндской Церкви архиепископа германа (Аава), не возражал 
против служения по новому календарю, но категорически не соглашался с 
принятием Финляндской Церковью западной пасхалии (с. 83).

не все монахи московского подворья согласились на переезд, однако 
и у некоторых эмигрировавших отношения с Валаамским монастырем не 
сложились. Часть новоприбывших приняла участие в календарной сму-
те, сотрясавшей эту северную обитель. Во второй половине 1920-х гг. не-
которые приверженцы старого календаря выехали в сербию, 14 человек 
вернулось в советский союз. советская пропаганда, конечно же, макси-
мально использовала это возвращение как свидетельство преимущества 
«свободного» социалистического строя перед «буржуазным» (с. 86).

но репатрианты возвращались к новым скорбям. уже в конце 
1927 г., несмотря на обещанную митрополитом сергием (страгород-
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ским) лояльность, сталин заявил: «Подавили ли мы реакционное духо-
венство? Да, подавили. беда только в том, что оно еще не вполне ликви-
дировано» (с. 119).

К тому времени Валаамское подворье существовало как нелегаль-
ный монастырь. После того как монахи были изгнаны с подворья, а его 
здание было отобрано властями, братия обосновалась при храме Ржев-
ской иконы божией матери на Поварской улице (храм снесен в 1952 г.). 
монахи московского подворья были не единственными, кто организо-
вывал тайную монашескую жизнь после разорения своих обителей. Из-
вестно, например, что тайные общины были при Высоко-Петровском и 
новодевичьем монастырях в москве.

тайное монашество и тайные монастыри в советские годы — тема 
неисчерпаемая и в настоящее время недостаточно исследованная. хотя 
этому вопросу посвящено несколько монографий2, простор для ис-
следований весьма широк. новые сведения, вводимые т. И. Шевченко 
в науч ный оборот, представляют большую ценность и обогащают исто-
риографию проблемы.

тема тайного монашества интересна еще и тем, что нелегальные 
монастыри и приходы нередко связывают с оппозицией митрополиту 
сергию (страгородскому). на самом деле это было не так — в одних не-
легальных приходах и монастырях поминали митрополита сергия, дру-
гие были враждебны ему. тайная обитель, созданная монахами Валаам-
ского подворья, относилась к первой группе.

Заслуга исследовательницы не только в описании монашеской 
жизни братии, но и в изучении следственных дел. Автор не пыталась 
сгладить проблемы, рассказав об осведомителях, завербованных сре-
ди монахов. И хотя реального сотрудничества с огПу с их стороны не 
было, судьба этих людей была печальна.

нелегальный монастырь был ликвидирован в 1930 г. (с. 146), мо-
нахи в основном получили разные сроки заключения и ссылки. Впереди 
их ждал «большой террор» 1937–1938 гг. Интересно наблюдение автора 
относительно иноков, всего несколько лет назад согласившихся на со-
трудничество с огПу. Если в конце 1920-х гг. они еще рассчитывали на 
2 см., напр.: Беглов а. л. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в сссР. 
м., 2008; Поляков а. г. Викторианское течение в Русской Православной Церкви в кон-
тексте церковно-государственных отношений. Киров, 2015; Шумило с. в. В катаком-
бах. Православное подполье в сссР. Луцк, 2011.
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мирное существование с государством и надеялись с помощью сотруд-
ничества облегчить положение Церкви и конкретно своего монастыря, 
то в 1937 г. подобных иллюзий не было. то, что для коммунистического 
государства Церковь является врагом и никакими уступками ее не спа-
сти, было уже хорошо понятно.

Автор постаралась проследить судьбы монахов: некоторые пере-
жили гонения и умерли в относительно спокойные для Церкви годы, 
некоторые из них остались в памяти потомков, как достойные пастыри.

труд т. И. Шевченко не лишен некоторых недостатков. Автор, на-
пример, повторяет довольно распространенную ошибку, что накануне 
гитлеровского вторжения на свободе оставалось всего четыре архиерея 
(с. 133). на самом деле подобная картина наблюдалась в августе 1939 г. 
накануне Второй мировой войны, когда на кафедрах находилось четыре 
иерарха. К июню 1941 г. ситуация была иной — количество архиереев 
к тому времени пополнилось за счет епархий Западных украины и бе-
лоруссии, а также за счет нескольких архипастырей, у которых к тому 
времени закончился срок заключения.

Встречаются и другие погрешности; например, протоиерей Иоанн 
Кочуров, погибший вскоре после большевистского переворота и счи-
тающийся первым среди российских новомучеников, назван николаем 
(с. 8). специалисты оспорят и приведенную в книге дату смерти свя-
щенномученика Феофана (Ильменского) (с. 9), заживо замороженного 
большевиками в камских водах.

но эти недочеты ничуть не снижают ценности замечательной 
книги, которая читается с большим интересом. Кропотливый труд 
т. И. Шевченко помог ликвидировать еще одно белое пятно в истории 
Русской Церкви в хх веке.
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к 70-летИю надежды сергеевны карИмовой
В 2020 году исполняется 70 лет одному из старейших  

преподавателей екатеринбургской духовной семинарии —
надежде Сергеевне Каримовой

надежда сергеевна1 родилась 22 июля 1950 г. в г. свердловске в семье 
служащих. Родным дедом надежды сергеевны был архиепископ Перм-
ский и соликамский (ранее свердловский) товия (остроумов). В 1975 г. 
она закончила свердловский архитектурный институт, получив специ-
альность архитектора-градостроителя. Долгие годы (с 1975 по 1999 г.) 
надежда сергеевна работала в свердловскгражданпроекте (с 1992 г. 
оАо «уралгражданпроект») на разных должностях: архитектор, на-
чальник архитектурно-планировочного сектора, главный архитектор 
проектов. В 2002 г. она закончила московский свято-тихоновский уни-
верситет по специальности «Педагог, религиовед».

 В Екатеринбургской духовной семинарии надежда сергеевна ра-
ботает с первого дня восстановления ее деятельности в 1994 г. с 1999 до 
2020 г. она курировала организацию учебного процесса на пастырско-
богословском отделении и преподавала ряд дисциплин.

Юбиляр в последние два десятилетия активно преподавала в бо-
гословских учебных заведениях Екатеринбурга: на кафедре теологии 
в Российском государственном профессионально-педагогическом уни-
верситете, в миссионерском институте, Екатеринбургской учитель-
ской семинарии имени священномученика Фаддея (успенского) (сейчас 
Центр подготовки церковных специалистов имени священномучени-
ка Фаддея (успенского) при Екатеринбургской духовной семинарии). 
многие годы надежда сергеевна была руководителем катехизаторских 
курсов при уральской духовной школе. с 2020 г. н. с. Каримова вошла 
1 Подробная биография юбиляра опубликована: Юбилей н. с. Каримовой // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. № 3 (11). с. 242–248.

Персоналии
Юбилей Н. С. Каримовой
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в состав редакционной коллегии научного журнала «Церковь. богосло-
вие. История», издаваемого Екатеринбургской семинарией.

с 2020 г. надежда сергеевна на заслуженном отдыхе, однако она не 
оставляет своих научных изысканий. Как исследователя, надежду сер-
геевну интересует целый ряд тем. Прежде всего это вопросы, связанные 
с иконографией святых. особое внимание н. с. Каримова уделяет ана-
лизу иконографии новопрославленных святых. Ряд научных работ ав-

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вручил н. с. Каримовой 
грамоту по случаю 25-летия возрождения духовного образования на урале. 

екатеринбургская духовная семинария, 15 октября 2019 г.
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тора касается отдельных вопросов истории Екатеринбургской епархии 
в конце XIX — начале XX в. большая заслуга юбиляра — в сохранении 
памяти о своем деде, архиепископе товии (остроумове), благодаря регу-
лярной публикации статей о нем в православных газетах Екатеринбурга 
и Перми. Всего в 2004–2019 гг. на богословские темы ею было опублико-
вано 27 научных статей, не считая публикаций в церковной прессе.

надежда сергеевна награждена целым рядом церковных и свет-
ских наград и грамот. В последние 5 лет она была удостоена епархиаль-
ной медали святой великомученицы Екатерины (2016 г.), дважды на-
граждалась благословенными грамотами митрополита Екатеринбург-
ского и Верхотурского Кирилла (2016, 2019 гг.), а также благодарствен-
ными письмами Законодательного собрания свердловской области 
(2015 г.) и губернатора свердловской области Е. В. Куйвашева (2017 г.).

Администрация, преподавательская корпорация и студенты  
екатеринбургской духовной семинарии сердечно поздравляют  

надежду Сергеевну с юбилеем и желают крепкого здоровья, сил 
и дальнейших творческих успехов на благо  

Святой Православной церкви! 

Многая и благая лета!

список научных и научно-популярных работ  
надежды сергеевны каримовой за 2014–2019 гг.2

2014

1. 130-летие со дня рождения и 70-летие со дня назначения (10 декабря 1944 г.) на сверд-
ловскую кафедру архиепископа товии (остроумова) // твоя Церковь. 2014. № 2 (20). 
с. 30–34.
2. некоторые особенности и принципы миссионерской деятельности Екатеринбург-
ского епархиального комитета Православного миссионерского общества по отчетам 
за 1905–1915 гг. // современная православная миссия: материалы докладов и сообще-
ния III Всероссийской научной конференции, посвященной 750-летию со дня престав-
ления благоверного великого князя Александра невского (Екатеринбург, 16–17 октя-
бря 2013 года) / отв. ред. Н. а. Дьячкова. Екатеринбург: умЦ уПИ, 2014. с. 66–80.
3. Иконография образа «явление богоматери преподобному сергию Радонежскому»: 
смысл и содержание // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. № 2 (8). 
с. 239–264.
2 список публикаций за 2004–2014 гг. см. в: Юбилей н. с. Каримовой // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. № 3 (11). с. 247–248.
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4. Профессор А. А. Дмитриевский о целях, задачах и методах деятельности Церковно-
археологических обществ // Церковь. богословие. История: материалы II Всероссий-
ской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 12 февраля 2014 г.). Екатерин-
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