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РАЗДЕЛ I

СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ:
ЖИЗНЬ, ПОЧИТАНИЕ, ЭПОХА

УДК 993

В. Ф. Кернер
ИСТОРИЯ КАНОНИЗАЦИИ СВЯТОЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация. Статья посвящена истории канонизации святых Царственных страстотерпцев. Трагедия расстрелянной большевиками Царской семьи уже в 1918 г.
воспринималось как мученическая жертва за веру и Отечество, особенно русской
эмиграцией, которая на протяжении нескольких десятилетий выступала за ее канонизацию. В 1981 г. Царская семья, ее слуги и все Российские новомученики и
исповедники, пострадавшие при советской власти, были причислены Русской
Православной Церковью за рубежом к лику святых. В России этот процесс занял
более длительное время и завершился в августе 2000 г. прославлением поименно
1 097 человек, составивших Собор новомучеников и исповедников Российских, явленных и неявленных, в котором Царская семья заняла центральное место.
Ключевые слова: Екатеринбург, дом Ипатьева, почитание, моления, канонизация, Храм-памятник на Крови, Ганина Яма.
Цитирование. Кернер В. Ф. История канонизации святой Царской семьи в Русской
Православной Церкви в России и за рубежом // Церковь. Богословие. История.
2021. № 2. С. 8–20.
Сведения об авторе. Кернер Валентина Фридриховна — научный сотрудник Музея
святой Царской семьи Культурно-просветительского центра «Царский» (Россия,
г. Екатеринбург). E-mail: valentina.kerner@mail.ru.

Почитание императора Николая II как мученика в русской
эмиграции фиксируется с 1920-х гг.1 В его честь «и всех богоборческой властью в смуте убиенных» стали строить храмы-памятники — в Хельсинки (1927), Брюсселе и Салониках (1929), Риме
(1932); во Франции — в Лилле, Лионе, на Русском кладбище СентЖеневьев-де-Буа в Париже, в Шанхае (1935), Харбине (1936).
Русское зарубежье выдвигало требования канонизации последнего
русского царя и его семьи. Но Высшее русское церковное управление за границей, переехавшее на территорию Королевства сербов,
хорватов и словенцев, препятствовало их церковному прославлению. Во-первых, часть эмиграции верила, что император и/или
члены его семьи остались живы, во-вторых, зарубежное церковное
1
Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации Царской семьи
в Русской Зарубежной Церкви // Вестник ПСТГУ. Сер. 2: История. История Русской Православной Церкви. 2013. № 3 (52). С. 42–43.
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История канонизации святой Царской семьи в Русской Православной Церкви...

руководство не решалось совершать канонизацию «отдельно от
Церкви в Отечестве»2.
В 1938 г. состоялся II Всезарубежный Собор. Обращаясь к его
участникам, газета «Царский вестник» (Белград) писала: «Русские
люди ждут от Собора святого и великого дела. Надо ли пояснять,
что это дело — торжественное прославление императора Николая
Александровича... Честные архипастыри и отцы! Сыновне молим
Вас исполнить это самое великое дело Вашей земной жизни. Ведь
если Вы не прославите Царя-Искупителя, то встанут из своих безвестных могил все замученные и прославят Его!»3. Однако Собором
была отслужена лишь заупокойная лития и первая молитва была
вознесена об упокоении души царя-мученика Николая II, членов
его семьи и «всех на поле брани живот свой положивших и в смуте
убиенных за Веру, Царя и Отечество». Канонизация не произошла:
кроме веры в спасение государя или членов его семьи, иерархи Русской Зарубежной Церкви говорили о необходимости наличия нетленных мощей убиенных и исходящих от них чудес4.
К 1940-м гг. — на фоне гонений на Церковь в СССР — Русская
Зарубежная Церковь стала воспринимать себя Церковью неповрежденной, носительницей идей Святой Руси, которая может совершать канонизацию святых «без санкции из Москвы»5. К тому же
после II мировой войны у русской эмиграции вера в спасение Царской семьи почти иссякла. Процесс подготовки к канонизации медленно продвигался: день 17 июля стал именоваться «Днем русской
скорби», в эмиграции всенародно отмечались дни памяти Николая II
(6/19 мая — день рождения; 4/17 июля — день убийства; 6/19 декабря — день тезоименитства), когда по Царской семье служились
панихиды6.
Канонизация Царской семьи стала возможной и даже необходимой к середине 1960-х гг., что было связано с появлением самозванцев, выдававших себя за детей Николая II. Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей в декабре 1964 г.
2
3
4
5
6

Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации... С. 42.
Там же. С. 44.
Там же. С. 45.
Там же. С. 50.
Там же. С. 47.
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официально заявил, что смерть всех членов Царской семьи является
установленной7. В храме-памятнике во имя Иова Многострадального в Брюсселе 17 июля 1968 г., в день 50-летия екатеринбургской
трагедии, перед чудотворной иконой Божией Матери «Курской-Коренной» совершилось первое торжественное отпевание Николая II
и его семьи, а также всех убиенных и замученных безбожной властью. В храме находились представители Дома Романовых и русских
диаспор стран Европы, Канады и США8.
В 1971 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви за
границей поручил Архиерейскому Синоду начать сбор материалов о
новомучениках и исповедниках Российских во главе с «Царем Мучеником и Царской семьей»9. Через 10 лет, в 1981 г., Николай II, вся
его семья и их слуги, а также Российские новомученики и исповедники, пострадавшие при советской власти, были причислены к лику
святых. К этому событию была написана икона «Собор святых новомучеников Российских, от безбожников убиенных», на которой
Царская семья была помещена в центре10. С этого времени Русская
Православная Церковь за границей стала требовать от Русской
Православной Церкви — в качестве условия для их объединения —
канонизации Царской семьи и новомучеников Российских11.
Процесс канонизации Царской семьи и новомучеников и исповедников XX в. в России имел собственную историю. Еще в июле
1918 г. Патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей совершать панихиды по государю, что и произошло во многих городах
России. Однако это вызвало яростное недовольство новой власти.
В ряде городов произошли аресты участников панихид, особенно
священников. Так, 21 июля 1918 г. панихида по «убиенном новопреставленном бывшем царе Николае» прошла в храме свт. Спиридона
Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации... С. 48.
История храма // Сайт «Храм святого Иова Многострадального = Eglise
orthodoxe russe Saint Job». URL: https://www.egliserussememorial.be/Egliserusse/
articles.php?lng=ru&pg=2 (дата обращения: 14.11.2020).
9
Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации... С. 50.
10
Демина Д. С. Развитие иконописной традиции в условиях русского зарубежья на примере иконописной школы Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле
(США) // Известия Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. М., 2014. № 166.
С. 129.
11
Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации... С. 43.
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на Козьем болоте в Москве12. Ее отслужил прот. Неофит Любимов.
В тот же вечер престарелый священник был арестован и в сентябре
расстрелян.
В советской России в первой половине 1920-х гг. тема гибели
Царской семьи еще не была под запретом, даже были опубликованы связанные с ней исследования. В 1921 г. в сборнике «Рабочая
революция на Урале» вышла статья бывшего члена исполкома Уралоблсовета П. Быкова «Последние дни последнего царя» (в 1926 г.
автор подготовил к изданию книгу «Последние дни Романовых»). В
1922 г. была издана книга М. К. Дитерихса «Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале». В 1925 г. вышла переведенная с французского книга Н. А. Соколова «Убийство царской
семьи», написанная им по материалам собственного расследования,
произведенного в 1919 г. Однако в 1928 г., после встречи И. В. Сталина с организатором расстрела Царской семьи Ф. И. Голощекиным, в СССР был наложен запрет на всякое обсуждение этой темы.
Появлявшиеся время от времени связанные с ней материалы, например воспоминания ряда активных участников событий июля
1918 г. в Екатеринбурге (Я. М. Юровского, М. А. Медведева (Кудрина), Г. П. Никулина, П. З. Ермакова и др.), оседали в Спецхране
и не были доступны даже исследователям. В 1964 г. М. М. Медведев, сын М. А. Медведева (Кудрина), обратился к Н. С. Хрущеву с
просьбой отца принять в ЦК воспоминания о его участии в расстреле
Царской семьи. Была даже создана специальная комиссия под руководством заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС
Л. Ф. Ильичева и его заместителя А. Н. Яковлева. Последний вспоминал: «Пригласил меня Ильичев и сказал, что Хрущев просит изучить обстоятельства расстрела семьи императора Николая II... Заметив мое недоумение, Ильичев сказал, что ты, мол, историк, тебе и
карты в руки... Но тут подоспел октябрьский пленум ЦК, освободивший Хрущева. Интерес к расстрелу Царской семьи пропал»13.
Контроль государства в области идеологии на протяжении
нескольких десятков лет препятствовал всякой возможности
Гумеров А., свящ. Житие священномученика Неофита Порфирьевича Любимова // Сайт «Православие.ru». URL: https://pravoslavie.ru/1585.html (дата обращения: 18.06.2020).
13
Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. С. 40–41.
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исследования и публикации материалов, связанных как с истинным
образом последнего русского государя, так и трагической судьбой
Царской семьи. Естественно, что вопрос о ее канонизации даже не
поднимался. Но, как отмечал митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий (Поярков), «почитание Царской Семьи, начатое уже
Святейшим Патриархом Тихоном..., продолжалось... на протяжении
нескольких десятилетий советского периода нашей истории. Священнослужители и миряне возносили к Богу молитвы о упокоении
убиенных страдальцев, членах Царской семьи...»14.
С 1970-х гг. в Свердловске фиксируется усиление интереса к гибели Царской семьи и личности последнего русского императора, что
отмечал и Б. Н. Ельцин: «К дому, где расстреляли царя, люди ходили
всегда, хоть и ничем особенным он от соседних старых зданий не отличался. Страшная трагедия, случившаяся здесь в 18-м г., заставляла людей подходить к этому месту, заглядывать в окна, просто молча
стоять и смотреть на старый дом»15. Однако участившиеся донесения
в КГБ о том, что к дому Ипатьева сложился «болезненный интерес»,
приводящий к «антисоветским демонстрациям» (так квалифицировались тайные посещения людей в день гибели Царской семьи), заставил власти обратить особое внимание на столицу Урала. К тому
же приближался 1978 г. — 110-летие со дня рождения Николая II
и 60-летие со дня расстрела Царской семьи. Эти годовщины должны
были привлечь внимание людей, помнивших трагедию 1918 г., а самое главное — зарубежных СМИ. Кроме того, через 2 года планировалось проведение Олимпиады в Москве и, следовательно, ожидался приток иностранцев в Россию.
Летом 1975 г. председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов обратился
к Политбюро ЦК КПСС с предложением о сносе особняка Ипатьева
в Свердловске16. Решение о сносе дома было принято единогласно.
К моменту уничтожения дома на посту первого секретаря обкома
Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя
Синодальной комиссии по канонизации святых // Русская Православная Церковь:
официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/422558 (дата обращения: 04.07.2020).
15
Ельцин. Б. Н. Исповедь на заданную тему. М., 1990. С. 35.
16
Постановление ЦК КПСС № П185.34 от 4 августа 1975 г. // Site “Soviet
archives, collected by Vladimir Bukovsky”. URL: http://www.bukovsky-archives.net/
pdfs/sovter75/pb75-1.pdf (дата обращения: 11.05.2020).
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КПСС находился Б. Н. Ельцин. Снос начался 22 сентября 1977 г.
и продолжался 2 дня. Но и пустырь на месте дома Ипатьева — его
называли «Царское место» — так же привлекал внимание людей
и, несмотря на милицию, они приходили туда возложить цветы, поставить поминальные свечи.
После распада СССР, 18 октября 1991 г., вышел закон РФ
«О реабилитации жертв политических репрессий»17, а 23 июня
1992 г. — указ Президента РФ «О снятии ограничительных грифов
с законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека»18. Эти документы
позволили исследователям приступить к изучению темы массовых
репрессий в СССР, а Русской Православной Церкви — жизни и мученической смерти людей, пострадавших за веру. 11 апреля 1989 г.
была образована Синодальная комиссия для подготовки канонизации «поименно известных и доныне миру не явленных, но ведомых
Богу новомучеников и исповедников Российских XX века». Она выработала «Историко-канонические критерии в вопросе о канонизации новомучеников Русской Церкви в связи с церковными разделениями XX века», одобренные Священным Синодом19.
С конца 1980-х гг. в Свердловске на Царском месте стали совершаться открытые моления и панихиды, устанавливаться поклонные
кресты. Эти события привлекали внимание сотен православных верующих и привели к тому, что 10 октября 1990 г. появилось решение
Свердловского горисполкома № 388-а: «В связи с многочисленными просьбами жителей города и общественных организаций по установлению памятного символа на месте расстрела царской семьи...
исполком городского Совета народных депутатов решил: 1. Отвести
О реабилитации жертв политических репрессий: Закон РФ от 18.10.1991
№ 1761 1 (последняя редакция) // Сайт «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/ (дата обращения: 28.11.2020).
18
О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека: указ
Президента Российской Федерации от 23.06.1992 г. № 658. Москва. 1992 // Сайт
Администрации Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/1534
(дата обращения: 28.11.2020).
19
Васильева О. Ю. Прославление новомучеников и исповедников Российских
в XX в. 10-летие исторического Деяния юбилейного Архиерейского Собора // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. М., 2010. С. 135.
17
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Свердловскому Епархиальному управлению Русской православной
церкви в бессрочное пользование земельный участок площадью
0,30 га за счет земель горземзапаса и разрешить установить на месте
бывшего дома инженера Ипатьева по ул. К. Либкнехта памятный
символ»20. В 1991 г. городу вернули его историческое название. Для
богослужений верующим был возвращен храм в честь Вознесения
Христова. Екатеринбургской епархией впервые был проведен крестный ход от Вознесенской церкви до Царского места, где была отслужена панихида. В ночь на 17 июля 1993 г. на месте мученической
кончины Царской семьи состоялась 1-я Божественная литургия,
ставшая ежегодной.
В 1990-е гг. в церковной и светской печати стала широко обсуждаться и тема канонизации Русской Православной Церковью императора Николая II и членов его семьи. Она имела своих сторонников
и противников. В 1992 г. Архиерейский Собор поручил Синодальной
комиссии «при изучении подвигов новомучеников Российских начать исследование материалов, связанных с мученической кончиной
Царской семьи»21. Комиссия посвятила рассмотрению этой темы
19 заседаний, в перерывах между которыми продолжалось углубленное изучение жизни Царской семьи. Комиссия стремилась, чтобы прославление Царственных мучеников было свободно от всякой
политической и иной конъюнктурности, подчеркивая, что канонизация никак не связана с монархической идеологией. Отмечалось, что
главная цель канонизации — способствовать объединению православного народа в вере и благочестии22.
Препятствия к канонизации ее противники пытались обнаружить
в фактах, связанных с государственной и церковной политикой Николая II. Однако известно, что его правление, несмотря на рост социально-политических противоречий и участие России в войнах, было
ознаменовано высоким экономическим и культурным развитием империи. К 1917 г. Россия стояла на пороге победы в I Мировой войне.
20
Слукин В. М. Вознесенская горка // Известия Уральского гос. ун-та. Екатеринбург, 1998. № 9. С. 110.
21
Ювеналий (Поярков), митр. О Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации святых // Сайт «Образование и православие».
URL:
http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/history-ru-/291mitropolit-juvena-.htm
(дата обращения: 06.07.2020).
22
Там же.
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В годы войны «государь... рассматривал свое пребывание на посту
Верховного Главнокомандующего как исполнение нравственного и
государственного долга перед Богом и народом»23. Под давлением
резко и в короткий срок изменявшихся политических обстоятельств,
под воздействием «измены, трусости и обмана» министров и генералитета, Николай II принял решение об отречении от престола «лишь
в надежде, что желавшие его удаления сумеют все же продолжать с
честью войну и не погубят дело спасения России. Он боялся тогда,
чтобы его отказ подписать отречение не повел к гражданской войне в виду неприятеля. Царь не хотел, чтобы из-за него была пролита хоть капля русской крови во имя внутреннего мира в России...,
что придаёт его поступку подлинно нравственный характер»24. Что
касается церковной политики, то «именно в царствование Императора Николая II... церковная иерархия получила возможность...
подготовить созыв Поместного Собора. Император уделял большое
внимание нуждам Православной Церкви, жертвовал на постройку
новых храмов, в т. ч. и за пределами России... Глубокая религиозность выделяла императорскую чету среди представителей тогдашней аристократии. Все ее члены жили в соответствии с традициями
православного благочестия»25.
Одним из главных доводов противников канонизации Царской
семьи являлось утверждение, что гибель императора Николая II и
членов его семьи не может быть признана мученической смертью за
Христа. На основе тщательного рассмотрения обстоятельств гибели
Царской семьи комиссией были найдены основания для прославления всех ее членов (поименно) в лике страстотерпцев: «В последнем
православном Российском монархе и членах его семьи мы видим
людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди
Евангелия. В страданиях, перенесенных Царской семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года, был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял
в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших
23
24
25

Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия...
Там же.
Там же.
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гонение за Христа в XX веке...»26. Это решение Синодальной комиссии получило одобрение и поддержку всего православного мира.
Развернувшееся с конца XX в. широкое народное почитание Царской семьи также послужило одним из главных оснований для ее
прославления в лике святых.
13–16 августа 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви были прославлены поименно 1 097 человек, составившие Собор новомучеников и исповедников Российских, явленных и неявленных. Царская семья была причислена к
лику святых и включена в состав Собора новомучеников. 20 августа 2000 г. состоялся чин канонизации в Храме Христа Спасителя в
Москве. Ко дню торжества прославления иконописцами Свято-Тихоновского Богословского института была написана икона «Собор
новомучеников и исповедников Российских XX века» (с клеймами),
в центре которой была помещена святая Царская семья.
В Екатеринбурге в последнее десятилетие ХХ в. набирала силу
идея построения на месте дома инженера Ипатьева памятного символа — Храма на Крови (отметим, что эта идея возникла в Белом
движении еще в 1919 г.27). На этом месте архиепископ Свердловский и Курганский Мелхиседек (Лебедев) 23 сентября 1992 г. совершил торжественную закладку камня с частицей святых мощей
прав. Симеона Верхотурского. В ноябре 1997 г. вышло Постановление Правительства Свердловской области «О строительстве Храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской
просиявших». При проектировании план будущего храма был наложен на план снесенного дома инженера Ипатьева. С июня 2000 г.,
по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия, на Царском месте стали производить раскопки, в ходе
которых были найдены лишь кирпичи, камни фундамента, балки, но
зато четко зафиксировано местоположение, размеры, ориентировка
и пр. бывшего Дома особого назначения.
22 сентября 2000 г. Екатеринбург впервые посетил Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II. На следующий день он совершил закладку в восточной стене фундамента будущего храма капсулы с памятной грамотой об освящении места строительства. 16 июля
26
27
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2003 г. состоялось торжественное освящение и открытие Храма-наКрови. В своем послании участникам этого события Патриарх Алексий II писал: «...строительство Храма-памятника на Крови во имя
Всех святых, в земле Российской просиявших, является не только
сугубо церковным, но и общенародным делом. Это восстановление
нашей исторической памяти. Это своеобразное мерило решимости
государства и народа России восстановить все разрушенное в годы
лихолетья. Это зримый символ того, что Русь воистину преображается и возрождается»28. На торжества освящения собралось около
10 000 человек. Династию Романовых представляли великая княгиня Мария Владимировна Романова и вдова племянника Николая II О. Н. Куликовская-Романова, которая передала в дар храму
образ Божией Матери «Троеручица», привезенный из Канады: икона находилась в доме Ипатьева в дни заточения и убийства святой
Царской семьи. Главная святыня храма — придел в честь святых
Царственных страстотерпцев, возведенный рядом с местом их убийства. 17 июля 2003 г. состоялась церемония открытия скульптурной
композиции, изображающей святых Царственных страстотерпцев
в трагический момент их схождения в нижний этаж дома Ипатьева
в ночь на 4/17 июля 1918 г.
Памятный символ событий июля 1918 г. — и урочище Ганина
Яма, место уничтожения тел убитых в Екатеринбурге членов святой
Царской семьи. Здесь в 2000 г. Патриарх Алексий II благословил
устроить мужской монастырь. Святейший сказал: «Все пространство Ганиной ямы — это живой Антиминс, пронизанный частицами
сожженных святых мощей»29. Монастырь был учрежден решением
Священного Синода 28 декабря 2000 г. К сентябрю 2003 г. монастырь святых Царственных страстотерпцев уже насчитывал 7 деревянных храмов — по числу членов Царской семьи.
Эти 2 уральских символа — Храм-памятник на Крови во имя
Всех святых, в земле Российской просиявших, и монастырь святых
28
Документ: Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II участникам освящения Храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших // Сайт «Credo press». URL: https://credo.press/23927/ (дата
обращения: 30.11.2020).
29
Мужской монастырь во имя Царственных страстотерпцев // Сайт Екатеринбургской епархии. URL: http://ekaterinburg-eparhia.ru/building/monastyr/5/
(дата обращения: 21.05.2020).
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Царственных страстотерпцев — стали главными местами поклонения верующих, особенно в «Царские дни» — ежегодный июльский
фестиваль православной культуры в Екатеринбурге и Свердловской
области. Центральное мероприятие Царских дней — крестный ход
от храма до монастыря, повторение последнего земного пути святых
Царственных страстотерпцев, на который съезжаются десятки тысяч паломников из других городов и стран. Особенно торжественным и массовым стал крестный ход в июле 2018 г., когда отмечалось
100-летие со дня убийства святой Царской семьи. Молитвенное
шествие возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Патриарх сказал: «С радостным чувством прошел я этим
скорбным путем... в день, когда мы вспоминаем и празднуем трагическое событие — празднуем, потому что через это событие Царская семья и была причислена к лику святых. И верим, что сегодня
она, семья Царственных страстотерпцев, вместе с нами в этой молитве и в этом шествии»30.
17 мая 2007 г. в Храме Христа Спасителя в Москве был торжественно подписан «Акт о каноническом общении Русской Православной Церкви заграницей с Русской Православной Церковью
Московского патриархата» — документ, восстановивший единство
внутри Поместной Русской Православной Церкви, одним из шагов к
которому стала канонизация Царской семьи.
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ization over the decades. In 1981, the Tsar’s Family, its faithful servants and all Russian
new martyrs and confessors who suffered under the Soviet regime were canonized by
the Russian Orthodox Church Outside Russia. In Russia, this process took more time
and ended by canonization of 1 097 persons by name in August 2000. The Holy Tsar’s
Family took the central place in the Council of New Martyrs and Confessors of Russia.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ КОМИССАРА П. Л. ВОЙКОВА
В УБИЙСТВЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Аннотация. В статье рассматривается дискуссионный вопрос о роли комиссара
снабжения Уральской области П. Л. Войкова в убийстве Царской семьи в июле
1918 г. На основании комплексного анализа мемуаров, делопроизводственной документации и других источников автор приходит к выводу, что на протяжении апреля — июля 1918 г. Войков контролировал содержание Романовых под стражей,
был свидетелем убийства Царской семьи и принимал участие в сокрытии/уничтожении их останков.
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«...в частной беседе в обществе
на заданный Войкову какой-то дамой вопрос
„При каких обстоятельствах погиб Николай II?“,
Войков ответил, что мир об этом никогда не узнает»1.
Вопрос о роли комиссара снабжения Уральской области
П. Л. Войкова в гибели Царской семьи летом 1918 г. относится к числу актуальных для современных россиян. Ведь именно эта
страница жизни известного революционного деятеля вызывает наибольшую дискуссию, когда речь заходит о необходимости убрать имя
Войкова с карты Москвы и других городов, где оно было увековечено. Однако обсуждение насущного вопроса все больше перерастает в ожесточенный спор между «сторонниками» и «противниками»
Войкова, что, естественно, не приведет к какому-либо положительному результату. В связи с этим представляется необходимым отстраненно, sine ira et studio, попытаться разрешить вопрос: какую
же в действительности роль в событиях гибели Романовых на Урале
сыграл П. Л. Войков?
1
Допрос А. П. Пуйдо Колмогоровым (12.02.19) // Гибель Царской семьи:
Материалы следствия по делу об убийстве Царской семьи (август 1918 — февраль
1920) / сост. Н. Росс. Frankfurt am Main, 1987. С. 148.
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В данной статье автор опустил подробный рассказ об основных
вехах биографии Петра Лазаревича Войкова (1888–1927), что уже
нашло отражение в популярной2 и энциклопедической3 литературе,
и выбрал нижней хронологической границей исследования роковой
для семьи Романовых 1918 г.
С января 1918 г. П. Л. Войков занимал на Урале пост комиссара
снабжения4. На первый взгляд, занимаемая им должность не предполагала какого-либо его участия в решении судеб Романовых. Однако революционный комиссар не остался в стороне от обсуждения
вопроса, связанного с вывозом части Царской семьи из охваченного
мятежом Тобольска, настаивая на том, чтобы Романовы были доставлены в Екатеринбург5. Когда же т. н. «миссия В. В. Яковлева»
по доставке членов семьи в столицу «Красного Урала» была завершена, Войков совместно с председателем Уральского областного совета (Уралсовет) А. Г. Белобородовым 30 апреля 1918 г. подписал
документ, в котором с Яковлева, обвиненного в попытке похищения
семьи и вывоза ее за границу, были сняты обвинения в «контрреволюционности» его действий6.
По должности Войков отвечал за обеспечение быта прибывших
в Екатеринбург Романовых: занимался поиском подходящего для их
проживания дома, питания и т. п.7 В этом смысле комиссар становился одним из ключевых лиц на Урале, ответственных за нахождение в городе Царской семьи.
Поэтому вполне логично, что 6 мая 1918 г. Войков официально
стал «членом Чрезвычайной комиссии из трех лиц, назначенной областным Советом для организации наблюдения и охраны бывшего
2
См., напр.: Бочкарев Б. И. Грозой мощенные дороги: повесть о П. Войкове,
большевистском комиссаре с чрезвычайными полномочиями. М., 1985; Жуковский Н. П. Полномочный представитель СССР. М., 1968; Захаров С. А. Комиссардипломат. Свердловск, 1962.
3
См., напр.: Войков Петр Лазаревич // Деятели СССР и революционного
движения России. Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989. С. 292–293.
4
Жуковский Н. П. Полномочный представитель СССР. С. 54.
5
Плотников И. Ф. Правда истории. Гибель Царской семьи. Екатеринбург,
2003. С. 36.
6
Авдонин А. Н. В жерновах революции. Документальный очерк о комиссаре
В. В. Яковлеве. Екатеринбург, 1995. С. 140.
7
Жуковский Н. П. Полномочный представитель СССР. С. 61–62; Жук Ю. А.
Вопросительные знаки в «Царском деле». СПб., 2013. С. 219.
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царя Романова и его семьи», и получил постоянный пропуск в дом,
где содержались заключенные8. Наряду с Войковым в эту комиссию вошли военный комиссар Уральской области Ф. И. Голощёкин
и зампредседателя исполнительного комитета Уралсовета Б. В. Дидковский9. Как следует из дневников Николая II, «тройка» посещала
дом особого назначения 9, 10 и 15 мая10.
В очередной раз Войков как член комиссии посетил дом
Н. Н. Ипатьева 25 мая 1918 г., когда в Екатеринбург прибыла из Тобольска оставшаяся часть семьи Романовых и их верных слуг11.
Как известно, главной причиной перемещения Царской семьи
в Екатеринбург были распространяемые слухи, что имели место
попытки ее похищения в Тобольске. Факт побега или похищения
Романовых третьими силами мог выступить предлогом к убийству
представителей императорского Дома. Учитывая же, что ни на какой
самостоятельный побег семья бы не пошла, доказательством планируемого «побега» могли послужить те или иные документы, свидетельствующие о подготовке такой акции.
Воплощением этого замысла стали т. н. письма «офицера», обращенные к Царской семье с предложением об организации побега
августейших узников. 4 письма, написанные и переданные заключенным в период с 20 июня по 4 июля 1918 г.12 в будущем станут
«краеугольным камнем», на котором будет построена версия о попытке спасения «контрреволюционными силами» семьи Романовых.
И хотя догадки, что «письма» на самом деле являлись советской фальсификацией, изначально имели место в литературе13,
подтверждение этому дал в 1964 г. в своих воспоминаниях чекист
И. И. Родзинский. Более того, он признался, что в составлении писем активное участие принимали А. Г. Белобородов, П. Л. Войков
Плотников И. Ф. Правда истории. Гибель Царской семьи. С. 90.
Однако уже в июне 1918 г. Б. В. Дидковский фактически отошел от работы
в комиссии, так как часто отсутствовал в Екатеринбурге и уезжал по хозяйственным
делам в Москву и Петроград (Там же. С. 158).
10
Там же. С. 90.
11
Там же. С. 83.
12
Лыкова Л. А. Следствие по делу об убийстве российской императорской семьи. Историографический и археографический очерк. М., 2007. С. 76–91.
13
Дитерихс М. К. Убийство Царской семьи и членов Дома Романовых на Урале. Ч. 1. Владивосток, 1922. С. 58–63.
8
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и сам И. И. Родзинский: «...собирались мы обычно так: Белобородов, Войков и я. <...> Текст составлялся тут же, придумывали текст
с тем, чтобы вызвать их на ответы. <...> И дальше, значит, Войков
по-французски диктовал, а я писал, записывал...»14.
Участие Войкова в составлении писем вполне объяснимо: прекрасное знание французского языка, высокий интеллектуальный
уровень, интеллигентность в обращении сыграли свою немалую
роль. Однако обращает на себя внимание и секретность, с которой
было проведено это мероприятие: видимо, комендант дома особого
назначения (ДОН) Я. М. Юровский даже в 1934 г. не сомневался,
что письма «офицера» были подлинными15.
Вечером 16 июля 1918 г. Войков принимал участие в заседании
Уралсовета, на котором проголосовал за «ликвидацию» Романовых16.
Вопросы о том, принимал ли участие Войков в убийстве семьи
Николая II, а также о его роли в сокрытии/уничтожении останков
Романовых, на наш взгляд, не могут быть однозначно решены. Причина этого заключается, с одной стороны, в недостаточности источниковой базы по этому вопросу, с другой стороны, противоречивости
имеющихся сведений.
О непосредственном участии Войкова в убийстве Царской семьи
мы знаем лишь со слов самого комиссара снабжения, вернее, из его
рассказа Г. З. Беседовскому17. Однако его присутствие в ДОНе в момент убийства отмечают бывший сотрудник комиссариата снабжения Урала А. Кочедаев18, свидетель убийства И. П. Мейер19 и чекист Ф. Г. Колесников20. Другие мемуаристы, участники расстрела
Запись беседы с И. И. Родзинским о расстреле Царской семьи, сделанная
в Радиокомитете по распоряжению ЦК КПСС // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14.
Л. 24–25.
15
Плотников И. Ф. Правда истории. Гибель Царской семьи. С. 122.
16
Пчелов Е. В. Давал ли большевистский Кремль санкцию на убийство Царской семьи? // Императорская семья и ее окружение. 1917–1919. Сб. мат-лов научн. конф. (Санкт-Петербург, 13–14 сентября 2018 г.). СПб., 2019. С. 210.
17
Беседовский Г. З. На путях к термидору. М., 1997. С. 111–116.
18
Кочедаев А. Екатеринбургская трагедия. Тяньцзин, [1939]. С. 241–244.
19
[Мейер И. П.] Как погибла Царская семья. Свидетельство очевидца
И. П. Мейера. М., 1990. С. 26.
20
Князев М. А. Видеозапись воспоминаний Ф. Г. Колесникова как ценный источник по истории гибели Царской семьи на Урале в 1918 году // Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: мат-лы III Всеросс.
14
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Царской семьи, не подтверждали участия Войкова, вернее, не упоминали о нем в числе свидетелей.
Однако не подвергается сомнению тот факт, что 17 июля 1918 г.
Войков подписал обращенное к управляющему аптекарским магазином «Русское общество» М. Д. Мецнеру требование о немедленной выдаче со склада 5-ти пудов серной кислоты, а затем еще одно
требование на выдачу «трех кувшинов японской серной кислоты»21.
Судебный следователь по особо важным делам Н. А. Соколов,
расследовавший дело об убийстве Царской семьи, из совокупности
вещественных доказательств сделал вывод, что данный химический
реагент использовался для уничтожения тел убитых Романовых22.
А руководитель «казни» Я. М. Юровский подтверждал позднее, что
серная кислота, предназначенная для манипуляций с останками погибших, была получена от Войкова23.
Присутствовал ли комиссар снабжения Урала во время уничтожения/сокрытия останков Царской семьи и их верных слуг? Положительный ответ на этот вопрос дают только воспоминания Войкова
в записи Г. З. Беседовского24 и свидетельство И. П. Мейера25, причем
оба источника свидетельствуют о непосредственном участии комиссара в уничтожении тел огнем и серной кислотой. Примечательно,
что в художественно-литературной «Екатеринбургской трагедии»
А. Кочедаева, основанной (если верить автору) на его личных разговорах с Войковым, вообще отсутствуют какие-либо упоминания
об участии последнего в мероприятиях по сокрытию тел Романовых.
Кому же в таком случае говорил правду Войков — Беседовскому
или Кочедаеву? Или он пытался, как и в случае с письмами «офицера», максимально скрыть свою роль в этом преступлении?
Весомым аргументом в пользу участия Войкова в сокрытии/
уничтожении останков, может послужить то, что во время обучения
научн.-практ. конф., посвященной 100-летию восстановления советской власти
в Сибири (Омск, 13–14 нояб. 2019 г.). Омск, 2019. С. 119.
21
Соколов Н. А. Убийство Царской семьи. М., 1990. С. 257–258.
22
Там же. С. 273–274.
23
Выступление Я. М. Юровского на собрании старых большевиков по вопросу пребывания Романовых на Урале. 1/II–34 г. // Дело об убийстве императора
Николая II, его семьи и лиц их окружения. М., 2015. Т. 2. С. 418.
24
Беседовский Г. З. На путях к термидору. С. 111–116.
25
[Мейер И. П.] Как погибла Царская семья. С. 27–28.
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в университете Женевы он изучал основы химии, иными словами,
имел представление о свойствах и особенностях использования серной кислоты. Малограмотный Я. М. Юровский, скорее всего, такими специальными знаниями не обладал, а «спец по сжиганию»
Д. М. Полушин, вызвавшийся осуществить операцию, не смог поехать из-за повреждения ноги в результате падения с лошади26. Поэтому нельзя исключать, что Юровский мог обратиться за помощью
в этом деле к «химику» Войкову.
Действия Войкова после убийства и сокрытия останков Царской
семьи неясны: Л. А. Лыкова, ссылаясь на воспоминания сына коменданта ДОНа, А. Я. Юровского (1977), утверждала, что П. Л. Войков и Я. М. Юровский встречались с руководителем ВЦИК
Я. М. Свердловым 6 августа 1918 г. в Москве в бывшей гостинице
«Метрополь»27. Однако в указанном источнике ничего не говорится
о приезде Войкова в Москву, а лишь упоминается о посылке комиссаром снабжения Уральской области провизии «голодающей» партийной верхушке в Москве28.
Таким образом, совокупность известных фактов позволяет говорить о том, что П. Л. Войков принимал прямое участие в решении
судеб семьи Романовых в 1918 г., следовательно, наравне с другими
преступниками, несет полную ответственность за совершенное злодеяние. Достоин ли сохранения народной памяти цареубийца? Вопрос пока остается открытым.
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On the Question of Commissar P. L. Voikov’s Role
in the Murder of the Tsar’s Family

Abstract. The article discusses a controversial issue of the role of P. L. Voikov, Supply
Commissar of the Ural region, in the Emperor’s Family killing in July 1918. Based on
a comprehensive analysis of memoirs, office documentation and other sources, the author concludes that during April — July of 1918 P. Voikov supervised the detention
of the Romanovs, witnessed the murder of the Tsar’s family, and also participated in
concealing/destruction of the remains.
Keywords: P. L. Voikov, death of the Royal family, Ekaterinburg remains.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается отношение выдающегося российского церковного и государственного деятеля конца ХIХ — начала ХХ вв. К. П. Победоносцева к проблеме набиравшего в предреволюционные годы влияние церковного модернизма в лице Л. Н. Толстого, В. С. Соловьева, В. В. Розанова. В исследовании опровергается мнение о неприязненном отношении обер-прокурора
к личности и деятельности св. прав. Иоанна Кронштадтского.
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Выдающийся российский церковный и государственный деятель,
обер-прокурор Святейшего Синода в 1880–1905 гг. Константин
Петрович Победоносцев был убежденным противником церковного
модернизма.
В исторической литературе существует мнение, что К. П. Победоносцев «относился достаточно отрицательно и порою недружелюбно
к тем представителям нашей Церкви, деятельность которых почемулибо сложилась шумно и слишком на общественном виду»1; «яркие
фигуры в Церкви вызывали у него неприязнь»2. Да, действительно,
он был решительным противником церковных модернистов, которым
1
Глинский Б. Б. Константин Петрович Победоносцев (материалы для биографии) // Исторический вестник. 1907. № 4. С. 404.
2
Полунов А. Ю. Рыцарь несвободы // Родина. 1995. № 1. С. 104.
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представлялось, что они могут поведать миру какое-то новое слово,
подогнать православные каноны к «потребностям и явлениям современности». К подобным деятелям, он, например, относил архим. Феодора (Бухарева)3. Но мы абсолютно не согласны с распространенным
мнением о том, что Победоносцев поддерживал гонения на наиболее
живые силы Церкви: св. Иоанна Кронштадтского и архиеп. Волынского Антония (Храповицкого)4. Так, несмотря на то, что К. П. Победоносцев расходился по некоторым вопросам с архиеп. Антонием, одним из
наиболее вероятных кандидатов на предполагаемый пост патриарха он
видел именно его; владыка Антоний высоко ценил деятельность оберпрокурора и после его отставки писал ему, что «я чтил в Вас христианина, чтил патриота, чтил ученого, чтил труженика. Я сознавал всегда, что
просвещение народа в единении с Церковью, начатое в 1884 году исключительно благодаря Вам <...>, есть дело великое, святое, вечное»5.
Говоря об отношении К. П. Победоносцева к св. Иоанну Кронштадтскому, следует подчеркнуть, что поводом для заявления, что он «далеко
не всегда с ожидаемым сочувствием и полным одобрением»6 относился к святому, послужила благодарность прихожан Андреевского собора
г. Кронштадта протоиерею Иоанну Сергиеву за чудесные исцеления, напечатанная в газете «Новое время» 20 декабря 1883 г. Опасаясь, что
эту рекламную шумиху создал сам неизвестный тогда К. П. Победоносцеву священник, он обратился к директору канцелярии обер-прокурора
И. А. Ненарокомову и начальнику Главного управления по делам печати
Е. М. Феоктистову с просьбой разобраться, причастен ли к этой «рекламе» о. Иоанн. Но уже 30 декабря 1883 г. недоразумение было исчерпано, и К. П. Победоносцев сообщал Ненарокомову: «Прошу Вас написать или дать знать от моего имени настоятелю Андреевского собора,
чтобы не тревожил отца Иоанна по поводу публикации, ибо по точным
исследованиям я убедился, что сам он нисколько в ней не участвовал и
не знал о ней, а сделана она по неведению последствий простыми людьми, желавшими засвидетельствовать священнику свою благодарность».
3
В. [Победоносцев К. П.] Духовная литература и церковная проповедь //
Гражданин. 1874. № 12. С. 353–354.
4
Флоровский Г. В. прот. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 413;
Сергеев С. М. Константин Петрович Победоносцев // Великие государственные
деятели России. М., 1996. С. 457.
5
Цит. по: Тальберг Н. Д. История Русской Церкви. М., 1997. С. 755.
6
Глинский Б. Б. Константин Петрович Победоносцев. С. 404.
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«Это весьма трогательная история и дай Бог, чтобы было у нас побольше
таких священнослужителей»7, — писал Победоносцеву Е. М. Феоктистов. Удивительное дело, но А. Ю. Полунов, сам же опубликовавший
эти источники, словно не замечая их, искусственно подгоняет факты под
свои выводы и продолжает противопоставлять Победоносцева, который,
с его точки зрения, был «олицетворением официального фасада господствующей Церкви», и о. Иоанна Кронштадтского — одного «из самых
примечательных явлений в ее духовной жизни». Так, непонятно на чем
основываясь, современный российский историк А. Ю. Полунов утверждает, что «даже убедившись в невиновности о. Иоанна Кронштадтского,
Победоносцев сохранил к нему неприязнь. Глинский писал, что однажды к нему в руки попала рукопись, чересчур натуралистично изображавшая сцены в Кронштадтском соборе. Не решаясь публиковать ее,
он обратился за советом к Победоносцеву — и получил от него полное
одобрение»8. Из этой фразы А. Ю. Полунова абсолютно не ясно, на что
же получил одобрение Глинский? Разрешил или нет публикацию статьи
Победоносцев? Но, в контексте рассуждений исследователя, возникает ощущение, что скорее нет, чем да. На самом же деле Б. Б. Глинский
писал, что К. П. Победоносцев покрыл рукопись своим авторитетом и
признал «вполне возможным ее появление на страницах журнала»9.
Вообще же, как нам кажется, противопоставлять К. П. Победоносцеву Иоанна Кронштадтского абсолютно бессмысленно. Ведь
общеизвестно, что они оба выступали с резкой критикой Л. Н. Толстого10, и, вероятнее всего, уже в 1890-е гг. К. П. Победоносцев
признавал святость о. Иоанна. Так, в 1894 г., во время смертельной
болезни Александра III, он сообщал великому князю Сергею Александровичу, что написал письмо о. Иоанну, «чтобы молился. Будем
надеяться на милость Божию...»11. И кронштадтский чудотворец отвечал обер-прокурору в своем послании: «Вершу сердечную молитву всюду о его исцелении и сохранении на много лет вседержителем
Письма К. П. Победоносцева к Е. М. Феоктистову // Литературное наследство. 1935. Т. 22–24. С. 506; О. Иоанн Кронштадтский и К. П. Победоносцев
(1883) / публ. А. Ю. Полунова // Река времен. Кн. 2. М., 1995. С. 88, 91.
8
Там же. С. 86–87.
9
Глинский Б. Б. Константин Петрович Победоносцев. С. 404.
10
См.: О. Иоанн Кронштадтский. Ответ на обращение гр. Л. Н. Толстого к духовенству // Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб., 2000. С. 359–366.
11
Письма Победоносцева к Александру III. Т. II. М., 1926. С. 343.
7
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Царем Царствующих. И Вам желаю полноты сил духовных и физических. <...> Ваш покорный слуга и смиренный молитвенник по
сану и по душе, протоиерей Иоанн Сергиев»12.
Безусловно, К. П. Победоносцев настороженно отнесся к пробуждению религиозного интереса в русском обществе, но, тем не менее,
разрешил открыть действовавшие в 1901–1903 гг. Религиозно-философские собрания, созданные по инициативе Д. С. Мережковского,
З. Н. Гиппиус, В. В. Розанова и других. Опасаясь последствий рассуждений людей, совершенно чуждых «области церковно-богословского
исследования и учения”, К. П. Победоносцев советовал им «начинать
свое дело самым тихим и скромным образом, избегая лжебрата и чуждаясь всякой журналистики»13, — сообщал обер-прокурор Синода
С. А. Рачинскому 22 ноября 1901 г. В. В. Розанов считал эти собрания
«одним из лучших явлений петербургской умственной жизни <...>.
Всякий должен признать, — подчеркивал писатель, — что ничего
подобного не было <...> на протяжении XIX века, а если принять во
внимание, что они начались при Плеве и Победоносцеве <...>, [а],
между тем, дух их и в 1902–1903 годах был тот же самый, что и по
возобновлении, в 1907 году, то сделается для всякого очевидным, что
в них в 1902 году забил совершенно новый фонтан жизни и мысли»14.
В. В. Розанов и К. П. Победоносцев неизменно сохраняли взаимный интерес друг к другу. И, несмотря на довольно эмоциональные
и, иной раз, грубые отзывы (так, К. П. Победоносцев говорил, что
«у Розанова не все дома» и что он является «поклонником собачьего
брака», а В. В. Розанов называл К. П. Победоносцева «червем», точившим Русскую Церковь и доведшим Россию до революции, Мукдена и Цусимы15), в глубине души они уважали друг друга.
Известно, что К. П. Победоносцеву были близки многие мысли В. В. Розанова из «Сумерек просвещения», в которых он говорил об оторванном от исторических корней России европейском
РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 190. Л. 1.
ОР РНБ. Ф. 631. Д. 123. Л. 77.
14
Розанов В. В. Автор «Балаганчика» о петербургских Религиозно-философских собраниях // Его же. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. М.,
1995. С. 268.
15
Цит. по: Преображенский И. В. Константин Петрович Победоносцев, его
личность и деятельность в представлении современников его кончины. СПб., 1912.
С. 61–62.
12
13
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просвещении, об оттеснении на второй план в сфере образования
семьи и Церкви. «Прочитал в „Русском вестн[ике]“ статью Розанова „Сумерки просвещения“. Умно, глубоко, верно»16, — писал Победоносцев С. А. Рачинскому 15 января 1893 г. Но в 1898 г., когда
В. В. Розанов вошел в свою собственную тему пола, он разошелся
с консерваторами и, по его собственным словам, «„разворотив пушки“, начал пальбу „по своему лагерю“ — всех этих скупых (не денежно) душ, всех этих ленивых душ, всех этих бездарных душ»17. Понятно,
что после этого их отношения стали довольно сложными. И высказывания Розанова о Победоносцеве стали достаточно противоречивыми.
Так, если в 1901 г. он писал К. П. Победоносцеву: «Ощущаю „Вас
среди себя“, которого за книги и дела — за все, но особенно лично
любил, и мне захотелось <...> получить от Вас „памятку“ — захотелось иметь все Вами написанное („изданное“) с непременной подписью: „В. В. Розанову — К. П. Победоносцев“»18, то в 1907 г., после смерти Константина Петровича, наговорил о нем много скверного. О чем впоследствии сожалел: «Перед ним у меня есть вина: я не
смел о нем писать дурно после его смерти. Хотя объективно там и есть
правильное, — но я был в этих писаниях не благороден»19. В свою
очередь и К. П. Победоносцев, хотя и продолжал считать В. В. Розанова человеком курьезным и «не совсем нормальным»20, тем не менее,
по воспоминаниям С. Н. Дурылина, знал и «по благородству своему,
молчал», о том, что Розанов был двоеженцем. И не будучи разведенным с А. П. Сусловой, был тайно обвенчан в церкви с В. Д. Бутягиной
(Розановой), что, в случае открытия, грозило бы ему по закону «разлучению с женой, с детьми и ссылке на поселение»21. К тому же, как
признавал сам Василий Васильевич, несмотря на то, что он «засыпал» массу корост «за воротник» духовенства, но, между тем, «кто
знал меня, да и из не знавших — многие отнеслись — „отвергая
16
К. П. Победоносцев о В. В. Розанове (1893 г.) // Вопросы философии. 1993.
№ 12. С. 87–88.
17
Розанов В. В. Опавшие листья // Его же. Сочинения: в 2-х т. Т. 2. М., 1990.
С. 389.
18
ОР РНБ. Ф. 631. Д. 123. Л. 78.
19
Розанов В. В. Уединенное // Его же. Сочинения. М., 1990. С. 85.
20
ОР РНБ. Ф. 631. Д. 123. Л. 77.
21
Дурылин С. Н. В. В. Розанов // В. В. Розанов: pro et contra. Кн. 1. СПб.,
1995. С. 241.
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мои идеи“, враждуя с ними в печати и устно — не только добро ко
мне, но и любяще», относя к подобным людям, в том числе, и Победоносцева, который не поставил «ни одного препятствия и никакой задоринки мне в писаниях», хотя мог бы, так как, по мнению Розанова,
знал, что по отношению к Церкви он «нравственно прав»22.
По-настоящему неприемлемыми для К. П. Победоносцева были
только два церковных модерниста — В. С. Соловьев и Л. Н. Толстой.
Впервые К. П. Победоносцев услышал о Владимире Соловьеве во
время его публичных лекций в 1878 г. и сообщал в феврале Е. Ф. Тютчевой, что, в отличие от других подобных мероприятий, соловьевские
лекции слушает с удовольствием, ибо «до сих пор ни разу не вырвалось
у него ни одного из тех бестактных выражений, которые слышатся у нас
всякий раз, когда бывает попытка секуляризовать в аудитории для
публики священные предметы». Но уже в апреле Победоносцев разочаровался в Соловьеве: «Эти лекции мне надоели. <...> Выступать с
такою программою — большая претензия для молодого человека. Но
всему есть мера. Есть сюжеты столь возвышенные, что неприятно,
когда их касаются поверхностно. <...> Представьте, что этот молодой
человек, говоря о Воскресении и будущем Суде, публично опровергает
учение о вечной казни грешников, и один раз назвал это учение „гнусным догматом“!». И дело вовсе не в том, что, по словам Р. А. Гальцевой
и И. Б. Роднянской, Победоносцев стремился к духовной неподвижности и поэтому противился свободному философствованию Соловьева23. А в том, что, будучи искренним сторонником канонического православия, он был категорическим противником «полчищ религиозных
модернистов», к числу которых относил и В. С. Соловьева.
На протяжении всей своей жизни Победоносцев нелестно отзывался о философе и его деятельности: «речь безумного В. С. Соловьева» (1882 г.), «близкий к сумасшествию Владимир Соловьев»
(1886 г.), «что это еще Вл. Соловьев блядословит в новой книжке „Вестника Европы“?» (1890 г.), «видели во вчерашнем номере „Петербургского листка“, какую дребедень наговорил публично
Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 531, 591.
Гальцева Р. А., Роднянская И. Б. Раскол в консерваторах: (Ф. М. Достоевский, Вл. Соловьев, И. С. Аксаков, К. Н. Леонтьев, К. П. Победоносцев в споре об
общественном идеале): Обзор // Неоконсерватизм в странах Запада: реф. сб.: в 2-х
ч. Ч. 2. М., 1982. С. 229–232.
22

23
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полоумный Соловьев?» (1906 г.)24. Впрочем, Соловьев отвечал ему
взаимностью, считая Победоносцева «бюрократическим главой государственной церкви»25. А в 1890-х гг. вместе с С. Н. Трубецким
написал эпиграмму на К. П. Победоносцева: «Сановный блюститель / Духовного здравия, / Ты, рабства, бесправья, / Гонений ревнитель, / Кощей православья! / Исполненный лести, / Коварства и
злобы, / Наушник без чести, / Скопец от утробы»26.
Обер-прокурор Святейшего Синода отнюдь не беспочвенно опасался распространения идей В. С. Соловьева. Ибо, в отличие от цельной православной натуры Победоносцева, он, по верному замечанию
Н. А. Бердяева, «был мистик и рационалист, православный и католик,
церковный человек и свободный гностик, консерватор и либерал»27.
Согласно исследованию В. П. Леднева, «Соловьеву казалось, что <...>
все религии и Церковь исказили сущность Бога», он «выступал за
воссоединение восточной и западной церквей, всех религиозных исповеданий и конфессий»28, что было абсолютно неприемлемо для
К. П. Победоносцева. К тому же, он справедливо считал подобные
теории наивными. «Вот до какого безумия мог дойти русский умный
ученый человек, и еще сын Сергея Михайловича Соловьева. Гордость,
усиленная еще глупым поклонением со стороны некоторых дам, натолкнула его на этот ложный путь»29, — подчеркивал Победоносцев в
письме к Александру III от 1 октября 1888 г. И, кстати говоря, в своем
неприятии В. С. Соловьева он был далеко не одинок. Его многолетний оппонент и почитатель В. В. Розанов также считал, что деятельность Соловьева — это «полная искусственность, неискренность и
ломание, кривляние как в литературе, так и в отношении с людьми.
Победоносцев понял это в Соловьеве, почему и сказал, что всякая его
деятельность вредна». Но, как справедливо резюмировал Розанов, он
проявил благородство и не преследовал В. С. Соловьева30.
24
Там же. С. 264; ОР РНБ. Ф. 631. Д. 34. Л. 188; Письма К. П. Победоносцева к Е. М. Феоктистову. С. 548; ОР РНБ. Ф. 847. Д. 155. Л. 8 об.
25
Соловьев В. С. Сочинения: в 2-х т. Т. 2. М., 1989. С. 249.
26
Соловьев В. С., Трубецкой С. Н. Эпиграмма на К. П. Победоносцева //
К. П. Победоносцев: pro et contra. СПб., 1996. С. 282.
27
Н. А. Бердяев о русской философии. Ч. 2. Екатеринбург, 1991. С. 44.
28
Леднев В. П. История русского космизма. Екатеринбург, 1999. С. 83, 87.
29
К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. I, п/т II. М., Пг., 1923. С. 828.
30
Каблуков С. П. О В. В. Розанове // В. В. Розанов: pro et contra. Кн. 1. С. 220.
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Проблеме взаимоотношений чрезвычайно критично относящихся друг к другу Л. Н. Толстого и К. П. Победоносцева посвящена
наша отдельная статья31, поэтому в рамках этой работы мы о них
подробно говорить не будем. Тем не менее, отметим, что это был
не личный субъективный спор представителя угнетающей свободу
творчества власти и великого русского писателя, а спор двух Россий:
православной, традиционной, консервативной в лице Победоносцева, и мятущейся, разрушающей основы, «взвихривающей Русь»
в лице Толстого. Спор правой и левой сторон России, которые к началу ХХ века уже не хотели искать никаких точек соприкосновения
и репетировали свою смертельную схватку в гражданской войне,
разразившейся после революции 1917 г. Именно эту взаимоуничтожающую революционную бойню и стремился отодвинуть всей своей
деятельностью К. П. Победоносцев в ходе борьбы с приближавшими революцию религиозными модернистами, во время которой они,
наряду с консервативными ортодоксами, также стали ее жертвами.
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Аннотация. Среди благоверных русских князей св. Александр Невский обычно
возглавляет группу «князей-правителей и воителей за Русскую землю». Принятие
монашества на смертном одре добавляет к его образу преподобнические черты. Однако анализ текстов показывает, что уже очень рано в житиях появляются и другие
мотивы, в частности, исповедничества и мученичества. В статье анализируются черты мученического и исповеднического подвига в агиографических текстах, посвященных св. Александру Невскому.
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Почитание лика благоверных правителей в Православной Церкви, как правило, связано с их трудами по защите православной веры,
щедрой благотворительностью, личным благочестием. Русские благоверные князья составляют особую группу почитаемых правителей,
поскольку по своему статусу и характеру своей деятельности отличаются как от византийских императоров, так и от русских царей. Особенности этой группы были описаны Г. П. Федотовым, который видел
сущность подвига благоверного князя на Руси в реализации идеала
самоотверженной любви к своему народу1. При этом большинство из
прославленных русских благоверных почитаются еще и как представители какого-либо иного лика святости. Это позволяет Федотову выделить 4 типа святых князей на Руси: князья-равноапостольные, князья-страстотерпцы, князья-иноки, князья — правители и воители за
Русскую землю, прославившиеся своим общественным служением2.
1
2
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Святой благоверный князь Александр Невский в этой типологии
относится к последней, немногочисленной группе князей, чей подвиг связан непосредственно с реализацией собственно княжеских
полномочий — успешная военная защита своей земли и мудрое
правление. В этой группе Житие св. Александра является первым,
то есть выступает «агиографическим образцом» для житий князей
этой группы (свв. Довмонта Псковского, Мстислава Храброго и др.),
и даже представляет собой «новый тип святости»3.
Первоначальная редакция Жития была написана, вероятно, вскоре
после смерти князя — в окружении митрополита Кирилла. Она содержит изложение ряда выборочных эпизодов из жизни князя, подчеркивающих его героический образ как непобедимого воина и мудрого политика.
Последующая доработка сюжета в более поздних редакциях связывается
некоторыми авторами с церковно-политической конъюнктурой. Например, Ф. Б. Шенк показывает изменение образа св. Александра Невского
в российском церковном и династическом дискурсах в зависимости от потребностей эпохи. В частности, появление подробного описания детства
святого в редакциях XVI в., напоминающее начало монашеского жития,
а также большого количества новых чудес автор связывает с политикой
митрополита Макария и его эпохи, в которую Русской Церкви нужно
было показать, что она имеет своих подвижников и чудотворцев4.
Однако отечественные публикации последних лет, посвященные
герменевтике древнерусской литературы, показывают, что тексты
древнерусской книжности, к которым относятся и жития русских
святых, для своего понимания требуют особого подхода. Это и понимание особой функции «библейских тематических ключей» (Р. Пиккио5), и презумпция религиозности текста (А. М. Ранчин6), и способность древней агиографии иметь в себе несколько возможностей
толкования (О. В. Гладкова7), и принципы «поэтики уподобления»,
3
Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263–2000). М., 2007. С. 63.
4
См.: Там же. Гл. 4.
5
Пиккио Р. О библейских тематических ключах // Его же. Slavia Orthodoxa.
М., 2005. C. 431–465.
6
Ранчин А. М. О принципах изучения истории древнерусской литературы //
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. № 2 (60). С. 103–114.
7
Гладкова О. В. О трех смыслах в агиографии // Русская речь. 2009. № 3.
С. 67–72.
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с помощью разных способов утверждающие представление о человеке как подобии своего Первообраза (О. В. Панченко8).
С помощью этого методологического аппарата появление в поздних редакциях Жития новых мотивов может быть понято как развитие неявного символического содержания, бывшего, однако, вполне
явным для современников древних текстов. С точки зрения этого
подхода св. Александр уже в самых первых житийных описаниях
предстает как благоверный князь, воплотивший в своем служении
самые разные аспекты святости, а не только воинскую доблесть.
Например, неявный на первый взгляд мотив апостольства князя
Александра становится очевидным, если раскрыть смысл некоторых
цитат первой редакции. Так, например, делает диак. В. Василик, указывающий на измененную цитату из стихиры св. равноапостольному
Константину в «Повести о житии...»9. Е. Грузнова, в свою очередь,
опираясь на данные текстологического анализа рукописей, убедительно демонстрирует, что эпизоды, связанные с противостоянием
папству действительно являются ключевыми в этой «воинской» повести и свидетельствуют о том, что все основные события памятника
так или иначе являются отголоском активно проводимых в 1237–
1256 гг. папством очередных переговоров об унии с представителями Никейской империи, куда ездили поставляться в то время Русские митрополиты (поскольку Константинополь, захваченный крестоносцами в 1204 г., на время стал столицей империи латинской)10.
Понимание эпизода монашеского пострига также может быть
углублено, что демонстрировал в своих исследованиях Г. П. Федотов.
С одной стороны, он считал это данью традиции князей принимать
постриг на смертном одре как акт последнего покаяния, а с другой
Панченко О. В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // Труды Отдела
древнерусской литературы (далее — ТОДРЛ). 2003. Т. 54. С. 491–534.
9
Василик В., диак. «И прииде в Неву, шатаяся безумием». Немцы и шведы
в Житии Александра Невского // Сайт «Православие.ru». URL: https://pravoslavie.
ru/57907.html (дата обращения: 21.11.2020).
10
«По сути дела, через все произведение красной нитью проводится идея
богоизбранности Александра как защитника правой веры, прежде всего от посягательств Рима» (см.: Грузнова Е. Б. Ключевые сюжеты основных редакций Жития Александра Невского // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях,
в идеях. Научный журнал. 2020. № 1 (12). С. 98).
8
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стороны, видел и возможность понять связь княжеского и монашеского делания шире: «Если рассматривать участие в войне как общественное служение, как акт самопожертвования, угодный Богу, то
исчезает противостояние воинского и монашеского идеалов»11.
Об этом же пишет и А. М. Ранчин: «Князь воспринимался как
исполнитель мирского служения Богу, его жизнь в миру соотносилась с подвигом монаха вне мира. Подобно монашескому, княжеское
служение в идеале приближало к святости... Постриги — обряд пострижения волос, совершаемый над князем-ребенком — напоминали монашеский постриг»12. Поэтому появление в агиографии и
иконографии XVI в., посвященных святому князю Александру Невскому, «в иноцех Алексию», черт преподобного является вполне
естественным проявлением такого восприятия.
Очевидно, что и черты мученичества (а также исповедничества и
страстотерпчества, которые можно рассматривать как разновидности
мученического, в широком смысле, подвига) также естественно сопровождают образ благоверного князя в агиографии уже в силу характера его служения. По словам того же А. М. Ранчина, в русской
письменности прослеживается «глубокая взаимосвязь образов святого-правителя и святого-мученика», а «в логическом пределе, жития
князя-правителя и страстотерпца образовывали единый текст»13.
Князь — воитель и защитник своей земли, это тот, кто всегда
готов положить душу свою за свой народ, и святой благоверный
князь Александр Невский традиционно также описывается в житийных и летописных источниках как тот, кто «много тружеся за землю
русскую, и за Новгород, и за Псков и за всю землю русскую живот
свои полагая»14. Уже в «Повести о житии и о храбрости благоверного великого князя Александра», датируемой 60–80 гг. XIII в., то
есть написанной вскоре после смерти князя на основе свидетельств
11
Федотов Г. П. Русская религиозность // Сайт «Азбука веры». URL: https://
azbyka.ru/otechnik/Georgij_Fedotov/russkaja-religioznost/2_10 (дата обращения:
21.11.2020).
12
Ранчин А. М. Князь-страстотерпец в славянской агиографии // Его же.
Вертоград Златословный: древнерусская книжность в интерпретациях, разборах
и комментариях. М., 2007. Режим доступа: https://history.wikireading.ru/347125
(дата обращения: 21.11.2020).
13
Там же.
14
Цит. по: Федотов Г. П. Святые Древней Руси... С. 109.
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очевидцев его жизни и лежащей в основе всех последующих переработок и редакций Жития святого, можно заметить неявно выраженную через язык библейских цитат и уподоблений мысль о страдании,
заложенном во внешне блестящий образ князя-победителя.
В начале повести князь уподобляется сразу нескольким ветхозаветным прообразам: «И красив он был, как никто другой, и голос
его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого
египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была
частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана, который покорил
всю землю Иудейскую»15. Уже в этом описании библейские прообразы князя указывают не только на названные достоинства (красота,
сила, мудрость), но и на трагические моменты судеб этих ветхозаветных героев.
Сравнение с самым первым из них — праведным Иосифом
Прекрасным стало основой тропаря святому Александру Невскому: «Позна́й свою́ бра́тию, Росси́йский Ио́сифе, не в Еги́пте, но
на небеси́ ца́рствующий, благове́рный кня́же Алекса́ндре, и приими́ моле́ния их, умножа́я жи́та лю́дем плодоно́сием земли́ твоея́...».
Однако св. прав. Иосиф, проданный из зависти братьями в Египет,
является одним из самых важных ветхозаветных прообразов Иисуса
Христа в Его страстях, и соответствующие отрывки из Ветхого Завета являются частью богослужений Страстной Седмицы.
По мнению диакона В. Василика, сравнение с Самсоном и императором Веспасианом, оставленным своими воинами, также должно
напомнить нам об одиночестве князя и том, что ему приходилось неоднократно становиться жертвой предательства, а сравнение неверных псковичей с иудеями дано в форме, напоминающей антифоны
Великой Пятницы16.
В последующих редакциях Жития мученическая составляющая
получает уже не символическое, а буквальное наполнение. Впервые,
по всей видимости, это происходит в тексте, написанном в середине
Житие Александра Невского (Повесть о житии и о храбрости благоверного
великого князя Александра) // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. СПб.,
1999. Режим доступа: http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-496 (дата обращения:
21.11.2020).
16
См.: Василик В., диак. «И прииде в Неву, шатаяся безумием»...
15
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XVI в. псковским пресвитером Василием (будущим митрополитом
Варлаамом) для Миней Четиих митрополита Макария. Автор этой
редакции, воспроизводя эпизод, связанный с первой поездкой князя
в Орду, добавляет историю о решительном отказе князя Александра,
по благословению митрополита Кирилла, участвовать в языческих
обрядах, традиционно предлагаемых каждому ханскому гостю17. Согласно Житию Василия-Варлаама, князь поступает во всем подобно
св. мч. Михаилу Черниговскому, Житие которого и ложится здесь в
основу повествования. Более того, данный эпизод становится «одним из главных эпизодов жития»18.
В уста князя Александра здесь вкладываются слова, характерные
как для страстотерпцев («лутче ми единому умрети... нежели многим
кровопролитие довести»), так и для мучеников за веру («аще и кровь
мою пролью Христа ради от беззаконного царя, якоже и сродника
моа, кусту и огню и идолом его не поклонюся»19).
Хотя некоторые последующие редакторы и составители Жития
святого князя пытались убрать описываемый эпизод как недостоверный, стереть память о нем оказалось невозможным, и в агиографической традиции возобладали варианты, данный эпизод имеющие. По мысли дореволюционного исследователя княжеских житий
Н. Д. Серебрянского, эпизод был удачен тем, что «он подсказывался самым тоном церковно-летописного рассказа о приеме вел. князя
Батыем, являлся дополнением, естественно вытекавшим из контекста речи в древней биографии»20.
Эпизод «бескровного мученичества»21 вошел и в редакцию свт.
Димитрия Ростовского. В 4-ю книгу его Четиих Миней под 30 авгу17
Н. И. Милютенко показывает, что избежать участия в этих обрядах было
очень сложно, если не невозможно, и что папский посол Плано Карпини, находившийся в монгольской столице во время отравления отца Александра Невского
Ярослава Всеволодовича, также вынужден был это сделать; см.: Милютенко Н. И.
Сказания о Михаиле Черниговском // ТОДРЛ. Т. 64. 2016. С. 180–198.
18
Житие Александра Невского: разбор редакций и текст / В. Мансикка. О-во
любителей древней письменности, СПб., 1913. (Памятники древней письменности
и искусства; Вып. 180). С. 135.
19
Там же. С. 137.
20
Серебрянский Н. С. Древнерусские княжеские жития (обзор редакций и
тексты). Ч. 1. М., 1915. С. 108.
21
Такое название применяет Ф. Б. Шенк (Шенк Ф. Б. Александр Невский в
русской культурной памяти... С. 98).
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ста включено повествование о «Перенесении честных мощей святого благоверного великаго князя Александра Невского из Владимира
в Царствующий град святаго Петра», в котором кратко воспроизводятся и основные моменты Жития святого22. Причем рассказу о
решимости князя пострадать в Орде, вместе с увещеванием князя
митрополитом Кириллом к мученичеству, придается такое значение,
что он занимает почти треть всего текста. В русском переложении
статья святителя о перенесении мощей превращается в полное Житие, однако этот эпизод тоже сохраняется23.
В более позднем акафисте святому благоверному великому князю Александру Невскому, написанном в середине XIX в., в 8-м икосе эпизод назван «подвигом исповедничества» князя, а сам он называется «исповедником веры Христовой», который «твари паче
Создавшего не послуживый... солнцу и огню в стане безбожных не
поклонивыйся...»24.
Мученический и даже, скорее, страстотерпческий образ князя
достраивается возникшими почти сразу после его смерти слухами и
гипотезами об отравлении святого Александра в Орде в последнюю
его поездку к хану Берке. Князь едет к хану, «дабы отмолить люди
своя от беды той», то есть от необходимости участия русских воинов
в ордынских походах, и возвращается из этой поездки смертельно
больным. Гипотеза насильственной смерти князя, очень напоминающей гибель в орде его отца Ярослава Всеволодовича, а также смерть
возможного «побратима» Александра — Сартака, сына Батыя,
поддерживается многими историками, хотя и не входит ни в одну из
известных редакций Жития, кроме художественных переложений25.

Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Книга четвертая. Июнь, июль,
август. Киево-Печерская Лавра, 1764. С. 1184–1189.
23
См.: Димитрий Ростовский, свт. Житие святого благоверного князя
Александра Невского // Сайт «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/
Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/719 (дата обращения: 21.11.2020).
24
Акафист святому благоверному великому князю Александру Невскому (в
иноцех Алексию). Л., 1990. С. 10.
25
См.: Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. Александр Невский: эпоха и память.
Исторические очерки. СПб., 2009. Режим доступа: http://www.a-nevsky.ru/library/
aleksandr-nevskiy-epoha-i-pamyat-istoricheskie-ocherki18.html (дата обращения:
21.11.2020).
22
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В этой последней «вольной жертве» за людей своих вся жизнь
святого князя, исполненная трудов, подвигов, испытаний и скорбей,
получает достойный венец в принятии мученической смерти, готовность к которой несомненно всегда присутствовала в его действиях.
По словам Н. А. Клепинина, сама «трагичность положения между
татарами и Русью делает из святого Александра мученика. С мученическим венцом он и входит и в Русскую Церковь, и в русскую историю, и в сознание народа»26.
Образ князя-мученика присутствует и в иконографии. Уже в
известной фреске Архангельского собора Московского Кремля
св. Александр Невский изображен с крестом в руке, и в современной
иконографии также встречаются изображения князя с крестом как
мученика, хотя традиционно в истории «соперничали» прежде всего
монашеское и княжеское изображения27.
Таким образом, присутствующий сначала неявно, в символическом подтексте первых повествований о житии св. Александра Невского мотив исповедничества и мученичества, постепенно нарастая,
становится одним из важнейших и становится неотъемлемой чертой
современного образа святого князя Александра.
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Abstract. Among the Faithful Russian princes, St. Alexander Nevsky usually heads
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on his deathbed adds characteristics of the Venerable to his personality. However, analysis of the texts shows other motifs that appear in his hagiography rather early, in particular, those of being a confessor of the faith and a martyr. The paper analyzes aspects
of martyrdom and confession of the faith in hagiographic texts dedicated to St. Alexander Nevsky.
Keywords: St. Alexander Nevsky, Faithful Princes, confession of the faith, martyrdom, passion-bearing.
Citation. Fedorova Yu. Yu. Motivy muchenichestva i ispovednichestva v russkoi agiograficheskoi traditsii, posviashchennoi sviatomu blagovernomu kniaziu Aleksandru
Nevskomu [Martyrdom and Faith Confession Motifs in the Russian Hagiographic Tradition Dedicated to the Faithful Saint Prince Alexander Nevsky]. Tserkov’. Bogoslovie.
Istoriia — Church. Theology. History, 2021, no. 2, pp. 38–47.
About the author. Fedorova Yulia Yurievna — PhD (Philosophy), Associate Professor
of the Department of Philosophy and Cultural Studies at the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov (Russia, Ulyanovsk). E-mail: fedorowaiulia@ya.ru.

47

РАЗДЕЛ II

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В XX ВЕКЕ:
ПОДВИГ МУЧЕНИЧЕСТВА
И ИСПОВЕДНИЧЕСТВА

УДК 271.2

Л. К. Александрова-Чукова
АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР 21–23 НОЯБРЯ 1944 ГОДА,
ЕГО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА —
АРХИЕПИСКОПА ГРИГОРИЯ (ЧУКОВА)
Аннотация. Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве в ноябре 1944 г., решал
задачи подготовки к Поместному Собору для выбора предстоятеля — в связи с кончиной Патриарха Сергия — и выработки документа «Положение об управлении
Русской Православной Церкви», призванного заменить бо́льшую часть определений Поместного Собора 1917–1918 гг., которые не могли применяться ввиду их радикального противоречия советскому законодательству. На основании дневниковых
записей активного участника — архиепископа Псковского и Порховского Григория
(Чукова) в статье рассказывается о решении в ходе обсуждений этих двух основных
и других поднимавшихся на этом Соборе вопросов.
Ключевые слова: Архиерейский Собор, Поместный Собор 1945 г., сессия, Священный Синод, выборы Патриарха, архиепископ Григорий (Чуков), дневник,
«Положение об управлении Русской Православной Церкви».
Цитирование. Александрова-Чукова Л. К. Архиерейский Собор 21–23 ноября
1944 года, его цели и задачи: свидетельства участника — архиепископа Григория
(Чукова) // Церковь. Богословие. История. 2021. № 2. С. 49–67.
Сведения об авторе. Александрова-Чукова Лидия Константиновна — кандидат химических наук, правнучка и биограф митрополита Григория (Чукова), историк Русской
Православной Церкви (Россия, г. Санкт-Петербург). E-mail: lid.chukova@ya.ru.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви был созван
в Москве в ноябре 1944 г. как предсоборное совещание по подготовке к Поместному Собору для выбора нового предстоятеля в связи
с кончиной Патриарха Сергия и для выработки документа, согласно
которому Церковь управлялась бы в новых условиях и который устанавливал бы взаимоотношения между церковными и гражданскими
органами власти.
Уникальный исторический источник — дневниковые записи моего прадеда — активного участника этого Собора, митрополита,
а в 1944 г. — архиепископа Григория (Чукова) способен рассказать
не только о некоторых малоизвестных подробностях этого совещания, но и о примерном объеме задач, стоявших перед высшим церковным руководством в конце 1943–1944 гг.
1 июля 1944 г. архиепископ Григорий писал: «События идут
с ужасающей скоростью... Давно ли избирали патриарха? А вот уже
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и нет его, и речь идет о созыве нового Собора и выборе нового патриарха! Еще не так давно я назначался в Саратов архиереем, а вот
уже назначен на родной север»1.
В мае 1944 г. архиепископ Саратовский и Сталинградский Григорий был в Москве на сессии Синода, и о кончине Блаженнейшего
писал: «...утром 2-го мая (15 мая), в 6.50, [Патриарх] скончался от
кровоизлияния в мозг.
Сразу отец архим[андрит] Иоанн2 известил митрополита Николая3, митрополита Алексия, меня и Колчицкого4. Мы с митрополитом Алексием прибыли в конце восьмого часа, за нами Колчицкий.
Николай уже был там и отслужил панихиду... В 8 утра отслужил
панихиду тут же в кабинете, около кровати Патриарха, митрополит
Алексий. Известили председателя Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпова. Он немедленно явился и с митрополитами Алексием и Николаем осмотрели письменный стол Патриарха,
нашли завещание и вскрыли в присутствии членов Синода. Завещание (от 12 октября 1941 года) назначало патриаршим местоблюстителем митрополита Алексия Симанского, а в случае невозможности
для него — архиепископа Сергия Гришина5, а затем митрополита
Киевского Николая Ярушевича.
1
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись //
Архив «Историко-богословское наследие митрополита Григория (Чукова)».
© Л. К. Александрова. СПб., 2021 (далее ссылка на дневник будет даваться в сокращенном виде).
2
Иоанн (Разумов Дмитрий Александрович, 1898–1990), митрополит Псковский и Порховский; с 1936 г. — келейник Патриарха Сергия.
3
Николай (Ярушевич Борис Дорофеевич, 1891–1961), митрополит Крутицкий и Коломенский. С 15 июля 1941 г. — митрополит Киевский и Галицкий, экзарх
всея Украины; 28 января 1944 г. назначен митрополитом Крутицким, управляющим
Московской епархией.
4
Протопресвитер Николай Федорович Колчицкий (1890–1961) — настоятель Богоявленского Патриаршего собора в Елохове, управляющий делами
Московской Патриархии (1941–1960), секретарь Священного Синода, в 1956–
1960 гг. — председатель Учебного комитета (после кончины первого председателя — митрополита Григория).
5
Архиеп. Сергий (Гришин) был учеником владыки Григория в бытность его
ректором Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске (Алексей Гришин, выпуск 1911 г.), и впоследствии стал наиболее преданным заместителю Патриаршего
Местоблюстителя митр. Сергию архиереем: в наиболее трудное время (в период
принятия им «Декларации»); 23 апреля 1927 г. в Москве в кафедральном соборе
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Было постановлено: считать митрополита Алексия вступившим
в должность патриаршего местоблюстителя, опубликовать пункт
1-й завещания об этом (причем Николай особенно решительно настаивал, чтобы о вторых кандидатах не упоминалось „во избежание
разговоров“)»6.
К моменту вскрытия завещания Патриарха архиепископа Сергия
уже не было в живых. Когда 17 октября 1943 г. архиепископ Григорий приехал в Москву с докладом об учреждении духовно-учебных заведений, митрополит Николай поразил его сообщением, что
накануне они похоронили архиепископа Сергия (Гришина), «проболевшего всего восемь дней крупозным воспалением мозга, и что
накануне же серьезно заболел прот. Н. Ф. Колчицкий (рвота и сильное головокружение)»7. В связи с болезнью о. Н. Ф. Колчицкого Патриарх Сергий просил архиепископа Григория остаться управделами
Московской Патриархии8.
Из дел, обсуждавшихся в Патриархии во время пребывания там
архиепископа Григория, помимо утверждения его доклада на сессии
Св. Синода 22 октября9, он отметил «дела американские, вопрос о
возможности возвращения Церкви помещений нашей миссии в Иерусалиме, вопрос о типографии, о свечном заводе, о принятии из
состоялась торжественная хиротония игум. Сергия во епископа Серпуховского, с
назначением на должность управляющего делами Св. Синода; являясь ближайшим
соработником митрополита, в 1941 г. управлял Московской епархией и на Соборе
1943 г. был избран постоянным членом Св. Синода при Патриархе.
6
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 38. Фрагмент // АлександроваЧукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. К 50-летию преставления // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. СПб., 2006. Вып. 34.
С. 106.
7
Там же. С. 103. Официальные исторические источники говорят о том, что
архиепископ заболел крупозным воспалением не мозга, а легких (С. Л., ипод. Архиепископ Сергий Гришин. Некролог // ЖМП. 1943. № 3. С. 16); одновременная
и с аналогичными симптомами болезнь о. Н. Ф. Колчицкого наводит на мысль о
групповом отравлении.
8
Обязанности управделами архиеп. Григорий исполнял с 17 октября по 29 ноября 1943 г. (Александрова-Чукова Л. К. Григорий (Чуков Николай Кириллович),
митр. Ленинградский и Новгородский // Православная энциклопедия. Т. 12. М.,
2006. С. 592–598).
9
Александрова-Чукова Л. К. Богословский институт в Петрограде (1920–
1923) как первый этап на пути восстановления духовных школ в виде академий и
семинарий // Вестник церковной истории. 2020. № 3–4 (59–60) (в печати).
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обновления епископа Михаила Постникова10, Ярославского митрополита Корнилия11 с несколькими протоиереями, московского обновленческого духовенства, Ташкентского епископа Сергия (Ларина)12,
Алма-Атинского Анатолия13 и др. Как сказал Карпов, председатель
Совета, обновленцам „дана директива“ о присоединении к Патриарху. Но приезжал Введенский и старался затормозить это движение...
Вызывались с Украины архиепископ Симон14, епископ Панкратий15
и архимандрит Нектарий16, чтобы узнать у них истинное положение
церковных дел на Украине и ориентации бывших там архиереев, в
большом числе новопоставленных (до 17-ти)... Прошло также важное дело молитвенного воссоединения (общения) с автокефальной
Грузинской Церковью, автокефалия которой не признавалась нами
в течение 25 лет. В Тифлис по этому поводу был командирован архиепископ Антоний (Романовский)17 и выполнил миссию успешно,
за что получил крест на клобук ... по предложению Карпова были
посланы „обследователи“ в освобожденные от оккупации немцами
Михаил (Постников Михаил Степанович, 1878–1952), епископ Ивановский и Шуйский. Бывший обновленческий архиепископ Калининский; 5 ноября
1943 г. принес покаяние, в июле 1944 г. назначен на Пензенскую кафедру.
11
Корнилий (Попов Константин Константинович, 1874–1966), митрополит
Горьковский и Арзамасский.
12
Сергий (Ларин Сергей Иванович, 1908–1967), архиепископ Ярославский и
Ростовский. Обновленческий епископ Ташкентский Сергий 27 декабря 1943 г. года
был присоединен мирянином и рукоположен во иеродиакона и иеромонаха, 14 августа 1944 г. был наречен, а 15 августа — хиротонисан во епископа Кировоградского,
викария Одесской епархии.
13
Анатолий Евграфович Синицын (1903 — не ранее 1975), протоиерей, секретарь Алма-Атинской епархии.
14
Симон (Ивановский Симеон Васильевич, 1888–1966), архиепископ Винницкий и Брацлавский.
15
Панкратий (Кашперук Петр Иосифович, 1890–1972), архиепископ Волынский и Ровенский. В 1943–1944 гг. — наместник Почаевской лавры.
16
Нектарий (Григорьев Николай Константинович, 1902–1969), митрополит
Кишиневский и Молдавский. В 1941 г. — помощник наместника Успенской Почаевской лавры; с 1942 г. служил в Белоруссии и на Украине; с 1943 г. в Московской
епархии, в 1946 г. вошел в состав братии Троице-Сергиевой лавры, нес послушания
казначея, благочинного; в 1946 г. — наместник Псково-Печерского монастыря, с
1947 г. епископ Петрозаводский и Олонецкий, в 1948 г. епископ Тираспольский, в
1949 г. епископ Кишиневский и Молдавский, с 1963 г. — митрополит.
17
Антоний (Романовский Василий Антонович, 1886–1962), митрополит
Ставропольский и Бакинский.
10
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области: Харьковскую, Сталинградскую, Полтавскую, Сумскую,
Черниговскую, Днепропетровскую, Ворошиловградскую...»18.
В настоящее время имеются данные, что Патриарх Сергий вскоре по избрании озаботился разработкой документа по управлению
Русской Православной Церкви, который юридически зафиксировал
бы и установившийся в 1943 г. официальный контроль со стороны государства. Издатель документа пишет, что 28 октября 1943 г.
управделами архиепископ Григорий направил председателю Совета по делам Православной Церкви при СНК СССР разработанный
Синодом при Патриархе проект «Основных положений управления
Русской Православной Патриаршей Церкви»19. Данный рабочий
проект имел своей целью «установить желательный строй взаимоотношений в деятельности всех органов, входящих в систему управления Русской Православной Патриаршей Церкви»20.
Этот документ21 не был утвержден, и не стал церковно-правовым
актом, — он был промежуточным звеном на пути к разработке «Положения об управлении Русской Православной Церкви»22, который
был принят уже после смерти Патриарха Сергия.
26 мая 1944 г. после служб на 9-й день по кончине Патриарха
Сергия было сделано 13 перемещений архиереев (половина из них —
в освобождающиеся от захватчиков области Украины), и оставались
еще вакантные кафедры. Архиепископ Саратовский и СталинградГригорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 38. Фрагмент // АлександроваЧукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. С. 104.
19
Журнал заседания Священного Синода при Святейшем Патриархе от
28 ноября 1943 г. № 5 // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 2а. Л. 10–13 (см.: Звонарев С.,
свящ. Проект «Основных положений управления Русской Православной Патриаршей Церкви» 1943 года — малоизвестный документ истории высшего управления Русской Православной Церкви // Вестник церковной истории. 2008. № 2 (10).
С. 271–278).
20
Там же; документ из 13 параграфов сохраняет элементы высшего церковного управления Русской Церковью, характерные для периода с 1922 по 1943 гг.,
и включает в себя некоторые новые, формально закрепляющие влияние государственной власти в лице учрежденного Совета по делам Православной Церкви при
СНК СССР.
21
В то же время ни сам владыка Григорий в дневнике, ни биограф постоянного члена Синода митр. Николая, перечисляя деяния сессии Синода 20–28 октября
1943 г., об этом документе ничего не пишут (Сурков С. А. Митрополит Николай
(Ярушевич). М., 2012. С. 304–312).
22
Положение об управлении Русской Православной Церкви. М., 1945.
18
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ский Григорий (Чуков) был назначен Псковским и Порховским с поручением управления Ленинградской, Новгородской и Боровичской
епархиями и проживанием в Ленинграде. 5 сентября 1944 г. к этому прибавилось и временное управление Олонецкой и Вологодской
епархиями. После освобождения от немецко-фашистских захватчиков города и села страны лежали в руинах, а во многих храмах еще
до войны были устроены склады и клубы. Кадры духовенства были
практически истреблены или находились в ссылках еще с довоенных
времен, как совсем недавно и сам владыка Григорий.
Организация епархиальной и приходской жизни в 6-ти епархиях, открытие храмов и назначения священства на места, содействие
возвращению и регистрации многих репрессированных и заштатных
священников, диаконов, регентов, были его основными его задачами.
В то же время, когда советское государство решило повернуться к Церкви лицом, владыка Григорий активно участвовал в строительстве общецерковной жизни, впрочем, так же, как он делал это и
ранее, когда ситуация была значительно менее благоприятная — в
1920–1930-е гг.
14 июня 1944 г. он речью приветствовал начало деятельности
Богословского института в Москве, открытого в соответствии с его
проектом в помещении Новодевичьего монастыря.
На сессии Синода 14–19 июля были заслушаны доклады обследователей, посылавшихся в освобожденные от немецко-фашистских захватчиков области страны. Так, 14 июля протоиерей Александр Архангельский23 сделал доклад о своей поездке в Крым для обследования: «Везде профашистские элементы внедрялись в церковное управление и делали свое изменническое дело. Придется тому,
кто будет туда назначен епископом, много очищать...»24. 17 июля
23
Настоятель Высоковской церкви и благочинный г. Горького о. А. Архангельский в 1942 г. призывал к пожертвованию путем отчисления церковных средств в
Фонд обороны и лично внес на постройку боевого самолета 200 000 руб.
24
Григорий (Чуков), архиеп. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Архив митрополита Григория; 22 января 1944 г. архиеп. Григорий писал: «Вчера получил письмо от
прот. Архангельского А. А. Пишет, что просил Патриарха назначить меня в Горький
(после кончины архиеп. Сергия (Гришина). — Л. А.-Ч.) и получил ответ: «Вот он кого
хочет...»; 3 октября 1944 г. «протоиерей А. А. Архангельский был назначен управляющим Сталинградской епархией (против желания)» (Григорий (Чуков), архиеп.
Дневник. Тетр. 38 и 39. Фрагменты. Рукопись // Архив митрополита Григория.
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были заслушаны доклады о. Ларина, который описал «румынские
проделки против православного русского дела»25, и архиепископа
Алексия Куйбышевского26, посылавшегося в Среднюю Азию (Ташкент) и собравшего сведения о епархии.
Пример владыки Григория, которому в 1944 г. приходилось
управлять шестью епархиями, говорит о том, насколько был истреблен епископат, и Русской Церкви, по сути, пришлось заново воссоздавать свою иерархию из архиереев, прошедших лагеря и ссылки.
Поэтому дальнейшее назначение архиереев на кафедры было первоочередной задачей, в том числе и в ходе подготовки к Собору.
14 июля на сессии Св. Синода был утвержден целый ряд назначений: «а[рхиепископа] Антония в Херсон27, Кирилла28 — в Ташкент,
Михаила Постникова — в Пензу ... архиепископа Виталия29 — в
Тулу (с Орлом). Епископ Питирим30 ездит по Украине и облюбовал себе Западную (Ровно и Тернополь)»31. 19 июля назначили:
«Пр[еосвященного] Иова — в Житомир, Пр[еосвященного] Николая Чуфаровского32 — в Винницу, Пр[еосвященного] Максима33 —
в Каменец-Подольск, куда и направляли; Пр[еосвященного] Питирима — Волынским и Луцким; Сергия Ларина — в Кировоград,
Захваченные Третьим рейхом и союзниками Германии территории Советской Украины были административно разделены: Северная Буковина, Молдавия,
Бессарабия и Одесская область были переданы Румынии, Галицию присоединили
к Польскому генерал-губернаторству, оставшаяся часть УССР была рейхскомиссариатом Украина с резиденцией в г. Ровно.
26
Алексий (Палицын Василий Михайлович, 1881–1952), архиепископ Куйбышевский и Сызранский.
27
Антоний (Кротевич Борис Николаевич, 1889–1973), митрополит Тамбовский и Мичуринский.
28
Кирилл (Поспелов Леонид Николаевич, 1876–1953), архиепископ Пензенский и Саранский.
29
Виталий (Введенский Владимир Федорович, 1870–1950), архиепископ
Дмитровский.
30
Питирим (Свиридов Петр Петрович, 1887–1963), митрополит Крутицкий.
31
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Архив митрополита Григория.
32
Николай (Чуфаровский Александр Матвеевич, 1884–1967), архиепископ
Рязанский и Касимовский. С мая 1944 г. — епископ Волынский и Луцкий; с 1945 г.
именовался Волынский и Ровенский.
33
Максим (Бачинский Николай Васильевич, 1897–1953), епископ Великолукский и Торопецкий.
25
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управл[яющим] Одесской епархией; Пр[еосвященного] Зиновия34
Лысковского — в Уфу; м[итрополиту] Иоанну35 — настоятельство
Почаевской лавры»36.
И если на Архиерейском Соборе 1943 г. с трудом набралось
19 архиереев, то к ноябрьскому, согласно источнику, их стало уже 50.
Летом и осенью 1944 г. местоблюститель несколько раз приезжал
в Ленинград. 29 июля он сказал архиепископу Григорию, что в Москве Собор намечен на Покров Божьей Матери 14 октября (как день
выборов) и 18 октября (память Московских святителей) — как день
интронизации, что сессии Синода больше пока не будет, а в сентябре
будет созыв архиереев для совещания, после чего они разъедутся по
епархиям, устроят совещания с духовенством и мирянами и к 12 октября вновь соберутся для выбора Патриарха и утверждения «Положения об управлении Русской Церкви».
31 июля по просьбе местоблюстителя архиепископ Григорий передал ему свой доклад «О способе созыва Собора, чтобы не было вновь
разговоров об его некомпетентности в избрании Патриарха»37. 4 августа архиепископ писал: «Вчера был у владыки митрополита. Снес
ему дополнительный доклад (2-й вариант) о порядке созыва Собора
(без вызова всех архиереев на предварительное совещание). Он, повидимому, вообще не хочет созывать архиереев для предсоборного совещания, особенно о лице избираемого. Предполагает послать прямо
от Синода предложение архиереям обсудить на местах кандидатуру и с
мнением епархии приехать на Собор епископов, где и обсудить вопрос
и произвести выборы. Он хочет полного беспристрастия и никакого
давления. Это очень хорошо. Но ... все ли окажутся такими благородными, каков он? Я — на случай — заготовил и характеристику его, и
мотивы к его избранию. Это может пригодиться для нашего епархиального совещания и мнения для представления Собору»38.
34
Зиновий (Красовский Владимир Васильевич, 1884/1886–1954), епископ
Горьковской и Арзамасский. В 1943 г. — епископ Лысковский, викарий Горьковской епархии.
35
Иоанн (Соколов Иван Александрович, 1877–1968), митрополит Киевский
и Галицкий, экзарх Украины.
36
Григорий (Чуков), архиеп. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Архив митрополита Григория.
37
Там же.
38
Там же.
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В августе — сентябре 1944 г. в составе Комиссии по расследованию злодеяний на оккупированных территориях владыка Григорий
посетил Псков, Павловский и Гатчинский районы Ленинградской
области, Новгород и Боровичи. Его стараниями часть вывезенного
фашистами в Ригу имущества была возвращена в северо-западные
епархии. В Псково-Печерский монастырь для обследования владыкой был командирован А. Ф. Шишкин39.
13 августа владыка Григорий послал митрополиту Алексию письмо-доклад о своей поездке в Псков с описанием того, что творили там
немцы, и о делах «ленинградских»: на август «действующих» храмов
было 155; из них имелись священники только при 55 (при 47 храмах
в районах и при 8 в городе). Всех священников — 64 (16 в городе и
48 — в районах); диаконов — 14 (2 в городе и 12 в области)40.
13 сентября митрополит Алексий снова был в Ленинграде и уточнил даты проведения Соборов, которые были отодвинуты: «3 октября созывается сессия Синода. Затем, в ноябре 14–22, будет съезд
епископов для предсоборного совещания. Самый Собор церковный
назначается на 22–31 января 1945 года ... Значит, принят мой проект порядка созыва Собора»41, — записал архиепископ в дневнике.
Предположено было вызвать по РСФСР 100 человек (клириков
и мирян), из Украины — 40, Белоруссии — 5, Литвы — 2, Латвии — 1 и Эстонии — 1 человек. Всего 149 человек (епископов —
39, клириков — 72 и мирян — 38)42.
Основная подготовка к Архиерейскому Собору по вопросам выборов Патриарха и разработки «Положения об управлении Русской Православной Церкви» происходила на сессии Синода 2–6 октября 1944 г.
2 октября архиепископ Григорий передал доклад А. Ф. Шишкина
о Пскове и Печерском монастыре митрополиту Алексию, а 3 октября сам доложил его в заседании Синода.
На заседании 3 октября митрополит Алексий сделал несколько
предложений: 1) О том, чтобы архиереи, препровождая ходатайства
39
Александрова-Чукова Л. К. Григорий (Чуков Николай Кириллович), митр.
Ленинградский и Новгородский. С. 592–598; А. Ф. Шишкин — председатель двадцатки Спасо-Преображенского собора в Ленинграде.
40
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Архив митрополита Григория.
41
Там же.
42
Там же.
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с мест в Патриархию на рассмотрение, давали и свое заключение,
краткое резюме; 2) об отчетах архиереев, — и архиепископу Григорию было поручено составить однообразную форму отчетов, которые епископы должны были представить к 14 ноября; 3) о созыве
и составе Собора, но тоже — не окончательно сформулированное,
т. к. «не был проведен до конца принцип представительства от каждой епархии и была несогласованность: о клириках было непременное условие, чтобы не был никогда в расколе — „а об епископах?!..
а их — было несколько“»43, — записал архиепископ Григорий;
4) о деятельности епископата в отношении церковных сборов и помощи детям и семьям воинов.
Затем по рекомендациям архиепископа Филиппа44, митрополита Алексия и др. намечали кандидатов на архиерейство. При
рассуждениях выяснилось, что митрополит Киевский Иоанн45 не
тверд в своих действиях: «...убеждая, что еп. Бориса Вика46 нельзя
пускать в Зап[адную] Украину, однако поддается желанию Бориса
попасть туда (во Львов) и даже подбил уполномоченного говорить
за него. А между тем, туда для борьбы с иезуитами надо человека,
знающего ц[ерковную] историю Зап[адной] Руси и стойкого. И такой
есть — в лице Михаила Грицая47, обратившего из унии 22 прихода,
но м[итрополит] Иоанн как-то неактивно относится к проведению
его в Львов»48.
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Архив митрополита Григория.
44
Филипп (Ставицкий Виталий Стефанович, 1884–1952), архиепископ
Астраханский и Саратовский. Как старейший по хиротонии приветствовал Патриарха Алексия на Поместном Соборе.
45
Иоанн (Соколов Иван Александрович, 1877–1968), митрополит Киевский
и Галицкий, экзарх Украины.
46
Борис (Вик Борис Иванович, 1906–1965), митрополит Херсонский и Одесский.
47
В составе Галицко-Львовской униатской митрополии (Львовской церковной провинции), созданной для лемков (русинов) Польши, которая существовала в
1934–1947 гг., к 1928 г. в православие перешли общины храмов в селах Липна, Радоцына Горлицкого повета и др.; был образован православный приход в селе Чарна Горлицкого повета, настоятелем которого стал свящ. Михаил Грицай (Пидгайко В. Г. Лемковщины апостольская администрация // Православная энциклопедия.
Т. 40. М., 2016. С. 388–393).
48
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Архив митрополита Григория.
43
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«В Синоде тоже нет решительного и твердого руководства: все
прислушиваются — что скажет Карпов.... То же, что в прежнем Синоде при властном обер-прокуроре. Но тогда была иная ситуация:
и правительство, и Синод были заинтересованы в одном, а теперь
правительству нет дела до чисто церковных и религиозных дел, а
имеются в виду только цели чисто государственные»49, — писал архиепископ Григорий 4 октября 1944 г.
В тот же день 4 октября в кулуарах о кандидате в патриархи — о
митрополите Алексии с архиепископом Григорием беседовал митрополит Николай, который рассказал, что «он уже говорил со многими
епископами (до 25), чтобы было единодушное избрание Патриарха,
но в беседе с арх[иепископом] Лукой50 он встретился с возражением, что ведь возможно, что к[акая]-н[ибудь] епархия выставит своего кандидата, имя которого-де должно баллотироваться также»51.
«По-видимому, а[рхиепископ] Лука сам не прочь от выставления
своей кандидатуры...»52, — сделал заключение владыка Григорий.
Еще 26 мая 1944 г. в Москве он писал: «Вчера вечером долго
сидел у меня Киевский Митрополит Иоанн ... заговорил о Соборе
и о выборах патриарха; говорил, что м[итрополит] Николай старается искать себе популярность искусственно простым и ласковым
обращением, и что московское духовенство и прихожане довольны
им. С другой стороны, можно ожидать выпадов со стороны честолюбивых иерархов: Филипп Астраханский давно уже будировавший
против патр[иарха] Сергия, в свой приезд в Патриархию в декабре
1943 года, говорил что он — старейший и достойнейший (!); ... Найдутся и еще „замахи“...»53.
Вечером 4 октября архиепископ писал, что «утром занимался:
просмотрел проект „Положения об управлении Церкви“ и обратил внимание на некоторые пункты, требующие уточнения, о чем
49
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент // АлександроваЧукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. С. 107.
50
Лука (Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, 1877–1961), архиепископ
Симферопольский и Крымский, священноисповедник.
51
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Архив митрополита Григория.
52
Там же.
53
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 38. Фрагмент. Рукопись // Архив митрополита Григория.
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и сказал сегодня Колчицкому ... Написал форму отчета епархиального архиерея патриарху, рассмотрел порученные мне бумаги и дал заключение. Все это для завтрашнего заседания Синода. Сказал Колчицкому о несогласованности в указаниях митрополита по вопросу
об избрании клириков на Собор: требуются не бывшие в расколах.
А как же с епископами из обновленцев?!»54
«Не пошли русские православные люди за обновленцами, за григорианцами, за иосифлянами, автокефалистами и другими самочинными собраниями, которые возглавляли властолюбивые епископы и
их приспешники; но пошли туда, где правил православной церковью
местоблюститель престола Патриарха Тихона — сначала митрополит Петр, а потом до последних дней — Блаженнейший митрополит
Сергий»55, — говорил в своей речи при интронизации Патриарха
Сергия владыка Григорий.
А многие из тех, которые пошли, вернулись в лоно Церкви, и не
только потому, что власти дали обновленцам «директиву». Судя по
составу Поместного Собора, епископов из вчерашних обновленцев
и григориан на Собор решено было приглашать.
На заседании 6 октября архиереи заслушивали «Положение
об управлении Русской Православной Церкви» и сделали некоторые
редакционные поправки.
«8 октября ... вечером был у всенощного бдения в Елохове ...
Н. Ф. Колчицкий советовался со мной о чине посвящения патриарха: как устроить, чтобы он проходил на глазах народа, что внести,
что изменить; особенно имея в виду возможность приезда восточных
патриархов? Подумаю и напишу записку об этом. Но предварительно наметили: встречу, как было с патр[иархом] Сергием; архиереи в
мантиях (или облачениях) выходят навстречу к облач[альному] амвону. Встреча патриархов сначала (как и куда поставить до приезда
избранного?). Управделами читает определение Собора. Два патриарха или (если их не будет) два митрополита подносят куколь и посох, кто-либо из них говорит речь. Входное, облачение и прочее —
по чину. Затем начало. Если восточных не будет, служит избранный;
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагменты. Рукопись //
Архив митрополита Григория.
55
Григорий (Чуков), митр. Избранные слова, речи и статьи: сб. Л., 1954.
Машинопись // Архив митрополита Григория.
54
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по входе — каждение с посохом, тропари обычные и „Благословен
еси, Христос, Бог наш“; молитву посвящения „Божественная благодать“ читает м[итрополит] Киевский над коленопреклоненным
избранным... „Господи, помилуй“ — 3. Киевский возглашает „Аксиос“, собор архиереев и певчие поют то же. Кондак. „Егда снисшед“ ... Многолетия патриаршие. Кондак дня, и Трисвятое и проч.
При вост[очных] патриархах — служит старейший; по входе он
кадит; в свое время читает молитву. При многолетиях осеняет новопосвященный (?); он же (?) говорит „Призри с небеси“. Дальше —
обычно»56.
В ноябре подготовка к Соборам была продолжена: «7 ноября.
[В Ленинграде с митрополитом Алексием мы] занялись чтением: я
прочитал составленный мною чин интронизации, он — составленный им чин порядка предсоборного совещания, Собора и настолования. У меня предусмотрено присутствие вост[очных] патриархов,
у него — нет. Моя молитва ему понравилась. У него несколько
иная конструкция „настолования“ и введена молитва от лица самого патриарха. Содержание ее взято из первой молитвы св. Василия
Вел[икого] на вечерне Пятидесятницы.
По его проекту я д[олжен] читать „Положение об управлении“ на
предсоборном совещании, а на Соборе должен прочесть (и составить) „Обращение Собора ко всей Русской Церкви“. Все это уже
прошло через цензуру Совета»57.
19 ноября в Москву на Чистый пер., д. 5, уже начали съезжаться архиереи. Митрополит Алексий попросил архиепископа Григория написать ему кратко историю греко-болгарской распри, что он
и сделал, и просил посмотреть молитву на поставление Патриарха
Тихона, и соединить ее с молитвой, которую написал архиепископ
Григорий, а также отредактировать написанную им резолюцию Собора о богословских курсах.
«20 ноября ... С утра писал — редактировал проект постановления Собора по докладу о Бог[ословском] институте, внес дополнения в молитву на поставление патриарха. Отдал владыке митрополиту. Митрополит Николай дал просмотреть его завтрашний доклад
56
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагменты. Рукопись //
Архив митрополита Григория.
57
Там же.
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об американском архиепископе Адаме58 и просил поддержать его.
Видел вновь приехавших ... Все держат себя смиренно, скромно. ...
Чуфаровский говорит о больших трудностях у него: есть местные
националисты („лех“)59, которые убивают священников (9 человек)
за служение по-славянски, за поминание моск[овского] архиерея,
считают, что в Москве все архиереи — партийные и служат в НКВД.
Кстати, там невозможно ходить в светском костюме — исключительно в рясе.
21 ноября ... Утром был в Патриархии, отдал доклад м[итрополиту]
Николаю об архиепископе Адаме ... Вечером заседание. Торжественно. Митр[ополит] сделал кр[аткий] вступит[ельный] доклад. Затем
м[итрополит] Николай доложил об арх[иепископе] Адаме, принятый
единогласно. Потом некоторые указания о секретарях, управделами
и т. п. Потом фильм о п[атриархе] Сергии, м[итрополите] Алексии,
м[итрополите] Николае, киножурнал о Черчилле и „Песнь о России“. Затянулось до 10 часов.
22 ноября с утра была литургия и панихида в Елоховском соборе по Св. Патриарху Сергию, затем обед и вечером заседание,
на котором были заслушаны доклады: мой об управлении Церкви,
вл[адыки] митрополита о патр[иотической] деятельности духовенства, ректора о Бог[ословском] институте, А. П. Смирнова об издании журнала и календаря. Положение об Управлении принято почти
без исправлений. Внесенные а[рхиепископом] Филиппом поправки
58
Архиерейский Собор по личному заявлению и просьбе о восстановлении
принял в общение с Русской Православной Церковью Московского Патриархата,
восстановил в епископском сане и оставил в достоинстве архиепископа «за понесенные им патриотические труды в пользу Советского Союза и Матери Церкви»
архиепископа православных карпатороссов в Америке Адама (Филипповский-Филипенко Адам Аполлинариевич, 1886–1956), лишенного сана в 1939 г. за непослушание Патриархии; см.: Цыпин В., прот. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 21–23 ноября 1944 г. // Православная энциклопедия. Т. 3. М.,
2001. С. 544–545.
59
В рукописи неразборчиво: «лех» — или «лёх». Если «лех» (то есть поляк),
то, скорее всего, речь о польских националистах из Армии Крайовой, которые на
Волыни тоже действовали и воевали с украинскими националистами, а потом с советами. Если «лёх» — как на Западной Украине называют погреб, — то, возможно,
слово могло перейти в качестве наименования на ОУНовцев по причине их подпольного образа деятельности. За консультацию приношу сердечную благодарность
доктору церковной истории В. И. Петрушко.
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о вызове на сессии по старш[инству] иерархии не прошли. Предложение а[рхиепископа] Луки о прекращении награждения митрою
священников тоже не прошло. Впечатление, что оба эти архиепископа не имеют симпатий в архиереях. Хотя а[рхиепископ] Филипп
и старается уже быть общительнее (заговорил со мной любезно).
Замечается деление на кружки: еп[ископа] Филиппа с Антонием
Роман[овским]; а а[рхиепископ] Андрей60 с а[рхиепископом] Лукой;
а[рхиепископ] Иоанн Братолюбов61 старается льнуть к ним обоим;
еп[ископ] Сергий Ларин с еп[ископом] Борисом; к ним же примыкает еп[ископ] Николай Чуфаровский и случайно — еп[ископ] Иоасаф
Журманов62. А[рхиепископ] Василий Ратмиров63 — особняком —
подчеркивающе. Скромно и обособленно — еп[ископ] Фотий»64.
24 ноября на последнем заседании Собора о. Колчицкий сделал
доклад об избрании Патриарха и чинопоследовании настолования.
Прот. В. Цыпин пишет, что «по докладу прот. Н. Колчицкого было утверждено чинопоследование интронизации патриарха»65. Доклад сделал управделами, но труд этот, конечно, был общий — местоблюстителя, во многом архиепископа Григория и самого о. Н. Ф. Колчицкого.
На последнем заседании выступали многие. Епископ Михаил
(Постников) желал, чтобы было предвыборное собрание с клириками и мирянами, чтобы выборы были «демократичными», а архиепископ Лука — чтобы были названы три кандидата и чтобы
был жребий. «Им возражали я и другие, — писал архиепископ, —
60
Андрей (Комаров Анатолий Андреевич, 1879–1955), архиепископ Днепропетровский и Запорожский, предшественник архиепископа Григория на Саратовской кафедре.
61
Иоанн (Братолюбов Сергей Васильевич, 1882–1968), архиепископ Ульяновский и Мелекесский.
62
Иоасаф (Журманов Александр Ефремович, 1887–1962), архиепископ Тамбовский и Мичуринский.
63
Василий (Ратмиров Василий Михайлович, 1881/1887 — ок. 1970), архиепископ Минский и Белорусский. Был принят из обновленчества митрополитом
Сергием.
64
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагменты. Рукопись //
Архив митрополита Григория. Фотий (Топиро Борис Александрович, 1884–1952),
архиепископ Львовский и Тернопольский; побывал архиереем и в обновленческом,
и в григорианском расколе.
65
Цыпин В., прот. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 21–
23 ноября 1944 г. С. 544–545.
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я выяснял заключение клириков и мирян как свидетельство мнения
епархии, которое та вынесет в согласии с епископом»66.
Епископ Димитрий (Градусов)67 призывал к единодушию, которое, естественно должно быть в отношении кандидата, указанного
Патриархом Сергием.
Чинопоследование, как и обе молитвы митрополита Алексия и
архиепископа Григория были одобрены и утверждены, как и докладчики на Поместном Соборе.
После заседания был банкет: «...тосты за владыку митрополита,
за митрополита Крутицкого, за членов Собора, за Управделами, за
секретаря редакции ... Завтра представляемся Карпову»68.
В 4 часа дня архиепископ Григорий с митрополитом Алексием,
о. Колчицким, епископом Александром (Толстопятовым)69 и епископом Николаем (Чуфаровским) были в Богословском институте
на лекции А. В. Ведерникова70 о Г. Р. Державине как религиозном
писателе и поэте. «Общее впечатление от Москвы и Патриархии
удовлетворительное»71, — писал владыка Григорий.
66
На Поместном Соборе 2 января 1945 г. при избрании Патриарха «епископы, начиная с младшего, поочередно от своего имени и от имени духовенства и мирян своей епархии называли кандидата на пост Патриарха» (Известия. 3 февраля
1945 г. № 28).
67
Димитрий (Градусов Владимир Валерианович, в схиме Лазарь; 1881–1956),
архиепископ Ярославский и Ростовский.
68
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагменты. Рукопись //
Архив митрополита Григория.
69
Александр (Толстопятов Анатолий Михайлович, 1878–1945), архиепископ
Молотовский. Ректор Богословского института в Петрограде прот. Н. К. Чуков писал: «14 июля 1920 г. Вторник. В субботу ... посвящался во иерея первый студент
нашего Института Анатолий Михайлович Толстопятов, сам профессор высшей математики и помощник директора Пожарно-Технического института, имеющий свои
труды, окончивший Морской корпус и Артиллерийскую академию. Я потому тут
и служил, а накануне служил в Спасосенновской церкви, где тот же Толстопятов
посвящался в сан диакона» (Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетр. 17. Фрагмент //
Александрова-Чукова Л. К. Богословский институт в Петрограде (1920–1923) как
первый этап...
70
А. В. Ведерников (1901–1992) — инспектор Богословского института и доцент (с 1947 г.) Московской духовной академии, с 1953 г. — ответственный секретарь «Журнала Московской Патриархии».
71
Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагменты. Рукопись //
Архив митрополита Григория.
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Архиерейский Собор, состоявшийся 21–23 ноября в Москве,
поставленные задачи выполнил, утвердив порядок проведения Поместного Собора и все процедуры выбора Патриарха. Собор закончил разработку, заслушал окончательную редакцию «Положения об
управлении Русской Православной Церкви» и согласовал этот документ и регламент предстоящего Поместного Собора с образованным
в сентябре 1943 г. Советом по делам РПЦ при Совнаркоме СССР.
По сравнению с проектом «Основных положений»72 в «Положении» происходит постепенное восстановление соборного начала в
высшем церковном управлении, т. к. в преамбуле повторена статья
«Определения Поместного Собора» от 4 ноября 1917 г. о том, что
высшая власть в Церкви принадлежит Поместному Собору. Помимо Патриарха и Синода, «Положение» вводит в сферу управления
и Архиерейский Собор: Патриарх, таким образом, постепенно освобождается от чрезвычайных властных полномочий73.
В отличие от документов Собора 1917–1918 гг., в обоих документах наша Церковь называется не Российской, а, как и в древности, Русской.
«Положение» по сравнению с проектом документа 1943 г. было
расширено более чем втрое — с 13 до 48 параграфов и имело 4 раздела: «Патриарх», «Синод», «Епархии», «Приходы».
Разрабатывая «Положение», архиепископ Григорий сделал поправки в параграфы всех разделов: №№ 8, 12, 19, 31, 32, 34, 42 и
предложил внести в документ § 22 — об организации при Св. Синоде Отделов, один из которых — Учебный комитет — он в 1946 г.
возглавит. Был принят порядок Собора, предложенный владыкой
Григорием, он написал обращение Собора к Русской Православной Церкви, восточные патриархи были приглашены на Поместный
Собор тоже по его предложению. Как главный разработчик «Положения», доклад о нем на Архиерейском Соборе архиепископ Григорий сделал 22 ноября и в первый день работы Поместного Собора
72
«1. Общее духовное руководство верующими Православной Церкви
в СССР принадлежит Святейшему Патриарху, как главе Русской Церкви, который управляет ею при помощи состоящего при нем Священного Синода, через посредство назначаемых им епархиальных архиереев» (Звонарев С., свящ. Проект
«Основных положений управления Русской Православной Патриаршей Церкви»...
С. 271–278).
73
Там же. С. 271–273.
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31 января 1945 г. После обсуждения «Положения об управлении
Русской Православной Церкви» документ был единогласно принят74.
«Положение об управлении Русской Православной Церковью»
стало первым сводным документом, регулирующим религиозную
жизнь в СССР. Оно поставило деятельность Церкви в советском государстве на правовую основу. Согласно этому документу Русская
Церковь жила до 1988 г., когда на Поместном Соборе был принят
первый «Устав об управлении Русской Православной Церкви».
2 февраля 1945 г. на Поместном Соборе архиепископ писал:
«Вышло недоразумение: мой доклад-обращение Собора к Р[усской]
Пр[авославной]Церкви читал Колчицкий, а сам я высказал свое неудовольствие ему и м[итрополиту] Алексию»75.
На утреннем заседании Поместного Собора 2 февраля 1945 г.
состоялись выборы Патриарха, а на вечернем — поднесение предстоятелю украшенного бриллиантами посоха, специально для этого
события изготовленного (как и куколь) в северной столице, средства
на них собирали все ее храмы. От себя владыка Григорий преподнес
икону святителя Алексия, после чего состоялся ужин с ленинградской делегацией76.
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Аннотация. В статье анализируется состав приходского совета петроградской церкви
в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, которая была открыта после
закрытия церкви Петроградского университета в квартире одного из близлежащих домов. В числе прихожан данной церкви были ученые-академики. В статье проводится
географический анализ мест проживания членов приходского совета. На основании
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Сегодня в церковно-исторической науке развивается такое направление, как история прихода. Тем не менее, история большинства
приходов в городах и весях нашей страны остается малоизученной.
В данной статье будет проанализирован приходской состав церкви Всех святых, в земле Российской просиявших, существовавшей
в Петрограде в 1919–1924 гг.
Но, прежде чем перейти к анализу, необходимо церковно-исторические акценты. Согласно законам, изданным Временным правительством в 1917 г., приход домовой Петропавловской церкви Петроградского университета был преобразован. Старостой университетского храма был избран профессор Б. А. Тураев1.
После принятия 20 января 1918 г. Декрета об отделении Церкви от
государства храмы при учебных заведениях стали закрываться. Однако 1 марта 1918 г. при Петропавловской церкви образовался приход
в 570 человек. В основном это были люди, причастные к университету.
1
Бутякова Т. А., Вербовский М. Н. Борис Александрович Тураев — служение науке и Церкви // Христианское чтение. 2014. № 2–3. С. 119.
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Петропавловский храм продолжал действовать. Он был закрыт только 30 июня 1918 г. Благодаря многим усилиям церковь было разрешено снова открыть2. 25 сентября 1918 г. было подано прошение Петроградскому митрополиту Вениамину (Казанскому), чтобы церкви
быть не домовой, а приходской. В ее приход записались 520 человек,
а в приходской совет было избрано 17 человек. Митрополит Вениамин утвердил новый статус церкви и ее приходской совет3.
В апреле 1919 г. настоятелем церкви стал протоиерей Николай
Чуков.
Петропавловский храм вторично был закрыт в начале августа
1919 г., но отец Николай и Б. А. Тураев смогли добиться разрешения
открыть церковь в здании по соседству, по адресу4: Биржевая линия,
д. 8, кв. 1. Это была квартира в 3 комнаты5.
Приход был зарегистрирован 15 августа 1919 г.6, а вечером 27 августа было торжественно совершено освящение (малое) в честь Всех
святых, в земле Российской просиявших, затем всенощное бдение, а на
следующий день прот. Николай уже служил первую литургию7. Иконостас и утварь были принесены из упраздненной церкви 166-го госпиталя. Церковь была уютна, хотя мала и бедна8. Силами прихода также охранялась Петропавловская университетская церковь. Во Всехсвятской
церкви богослужения проходили в праздничные дни и в канун праздников9. Очевидно также, что сюда относятся и воскресные дни.
Бутякова Т. А., Вербовский М. Н. Борис Александрович Тураев... С. 121.
Об открытии самостоятельного прихода при университетской Петропавловской церкви и утверждении приходского совета // ЦГИА СПб. Ф. 678. Оп. 1.
Д. 384. Л. 1.
4
С заявлениями о передаче зданий культа группам верующих // ЦГА СПб.
Ф. Р-1001. Оп. 7. Д. 4. Л. 180 об.
5
Ивкова Н. Э. Церковь святых апостолов Петра и Павла при Петербургском
университете // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2000. № 21–22.
С. 76.
6
С заявлениями о передаче зданий культа группам верующих. Л. 180.
7
Александрова-Чукова Л. К. «Единение цвета науки и Церкви...», или до
Петроградского процесса 1922 г. и после «Академического дела» 1929–1931 гг. (по
материалам дневников митрополита Григория (Чукова)) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 4 (28). С. 327.
8
Бутякова Т. А., Вербовский М. Н. Борис Александрович Тураев... С. 123–
124.
9
С заявлениями о передаче зданий культа группам верующих. Л. 180 об.
2
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На Рождество 1920 г. в храме причащалось до 40 человек. По словам Б. А. Тураева, «небывалое раньше явление». А 21 февраля 1920 г.
в новом храме впервые служил митрополит Петроградский Вениамин.
Отец Николай Чуков пишет: «Помогали в стихарях И. П. Мурзин и
Б. А. Тураев. Присутствовало около 20 профессоров... Народу было
достаточно. Словом, торжество прошло не официально, а тепло»10.
Теперь перейдем к анализу состава членов приходского совета.
Их можно разделить на несколько групп:
1) духовенство: прот. Николай Чуков (председатель, настоятель
храма), священник Владимир Лозина-Лозинский11;
2) академики, крупные ученые: Б. А. Тураев (староста до смерти
в 1920 г.) и его супруга Е. Ф. Тураева (после смерти мужа некоторое
время, в 1920–1921 гг., была старостой)12, В. Н. Бенешевич (товарищ председателя), С. П. Глазенап, В. Е. Тищенко13; А. А Шахматов
(был членом совета до смерти в 1920 г.), Л. П. Карсавин (был членом совета в 1919 г., возможно и в 1920 г.)14;
3) сотрудники научных учреждений: В. И. Бойко (староста и товарищ председателя; временно исполняющий обязанности председателя в 1920–1921 гг.), И. П. Мурзин (секретарь), М. Н. Никитин15;
4) прочие лица: В. Ф. Лобачев и его супруга А. А. Лобачева,
В. А. Ерофеев, Н. Н. Гусев, З. М. Мирошникова, Н. Н. Вальберг
(помощник старосты), Н. Д. Данилова, П. И. Лебедев16.
Можно увидеть, что ведущую роль в приходе играли ученые и сотрудники научных учреждений.
Большой интерес представляет и география расселения членов
приходского совета17. В «шаговом» расстоянии от церкви жили
10
Воронцов А. В. Академик Б. А. Тураев, староста университетской церкви //
Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2000. № 21–22. С. 64–65.
11
С заявлениями о передаче зданий культа группам верующих. Л. 180.
12
Ивкова Н. Э. Церковь святых апостолов Петра и Павла при Петербургском
университете... С. 76.
13
С заявлениями о передаче зданий культа группам верующих. Л. 180.
14
Богословский Ленинградский институт // ЦГА СПб. Ф. Р-1001. Оп. 7.
Д. 61. Л. 5.
15
С заявлениями о передаче зданий культа группам верующих. Л. 180.
16
Там же.
17
Точно неизвестно, где проживали некоторые члены приходского совета
в 1918–1921 гг, т. к. адрес-календари за это время не выпускались.
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Бенешевич18, Бойко19, Лобачевы20, Глазенап21, Тищенко22, Никитин23, Мирошникова24, Шахматов25, Карсавин26. Неподалеку от
церкви жили прот. Николай Чуков27, Тураевы28. На значительном
расстоянии от церкви жили священник Владимир Лозина-Лозинский29, Ерофеев30, Гусев31, Вальберг32. Очевидно, большая часть
людей жила, в 1920–1921 гг. или ранее, рядом с церковью. Показательно, что они занимали и большинство должностей в приходе.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в первые послереволюционные годы в Петрограде началось духовное возрождение — в том числе в среде интеллигенции. Всехсвятская церковь
стала одним из центров церковной жизни Петрограда того времени.
Ее настоятель прот. Николай Чуков по совместительству был ректором Петроградского богословского института. Прихожанами церкви
были представители интеллигенции. Отец Николай смог найти ключ
к столь непростой пастве. Всехсвятская церковь по праву может
считаться преемницей университетской домовой церкви.
Среди членов приходского совета находились и такие, которые
позже были причислены к лику святых — например, священник
Владимир Лозина-Лозинский был расстрелян в 1937 г., а в 2000 г.
причислен к лику святых.
18
Весь Петроград на 1917 г.: адресная и справочная книга г. Петрограда. Пг.,
[1917]. С. 54.
19
С заявлениями о передаче зданий культа группам верующих. Л. 180.
20
Весь Петроград на 1917 г. С. 404.
21
Весь Петроград. 1922 г. Пг., 1922. Ч. 2. Стб. 177.
22
Там же. Стб. 245.
23
Весь Петроград на 1917 г. С. 486.
24
Там же. С. 453.
25
Богословский Ленинградский институт // ЦГА СПб. Ф. Р-1001. Оп. 7.
Д. 61. Л. 5.
26
Там же.
27
Объявление об открытии и приеме слушателей в Петроградский Богословский институт // ЦГИА СПб. Ф. 2279. Оп. 1. Д. 12. Л. 4.
28
Весь Петроград на 1917 г. С. 693.
29
Личные документы студентов (прошения о зачислении, автобиографии, аттестаты и прочие) на букву Л // ЦГИА СПб. Ф. 2279. Оп. 1. Д. 27. Л. 37.
30
Весь Петроград на 1917 г. С. 236.
31
Там же. С. 197.
32
Там же. С. 104.
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Наконец, актуальный сегодня вопрос соотношения религии и
науки тоже нашел отражение в истории Церкви первой четверти
XX в. Пример ученых с мировым именем, таких, как Б. А. Тураев,
В. Н. Бенешевич, А. А. Шахматов и др., однозначно показывает, что
религиозность и ученость не только совмещаются в человеке, но и,
дополняя друг друга, заметно обогащают его.
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Abstract. The article analyzes the composition of parish council of the All Russian
Saints Church in Petrograd which was opened in an apartment of a nearby house, after the closure of the Petrograd University Church. Among its parish members were
academic scientists. Also, a geographical analysis of the places of residence of the parish council members is carried out. Based on the results obtained, it is concluded that
church life in Petrograd became more active after 1917, and that academic degrees
could not interfere with genuine religious faith.
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ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ
В СУДЬБАХ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ЕПИСКОПА
МЕФОДИЯ (КРАСНОПЕРОВА) И СВЯЩЕННИКА
ГРИГОРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЯЧМЕНЕВА)
Аннотация. История Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 г. активно
изучается отечественными и зарубежными исследователями. Вместе с тем особый
интерес в контексте указанного политического и военного противостояния вызывает положение православного духовенства, которое в Северном Казахстане репрезентирует гибель двух священнослужителей региона: священномученика Мефодия
(Красноперова), епископа Петропавловского, и священника Григория Алексеевича
Ячменева. Мы опровергаем широко распространенную в церковной исторической
науке и краеведении версию «случайной» гибели епископа Мефодия (Красноперова), приводя архивные документы, свидетельствующие о ее спланированном характере. Наряду с этим в статье восстанавливаются факты о служении и гибели ранее
неизвестного мученика Русской Церкви священника Григория Ячменева. Исследование основано на ранее неопубликованных документах из фондов Государственного архива в г. Тобольске, Северо-Казахстанского Государственного архива и Специального архива Департамента полиции Северо-Казахстанской области.
Ключевые слова: Западно-Сибирское крестьянское восстание, Северный Казахстан, православное духовенство, священномученик Мефодий (Красноперов), священник Григорий Алексеевич Ячменев.
Цитирование. Березин М. А. Западно-Сибирское крестьянское восстание в судьбах православного духовенства Северного Казахстана (на примере епископа Мефодия (Красноперова) и священника Григория Алексеевича Ячменева) // Церковь.
Богословие. История. 2021. № 2. С. 74–86.
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Одной из причин Западно-Сибирского крестьянского восстания
1921 г. была политика продразверстки, введенная еще в Российской
империи в 1916 г. Система заготовок продовольствия продолжала
действовать и в разрушенной гражданской войной стране. За нарушение норм сдачи продуктов или неявку на работы предусматривалось наказание, вплоть до ареста. В заготовительную кампанию
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1920–1921 гг. власти планировали собрать 110 млн пудов хлеба
в целом по Сибири, не считая других повинностей1.
На Петропавловский уезд была наложена следующая разверстка: пшеницы и ржи 3 600 000 п.; овса и ячменя 1 100 000 п. Состоявшееся 16 февраля 1920 г. заседание Объединенного совещания райпродкомиссаров Петропавловского уезда решило, что в районе имеется существенный переизбыток продуктов.
Однако распределение разверстки по волостям было небрежным
ввиду утраты необходимых дореволюционных архивов по посевным
площадям. Было решено на душу населения наложить разверстку
в 12,7 п. пшеницы и ржи и 3,9 п. овса и ячменя2. Вместе с тем неурожай 1920 г. и отсутствие продовольственных резервов привели к
продовольственному кризису во многих регионах советской России3.
Не стал исключением и Петропавловский уезд. В среде крестьянства накапливалось серьезное недовольство существующей продовольственной политикой — излишков продуктов в селе практически
не существовало. По всей Западной Сибири постоянно происходили конфликты в местах расположения ссыпных пунктов, на дорогах
действовали банды, грабящие продовольственные обозы. Так, например, в районе с. Всесвятского Петропавловского уезда в сентябре 1920 г. действовала банда, которая нападала на продработников
и хлебные обозы4.
Недовольство крестьян вылилось в массовое вооруженное выступление, охватившее значительные территории, как Казахстана,
так и Западной Сибири. В начале февраля 1921 г. восстание практически одновременно вспыхнуло в разных волостях Ишимского,
Ялуторовского, Тюменского, Тобольского, Тарского, Тюкалинского, Петропавловского, Курганского, Атбасарского и Кокчетавского
1
Шишкин В. И. Социалистическое строительство в сибирской деревне, ноябрь 1919 — март 1921 г. Новосибирск, 1985. С. 181.
2
Постановления, приказы, инструкции, объявления, воззвания местных органов власти (Петропавловский уездный ревкомитет) // СКГА. Ф. 1482. Оп. 1. Д. 1.
Л. 53–56.
3
Шишкин В. И. Западно-Сибирский мятеж 1921 года: историография вопроса // Гражданская война на востоке России. Проблемы истории: Бахрушинские
чтения 2001 г.; Межвуз. сб. научн. тр. Новосибирск, 2001. С. 40.
4
Семенов А. И. Город Петропавловск за 200 лет (1752–1952 гг.). Петропавловск, 2010. С. 145.
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уездов. Общее число участников восстания оценивается различно
и по разным оценкам составляет от 30 до 150 000 человек. Но даже
минимальная оценка делает Западно-Сибирское крестьянское восстание одним из крупнейших антибольшевистских выступлений
за всю историю советской власти5. В период кульминации, в феврале — марте, боевыми действиями были охвачены обширные территории, включающие практически всю Западную Сибирь, восточную
часть Урала, Северный и Центральный Казахстан.
Для подавления восстания была организована «тройка» из первых партийных руководителей Сибири: председатель Сибревкома
И. Н. Смирнов, помощник главнокомандующего РККА по Сибири
В. И. Шорин и председатель Сибирского ЧК И. П. Павлуновский6.
Боевые действия стремительно приближались к уездному
центру — г. Петропавловску,
в ночь на 13 февраля 1921 г.
повстанцы вошли в город. Им
удалось захватить практически
весь уездный центр, кроме привокзального района и железнодорожного депо, где сосредоточились основные силы большевиков7. Для помощи гарнизону
уездного центра в Омске была
сформирована так называемая
Петропавловская группа войск
под командованием Н. И. Корицкого. Авангард группы и оперативный штаб с командующим
Генерал-майор Корицкий Николай Ива- расположился в бронепоезде
нович (1894–1965 гг.). Фото 1930-х гг. «Красный сибиряк». За ним
шли эшелоны с личным составом 249 стрелкового полка. Вечером
14 февраля подкрепление прибыло на станцию «Петропавловск»,
Шишкин В. И. Западно-Сибирский мятеж 1921 года... С. 137.
Сибирская Вандея. 1920–1921. Документы: в 2-х т. М., 2001. Т. 2. С. 179.
7
Гривенная Л. А. Мятежный 1921 год // Межвузовский вестник. Петропавловск, 2011. № 1. С. 8.
5

6
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сразу же начались ожесточенные бои за освобождение города, которые завершились к утру следующего дня8.
Этим же временем датируется гибель викария Омской епархии,
епископа Петропавловского Мефодия (Красноперова), биография
которого достаточно хорошо изучена, однако имеющиеся в различных жизнеописаниях обстоятельства его смерти вызывают обоснованные возражения. Так, с 1949 г., благодаря работе протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики Российские», считается,
что епископ погиб в марте 1921 г. при подавлении Западно-Сибирского крестьянского восстания. При этом автор приводит подробности смерти священномученика: уже убитому епископу воткнули
в рану крест9. Однако он не называет точную дату смерти епископа.
Впервые точная дата смерти 4 февраля (по старому стилю) приводится в капитальном труде митрополита Мануила (Лемешевского) «Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы»10.
Автор ссылается на сведения, приведенные в «Церковном вестнике
Западно-Европейской епархии» в 1930 г. В самой же публикации
не указан источник, откуда получена столь точная дата11.
С 2005 г. в современных изданиях жизнеописания священномученика обычно присутствуют вышеприведенные подробности, которые, впрочем, вставлены в контекст совершенно «новых» обстоятельств: архиерей был убит красноармейцами спонтанно на площади перед Никольским храмом во время народного возмущения,
когда вышел успокоить враждующих12. Впервые эта версия приводится в работе «Вспомним поименно» вятского священника-краеведа Алексея Сухих, который не указывает каких-либо надежных
источников13. Однако эта версия опровергается одним лишь тем, что
Никольская церковь появилась в Петропавловске намного позже
8
Григорьев В. К. Разгром мелкобуржуазной контрреволюции в Казахстане
(1920–1921 годы). Алма-Ата, 1984. С. 97.
9
Польский М., протопр. Новые мученики Российские: в 2-х т. Jordanville,
1949. Т. 1. С. 180; Jordanville, 1957. Т. 2. С. 106.
10
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи периода с
1893 по 1965 гг.: в 6 ч. Erlangen. 1986. Ч. 4. С. 340.
11
Церковный вестник Западно-Европейской епархии. Париж, 1930. № 11.
12
Дамаскин (Орловский), архим. Жития новомучеников и исповедников
Российских XX века. Февраль. Тверь, 2005. С. 54.
13
Сухих А., прот. Вспомним поименно. Вятка, 2005. Кн. 5. С. 37.
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гибели епископа Мефодия — в конце 1926 г. — и была лишь молитвенным домом14.
В Российском государственном военном архиве (г. Москва) хранится документ, который по-новому позволяет взглянуть на обстоятельства гибели священномученика Мефодия. Викарий Омской
епархии был целенаправленно арестован 16 февраля 1921 г. и за участие в восстании приговорен к расстрелу военным трибуналом войск
охраны железнодорожной линии Омск — Челябинск под председательством Н. И. Корицкого. Арест, как видно из документов, был
произведен через день после восстановления контроля над Петропавловском. Вместе с архиереем были приговорены к расстрелу еще
11 человек из простых казаков, обвиненных в участии в крестьянском восстании. Приговор был приведен в исполнение в ночь на
17 февраля в 2 часа 25 минут15.
Главной причиной расстрела было желание как можно скорее зачистить город от восставших и сочувствующих им. На это указывает одно обстоятельство: во время захвата города были произведены
массовые облавы и обыски16.
Место погребения священномученика Мефодия (Красноперова) остается неизвестным, по крайней мере, в книгах записей актов гражданского состояния г. Петропавловска не имеется никаких
данных, хотя существуют записи о местах захоронения других лиц,
умерших и убитых в феврале — марте 1921 г. Можно предположить, что расстрел и захоронение были совершены в районе железнодорожного вокзала и депо, поскольку органы военного и гражданского управления городом в период противостояния располагались
именно там (этот район населяли рабочие железной дороги, на которых опиралась революционная власть).
Меры по ликвидации восстания носили характер массового террора и зачастую касались не только самих повстанцев и членов их
семей17. Были и вопиющие преступления, которые совершались
14
Макарова Т. О. О судьбе Мариинской церкви и не только... // Северный
Казахстан. 2008. 5 января. С. 3.
15
Управление 21 стрелковой дивизии войск Внутренней службы // РГВА.
Ф. 1393. Оп. 1. Д. 94. Л. 2.
16
Сибирская Вандея... С. 192.
17
Приказы Петропавловского уездного ревкомитета // СКГА. Ф. 1482. Оп. 1.
Д. 75. Л. 17 об.
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партийными и советскими работниками не только по отношению
к восставшему населению, но даже и к самим сторонникам красной
власти. Например, 24 августа 1921 г. ревтрибуналом были осуждены
на 3 года заключения кандидаты в члены РКП(б) председатель сельсовета с. Кривозерское А. Я. Мамонтов и милиционер И. Е. Каштарин. Осужденные занимались незаконными арестами, угрозами
и шантажом18.
Командир 52 батальона войск ВЧК А. Г. Парамонов проводил незаконные реквизиции у местного казахского населения. Затем, в целях
сокрытия своих преступлений, незаконно разоружил рабочую роту
ВЧК, обещав расстрелять каждого пятого красноармейца. Отправившись в с. Токуши, он устроил незаконные обыски, отобрав личные
вещи крестьян. В с. Плоское незаконно арестовал человека и удерживал его в целях личной выгоды в течение двух недель. 29 января
1922 г. А. Г. Парамонов был расстрелян по приговору ревтрибунала19.
В контексте событий характерна гибель ранее неизвестного мученика Русской Церкви священника Тобольской епархии Григория
Алексеевича Ячменева. Он родился 11 января 1885 г. в г. Тобольске.
Происходил из мещанской семьи. В 15 лет поступил в городское четырехклассное училище, которое успешно окончил в 1904 г.20 Сразу
по окончании училища подал прошение на имя правящего архиерея
Тобольской епархии архиепископа Антония (Каржавина) о включении в духовное звание. 1 ноября 1904 г. он был назначен на должность штатного псаломщика церкви апостола Андрея Первозванного г. Тобольска21. Затем последовали переводы в штат церквей апостолов Петра и Павла села Березовское Тобольского уезда22 и Сретения Господня слободы Ашлыкской Тобольского уезда23.
Приговоры Акмолинского объединенного Губревтрибунала на 1921 г. //
СКГА. Ф. 676. Оп. 1. Д. 17. Л. 53 об. — 54 об.
19
Приговоры Акмолинского объединенного Губревтрибунала... Л. 74–76.
20
Клировые ведомости церкви апостола Андрея Первозванного г. Тобольска
за 1904 г. // ГАТ. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 322. Л. 62 об. — 63.
21
Открытие и замещение священно-церковно-служительских вакансий // Тобольские епархиальные ведомости (далее — ТЕВ). 1904. № 22. С. 346.
22
Клировые ведомости церкви апостолов Петра и Павла с. Березовское Тобольского уезда за 1905 г. // ГАТ. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 323. Л. 290 об.
23
Открытие и замещение священно-церковно-служительских вакансий //
ТЕВ. 1908. № 17. С. 339.
18
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Часть протокола допроса священномученика Афанасия Милова в котором упоминается священник Григория Ячменев. 1937 г. СГА ДП СКО. Ф. 16. Д. 2416. Л. 17
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15 февраля 1914 г. псаломщик Григорий Ячменев был рукоположен в сан диакона епископом Тобольским Варнавой (Накропиным)24.
22 июля последовала иерейская хиротония с определением на священническое место к церкви с. Куларовского Тобольского уезда25.
6 июня 1915 г., согласно поданному прошению, был переведен на
должность настоятеля церкви праведного Симеона Богоприимца
с. Орловского Ишимского уезда26.
На этом месте служения священник Григорий Ячменев встретил
революцию и последовавшую за ней гражданскую войну. 16 сентября 1918 г. указом епископа Березовского Иринарха (СинеоковаАндриевского) был назначен настоятелем церкви святителя Николая Чудотворца пос. Михайловского Беловской волости Ишимского
уезда27.
После этого назначения следы священника Григория Ячменева
в официальных церковных документах Тобольской епархии отсутствуют. Однако в следственном деле священномученика Афанасия
Дмитриевича Милова, который был приговорен к расстрелу в г. Петропавловске Казахской ССР в 1937 г., имеются сведения о дальнейшей судьбе отца Григория.
Священномученик Афанасий Милов во время восстания состоял
на должности псаломщика при церкви с. Щучье Ишимского уезда.
После ареста, отвечая на вопрос следователя о контрреволюционной
деятельности, он говорит в своих показаниях от 27 октября 1937 г.:
«В 1921 году во время бандитского восстания я был в селе Щучьем,
молебствие было на площади в честь банды, но это не я служил, а
священник беловской церкви Ячменев, расстрелянный советской
властью за контрреволюционную деятельность против советской
власти, я тогда был псаломщиком»28.
Судя по этим сведениям, священник Григорий Ячменев после последнего назначения был еще раз переведен на этот раз в церковь
Открытие и замещение священно-церковно-служительских вакансий //
ТЕВ. 1914. № 5. С. 82.
25
Там же. № 18. С. 330–331.
26
Клировые ведомости церкви праведного Симеона Богоприимца с. Орловского Ишимского уезда за 1915 г. // ГАТ. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 125. Л. 41 об.
27
Перемещены // ТЕВ. 1918. № 23–24–25. С. 194.
28
Следственное дело Афанасия Дмитриевича Милова // СГА ДП СКО. Ф. 16.
Д. 2416. Л. 17.
24
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Приказ Войскам охраны и обороны железнодорожной линии Омск — Челябинск
и прилегающему к ней району командующего Петропавловской группы войск
Н. И. Корицкого. РГВА Ф.1393. Оп. 1. Д. 94. Л. 2
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Рождества Христова с. Белово Ишимского уезда (современный Беловский сельский округ Северо-Казахстанской области). Власть
в селе захватили повстанцы. По предложению восставших он отслужил благодарственный молебен в с. Щучьем. Молебен можно датировать временем между 11 и 15 февраля 1921 г., поскольку именно
в этот период вся Беловская волость была захвачена повстанцами29.
Когда же восстание было подавлено и в село вновь вернулась советская власть, священник был убит как пособник восставших.
Расстрел священника Григория Ячменева можно отнести к периоду непосредственно после захвата частями красной армии с. Белово
(поздно вечером 25 февраля). Думается, это произошло уже на следующий день или же в самое ближайшее время, поскольку при захвате села было оказано сопротивление и погибло несколько красноармейцев30. Кроме того, в последующие дни на территории Беловской волости велись активные боевые действия, вследствие чего
красным отрядам опасно было оставлять в захваченных селах лиц,
поддерживавшим повстанцев.
В пользу этой версии говорят прежде всего показания священномученика Афанасия Милова, который не стал бы свидетельствовать
против себя под угрозой расстрела. Документально установленное
присутствие в Беловской волости Ишимского уезда в 1918 г. священника Григория Алексеевича Ячменева дает достаточные основания отождествить его со «священником беловской церкви Ячменевым» из показаний священномученика Афанасия Милова. Село
Щучье находилось на расстоянии всего лишь в одну версту от центра
волости — села Белово, где предположительно служил священник
Григорий Ячменев. В с. Щучьем существовали церковь и достаточно крепкий приход, который священник вполне мог окормлять из-за
его близости31.
Расстрел священника носил, по всей видимости, бессудный характер. По крайней мере, в специализированных архивах России
и Казахстана нет никаких сведений об осуждении священника Григория Алексеевича Ячменева.
Сибирская Вандея... С. 140, 185.
Там же. С. 295.
31
Справочная книга Тобольской епархии к 1 сентября 1913 года. Тобольск.
1913. С. 44.
29
30
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Существенно уступая регулярным войскам в вооружении и
оснащении, а также в области военной организации, основные
силы восставших были разгромлены к апрелю 1921 г. По оценкам
И. Н. Смирнова, в Петропавловском уезде только за первые 1,5 месяца было убито не менее 15 000 крестьян32.
После ликвидации восстания советская власть решила произвести масштабный розыск причастных к повстанческому движению,
для чего 7 мая 1921 г. был создан Акмолинский губернский революционный трибунал33. Только по рассекреченным сведениям, в
Северном Казахстане во время подавления Западно-Сибирского
крестьянского восстания было приговорено к смертной казни или
расстреляно бессудно 9 священнослужителей и монашествующих,
при этом судьба еще одного священнослужителя остается неизвестной34. Причем о применении иных форм репрессий, кроме расстрела, на территории Северного Казахстана, следственные документы
не сообщают.
Все они были обвинены в поддержке или сотрудничестве с повстанцами, что было в глазах советских следственных и карательных
органов достаточным основанием для вынесения смертных приговоров. После завершения основных боев в регионе и фактического поражения восставших продразверстка продолжилась. К июлю
1921 г. норма сдачи продовольствия в Петропавловском уезде была
выполнена, но привела к масштабному голоду в этом некогда хлебном регионе35.
Жизненный путь двух священнослужителей: священномученика
Мефодия (Красноперова), епископа Петропавловского и священника Григория Алексеевича Ячменева, которые в силу неизбежной
логики гражданского противостояния были уничтожены при подавлении крупнейшего очага борьбы против советской власти, наглядСибирская Вандея... С. 403.
Акмолинский губернский революционный трибунал // СКГА. Ф. 930. Оп. 1.
Д. 2. Л. 61.
34
Эхо массовых политических репрессий. Трагические судьбы священников
Казахстана. Сборник. Астана, 2006. С. 85–211; Тетрадь распорядительных заседаний Выездной сессии Акмолгубревтрибунала // СКГА. Ф. 676. Оп. 1. Д. 8. Л. 2 об.
35
Логачев В. А. «...В хлебном районе Западной Сибири»: от пролетарской
революции к крестьянскому мятежу // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 4 (16). С. 28.
32
33
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но представляет трагичность положения православного духовенства
в Северном Казахстане.
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ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ
НА СМОЛЕНЩИНЕ В 20–30-е гг. XX в.
Аннотация. В 20–30-е гг. XX в. государственная власть в СССР осуществляла активное наступление на религию различными методами и способами. Религия оказалась на обочине социальных отношений. В силу того, что Русская Православная
Церковь оказывала наибольшее сопротивление власти, она испытывала наиболее
сильные гонения со стороны государственной власти. Священнослужителей и членов их семей лишали избирательных прав, культовые сооружения закрывали, лишая православных верующих возможности совершать богослужения. Советская
власть создавала условия, при которых верующие отступали от своей веры. В статье
приводятся примеры и анализ методов борьбы советской власти с Русской Православной Церковью и православными верующими на территории Смоленской губернии, а затем Западной области.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, верующие, советская
власть, лишение избирательных прав, закрытие культовых сооружений.
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Русский философ Г. П. Федотов дал следующую оценку положения
Русской Православной Церкви в советском государстве: «...в России преследуют Церковь, христианство, религию вообще, что тысячи людей уже пролили свою кровь за Христа, что не будет преувеличением, а точным выражением действительности назвать тот режим,
в котором живет русская Церковь, режимом гонений»1. Н. А. Бердяев дал близкую характеристику положения Русской Церкви в советской России: «Коммунизм воздвигает гонения на все церкви и более всего на церковь православную, ввиду ее исторической роли...
Коммунизм, не как социальная система, а как религия, фанатически
враждебен всякой религии и более всего христианской»2.
Федотов Г. П. Судьба и грехи России: избранные статьи по философии русской истории и культуры: в 2-х т. Т. 1. СПб., 1991. С. 186.
2
Бердяев Н. А. Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма.
М.: ЗАО «Сварог и К», 1997. С. 384.
1
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Данные фондов Смоленского губернского исполнительного комитета, Союза воинствующих безбожников, прокурора Смоленской
губернии позволяют восстановить (по отдельным годам) численность православных священнослужителей и храмов в Смоленской
губернии в 20-е гг. и в Западной области в 30-е гг. XX в., положение православных верующих в указанные годы. В 1924 г., по данным
Смоленского губернского исполкома, на территории губернии было
зарегистрировано 556 православных групп верующих. В 1925 г., по
данным прокурора Смоленской губернии И. Д. Кунова, на территории губернии действовали 569 православных церквей с 706 священниками3. По другим данным, в губернии насчитывалось 548 православных церквей и в них 736 священнослужителей4. На 1 ноября
1929 г. в Западной области действовало 2 036 православных церквей (282 — в городах, 1 754 — в сельской местности. — А. Г.)5.
На 1 января 1935 г. в Западной области было зарегистрировано
1 203 православных объединения6. В конце 1936 — начале 1937 г.
на территории Западной области действовало 654 прихода Русской
Православной Церкви, при этом 220 приходов вне Смоленской области7. На территории губернии, а затем области из православных
действовали тихоновцы, обновленцы и григорианцы8.
Государственная власть, в стране в целом и на местах в частности, создавала условия, которые делали положение православных
верующих, православных организаций невыносимым — лишали избирательных прав, закрывали храмы, унижали честь и достоинство
Отчет за время с 1-го января по 1-е мая 1925 г. // Государственный архив
Смоленской области (далее — ГАСО). Ф. Р-495. Д. 39. Л. 9.
4
О религиозном фронте по губернии и методах содержания и организационных формах антирелигиозной работы. Информационное письмо // ГАСО. Ф. 3105.
Оп. 1. Д. 2. Л. 12.
5
Сводная ведомость церквей, колоколов и их вес по Западной области на
1 ноября 1929 г. // ГАСО. Ф. Р-2360. Оп. 1. Д. 866. Л. 53.
6
Сведения о религиозных объединениях // ГАСО. Ф. 2360. Оп. 2. Д. 1480.
Л. 2.
7
Серафим (Амельченков), иером. Русская Православная Церковь и общество в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (на материалах
Смоленской области). Смоленск, 2012. С. 57.
8
По данным Мерла Фэйнсода, с ссылкой на Смоленский архив, из 736 священников 301 были тихоновцами, 344 — обновленцами, 91 священник не заявил о
себе (см.: Фэйнсод М. Смоленск под властью советов. Смоленск, 1995. С. 454).
3
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православных верующих. Рассмотрим перечисленные направления
деятельности власти.
В течение 1923–1935 гг. на территории Смоленской губернии,
а затем Западной области были лишены избирательных прав священнослужители (по годам): 1923 г. — 1 557 (11,3 % от общего
количества лишенных избирательных прав), конец 1924 г. — 1 742
(16,1 %), 1925–1926 гг. — 1 351 (17,7 %), 1926–1927 гг. — 1 891
(9,7 %), 1928–1929 гг. — 2 149 (7,5 %), 1930–1931 гг. — 5 302
(8,8 %), 1934–1935 гг. — 2 845 человек (9,9 %)9.
Среди архивных документов ГАСО сохранились 2 документа
на одном листе, отпечатанном в типографии: «Именной список № 1
лиц, лишенных избирательных прав по гор. Вязьме» и «Именной
список лиц, лишенных избирательных прав и выехавших из г. Вязьмы». Оба документа датируются 27 декабря 1928 г. за подписью
председателя городской избирательной комиссии И. Абрамова и секретаря комиссии И. Цветкова. Всего по Вязьме значилось 807 человек, лишенных избирательных прав. Из общего количества лиц,
лишенных избирательных прав, 76 человек относились к священноцерковнослужителям и членам их семей10. По второму списку значилось 210 человек, лишенных избирательных прав и выехавших из
г. Вязьмы. Из них 8 человек принадлежали к священно-, церковнослужителям и членам их семей11. Следует сказать, что лишали избирательных прав священно- и церковнослужителей, а также членов
их семей не только в городах, но и в сельской местности. Приведем
выписку из следующего документа: «§ 4. Рассмотрение списков лиц,
которые лишены избирательных прав по Дивасовскому сельсовету
(Смоленского района. — А. Г.). 5. Щукина Дмитрия, как священника, избирательных прав лишить и жену его — Щукину Елену, как
иждивенку (п. «м» Инстр. ВЦИК). <...> 7. Лещева Александра, как
служителя религиозного культа (священника) избирательных прав
лишить (п. «м» Инстр. ВЦИК). 8. Карташева Ивана, как служите9
Валуев Д. В. Лишенцы в системе социальных отношений (1918–1936 гг.)
(на материалах Смоленской губернии и Западной области). Смоленск, 2012.
С. 61–74.
10
Именной список № 1 лиц, лишенных избирательных прав по гор. Вязьме //
ГАСО. Ф. Р-2557. Оп. 1. Д. 309. Л. 1.
11
Там же.
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ля религиозного культа (псаломщика) избирательных прав лишить
(п. «м» Инстр. ВЦИК)»12.
В 1929–1932 гг. в Западной области началась кампания по закрытию культовых сооружений верующих. Начало было положено
после выхода Постановления ВЦИК «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. Данное постановление фактически узаконило
произвол в отношении Православной Церкви (как, впрочем, и против других религиозных организаций. — А. Г.), который выразился
прежде всего в закрытии храмов13.
Анализ архивных документов ГАСО, посвященных закрытию
культовых зданий и сооружений на Смоленщине в конце 1920-х —
первой половине 1930-х гг. позволяет выделить два направления —
культурно-просветительное (клубы, школы, театры, дома культуры,
избы-читальни, библиотеки, музеи, красные уголки, научные цели,
народные дома) и общественно-полезное (зернохранилище, заготовительный пункт, медицинские учреждения, электростанция, квартира, детские ясли и площадка, общежитие, столярные мастерские,
здание артели, материалы для нужды строительства)14.
Статья 36 Постановления ВЦИК «О религиозных объединениях» указывала на следующие обстоятельства передачи культовых
зданий: «Передача здания культа, находящегося в пользовании верующих, для других надобностей (ликвидация молитвенного здания)
допускается исключительно по мотивированному постановлению
центрального исполнительного комитета автономной республики,
краевого, областного или губернского исполнительного комитета,
если это здание необходимо для государственных или общественных надобностей. О таком постановлении сообщается верующим,
12
Протокол № 1 от 4–20 мая 1930 г. // ГАСО. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 1261.
Л. 5–6.
13
Перелыгин А. И. Русская Православная Церковь в Орловском крае (1917–
1953 гг.): автореф. дисс. ... к. и. н. Орел, 2009. С. 19.
14
Гавриленков А. Ф. Поликонфессиональность России как ценностная доминанта: исторический аспект // Религиозный вопрос в контексте ценностных доминант России: глазами российских православных исследователей. Монография / под
общ. ред. д. и. н., проф. С. Г. Зубановой. М., 2016. С. 54; Захаренков О., Степченков Л. «Теперь собор никому не нужен» // Вестник Катынского мемориала. 2004.
№ 3. С. 57–94.
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составившим религиозное общество»15. Органы государственной
власти не всегда соблюдали норму данной статьи — храмы закрывались немотивированно. Верующие писали жалобы во ВЦИК. Далее
шел процесс разбирательств по поводу действий местных властей.
Затем следовало мотивированное закрытие храма.
Дальнейшая практика показала, что достаточно часто, особенно
сразу после опубликования постановления, местные власти необоснованно ускоряли процесс закрытия храмов. Незаконные действия
органов исполнительной власти становились предметом рассмотрения органами прокуратуры. Показательнее следующий пример. ВЦИК направил на имя прокурора Западной области 25 июля
1930 г. письмо за № Ц-024/721, в котором описывалось закрытие
Благовещенского собора и Богоявленской церкви в г. Гжатске. При
этом в документе отмечалось, что закрытие указанных храмов происходило с издевательством над религиозными чувствами верующих:
«ВЦИК сообщил, что к нему поступили сведения о том, что Гжатским Горсоветом, вопреки закона от 8 апреля 1929 г. о религиозных
объединениях, произведена ликвидация Благовещенского собора и
Богоявленской церкви, при чем ликвидация носила характер явного издевательства над религиозными чувствами верующих,
а именно — веревка, привязанная к трактору, зацеплялась за
крест церкви и последний стаскивался трактором, при этом
под трактор подкладывались иконы (выделено мной. — А. Г.)»16.
В ответ на описанные действия верующие выступили в защиту храмов. Органы прокуратуры первоначально определили действия верующих как носящие контрреволюционный характер: «...лица, реагирующие на незаконное закрытие, были арестованы и привлечены
к уголовной ответственности за учинение действий контрреволюционного характера»17. Однако через некоторое время дело было закрыто. Стало очевидным, что верующие только защищали свой храм,
а не выступали с антисоветскими лозунгами.
Постановление ВЦИК «О религиозных объединениях» от 8 апреля
1929 г. // Известия. 27 апреля 1929. № 97. С. 5.
16
Докладная записка секретаря Запоблисполкома // ГАСО. Ф. Р-2683. Оп. 2.
Д. 13. Л. 126.
17
Там же.
15
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В годы советской власти достаточно часто практиковалось физическое давление на священно-церковнослужителей. В 1930 г. получил широкую известность случай, произошедший в Зубцовском
сельсовете Молодотудского района Ржевского округа Западной
области. Председатель Зубцовского сельсовета Соколов и рабочий
местного совхоза Лебедев надругались над православным священником. Приведем выдержку из Информационной сводки Наркомюста за 1930 г.: «Соколов ... и Лебедев, выделенные местной партийной ячейкой в бригаду по составлению описей имущества кулаков,
явились вечером в 10 часов к местному попу Никольскому для описи
имущества. Будучи в нетрезвом виде, они учинили в его доме хулиганские действия, выразившиеся в том, что бросили со стола и рвали
разные бумаги, командовали Никольскому и его жене поднять руки
вверх, для личного обыска заводили и играли на патефоне, плясали
и заставляли (выделено мной. — А. Г.) плясать попа, забрали банку варенья, каковое сами ели, угощали других, и унесли ее с собой,
отобрали (выделено мной. — А. Г.) у него серебряный нагрудный
крест и три серебряных рубля царской чеканки»18. Мы видим, что
в результате действий сотрудника органов власти и работника совхоза произошло надругательство над честью и достоинством священнослужителя. Добавим, что оба были осуждены — председатель
сельского совета был осужден на год принудительных работ, рабочий совхоза — на 9 месяцев принудительных работ по статье 113
УК СССР.
Религия в 20–30-е гг. XX в. в Советском Союзе оказалась на обочине социальных отношений. Это заставляло принимать такие решения, которые позволили бы верующим органично встроиться
в новый тип отношений. Ярким свидетельством может служить следующий случай, произошедший в Картушинском сельском совете
Стародубского района. Один из вопросов, рассматривавшихся наряду с проблемой сплошной коллективизации на общем собрании
колхозников 23 ноября 1929 г., был вопрос об отказе священника
сельской церкви Константина Алексеевича Кулаго от сана священнослужителя. По поводу своего отказа от сана Кулаго дал пояснения. Приведем выдержку из выступления священника, сохранив
18
Информационная сводка № 3. 20 марта — 1 апреля 1930 г. Должностные
преступления // АО МО «Рославльский район». Ф. 347. Оп. 1. Д. 1. Л. 60.
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орфографию: «...по своему убеждению я отказываюсь от сана
и на будущее время. Мы знаем, что ученые опровергают сверхъестественные явления. Не могу идти против современности: белое не может быть черным. Возможно, что религия не правильно использовалась. Побит капитал, побита и религия. Кто из Вас граждане религиозен? Религиозных нет. Я не могу быть приспешником буржуазии,
и на будущее время прошу считать меня гражданином и называть
Константином Алексеевичем Кулаго ... Верующие, где вы? Чего требует религия, того у вас нет. Вы есть верующие безбожники. Если
бы у вас была вера, то вы верующие иначе бы рассуждали. Никто
не выступит в защиту религии. А мне говорите „держись батюшка“.
За что? За воздух?»19. Вероятно, священник ссылался на факт того,
что храмы закрывались порой с молчаливого согласия верующих, а
нередко сами верующие инициировали закрытие храмов. В периодической печати сообщалось о случаях отказа верующих от храмов.
Так, в статье «Две церкви — под кино и клуб» читаем: «В Дорогобуже ощущается острая нужда в кинотеатре и в пионерском клубе.
Трудящиеся собрали подписи за передачу двух церквей в Дорогобуже под кино и пионерский клуб. Облисполком постановил закрыть
эти церкви и передать их дорогобужскому горсовету»20. В статье
«Вместо церквей — школы и клубы» отмечалось: «15-го декабря
на общем собрании граждан деревни Следнево (Ельнинский район)
вынесено решение закрыть церковь и передать ее под школу. Граждане Свечковского сельского совета (Смоленский округ) постановили передать церковь под школу»21. Аналогичные примеры из газет
можно продолжать.
4 января 1930 г. Смоленский окружной исполнительный комитет
постановил: «§ 1266. Принимая во внимание, что община верующих отказалась от пользования соборным храмом, что несмотря на сделанное объявление желающих взять в пользование
соборный храм не оказалось, на основании ст. 35 Постановления
19
Протокол № 2 общего собрания граждан Картушинского сельского совета,
состоявшегося 23 ноября 1929 г. // ГАСО. Ф. Р-2360. Оп. 1. Д. 866. Л. 151–152.
20
Две церкви — под кино и клуб // Большевистский молодняк. 1929. 30 октября. № 151. С. 3.
21
Вместо церквей — школы и клубы // Большевистский молодняк. 1929.
25 декабря. № 197. С. 4.
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о религиозных объединениях от 8/IV–1929 г. — соборный храм
в гор. Духовщине ликвидировать (выделено мной. — А. Г.), с использованием помещения под городской клуб»22.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в 20–30-е гг. XX в.
советская власть осуществила масштабное наступление на религию.
Гонению подверглись представители различных вероисповеданий,
действовавших в СССР. Православные верующие испытали наибольшее давление со стороны государственной власти, что нашло
выражение в лишении избирательных прав, невозможности отправлять культ в силу закрытия храмов, надругательствах над чувствами
верующих, оскорблении чести и достоинства верующих и священнослужителей.
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Аннотация. В статье делается попытка рассмотреть биографию и исповеднический
путь архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова). В современных исследованиях
уделяется определенное внимание изучению истории Вятской и Глазовской епархий,
однако исследователи обходят стороной биографии ряда церковных деятелей региона. К работе были привлечены архивные источники, а также различные исторические исследования, посвященные владыке Авраамию. В исследовании была представлена попытка реконструкции биографии архиеп. Авраамия (Дернова). Жизнь
владыки предстает в свете большого процесса репрессий против духовенства СССР.
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XX век в России ознаменовал себя особым временем гонений
против Русской Православной Церкви, когда были убиты и подвергнуты репрессиям большое число священнослужителей. Этот период явил для Русской Церкви целый сонм праведников, мучеников и
исповедников перед Лицом Христа. Таких массовых гонений Русская
Церковь еще не знала. Богоборческая власть развернула массовый
террор не только против своего народа, но также и против Русской
Православной Церкви. Данная статья посвящена рассмотрению
жизни и исповеднического подвига архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова).
Будущий архиепископ Авраамий (Анатолий) родился 29 июля
1874 г. в селе Верхние Парзи близ города Глазова Вятской губернии.
Фамилия Дерновы принадлежала известному старинному вятскому
роду, из которого вышло много представителей духовного сословия1.
Кочин Г. А. Судьба архиепископа Авраамия (Дернова) // Обретение святых. Мат-лы Регион. церк.-научн. конф. Киров, 2011. Режим доступа: https://
docplayer.ru/193569560-Sudba-arhiepiskopa-glazovskogo-avraamiya-dernova-ga-kochin-g-glazov-imya-arhiepiskopa-glazovskogo-avraamiya-zanimaet-zametnoemesto.html (дата обращения: 01.01.2021).
1
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Анатолий прошел обучение в приходской школе города Глазова. Он закончил Глазовское духовное училище, Вятскую духовную
семинарию, Казанскую духовную академию. В духовной академии
Анатолий выбирает монашеский путь жизни. В 1900 г. он постригается в монахи с именем Авраамий. В 1901 г. иеромонах Авраамий
заканчивает Казанскую духовную академию со степенью кандидата
богословия2.
С 1901 по 1909 гг. иером. Авраамий был миссионером в киргизской миссии в Семипалатинске. В 1910 г. его поставляют в архимандриты и назначают наместником Супрасльского Благовещенского
монастыря Гродненской губернии. Из-за наступления немецких войск в период Первой мировой войны русских монахов эвакуировали
в Москву. Архимандрит Авраамий перестал быть настоятелем монастыря и оказался в статусе беженца.
С 1915 по 1920 гг. он проживает в разных городах — Казани,
Вятке, Глазове. В 1920 г. архимандрит Авраамий переехал в Вятку и
был назначен настоятелем Вятского Трифонова монастыря. В 1923 г.
члены монастырского совета Трифонова монастыря из-за ареста архиепископа Вятского Павла (Борисовского) и епископа Уржумского
Виктора (Островидова) ходатайствовали к Святейшему Патриарху
Тихону о том, чтобы он рукоположил в епископы Уржумские архимандрита Авраамия (Дернова).
Хиротония о. Авраамия во епископа Уржумского состоялась
16 сентября 1923 г. Ему было поручено окормлять приходы, расположенные на территории Вятской епархии3. Он выступил активным
борцом с обновленческим расколом, что быстро привлекло к нему
внимание ОГПУ. 27 декабря 1923 г. произошел первый арест епископа Авраамия (Дернова)4. Под арестом владыка находился 5 месяцев, а затем был освобожден под подписку о невыезде.
Выпускники Казанской духовной академии 1846–1909 гг. // Петербургский генеалогический портал. URL: http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/
kazda.html (дата обращения: 01.01.2021).
3
Кустова Е. В. История Вятского Успенского Трифонова монастыря: в 2 т. /
Вятская епархия Русской Православной Церкви; ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет». Киров, 2012. Т. 2. С. 235.
4
Государственный архив социально-политической истории Кировской области (далее — ГАСПИ КО). Ф. 6799. Оп. 9. Д. Су-11397. Т. 1. Л. 346; Т. 3. Л. 24.
2
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6 марта 1925 г. владыка был вновь арестован за активную помощь ссыльным и арестованным священнослужителям, находившимся в Вятке5.
Владыке Авраамию (Дернову) ОГПУ было предъявлено обвинение в том, что он является руководителем церковно-монархического
центра, проводит антисоветскую агитацию в Вятской губернии. Его
отправили в ссылку в Зырянский край на 3 года в село Гиблый Ад6.
В 1927–1928 гг. в Вятской епархии произошло церковное разделение. Священноисповедник Виктор (Островидов), епископ Уржумский, отказался подписывать декларацию митрополита Сергия
(Страгородского). Владыка Авраамий (Дернов) занял нейтральную
позицию в данном вопросе. Так, он писал в одном из своих писем, что
хочет «уйти в безвестное странничество, чтобы молиться без зазрения совести во всяком храме без различия». Он также писал: «...я
предан не лично тому или иному иерарху, а тому пути Христову, на
котором он стоит»7.
В марте 1928 г. епископ Авраамий должен был вернуться на место
своего служения. Но вскоре стало известно, что решением Особого
совещания Коллегии ОГПУ ему было дан запрет на проживание в
6-ти крупных городах СССР. Он вынужден был переехать в город
Камышин в Сталинградской области. Ряд исследователей считает,
что в этом городе его могли принять родственники епископа Виктора (Островидова), с которым епископ Авраамий дружил. После нескольких месяцев пребывания в Камышине он был принудительно
выслан в г. Глазов, где проживал его старший брат Василий8.
В статусе ссыльного епископ Авраамий стал проживать в Глазове. Он не имел возможности управлять епархией, поэтому принял
решение уйти на покой. 22 февраля 1929 г. он получил указ из Патриархии, в котором ему поручали временное окормление приходов
Архиереи. Авраамий (Дернов) // Сайт «Ortho-rus.ru». URL: http://www.
ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_3853 (дата обращения: 01.01.2021).
6
ГАСПИ КО. Ф. 6799. Оп. 9. Д. Су-11397. Т. 1. Л. 63, 64, 69, 95, 350; Т. 3.
Л. 90 об.
7
Дамаскин (Орловский), игум. Священномученик Виктор (Островидов) //
http://kotlovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1364
(дата
обращения: 01.01.2021).
8
Кочин Г. А. Судьба архиепископа Авраамия (Дернова)...
5
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Глазовского уезда. Около 30-ти храмов оказались под его временным руководством.
Жизнь владыки в этот период была достаточно тяжелой и непростой. В 1930 г. городской совет города Глазова потребовал передать
помещение Преображенского собора под зернохранилище, спустя
несколько лет у верующих были отобраны Вознесенская колокольня под парашютную вышку, кладбищенский храм. В 1936 г. 3 храма
в Глазове были разрушены. К концу 1936 г. Вознесенско-Преображенский храмовый комплекс значительно сократился до размеров
«нового» собора со сторожкой. Что касается частной жизни владыки
в соборе, то благодаря его усилиям Преображенский собор выстоял
еще 5 лет несмотря на то, что его неоднократно пытались изъять, запрещали совершать богослужения и т. п.
В 1931 г. епископ Авраамий был приговорен к принудительным
работам сроком на год за антисоветскую агитацию. Следствием это
стало его прошение об увольнении на покой. В 1935 г. владыка был
назначен епископом Глазовским, а спустя 2 года, в 1937 г., он был
возведен в архиепископы.
В 1936 г. городской совет города Глазова потребовал от владыки прекращения богослужений в Преображенском соборе, а также
любых собраний. В начале 1937 г. владыка Авраамий вместе с делегацией верующих поехал в Москву, где планировал подать ходатайство во ВЦИК об отмене решения Глазовского городского совета
о закрытии Преображенского собора. Поездка была неуспешной.
Он вынужден был оставить собор. Тогда он начал совершать богослужения у себя на квартире в присутствии небольшого количества
прихожан. Очевидно было, что такое решение приведет к дальнейшему конфликту с ОГПУ. Но это было продолжением исповеднического пути владыки Авраамия.
10 мая 1937 г. архиепископ Глазовский Авраамий был арестован
на своей квартире в сторожке собора. Первое время он находился
в тюрьме в Глазове, затем был переведен в специальную тюрьму
НКВД в Ижевске. Его вновь обвинили в антисоветской агитации.
На допросе он подчеркнул, что закрытие храма есть гонение на верующих и нарушает положения советской Конституции. 4 ноября
1937 г. коллегия Верховного суда УАССР вынесла приговор архиепископу Авраамию (Дернову), в котором он подвергался аресту на
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10 лет. 30 августа 1938 г. пришло распоряжение о ссылке владыки
в Северо-восточные лагеря. В прошении, направленном властям,
владыка Авраамий писал: «В отношении меня никакого состава преступления как предварительным, так и судебным следствием установлено не было... Прошу... прекращения дела за отсутствием состава преступления»9. Как стало известно позже, владыка Авраамий
скончался в 1939 г. на пути в лагерь. 2 года тяжелейших этапов и
пересылок пришлось претерпеть престарелому архиепископу.
В 1970-е гг. имя мученически погибшего за веру архиепископа
Авраамия было внесено Православной Церковью на вечное поминовение в Троице-Сергиевой лавре. 10 июня 1992 г. архиепископ
Авраамий (Дернов) был реабилитирован прокуратурой Кировской
области по делу 1925 г., а 27 апреля 1992 г. прокуратурой Удмуртии
по делу 1930 г.
Служение архиепископа Авраамия (Дернова) предстает перед
нами как путь исповедничества за Христа, как путь несения креста
Христова длиною в жизнь. На его судьбу, как и на судьбы многих
других священнослужителей, обрушилось тяжелое время гонений
на христианскую веру. Владыка Авраамий перенес эти гонения мужественно и терпеливо, отдавая себя служению Богу и людям.
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Жизнь и служение архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова)
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ЦЕРКВИ с. КОСТЫЛЕВО КОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1947–1950, 1952, 1953 гг.
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БОГОСЛУЖЕБНОПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ НА УРАЛЕ
Аннотация. В статье рассматриваются богослужебные журналы одного из сельских
храмов Зауралья за 1947–1953 гг., хранящиеся в составе Курганского книжнорукописного собрания Лаборатории археографических исследований Уральского
федерального университета, анализируется содержание их записей, которые могут
представлять интерес для исследователей истории Церкви на Урале в ХХ в.
Ключевые слова: история Русской Православной Церкви в ХХ веке, Курганская
область, исторические источники, богослужебные журналы, приход, богослужение, священник Иоанн Бабин.
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Хранящиеся в составе Курганского собрания Лаборатории археографических исследований Уральского федерального университета
богослужебные журналы Вознесенской церкви с. Костылево Косулинского района Курганской области за 1947–1953 гг.1 интересны
прежде всего тем, что свидетельствуют об активной проповеднической деятельности священника в это время. Кроме того, из записей
журналов можно почерпнуть информацию о приходской богослужебной практике, о развитии общины данного храма.
1
О журналах см.: Мангилёв П., прот. Комплекс документов по истории
Русской Православной Церкви в составе Курганского собрания Лаборатории археографических исследований Уральского федерального университета // Церковь.
Богословие. История: мат-лы VI Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург,
10–12 февраля 2018 г.). Екатеринбург, 2018. С. 139–145; Традиционная книжная
культура русского населения Южного Урала и Зауралья в XVII–XX вв. Екатеринбург, 2019. С. 105, 236.
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Журналы представлены в виде двух тонких тетрадей с записями
за 1947–1950 гг. и за 1952, 1953 гг. (22 и 15 листов, включая листы
обложки). Велись они одним человеком — перешедшим из обновленчества священником Иоанном Бабиным, который был с 1947 г.
(год открытия храма2) по 1962 г. настоятелем Вознесенской церкви
с. Костылево. В подневных записях журналов даются указания на
тему и краткое содержание проповедей.
Проповеди отец Иоанн произносил практически на каждой службе. Те редкие случаи, когда это им не делалось, иногда он обосновывал малым числом прихожан или же вообще их отсутствием на
службе в храме3.
Тематика проповедей довольно разнообразна. Многие темы прямо или косвенно связаны с церковным календарем: жития святых,
тема церковного праздника, разъяснение тропаря и кондака праздника, прочитанные на Литургии зачала из Евангелия и Апостола
и вытекающие отсюда поучения, нередко содержащие отклик на явления современной проповеднику и его пастве жизни.
Сравнительно большая группа проповедей — это слово, обращенное к исповедникам и причастникам: о покаянии, о подготовке
к таинству Причастия (призыв «приступать со страхом Божиим и верой, с сокрушением о грехах» (24 марта 1948 г.)4, «о недостоинстве
невнимательных» (27 марта 1948 г.)5, «безкровная жертва приготовлена, теперь нужно обратить внимание на себя, готовы ли мы»
(17 апреля 1948 г.)6). Приводится сравнение с ожиданием и встречей дорогого гостя или своих родственников (20 марта, 10 апреля
1948 г.)7. Излюбленные его примеры покаяния: благоразумный разбойник, мытарь, преподобная Мария Египетская, делается отсылка
на текст молитв из правила ко Причастию и молитв на сон грядущим
прп. Симеона Метафраста, свт. Иоанна Златоуста (23, 24 марта,
2
Выписка из протокола № 16 заседания Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР (6 августа 1947 г.) // Архивы Урала.
2015. № 19. С. 164–165.
3
Древлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.269р/5172. Л. 2, 5 об.
4

Там же. Л. 3 об. Здесь и далее даты даны по новому стилю.

5

Там же. Л. 3 об.
Там же. Л. 4 об.
Там же. Л. 3 об., 4.

6
7
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10 июня 1948 г.)8. В одной из своих проповедей о. Иоанн сказал поучение перед причастием «на тему входа Христа во иерусалимский
Храм и изгнании торгующих из храма, сопоставляя душевный храм,
откуда чрез т[аинство] причащения изгоняются душевные страсти»
(2 апреля 1949 г.)9.
Также можно выделить следующие тематические группы проповедей о. Иоанна Бабина.
О воспитании детей: «За литургией говорил о жизни велик[о]
муч[еницы] Параскевы, о ея родителях как они воспитывали ее,
и как мы воспитываем своих детей» (2 июля 1947 г.)10, «о том, как мы
тяжко грешили по лености в воспитанiи своих детей в духе христианском. Ирод убил младенцев телом, а мы убиваем к вечности и телом
и духом» (8 января 1950 г.)11; о грехе абортов (7 июля 1948 г.)12.
О качествах современных людей, христиан. О том, что современный человек погряз в земных заботах, будучи не в силах поднять свой
взор к Богу: «Женщина не могла восклонит[ь]ся от болезни телесной,
а мы прильнули к земле и совсем забыли о небесном...» (18 декабря
1949 г.)13, «в современных христианах мало замечается глухонемых
телесно, зато множество глухонемых душевно» (11 апреля 1948 г.)14.
Пьяниц отец Иоанн называет современными бесноватыми15.
О том, что перевоспитание человечества в целом к лучшему невозможно без Божией благодати (20 июня 1948 г.)16 («поучение сказано на тему из жизни апостолов, о том, что наука и человеческий ум
не могут дать полноту счастья людям, что то можно достигнуть чрез
веру, посредством духа благодати» (12 июня 1949 г.))17.
Много отец Иоанн говорил о силе и твердости веры, открытом
безбоязненном ее исповедании: «...не стесняясь никово» (4 июля
Древлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.269р/5172. Л. 3 об., 6 об.
Там же. Л. 15.
10
Там же. Л. 7.
11
Там же. Л. 21 об.
12
Там же. Л. 7 об., Мангилёв П., прот. Комплекс документов... С. 142. Заметим, что аборты в то время были официально запрещены.
13
Древлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.269р/5172. Л. 21.
14
Там же. Л. 4.
15
Там же. Л. 20 об.
16
Там же. Л. 6 об.; Мангилёв П., прот. Комплекс документов... С. 142.
17
Древлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.269р/5172. Л. 17.
8
9
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1948 г.)18, «поучение сказано на прочтенный Апостол, о твердой вере
первовековых христиан, и о нашем маловерии, о том, что наставление апостола касается и нас» (29 августа 1948 г.)19, «поучение сказано на прочтенный апостол, объясняя призыв апостола призывая
своих учеников к проповеди ни с чем не считаясь, а лиш[ь] помнить
свое призвание, итти по заповеди Христа, все в мире считая за сор»
(21 августа 1949 г.)20.
Патриотизм он называет порождением веры: «Поучение сказано
на тему прочтеннаго апостола, о силе веры наших предков, этою же
верою, которая рождает и патриотизм к Родине, и мы победили жестокаго врага Германию» (21 марта 1948 г.)21
Отмечает отец Иоанн важность сельскохозяйственного труда, которым была занята, по всей видимости, бо́льшая часть его прихожан —
колхозников («о великом призванiи земледелия» (10 апреля 1949 г.)22).
Взаимоотношение Церкви и гражданских властей, отношение
христианина к гражданским властям, к своим обязанностям, обстоятельствам своей жизни: «Поучение сказано на тему праздника
Срет[ения] Госп[одня] об исполн[ении] Христом христианских23 обрядов, и присовокупил, что Он проходя земное поприще, исполнял и гражданские обязанности — платил дань, каковые обязанности остались нам примером в повиновении гражданским властям
в[о] всем» (15 февраля 1948 г.)24, «о том, что Господь предсказывал
своим ученикам о страданиях, а апостолы Иаков и Иоанн вместо
скорби просят Его о первенстве, о Славе <...> и о добросовестном
исполнении своих обязанностей» (10 апреля 1949)25, «поучение
сказано на тему прочтенного Евангелия, как неудобно богатому внити в Царствие Небесное, и о том, чтоб мы не роптали на бедность,
а довольны были своим жребием» (1 февраля 1948 г.)26.
18
Древлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.269р/5172. Л. 7; Мангилёв П., прот. Комплекс документов... С. 142.
19
Древлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.269р/5172. Л. 9 об.
20
Там же. Л. 19.
21
Там же. Л. 3 об.
22
Там же. Л. 15 об.
23
Так в документе.
24
Там же. Л. 2 об.
25
Там же. Л. 15 об.
26
Там же. Л. 2 об.
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На общем фоне выделяется проповедь о внутреннем и международном положении Русской Церкви, произнесенная отцом Иоанном
24 октября 1948 г.: «По отпуске27 говорил слово о Промысле Божии, сохраняющем установленную Им Церковь, и о том что Церковь
Российская пользуясь св[о]бодой процветает, и свои действия протянула свои ветви28 далеко за границу, мечта Святейшего Патриарха Московского объединить все народы под один покров во глав[е]
[с] Российской Церк[овью]»29.
Как видно по журнальным записям, службы в 1947–1953 гг. совершались в храме Вознесения Господня в с. Костылево практически каждое воскресенье, а также по субботам, большим праздникам
и некоторым будним дням. Как правило, служились всенощное бдение и Литургия, реже — утреня и Литургия. Ничего не говорится
о времени совершения служб (бдение вечером и Литургия утром30
или — и бдение и Литургия утром). В некоторые дни после Литургии совершались молебны с акафистом (например молебен с акафистом Архангелам 21 ноября 1947 г.)31.
В записи за 24 октября 1948 г. говорится о том, что «бдение и литургия по указанию Святейшего Патриарха совершалась в торжественном виде»32. Однако пока не удалось установить, с чем именно
могла быть связана эта «торжественность».
В записях дней особого поминовения усопших (родительских суббот) говорится о совершении отцом Иоанном нескольких панихид:
«Утреню и литургию совершал свяще[нник] Иоанн Бабин, молящихся было десятка два, панихид около десятка» (Димитриевская родительская суббота, 7 ноября 1953 г.)33. В том же 1953 г., в субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы 10 октября, отцом Иоанном
также совершались заупокойная служба и десять панихид34. По всей
Так в документе.
Так в документе.
29
Древлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.269р/5172. Л. 10 об., 11.
30
Четко это отражено только в самой первой записи первого журнала
(1947 г.): 3 ноября совершалось всенощное бдение, а в сам день праздника (4 ноября) — обедница (Там же. Л. 1).
31
Там же. Л. 1.
32
Там же. Л. 10 об.
33
Там же. 270р/5173. Л. 12 об.
34
Там же. Л. 12.
27
28
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видимости, здесь мы имеем дело с сообщением о Покровской родительской субботе. В журнальных записях других лет указаний на
Покровскую родительскую субботу не встречается.
Один раз в журнале упоминается выход священника на иордань
на Крещение Господне, причем отмечается, что делалось это с разрешения власти (19 января 1948 г.)35. Заметим, что уже 25 августа 1948 г. Священный Синод Русской Православной Церкви под
давлением Совета по делам Русской Православной Церкви принял
«решение о запрещении крестных ходов из села в село... запрещении
всяких молебствий на полях и т. д.»36, а в следующем году центральные власти развернули шумную кампанию против этой традиции,
начавшуюся с фельетона «Саратовская купель», опубликованного
в газете «Правда» от 19 февраля 1949 г.37 Можно предположить,
что, как минимум, с 1950 г. шествие для освящения воды в открытом
водоеме в с. Костылево было также уже невозможно.
В богослужебных журналах имеются записи о совершении служб
отцом Иоанном и в других близлежащих населенных пунктах (в деревне Клоктухино, селах Кипели и Куртамыш)38.
В журнале за 1947–1950 гг. практически ничего не говорится о
количестве молившихся за богослужениями. Зато иногда отмечается,
что «молящихся не было», причем даже в некоторые воскресные дни.
В записях же за 1952 и 1953 гг. указаний на отсутствие молившихся
уже не встречается, напротив, количество прихожан в эти годы на
службах исчисляется десятками. На Пасху, в Великие Четверг, Пятницу и Субботу, двунадесятые, великие праздники, дни памяти пророка Илии, великомученика Пантелеимона на службах могло быть
от 100 до 250 человек. Максимальная цифра (300 человек) называется два раза: в 1952 г. на престольный праздник — Вознесение
35
36

Древлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.269р/5172. Л. 2.
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 2010.

С. 347.
37
И это несмотря на то, что 6 декабря 1948 г. председателем Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карповым было разослано инструктивное
письмо уполномоченным, предлагавшее «принять меры к тому, чтобы на местах не
чинились препятствия к проведению крестных ходов на воду, молебнов и Крещенских водосвятий» (Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь... С. 347).
38
Древлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.269р/5172. Л. 3 об.,
270р/5173. Л. 2 об., 4 об.
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Господне (29 мая) и день памяти пророка Илии (2 августа). Конечно,
не надо переоценивать степень точности этих цифр, но, тем не менее, вполне можно по ним представить общую динамику развития
приходской общины. В 1953 г. отец Иоанн уже, видимо, настолько
привык произносить проповедь в многолюдном храме, что, когда на
службу собралось 15 человек (воскресенье 4 октября), он посчитал,
что «поучение говорить некому»39.
Надо отметить, что количество пришедших на службу в большие
праздники практически не зависело от погодных условий40. Так, на
Крещение Господне в 1952 г. «погода была ненастная», но это не
помешало прийти 250 молящимся41, в Вербное воскресенье в том
же году (13 апреля) 150 человек собралось, несмотря на то, что
была «погода самая распутица»42, а на Рождество Христово в 1953 г.
в «буран и мороз» пришло 100 человек43. В то же время, в Прощеное воскресенье 2 марта 1952 г., хотя и была «прекрасная» погода44,
прихожан на службе было всего 20 человек, тогда как в воскресенье
6 апреля, несмотря на «сильный буран», пришло 40 человек45.
Ссылкой же на плохую погоду о. Иоанн нередко объясняет малое
число «посторонних» за богослужением. Нельзя усмотреть в употреблении этого слова отцом Иоанном ни малейшего негативного
оттенка. Очевидно, что здесь не шла речь о каких-либо так называемых «захожанах» или «провокаторах». Под «посторонними» имеются в виду люди, живущие в отдаленных населенных пунктах, которым из-за бездорожья в ненастную погоду трудно было добраться
в с. Костылево: «Молящихся было чел. 150 т. погода стихла, но дороги не было, посторонних было мало» (7 апреля 1952 г.)46, «молящихся было человек 250, посторонних было немного из[-]за плохой
Древлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.270р/5173. Л. 12.
В богослужебном журнале за 1952–1953 гг. нередко отмечается, какая погода была в день совершения богослужения, причем иногда встречается выражение
«была погода» (Там же. Л. 8 об.) или «сильная погода» (Там же. Л. 12), подразумевая, по всей видимости, именно «плохую» погоду.
41
Там же. Л. 1, 1 об.
42
Там же. Л. 2 об.
43
Там же. Л. 7 об.
44
Там же. Л. 2.
45
Там же. Л. 2 об.
46
Там же. Л. 2 об.
39

40
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дороги» (20 апреля 1952 г., Пасха)47. 2 августа 1952 г. отец Иоанн
сказал особое поучение на тему «жажда», специально адресованное
«посторонним, пришедшим за порядочные версты»48.
В целом 1940-е — начало 1950-х гг. известны в исторической
науке как период «нового курса» в политике советского государства
по отношению к Церкви, когда центральные власти ослабили давление на Русскую Православную Церковь, рассчитывая использовать ее влияние в своих внешнеполитических планах49. В эти годы
наблюдался общий подъем церковной жизни, рост надежд на то, что
гонения теперь надолго уходят в прошлое, именно тогда произошло
преодоление обновленческого раскола. В то же время, уже в 1948 г.
наметилось движение и к свертыванию этого «нового курса»: к примеру, число закрываемых по стране церквей, начиная с 1949 г., стало
превосходить число открываемых50.
В записях рассматриваемых нами богослужебных журналов наглядно отразились характерные явления того времени. В частности,
по ним можно заключить о заметном росте костылевской общины.
Если в июне 1944 г., когда шла борьба за открытие храма Вознесения Господня, здесь имелось «112 человек верующих местных
жителей, добровольно желающих совершать религиозные обряды
совместно»51, то уже в 1952–1953 гг. в дни больших праздников мы
видим на богослужениях здесь 250–300 человек. Возможно, не последнюю роль сыграла в этом и усердная пастырская деятельность
отца Иоанна Бабина, его частые и содержательные проповеди. Во
всяком случае, вряд ли стоит связывать этот факт с возможным открытием или закрытием других соседних храмов, количество котоДревлехранилище ЛАИ УрФУ. Курганское собр. V.270р/5173. Л. 3.
Там же. Л. 4 об.
49
Васильева О. Ю. Государственно-церковные отношения советского периода: периодизация и содержание // Сайт «Православие.Ru». URL: https://pravoslavie.ru/archiv/ sovietstate-church.htm (дата обращения: 15.05.2020).
50
Цыпин В., прот. Русская Православная Церковь в Новейший период.
1917–1999 гг. // Православная энциклопедия. Т. Русская Православная Церковь.
М., 2000. С. 153.
51
Письмо председателя Косулинского райисполкома уполномоченному по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР по Курганской области о результатах проверки, проведенной по заявлению группы верующих Косулинского
района об открытии церкви в с. Костылево (15 июня 1944 г.) // Архивы Урала. 2015.
№ 19. С. 162.
47
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рых в Курганской области после 1949 г. долгое время практически
не менялось52.
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ПОПЫТКА ПРИСОЕДИНЕНИЯ «ЖИВОЙ ЦЕРКВИ»
К ПАТРИАРХУ ТИХОНУ В ВОСПРИЯТИИ
АЛТАЙСКИХ ОБНОВЛЕНЦЕВ (1924 г.)
Аннотация. Рассмотрен один из важных сюжетов в истории обновленческого раскола в Русской Православной Церкви — неудачная попытка ОГПУ присоединить в
1924 г. к Патриарху Тихону не вошедшую в единую обновленческую Церковь группу
«Живая церковь» во главе с протоиереем В. Д. Красницким. Планируемая как масштабная акция по новому разделению патриаршей Церкви, она должна была вовлечь в свою орбиту епархиальное духовенство и верующих, в том числе и в Сибири.
В настоящем докладе представлена реакция на эти события алтайских обновленцев,
втянутых в данную операцию ОГПУ.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Патриарх Тихон, обновленческий раскол, «Живая церковь», Сибирь, алтайские обновленцы.
Цитирование. Петров С. Г. Попытка присоединения «Живой церкви» к Патриарху Тихону в восприятии алтайских обновленцев (1924 г.) // Церковь. Богословие.
История. 2021. № 2. С. 112–120.
Сведения об авторе. Петров Станислав Геннадьевич — кандидат исторических
наук, доцент, старший научный сотрудник сектора археографии и источниковедения Института истории Сибирского отделения Российской академии наук (Россия,
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Когда в первой половине 1990-х гг. началась работа над подготовкой к публикации в серии «Архивы Кремля» секретных документов по истории государственно-церковных отношений в первые советские годы1, в РГАСПИ мной были просмотрены и отобраны для
ксерокопирования протоколы главного антицерковного органа страны — Комиссии по проведению отделения Церкви от государства
при ЦК РКП(б)–ВКП(б), кратко — Комотцергор. Несмотря на
наличие сокращенного официального названия, во властных кругах
того времени и в исследовательской литературе за этим секретным
органом, работавшим с 1922 по 1929 г., закрепилось более краткое
неформальное название — Антирелигиозная комиссия (АРК) при
ЦК РКП(б)–ВКП(б). Изучение протоколов данной комиссии за
1923–1924 гг. позволило сделать вывод, что среди огромного количества вопросов, рассмотренных в указанный период АРК, она зани1
Архивы Кремля: Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг. / изд. подг.
Н. Н. Покровский, С. Г. Петров. М.; Новосибирск, 1997. Кн. 1; 1998. Кн. 2.
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малась разработкой предложенной чекистами операции, связанной
с присоединением к Патриарху Тихону не вошедшей в единую обновленческую церковь группы «Живая церковь» во главе с протоиереем В. Д. Красницким.
О том, что такая попытка была предпринята в 1924 г., было известно из изданных Православном Свято-Тихоновском гуманитарным университетом (ПСТГУ) материалов, собранных еще в советское время М. Е. Губониным из доступных источников, в основном
периодической печати, и посвященных деятельности Патриарха Тихона2. Из анализа этих материалов следовало, что присоединение
было сугубо конфессиональной, без какого-либо вмешательства извне попыткой «врачевания» обновленческого раскола, так и не состоявшейся из-за непоследовательной и несогласованной деятельности соединявшихся сторон. Из протоколов же, вскрывавших тайный механизм происходившего тогда, становилось очевидным, что
здесь речь шла не о «врачевании» раскола, а о хитроумном замысле
власти путем слияния живоцерковников с Патриархом Тихоном нанести новый удар по патриаршей Церкви. Об этом мне пришлось
полемизировать в 2002 г. с сотрудниками ПСТГУ священником
Г. Орехановым и О. Н. Ефремовой, положительно оценивавшими
это слияние и считавшими, что «врачевание» раскола не произошло
по причине сильного противодействия чекистов3.
Сегодня можно однозначно признать, что данный сюжет рассмотрен исследователями достаточно полно и подробно4. Во многом
этому способствовала публикация в сборнике ПСТГУ документов из
следственного дела Патриарха Тихона, в которых освещалась роль
2
Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти.
1917–1943 гг. / cост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 317–319, 325, 326, 329.
3
История Русской Православной Церкви в ХХ веке (1917–1933 гг.): мат-лы
конф. в г. Сэнтендре (Венгрия) 13–16 ноября н. ст. 2001 г. Мюнхен, 2002. С. 570.
4
Напр., см.: Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной
смуты. М.; Küsnacht, 1996. С. 378–380, 384–394; Регельсон Л. Трагедия Русской
Церкви. 1917–1945 гг. М., 1996. С. 356–357, 359–361; Шкаровский М. В. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви ХХ в. СПб., 1999. С. 36–
37; Кузнецов А. И. Обновленческий раскол в Русской Церкви // «Обновленческий»
раскол: материалы для церковно-исторической и канонической характеристики. М.,
2002. С. 346–347; Сафонов Д., свящ. Святитель Тихон, Патриарх Московский и
всея России, и его время. М., 2013. С. 480–489, 492–507, 517–523.
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в этом деле сотрудников VI отделения Секретного отдела ОГПУ во
главе с Е. А. Тучковым и тесно сотрудничавшего с ними обновленческого протоиерея В. Д. Красницкого5.
Из всей совокупности имеющихся на сегодня в распоряжении
исследователей источников следует, что данный вопрос был внесен
в повестку дня соответствующих органов к началу декабря 1923 г.6,
однако реально к принятию решений они приступили только в конце
февраля 1924 г.7 В начале апреля 1924 г. проблема стала настолько
политически актуальной, что АРК постановила уже без всяких переговоров с Патриархом Тихоном присоединить к нему В. Д. Красницкого, а если потребуется, то применить к первосвятителю не только
меры словесного воздействия, но и весь арсенал имевшихся у чекистов средств давления на него8. По моим подсчетам, АРК приняла с декабря 1923 г. по июнь 1924 г. 7 постановлений по поводу
присоединения обновленческого протоиерея и его группы «Живая
церковь»9.
Остановлюсь только на еще одном, последнем по времени обширном постановлении АРК, принятом в июне 1924 г. на основе
заслушанного доклада П. Г. Смидовича и Е. А. Тучкова. В этом постановлении зафиксированы уступки, на которые были готовы пойти
большевики в случае «примирения» Патриарха и В. Д. Красницкого. Главе Православной Российской Церкви планировалось разрешить созыв Поместного Собора, подготовкой которого должно
было заняться ОГПУ, регистрацию Священного Синода, Высшего
Церковного Совета и епархиальных советов, причем еще в феврале
1924 г. в отношении организуемого Синода было намечено ввести
в его состав «лиц, хорошо ведомых ОГПУ»10, а по поводу состава
Следственное дело Патриарха Тихона: сборник документов по материалам
Центрального архива ФСБ РФ / гл. ред. прот. В. Воробьев, отв. сост. Н. А. Кривова. М., 2000. С. 365–376, 379, 731–762, 772–779.
6
Архивы Кремля... Кн. 1. С. 532.
7
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 565а. Л. 55.
8
Архивы Кремля... Кн. 1. С. 534.
9
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 565а. Л. 47, 55, 58, 59 об., 60 об., 61; Д. 775.
Л. 1–2; Архивы Кремля... Кн. 1. С. 532, 534; Петров С. Г. Листовка «Памятка для
церковников» как источник по истории обновленческого раскола на Алтае (1924 г.) //
Вестник НГУ. Сер.: История, филология. 2020. Т. 19, № 1: История. С. 133–135.
10
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 565а. Л. 55.
5
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церковных органов управления в епархиях в этом постановлении в
качестве непременного условия говорилось о «слиянии на местах
Тихоновских епископов с потерявшими авторитет живоцерковниками». В тактических целях предлагалось прекратить репрессии против сторонников Патриарха Тихона и в течение месяца выпустить на
свободу половину тех из них, кто уже был арестован или отбывал
наказание. Поручалось также дать директивы об урегулировании на
местах проблем, связанных с передачей церквей верующим, с налогами и коммунальными выплатами духовенства11.
Понятно, что в этих намерениях, явно декларативного характера,
преследовались исключительно интересы чекистов, а не патриаршей Церкви. В задуманной ими новой многоходовой операции они
преследовали свои тайные цели: углубить существующий церковный
раскол, оторвать от Патриарха наиболее стойких, борющихся с обновленцами его приверженцев, обострить как в столичных, так и в
провинциальных епархиях внутрицерковное противостояние и смуту, как можно сильнее дискредитировать Православную Российскую
Церковь среди простых верующих.
Преследовал в примирении с Патриархом Тихоном свои цели и
прот. В. Д. Красницкий. Как и в 1922 г., когда начался обновленческий раскол и Патриарх Тихон был отстранен чекистами от власти,
живоцерковник хотел вновь с их помощью захватить и подчинить
высшие и епархиальные органы власти и управления в патриаршей
Церкви, причем его даже не смущало, что этих органов не существовало в реальности, а они только конструировались для открытия и
регистрации. Расчет Красницкого был такой: после организации совместных с Патриархом церковно-административных органов заменить повсюду его сторонников на живоцерковников. А сделать это
можно было путем привлечения к уголовной ответственности и самого первосвятителя, и других его приверженцев за многочисленные
нарушения советского законодательства, подмеченные Красницким
и сообщенные им уже в мае 1924 г. в ОГПУ12.
Предстоятель Православной Российской Церкви достаточно быстро осознал опасность для Церкви предложений чекистов. Способствовали этому неправдивая информация в советской периодиче11
12

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 775. Л. 1–2.
Следственное дело... С. 732–736.
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ской печати и вызывающее поведение прот. В. Д. Красницкого. Уже
24 мая 1924 г. Патриарх принял решение не «примиряться» с ним,
а спустя месяц, 26 июня, подтвердил это еще раз, дезавуировав подписанные им ранее и обнародованные в тогдашней советской периодике документы. Признал публично в сентябре 1924 г. данный факт
и Красницкий13.
Широкомасштабная операция чекистов по слиянию группы «Живая церковь» и патриаршей Церкви касалась не только столичных,
но и провинциальных епархий. К сожалению, до сего времени этому вопросу в историографии отводится чрезвычайно мало внимания.
Во многом такая ситуация обусловлена отсутствием доступных для
исследователей исторических источников. Практически неизвестно,
как в епархиях реагировали на сообщение о присоединении протоиерея Красницкого к Патриарху Тихону. Насколько я осведомлен в
отношении Сибири, опубликованы только источники из следственного дела Патриарха Тихона, связанные с попыткой представителя
«Живой церкви» И. П. Королева из Красноярска обсудить данную
проблему с архиепископом Томским Димитрием (Беликовым) и доложить об этом В. Д. Красницкому14.
Недавно мной было выявлена и опубликована листовка обновленческого Алтайского епархиального управления «Памятка для
церковников» — яркое свидетельство реакции провинциальных
обновленцев на полученные из газет сведения о соединении группы
«Живая церковь» и патриаршей Церкви15. Она сохранилась в Новосибирском госархиве благодаря тому, что с начала 1920-х гг., еще со
времени Сибархива, местными архивистами велась целенаправленная работа по сбору такого рода печатных памятников и формированию из них архивных коллекций.
В выходных данных этой листовки, напечатанной тиражом в
150 экземпляров в одной из местных алтайских типографий, имеется разрешение цензуры, что однозначно говорит об издании ее под
присмотром губернских чекистов, которые претворяли в жизнь установку на поддержание церковного раскола и дискредитацию патриаршей Церкви.
13
14
15

116

Следственное дело... С. 761–762, 777–778.
Там же. С. 758–761.
ГАНО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 41. Л. 23; Петров С . Г. Листовка... С. 138–141.

Попытка присоединения «Живой церкви» к Патриарху Тихону в восприятии...

Текст листовки был напечатан в виде двух колонок с использованием разных шрифтовых наборов, призванных помочь читателю
лучше уяснить смысл памятки. При составлении ее использовался катехизический прием наставления в вере, поэтому текст был
структурирован как сформулированные в виде острых вопросов заголовки и лаконичные ответы, которые должны были оградить «несознательных церковников» от прозелитских искушений. Всего в
листовке имелось 9 заголовков, набранных полужирным шрифтом
прописными буквами и дающих целостное представление о ее содержании: «Каким чином принят в тихоновщину от „ереси“ живоцерковник Красницкий», «В чем и как каялся „еретик“ Красницкий»,
«Кто управляет тихоновской „Православной“ Церковью», «Прочен
ли дружеский блок», «Что заставило б[ывшего] патриарха Тихона
объединиться с Живой церковью и Красницким», «Что дал „блок“
б[ывшему] патриарху Тихону», «Почему обновленцы ведут борьбу с
„Живой церковью“», «Где же теперь „Живая церковь“ В Красницкого» и «Когда и на каких условиях мы, обновленцы, согласны примириться с тихоновцами и живоцерковниками»16.
Ответы, поясняющие позицию обновленческой Церкви по этим
вопросам, были составлены в разоблачительном ироническом тоне
по отношению к Патриарху Тихону и протоиерею В. Д. Красницкому, причем их «примирение» считалось состоявшимся, что не соответствовало действительности. В листовке даже говорилось, как о
реально существующем, Высшем церковном управлении, в состав
которого на паритетных началах входили представители двух якобы
примирившихся сторон. «Владимиро-тихоновское „товарищество
на паях“: 7 паев у Тихона и 6 паев у Живой Церкви, причем самый
главный пай у „Ересиарха“ Владимира Красницкого», — язвительно и неправдиво комментировалось в листовке17. Очевидно, этому
способствовали вводящие в заблуждение сообщения из центральных советских газет, на которые ссылались составители памятки,
пересказывая и цитируя недостоверную информацию. Хотя нельзя
исключать и того, что авторы листовки делали это преднамеренно и
обдуманно, преследуя свои конфессиональные цели и интересы, как
они им тогда виделись.
16
17

Петров С . Г. Листовка... С. 138–141.
ГАНО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 41. Л. 23; Петров С. Г. Листовка... С. 139.
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Если исходить из листовки, в таком же неведении находились и
алтайские сторонники Патриарха Тихона, которые утверждали, что
Красницкий покаялся в «ереси» и был принят в православие третьим
чином. По всей видимости, данные утверждения и стали поводом для
составления памятки, в которой для их опровержения приводились
в виде цитат хвастливые высказывания из интервью В. Красницкого о его наполеоновских планах в отношении патриаршей Церкви,
ее высших и епархиальных органах власти и управления. Алтайские
обновленцы не преминули использовать эти высказывания для отождествления «отщепенца-живоцерковника» Красницкого и Патриарха Тихона. «Итак[,] они с Тихоном будут проводить „как политическую, так и церковно-каноническую программу группы ‘Живая
Церковь’[“]», — ядовито поводили итог своим выкладкам авторы
памятки18.
Признавая, что произошедшее «соединение» не может быть
долговременным и прочным, алтайские обновленцы указывали и на
причину, которая якобы подтолкнула первосвятителя на этот шаг:
признание тремя патриархами — Константинопольским, Александрийским и Сербским, имена которых приводились не совсем
точно, — обновленческого Священного Синода в качестве единственной законной власти в Православной Российской Церкви. Как
видим, и здесь составители были не совсем правдивы. Объясняли
они и причины своей борьбы с «Живой церковью», не пожелавшей
вступать в единую обновленческую церковь и продолжавшей поддерживать своим существованием «раскол в расколе». Авторы листовки выражали уверенность, что «сознательные и честные обновленцы» никогда не перейдут к объединившимся Патриарху Тихону
и протоиерею Красницкому. Не исключаю, что именно эти скрытые
опасения алтайских обновленцев и подтолкнули их дать согласие на
подготовку и издание листовки.
Отмечались в памятке и условия, на которых в создавшихся обстоятельствах они были готовы объединится: с Патриархом — после
признания им постановления обновленческого Поместного собора
1923 г. о его низложении и «властного голоса вселенских православных патриархов»; с его Церковью — после ее «генеральной чистки»
18
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В. Д. Красницким; с «Живой церковью» — после самоликвидации
этой группы и вхождения ее членов в единую обновленческую церковь.
Таким образом, анализ алтайской «Памятки для церковников»
позволяет сделать выводы об особенностях восприятия и участия
провинциальных обновленцев в задуманной и разработанной чекистами операции по присоединению группы «Живая церковь» к Патриарху Тихону. Разрушение большевиками традиционных коммуникативных каналов привело к информационному вакууму в епархиях, порождавшему состояние неосведомленности духовенства и
верующих о происходившем в Православной Российской Церкви.
В условиях распада ее на отдельные части стало возможным использование этого состояния разными церковными группами в узких конфессиональных интересах, зачастую с еще большим искажением поступавшей информации. Такая ситуация, целенаправленно
созданная властью, привела к тому, что антирелигиозные органы, в
первую очередь АРК и ОГПУ, могли манипулировать данными группами и выстраивать собственные тренды развития событий в церковной среде.
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Аннотация. Статья посвящена митрофорному протоиерею Георгию Тайлову, клирику Латвийской Православной Церкви, члену Псковской православной миссии, пострадавшему от сталинских репрессий в послевоенные годы на территории Балтии.
Источником для научных изысканий послужили документы из Латвийского Национального архива (бывшего архива КГБ) и частного архива семьи Тайловых.
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С 1944 г. коммунистическим режимом продолжились мероприятия по очистке Латвийской ССР от «вражеского элемента». Проходила жесткая интеграция стран Балтии в советскую систему ценностей. Только за 1944 г. было арестовано 20 клириков. Одним из
первых был протоиерей Георгий Тайлов (1914–2014). За период с
1944 по 1952 г. было арестовано 50 % состава клира Рижской епархии. На многие годы кадровый вопрос станет острой епархиальной
проблемой. И, как следствие, — нехватка духовенства создаст благоприятные возможности для уполномоченных к закрытию храмов в
Латвийской ССР.
При работе с архивными документами, связанными со следственным делом священника, определились следующие задачи:
– изучение дела протоиерея Георгия Тайлова;
– статьи, по которым ему было предъявлено обвинение;
– выявление особенностей дела репрессированного клирика.
Биография и служение протоиерея Георгия Тайлова, миссионера Псковской православной миссии в годы Второй мировой войны, содержат много «белых пятен». Ранее опубликованные работы содержат разного рода неточности, так как архивные источники
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размещены не только в Латвии, но и в других государствах. Тема в
историографии разработана недостаточно. Автором предпринята попытка собрать и обобщить корпус архивных документов следственного дела. С разрешения дочери Ангелины Георгиевны Тайловой
публикуются материалы допросов из дела священника и вводятся в
научный оборот выявленные источники.
После войны советскими спецслужбами был разработан и осуществлялся план «агентурно-оперативных мероприятий по лютеранскому, католическому и православному духовенству в Латвии»1.
В 1945 г. в докладе наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии на имя
И. В. Сталина, В. М. Молотова и Г. М. Маленкова содержалась информация о том, что подготавливался арест предстоятеля Евангелическо-Лютеранской Церкви Карлиса Ирбе из-за связи с немецкой
разведкой. Ранее были арестованы клирики Римско-Католической
Церкви — ксендз Язепс Казлас и прелат Алфонс Пасторс, а также
7 православных клириков2. Однако офицерам СМЕРШа при анализе
трофейных документов Экзархата Прибалтики доказать официальную связь клириков Рижской епархии с немецкой разведкой СД не
удалось3. Вопреки выводам СМЕРШа, клирики епархии обвинялись
в сотрудничестве с СД и проходили по 58 статье. Начиная с 1944
и по 1952 г. службы НКГБ-МГБ Латвийской ССР репрессировали
большую часть клириков за служение в Псковской (Внешней и Внутренней) православной миссии, а также за деятельность в «Русском
комитете». Среди репрессированных были: 51 клирик и 4 епархиальных служащих-мирян4. Следует указать, что репрессивные действия
коммунистического режима против клириков Латвийской Православной Церкви начались в 1940 г. (арестовано было 18 человек),
и только Вторая мировая война приостановила их. С восстановлением режима в Балтии репрессии вновь продолжились.
Репрессии вызвали недовольство и ропот населения. Все это способствовало активизации движения вооруженного сопротивления,
1
Sedova G. (māsa Еufrosīnija). Rīgas eparhija Staļina un Hruščova periodā
1944–1964. Daugavpils, 2019. P. 167–168.
2
Ibid.
3
Седова Г. (ин. Евфросиния). Рижская епархия 1944–1964. Из истории
православия. Daugavpils, 2020. C. 206–207.
4
Там же. C. 207.
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ставшего одной из главных внутриполитических проблем в Латвийской ССР. Для его подавления органами госбезопасности уничтожались бойцы антикоммунистического движения, члены их семей,
а также сочувствующие им граждане. Институт истории Латвии приводит данные о количестве арестованных только за период с 1944 по
1952 г.: список составил 37 857 латвийцев. В дни депортации 1949 г.
в марте пострадал 44 271 человек5. Сведения постоянно уточняются
по разным группам пострадавших в период сталинских репрессий.
Протоиерея Георгия Тайлова арестовали в поселке Гавры Абренского уезда (совр. Пыталовский район Псковской области). Затем
направили в Ленинград, сначала во Внутреннюю тюрьму НКВД
на Шпалерной, а затем в «Кресты». Как писал в своих воспоминаниях отец Георгий, он объяснял по наивности следователю, что
он подданный Латвии, на что получил лаконичный ответ: «Наличие паспорта не говорит еще о подданстве, так как паспортизация
дело формальное»6. По безапелляционному заявлению следователя, все те, кто проживали в 1940 г. в Латвии, были гражданами
СССР и должны были отвечать по советским законам. По замечанию священника, в процессе дознания учитывали лишь факты, необходимые для осуждения подследственных. Его как благочинного
Пушкиногорского района Псковской области и «резидента немецкой разведки» осудили за предательство, т. е. служение в Псковской
православной миссии, а также за контрреволюционную пропаганду7.
Как утверждало следствие, священник «восхвалял немцев-освободителей от большевистского ига», за что был награжден церковным
орденом «Миссии» — серебряным крестом. В итоге — 20 лет каторжных работ в Песчаном лагере Казахстана. В лагерях он провел
11 лет, по амнистии в 1955 г. был освобожден. Священник оставил
свои воспоминания, в которых рассказал, как духовенство выживало
в условиях ГУЛага8.
No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā 1940–1986: Noziegumos pret
padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs // Rudītes Vīksnes un Kārļa
Kangera red. Riga, 1999. P. 972.
6
Седова Г. (ин. Евфросиния). Рижская епархия 1944–1964... C. 214.
7
Sedova G. (māsa Еufrosīnija). Rīgas eparhija Staļina un Hruščova periodā
1944–1964. P. 173.
8
Тайлов Г., прот. За проволокой. 1944–1955 гг. // Православие в Латвии:
сб. ст. 4 / под ред. А. В. Гаврилина. Рига, 2004. С. 42–155.
5
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Рассмотрим более подробно следственное дело протоиерея Георгия Тайлова, клирика Латвийской Православной Церкви. В Латвийском государственном архиве с ним с 1998 г. работали 5 исследователей. Дело под № 1250-44 состоит из двух томов: следственного
и контрольно-наблюдательного9. Арест проводили сотрудники НКГБ.
В постановлении ареста указывалось: Тайлов Георгий Иванович родился в Риге, русский. Он имел гражданство СССР (хотя в документах был паспорт гражданина Латвийской Республики), происходил
из служащих. Образование имел высшее, на момент ареста служил
священником в Коровске (приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы) Абренского уезда Латвийской ССР10.
Как вспоминала дочь Ангелина Георгиевна Тайлова: «Мне было
4 года. Папа приехал с отпевания на велосипеде, вечером постучали
в дверь. Вошел председатель волостного совета с гебешником. Сказали собираться, взять теплые вещи и поехать с ними в Пыталово,
чтобы выяснить что-то. Мама собрала в испуге вещмешок, но офицер успокаивал: „Это не арест“. Женщине, которая помогала по хозяйству, сказали: „Никому ничего не говорите о священнике“. Папа
вышел в рясе с крестом, на плечах тулуп, солдаты с автоматами вели
его к грузовику. Я спросила, что мы выселяемся, но папа сказал:
„Нет детка, я уеду только и потом вернусь опять!“»11.
Отец Георгий Тайлов служил в Псковской православной миссии
с 1941 по 1944 г. После отступления нацистов из Балтии, к концу
1944 г., начались репрессии. Как ранее указывалось, сотрудниками
НКВД и СМЕРШа только за несколько месяцев 1944 г. было арестовано 20 клириков Латвийской Православной Церкви. Эти архивные данные из монографии автора, установленные в бывшем архиве
КГБ, в настоящее время являются верифицированной информацией12. Таким образом, во Внутренней тюрьме НКГБ к концу 1944 г.
в Ленинграде уже находились арестованные члены Псковской миссии. Все арестованные проходили по делу как свидетели, среди них:
начальник Миссии протопресвитер Кирилл Зайц (1869–1948),
LNA LVA (Латвийский государственный архив). F. 1986. Apr. 1. L. 45063,
45063-u/l.
10
Ibid. L. 45063. Lp. 1.
11
Воспоминания А. Г. Тайловой, 2018 г. // Личный архив автора.
12
Седова Г. (ин. Евфросиния). Рижская епархия 1944–1964... С. 207–208.
9
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протоиерей Николай Жунда (1913–1953) и псаломщик Андрей
Перминов (1918–1949). В дальнейшем клирики погибнут в сталинском ГУЛаге.
Как вспоминал впоследствии протоиерей Георгий Тайлов, «ночью
я спать не мог, а лихорадочно припоминал фамилии дальних родственников, близких и просто знакомых, прихожан, всех умерших,
всех тех, кому я уже не мог навредить». Собратья в своих показаниях характеризовали отца Георгия Тайлова, бывшего благочинного Пушкиногорского и Опочского округов, как человека, враждебно настроенного по отношению к советской власти и коммунистической партии. С их слов, отец Георгий активно собирал сведения
о разрушенных храмах благочиния в годы большевистского террора.
Из показаний свидетелей следовало, что священник якобы получал
регулярные контрразведывательные и антисоветские распоряжения
Миссии и Экзархата.
Допросы отца Георгия начались 4 ноября 1944 г. В основном они
проходили ночью, в протоколах не всегда указано время начала и
окончания допроса. До вынесения первого обвинения их было 5.
1-й допрос длился 13 часов. В протоколе вопросов было немного. Тогда справедливо напрашивается вопрос: «А почему для столь
длительного допроса документально оформлено только 9 вопросов
и крайне лаконичные на них ответы. Что происходило?» Не исключено, что шла мощная психологическая и физическая обработка.
Обращает внимание, что показания в деле отпечатаны как на машинке, так и написаны от руки следователем. Как считают специалисты по следственным делам, на пишущей машинке готовился черновик, а затем следователь брал исходный материал в «разработку».
Указывают на это подчеркнутые места в тексте, связанные со служением священника в Псковской православной миссии и нахождением
на оккупированной территории13. Позже следователь переписывал
от руки протокол допроса и давал для подписи подследственному.
Постановление обвинения было предъявлено 18 ноября 1944 г.
капитаном госбезопасности Бонасевичем. Из документа следовало, что Тайлов Георгий Иванович являлся врагом советской власти, не пожелал эвакуироваться в тыл СССР, был завербован СД
13

LNA LVA. F. 1986. Apr. 1. L. 45063. Lp. 1.
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в качестве секретного агента и был назначен в Православную миссию, руководил контрразведывательной и контрреволюционной
деятельностью подведомственного ему духовенства. Как агент он
активизировал свою враждебную работу против СССР14. В обвинительном заключении говорилось, что в октябре 1941 г. священник
был назначен митрополитом Виленским Сергием (Воскресенским,
1897–1944), экзархом Прибалтики, в Псковскую православную
миссию, которая являлась «филиалом немецкой разведки». В декабре 1941 г. священник был завербован в качестве секретного агента
немецкой разведки и дал подписку о сотрудничестве, в 1942 г. вторично был завербован. Далее доносил на советских граждан, сочувствующих партизанам. Священник составлял и предоставлял в Миссию доклады о политических настроениях населения во вверенном
ему благочинии, «использовал церковную трибуну для проведения
контрреволюционной пропаганды, направленной против ВКПб и
советской власти» и т. д. Таким образом, отец Георгий признал себя
виновным полностью, ему предъявили обвинение по ст. 58-1а, 5810 и 58-11 УК РСФСР15.
22 декабря состоялось судебное заседание Военного трибунала войск НКГБ Ленинградского округа. Отца Георгия осудили «по
приговору ВТ войск НКВД Ленокруга от 22 декабря 1944 г. за предательство по ст. 2 Указа от 19.IV.1943 г. к 20-ти годам каторжных
работ с последующим поражением в правах на 5 лет и конфискацией
ценностей. Содержится в Песчаном ИТЛ»16. В 1945 г. отец Георгий
Тайлов был отправлен по этапу в лагерь.
Резюмируя изложенное, следует указать, что власти не скрывали,
что они беспощадно расправлялись в Балтии с так называемой «пятой колонной», например, в анкетах арестованных латвийских клириков в графе «убеждения» стояла лаконичная фраза — «сторонник
буржуазно-демократического строя». Для следствия эти люди были
классовыми врагами, которые, во-первых, оказались на оккупированной территории, а во-вторых, как считало следствие, «сотрудничали с нацистами», решали «разведывательные и пропагандистские
14
15
16
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цели как представители Православной миссии филиала немецкой
контрразведки СД»17. Комментарии здесь излишни.
В изучаемых документах было много искаженных фактов, вымышленных преступлений против клириков Рижской епархии, которые служили в Миссии. Исследование делопроизводства архивных
материалов репрессированных клириков Латвийской Православной
Церкви показало, что они оформлялись не всегда корректно и с нарушениями. Заслуживают внимание и Меморандумы (служебная записка о намерении сотрудничества) с оперативной информацией агентурных донесений. В деле священника отца Георгия Тайлова имелось
и следующее. Отмечалось его дворянское происхождение (дворянин
был только его отец — коллежский асессор, чин которого не давал потомственное дворянство, а только личное), даже и после возражений
в анкету не внесли исправлений, далее следовала запись: «Вербовать
нецелесообразно, являлся убежденным врагом советской власти»18.
Архивные материалы следственных дел клириков Рижской епархии — это уникальные исторические источники, которые могут рассказать о служении клира на оккупированной территории в годы
Второй мировой войны и о жизни Церкви в тех трагических условиях. Безусловно, изучение данной категории «дел» требует тщательного отбора и критического анализа, т. к. в них много противоречий и
фальсификаций. Не следует забывать, что процессуальная практика
политических дел духовенства и мирян в послевоенный период находилась под прямым идеологическим давлением политики сталинского режима. Тому пример — дело протоиерея Георгия Тайлова, клирика Латвийской Православной Церкви. Только через изучение и
понимание религиозной политики коммунистического режима можно понять подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской.
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События, связанные с революцией в России, гражданской войной и террором красной армии1, привели к эмиграции многих русских людей в разные страны. Своевольное оставление епархий
является нарушением канонических норм Церкви. Но поскольку в
России для многих людей возникала прямая угроза их жизни, вместе с уехавшей за рубеж большой частью православного населения
отбыло немало священников, епископов и архиепископов Русской
Православной Церкви.
В 1920-е гг. только в странах Европы оказалось около 2-х млн
русских, исповедующих православие. Общее же число их за рубежом насчитывает около 3–4 млн человек. Вместе с ними ушла за
рубеж немалая часть священства и архипастырей. Статус церковной
эмиграции оказался в тот период крайне сложным из-за политики
1
Бернштам М. Стороны в гражданской войне 1917–1922 гг. (Проблематика, методология, статистика): глава из готовящегося к печати исследования о демографической революции в России // Вестник РХД. 1979. № 128. С. 293.
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новой светской власти в России и того, что приезжие пребывали
теперь на территориях чужих им государств и исповедание православной веры представило определенные проблемы.
Исход многих православных русских людей, спасающихся от последствий октябрьской революции 1917 г., привел к их расселению
преимущественно в западных странах, и в частности во Франции2.
В революционной России, которая превращалась из православного государства в страну, где власть захватили безбожники, устанавливались «новые порядки». При этом подходе велась масштабная
работа по перестройке страны по всем направлениям. Что касается православной веры, со стороны власти на всех уровнях политика
была направлена на тотальное истребление верующих людей, православных храмов и стремление к полному уничтожению Церкви3.
В этот период гонениям подвергались все, кто каким-либо образом был связан с религией и верой в Бога. Это достигалось проведением репрессий среди населения России. Репрессии заканчивались
заключением либо расстрелом священнослужителей и верующих4.
Верующих обвиняли, что они якобы вели антигосударственную деятельность, попутно им приписывая многие другие обвинения, часто противоречившие простой логике и не связанные только лишь с
приверженностью верующих к религии.
Пришедшие к власти люди стремились поменять общество и его
ценности и использовали для этого радикальные, атеистические и
часто бесчеловечные способы. Истребление инакомыслия среди населения привело к арестам, убийствам, истреблению самого населения страны и тому, что многие бежали за рубеж, чтобы спастись.
За рубежом появились эмигранты и священство православного
вероисповедания5. Среди пострадавших и убитых за исповедание
2
Pnevmatikakis V. L’émigration russe et la naissance d’une orthodoxie française
1925–1953 // Slavica bruxellensia [En ligne], 8/2012, mis en ligne le 15 juin 2012,
consulté le 14 janvier 2021. URL: http://journals.openedition.org/slavica/1068 (дата
обращения: 20.09.2020).
3
Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и
новейшие периоды 1700–2005. М., 1997. С. 70.
4
Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 245–
246.
5
Стратонов И. А. Русская церковная смута (1921–1931) // Из истории
христианской Церкви на родине и за рубежом в ХХ столетии. М., 1995. С. 123.
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своей веры и за то, что не отреклись от нее, появляется множество
мучеников и исповедников6.
Эмиграционные потоки направлялись в страны, ранее входившие
в состав Российской империи, и в близлежащие государства7. Многие русские православные люди остались без пастырей8, возник вопрос о создании новых приходов.
По этой причине в 1920 г. архиеп. Евлогий (Георгиевский) начинает вести переговоры9 о создании приходов в Западной Европе
и уже осенью того года Высшее церковное управление, на Соборе
в России назначают его управляющим этими и расположенными в
Румынии, Болгарии, Турции, Греции и Югославии приходами. Поскольку русские приходы в этих странах располагались на канонической территории Константинопольского Патриархата, русские
архиереи вступили с ним в переговоры для согласования этих назначений. Но в этом случае Высшее церковное управление действовало
без ведома Московской Патриархии.
Канонический статус Высшего церковного управления выглядел
неоднозначно: ВЦУ, являясь частью управления Московского Патриархата, стало подведомственным Константинопольскому.
С 1921 г. русские архиереи собираются на съезд Русской Зарубежной Церкви в Сремских Карловцах. Впоследствии съезды проводятся там почти ежегодно с целью решения текущих вопросов за
рубежом. На 1-м Соборе было составлено послание, обращенное к
народам Европы с призывом о помощи России и русским гражданам
в том, чтобы «с оружием в руках изгнать большевизм с его культом
грабежа и убийства»10. Постановление носило скорее политический
характер, нежели церковный. И, хотя послание призывало к помощи русскому народу и освобождению от большевистского гнета, это
выходило за рамки полномочий Церкви. В других формах обращений русского народа к народам Европы не последовало.

Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви... С. 70.
Там же. С. 71.
8
Стратонов И. А. Русская церковная смута (1921–1931)... С. 123.
9
Русская Православная Церковь 988–1988. Очерки истории. М., 1988.
Вып. 2. С. 24.
10
Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви... С. 70.
6

7
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Из-за вопросов выделения зарубежных епархий в самостоятельные и отдельные происходили расколы. Так, отделились митр. Евлогий и почти вся парижская эмиграция, митр. Платон (Рождественский) с созданием фактически автокефального устройства епархии в
Северной Америке.
Ситуация с нехваткой храмов была ощутимой, и строились новые
храмы в Европе и Китае. Тем не менее тысячи русских эмигрантов
оказывались без православных храмов, что, по свидетельствам очевидцев, сохранившимся в источниках, сказывалось на моральном
состоянии, нравственности и духовности русских эмигрантов.
Со стороны советской власти на Патриарха Тихона оказывалось
давление, был период пребывания Патриарха в заключении для достижения формальных целей советской власти.
Отношение Константинопольской Патриархии, недовольной политическими заявлениями русской церковной эмиграции, выражалось в признании обновленческого раскола, и это было недопустимым и осуждалось на протяжении всей истории Церкви. Константинопольским Патриархатом из-за поддержки им обновленческого
раскола было прекращено евхаристическое общений с русскими
церквями. Митр. Евлогий присоединяет свою часть приходов к Константинопольскому Патриархату, что еще больше отделило их не
только от остальной части зарубежных приходов Русской Церкви, но
и от Московского Патриархата. Они становились частью Константинопольской Церкви, поддерживающей идеи обновленчества и политического превосходства Константинопольского Патриархата в
решении всех вопросов, связанных с жизнью Церкви. Митрополия,
которая являлась теперь частью Константинопольской Патриархии,
получила название Западноевропейского экзархата, митр. Евлогий
получил с этого момента статус экзарха.
Такой шаг являлся канонически неправомерным, поскольку в
этом случае не было отпускной грамоты от одной Поместной Церкви
в другую. Внутри Константинопольского Патриархата сформировалось учение об особом юрисдикционном праве, которым Константинопольский патриарх якобы обладает по праву первенства среди
других патриархов православных, что и составляло ересь папизма,
когда одна Церковь имеет больше прав, чем другие.
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Томос Константинопольского патриарха при принятии Западноевропейской митрополии в свой состав сообщал «о временном принятии ... вместе со всем имуществом в свою юрисдикцию»11.
Поскольку Константинопольская Церковь находилась в каноническом разрыве с Русской, митр. Евлогий и те, кто его поддерживал, за самовольные, несоответствующие канонам Церкви действия
были запрещены в служении в апреле 1931 г. Временным Патриаршим Синодом в Москве. В дальнейшем действия по присоединению
оспаривались как незаконные12. Однако Константинопольский патриарх в ответ на эти заявления сообщал об исключительных правах
Константинопольской Церкви среди других и «праве канонического
судьи»13.
В Северной Америке дела обстояли немного иначе, но в 1921 г.14,
ранее, чем в Западной Европе, Константинопольский патриарх, поскольку на этих территориях находились приходы его Патриархата,
предоставил право Элладской Церкви взять под свою юрисдикцию
приходы Русской Церкви, которые находились в ведении Московского Патриархата, без уведомления об этом священства этих приходов. И через год он обязал перейти эти приходы в исключительное ведение Константинопольского Патриархата как «обязательное
подчинение»15 Константинопольской Церкви. Но из Североамериканской епархии стали отделяться нерусские эмигрантские приходы, образуя национальные Церкви с разными юрисдикциями16. Впоследствии митрополит Североамериканский поддерживал взгляды
митр. Евлогия и призывал к действиям против революционного режима в России. В 1926 г. митр. Евлогий и митр. Платон Североамериканский прервали отношения с остальной частью Зарубежной
Русской Церкви и не стали исполнять дальнейших постановлений
Карловацких Соборов17, как и не стали участвовать в них.
Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви... С. 70.
Там же. С. 71.
13
Граббе Г., прот. Правда о Русской Церкви на родине и за рубежом. Джорданвилль, 1961. С. 51.
14
Там же. С. 77.
15
Там же.
16
Там же. С. 53.
17
Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви... С. 70.
11
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С началом II мировой войны и немецкой оккупации Парижа приходы, подчиненные митр. Евлогию, находились в трудном положении и оказывали сопротивление фашистам. Одни из этих приходов
относились к юрисдикции митр. Евлогия, другие — к Московской
Патриархии. Некоторые из православных этих приходов были казнены фашистами18.
Некоторые эмигранты с началом войны надеялись на падение
большевизма и коммунизма теперь уже в СССР. Так, митр. Евлогий
принимает решение о воссоединении с Московским Патриархатом,
и 7 сентября 1945 г. происходит это воссоединение приходов и принятие их в юрисдикцию Московского Патриархата19 вместе с викариями владыки Евлогия.
Константинопольская Патриархия после этих событий не пожелала терять территории, которые были у нее с приходом митр. Евлогия, и повторно захватила русские приходы с назначением нового
экзарха для этих мест20. Другие митрополиты отказывались от предложений Константинопольского патриарха сотрудничать, и потому
захваченные им приходы были очень малочисленны и Константинопольский Патриархат из-за возвращения многих русских эмигрантов и приходов к Московскому Патриархату понес значительные
утраты21. Другая часть эмигрантов, которая оправданно опасалась
сталинских репрессий после возвращения из-за рубежа, уехала в
Америку, которая не пострадала от войны, в отличие от разоренной
фашистской оккупацией Франции. В Америке были эмигранты, чьи
приходы относились к юрисдикции Московской Патриархии, были и
такие, кто входил в состав Константинопольской Патриархии, но те
и другие старались сохранять административную автономию от митрополии Американской22. Это не было признано Константинопольской Церковью и означало, что она не отступала от своих прежних
взглядов на протяжении всего XX в.

Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви... С. 70.
Там же. С. 75.
20
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные архиереи с 1893 по
1965 год. Куйбышев, 1966 [самиздат]. Т. 1. С. 187.
21
Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви... С. 75.
22
Там же. С. 80.
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Аннотация. В представленной статье рассматривается литературно-публицистическое наследие протоиерея Евгения Кондратьева, несшего свое пастырское служение в пределах нынешней Санкт-Петербургской епархии. На основании множества
публикаций, принадлежащих перу о. Евгения, автор статьи делает заключение о
большом вкладе священнослужителя в культурную церковно-общественную жизнь
Санкт-Петербурга начала XX столетия. Отдавая дань памяти пастырю Церкви Христовой, принявшему мученическую кончину за Христа в 1938 г., автор статьи желает
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XX столетие в корне изменило ход истории Русской Православной Церкви. С одной стороны, впервые за последние три столетия
церковной истории до XX в. был созван Поместный Собор и избран
предстоятель Церкви, но, с другой стороны, Церковь, как никогда ранее, стала гонима, обездолена и притесняема новым режимом власти — власти советской. В это непростое время церковная
ограда была наполнена выдающимися архипастырями и пастырями,
церковно-общественными деятелями, богословами и учеными, которые верой и правдой продолжали служить Матери Церкви. Впоследствии некоторые из них даже были причислены к лику святых
и вошли в сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Одним из таких церковных деятелей, выдающимся церковным
пастырем, служившим в городе святого Петра в начале XX в., был
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протоиерей Евгений Кондратьев. Сейчас это имя почти неизвестно,
но добрая память о нем и его трудах запечатлена не только на страницах различных книг и журналов — записана на страницах кровавой и жестокой истории XX столетия.
Протоиерей Евгений Михайлович Кондратьев родился 20 января 1867 г. в Санкт-Петербурге. 1892 год стал в жизни о. Евгения,
по-видимому, одним из самых значимых в его жизни. В этом году
он окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, был венчан с супругой (2 октября 1892 г.), принял диаконский (11 октября)
и священнический (16 октября) саны.
Первое место служения о. Евгению было определено в церковь
прп. Сергия Радонежского при Громовском детском приюте (1892–
1894 гг.). С 1894 по 1909 гг. о. Евгений Кондратьев служил в Успенской церкви на Сенной площади. Последним же местом его служения стала церковь святого Иова Многострадального на Волковском
кладбище1.
Как на любого священнослужителя по рукоположении накладываются определенные обязанности, так и на о. Евгения был возложен
непростой груз работы с пастырской ответственности: прот. Евгений
знал, что должен теперь, с принятием священного сана, «проповедовать Евангелие Царства Божия, утверждая веру в Господа нашего Иисуса Христа как истинного Судию и Спасителя мира, и благовествовать Божественную истину и правду Христову, собственным
примером являя ее во всех случаях и обстоятельствах жизни»2 и, насколько представлялось возможным, старался это исполнять.
В первую очередь о. Евгений искренне проповедовал слово Божие. Обладая даром слова, он произносил глубокие по содержанию
проповеди, некоторые из них публиковались на страницах периодических изданий, а также в виде отдельных книг.
Одним из ранних, напечатанных и дошедших до нас «Слов»
была речь, произнесенная над гробом умершей матери и впоследствии вышедшая отдельной брошюрой. Это «Слово» — проповедь
См. подробнее: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
(ЦГИА СПб). Ф. 879. Оп. 1. Д. 102. Л. 15–18 об.
2
Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви // Сайт «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Gennadij_Nefedov/tainstva-i-obrjadypravoslavnoj-tserkvi/ (дата обращения: 03.10.2020).
1
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о. Евгения начинается так: «Не слову, а печали и плачу здесь место, — но прости, дорогая, что я смею говорить перед твоим гробом!
Слова и мысли о твоей жизни, надеюсь я, уменьшают нашу горькую печаль»3. Продолжая, о. Евгений замечает: «В последние дни
в мучительном состоянии болезни мы слышали от тебя одно постоянно: „Слава Богу“. Как же страшно звучали эти слова в искаженных болезнью устах!». Уже чуть позже о. Евгений, пересилив свою
внутреннюю печаль, обратится к собравшимся со словами утешения
и напомнит речь апостола Павла относительно веры православных
людей в воскресение и вечную жизнь (1 Фесс 4. 13–15).
Нужно отметить, что довольно много опубликованных «Слов»
прот. Евгения было сказано на заупокойных богослужениях4. В своих речах пастырь Церкви Христовой призывал православных христиан не бояться смерти и помнить, что «нет другого пути в светлую
область небесного царства, так только через смерть»5.
Особое время для литературно-публицистической деятельности
прот. Евгения было в период 1905–1918 гг., когда он состоял казначеем и одновременно заведующим конторой, книжным складом и
типографией Общества религиозно-нравственного просвещения, учрежденного в конце XIX в. в Санкт-Петербурге. Общество это должно
было заниматься внебогослужебным проповедничеством, проводить
беседы «главным образом, в святых храмах, а затем в общественных
залах, на заводах, фабриках, в тюрьмах и частных домах»6.
В 1915 г., на 34 годовщину открытия Общества, о. Евгений, говоря торжественное слово, пожалуй, выделил ту основную задачу,
которая стояла перед членами Общества: расширение и углубление
религиозно-нравственного просвещения. «Наша задача, — писал
Кондратьев Е., прот. Слово, произнесенное священником Громовского детского св. Сергия приюта Евгением Кондратьевым пред гробом матери. СПб., 1892. С. 1.
4
См.: Кондратьев Е., прот. Слово пред панихидой по Димитрие Лаврентьевиче Парфенове // Известия по Петроградской епархии. 1915. № 43/44. С. 13–14.
Или: Кондратьев Е., прот. Речь над гробом Александра Дмитриевича Воденикова // Известия по С.-Петербургской епархии. 1905. № 1/2. Отд. неоф. С. 14–17.
5
Кондратьев Е., прот. Слово при погребении о. протоиерея Иоанна Яковлевича Образцова. СПб., 1903. С. 1.
6
Отчет о деятельности «Общества распространения религиозно-нравственного
просвещения в духе Православной Церкви» за первый год его существования 1881–
82 г. с краткими замечаниями о самом образовании Общества. СПб., 1882. С. 2.
3
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о. Евгений, — распространять свет православия, силу и дух его,
пред коими сами собою рассеваются всякая тьма и неправда. Наши
мечты — укреплять людей в вере православной, в любви к православной церкви»7.
Занимаясь церковно-общественной работой, о. Евгений был сопричастен к Всероссийскому Александро-Невское Братству трезвости. Прот. Евгений не раз присутствовал на собраниях этого известного Общества, а некоторые собрания впоследствии даже описал8.
Однако о. Евгений не просто присутствовал при прениях, проводимых на заседаниях братства, но и активно участвовал в его деятельности, не раз издавая труды по борьбе с пьянством. Так, в статье
«Покайтесь!» о. Евгений, к примеру, приводит довольно плачевную
статистику состояния русского народа в начале XX столетия: «Никакие войны, никакие стихийные бедствия не поражают народ так
глубоко и так страшно, как водка и пьянство. <...> От водки и пьянства в России насчитывается 200 000 сумасшедших, 100 000 идиотов, 100 000 эпилептиков, т. е. страдающих припадками, и цифры эти
чрезвычайно быстро возрастают. Из 3 055 000 умирающих ежегодно
детей 2 000 000 умирает от пьянства их родителей»9. В другом своем
труде «Проповедь трезвости» горячий сердцем священник обращает
внимание уже на иную пагубную привычку, которая захватила многие
места нашего Отечества, — азартную игру в карты. Отец Евгений
указывает всю опасность этой страсти, говоря, что «не работник —
игрок, дни и ночи просиживающий за картами. Так же, как и пьяница, сгорает он в азарте, теряя облик человеческий. От вина обнищал
народ наш, в худшую нищету может ввести его азарт»10. Священник
искренне сопереживает людям, охваченным этой страстью, указывая,
Кондратьев Е., прот. Слово на 34 годовщину Общества распространения
религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви, о служении
Церкви Православной чад ее в распространении истины православия // Известия
по Петроградской епархии. 1915. № 20. С. 5–7.
8
См. подробнее: Кондратьев Е., прот. Годовое собрание Всероссийского
Александро-Невского Братства трезвости // Известия по Петроградской епархии.
1915. № 21. С. 5–6.
9
Кондратьев Е., прот. Покайтеся! // Известия по Петроградской епархии.
1915. № 5/6. С. 11.
10
Кондратьев Е., прот. Проповедь трезвости // Известия по Петроградской
епархии. 1915. № 18/19. С. 11.
7
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что очень много «прекраснейших и благороднейших людей гибнет на
этом огне, нередко кончая самоубийством свою жизнь»11.
В период со 2 декабря 1914 по 23 декабря 1917 гг. прот. Евгений
Кондратьев становится редактором журналов «Известия по Петроградской епархии» и «Воскресный благовест». В указанный период
на страницах этих изданий появляется множество публикаций, принадлежащих его перу.
Отдельная большая тема, которую старался выделить и осмыслить о. Евгений, — приходская жизнь. В журнале «Известия...»,
в разных его номерах, в 1915 г. вышло 6 частей его размышлений
на тему «К вопросу о порядках в приходских храмах». Отец Евгений
описывает свои наблюдения о состоянии людей в приходских храмах
при совершении таинств Крещения, Евхаристии, Покаяния и Венчания. Он акцентирует внимание, в частности, на неблагоговейном
отношении молящихся и так изображает время в храме, когда люди
давят друг друга, стоя в очереди ко Святому Причащению: «Наступает время причащения, и толпа с каждой минутой становится все
плотней, как-то стихийно надвигаясь вперед, задние надавливают на
передних, теснота доходит до того, что стоящим решительно невозможно пошевелить рукою, в передних рядах нет сил переносить, раздаются крики, стон, и все чаще и громче, шум стоит над толпой»12.
Священник уточняет, что подобную картину можно наблюдать «в некоторых случаях, например, за вечернею накануне крещения, по освящении воды, когда народ бросается за водою, или при обнесении
плащаницы вокруг храма в Страстную субботу, народная давка прямо неописуема»13. Отец Евгений объяснят причину складывающихся
ситуаций и призывает церковных пастырей приучать народ к порядку,
в первую очередь посредством церковной проповеди.
Кроме прочего, о. Евгений размышляет и о церковной проповеди, а точнее, об импровизации во время проповеди. Поводом для
написания данных размышлений послужил отзыв, напечатанный
в Псковских епархиальных ведомостях и посвященный разбору
Кондратьев Е., прот. Проповедь трезвости // Известия по Петроградской
епархии. 1915. № 18/19. С. 11.
12
Кондратьев Е., прот. К вопросу о порядках в приходских храмах // Известия по С.-Петербургской епархии. 1904. № 12. Отд. неоф С. 6.
13
Там же. С. 1–2.
11
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одной из проповедей священника, произнесенной экспромтом. Автор отзыва назвал данную проповедь «непростительной, кощунственной болтовней, не дающей ничего уму и сердцу слушателя»14.
В связи с этим о. Евгений на страницах журнала «Известия...» решил осмыслить тему, указав, что «вопрос, несомненно, и сложный,
и очень важный». «Нам кажется, — писал о. Евгений, — что от
решения его зависит не только определение того, как говорить священнику, но и того, говорить ли ему или нет»15. Рассуждая над проблемой, о. Евгений пытается обосновать возможность церковной
импровизации, говоря об этом так: «Главное же здесь то, что проповедник-импровизатор живет в своем слове, напряженно мыслит,
живо чувствует, и непосредственно от сердца течет речь его»16.
Помимо размышлений о приходской жизни, о. Евгений писал заметки, а иногда и целые статьи, посвященные историческим событиям или их осмыслению.
В 1915 г. на страницах журнала «Известия...» появилась статья прот. Евгения, имевшая название «Мировая брань и Промысл
Божий»17. Ее автор с особой скорбью переживает начало Первой
мировой войны, в которой впоследствии, как мы знаем, погибли
миллионы подданных Российской империи. В 1917 г. выходит книга «В великие дни Мировой войны: статьи и поучения протоиерея
Евгения Кондратьева». В этом издании помещены разные «Слова»
о. Евгения, в которых он размышляет о идущей войне, и некоторые
из его поучений, сказанные в этот непростой период. В частности,
свящ. Евгений, говоря напутствие русским солдатам и офицерам
в декабре 1915 г., подчеркивает, что они идут на ратный подвиг
«в мире с глубокой верой и покорностью воле Божией, как добрые
воины Христовы»18. Обращаясь с молитвой к Создателю, о. Евгений
просит «благословить на брань идущих и в страшный день кровавой
14
Кондратьев Е., прот. Мысли о церковной импровизации // Известия по
Петроградской епархии. 1915. № 31. С. 5.
15
Там же.
16
Кондратьев Е., прот. Мысли о церковной импровизации // Известия по
Петроградской епархии. 1915. № 32. С. 5.
17
См.: Кондратьев Е., прот. Мировая брань и Промысел Божий // Известия по Петроградской епархии. 1915. № 3. С. 3–5.
18
Кондратьев Е., прот. В великие дни Мировой войны: ст. и поучения прот.
Евгения Кондратьева. Петроград, 1917. С. 9.
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брани покрыть их небесным покровом и сохранить их, и возвратить
их здравых, целых, радостных и с победой на радость Церкви православной, на счастье дорогой Отчизны»19.
Держа в поле зрения происходящие перемены в церковной жизни,
прот. Евгений живо откликался на них. Так, в журнале «Известия...»
священник, к примеру, сообщал о событиях, которые непосредственно касались как внутренней ситуации епархии, так и жизни всей
Церкви. Одна из его заметок была написана по случаю избрания митрополита Вениамина (Казанского) 13 августа 1917 г. архипастырем
Петроградским и Гдовским. Произошло избрание свободным голосованием клира и мирян епархии накануне открытия Поместного Собора Русской Церкви. Рассказывая о процессе избрания, о. Евгений
упомянул о качествах новоизбранного владыки митрополита: «Человек безупречного прошлого, — говорил о будущем священномученике о. Евгений, — спокойный, ровный, преосвященный Вениамин
первый из Петроградских епископов изъездил и частью даже обошел
всю епархию, побывав во всех ее самых далеких и глухих приходах»20.
Наверное, те же характеристики были приложимы и к самому
прот. Евгению. Спокойный, безупречный в служении, 25-тилетний
священник истинно и непререкаемо посвятил себя Матери Церкви.
Его статьи и публикации, носившие просветительский характер и
православно-дидактическую направленность, а главное, его активное, деятельное участие в церковно-общественной жизни принесли
ему почет, уважение и любовь верных прихожан — людей церковных и неравнодушных. Неслучайно, когда в 1921 г. большевистские
власти в первый раз арестовали о. Евгения, в скором времени они
вынуждены были его отпустить, так как за своего пастыря вступились сотни верующих людей. Вступившихся же за о. Евгения насчитывалось «под личную и имущественную ответственность порядка
500 человек, не побоявшихся подписать ходатайство об освобождении священника»21.
Кондратьев Е., прот. В великие дни Мировой войны... С. 10.
Кондратьев Е., прот. Первый свободно избранный Петроградский архипастырь // Известия по Петроградской епархии. 1917. № 21/23. С. 14.
21
Кондратьев Евгений Михайлович, протоиерей // Сайт «Духовенство Русской Православной Церкви в XX веке». URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/
person/9588/ (дата обращения: 02.03.2020).
19

20
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К сожалению, участь кровавых 1930-х гг. не миновала и прот. Евгения, как некогда не миновала и преосвященнейшего Вениамина
(Казанского). 22 февраля 1938 г. свящ. Евгений Кондратьев был
вновь арестован, а 10 марта того же года приговорен тройкой при
УНКВД по Ленинградской области к высшей мере наказания (расстрелу) с конфискацией имущества, по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор приведен в исполнение через 2 дня, предположительно в Левашовской пустоши22.
Подводя итог вышесказанному, остается отметить, что в данном исследовании нам удалось рассмотреть только часть наследия
прот. Евгения, тогда как жизнь этого замечательного пастыря безусловно нуждается еще в более глубоком исследовании и в более пространном изложении. Тем более, что жизнь пока еще малоизвестного, но выдающегося пастыря русского народа увенчалась мученической кончиной ради Христа и Его Святой гонимой Церкви.
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ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА И. С. КОРНИЛОВ (1847–1913):
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ БИОГРАФИИ
Аннотация. В статье на основании опубликованных и не введенных в научный оборот источников реконструируется жизнь и деятельность смотрителя Екатеринбургского уездного духовного училища Ивана Семеновича Корнилова, ставшего впоследствии протоиереем. Его биография довольно неплохо задокументирована, и на
основании различного рода упоминаний возможно определить место этого видного
пастыря в жизни духовной школы и Екатеринбургской епархии.
Ключевые слова: Екатеринбургское уездное духовное училище, духовное образование на Урале, смотритель, протоиерей Иоанн Корнилов, Вознесенская
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Смотритель духовного училища — это лицо не только начальствующее, но и ответственное за всю жизнь духовной школы в разных ее
проявлениях. За непродолжительную историю Екатеринбургского
уездного духовного училища (1836–1919 гг.) его смотрителями был
целый ряд выдающихся пастырей и мирян, состоящих на духовноучебной службе. Воссоздание их подробных биографий, надеемся,
дело не столь отдаленного будущего. В настоящей же статье мы хотели бы реконструировать жизненный путь одного из смотрителей
училища, занимавшего должность непродолжительное время, —
И. С. Корнилова.
В качестве документов для воссоздания биографии И. С. Корнилова использованы как известные, так и до сих пор не введенные в
научный оборот источники. Здесь в первую очередь следует назвать
отчеты ревизоров, проверявших деятельность училища, и Екатеринбургские епархиальные ведомости с 1886 по 1913 гг.
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Иоанн Семенович Корнилов родился ок. 1847 г. О месте рождения и его родителях за недостатком источников невозможно ничего
сказать. Учитывая, что вся жизнь И. С. Корнилова была связана с
Пермской губернией, вероятно, он был ее уроженцем. Справочная
книжка выпускников Пермской духовной семинарии указывает, что
в 1838 г. семинарию окончил некий Семен Корнилов, бывший однокурсником будущего архимандрита Антонина (Капустина), впоследствии диакон в Шадринске1. На основании этих данных позволим
себе осторожно предположить, что И. С. Корнилов родился в семье
диакона в Шадринске.
Неизвестно, в каком духовном училище обучался И. С. Корнилов,
но абсолютно точно после его окончания он поступил в Пермскую
духовную семинарию. Во время обучения в старших классах семинарии И. С. Корнилов имел устойчивую успеваемость: 3-й класс он
окончил 6-м в разрядном списке, показав «очень хорошие успехи»2;
4-й класс — 5-м в разрядном списке3; 5-й класс — 10-м со средним
баллом 4 ¼4. Полный курс Пермской семинарии И. С. Корнилов
окончил по первому разряду 13-м в разрядном списке5 со средним
баллом «4» и с увольнением в епархиальное ведомство.
Лучшие выпускники семинарий отправлялись их правлениями
в духовные академии для продолжения обучения. Пермским семинарским правлением к поступлению в академию были назначены
1
Шестаков И., свящ. Справочная книга всех окончивших курс Пермской
духовной семинарии. Пермь, 1900. С. 17; Антонин (Капустин), архим. Дневник.
Годы 1830–1836 / изд. подг. А. В. Мангилёва. М., 2020. С. 365, прим. 88.
2
Список учеников Пермской духовной семинарии всех отделений, составленный после июньских испытаний за 1867/8 учебный год // Пермские епархиальные
ведомости (далее — ПЕВ). 1867. № 11. Отд. оф. С. 110–114 (здесь — с. 112).
3
Список учеников Пермской духовной семинарии всех отделений, составленный в педагогическом собрании правления семинарии после июньских испытаний
за 1867/8 учебный год и утвержденный Его Высокопреосвященством, викарием
Пермской епархии, Вассианом, епископом Екатеринбургским // ПЕВ. 1868. № 34.
Отд. оф. С. 342–346 (здесь — с. 344).
4
Список учеников Пермской духовной семинарии, составленный после годовых испытаний за 1868/9 учебный год в педагогическом собрании правления семинарии 16 мая 1869 года // ПЕВ. 1869. С. 226–231 (здесь — с. 226).
5
Разрядный список учеников Пермской духовной семинарии всех отделений,
составленный на основании испытаний, бывших в июле месяце 1870 года, с средним баллом по успехам // ПЕВ. 1870. № 28. Отд. оф. С. 387–392 (здесь — с. 388).
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три первых студента разрядного списка: Иван Белоусов поступил
в Санкт-Петербургскую духовную академию, но не доучился там
и позднее стал священником в селе Савинском Осинского уезда
Пермской губернии; Григорий Беневоленский поступил в Казанскую
духовную академию и окончил ее в 1874 г. со степенью кандидата
богословия; Василий Головин поступил в Московскую духовную
академию, но учась на 2-м курсе, 21 октября 1871 г., по сообщению ректора МДА прот. А. В. Горского, скончался от летучего ревматизма6. Судя по всему, И. С. Корнилов сам пожелал продолжить
обучение в академии и испросил на это назначение семинарского
начальства. По крайней мере в протоколах совета Киевской духовной академии, куда поступил И. С. Корнилов, указывается, что он —
выпускник Пермской духовной семинарии, присланный в академию
«по назначению семинарских начальств»7.
Экзамены в Киевскую духовную академию в 1870 г. проходили
24–31 августа, по результатам их И. С. Корнилова приняли на казенное содержание на богословское отделение8. Кроме положенных
по Уставу духовных академий обязательных дисциплин, Иван Семенович пожелал изучать греческий и английский языки9. Английский
язык был не столь популярен в студенческой среде, его выбрали для
изучения только 2 студента, остальные же учащиеся курса стали изучать немецкий или французский языки.
Обучение И. С. Корнилова в КДА, по-видимому, было весьма
успешным: первый учебный год он закончил на четверки и пятерки10,
а в конце III курса подал курсовое сочинение на степень кандидата
См. представление прот. А. В. Горского от 21 октября 1871 г.: Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 229. Оп. 4. Д. 948 (Личное дело
студента Василия Дмитриевича Головина). Л. 6; см. также: Шестаков И., свящ.
Справочная книга всех окончивших курс Пермской духовной семинарии. С. 65.
7
Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за июнь, июль
и август 1870 года // Труды Киевской духовной академии (далее — ТКДА). 1870.
№ 10. Приложение. С. 46; Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за сентябрь 1870 года // ТКДА. 1870. № 12. Приложение. С. 1.
8
Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за сентябрь 1870
года // ТКДА. 1870. № 12. Приложение. С. 16.
9
Там же. С. 17, 18.
10
Cм.: «Ведомость об успехах студентов Киевской духовной академии I курса
за учебный 1870/71 год», опубликованную в: Протоколы заседаний совета Киевской
духовной академии за июнь 1871 года // ТКДА. 1871. № 11. Приложение. С. 32.
6
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богословия, написанное под руководством священника Григория
Малеванского (в КДА преподавал основное богословие)11. Кандидатское сочинение по теме «О Божественном вдохновении священных писателей»12 было признано руководителем удовлетворительным для степени кандидата13, успеваемость по предметам была
также блестящей, посему И. С. Корнилов был переведен на 4-й курс.
В конце 4-го года обучения И. С. Корнилов прошел устные испытания по группам наук, выбранных при переходе на IV курс «для
специального изучения с целью приготовления как к преподаванию
их в семинарии, так и к сдаче экзамена на степень магистра». Он был
единственным на курсе студентом, сдававшим в качестве экзамена
по специальности греческий язык с патрологией14, однако экзамен на
степень магистра, по-видимому, не держал. В итоге наряду с другими однокурсниками в конце обучения «за отличные и очень хорошие
успехи при благонадежном поведении» в 1874 г. И. С. Корнилов был
удостоен степени кандидата богословия15 и выпущен из академии.
По окончании КДА И. С. Корнилов был определен на духовноучебную службу в Пермскую духовную семинарию, в которой и преподавал в 1874/1875 уч. г.16, но уже 8 октября 1875 г. он становится
смотрителем Екатеринбургского уездного духовного училища с годовым содержанием в 900 руб. при казенной квартире17, параллельно
11
О нем см.: Ткачук М. Л. Малеванський Григорій Васильович // Київська
духовна академія в іменах: 1819–1924 / упор. і наук. ред. М. Л. Ткачук; відп. ред.
В. С. Брюховецький. Т. 2. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»,
2016. С. 130–131.
12
Рукопись сочинения И. С. Корнилова дошла до наших дней: Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского (ИР НБУВ).
Ф. 304. Д. 588. 296 с.
13
Отзыв доцента священника Григория Малеванского о сочинении студента
Ив. Корнилова «О Божественном вдохновении св. писателей» // Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за июнь 1873 года // ТКДА. 1873. № 12.
С. 525–526.
14
Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за май 1874
года // ТКДА. 1874. № 6. Приложение. С. 314, 315.
15
Там же. С. 316.
16
Новиков Н. Историческая записка о Пермской духовной семинарии (11 ноября 1800 — 11 ноября 1900) // Екатеринбургские епархиальные ведомости (далее — ЕЕВ). 1900. № 24. Отд. неоф. С. 741–773 (здесь — с. 769).
17
Устав духовных училищ // Уставы и штаты духовных семинарий и училищ,
высочайше утвержденные 14 мая 1867 года. СПб., 1867. С. 83.
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преподавая в нем катехизис и изъяснение богослужения с церковным Уставом18. Смотрителем и преподавателем указанных дисциплин И. С. Корнилов был в течение 4-х лет, вплоть до конца
1878/1879 уч. г. Рассмотрим подробнее, каким требованиям должен
был соответствовать смотритель по Уставу духовных училищ 1867 г.,
какие на него возлагались обязанности и какова была деятельность
И. С. Корнилова на этой должности.
Смотритель должен был быть 1) выпускником духовной академии
и иметь ученую степень магистра или кандидата богословия (§ 48);
2) главное внимание должно им уделяться, во-первых, учебно-воспитательной части, во-вторых, — хозяйственной (§ 51); ему должны подчиняться все преподаватели, сотрудники и воспитанники, которым он имеет право делать разного рода замечания и внушения
вплоть до обращения к правящему архиерею, с согласия правления
училища (§ 49, 54); 3) помимо решения административно-хозяйственных вопросов, смотритель может преподавать до 6 уроков в
неделю (§ 52), должен быть клириком училищного храма или любой
приходской церкви, где служит хотя бы 1 клирик. Если лицо, управляющее духовной школой, имеет сан архимандрита или игумена и
училище располагается на территории монастыря, то он может быть
настоятелем данной обители (§ 50); 4) будучи председателем правления училища, смотритель определяет время проведения заседаний, открывая и закрывая их, а также после завершения учебного
года составляет отчет по учебно-материальной части и представляет
его правящему архиерею (§ 61)19.
На должности смотрителя И. С. Корнилов проявлял особую заботу о достаточном уровне знаний воспитанников по всем предметам:
этот вопрос регулярно обсуждался на заседаниях училищного правления20. Хотя за 4 учебных года управления училищем у И. С. Корнилова были помощники в лице надзирателей, он лично вместе с
помощником регулярно старался посещать общежитие и квартиры
18
Отчет по учебной и нравственной частям Екатеринбургского духовного училища за 1875/6 учебный год // Российский государственный исторический архив
(далее — РГИА). Ф. 802. Оп. 9. Отчеты, разд. I. Д. 59. Л. 33.
19
Устав духовных училищ // Уставы и штаты духовных семинарий и училищ,
высочайше утвержденные 14 мая 1867 года. СПб., 1867. С. 65–68.
20
Отчет по учебной и нравственной частям Екатеринбургского духовного училища за 1875/6 учебный год. Л. 36.
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воспитанников, контролируя тем самым не только посещаемость занятий, но и быт.
При И. С. Корнилове правление духовной школы в 1876 г. поднимало вопрос о соединении главного корпуса со столовой, дабы
уменьшить случаи заболевания студентов в результате переохлаждения при передвижении из одного здания в другое21. В том же году
поднимался вопрос о выделении необходимых средств для постройки нового здания общежития, чтобы студентам не тратить свои и родительские деньги на оплату съемного жилья арендодателям и, как
следствие, больше внимания и сил уделять образовательному процессу.
Очень информативно характеризуют деятельность И. С. Корнилова в качестве смотрителя ревизоры, проверявшие деятельность
духовной школы во время его службы. Так, в 1877 г. училище с ревизией посетил ревизор Учебного комитета С. И. Миропольский, который весьма подробно описал, как выполняет свои обязанности Иван
Семенович. По мысли ревизора, действующий смотритель «по способностям и по научной подготовке вполне отвечает занимаемому
месту, но малоопытен»22. Характеристика, к слову сказать, вполне
закономерная: для Ивана Семеновича время, когда проходила ревизорская проверка, было лишь вторым учебным годом его работы в
должности смотрителя, и потому вполне естественно, что он еще не
успел набраться опыта.
В 1878/1879 уч. г. деятельность училища ревизовал преподаватель Пермской духовной семинарии Иван Ефимович Соколов, составивший по результатам проверки довольно критичный отчет. Ревизор достаточно детально характеризует смотрителя: он «весьма
усердный», по 3 раза в месяц посещает занятия каждого из преподавателей, обращая внимание на методику преподавания, знания и
способности своих коллег, а также следит за ответами и успехами
учеников. Важны для него и взаимоотношения учеников и препо21
Отчет по учебной и нравственной частям Екатеринбургского духовного училища за 1875/6 учебный год. Л. 79.
22
Дело по отчету коллежского советника Миропольского о ревизии Екатеринбургского духовного училища [1873, 1876] // Загороднов А. И. Екатеринбургское
уездное духовное училище в 50-е гг. XIX — 10-е гг. XX в. (по отчетам о ревизиях):
ВКР бакалавра. Екатеринбург: Екатеринбургская духовая семинария, 2020 (неопубл.). С. 126.
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давателей и в целом поведение учащихся, которое корректировалось
дозволенными Уставом наказаниями23. Кроме посещения уроков,
смотритель ежедневно посещал воспитанников и во время внеклассных занятий, помогая им подготовиться к следующему уроку
не только по своему предмету, но и иногда по другим. Он же руководил внеклассным чтением учащихся, советуя им те или иные книги
и спрашивая о прочитанном как в устной, так и в письменной формах. Однако во многом И. С. Корнилов подходил к чтению этих отчетов формально, критиковал, но не подсказывал средств для улучшения сочинений24. Можно и далее характеризовать методы работы
И. С. Корнилова, но сказанного, как кажется, вполне достаточно для
получения общего представления, поэтому подытожим словами самого ревизора: «Смотритель добрый, трудолюбивый и ревностный
человек, но по той причине, что его труды и ревностные занятия на
этом поприще не увенчиваются успехом, полезнее было бы, пожалуй, заменить другим человеком, могущем принести более пользы
училищу». И. Е. Соколов выражал надежду, что И. С. Корнилов
согласится уйти с должности смотрителя и стать простым преподавателем греческого языка, благодаря чему он будет «решительно на своем месте»25. Чтобы это решение не демотивировало Ивана Семеновича, а, наоборот, «возбудило в нем энергию» работать
дальше, ревизор предлагал просить правящего архиерея представить И. С. Корнилова к награде. За неимением источников сложно
сказать, было ли это сделано; в отчете училища за 1877/1878 уч. г.
Иван Семенович упомянут как имеющий чин коллежского секретаря и в Адрес-календаре Пермской епархии на 1885 г. — также26.
Собственно говоря, после этого о деятельности Ивана Семеновича как руководителя училища более говорить не приходится, т. к. с
начала 1879/1880 уч. г. на этой должности его сменил прот. Иоанн
Знаменский27. Бывший смотритель с сентября 1879 по август 1882 г.
Соколов И. Е. Отчет о ревизии Екатеринбургского духовного училища в
учебно-нравственном отношении // РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Отчеты, разд. I. Д. 60.
Л. 309 об. — 310 об.
24
Там же. Л. 312 об. — 313.
25
Там же. Л. 316 об. — 317.
26
Пермский епархиальный адрес-календарь на 1885 год. Пермь, 1884. С. 26.
27
Отчет по учебной и нравственной частям Екатеринбургского духовного
училища за 1879/80 учебный год // РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Отчеты, разд. II. Д. 63.
23
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преподавал греческий язык28 — дисциплину, которой так много сил
и времени уделял во время обучения в КДА. Материальный достаток
его уменьшился с 900 до 540 руб., а с сентября 1882/1883 уч. г., после того как И. С. Корнилов был переведен преподавателем церковнославянского и русского языков29, сократился до 420 руб. В училище он преподавал вплоть до 3 ноября 1886 г.30, когда оставил службу.
Преподавательское служение в духовном училище было оставлено И. С. Корниловым по причине произошедшего 22 октября 1886 г.
важнейшего события в его жизни: епископ Екатеринбургский и Ирбитский Нафанаил (Леандров) рукоположил Ивана Семеновича в
сан священника, определив его на служение к градо-Вознесенской
церкви Екатеринбурга31, в которой, кстати, он и прослужил до конца своих дней. Стоит упомянуть, что после священнической хиротонии о. Иоанн встал в череду священнослужителей, говоривших
проповеди по важным дням церковного года в соборе св. Екатерины32, и с определенной регулярностью стал ездить на богослужения
Л. 143–143 об.
28
Отчет по учебной и нравственной частям Екатеринбургского духовного училища за 1879/80 учебный год Л. 143; Отчет по учебной и нравственной частям Екатеринбургского духовного училища за 1880/81 учебный год // РГИА. Ф. 802. Оп. 9.
Отчеты, разд. II. Д. 63. Л. 237–237 об.; Отчет по учебной и нравственной частям
Екатеринбургского духовного училища за 1881/82 учебный год // РГИА. Ф. 802.
Оп. 9. Отчеты, разд. II. Д. 63. Л. 353.
29
Отчет по учебной и нравственной частям Екатеринбургского духовного
училища за 1882/83 учебный год // РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Отчеты, разд. III. Д. 29.
Л. 125.
30
Отчет по учебной и нравственной частям Екатеринбургского духовного
училища за 1883/84 учебный год // РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Отчеты, разд. III. Д. 29.
Л. 379; Отчет по учебной и нравственной частям Екатеринбургского духовного
училища за 1884/85 учебный год // РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Отчеты, разд. III. Д. 29.
Л. 234 об.; Общий отчет по учебной и воспитательной частям духовных училищ,
подведомых Правлению Пермской духовной семинарии, за 1885/6 учебный год //
РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Отчеты, разд. IV. Д. 27. Л. 38; Краткий отчет о состоянии духовных училищ Пермской и Екатеринбургской епархий: Пермского, Соликамского,
Екатеринбургского и Далматовского в учебном и воспитательном отношениях за
1886/7 учебный год, составленный на основании годичных отчетов смотрителей поименованных училищ // РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Отчеты, разд. IV. Д. 27. Л. 47 об.
31
Чествование протоиерея И. С. Корнилова по случаю исполнившегося
25-летия служения его в священном сане // ЕЕВ. 1911. № 45. Отд. неоф. С. 1013.
32
Расписание проповедей, назначенных священнослужителям г. Екатеринбурга и Верх-Исетского завода для очередного произношения в воскресные и
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вместе с правящим архиереем, нередко говоря проповеди на отдаленных приходах. К службе в Екатеринбургском духовном училище
о. Иоанн более не возвращался, однако с духовной школой все же
был так или иначе связан: например, с 188733 по 25 июня 1892 г.34 он
был членом Ревизионной комиссии для поверки экономического отчета по содержанию Екатеринбургского уездного духовного училища.
Екатеринбургские епархиальные ведомости сохранили для нас еще
один эпизод биографии прот. И. С. Корнилова, опосредованно связанный с духовным училищем и его преподавателями. В 1910 г. прот.
И. С. Корнилов упоминается в качестве душеприказчика умершего
годом ранее свящ. Георгия Игнатьевича Левитского35 — помощника
смотрителя Екатеринбургского духовного училища в 1876–1881 гг.,
а позднее — заядлого путешественника, страстного коллекционера, судового священника, служившего на пароходах Добровольного
флота и завещавшего свою большую коллекцию различных вещей
музею Уральского общества любителей естествознания (ныне хранится в Свердловском областном краеведческом музее).
С июня 1888 по 1893 г.36 о. Иоанн состоял членом совета Екатеринбургского епархиального женского училища, но в связи с назначением на штатную должность члена духовной консистории покинул совет женского училища37. В последней должности о. Иоанн
трудился до января — февраля 1913 г., когда вынужден был в связи
с болезнью написать прошение об увольнении38.
праздничные дни в Екатеринбургском кафедральном соборе: // ЕЕВ. 1892. № 21.
Отд. оф. С. 551; № 23. Отд. оф. С. 589; № 36. С. 950; 1893. № 38. Отд. оф. С. 915;
1911. № 48. Отд. оф. С. 472. и т. д.
33
Журнальный отчет отцов депутатов Екатеринбургского окружного училищного съезда // ЕЕВ. 1887. № 29. Отд. оф. С. 683.
34
Журнальный отчет отцов депутатов Екатеринбургского окружного училищного съезда // ЕЕВ. 1892. № 30. Отд. оф. С. 773.
35
Журналы съезда о. о. депутатов духовенства Екатеринбургской епархии за
1910 г. // ЕЕВ. 1910. Особ. прил. к № 32 и 33. С. 8–11.
36
Отчет о состоянии Екат. еп. жен. училища за 1887–1888 учебный год //
ЕЕВ. 1889. № 2. Отд. оф. С. 26; Журнал Екатеринбургского епархиального съезда
за 1893 г. // ЕЕВ. 1893. № 45. Отд. оф. С. 1106–1107.
37
Отчет о состоянии Екат. еп. жен. училища за 1892/1893 учебный год. //
ЕЕВ. 1894. № 1–2. Отд. оф. С. 3.
38
Определение Святейшего правительствующего Синода [от 7 марта
1913 г.] // ЕЕВ. 1913. № 11. Отд. оф. С. 165.
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За время своего 25-летнего священнического служения о. Иоанн состоял членом различных обществ, братств и комиссий. Так,
на протяжении 20 лет, с 1891 г.39 он состоял членом Православного
миссионерского общества, оказывая ему своими взносами посильную материальную помощь. Свящ. Иоанн Корнилов лично изъявил
желание стать членом новообразованного Екатеринбургского отдела Императорского православного палестинского общества и вступить в его ряды 15 марта 1894 г.40; в составе членов Общества он состоял до конца своих дней41. С того же года и по 1910 г. о. Иоанн был
членом совета Братства во имя св. прав. Симеона Верхотурского42. В
ноябре 1903 г. прот. И. С. Корнилов вошел в состав особой комиссии
по всестороннему обозрению Ново-Тихвинского женского монастыря43. В 1906 г. он упоминается в качестве председателя Ревизионного
комитета44. В 1911–1913 г. упоминается как действительный член
Общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам Екатеринбургского епархиального женского училища45.
Как уже было отмечено выше, все служение о. Иоанна в священническом сане было связано с Вознесенской церковью Екатеринбурга. 19 марта 1894 г. отцом Иоанном была миропомазана
Список членов Православного миссионерского общества по Екатеринбургскому комитету за 1891 год // ЕЕВ. 1892. № 11. Отд. оф. С. 299; в последний раз
упоминается в отчете за 1910 г.: Отчет о деятельности Екатеринбургского епархиального миссионерского совета за 1910 года. Дополнение к Екатеринбургским
епархиальным ведомостям // ЕЕВ. 1911. № 18. Отд. оф. С. 2.
40
Список лиц, изъявивших желание поступить в члены Императорского православного палестинского общества по Екатеринбургскому отделу оного до 15 марта 1894 года // ЕЕВ. 1894. № 12. Отд. оф. С. 295.
41
Список лиц, изъявивших желание поступить в члены Императорского православного палестинского общества по Екатеринбургскому отделу оного на 1 марта
1913 года // ЕЕВ 1913. № 24. Отд. оф. С. 300.
42
Ведомость о суммах, поступивших в совет Братства св. праведного Симеона
Верхотурского, чудотворца и Епархиальный училищный совет за 1894 год. // ЕЕВ.
1895. № 12. Отд. оф. С. 329; Список членов совета Братства св. праведного Симеона Верхотурского, чудотворца // Дополнение к Екатеринбургским епархиальным
ведомостям. 1911. № 24. Отд. оф. С. 17.
43
Из Епархиальной жизни // ЕЕВ. 1903. № 23. Отд. неоф. С.788.
44
Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1906. № 12. Отд. оф. С. 208.
45
Отчет о состоянии общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам Екатеринбургского епархиального женского училища // 1913. № 1. Отд. оф.
С. 6.
39
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из беспоповства и стала верным чадом Православной Церкви девица 17-ти лет Быньговского завода Пелагия Васильевна Белова46, а
28 октября 1895 г. девица 16-ти лет Афанасия Лазарева Сизова47.
В последние годы жизни (с 1908 г.48) с настоятельством (с 1911 г.49)
о. Иоанн совмещал должность заведующего и законоучителя воскресной школы при храме.
За добросовестное и непорочное служение церковное и светское
начальство неоднократно награждало о. Иоанна Корнилова: камилавкой (по указу Св. Синода за № 879 от 14–21 апреля 1893 г.)50;
архипастырским благословением за труды по народному образованию (25 апреля 1893 г.)51; наперсным крестом (указ Св. Синода
за № 1231 от 3/4 апреля 1898 г.)52; саном протоиерея (1901 г. или
раньше)53; орденом св. Анны 3-й ст. (определением Св. Синода от
6 мая 1904 г.)54; орденом св. Анны 2-й ст. (1907 г.)55; знаком и медалью Красного Креста (1907 г.)56; орденом св. Владимира 4-й ст.
(1910 г.)57.
22 октября 1911 г. о. Иоанн отметил 25-летие служения в священном сане. Батюшка «снискал всеобщую любовь прихожан и их
глубокое уважение, так ярко выразившиеся в день его юбилея. [Он]
не заботился о своем покое ... всегда был обаятельным и чутким советником ... теплоту любящего сердца проявлял и в деле отправления
службы в ... прихожан домах, ни мало не считаясь с тем, у богатого
Присоединения из раскола к Православной Церкви // ЕЕВ. 1894. № 51–
52. Отд. оф. С. 1282.
47
Присоединения из раскола в 1895 году // ЕЕВ. 1896. № 29. Отд. оф. С. 733.
48
Отчет о состоянии церковных школ Екатеринбургской епархии в учебновоспитательном отношении за 1908/1909 учебный год // ЕЕВ. 1910. № 22. Отд.
оф. С. 282.
49
Из епархиальной жизни // ЕЕВ. 1911. № 49. Отд. неоф. С. 505.
50
Определения Святейшего Синода // ЕЕВ. 1893. № 23. Отд. оф. С. 514.
51
Епархиальные известия // ЕЕВ. 1893. № 18. Отд. оф. С. 426.
52
Определения Святейшего Синода // ЕЕВ. 1898. № 13. Отд. оф. С. 324.
53
Список членов Православного миссионерского общества по Екатеринбургскому комитету за 1891 год // ЕЕВ. 1902. № 13. Отд. оф. С. 276.
54
Высочайшие награды // ЕЕВ. 1904. № 10. Отд. оф. С. 170.
55
Высочайшие награды // ЕЕВ. 1907. № 19. Отд. оф. С. 240.
56
Список лиц, награжденных за участие в деятельности Общества Красного
Креста во время минувшей Русско-японской войны // ЕЕВ. 1907. № 23. Отд. оф.
С. 296.
57
Высочайшая награда // ЕЕВ. 1910. № 21. Отд. оф. С. 255.
46
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или бедного прихожанина Вы служите, и дадут Вам плату или нет...».
От городского духовенства с речью выступил прот. Л. Игноратов и
после проникновенной речи, наполненной уважением и любовью к
юбиляру, преподнес икону Спасителя в серебряно-позолоченной и
украшенной камнями ризе. Епископ Екатеринбургский и Ирбитский Митрофан приветствовал виновника торжества праздничной
телеграммой. Чествование продолжилось в доме о. Иоанна58.
Умер прот. И. С. Корнилов 3 августа 1913 г.59 Через 2 дня, 5 августа, в Вознесенской церкви состоялись Божественная литургия и
отпевание, которые совершил епископ Екатеринбургский и Ирбитский Митрофан (Афонский) в сослужении «многочисленного сонма
священнослужителей» и при большом стечении народа, пришедшего «отдать последний долг любимому пастырю»60. Отец Иоанн был
похоронен на Михайловском кладбище Екатеринбурга. На могильном памятнике была сделана следующая надпись: «Здѣсь покоится
прахъ протоиiерея Вознесенской церкви Iоанна Симеоновича Корнилова, скончавшагося 3-го Августа 1913 года 66 лѣтъ»61. Захоронение сохранилось до наших дней, и в настоящее время на нем регулярно совершаются литии.
Подытоживая наше небольшое исследование биографии
прот. И. С. Корнилова, отметим следующее. Духовные учебные заведения Пермской епархии второй половины XIX в. давали достаточно солидную подготовку и знания, на базе которых лучшие студенты были способны поступить и завершить полный курс обучения
в духовных академиях. Как кандидат богословия Киевской духовной
академии, И. С. Корнилов в течение 4-х лет занимал должность смотрителя Екатеринбургского уездного духовного училища и на этом
поприще сделал определенные успехи, фиксировавшиеся ревизорами учебного заведения. Однако, очевидно, эти успехи были недоста58
Чествование протоиерея И. С. Корнилова по случаю исполнившегося 25-летия служения его в священном сане // ЕЕВ. 1911. № 45. Отд. неоф. С. 1013–1018.
59
Епархиальные известия // ЕЕВ. 1913. № 32. Отд. оф. С. 402.
60
Из епархиальной жизни: архиерейские служения // ЕЕВ. 1913. № 32. Отд.
неоф. С. 761–762.
61
Сердечно благодарим преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии и священника Вознесенской церкви иерея Александра Сергеевича Карачёва
за предоставленную в наше распоряжение фотографию памятника, установленного
на могиле прот. И. С. Корнилова.
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точны, чтобы полноценно и эффективно руководить деятельностью
училища, потому по рекомендации одного из ревизоров И. С. Корнилов был освобожден от должности смотрителя и стал в училище
простым преподавателем греческого, а позже церковнославянского
и русского. По-видимому, это и непростое материальное положение
определили дальнейшую траекторию его жизни: рукоположение в
сан священника и связанные с этим различного рода послушания.
Вероятно, для Екатеринбургской епархии прот. Иоанн был значимым священнослужителем, о чем свидетельствуют его вовлеченность в жизнь различных обществ, комиссий, духовной консистории
, внимание и уважение со стороны светского и духовного начальства.
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Abstract. The article describes the life and activity of Ivan Semenovich Kornilov,
the caretaker of the Ekaterinburg County Theological School, later — archpriest, on
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О. А. Балабейкина
РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СРАВНИТЕЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ
НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.
Аннотация. Развитие межконфессионального диалога в конструктивном русле предполагает обязательное обращение к трудам в области сравнительного богословия.
В отечественной традиции духовного образования данное направление в предреволюционные десятилетия развивалось весьма динамично. Одним из лидеров среди
учебных заведений в этой области научных знаний выступала Казанская духовная
академия. Цель данной статьи — представить основную характеристику развития исследований казанских богословов в области инославных вероучений. Краткий обзор
многочисленных научных статей и диссертационных исследований, авторы которых —
выпускники и представители профессорско-преподавательского состава Казанской
духовной академии, позволяет говорить о том, что в ней к началу ХХ в. сложилась
весьма основательная научная школа сравнительного богословия, развитие которой
было прервано революционными событиями 1917 г. Научные труды ее представителей — проф. В. А. Керенского, И. В. Боркова, проф. Е. А. Будрина, А. М. Кедрина,
А. Н. Потехина, Ф. А. Стукова, Н. Д. Терентьева и др. заслуживают внимания современных исследователей, а высказанные ими идеи — нового развития.
Ключевые слова: сравнительное богословие, Казанская духовная академия,
В. А. Керенский, научная школа, богословская наука.
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Представители отечественного богословия второй половины
XIX в. не могли оставаться в стороне от тех общественно-религиозных трансформаций, которые порождались появлением все новых
направлений научной мысли, выражавшейся в работах немецких
богословов. Внимание православных ученых к протестантской вероучительно-доктринальной проблематике было продиктовано не
только теоретическими, но и практическими интересами. Обозначившиеся еще в России начала XVIII в. тенденции, связанные с расширением контактов с представителями иностранных государств Европы и, как следствие, носителями других христианских исповеданий,
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ко второй половине XIX в. существенно усилились. Тогда же открылась и возможность путешествий за границу для широкого круга лиц.
Среди прочих общественно значимых последствий, эти обстоятельства повлекли за собой насущную необходимость конструктивно выстраивать межконфессиональные взаимоотношения.
Одновременно с этим российское духовное образование шло по
пути интенсивного развития путем обогащения догматического богословия, использованием новых методов исследования, привлечением разнообразных научных источников, в том числе немецкоязычных, за счет прохождения научных стажировок отечественными
учеными в ведущих европейских университетах.
К обозначенному периоду времени на соответствующих кафедрах
духовных академий Российской империи уже стали преподаваться
доктринальные основы европейских религиозных учений и были
разработаны содержательные и методические основы дисциплин, их
изучавших. Позднее, с 1884 г., дисциплина, в рамках которой они излагались, получила длинное название, отражающее ее предметную
суть: «История и обличение западных исповеданий в связи с историей Западной Церкви от 1054 г. до настоящего времени». По сути,
под ним понималось научно-предметное направление, известное как
«сравнительное богословие».
Среди высших духовных учебных заведений одним из лидеров в
рамках развития данной отрасли богословских знаний в предреволюционные десятилетия по праву можно назвать Казанскую духовную академию, преподаватели, выпускники и воспитанники которой
составили плеяду ученых, чьи научные труды позволяют говорить о
том, что российское сравнительное богословие на тот период времени находилось на очень высоком уровне. Результаты их исследований были объективированы в узкотематических диссертационных
исследованиях, научных монографиях, отражены в многочисленных
статьях журнала «Православный собеседник», который издавался
Казанской духовной академией.
В длинном перечне имен казанских ученых-богословов, работавших на ниве исследований в области сравнительного богословия, первого упоминания заслуживает профессор В. А. Керенский1.
1
Бажанов А. В. Владимир Керенский: жизненный путь и академическая карьера // Вече. Журнал русской философии и культуры. 2003. № 14. С. 99.
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На протяжении нескольких десятилетий им проявлялся устойчивый
интерес к истории становления и догматического оформления протестантского вероучения. Приоритет в своих работах В. А. Керенский
отводил лютеранству, а его докторское диссертационное исследование (Казань, 1903) было непосредственно посвящено школе ричлианского богословия. При этом в области сравнительного богословия
он касался и различных частных дискуссионных вопросов, связанных с догматикой и обрядовостью протестантских деноминаций. Например, в одной из научных статей он уделяет пристальное внимание
тематике, связанной с сохранением апостольской преемственности
в англиканстве2.
В разные годы конца XIX — начала ХХ вв. проф. В. А. Керенский
имел возможность проходить продолжительные научные стажировки в университетах Западной Европы, где много работал с исходными
эмпирическими материалами по немецкому богословию в библиотеках и архивах. Именно поэтому опубликованные им исследования по
лютеранству отличаются глубоким анализом и содержательностью,
а аргументация в пользу несостоятельности воззрений богословов,
представляющих различные направления протестантизма, подкреплена многочисленными цитатами из редких первоисточников иностранной научно-богословской литературы. Заслуживают уважения
необычайно широкий кругозор и глубина познаний проф. В. А. Керенского, позволявшие автору привлекать в своих работах исторические и социокультурные факты, святоотеческую литературу.
Для развития отечественного сравнительного богословия огромную важность имеют не только труды проф. В. А. Керенского, хотя
их значение бесспорно и для современной науки. Главным результатом исследовательской и преподавательской деятельности этого
ученого и его коллег во многом стало привлечение к развитию сравнительно-богословских исследований целой плеяды воспитанников
и выпускников Казанской духовной академии, чьи работы не утратили актуальности по сей день. Прямым указанием на это является
примечание к статье А. М. Кедрина — тогда студента, работавшего под руководством проф. В. А. Керенского. В нем говорится, что
2
Керенский В. А. К вопросу о действительности англиканских посвящений
(по поводу буллы Apostolicae Curae и ответа на нее англиканских иерархов) // Православный собеседник. 1897. № 1. С. 705.
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опубликованная работа, посвященная Шмакальденским членам лютеранских символических книг, выполнена на основании переводов
с немецкого языка студентами IV группы (далее следует перечень
из 18 фамилий), которых также курировал проф. В. А. Керенский3.
В стенах Казанской духовной академии сформировались как
специалисты в области исследований протестантских вероучений И. В. Борков, Е. А. Будрин (работал в более ранний период,
чем В. А. Керенский), А. М. Кедрин, А. Н. Потехин, Ф. А. Стуков,
Н. Д. Терентьев и др., чьи имена незаслуженно почти забыты современными богословами и историками Церкви4. Они обращались
как к общим вопросам, связанным с учением протестантизма, так и
к очень узким, частным. Особенное внимание уделялось лютеранского вероучению, как наиболее распространенному и в самой высокой мере нашедшему отражение в трудах немецких богословов, что
способствовало развитию полемического направления в исследованиях. Но отдельные работы казанских ученых касались и англиканства, штундизма, сектантских учений.
Можно смело утверждать, что к концу XIX — началу ХХ в. в Казанской духовной академии сформировалась научная школа сравнительного богословия, отличительными чертами которой были привлечение исторических фактов, переводная работа с первоисточниками, грамотная аргументация. В результате многие исследования
ее представителей можно назвать фундаментальными, не имеющими аналогов в современной сравнительно-богословской науке. Революционные события прервали традиции школы сравнительного
богословия Казанской духовной академии, но сохранившееся научное наследие ее представителей заслуживает внимания и изучения.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТОИЕРЕЯ А. В. СМИРНОВА
В КАЗАНСКОМ И ПЕТРОГРАДСКОМ УНИВЕРСИТЕТАХ
Аннотация. Статья посвящена деятельности протоиерея А. В. Смирнова в стенах
двух императорских университетов: Казанского (1896–1912) и Петроградского
(1915–1918). Основное внимание уделено его преподавательской работе в качестве профессора православного богословия и личным воззрениям на преподавание
этого предмета в стенах светских учебных заведений. Автор рассматривает и деятельность священника в должности настоятеля университетских храмов.
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С первой половины XIX в. преподавание богословия стало неотъемлемой частью жизни российских университетов. Профессора-богословы, часто являвшиеся настоятелями университетских храмов,
транслировали православное вероучение и взгляды Церкви в академическую среду. Одной из наиболее ярких фигур на этом поприще был протоиерей А. В. Смирнов (1857–1933)1. Известный своей активной политической, общественной и научной деятельностью
священник несколько десятилетий был связан с Казанским и Петроградским императорскими университетами. Эта сторона биографии
А. В. Смирнова заслуживает отдельного рассмотрения.
Многолетняя связь преподавательской деятельности прот. Александра Смирнова со светскими учреждениями берет начало 12 августа 1896 г., когда он был перемещен из Казанской духовной академии в Императорский университет, где занял кафедру православного
богословия2. Вместе с тем, 2 ноября 1896 г. архиепископ Владимир
См.: Михайлов А. Ю., Сабитова К. Б. От апокрифов к церковному реформаторству и политике: ответ на вызовы времени протоиерея А. В. Смирнова // Уч.
зап. Казан. ун-та. Сер.: Гуманит. науки. 2020. Т. 162, кн. 3. С. 149–159.
2
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 11043. Л. 1.
1
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(Петров) определил его настоятелем университетской Крестовоздвиженской церкви3.
Во вступительной лекции А. В. Смирнов не скрывал, что изначально его смущали мысли об отчужденности современной молодежи от
религии. Однако «смущение уступило место глубокой вере в лучшие
свойства юношеской натуры» — по убеждению лектора, отзывчивой
«на все доброе и прекрасное», стремящейся к постижению вечной
правды и любящей все, что «зовет к свету и истине», а потому неспособной остаться совершенно равнодушной к христианскому учению.
Кроме того, сама эпоха виделась ему временем возврата к религии
и кризиса рационализма4. Показательно, что в 1906 г. профессор
специально ездил в Санкт-Петербург и Москву для знакомства с постановкой преподавания богословия в местных университетах5.
Неся службу в Казанском университете, А. В. Смирнов не ограничивался преподавательской и пастырской работой. В начале 1898 г.
он был избран действительным членом Общества археологии, истории и этнографии6, что вовсе не случайно — его разносторонние интересы находили отражение в работах по истории и в издании ветхозаветных апокрифов7. Кроме того, профессор Смирнов стал одним
из авторов изданного к столетию университета биографического
словаря, составив биографии своих предшественников по кафедре8.
Его перу также принадлежит труд по истории Крестовоздвиженской
церкви, приуроченный к той же памятной дате9. Уже в первые годы
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 11043. Л. 66.
См.: Вступительная лекция по богословию в императорском Казанском университете протоиерея А. В. Смирнова. Казань, 1896.
5
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 11043. Л. 68.
6
Там же. Л. 66.
7
Высокую оценку научной деятельности А. В. Смирнова дал прот. Александр
Мень. По его словам, созданные им переводы апокрифических текстов представляли собой «самостоятельный вклад в отечественную науку о древних апокрифах»,
а их автор является «одним из основателей русского ветхозаветного апокрифоведения». Некоторые научные работы прот. А. В. Смирнова и по сей день являются
единственными в своем роде исследованиями в русской православной литературе
(см.: Мень А., прот. Библиологический словарь. Т. 3. М., 2002. С. 131).
8
Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского
Казанского университета (1804–1904). Ч. 1. Казань, 1904. С. 14–18.
9
Смирнов А. В. Крестовоздвиженская церковь при императорском Казанском университете. Казань, 1904.
3
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настоятельства прот. А. В. Смирнова в храме было проведено электрическое освещение, заменившее восковые свечи, устроены хоры,
произведены изменения во внутреннем убранстве10.
4 июня 1912 г., после долгих лет работы в Казанском университете, А. В. Смирнов был уволен с должности «по болезни, согласно
его о том прошению», а 28 сентября архиеп. Иаковом (Пятницким)
снят с должности настоятеля храма11. Причина могла скрываться в
негативном отношении к фигуре либерально настроенного священника со стороны министерства, которое не нашло возможным продолжить его пребывание в университете12. Между тем, ректор ходатайствовал об его оставлении в учреждении: «Протоиерей Смирнов... приобрел себе вполне заслуженную репутацию выдающегося
преподавателя православного богословия. Он поднял преподавание
по этой дисциплине в Казанском университете на большую высоту,
чем это было при его предшественнике. <...> Повышая постепенно
экзаменационные требования, он заставил их (студентов. — Н. Г.)
серьезно готовиться к экзаменам и, несомненно, значительно повысил уровень познания оканчивающих курс студентов»13.
В 1912 г. А. В. Смирнов был избран в Государственную думу и переехал в Петроград, где спустя несколько лет ему вновь открылся
путь к преподаванию. 9 апреля 1915 г. прот. В. Г. Рождественский,
заслуженный профессор Петроградского университета, подал ректору рапорт с просьбой о замещении занимаемой им кафедры богословия с 1915–1916 учебного года14. Сказывалось «расстроившееся здоровье» — из 75-ти лет жизни 40 были отданы преподаванию в стенах университета15. Священник также высказал намерение просить митр. Владимира (Богоявленского) об освобождении
Смирнов А. В. Крестовоздвиженская церковь при императорском Казанском университете. С. 40–42.
11
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 11043. Л. 69.
12
Усманова Д. М. Депутаты от Казанской губернии в Государственной думе
России. 1906–1917. Казань, 2006. С. 390.
13
Там же.
14
Там же. Л. 9.
15
См.: Тихонов И. Л., Бильвина О. Л. Кафедра богословия императорского
Санкт-Петербургского университета // Храм Духа в храме науки: мат-лы юбилейной конф., посвященной 170-летию университетского храма святых апостолов Петра и Павла / сост. и отв. ред. прот. Кирилл Копейкин. СПб., 2009. С. 57–91.
10
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с должности настоятеля университетского храма свв. апп. Петра и
Павла16.
Таким образом, вакантными оказывались должности профессора
богословия и настоятеля храма. Обсудив ситуацию с профессорами,
ректор Э. Д. Гримм просил министра содействовать тому, чтобы на
них был назначен прот. А. В. Смирнов, «пользующийся среди специалистов почетной известностью как крупный представитель своей
науки и известный как выдающийся преподаватель»17. Приказ о его
назначении не заставил долго ждать, последовав 22 мая 1915 г.18
Вскоре, 29 июня, митрополит, получив ходатайство ректора, определил его настоятелем университетского храма19.
Вступительная лекция была прочитана 7 октября20. Богословие было обязательным предметом для студентов всех факультетов.
В качестве учебных пособий профессор Смирнов рекомендовал работы преосв. Макария и Сильвестра, труды своих коллег — священников и профессоров богословия П. Я. Светлова, А. М. Клитина, И. И. Галахова, а также собственные работы21. Среди последних
примечателен курс лекций «Истории религии»22, использовавшийся,
к примеру, Н. М. Боголюбовым в Киевском университете23, переиздаваемый и сегодня.
Стараниями А. В. Смирнова в мае 1916 г. Совет университета
утвердил устав студенческого православного христианского кружка
при университете24.
11 декабря того же года, во время архиерейского богослужения, в университетской церкви на ее настоятеля была возложена
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 11043. Л. 9.
Там же. Л. 7–8.
18
Там же. Л. 10–11.
19
Там же. Ф. 19. Оп. 115. Д. 1689А. Л. 1–1 об.
20
Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 11043. Л. 18.
21
Обозрение преподавания наук на физико-математическом факультете императорского Петроградского университета в осеннем полугодии 1916 года и в весеннем полугодии 1917 года. Пг., 1916. С. 28.
22
Смирнов А. В. Курс истории религий. Казань, 1908.
23
Обозрение преподавания и расписание лекций в Императорском университете Св. Владимира на весеннее полугодие 1913–1914 учебного года // Университетские известия. 1914. № 4.
24
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 11367. Л. 34 об.
16
17
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пожалованная 6 декабря митра25. По окончании службы состоялось
поднесение митры от прихожан. «Ваша плодотворная деятельность
и служение отечественной церкви, науке и духовному просвещению,
увенчанные присуждением Вам высшей ученой степени доктора богословия, а равно и высокое общественное служение Ваше, в качестве
члена Государственной думы, — получили почетную известность»26, —
говорилось в их приветственном слове. Отдельно была отмечена и пастырская работа священника: «Но Вы нам дороги, главным образом,
как духовный пастырь, по Вашему служению в нашей университетской церкви. Ваши прочувственные и всегда высокопоучительные беседы и проповеди с церковной кафедры привлекали и воодушевляли
Ваших слушателей. Своим благоговейным служением в церкви Вы
возбуждали и укрепляли в нас молитвенное настроение: для нас было
всегда великим утешением молиться вместе с Вами. Ваши постоянные заботы о благолепии храма, о духовных детях Ваших, Ваша приветливость, внимание и участие останутся для нас незабвенными»27.
Титул митрофорного протоиерея был дан накануне знаменательной даты: 5 января 1917 г. исполнилось 30-летие ученой службы
А. В. Смирнова. С этого дня он был уволен из числа штатных профессоров с получением пенсии в размере 4 500 р. в год28, но по собственному желанию продолжил чтение лекций29.
Дальнейшее преподавание богословия в стенах университета было
недолгим. В декрете «О свободе совести или об отделении Церкви от
государства и школы от Церкви», принятом 20 января 1918 г., прямо
заявлялось: «...преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях,
где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается»30.
На 1918–1919 учебный год А. В. Смирнов не объявил курсов31,
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 11043. Л. 41.
Там же. Л. 58.
27
Там же.
28
Там же. Л. 43–42 об., 49.
29
Там же. Л. 53–53 об., 57.
30
См.: Митрофанов Г., прот. Очерки по истории Русской Православной
Церкви XX века. Церковь в гонении. Церковь в пленении. М., 2021. С. 53–55.
31
Обозрение преподавания наук на юридическом факультете Петроградского
университета в осеннем полугодии 1918 года и в весеннем полугодии 1919 года. Пг.,
1918. С. 23.
25
26
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и в срок с 1 мая по 1 октября был командирован «по делам службы
в Казань и Самару»32. Однако дата окончания командировки стала
сроком окончания службы в университете и, вместе с тем, окончанием
многолетнего пути преподавательской деятельности33.
Таким образом, служба прот. А. В. Смирнова в императорских
университетах, вкупе с его научной и общественной деятельностью,
раскрывала перед общественностью всю яркость, многогранность
и его личности. За два десятилетия священник прекрасно проявил
себя в роли профессора богословия и настоятеля университетских
храмов. Никогда не подходя формально к исполнению своих обязанностей, он вместе с тем не ограничивался ими, активно участвуя
в различных других областях жизни учебных заведений.
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дисциплин (в частности таких, как культура речи, риторика, речевая коммуникация
и т. п.) по новому ФГОС ВО, в котором на все дисциплины нетеологического типа
отведено всего 10 % от общего бюджета зачетных единиц бакалавриата. При этом
выпускник должен овладеть целым рядом компетенций, формирование которых невозможно вне изучения названных и ряда других нетеологических дисциплин. Цель
статьи — приглашение заинтересованных лиц к обсуждению данной проблемы,
с тем чтобы найти пути ее решения.
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Согласно новому Федеральному образовательному стандарту
высшего образования (уровень бакалавриата)1, 90 % общего объема образовательной программы должно быть отдано обязательной
части программы, в которую входят следующие дисциплины (модули): философия, история (всеобщая и России), иностранный язык и
собственно теологические дисциплины, обеспечивающие изучение
священных текстов, вероучения, нравоучения, письменного наследия,
богослужения, истории и права избранной религиозной традиции,
истории религий, языков религиозной традиции, богословской специализации2, в «переводе» на аутентичную терминологию богословской
традиции для направленности программы «Православная теология»
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 «Теология»: утвержден
и введен в действие приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 1110. 19 с.
2
Там же.
1
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перечень теологических дисциплин выглядит так: библеистика, догматическое и нравственное богословие, патрология, история Древней
христианской Церкви, история Русской Православной Церкви, церковнославянский, латинский и древнегреческий языки и т. д.
10 % общего бюджета времени отведено на ту часть программы,
которую образовательная организация формирует самостоятельно.
Согласно Методическим рекомендациям ФУМО по теологии3, дисциплины этой части «отвечают за формирование профессиональной компетенции, обеспечивающей конкретизацию программы бакалавриата по сфере деятельности выпускника, а также участвуют
в формировании ПК-14 и УК5. Эта часть программы включает богословские и вспомогательные дисциплины»6.
Какие дисциплины считать вспомогательными в том случае, если
вуз при направленности образовательной программы «Православная теология» и области знания «Вероучение Церкви» в качестве
области профессиональной деятельности выпускников избирает образование и науку в сферах дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального
образования, дополнительного образования и научных исследований, а профессиональные задачи, к решению которых программа
готовит выпускников, — педагогическая и просветительская?
Очевидно, что в образовательной программе при таком выборе области профессиональной деятельности обязательно должны
быть такие дисциплины, как «Психология», «Педагогика», «Общая и дифференциальная психология». Поскольку наш выпускник может работать в сфере начального общего, основного общего
3
Методические рекомендации по разработке основных образовательных
программ подготовки бакалавров и магистров теологии (направленность «Православная теология») на основе ФГОС ВО 48.03.01 и 48.04.01, утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ 25.08.2020: материалы заседания
Федерального учебно-методического объединения (УМО) в сфере высшего образования по УГСН 48.00.00 «Теология» и Учебного комитета Русской Православной
Церкви от 21.10.2020. 43 с. [в рукописи].
4
ПК-1 — «Способность использовать теологические знания в решении задач в избранной области богословия» (Методические рекомендации по разработке
основных образовательных программ... С. 16.).
5
Всего во ФГОС ВО 3++ 11 УК.
6
Методические рекомендации по разработке основных образовательных
программ... С. 5.
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и среднего общего образования и поскольку одним из видов практики является педагогическая, необходима дисциплина «Методика
преподавания ОРКиСЭ и ОДНКНР». Подготовка к просветительской деятельности требует введения таких учебных дисциплин, как
«Образование и катехизация на приходе», «Основы православной
педагогической культуры» (впрочем, последняя необходима и учителю, и законоучителю). Сегодняшняя ситуация в сфере образования
требует от выпускника владения современными информационными
технологиями. Это еще одна дисциплина — «Современные информационные технологии». Вызовы современного общества диктуют
потребность в таких предметах, как «Основы духовной безопасности», «Конфликтология» и «Православная миссия в сети Интернет». Студентам нужно писать курсовые и выпускную квалификационную работы, поэтому необходима дисциплина «Методика научного исследования». Православный теолог — преподаватель, законоучитель, катехизатор, миссионер — это человек риторической профессии, поэтому речевая подготовка необходима, и в учебный план
должны быть включены «Русский язык и культура речи», «Речевая
коммуникация», «Риторика». Конечно же, будущему миссионеру
нужен предмет «Основы миссионерской деятельности».
Нашему выпускнику не помешает такой предмет, как Этноконфессиональные особенности русской словесности, потому что в русской классической литературе, по выражению одного философа,
есть все: и философия, и антропология, и богословие, и... любовь.
В этом же ряду — «История и теория мировой художественной
культуры», поскольку понимание церковного искусства невозможно
вне контекста истории мирового искусства. «Древнерусская литература» также необходима, потому что бо́льшую часть древнерусской
словесности составляет литература житийная. Хорошо бы также,
хотя бы в плане краткого ознакомления, ввести «Культурологию».
Выпускнику в своей деятельности, возможно, придется работать
с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, поэтому не хотелось бы отказываться от таких дисциплин, как
«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в
учебной и профессиональной деятельности», «Основы интеллектуального труда и безопасность жизнедеятельности лиц с особыми образовательными потребностями».
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Важность перечисленных дисциплин обусловлена также тем, что
целый ряд компетенций может быть сформирован именно в их рамках.
Каким образом все перечисленные дисциплины вместить в те
10 % учебного времени, которые предусматривает ФГОС ВО 3++?
Предлагается такое решение данной проблемы.
В части программы, которую образовательная организация формирует самостоятельно, мы выделили модуль «Образование в сфере
церковной традиции». Это самый важный компонент данной части,
поскольку, как было сказано выше, область профессиональной деятельности наших выпускников — образование7. В этот модуль вошли дисциплины, без освоения которых невозможно сформировать
профессиональную компетенцию ПК 2 — «способен решать стандартные задачи теолога (педагогические и просветительские) в конкретной области деятельности (в сфере образования)»8.
В состав данного модуля входят «Психология», «Педагогика»,
«Общая и дифференциальная психология», «Методика преподавания ОРКиСЭ и ОДНКНР», «Образование и катехизация на приходе», «Основы православной педагогической культуры», «Методика научного исследования», «Риторика», «Православная миссия
в сети Интернет».
Дисциплину «Русский язык и культура речи» мы предлагаем
включить в обязательную часть образовательной программы. Вместе с иностранным (-ыми) языком(-ами) она составит содержание
модуля «Современные языки». Без этой дисциплины невозможно
сформировать УК 4 — «способен осуществлять коммуникацию в
религиозной сфере в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке(-ах)»9.
7
Заметим, что в докладе на IV Всероссийской (с международным участием)
научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: задачи
и решения» (Москва, 9–10 декабря 2020) митр. Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал, что в системе теологического образования очень важен именно педагогический компонент, т. к. одна из важнейших сфер профессиональной деятельности
теолога — это образование.
8
Методические рекомендации по разработке основных образовательных
программ... С. 20.
9
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования... С. 9.
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В Миссионерском институте специально для теологов написан учебник «Русский язык и культура речи»10.
«Речевой коммуникации» «повезет» меньше, ее и «Конфликтологию» мы включаем в Модуль 1 дисциплин по выбору.
Дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в учебной и профессиональной деятельности», «Основы интеллектуального труда и безопасность жизнедеятельности
лиц с особыми образовательными потребностями», «История и теория мировой художественной культуры», «Основы духовной безопасности», «Основы миссионерской деятельности», «Культурология», «Древнерусская литература» предлагаем считать факультативами.
При обсуждении доклада на конференции хотелось бы услышать
советы, замечания, пожелания, учитывая которые, мы могли бы создать оптимальный вариант образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО 3++.
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Сокращения
ФГОС ВО — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
ФГОС ВО 3++ — Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования 3++ от 25.08.2020.
ОРКиСЭ — Основы религиозных культур и светской этики.
ОДНКНР — Основы духовно-нравственных культур народов России.
10
Дьячкова Н. А., Шалина И. В. Русский язык и культура речи: учебник. Екатеринбург: Миссионерский институт, 2021. 288 с. ISBN 978-5-6042622-2-1 [в печати].
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Аннотация. В данной статье делается попытка анализа дистанционного обучения,
исходя из опыта преподавания в Екатеринбургской духовной семинарии, выявляется ряд проблем, связанных с отходом от классической модели живого общения
педагога и студента, перечисляются положительные и отрицательные моменты
учебного процесса в таком виде.
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Эпидемиологическая обстановка в нашей стране внесла свои
коррективы в учебный процесс. Большинство образовательных заведений перешло на дистанционный формат занятий. Давать оценку
этому явлению пытаются многие, но насколько здесь уместна однозначность, неясно. Видится возможным, как минимум, выявить, все
минусы и плюсы, а таковые безусловно есть. Основываясь на опыте дистанционного преподавания дисциплин «Церковное пение»
и «Пастырско-ориентированная практика церковного чтения» (далее просто «церковное чтение») в Екатеринбургской духовной семинарии, попробуем разобраться во всей ситуации по порядку.
Само по себе понятие «дистанционное обучение» на практике
разными педагогами понимается по-своему: 1) это те же занятия,
но в виде видеоконференций на платформах Zoom, Jitsi Meet, Skype
и др.; 2) это подобие заочной формы с самостоятельным освоением
учебного блока, выполнением и проверкой семинаров, контрольных работ и т. д.; 3) это руководство/кураторство посредством комментариев в WhatsApp или Viber, в социальных сетях к аудио- или
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видеоматериалам, в которых представлено произведение полностью или фрагментарно (встречается в творческих вузах, где существенная часть изучаемых дисциплин является, по сути, тренингами
и т. п.) Обратимся к определению, данному в документации Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина: «Обучение
с применением дистанционных образовательных технологий — организация образовательного процесса с использованием электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств, и обеспечивающей освоение образовательных программ
или их частей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также между собой»1.
Формат дистанционного обучения (ДО) или электронного обучения (ЭО) появился как альтернатива заочному образованию
и со временем стал приобретать характер самостоятельного освоения дисциплин. Во многих вузах эта практика укоренилась задолго
до весны 2020 г.
«Принципиальным отличием дистанционного образования от традиционных видов является то, что в его основе лежит учение, то есть
самостоятельная познавательная деятельность обучающегося»2.
Как мы видим, ключевыми словами здесь являются «расстояние», «электронные технологии», «самостоятельная деятельность».
Таким образом, акцент в данном случае делается на возрастании
роли самообразования, индивидуализации учебного процесса, оснащении, удовлетворяющем основным запросам педагога и учащихся,
свободном владении всех участников учебного процесса современными технологиями и т. д.
Положение об организации образовательного процессе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий // Сайт Уральского
федрального университета. URL: https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_
files/education/mod/polozhenie_EHO_2c_DOT.pdf (дата обращения: 01.12.2020).
2
Кудрявцева А. Г. Современные педагогические технологии как основа качественной подготовки квалифицированных специалистов на основе реализации
ФГОС // Актуальные вопросы современной педагогики: мат-лы V Междунар. научн. конф. (г. Уфа, май 2014 г.). Ч. II. Уфа, 2014. С. 167–173.
1
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Для начала стоит отметить, что, говоря о дистанционных занятиях,
мы должны учитывать отличия между первой и второй волной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В первую очередь различие заключается в том, что первая волна пришлась не на начало года
и студенты уже успели втянуться в учебный процесс, адаптировались
к требованиям педагогов и настроились на познавательную деятельность. Безусловно, резкий переход в интернет-плоскость для всех был
огромным стрессом. Лишь немногие были готовы к такому нововведению. И речь идет не только о моральной готовности, но и о технической.
Первые дистанционные занятия многих педагогов можно оценить
на «удовлетворительно» хотя бы потому, что требовалась некоторая
перестройка в подаче материала, организация студентов, техническое
регулирование качества интернет-соединения и аудиоустройств. Вторая волна в этом смысле была вполне ожидаема и потому, хоть и с нежеланием, но тем не менее, с большей готовностью и пониманием педагоги и студенты начали первый семестр 2020–2021 учебного года.
И если преподавание теоретических лекционных курсов онлайн
и оффлайн не будет сильно отличаться по своей сути, потому что педагогу важно изложить основной объем материала, то преподавание
практических дисциплин подчас очень плохо получается организовать и добиться существенного результата. Перейдем к детальному
описанию учебного процесса во время первой и второй волн заболеваемости.
Итак, весна 2020 г. (примерно с 3-й декады марта до конца мая)
проходила под знаком самоизоляции. Практически все студенты
были распущены и выходили на связь, находясь дома. И тут мы
сталкиваемся с первыми серьезными проблемами: а) психологическими, б) техническими, в) организационными, г) дисциплинарными. По порядку о каждой группе.
А) В большинстве случаев студенты испытывали дискомфорт,
связанный с пребыванием в одном помещении с родными, возможно,
тоже работающими дистанционно, маленькими и пожилыми членами семьи. Кроме того, в многоквартирном доме, когда слышимость
прекрасная и звукоизоляция между квартирами оставляет желать
лучшего, петь и читать (особенно богослужебные тексты) не всегда
представляется уместным, хотя и ничего предосудительного, неблагочестивого в этом нет.
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Само по себе нахождение вне учебной аудитории при отсутствии
собратьев, общество которых дает ощущение единения и дружной
рабочей атмосферы в достижении общих целей, живого контакта
с педагогом, восприятия его речи, замечаний не просто непривычно,
но и вызывает определенный шок хотя бы из-за нарушения привычного уклада.
Занятия церковным пением и чтением в Екатеринбургской духовной семинарии, как правило, проходят в помещениях с акустикой, приближенной к храмовой. Когда же студент оказался в одной
из комнат своего дома или своей квартиры, то собственный голос им
воспринимается совершенно иначе (он не летит, звучит приглушенно и т. п.). Для начинающего певца все это может быть непреодолимым барьером.
Б) Несмотря на прогрессивный XXI век, нередко мы испытывали
трудности со стабильным интернетом, способным работать на прием
и передачу большого трафика. В этой связи у учащихся случались
многочисленные разъединения с видеоконференцией, потеря аудиоили видеосигналов, задержки звука, прерывистая трансляция и др.
В редких случаях сталкивались с отсутствием интернет-подключения в конкретном доме/квартире. При этом мобильная сеть не была
готова к такому наплыву или же тариф студента не предполагал такого расхода трафика.
Серьезной проблемой стало отсутствие стационарного компьютера или ноутбука и прочего технического обеспечения (веб-камеры,
наушников, микрофона) для подключения к конференции. Разумеется, в такой ситуации единственным выходом было использование
смартфонов. Но тут мы столкнулись с возросшим утомлением органов зрения, быстрой потерей концентрации и т. д. Кроме того, занятия по смартфону менее удобны.
В) Хотя большинство студентов нашей духовной школы проживают в Уральском регионе и не испытывают сложностей с переходом
на другой часовой пояс, тем не менее, небольшой процент учащихся
испытывал определенное неудобство. Возникала путаница во времени, несмотря на стабильное расписание.
Для получения обратной связи и контроля выполнения самостоятельных занятий были созданы «групповые беседы» в социальных сетях. Туда поступало большое число аудиозаписей, которые
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надлежало прослушать, проанализировать, дать оценку и написать
рекомендации. Застенчивость, невнимательность, нежелание быть
как все выражались в том, что некоторые студенты высылали свои
работы в приватной переписке, отчего контроль группы становился
более сложным. Вообще аудиозаписи с надлежащим уровнем пения
и чтения зачастую удавались не с первого раза. Это повлекло за собой дополнительные временные затраты со стороны преподавателя.
Возник эффект непрекращающегося учебного процесса.
Г) Несформированная модель поведения в новых условиях —
реальность данного периода. Самостоятельное регулирование собственной учебной нагрузки (без звонков на урок и после урока, конкретного времени на самоподготовку, обед, отдых и т. д.) удалось
далеко не всем. Опоздания на видеоконференцию, пропуск онлайнзанятия, отвлечения во время урока, выход в эфир из общественных
мест, с улицы или транспорта, домашняя нестрогая одежда, общение
со своими сокурсниками в привычном панибратском варианте —
обыденные явления. Отсутствие авторитетного педагога рядом сказалось на излишней эмоциональной раскрепощенности.
Пребывание в домашних условиях, где царит определенная атмосфера, располагающая больше к отдыху, нежели к работе, наложило свой отпечаток на поведение студентов. Далеко не сразу удалось мобилизовать их и дать понять, что дисциплина, собранность и
концентрация крайне необходимы и для онлайн-занятий дома.
Для второго этапа самоизоляции, который пришелся на конец
октября и ноябрь, в целом характерны некоторые психологические
проблемы, связанные с неудобством общения с педагогом посредством интернета, отсутствием личного контакта, эффекта безликости и некой индифферентности. Но ситуация отличалась тем, что
студенты в этот период находились в стенах духовной школы, занимались в учебной аудитории, были в одинаковых условиях, испытывали чувство единения на занятиях.
В техническом плане тоже произошли изменения. Если раньше
каждый студент выходил на связь с персонального гаджета, то теперь
видеоконференция транслировалась со стационарного компьютера, стоящего в каждом классе, и иногда дублировалась на большом
экране. Визуальное восприятие в таком случае было на должном
уровне, чего нельзя сказать о слуховом. Постоянное напряжение
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создавалось оттого, что бессознательно хотелось «докричаться»,
«дотянуться» до учащихся, которые находились непривычно далеко
от веб-камеры. Временами (особенно во время чтения и пения) затруднялся контакт с работающим студентом/студентами. Это очень
сильно утомляло и говорящего, и слушающих. Прерывался звук изза перепадов интернет-соединения.
Распевание студентов, их настройка для использования голосов также, на наш взгляд, в условиях видеоконференции не вполне удовлетворительны. В случае с отработкой музыкальных задач (воспроизведение
звуков определенной высоты, повторение мелодии, пение в точном метроритме и верном темпе) также отмечались определенные проблемы.
Использование фортепианной онлайн-клавиатуры не предусматривает образцовое воспроизведение нотного материала, временами одновременное пение и звучание сопровождения невозможно из-за отсутствия синхронности исполнения (такой возможности попросту нет ни
в одной доступной программе для организации онлайн-конференций).
Модель «я пою — ты повторяешь» усложняет задачу для педагога, потому что не всегда есть возможность петь дома, показывать в полный
голос, переходить из одной тональности в другую, подстраиваясь под
конкретные вокальные данные опрашиваемого студента.
Из плюсов дистанционного формата можно отметить следующее:
а) появление дополнительных возможностей для обучения, например демонстрация на экране большого количества пособий,
при этом нет необходимости брать многочисленные книги и нотные
сборники в библиотеке;
б) прослушивание аудиозаписей образцового чтения и пения для
создания слухового эталона, просмотра видеозаписей и трансляций
богослужений;
в) осуществление аудиозаписи своего исполнения, которая дает
возможность самоанализа, самостоятельного закрепления нужного
вокального навыка, развития слухового дифференцирования и т. д.;
г) аудио- и видеозапись исполнения педагогом погласицы или
гласов в удобной для обучаемого тональности стала обычным ритуалом, в то время как раньше акцент ставился на запоминание показанного примера на уроке.
д) появление в некоторых случаях «вау-эффекта», связанного
с освоением новых технологий.
183

Раздел III

Б. Б. Зубков

Таким образом, выявляя ряд существенных недостатков и некоторых преимуществ, дистанционное обучение можно рассматривать
как вынужденную временную меру в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Для освоения практических певческих
и чтецких курсов предпочтительнее очный формат с возможностью
личного общения, корректировки голоса, чтецкой и вокальной техники, интонирования. Он является наиболее приемлемым, однако
практика показывает, что определенный положительный результат
вполне достижим.
«Общество в целом и академическое сообщество практически
преодолели известное предубеждение против дистанционных и электронных методов обучения. Проблемы развития дистанционного образования стали рассматриваться гораздо шире, чем первоначально.
Если сначала речь шла о ДО как о возможной форме получения образования, то сейчас те или иные элементы дистанционного образования достаточно широко применяются в вузах и при традиционных
формах получения образования»3.
Несмотря на большое количество сложностей, опыт дистанционного обучения позволил переосмыслить роль аудирования в формировании представления о правильном пении и чтении (прослушивание образцового псалмопения, возглашений и т. п.), в самооценке
и самоанализе собственного голоса, что, без сомнения, является
стимулом к развитию, исправлению неточностей, ошибок, которые
ранее доносились только из уст педагога, и улучшению выразительности, дикции, музыкальной интонации. И хотя богослужебная деятельность священнослужителей осуществляется с использованием
печатных нотных сборников, Священного Писания, чинопоследований, при помощи интернет-ресурсов и многочисленных электронных
версий церковных книг, что позволяет расширить перечень учебных
пособий, в том числе по смежным дисциплинам, без постоянного обращения к библиотечным фондам.
3
Концепция развития системы дистанционного обучения (ДО) в Московском
государственном университете им. М. В. Ломоносова (Проект концепции обсужден
на заседании Координационного совета по технологиям дистанционного образования 11 апреля 2007 г.) // Сайт Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова. URL: https://www.msu.ru/innovation/do/conception.pdf (дата
обращения: 01.12.2020).
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Опрос коллег и студентов по данной ситуации показал, что восприятие материала в режиме онлайн снижается. Для высокой эффективности студентов (с их слов) важен живой личный контакт
с возможностью эмоционального и энергетического общения. Однако комбинированный вариант, в пока непонятном соотношении
занятий онлайн-оффлайн, видится вполне подходящим.
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Аннотация. Первые два года существования советской власти, до специального
распоряжения, было приостановлено действие законодательных актов дореволюционной эпохи в отношении образования. Это было сделано несколькими важными
декретами и распоряжениями, действие которых сильно ограничивало возможности Церкви в этом направлении. Однако ряд учебных заведений продолжал функционировать, а в Петрограде была предпринята попытка создать учебное заведение
нового типа, с учетом нового законодательства.
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Революционные события 1917 г. поставили духовные школы
России перед угрозой закрытия. Политическая неопределенность,
связанная с упразднением монархии и двоевластием в столице, делала будущее духовных школ уязвимым, однако оставались надежды на сохранение самой системы образования. Приход в октябре
1917 г. к власти большевиков означал не только смену власти, а также тотальный перекрой всего уклада жизни государства и общества
в России, частично подкрепленной более или менее выраженной
политической программой. Даже сам по себе такой резкий поворот,
вне контекста антирелигиозной настроенности лидеров большевистского движения, не мог не коснуться системы образования в целом
и церковного образования в частности.
11 декабря 1917 г., еще до появления декрета об отделении Церкви от государства, вся система духовного образования, как и вообще
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все учебные заведения страны, в прошлом — государственные, церковные, ведомственные, частные — перешли в ведомство Наркомата просвещения1.
23 января 1918 г. был обнародован декрет «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви». Церковного образования в нем
касаются следующие статьи:
•ст. 9. — «Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также
частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться
религии частным образом».
•ст. 10. — «Все церковные и религиозные общества подчиняются
общим положениям о частных обществах и союзах и не пользуются
никакими преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от
его местных автономных и самоуправляющихся установлений»2.
Согласно декрету изъятые в наркомат просвещения духовные
учебные заведения автоматически стали светскими, поскольку
Церковь, согласно тому же декрету, была отделена от государства
и преподавание в них религиозных вероучений стало невозможным.
В итоге Церковь первоначально могла организовать образовательный процесс только на квартирах, т. е. частным образом, тем более
что она фактически оказалась лишена и всего имущества, обеспечивавшего учебный процесс, имевшегося расходного капитала и государственного финансирования. Сложившийся коллапс и стал причиной быстрого закрытия большинства учебных заведений, и прежде всего — в Петрограде3.
Оставалась еще только лазейка создать новое учебное заведение
или систему, назвав ее «церковным обществом» без прав юридического лица. Она и будет реализована в 1919–1925 гг. Этот момент
был уточнен в постановлении Народного комиссариата юстиции
«О порядке проведения в жизнь декрета „Об отделении церкви от государства и школы от церкви“ (Инструкция)» от 24 августа 1918 г.:
Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг.
Управление делами Совнаркома СССР. М., 1942. С. 129.
2
Там же. С. 286–287.
3
Шкаровский М. В. Санкт-Петербургские духовные школы в ХХ–ХХI вв.
Т. 1. СПб., 2015. С. 197–219.
1
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•ст. 1. п. в. — «...все общества, которые ограничивают круг своих сочленов исключительно лицами одного вероисповедания и, хотя
бы под видом благотворительных, просветительных или иных целей,
преследуют цели оказания непосредственной помощи и поддержки
какому бы то ни было религиозному, культу (в виде содержания служителей культа, каких-либо учреждений и т. п.)».
•ст. 3. — «Благотворительные, просветительные и иные им подобные общества указанные в п. „в“ ст. 1, а равно те из них, которые
хотя и не скрывают своих религиозных целей под видом благотворительности или просвещения и т. п., но расходуют денежные средства
на религиозные цели, подлежат закрытию, причем имущество их
передается Советами Рабочих и Крестьянских Депутатов в соответствующие Комиссариаты или Отделы».
•ст. 33. — «В виду отделения школы от церкви преподавание
каких бы то ни было религиозных вероучений ни в коем случае не
может быть допущено в государственных, общественных и частных учебных заведениях, за исключением специальных богословских [этот вид учебных заведений был забыт в декрете об отделении
Церкви от государства. — К. К.]».
•ст. 35. — «Здания духовных учебных заведений всех вероисповеданий, а также церковно-приходских школ, как народное достояние, переходят в распоряжение местных Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов или Народного Комиссариата Просвещения».
•Примечание. — «В арендное или иное пользование эти здания
могут быть Советами Рабочих и Крестьянских депутатов предоставлены для специальных учебных заведений всех вероисповеданий
лишь на общих для всех граждан основаниях и с ведома Народного
Комиссариата Просвещения»4.
Итак, религиозные общества, осуществляющие просветительскую или педагогическую деятельность, не только не могли преподавать общие предметы, но и быть непосредственно связаны с богослужением, храмом. Однако религиозные общества, занимающиеся преподаванием богословских дисциплин, могли существовать.
Претендовать на аренду своих же бывших зданий Церковь не могла
ввиду ее дороговизны. Чтобы организовывать учебное заведение,
4
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нужно было искать помещение из тех, которые Церковь смогла сохранить за собой (теперь в форме безвозмездного пользования) после национализации церковного имущества.
В конце 1917 г. — 1918 г. Совнарком выпустил несколько десятков постановлений, касающихся преобразования средней и высшей
школы5. Все их следовало учесть, когда осенью 1918 г. решался вопрос о создании Богословско-пастырского училища6. Однако куда
более серьезная работа потребовалась, когда заведующий училищем
И. П. Щербов предложил создать богословский институт (на базе
училища). Причин создания такого института было несколько. Главной из них можно считать то, что фактически (если буквально воспринимать содержание декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», а также декрет о передаче всех учебных
заведений в ведение Наркомпроса) преподавание религии несовершеннолетним оказалось под запретом7, а дореволюционная система,
состоявшая из трех ступеней образования, предполагала обучение
в духовных училищах и семинариях именно несовершеннолетних.
И. П. Щербов обратился к митр. Вениамину (Казанскому) с запиской о создании института 9 апреля 1919 г. К этому времени новая
система образования, созданная на основе нового, советского законодательства, уже в целом заработала (в 1919 г. постановлений Совнаркома, касающихся организации системы образования в целом,
было на порядок меньше, чем в 1918 г.), правовая база, на которую
можно и нужно было опираться, была создана, и кроме того, после
Обзор основных постановлений см.: Донченко А. С., Самоловова Т. Н. Реформирование высшей школы советского государства в декретах и постановлениях
партии и правительства (1917–1938 гг.) // Вестник КрасГАУ. 2014. № 10. С. 229–
235.
6
Александрова-Чукова Л. К. Петроградский богословский институт // Православная энциклопедия. Т. 56. М., 2019. С. 264.
7
Позднее он оформится и юридически — в виде ст. 121 УК РСФСР, принятом
в 1922 г. (Уголовный кодекс РСФСР (1922) // URL: https://ru.wikisource.org/wiki/
Уголовный_кодекс_РСФСР_(1922) (дата обращения: 10.10.2020), а также Инструкции № 461 НКВД и Наркомпроса «О порядке занятий с детьми вне школы»
от 22 декабря 1923 г. (Конфессиональная политика советского государства. 1917–
1991 гг.: Документы и материалы: в 6 т. Т. 1: в 4 кн.: 1917–1924 гг. Кн. 3: Народные
комиссариаты СНК РСФСР (1917–1924) и СНК СССР (1922–1924): проведение
в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». М.,
2018. С. 461).
5
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26 июня 1918 г. системно заработали органы управления народным
образованием8, которым поневоле были бы подотчетны богословские учебные заведения, если бы они были созданы.
Именно теперь можно было приступать к организации высшего
учебного заведения. В июле 1919 г. И. П. Щербов разработал, представил Петроградскому митрополиту и затем опубликовал проекты
соответствующих положений. В августе к работе над Положением
об институте присоединился прот. Николай Чуков. Положение было
готово к 1 декабря 1919 г., и специальное собрание представителей
приходов епархии и университетской профессуры одобрило проект
как «достаточно полно исчерпывающий все стороны жизни и деятельности института, составленный соответственно... нуждам и запросам Православной Церкви и современным требованиям советской власти...»9.
Уже первые два параграфа Положения10, в которых формулировался круг деятельности института, показывают определенную
зависимость составителей Положения как от общего состояния отношений Церкви и государства, так и тех декретов и распоряжений,
которые большевистские органы власти успели выпустить. Акцент
в этих двух параграфах сделан на том, что создаваемое учебное
заведение — церковное, богословское, узко-специализируемое
(т. е. укладывается в рамки разрешенного инструкцией Наркомюста
«О порядке проведения в жизнь декрета „Об отделении церкви от
государства и школы от церкви“»). Поскольку собирать деньги за
обучение с учащихся было запрещено декретом Совнаркома11, отсутствие платы за обучение было прописано в § 35 Положения, а в
§§ 7–10 был прописан детальный план финансирования института.
§ 11 Положения содержит перечень должностных лиц института:
«...ректор, проректор, профессора и преподаватели, секретарь, врач,
Собрание узаконений и распоряжений правительства... С. 621–625.
Александрова-Чукова Л. К. Петроградский богословский институт.
С. 264–265.
10
Здесь и далее текст Положения приводится по хранящейся в Архиве СанктПетербургской епархии машинописной копии, любезно предоставленной автору
Л. К. Александровой-Чуковой, за что с удовольствием выражаю ей глубокую благодарность.
11
О правилах приема в высшие учебные заведения // Собрание узаконений
и распоряжений правительства... С. 770.
8
9
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библиотекарь, казначей и заведывающий хозяйством». Данный перечень нуждается в комментарии. Традиционное правление духовной академии и состав ее преподавателей выглядел несколько иначе.
Ректор академии (обладавший значительно большими полномочиями, чем ректор института) руководил ее текущей деятельностью в
целом, представлял ее на различных мероприятиях или в учреждениях. Инспектор осуществлял надзор за поведением и нравственным обликом студентов и следил за ходом и организацией учебного
процесса. Эту схему и попытались воспроизвести в богословском
институте. Однако, чтобы не создать трудностей при регистрации
института в Наркомпросе, было решено должность инспектора заменить должностью проректора, поскольку по постановлению Наркомата просвещения 11 ноября 1917 г. «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Наркомпроса»
эта должность была ликвидирована12. Аналогичным образом приказом Народного комиссариата по просвещению 21 января 1918 г.
эта должность была упразднена во всех прочих учебных заведениях13.
Теперь проректор просто «разделял труды ректора по всем частям
управления и замещал его в нужных случаях» (§ 23). Поскольку было
очевидно, что ректором станет и без того занятой человек (именно по
этой причине от должности ректора был вынужден отказаться избранный на эту должность архим. Николай (Ярушевич)), должность
проректора была в любом случае вынужденной. Срок полномочий
ректора и проректора, равно как и профессоров и преподавателей,
составлял 3 года (§ 21, 24), хотя по новому законодательству максимальный срок должностного лица вуза до обязательных повторных
выборов составлял 10 лет14. От должности декана ушли, чтобы не
создавать проблем с его избранием — этому вопросу раннесоветское законодательство уделяло очень много внимания15.
12
Дьячкова М. П. Инспектор духовных учебных заведений // Международная
военно-историческая ассоциация. URL: http://www.imha.ru/1144523710-inspektordukhovnykh-uchebnykh.html#.X6M3_eomzBU (дата обращения: 30.11.2020).
13
Собрание узаконений и распоряжений правительства... С. 280.
14
Там же. С. 999–1000.
15
Постановление Народного комиссариата просвещения «О Всероссийских
конкурсах по замещению кафедр в высших учебных заведениях (Положение)»
от 31.10.1918 (Собрание узаконений и распоряжений правительства... С. 1102–
1103).
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Приведенные примеры показывают, что Русская Православная
Церковь была готова соблюсти меняющиеся правовые нормы и, максимально сохраняя накопленные традиции, не входя в конфликт с новой властью как путем прямой конфронтации, так и игнорирования
новых правовых норм, пока еще не подкрепленных возможностями
государства, настоять на их соблюдении, возродить систему церковного образования. Дальнейшее развитие государственного законодательства и расширение форм и объемов преследования Церкви заставят свернуть проект богословского института и перейти к более
простым формам организации образования в форме курсов.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению истории становления системы духовного образования в Русской Православной Церкви в синодальный период на примере образовательной деятельности Верхотурского мужского монастыря. Автор
анализирует начальные духовные школы разных типов, создание которых предписывалось распоряжениями церковных властей вследствие очередных образовательных реформ. На основе архивных данных даются характеристика этих школ,
обстоятельства их функционирования. В статье делается вывод, что Верхотурский
монастырь успешно решал образовательные задачи, которые ставило священноначалие в эпоху императорской России.
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Духовные школы нужны были Петру I вследствие потребностей
государства и Церкви. Неоднократно царь издавал предписания открывать их при обителях. В Тобольске уже существовала епархиальная школа. В житии митрополита Сибирского и Тобольского Филофея (Лещинского) упоминается, что он в 1716 г. составил распоряжение — «память» верхотурскому архимандриту Сильвестру: «По
указу вел. государя велено из новокрещеных набирать ребят и учить
грамоте»1. Предполагалось, что в такой школе будут учиться новокрещеные, которых можно будет отправлять на дальнейшее обучение уже в Тобольск, в епархиальную школу.
1
Летопись Верхотурского Николаевского мужского общежительного монастыря / сост. В. С. Баранов; репр. изд. 1910 г. Екатеринбург: Типография Екатеринбургской епархии, 2003. С. 14.
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По причине пожара в архиве в 1762 г. нельзя доказать существование такой школы. Видимо, финансовое и кадровое состояние
монастыря в начале XVIII в. было таким удручающим, что не было
возможности открыть школу для новокрещеных. Версия появления
в 1716 г. при Верхотурской обители школы для инородцев остается
недоказанной.
В 1750-е гг. Тобольская семинария была предельно наполнена
учениками. Тобольский митр. Павел (Конюскевич) распорядился
«открыть при монастырях, в том числе и при Верхотурском, латинские школы, чтобы разгрузить хотя бы первые классы в Тобольске»2.
Речь уже не шла об обучении детей инородцев. В ней параллельно
обучали и детей монастырских служащих и вотчинников, и детей духовенства. Но после секуляризационной реформы отпала необходимость готовить управленцев-экономов. Осталась просто духовная
школа с латынью, где обучались дети горожан и священнослужителей уезда.
Сведения о существовании школы при обители относятся к 1763 г.
В этой уже «латинской» школе поповичи обучались славяно-российской грамоте и латинскому языку; преподавали насельники обители и местное городское духовенство. Школа функционировала, по
одним данным, до 1768 г., по другим — до 1779 г., когда тобольский
митрополит определил переименовать монастырскую латинскую
школу в «русскую». Преподавание латыни было отменено. По учебному плану школа выходила за рамки начальной, скорее, она приобрела характер сословной школы для подготовки к поступлению в
семинарию.
К XIX в. в духовных школах вызрели организационные, методологические, воспитательные и финансовые проблемы. У Церкви было
76 низших духовных училищ, имеющих целый комплекс недостатков: слабое оснащение учебными пособиями, отсутствие учителей
и их недостаточная подготовка, сословность обучения, оторванность
от реальной духовной жизни воспитанников. Обучение продолжало
методологически проводиться по западным схоластическим лекалам.
2
Желвакова С. К. Народное образование в Верхотурском уезде до 1917 г. //
Мухлынинские чтения: мат-лы регион. научн.-практ. конференций (1999–2007 гг.).
Екатеринбург, 2019. С. 79–84.
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Воспитать человека по образу Христа, дав ему основные понятия духовной жизни и аскетики, не входило в задачи школы.
Теперь каждая епархия должна была организовать 10 уездных
училищ и до 30 приходских школ. Учебный план училища, рассчитанный на 6 лет, предусматривал изучение грамматики, арифметики,
катехизиса, истории, географии, церковного устава, классических
языков и церковного пения.
В эту пору образовательных изменений настоятелями Верхотурской обители были архим. Парфений, одновременно состоявший учителем богословия и первым ректором Пермской духовной
семинарии; затем его преемник архим. Ириней, опять-таки и ректор в Перми. На тех же послушаниях его сменил в 1814 г. игумен
Иероним (Кириллов). Последним совместителем этих послушаний
был архим. Афанасий (Нифантьев). Существовавшая при обители
«русская» школа стала называться Приходским духовным училищем
с четырьмя классами. В новом каменном братском корпусе под училище отдали две крупные келии. Элементарная грамотность априорно предполагалась при поступлении. Ежегодно настоятели обязаны
были отчитываться о состоянии дел в училище. С 1828 г. приходское
училище переименовали в духовное.
В 1851 г. приходские училища по стране были соединены с городскими уездными училищами, и такое образовательное учреждение
продолжало называться «духовным училищем»3. Финансирование
верхотурского училища было не только за счет монастыря, помогал
и Императорский воспитательный дом Московского Опекунского
совета, который в 1853 г. выдал училищу 22,88 руб.4
В пореформенную эпоху 1860-х гг. в Верхотурском монастыре
настоятельствовал архим. Гавриил (Любомудров). Это был хорошо
образованный монах, получивший от Комиссии духовных училищ
звание профессора и набедренник «за семинарскую службу»5. Учитывая плачевный опыт совмещения послушаний, ему не предлагали
3
Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви. М.: ОЛЦИ,
2001. С. 592.
4
ГАСО (Государственный архив Свердловской области). Ф. 603. Оп. 1. Д. 321
(Рапорты священнослужителей об организации опеки над сиротами). Л. 5 об.
5
Тихон (Затёкин), архим., Нечаева М. Ю. Уральская лавра. Екатеринбург,
2006. С. 276.
р
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руководить соседней семинарией. 14 мая 1867 г. император утвердил
новые Уставы духовных училищ, положения которого для духовного
училища почти ничего не меняли. Тогда же архим. Гавриил организовал приют для воспитания и первоначального образования сирот
из семей духовенства, куда принимали детей с шести лет6. Приют
полностью содержался за счет обители.
С 1860 г. в Верхотурском уезде начали появляться воскресные
школы. Их педагоги приняли баварский опыт дополнительного образования, сообщая взрослым ученикам «полезные знания». Это
были земские школы. В них почти сразу начали распространяться
антигосударственные идеи. Нужен был тот тип начальной школы,
где бы сам священник был не приходящим учителем, а руководил
школой и обучал: чтобы земцы-нигилисты не преподавали детям сомнительные околонаучные теории, а школа была бы с духом церковного воспитания. Власть услышала просьбы ряда архиереев. С конца
1850-х гг. обозначился серьезный рост церковно-приходских школ.
В Верхотурском монастыре в эти десятилетия продолжали функционировать духовное училище и приют для сирот. Но 20 ноября
1889 г. Епархиальным Училищным советом предписывалось открыть
при монастыре на базе училища одноклассную церковно-приходскую школу с двухлетним курсом обучения. Все попечение о школе
и приюте лежало на монастырском начальстве. «В школе обучалось до 70 воспитанников»7: здесь были дети местного городского
духовенства и бедных слоев верхотурского населения. Обучались
и малолетние родственники послушников. Возраст воспитанников
разнился: от 7 до 15 лет, «были 16- и 17-летние подростки и даже
20-летние молодые люди»8.
В России в начале XX в. начальное образование разделялось
на три ступени. К школам 1-й ступени относились одноклассные
церковно-приходские школы и школы грамоты, воскресные (для
взрослых) и земские школы. К школам 2-й ступени относились
6
Летопись Верхотурского Николаевского мужского общежительного монастыря. С. 243.
7
Арданова Н. В. Роль Верхотурской земской управы в развитии образования
на Урале // Словцовские чтения. Тюмень, 2005. С. 172.
8
Красницкая Т. А. Ученический состав церковных школ России в конце
XIX — начале XX в. // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2015. № 3. С. 19.
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двухклассные церковно-приходские школы, двухклассные училища различных министерств и ведомств. В них было четырехгодичное обучение. В Верхотурском уезде не было ни одной двухклассной,
37 одноклассных и 38 школ грамоты9.
Одноклассная верхотурская церковно-приходская школа усилиями архим. Арефы (Катаргина) в 1906 г. была реформирована
до уровня второклассной с четырехлетним сроком обучения. Были
введены дополнительные предметы второго класса: Священная
история, церковная история, катехизис, церковный Устав, церковное письмоводство и география с природоведением, черчение и рисование. Изучали начальные практические сведения о гигиене и чистописание, обучали столярному, сапожному и переплетному делу,
пчеловодству и военному строю. Этому благоприятствовали занятия
иночествующих собственным производством.
Процессу обучения способствовала постоянная комплектация
школы пособиями. Настоятели ежемесячно должны были отчитываться о деятельности школы. Суммы на ее содержание варьировались от 1 715,85 руб. до 2 600 руб. На январь 1905 г., например, для
школы были приобретены «пособия по истории Русской Церкви,
догматическому богословию, Записки на Книгу Бытия и Пространный катехизис»10. Такое качественное обучение, забота о школе, пополнение учениками и пособиями потребовали дополнить учебный
план и программы.
За 3 с лишним года настоятельства в 1900–1903 гг. архим. Арефа
кроме иных дел заботился и о просвещении детей беднейших родителей. К наличествующим производственным мастерским добавились
швейная, токарная, слесарная, кузнечная и живописная (надо полагать, церковно-приходская школа в те годы давала ребятам очень
неплохую путевку в жизнь). Настоятеля особо заботило качество
образования, а «за преподаванием Закона Божия архим. Арефа следил лично сам»11.
9
Ведомость Екатеринбургского епархиального Училищного совета о церковных школах за 1902-й гражданский год. Начальные и воскресные школы // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1903. № 24. Отд. оф. С. 610–611.
10
ГАСО. Ф. 603. Оп. 1. Д. 737 (Отчет о потраченных суммах на приобретение
духовной литературы из «продажной библиотеки»). Л. 33–34, 35.
11
Житие преподобного Арефы, архимандрита Верхотурского. Екатеринбург,
2006. С. 10.
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Когда число воспитанников увеличилось, потребовалось новое
здание. Согласно указу Екатеринбургской духовной консистории от
14 августа 1903 г. за № 9907, было возведено «каменное, двухэтажное, крытое железом, находящееся в линию каменной гостиницы с
юго-восточной стороны»12. Более 20 000 руб. было выделено обителью, местным земством и Духовной консисторией. До этого воспитанники обучались в деревянном двухэтажном здании возле монастырской гостиницы — когда-то его сооружение было вызвано
предложением Попечительства о глухонемых под покровительством
императрицы Марии Феодоровны для помещения в него как церковно-приходской школы, так и школы для глухонемых. Но вместо
них впоследствии были размещены дети воинов, погибших в Русскояпонскую войну. Таким образом, в обители параллельно действовали и церковно-приходская школа, и приют для сирот, которые тоже
обучались в школе. В советский период истории страны здесь размещалось одно из отделений местной Школы искусств.
Местные архиереи непременно заботились о школе. Так, после
богослужения в Симеонов день 12 сентября 1910 г. епископ Екатеринбургский и Ирбитский Митрофан посетил школу, опросил учеников по изученным дисциплинам и в итоге «в школе владыкой было
найдено все в должном порядке»13.
К концу 1911 г. в школе обучалось 117 детей. В деревянном приюте жили и те, кто имел в уезде и городе родственников. С них монастырские власти удерживали 2,50 руб. в месяц. Не все заботы об обучении и проживании лежали на монахах: школа финансировалась
из сумм Св. Синода, Епархиального Училищного совета и Епархиального братства.
В ходе Первой мировой войны и в революционное лихолетье положение школы и монастыря осложнилось. Монастырь наполнился
ранеными и беженцами, а школа и общежитие — новыми сиротами. Последним учебным годом стал 1917/1918-й. В школе обучались 129 подростка. И учащиеся, и преподаватели из светских лиц
пока еще находились на монастырском содержании. Так, в 1918 г.
Летопись Верхотурского Николаевского мужского общежительного монастыря. С. 89.
13
ГАСО. Ф. 603. Оп. 1. Д. 690 (Посещение монастыря вл. Екатеринбургским
и Ирбитским Митрофаном 9 сент. 1910 г.). Л. 12.
12
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оно обошлось монастырю в 4 657,88 руб.14 Приют же просуществовал как минимум до 1919 г. (на 1 января того года в нем находилось
42 мальчика в возрасте от 8–15 лет)15.
Подводя итог, отметим: в синодальную эпоху священноначалие
непременно заботилось как о духовном образовании клира, так
и о духовно-нравственном воспитании паствы. Если мы можем говорить о созидании духовных школ для подготовки клира с начала
XVIII в., то воспитание юной паствы и преподавание начальных
церковных сведений началось в XIX в. с создания сети начальных
духовных школ. Открытие приходских, духовных училищ в первой
половине века, огромная сеть церковно-приходских школ и школ
грамоты во второй половине XIX в., формирование одноклассных
и двухклассных школ к началу XX в. послужили нравственному
воспитанию народа. И монастыри, по мере возможностей, на своей территории старались открывать эти начальные школы. Одним
из показательных примеров выполнения распоряжений царских
властей в духовно-образовательной политике в Уральском регионе
был и Верхотурский монастырь. На его базе в течение двух веков
последовательно открывались духовные школы разного типа.
Источники и литература
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Аннотация. В 1913 г. готовилось издание сборника наиболее важных для церковноисторической науки статей В. В. Болотова на немецком языке. Практически завершенный проект был прерван и более не возобновлялся в связи с событиями Первой
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Судьба Василия Васильевича Болотова (1853–1900), церковного историка и профессора Санкт-Петербургской духовной академии,
как ученого, стала отражением судьбы всей отечественной богословской науки конца XIX в. Наряду с достойными научными успехами можно констатировать определенную изоляцию нашей богословской науки от западной. Сам В. В. Болотов, будучи ярким представителем отечественной академической науки, с одной стороны, четко
осознавал эту данность, с другой стороны, стремился преодолеть ее1.
1
Подробнее об оценке и рецепции трудов западных исследователей в контексте формирования В. В. Болотова как ученого см. нашу диссертацию, защищенную в 2016 г. на евангелическом факультете Марбургского университета им.
Филиппа: Sorokin M. Vasilij Bolotov zwischen Wissenschaftlichkeit und Kirchlichkeit.
Studien zu Rezeption und Wertung protestantischer und katholischer Autoren im Werk
eines russisch-orthodoxen Kirchenhistorikers. Forum Orthodoxe Theologie. Bd. 16.
Münster, 2016. Ср. также краткий обзор «немецкой линии» в творчестве В. В. Болотова: Августин (Никитин), архим. В. В. Болотов и немецкая церковно-историческая наука // Сайт «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_
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Одним из главных факторов такой обособленности было отсутствие
научной инфраструктуры с доступом к источникам и актуальным исследованиям западной науки. В. В. Болотов не раз сетовал, что для
русского исследователя с трудом доступны книги, имеющиеся всегда
под рукой у каждого немецкого гимназиста2. В своем отзыве на работу А. И. Садова о Лактанции В. В. Болотов писал в 1895 г.: «Сравнительно с читателем напр. немецким, русский ученый читатель поставлен решительно невыгодно в том отношении, что ему оказывается недоступно, словно великая библиографическая редкость, почти
всякое иностранное ученое сочинение по богословию. Исключение
составляют едва ли не те только лица, которые живут в городах университетских. Читатели в строгом смысле слова провинциальные,
если бы даже решились приобрести некоторые иностранные богословские сочинения для своей собственной библиотеки, встретили
бы затруднения, не всегда легко устранимые»3.
В. В. Болотов понимал, что отечественная наука не могла развиваться обособленно. Напротив, он мыслил ее развитие в контексте западной науки и в опоре на результаты исследований западных
коллег. В этой связи, например, наличие ведущих периодических
журналов в академической библиотеке для Василия Васильевича
было определяющей необходимостью. Как некое отчаяние звучат
его слова о нехватке классических изданий научных европейских
центров: «Мы и так отказываем себе во многом. Достаточно заметить, что издания академии наук берлинской, венской, мюнхенской,
в нашу библиотеку не выписываются; прославленные журналы по
классической филологии Hermes и Philologus также нет; такие органы по востоковедению, как лейпцигский Zeitschrift der Deutschen
Bolotov/v-v-bolotov-i-nemetskaja-tserkovno-istoricheskaja-nauka/ (дата обращения:
08.12.2020).
2
«Ваш покорнейший слуга, вероятно, узнает о содержании этих Récits лишь
тогда, когда то, что в них есть ценного, войдет в состав Lehrbuch`ов для немецких
гимназистов. Это в Петербурге, где есть и духовная академия, и публичная библиотека, и университет, и академия наук; а что сказать о Воронеже или Бугуруслане,
где нет ни духовной академии, ни публичной библиотеки, ни университета, ни академии наук?» (Болотов В. В. Неизданное письмо И. С. Пальмову / подг. и опубл.
Л. А. Герд // ХЧ. 2000. № 19. С. 51).
3
Болотов В. В. Отзыв о сочинении проф. А. И. Садова «Древнехристианский церковный писатель Лактанций». СПб., 1895. С. 4.
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Morgenländischen Gesellschaft, как парижский Journal Asiatique,
тоже нет. Не говорим о Wiener Studien австрийских ориенталистов»4.
Если В. В. Болотов сетует на скудость отечественных библиотек в
отношении источников и новейших исследований и с иронией сравнивает положение русского и немецкого ученого не в пользу первого,
нужно отметить, что самому Василию Васильевичу все же удавалось
быть в курсе актуальных западных исследований. О начитанности
ученого в современной западной научной литературе можно судить
не только по обширному индексу цитирования в его трудах. Он пытался отслеживать все книжные новинки, выходящие на Западе,
заказывая богословский литературный листок из Лейпцига5. Сам
В. В. Болотов, будучи знакомым как с методами так и с результатами западной науки, конечно, понимал общий скромный уровень молодой отечественной церковно-исторической науки6. В то же время
если Василий Васильевич и относился с почтением к достижениям
богословской науки на Западе и восхищался немецкой наукой, акцент он делает именно на науке, а не на конфессиональных отличиях. В. В. Болотов далек от идеологических и культурологических
споров о противостоянии западников и славянофилов. Его интересует прежде всего наука и научный подход. В письме к своему другу
И. С. Пальмову (1856–1920), упрекавшему его в любви к Западу,
В. В. Болотов отвечал: «Вашему славянскому девизу я противопоставлю 1) девиз справедливости: „ищите правды даже у немцев“ 2)
девиз практичности: „ищите правды прежде всего у немцев“ — и
затем — для благочестивых размышлений — из Карамзина: „сравняйтесь с ними, а потом, если можете, и превзойдите их“. А в каче4
Уберский И. А. Памяти профессора Василия Васильевича Болотова // ХЧ.
1903. № 7–9. С. 19.
5
Ср.: «Получаю еще еженедельную Немецкую Lutherd`s Theologisches
Literaturblatt (Богословский Литературный Листок) из Лейпцига, который и изволит мне докладывать еженедельно о всякой книге, почти о всякой статье, выходящей на немецком языке и способной интересовать богослова, так что я могу всегда
держать на прицеле каждую птицу, вновь вылетающую из этой обширной заводи,
где, конечно, много и „дичи“» (Рубцов М. Василий Васильевич Болотов. Тверь,
1900. С. 89).
6
«Древний период церковной истории в полном владении всяких Ausländer,
которые его изучили так — до строки и до буквы, — что работать в этой области
нам — значит нести воду опять в воду» (Дроздов Н. прот. К годовщине В. В. Болотова // Санкт-Петербургский духовный вестник. 1901. № 15. С. 173).
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стве итога всего этого — вывод: „не пропадать же мне для Вашего
удовольствия без немцев“»7.
Примечательны попытка некоторого соперничества с западными
исследователями и его желание подчеркнуть свою русскую идентичность при любых научных успехах. Описывая свои планы и научное
открытие проф. И. Е. Троицкому (1832–1901), В. В. Болотов опасается в случае болезни «унести с собою в могилу и сделанное мною,
русским, открытие, до которого, пожалуй, ни немцы, ни французы не
добредут и в XX столетии»8.
Говоря о достижениях и определенных высоких результатах, даже
о расцвете отечественной богословской науки на рубеже веков,
нужно также признать, что результаты исследований самой отечественной науки оставались мало известными за пределами отечества. Одна из важных причин отсутствия такой рецепции, несомненно, — недоступность русского языка для рядового западного ученого. Отдельные знатоки русского языка в европейской среде — лишь
исключение, подтверждающее данное правило. Находясь в такой
изоляции, отечественные исследователи стремились преодолеть это
«одиночество» хотя бы на личном уровне. Одним из вариантов заявить о себе было послать свою монографию на рецензию известным
западным светилам.
Ставший хрестоматийным случай с рецензией немецкого церковного историка Адольфа фон Гарнака (1851–1930) на магистерскую
диссертацию Н. Н. Глубоковского (1863–1937) о блж. Феодорите9
достаточно красочно характеризует эту изоляцию отечественных исследователей. С одной стороны, А. Гарнак очень высоко оценивал
уровень работы Н. Н. Глубоковского, лестно отзывался об источниковой базе и используемой им литературе. По признанию А. Гарнака, ему неизвестна была ни одна монография, вышедшая за последние годы в Германии, где в таком изобилии была бы представлена
литература как на древних, так и на новых языках — немецком,
7

Болотов В. В. Неизданное письмо И. С. Пальмову... // ХЧ. 2000. № 19.

С. 45.
Болотов В. В. Письмо и две записки проф. В. В. Болотова о неоконченной
работе его о Рустике // ХЧ. 1907. № 3. С. 389.
9
Глубоковский Н. Н. Блаженный Феодорит, епископ Кирский, его жизнь и
литературная деятельность. М., 1890.
8
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английском и французском. Даже о многих немецких исследованиях по данной теме он узнал благодаря работе Николая Никаноровича. С другой стороны, немецкий историк сетовал на то, что монография написана на недоступном для европейца русском языке:
«Насколько нужно поздравлять Русскую Церковь, что данный труд
произошел из ее среды, настолько же и сожалеть, что автор писал
по-русски и поэтому его работа не получит той известности, которую
она заслуживает»10. По свидетельству самого Н. Н. Глубоковского,
рецензия А. Гарнака на присланную им монографию «создала ему
ученую славу»11.
Можно привести пример В. Н. Бенешевича (1974–1938), который послал в 1909 г. свою магистерскую диссертацию12 немецкому
историку и филологу Эдуарду Шварцу (1958–1940). В своей автобиографии Э. Шварц указывает на то, что В. Н. Бенешевич своей
посылкой хотел показать, что и в России кое-что делается в области
греческого церковного права13. Этот случай стал началом многолетнего научного сотрудничества и дружбы двух ученых. В свою очередь
В. В. Болотов хотел посоветовать В. Н. Самуилову (1862–1923)
также послать диссертацию14 А. Гарнаку. Хотя сам В. В. Болотов довольно критически относился к такого рода апелляциям, немного
свысока высказываясь об этой затее в письме к И. Е. Троицкому15.
10
«...und so sehr man die russische Kirche beglückwünschen muss, dass ein
solches Werk aus ihrer Mitte hervorgegangen ist, so sehr muss man bedauern, dass
der Verfasser russisch geschrieben hat, und seine Arbeit daher nicht die Verbreitung
finden wird, die ihr gebührt» (Harnack A. von. Glubokovsky N. Der selig Theodoret,
Bischof von Cyrus. Sein Leben und seine literarische Tätigkeit, 2 Bde., Moskau 1890 //
Theologische Literaturzeitung. 20 (1890). S. 502). Перевод наш.
11
Глубоковский Н. Н. Из ненапечатанного архива: Автобиографические воспоминания // Церковь и время. 2003. № 2 (23). С. 195.
12
Бенешевич В. Н. Канонический сборник XIV титулов со второй четверти
VII в. до 883 г. К древнейшей истории источников права Греко-Восточной Церкви.
СПб., 1905.
13
Schwartz E. Wissenschaftlicher Lebenslauf (1932) // Idem. Gesammelte
Schriften. Zweiter Band: Zur Geschichte und Literatur der Hellenen und Römer. Berlin.
1956. S. 12.
14
Самуилов В. Н. История арианства на латинском Западе (353–430). СПб.,
1890.
15
«Для моего (не Самуилова) чутья право посылки магистерского сочинения в Берлин представлялась бы нравственной пошлостью, чем-то в роде апелляции от Сената к уряднику, от соловья — к „нашему петуху“. Ведь всегда же у нас
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Если мы обратимся к вопросу о знакомстве с работами самого
В. В. Болотова на Западе, нужно признать, что некоторую известность он все же имел. Обзоры на его новые исследования появлялись на страницах журнала Byzantinische Zeitschrift, издаваемый
Карлом Крумбахером (1856–1909) в разделе «Библиографические
заметки и краткие сообщения» (Bibliographische Notizen und kleine
Mitteilungen)16. К слову сказать, В. В. Болотов был очень скептичен
в отношении таких рецензий на его статьи. По его мнению, «лучше
абсолютное молчание, чем вот такие рефераты о непрочитанном, а
только перелистованном [рецензентом]»17. Большую популярность
на Западе В. В. Болотов получил в первую очередь как автор тезисов о Filioque18. Изданные анонимно в 1898 г., они в рамках работы
В. В. Болотова в комиссии по старокатолическому вопросу имеют
важное значение до сего дня в дискуссиях по нему19. Василия Васильевича высоко ценил немецкий историк Натаниель Бонвеч
(1848–1923), называвший его в некрологе «мастером критического
метода»20. Именно Бонвеч в 1904 г. обратил внимание Вильгельма
Краатца на статью В. В. Болотова из церковной истории Египта21.
Не зная русского языка, В. Краатц вынужден был заказать для себя
рецензируют для Совета сочинения серьезнее и внимательнее, чем сам даже Гарнак, не говоря о псевдо-канонисте Бонвече» (ОР РНБ. Ф. 88. Оп. 1. Д. 194 (Болотов В. В. Письма к И. Е. Троицкому). Л. 38–39).
16
См.: M. S. V. V. Bolotov, Parabolanen? // Byzantinische Zeitschrift. 1893. Bd.
2. S. 344–345; M. S. V. Bolotov, Spuren der alten Menologien einzelner Kirchen //
Byzantinische Zeitschrift. 1894. Bd. 3. S. 208–209.
17
ОР РНБ. Ф. 88. Оп. 2. Д. 28 (Болотов В. В. Восемь писем проф. В. В. Болотова студенту Вифанской семинарии Д. Лебедеву). Л. 61. В. В. Болотова очень
задела некомпетентность рецензента, а именно замечание, что выводы В. В. Болотова не самостоятельные, а написаны на основании немецких исследований. Очень
иронично звучат его слова: «Как же русский может иначе писать, как не auf Grund
von какой-нибудь немчишки!?».
18
Anonym. Thesen über das “Filioque”. Von einem russischen Theologen //
Revue internationale de Theologie. 1898. № 6. S. 681–712.
19
См., напр.: Oberdorfer B. Filioque: Geschichte und Theologie eines
ökumenischen Problems. Göttingen, 2001. S. 327–333.
20
Bonwetsch N. Ein gelehrter russischer Theologe // Neue Kirchliche Zeitschrift.
1907. № 18. S. 540.
21
Болотов В. В. Архимандрит тавеннисиотов Виктор при дворе константинопольском в 431 г. // Христианское чтение (далее — ХЧ). 1892. № 1–2. С. 63–89,
№ 5–6. С. 335–361.
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перевод статьи на немецкий. О работе В. В. Болотова В. Краатц узнал уже после написания текста своей диссертации о коптских источниках по Эфесскому Собору. В приложении он приводит подробную
рецензию на статью В. В. Болотова об архимандрите тавеннисиотов
Викторе, полемизируя с ней22. Другой пример знакомства с трудами В. В. Болотова представляет уже упомянутый историк и филолог
Эдуард Шварц, который в своем монументальном издании Деяний
Соборов использовал в том числе и работы Василия Васильевича. В
одном из томов «Acta Conciliorum Oecumenicorum» Э. Шварц дает
В. В. Болотову довольно лестную характеристику как «мужу ученейшему и выдающихся способностей не только среди русских, но и во
всем мире»23.
Все вышеперечисленные примеры — отдельные исключения
известности работ В. В. Болотова среди немецких исследователей.
И знакомство с ними происходило скорее либо благодаря личным
рекомендациям отечественных ученых, либо в силу знания русского
языка самими европейцами. В свою очередь широкая известность
тезисов В. В. Болотова о Filioque состоялась именно благодаря публикации их на немецком языке в западном издании, преодолевая
тем самым языковую изоляцию. Другим примером популяризации
трудов В. В. Болотова на Западе был проект перевода отдельных его
работ на немецкий язык уже после его смерти трудами его учеников.
Инициатором издания избранных трудов В. В. Болотова на немецком языке был В. Н. Бенешевич. Перевод должен был выйти
в немецком издательстве Тойбнер (Verlag B. G. Teubner) в Лейпциге. В феврале 1913 г. В. Н. Бенешевич сообщал А. И. Бриллиантову
(1867–1933), что «перевод некоторых трудов В. В. Болотова на немецкий дело решенное» и Тойбнер взялся издать работы В. В. Болотова24. В качестве переводчика должна была выступить супруга Бенешевича Амата (Людмила) Фадеевна (1888–1967), а В. Н. Бенешевич планировал отредактировать текст и написать вступительную
22
Kraatz W. Koptische Akten zum Ephesinischen Konzil vom Jahre 431.
Übersetzung und Untersuchungen. Leipzig, 1904. S. 202–214.
23
«Vir non inter Rossos tantum, sed per totum virorum doctorum mundum
ingenio et doctrina eminens». Schwartz E. Praefatio // Acta CO, Berlin 1923, Bd. 1.
Vol. 4, P. X.
24
СПбФ АРАН. Ф. 192. Оп. 1. Д. 184 (Бенешевич В. Н. Письма (3) А. И. Бриллиантову). Л. 3–4.
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статью о жизни и трудах В. В. Болотова. Вся работа над переводом
должна была закончиться к апрелю 1914 г., при этом текст предполагалось сдавать по частям, чтобы приступить к набору раньше.
В переписке с издательством детально зафиксирован весь ход работы; выбор статей для перевода, условия договора. В качестве «тайного советника» проекта участвовал в нем и уже упомянутый Эдуард
Шварц25, с которым В. Н. Бенешевич успел лично познакомиться за
год до того в Риме — во время своей заграничной командировки26.
В качестве образца для издания В. В. Болотова был выбран сборник
работ немецкого филолога и религиоведа Германа Узенера (1834–
1905)27. Первый тираж предполагался до 800 экземпляров.
Изначально речь шла об издании следующих работ В. В. Болотова: статьи о церковной истории Египта, Theodoretiana и заметки о
Рустике. В процессе работы ввиду «невозможности» перевода работы о блж. Феодорите данная статья была заменена на другой текст
В. В. Болотова — «Михайлов день: почему Собор святого Архистратига Михаила совершается 8 ноября?». В конечном итоге было
переведено 9 текстов В. В. Болотова: «Рассказы Диоскора о Халкидонском Соборе», «Житие блаженного Афу, епископа Пемджеского», «Ignatiana у коптов», «Архимандрит тавеннисиотов Виктор при
дворе константинопольском в 431 г.», «„Параволаны“ ли?», «Михайлов день», «Следы древних месяцесловов Поместных Церквей»,
«День и год мученической кончины святого евангелиста Марка»
и «Письмо и две записки о неоконченной работе о Рустике»28.
См. переписку с издательством. Письмо Крюгера от 30 декабря 1913 г.
(СПбФ АРАН. Ф. 192. Оп. 1. Д. 76. Л. 727).
26
Schwartz E. Wissenschaftlicher Lebenslauf (1932)... S. 12.
27
Usener H. Kleine Schriften, Druck und Verlag B. G. Teubner, Leipzig; Berlin,
1912–1914. Bd. I–IV.
28
Рассказы Диоскора о Халкидонском Соборе // ХЧ. 1884. № 11–12. С. 581–
625, 1885. № 1–2. С. 9–94; Житие блаженного Афу, епископа Пемджеского // ХЧ.
1886. № 3–4. С. 334–357; Ignatiana у коптов // ХЧ. 1886. № 3–4. С. 358–377;
Архимандрит тавеннисиотов Виктор при дворе константинопольском в 431 г. // ХЧ.
1892. № 1–2. С. 63–89, № 5–6. С. 335–361; «Параволаны» ли? Орфографический вопрос // ХЧ. 1892. № 7–8. С. 18–37; Михайлов день: Почему Собор святого
Архистратига Михаила совершается 8 ноября? // ХЧ. 1892. № 11–12. С. 593–644;
Следы древних месяцесловов Поместных Церквей: к опытам о Михайловом дне.
Appendix к этюду «Михайлов день» // ХЧ. 1893. № 1–2. С. 177–210. День и год
мученической кончины святого евангелиста Марка // ХЧ. 1893. № 7–8. С. 122–174,
25
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В связи с началом Первой мировой войны научные контакты между учеными из России и Германии стали невозможными. Был прерван
и более не возобновлялся практически завершенный проект. Документы его были выявлены в конце 1990-х гг. И. П. Медведевым в
личном фонде Бенешевича в Санкт-Петербургском филиале архива
Российской академии наук (СПбФ АРАН. Ф. 192. Оп. 1. Д. 75, 76) и
представлены в краткой статье как «Труды В. В. Болотова на немецком языке (прерванный проект)»29. Игорь Павлович впервые обратил внимание научного сообщества на документы проекта, хранящиеся в двух объемных папках (свыше 1500 листов) и включающие в себя
как рукописный перевод, так и переписку с немецким издательством
Тойбнер. В конце сообщения автор выражал надежду на то, что когда-нибудь начатый проект все же увидит свое логическое завершение.
В настоящее время данный проект реализуется и должен выйти
из печати в 2021 г. в издательстве «Лит» (Lit Verlag) в серии «Forum
Orthodoxe Theologie» под редакцией проф. Карла Пинггеры и свящ.
Максима Сорокина. Текст рукописного перевода Аматы Бенешевич
был набран, сверен с русскими оригиналами статей, при необходимости исправлен и приведен в соответствие с правилами современной немецкой орфографии. Были дополнены те пассажи и слова, которые вызывали сложность и оставлены непереведенными
еще Аматой Бенешевич. Это касается в том числе и больших лакун
перевода, представляющих собой непереведенные цитаты с древних
языков в текстах В. В. Болотова. Приводимые В. В. Болотовым цитаты и парафразы из немецкой научной литературы, которые были
потом переведены Аматой Бенешевич с русского языка снова на немецкий, сверены и исправлены в соответствии с немецкими оригиналами. Сборник сопровожден вводной статьей о биографии и трудах В. В. Болотова и ретроспективным обзором публикуемых статей
в контексте развития поднимаемых В. В. Болотовым тем в западной
историографии. В приложении приведен именной указатель.
Настоящее издание избранных трудов В. В. Болотова на немецком языке завершает начатый более столетия назад проект
№ 11–12. С. 405–434; Письмо и две записки проф. В. В. Болотова о неоконченной
работе его о Рустике // ХЧ. 1907. № 3. С. 380–391.
29
Медведев И. П. Труды В. В. Болотова на немецком языке (прерванный
проект) // Христианский Восток II (VIII). 2000. С. 359–365.
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и представляет собой своеобразный нерукотворный памятник как
великому русскому церковному историку, так и его ученику В. Н. Бенешевичу, инициатору его.
Источники и литература
1. Августин (Никитин), архим. В. В. Болотов и немецкая церковно-историческая наука // Сайт «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Bolotov/vv-bolotov-i-nemetskaja-tserkovno-istoricheskaja-nauka/ (дата обращения: 08.12.2020).
2. Бенешевич В. Н. Канонический сборник XIV титулов со второй четверти
VII в. до 883 г. К древнейшей истории источников права Греко-Восточной Церкви.
СПб., 1905.
3. Болотов В. В. «Параволаны» ли? Орфографический вопрос // Христианское чтение. 1892. № 7–8. С. 18–37.
4. Болотов В. В. Ignatiana у коптов // Христианское чтение. 1886. № 3–4.
С. 358–377.
5. Болотов В. В. Архимандрит тавеннисиотов Виктор при дворе константинопольском в 431 г. // Христианское чтение. 1892. № 1–2. С. 63–89, № 5–6.
С. 335–361.
6. Болотов В. В. День и год мученической кончины святого евангелиста Марка // Христианское чтение. 1893. № 7–8. С. 122–174, № 11–12. С. 405–434.
7. Болотов В. В. Житие блаженного Афу, епископа Пемджеского // Христианское чтение. 1886. № 3–4. С. 334–357.
8. Болотов В. В. Михайлов день: Почему Собор святого Архистратига Михаила совершается 8 ноября? // Христианское чтение. 1892. № 11–12. С. 593–644.
9. Болотов В. В. Неизданное письмо И. С. Пальмову / подг. и опубл.
Л. А. Герд // Христианское чтение. 2000. № 19. С. 39–81.
10. Болотов В. В. Отзыв о сочинении проф. А. И. Садова «Древнехристианский церковный писатель Лактанций». СПб., 1895.
11. Болотов В. В. Письмо и две записки проф. В. В. Болотова о неоконченной
работе его о Рустике // Христианское чтение. 1907. № 3. С. 380–391.
12. Болотов В. В. Рассказы Диоскора о Халкидонском Соборе // Христианское
чтение. 1884. № 11–12. С. 581–625, 1885. № 1–2. С. 9–94.
13. Болотов В. В. Следы древних месяцесловов Поместных Церквей: к опытам о Михайловом дне. Appendix к этюду «Михайлов день» // Христианское чтение.
1893. № 1–2. С. 177–210.
14. Глубоковский Н. Н. Блаженный Феодорит, епископ Кирский, его жизнь и
литературная деятельность. М., 1890.
15. Глубоковский Н. Н. Из ненапечатанного архива: Автобиографические воспоминания // Церковь и время. 2003. № 2 (23). С. 157–202.
16. Дроздов Н. прот. К годовщине В. В. Болотова // Санкт-Петербургский
духовный вестник. 1901. № 15. С. 171–173.
17. Медведев И. П. Труды В. В. Болотова на немецком языке (прерванный проект) // Христианский Восток II (VIII). 2000. С. 359–365.
18. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 88.
Оп. 1. Д. 194; Оп. 2. Д. 28.
211

Раздел III

Священник Максим В. Сорокин

19. Рубцов М. Василий Васильевич Болотов. Тверь, 1900.
20. Самуилов В. Н. История арианства на латинском Западе (353–430). СПб.,
1890.
21. Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (СПбФ
АРАН). Ф. 192. Оп. 1. Д. 76, 184.
22. Уберский И. А. Памяти профессора Василия Васильевича Болотова // Христианское чтение. 1903. № 7. С. 3–26.
23. Anonym. Thesen über das “Filioque”. Von einem russischen Theologen //
Revue internationale de Theologie. 1898. № 6. S. 681–712.
24. Bonwetsch N. Ein gelehrter russischer Theologe // Neue Kirchliche Zeitschrift.
1907. № 18. S. 536–547.
25. Harnack A. von. Glubokovsky N. Der selig Theodoret, Bischof von Cyrus.
Sein Leben und seine literarische Tätigkeit, 2 Bde., Moskau 1890 // Theologische
Literaturzeitung. 20 (1890). S. 502–504.
26. Kraatz W. Koptische Akten zum Ephesinischen Konzil vom Jahre 431.
Übersetzung und Untersuchungen. Leipzig, 1904.
27. M. S. V. V. Bolotov, Parabolanen? // Byzantinische Zeitschrift. 1893. Bd. 2.
S. 344–345.
28. M. S. V. Bolotov, Spuren der alten Menologien einzelner Kirchen //
Byzantinische Zeitschrift. 1894. Bd. 3. S. 208–209.
29. Oberdorfer B. Filioque: Geschichte und Theologie eines ökumenischen
Problems. Göttingen, 2001.
30. Schwartz E. Praefatio // Acta conciliorum oecumenicorum. Berlin, 1923. T. I.
Vol. 4. P. V-XX.
31. Schwartz E. Wissenschaftlicher Lebenslauf (1932) // Idem. Gesammelte
Schriften. Zweiter Band: Zur Geschichte und Literatur der Hellenen und Römer. Berlin,
1956. S. 1–21.
32. Sorokin M. Vasilij Bolotov zwischen Wissenschaftlichkeit und Kirchlichkeit.
Studien zu Rezeption und Wertung protestantischer und katholischer Autoren im Werk
eines russisch-orthodoxen Kirchenhistorikers. Forum Orthodoxe Theologie. Bd. 16.
Münster, 2016.
33. Usener H. Kleine Schriften, Druck und Verlag B. G. Teubner, Leipzig; Berlin,
1912–1914. Bd. I–IV.

Maksim V. Sorokin
Russian Scientist and German Church-Historical Science:
On the Issue of Publishing the Works of V. V. Bolotov in German

Abstract. In 1913, a collection of the most important V. V. Bolotov’s articles for church
history was being prepared to be published in German. The almost completed project was interrupted and never resumed due to the events of the First World War and
the subsequent revolution. The materials that had lain for a century were identified by
I. P. Medvedev in the personal archive of V. N. Beneshevich, the initiator of the translation. The article presents the publication project currently being implemented in Germany under the editorship of K. Pinggera and M. V. Sorokin.
212

Русский ученый и немецкая церковно-историческая наука: к вопросу об издании...
Keywords: Church history, Church-historical science, Russian Theological Science,
history of theological science, German Church-historical science, theological academies, V. N. Beneshevich, V. V. Bolotov.
Citation. Sorokin M. V. Russkii uchenyi i nemetskaia tserkovno-istoricheskaia nauka:
k voprosu ob izdanii trudov V. V. Bolotova na nemetskom iazyke [Russian Scientist and
German Church-Historical Science: On the Issue of Publishing the Works of V. V. Bolotov in German]. Tserkov’. Bogoslovie. Istoriia — Church. Theology. History, 2021,
no. 2, pp. 202–213.
About the author. Sorokin Maxim Valer’evich, Priest — Doctor of Theology (Dr.
Theol.), Postdoctoral student of the Faculty of Theology of the Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nuremberg (Germany, Erlangen). E-mail: mvsorokin@gmail.com.

213

УДК 37.075

П. Ф. Широков
ВОЛОГОДСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
В ПЕРИОД РЕФОРМЫ ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ 1808–1814 ГГ.
Аннотация. Статья посвящена изучению исторических процессов, происходивших
в Вологодской духовной семинарии в начале XIX в., в контексте реформ духовноучебных заведений, проводимых согласно указу императора Александра I. Цель
нашего исследования заключается в анализе преобразовательных процессов, реализуемых высшей церковной властью, на примере одного из наиболее древних духовных учебных заведений Русской Православной Церкви.
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Зарождение духовного образования в Российской империи связано с именем императора Петра I. Именно в его эпоху во многих
епархиях появились первые духовные школы, которые в большинстве своем организовывались при архиерейских домах. Именно на
плечи епархиальных преосвященных в течение всего XVIII в. ложилось бремя открытия и содержания духовных школ, которые начиная с 30-х гг. того же века стали именоваться семинариями. Их
деятельность целиком основывалась на «Духовном регламенте».
Духовное образование, по словам Б. В. Титлинова, «через 80 лет
после издания Духовного регламента находилось все еще в довольно хаотичном состоянии»1. Поэтому уже к концу XVIII в. отчетливо
прослеживалась необходимость реформирования духовной школы.
В эпоху императора Александра I за преобразованиями системы
светского образования последовали и реформы духовной школы,
1
Титлинов Б. В. Молодежь и революция. Из истории революционного движения среди учащейся молодежи духовных и средних учебных заведений. 1860–
1905 гг. Ленинград, 1925. С. 5.
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которые, по замечанию историка И. К. Смолича, имели как положительные, так и отрицательные последствия2. Прежде всего реформы были направлены на централизацию духовно-учебной системы3.
Начало процесса реформирования было положено в 1807 г., когда
был основан Комитет по усовершенствованию духовных училищ, который впоследствии был преобразован в Комиссию духовных училищ. В результате реформы окончательно сложилась система духовного образования: «...взамен старой местной архиерейской школы,
без общего систематического образования, без устава и правил и
какой-либо кроме архиерейского соизволения регламентации, явилась стройная система духовных школ»4. Духовные семинарии становились средними учебными заведениями с 6-летним сроком обучения. В них принимались выпускники уездных духовных училищ,
а окончившие курс в семинарии в свою очередь имели возможность
получить высшее духовное образование в академиях. Кульминацией
преобразовательных процессов стало введение в 1814 г. новых Уставов духовных академий, семинарий и училищ. Еще ранее академии
получили права надзора за духовными семинариями, которые были
разделены на 4 группы, согласно духовно-учебным округам. Внешнее правление академий управляло духовными школами своего
учебного округа. «Анализ документов Комитета об усовершенствовании духовных училищ, проекта Уставов духовных училищ 1809 г.
и окончательной его редакции 1814 г. показывает, что три старших
класса дореформенной духовной школы, выделенные в особую ступень, дали новую семинарию — среднюю школу, сохранившую три
двухлетних отделения: риторики, философии, богословия»5.
Первая духовная школа в Вологде появилась при епископе Вологодском и Белоезерском Павле (Васильеве) в 1724 г., однако просуществовала всего год. Следующая, более удачная попытка открытия
школы осуществилась в 1729 г. трудами епископа Вологодского Афанасия (Кондоиди). Несмотря на значительные материальные и учебСмолич И. К. История Русской Церкви 1700–1917. М., 1996. С. 418.
Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX в.). М., 2012. С. 53.
4
Крассов А. К истории Вологодской духовной семинарии. Преобразование
семинарии по Уставу 1808–1814 гг. // Прибавление к Вологодским епархиальным
ведомостям (далее — ВЕВ). 1914. № 11. С. 263.
5
Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы... С. 57.
2

3
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ные трудности, школа смогла состояться и к концу XVIII в. пребывала «в цветущем состоянии»6. В ходе реформы духовного образования в начале XIX в. Вологодская духовная семинария была отнесена
к Московскому учебному округу и преобразована по новому Уставу
в конце 1814 г. Преобразование происходило постепенно, в течение
нескольких лет. Сначала были преобразованы духовно-учебные заведения Санкт-Петербургского округа, а с 1814 г. и Московского.
Прежде всего последовали изменения административного строя
семинарии: после проведения реформы духовная школа была определена в непосредственное ведение Внешнего правления Московской духовной академии. «Правление служило посредствующей
инстанцией в сношениях между Комиссией духовных училищ и семинариями, так как все распоряжения Комиссии духовных училищ
посылались через Академическое правление»7; оно же назначало
ревизоров в семинарии. Епархиальному архиерею определялось
право главного попечителя семинарии: управление духовной школой переходило из ведомства консистории непосредственно епископу. Внутреннее управление духовной школой представлялось
правлению семинарии, в состав которого входили ректор, инспектор
и эконом. Ректор являлся главным начальником семинарии, который имел надзор за всеми частями ее жизни. Инспектору подлежало
иметь попечение о нравственной жизни воспитанников. В ведении
эконома находилась хозяйственная и экономическая часть8.
В рассматриваемый период правящим архиереем Вологодской
епархии был епископ Вологодский и Устюжский Онисифор (Боровик), который только в начале 1814 г. вступил на кафедру. В мае того
же года Комиссия духовных училищ затребовала от него сведений о
преподавателях, «которые бы с несомненною пользою могли и впредь
остаться в семинарии», а также о числе уездных духовных училищ9.
Владыка, проведя испытание наставников, предоставил запрашиваемый список, отметив, что ректор семинарии архим. Феофилакт (Ши6
Крассов А. К истории Вологодской духовной семинарии... // Прибавление к
ВЕВ. 1914. № 10. С. 246.
7
Там же. № 11. С. 264–265.
8
Смолич И. К. История Русской Церкви 1700–1917... С. 422.
9
Крассов А. К истории Вологодской духовной семинарии... // Прибавление к
ВЕВ. 1914. № 12. С. 282.
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ряев) находится в Санкт-Петербурге в чреде священнослужителей и
преподает в духовной академии, а в семинарии должность ректора,
согласно указу Святейшего Синода от 15 декабря 1813 г., исполняет префект, учитель философии, архимандрит Гавриил (Розанов).
Об архим. Гаврииле епископ отзывался как о достойном кандидате
на должность инспектора. Относительно духовных училищ епископ
Онисифор отметил необходимость на начальном этапе открыть 4 духовных училища: в Вологде, Тотьме, Устюге и Сольвычегодске10.
Однако ответ епископа Онисифора, написанный спустя 3 месяца
после запроса Комиссии духовных училищ, запоздал, в связи с чем
Комиссия приняла решение провести изменения по своему усмотрению. 5 августа 1814 г. Комиссия постановила: «Поелику преосвященный Вологодский еще не доставил окончательного донесения о числе
уездных и приходских училищ, то комиссия назначает оныя в следующих местах...: 1) Вологде, 2) Устюге, 3) Тотьме, 4) Сольвычегодске»11.
Также постановлением Комиссии ректором семинарии был определен префект архим. Гавриил, а инспектором архим. Вологодского
Спасокаменного Духова монастыря Антоний (Добротин). Кроме того,
в семинарию были направлены 5 профессоров, окончивших столичную духовную академию. С прибытием в Вологду новоназначенный
состав приступил к преобразованию семинарии по новому Уставу в
учебной части. Так, к 9 октября ученики были разделены на разряды
по отделениям, а 15 октября состоялось открытие первого семинарского правления. В результате проведенных испытаний в семинарии
из 786 учащихся осталось 228, а к декабрю того же года это число
сократилось до 175, т. к. 53 ученика выбыли как «неспособные к
учению»12. 7 ноября академическое правление распорядилось открыть в Вологодской епархии уездные училища.
По новым штатам Вологодская семинария была определена к
1-му разряду, вследствие чего получала годовой оклад в размере
17 000 руб. С введением нового Устава предполагалось открытие
общежития для казеннокоштных воспитанников, что было затруднительно при Вологодской семинарии, которая только в начале XIX в.
Крассов А. К истории Вологодской духовной семинарии... // Прибавление к
ВЕВ. 1914. № 12. С. 283–284.
11
Там же. С. 285.
12
Там же. № 13. С. 320.
10
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переместилась в новое здание бывшего подворья Кирилло-Белоезерского монастыря и на рассматриваемый период еще окончательно не приспособила помещение под нужды духовной школы, вследствие чего воспитанники жили на квартирах без должного надзора и
средств к существованию. Устройство общежития было завершено к
январю 1815 г., 119 казеннокоштных воспитанников было помещено в 6-ти комнатах нижнего этажа семинарского корпуса. «Устройством бурсы и размещением учеников в ней закончились наиболее
крупные изменения семинарской жизни, образуемой по новому
Уставу, который, оставаясь неизменным в своем существе, определял течение школьно-училищного дела все последующее двадцатипятилетие XIX века»13.
Таким образом, в ходе реформы духовного образования 1808–
1814 гг. в Вологодской духовной семинарии были проведены преобразования в административной, хозяйственной и учебной части, благодаря чему был определен дальнейший этап развития образовательной системы. Увеличение контингента профессиональных преподавателей и улучшение учебной части способствовали подъему духовного
образования и становлению отечественной богословской науки.
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Аннотация. В статье делается попытка кратко рассмотреть историю православия
на территории нынешнего Ачитского района, которое стало распространяться здесь
довольно поздно — с середины XVIII в., но за последующие полтора столетия достигло значительного развития, много сделав для просвещения местного языческого населения и выдвинув официально прославленного новомученика Афанасия
Жуланова. Сколько-нибудь полных исследований по данной теме до настоящего
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Районный центр Ачит находится ровно посередине между уральскими мегаполисами — Пермью и Екатеринбургом; расстояние по
прямой от него до обоих этих городов одинаково — 166 км. На протяжении длительного периода (и в XVIII в., и в ХХ–XXI вв.) и сам Ачит,
и тяготеющая к нему территория в целом занимали некое пограничное положение: вначале — между Вятской и Тобольской епархиями,
а ныне — между Пермской и Екатеринбургской митрополиями.
Интенсивное освоение русскими этих мест началось в эпоху так
называемой «петровской индустриализации», когда на Урале в значительном количестве стали появляться металлургические заводы.
Это происходило в условиях постоянных нападений со стороны местного населения — башкир, ожесточенно сопротивлявшихся приходу
чужеземцев.
Согласно датированному 1750 г. документу, после открытия
в Кунгуре и Екатеринбурге учреждений горнозаводской администрации возникла необходимость обустроить дорогу, которая связывала
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бы эти города между собой и с центром страны. Для обслуживания
дороги на нее были переселены В. Н. Татищевым государственные
крестьяне из Кунгурского уезда. «Во время же шатости башкирской,
по определениям его ж, тайного советника г-на Татищева <...>, для
предосторожности от разорения немало по той дороге крепостей
построено»1. Известно доношение поручика Бранта об осмотре
24–25 января 1736 г. новопоставленной Ачитской крепости. Помимо нее, в 1735–1736 гг. вдоль дороги из Екатеринбурга в Кунгур
(в дальнейшем ставшей Большим Сибирским трактом) были выстроены крепости: Гробовская, Киргишанская, Кленовская, Бисертская2.
После крестьянской войны 1773–1775 гг. под предводительством Пугачева эти крепости окончательно утратили военное значение (хотя, например, название селения «Ачитская крепость» оставалось в употреблении еще долго — до второй половины XIX в.). Их
жители стали заниматься главным образом хлебопашеством, извозом, ямщиной. В 1781 г. был образован Красноуфимский уезд, с
Ачитской волостью в его составе3.
Точное время и обстоятельства появления в Ачитской крепости
первой церкви пока остаются неизвестными. Самые ранние из известных на сегодня документов, которые к ней относятся, были выявлены
в датированном 1757 г. деле из Государственного архива в г. Тобольске. В то время овдовевший священник местной Архангельской церкви Ефим Кадилов подал прошение об избавлении его от обязательной
поездки в Тобольск, ввиду наличия у него малолетних детей, за которыми было некому присматривать4. Известно, что в дальнейшем в
Ачите на церковной службе состояли сын и внук о. Евфимия.
Примерно в одно время с ачитской (или даже несколько раньше)
появилась еще одна церковь — в Бисерской (Бисертской) крепости,
построенная, согласно описанию из клировой ведомости, в 1745 г.
Русинов С. Для пустоты да великих грязей // Городок. 2009. 13 февр. С. 18.
Ачитский городской округ. Историческая справка // Официальный сайт
Ачитского городского округа. URL: http://achit-adm.ru/achit/history.html (дата обращения: 09.12.2020); Русинов С. Для пустоты да великих грязей... С. 19.
3
Ачитский городской округ. Историческая справка...
4
Дело по доношению Невьянского заказчика священника Петра Конева об
овдовевшем священнике Архангельской церкви Ачитской крепости Ефиме Кадилове // ГАТ. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 2389. Л. 2–2 об.
1

2
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Она была деревянная, с одним престолом — во имя святителей
Афанасия и Кирилла, Патриархов Александрийских5. В дальнейшем
по церкви стало именоваться и само селение: Афанасьевское.
В 90-х гг. XVIII столетия на смену первой ачитской церкви пришла вторая, тоже деревянная, но и она в дальнейшем стала приходить в ветхость. По этой причине в сентябре 1853 г. в селении состоялась закладка каменного трехпрестольного храма6. А 14 января 1854 г. был заключен контракт, согласно которому все работы
по постройке (вместе с утвержденными к тому времени чертежами
и сметами) передавались подрядчику — крепостному крестьянину
Балахнинского уезда Нижегородской губернии Агафону Ковалеву7.
Требуемые для строительства денежные средства складывались
из нескольких источников: фиксированные сборы от прихожан, сборы по книгам пожертвований, доходы от церковных лавок во время ярмарок. Тем не менее, денег постоянно не хватало, из-за чего в
1856 г. постройка храма не производилась, а в 1857 г., едва начавшись, была остановлена совершенно8. Вскоре ачитские прихожане
запросили у правительства ссуду в размере 7 000 руб. серебром для
достройки храма9, но в ответ были лишь обвинены в неоказании
должного содействия ведущимся работам. Волостному же правлению неоднократно предписывалось употребить всемерное старание
к сбору дополнительных пожертвований и к скорейшему окончанию
постройки10 и т. д. В общем, в очередной раз все вышло по принципу
«спасение утопающих — дело рук самих утопающих»!
Тем временем дело хотя и не слишком быстро, но продвигалось.
В очередном донесении Ачитского волостного правления в Перм5
Клировая ведомость Афанасие-Кирилловской церкви Бисертской крепости
за 1838 год // Государственный архив Пермского края (далее — ГАПК). Ф. 198.
Оп. 1. Д. 207. Л. 214.
6
Дело о строительстве вместо деревянной новой каменной трехпрестольной
церкви в с. Ачитском Красноуфимского уезда // ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 23. Л. 5.
7
Дело о строительстве церквей в деревнях Быкова, Родина, в с. Ачитском ...
Красноуфимского уезда // ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 41. Л. 48–52.
8
Дело о строительстве вместо деревянной новой каменной трехпрестольной
церкви в с. Ачитском... Л. 5 об., 10.
9
Дело о строительстве церквей в деревнях Быкова, Родина, в с. Ачитском...
Л. 24–27.
10
Дело о строительстве вместо деревянной новой каменной трехпрестольной
церкви в с. Ачитском... Л. 5 об., 22, 26.
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скую палату государственных имуществ, датированном 25 сентября
1863 г., появляются такие строки: «...в настоящем лете на теплом
храме объясненной церкви крыша выкрашена зеленой краской; колокольня докладена, но не покрыта, и шпиль с крестом не поставлен; несмотря на это, священноцерковнослужители и староста предполагают теплому храму сделать 29 числа сего месяца освящение
и начать богослужение»11. Строительство церкви продолжалось и в
1864 г.; к сожалению, его завершающий этап не нашел отображения
в сохранившихся документах.
Так или иначе, ачитцы смогли успешно завершить возведение нового храма, который выдержал испытание временем, дойдя до наших дней (правда, его купол и колокольня в советское время были
разобраны).
Примерно тогда же новый храм вместо старого появился и в с. Бисертском: «Церковь построена в 1856 году, тщанием прихожан. Зданием деревянная, с таковой же колокольней, покрыта железом»12.
Этот храм также стоит по сей день.
И к тому же периоду относится возведение на территории нынешнего Ачитского района третьего храма — в селе Утинском (ныне —
Большой Ут). «Церковь построена в 1850 году <...>. Престол в ней
один — в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, освящен
в 1852 году, января 20 дня»13.
Реформы 60–70-х гг. XIX в. существенно изменили жизнь страны,
значительно ускорив ее социально-экономическое развитие. Церковная жизнь в то время тоже находилась на подъеме (по крайней
мере если судить по количественным показателям). Если за целое
столетие — с середины XVIII до середины XIX в. — на территории
района не открылось ни одного нового прихода, то в дальнейшем они
стали появляться буквально один за другим:
– известно, что строительство деревянной Казанско-Богородицкой церкви в с. Быково велось еще в 1858 г.14, но в то же время, при
Там же. Л. 26–26 об.
Клировая ведомость Афанасие-Кирилловской церкви Бисертского села за
1916 год // ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 2. Л. 129.
13
Клировая ведомость Введенской церкви Утинского села за 1916 год //
ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 2. Л. 89.
14
Материалы (указы, прошения, рапорты) о строительстве новой деревянной
Казанско-Богородицкой церкви с. Быковского, 1858 г. // ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 41.
11
12
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назначении туда в конце 1867 — начале 1868 г. священника Михаила Бирюкова, эта церковь была названа вновь выстроенной15;
– примерно в середине 60-х гг. XIX в. появилась деревянная Петропавловская церковь в с. Каргинском16. В 1903 г. взамен ее была
выстроена каменная17;
– деревянная Николаевская церковь в с. Нижне-Потамском существовала с 1887 г., поначалу — в качестве миссионерской (более подробно об обстоятельствах ее появления будет сказано ниже).
Указ о ее обращении в приходскую вышел 6 ноября 1889 г.18;
– деревянная Трехсвятительская церковь в с. Верх-Тиса действовала, по одним данным, с 1886 г.19; по другим — с 1891-го20 (на первых порах — в качестве приписной);
– в 1911 г. была построена деревянная Петропавловская церковь
в с. Ялым21, а указом Святейшего Синода от 13 декабря 1914 г. при
ней был открыт самостоятельный приход22;
– в с. Бакряж деревянная однопрестольная церковь была заложена 6 июня 1911 г. и освящена во имя пророка Илии 28 октября
1912 г.23;
– наконец, деревянные церкви в селах Верхний Потам (Александро-Невская) и Русский Потам (Михайло-Архангельская)
Л. 5–14, 17–23; Дело о строительстве церкви в деревне Быковой Красноуфимского уезда. // ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 48. Л. 1–55.
15
Перемены по службе лиц епархиального ведомства // Пермские епархиальные ведомости (далее — ПЕВ). 1868. № 6. Отд. оф. С. 53.
16
Материалы (указы, прошения, рапорты) о строительстве новой деревянной
Петропавловской церкви с. Каргинского, 1859–1865 гг. // ГАПК. Ф. 39. Оп. 4.
Д. 42. Л. 75–78; Дело о строительстве церкви в д. Карги Красноуфимского уезда //
ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 54. Л. 1–45.
17
Клировая ведомость Введенской церкви Утинского села за 1922 год //
ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 8. Л. 57.
18
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы.
Екатеринбург, 2001. С. 219; Указ о преобразовании Николаевской церкви с. Нижний Потам из миссионерской в приходскую // ГАПК. Ф. 385. Оп. 1. Д. 5. Л. 62–63.
19
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия... С. 219.
20
Пермский епархиальный адрес-календарь на 1885 год / сост. Н. Д. Топорковым. Пермь, 1885. С. 54.
21
Клировая ведомость Петропавловской церкви в с. Ялым за 1916 год //
ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 2. Л. 111.
22
Открытие приходов // ПЕВ. 1915. № 1. Отд. оф. С. 7.
23
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия... С. 219.
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появились уже после революции (в 1921 г. их еще не было) и действовали совсем недолго.
Отметим, что в книге прот. Валерия Лавринова «Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы» на территории Ачитского
района упоминается также Николаевская церковь в Тюшевском заводе24, но эта информация ошибочна: соответствующий храм ныне
находится на территории Октябрьского района Пермского края, а
путаница возникла из-за сходства в названиях селений, стоящих на
одноименных (хотя и совершенно разных) реках.
В некоторых местах спустя непродолжительное время после постройки одной церкви приходилось воздвигать другую. Так, в 1899 г.
при пожаре выгорела вся центральная часть села Быковского, вместе с храмом и школой. Местные жители не пали духом, а вначале
устроили у себя временный молитвенный дом, затем заложили новую церковь, освящение которой состоялось 16 ноября 1903 г.25
Следует отметить, что Красноуфимский уезд был, пожалуй, самым многоплеменным и многоконфессиональным во всей Пермской
губернии. Так, по переписи 1897 г., в нем проживало 248 567 русских, 21 738 башкир, 15 319 черемисов (марийцев), 14 477 татар,
а также представители других национальностей26. При этом, если
башкиры и татары исповедовали ислам, то марийцы были (и в значительной степени остаются поныне) «последними язычниками Европы». Ситуацию по уезду еще больше осложняло наличие 14 837
раскольников-старообрядцев27, относившихся к разным толкам и
согласиям. Местами они пользовались очень большим влиянием.
Для христианского просвещения инородцев Пермский комитет
Православного миссионерского общества признал необходимым
создать сеть учебных заведений миссионерской направленности.
Одной из первых в губернии стала школа, которая была открыта
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия... С. 219.
П[опо]в В., свящ. Освящение храма в селе Быковском Красноуфимского
уезда // ПЕВ. 1903. № 47. Отд. неоф. С. 495–499.
26
Черных А. В. Этнодемографическое развитие Прикамья // Пермский край.
Энциклопедия. URL: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803976379
(дата обращения: 03.12.2020).
27
Белобородов С. А. «И вскоре раскол здесь необычайно усилился» (к истории старообрядчества Красноуфимского уезда) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2012. № 2. С. 105.
24

25
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в феврале 1874 г. в черемисской деревне Верхний Потам28. В 1878 г.
эта школа была перемещена в деревню Нижний Потам, «по более
центральному ее положению в среде других инородческих селений»,
и на должность учителя в нее принят Иван Удюрминский, «родом
черемис, обучавшийся в Казанском духовном училище»29.
С тех пор дела в школе неуклонно шли в гору. На Урало-Сибирской научно-промышленной выставке 1887 г. в Екатеринбурге она
была удостоена бронзовой медали за доставленные ею ученические
работы; а учитель-диакон И. Удюрминский получил такую же медаль
за доставленную им на выставку модель черемисской усадьбы30.
Жители Нижнего Потама — государственные черемисы-язычники — в своем приговоре от 9 апреля 1886 г., писали: «В нашей
деревне существует с 1878 г. инородческая школа для обучения наших детей, а также и православных. Видя из этого пользу для своих
детей и принимая во внимание, что многие жители нашей России
устроили храмы и памятники в память в Бозе почившего освободителя нашего, монарха, Государя Императора Александра Николаевича, и мы, верноподданные Его Императорского Величества язычники, сочли долгом пожертвовать своей земли в нашем выгоне под
постройку вновь храма Божия, во имя святителя Николая Чудотворца, в память незабвенного монарха». Под этим приговором, засвидетельствованным волостным правлением, 20 черемис приложили
свои тамги. 17 мая 1887 г. состоялась закладка храма. Местные черемисы-язычники, вместе с православными, принимали участие в
молитве, несли иконы и ставили перед ними свечи. Во священника
к новопоставленному храму был рукоположен учитель местной миссионерской школы, диакон И. Удюрминский31.
Для освящения храма, назначенного на 13 сентября 1887 г., в
Нижний Потам прибыл временно управляющий Пермской епархи28
Отчет о действиях Пермского комитета Православного миссионерского
общества за 1874 год — второй его существования // ПЕВ. 1875. № 29. Отд. оф.
С. 293–294.
29
Отчет о деятельности Пермского епархиального комитета Православного
миссионерского общества за 1878 год, читанный на общем годичном собрании членов
Миссионерского общества 18 марта 1879 года // ПЕВ. 1879. № 12. Отд. оф. С. 132.
30
Отчет Пермского епархиального комитета Православного миссионерского
общества за 1887 год // ПЕВ. 1888. № 6. Отд. оф. С. 94.
31
Там же. С. 95–96.
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ей епископ Кирилл (Орлов). «На такое неожиданное в бедной черемисской деревне христианское торжество <...> собралось народа
до 3 тысяч; много было черемис из окрестных селений, и некоторые
приезжали, будто бы, за 100 верст. <...> Собравшиеся черемисы, и
во главе их недавний противник школы и постройки церкви, жрец
Яшка, поднесли на вышитом полотенце хлеб и соль строителю храма Ивану Артемьевичу Шевелину, выразив ему простыми, но сердечными словами, благодарность за постройку у них церкви»32.
Вслед за мужской в Нижнем Потаме появилась и женская черемисская школа, позднее было вновь открыто учебное заведение в
Верхнем Потаме, еще одна миссионерская школа начала работать
в с. Карги...
Таковы исторические факты, с которыми не мешало бы ознакомиться некоторым краеведам, горько сокрушающимся по поводу
«духовного закабаления марийцев», осуществлявшегося властью и
Церковью, которым-де «мало было захватить земли, притеснять, но
и надо было залезть в душу — убить чужую веру, крестить и учить
чуждым обычаям...»33. По логике подобных авторов, местным жителям было бы гораздо лучше вечно пребывать во тьме невежества!
Отметим также, что помимо миссионерских учебных заведений,
на территории района к 1917 г. действовало около 10 церковно-приходских школ для русского населения34.
Начиная с середины XVIII в., в пределах нынешнего Ачитского
благочиния служило немало клириков; самым же известным из них
ныне является не протоиерей и даже не священник, а всего лишь псаломщик с. Бисертского (Афанасьевского) Афанасий Жуланов. Его
совсем короткий послужной список (из клировой ведомости 1916 г.)
процитировать нетрудно. — «Псаломщик Афанасий Михайлов Жуланов, 26 лет. Посвящен в стихарь в 1914 году, января 14 дня. <...>
Сын крестьянина. Образование получил в школе грамоты, служил
церковником при Пыскорской Спасо-Преображенской церкви
Соликамского уезда с 1 апр. 1911 по 23 апр. 1913 гг. Определен
Отчет Пермского епархиального комитета Православного миссионерского
общества за 1887 год // ПЕВ. 1888. № 6. Отд. оф. С. 96–98.
33
Ганькин В. «Вот приехали и поселились!»: из истории заселения юго-запада
Свердловской области // Городок. 2012. № 21 (25 мая). С. 20–21.
34
Подсчитано автором по данным клировых ведомостей.
32
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псаломщиком к сей церкви 11 янв. 1914 г. <...> Поведения весьма
хорошего. Жена — Зинаида Григориева, родилась в 1891 году. Дети:
Людмила, родилась в 1914 году, Мария, родилась в 1916 году»35.
Летом 1918 г. (во время гражданской войны) «красные» арестовали Афанасия Жуланова за его принадлежность к духовному сословию и увезли с собой. Через несколько дней, 2/15 августа, в сражении с белочехами под селом Киргишаны, красногвардейцы потерпели тяжелое поражение, понеся значительные потери в живой силе
и оставив противнику большое количество оружия. В озлоблении
от случившегося они расправились над безоружным псаломщиком,
убив его в Бисертском заводе. После прихода белочехов останки мученика были найдены и захоронены на местном кладбище36.
В 2000 г. Афанасий Жуланов был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской от Пермской епархии, а в
2018 г. его имя включили в Собор Екатеринбургских святых37.
Храм в селе Афанасьевском оказался последним в Ачитском
районе, закрытым в эпоху воинствующего безбожия (1941 г.), и он
же стал первым, возвращенным верующим после ее завершения
(1991 г.)38. За всем этим нельзя не усмотреть молитвенной помощи
со стороны мученика Афанасия Жуланова...
Православная Церковь, появившись на территории Ачитского района довольно поздно — в середине XVIII в., за последующие
полтора столетия достигла здесь значительного развития, много
сделав для просвещения местного языческого населения и выдвинув подлинного святого, ставшего небесным покровителем нашего
благочиния. Все это позволило местным жителям после прекращения гонений на религию активно включиться в процесс, названный
«Вторым Крещением Руси». Если 30 лет назад на территории района
не было ни одного православного прихода, то теперь их насчитывается 7 — столько же, сколько было в самом начале ХХ в. Основными задачами на будущее для духовенства здесь остаются несение
35
Клировая ведомость Афанасие-Кирилловской церкви Бисертского села за
1916 год... Л. 144 об. — 145.
36
Созвездие предивное: жития новомучеников и исповедников Екатеринбургской митрополии. Ч. 2. Екатеринбург, 2019. С. 618, 620.
37
Там же. С. 622.
38
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия... С. 219.
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людям свидетельства о православной вере и Воскресшем Христе
и возрождение тех храмов, которые пока еще продолжают пребывать в запустении.
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Д. С. Бахарев
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА
БОГОЯВЛЕНСКОГО ПРИХОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
В НАЧАЛЕ XX в.*
Аннотация. Статья посвящена реконструкции этнического состава населения Екатеринбурга в начале XX в. Источником выступил корпус метрических книг православного Богоявленского собора об умерших за 1910–1919 гг., включающий 839 записей.
С помощью антропонимического и статистического методов автором была выявлена
41 запись (ок. 5 %) об умерших прихожанах предположительно нерусского происхождения, что позволяет относительно достоверно говорить о наличии представителей
этнических меньшинств в среде православного населения Екатеринбурга начала XX в.
Ключевые слова: историческая антропонимика, историческая демография,
население Урала, народы Урала, Екатеринбург, конец XIX — начало XX в.,
базы данных, метрические книги.
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Население почти каждого крупного современного европейского
города имеет комплексный этноконфессиональный состав, который
с годами только усложняется. Это создает ситуацию, в которой все
большее значение приобретают этнодемографические статистические данные, причем как современные, так и исторические. Если
первые помогают формулировать и реализовывать сбалансированную политику в отношении религий и национальностей, то вторые
позволяют реконструировать процессы формирования этнических
меньшинств в городе через миграции и внутреннюю эволюцию. Типичный случай подобного города — Екатеринбург, один из важнейших мегаполисов современной России, который имеет богатый
300-летний опыт межкультурного взаимодействия1.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Свердловской области, грант № 20-49-660013 р_а.
1
Фадеичева М. А. Мегаполис Екатеринбург: трансформация этнического
многообразия // Екатеринбург: от завода-крепости к евразийской столице: мат-лы
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Население дореволюционного Екатеринбурга при безусловном
доминировании православных русских традиционно включало значимый компонент европейских западных христиан, татаро-башкирских мусульман и евреев-иудеев. Однако при известности для исследователей этой базовой схемы более детальный этнодемографический анализ затруднен тем, что при учете населения имперские органы власти почти всегда предпочитали религиозную идентичность
этнической. Для Урала XVIII–XIX вв. эта проблема частично купируется довольно четкой ассоциированностью религии и этничности,
когда «лютеранин» почти всегда означало «немец», «католик» —
«поляк», «мусульманин» — «башкир» или «татарин», а «православный» — «русский»2. Однако уже для начала XX в. такой подход дает сбой: стремительно оформлялись этнические идентичности,
а религиозные, напротив, из манифеста становились личным делом
каждого. Как следствие, уже в 1913 г. Министерство внутренних дел,
инструктируя управы городов империи перед сбором данных о национальном составе населения, замечает следующее: «При определении лиц русского происхождения надлежит руководствоваться бытовыми признаками, т. е. языком, употребляемым в домашнем обиходе, и, как вспомогательным признаком, — вероисповеданием»3.
Таким образом, учитывая, что фундамент системы текущего учета
населения в империи этого периода по-прежнему составлял конфессионально ассоциированный метрический учет, вопрос о точном этническом составе населения русских городов, в т. ч. Екатеринбурга,
в начале XX в. остается открытым.
Данная работа посвящена реконструкции этнического состава православного Богоявленского прихода в начале XX в. Приход
Богоявленского кафедрального собора охватывал компактный район в центре дореволюционного Екатеринбурга, где предпочитала
Всеросс. научн.-практ. конф., Екатеринбург, 23–24 мая 2002 г. Екатеринбург,
2002. С. 69–72.
2
Подробный анализ этноконфессионального состава населения города в конце XIX в. см.: Главацкая Е. М., Бахарев Д. С., Бобицкий А. В. Этнорелигиозные
меньшинства Екатеринбурга в конце XIX века // Вестник Пермского университета.
Сер.: История. 2019. № 2 (45). С. 33–43.
3
Сведения о населении с распределением по национальностям в городах губернии Пермской // Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 62.
Оп. 1. Д. 524. Л. 136.
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селиться политическая, экономическая и культурная элита города4.
Источником выступил корпус метрических книг собора о смертях
с 1910 по 1919 гг., включающий всего 839 записей. Выбранный период связан с попыткой отследить эволюцию этнического состава
города по сравнению с 1897 г., для которого мы располагаем данными Первой всеобщей переписи населения. Раздел «О смертях»
был выбран как самый демографически репрезентативный. Инструментарий составили антропонимический и историко-статистический
методы. Первый подход, впервые предложенный и примененный для
изучения исторического населения Урала А. Г. Мосиным5, в данной
работе в алгоритмическом смысле опирается на методику Г. Ш. Григоряна6 и заключается в определении этнической окраски фамилии
с помощью специальной литературы7 и крупнейших публичных русскоязычных баз данных, содержащих исторические персональные
данные, в т. ч. национальность или место происхождения персоны8.
Второй подход — классический для квантитативной истории и состоит в обращении к историко-статистическим источникам (в данном
случае — в основном к переписи 1897 г.) для изучения указанного
в источнике места происхождения персоны, в частности этнического
и сословного состава населения.
На первом этапе работы выделенный корпус записей об умерших
был изучен сквозь призму этнодемографического контекста Урала
начала XX в. В результате были определены четыре условные этногеографические группы, представители которых могли исповедовать
Главацкая Е. М., Бахарев Д. С., Заболотных Е. А. База данных «Метрические книги Богоявленского собора Екатеринбурга»: опыт создания и перспективы
использования // Церковь. Богословие. История. 2020. № 1. С. 305–311.
5
Мосин А. Г. Исторические корни уральских фамилий: опыт историко-антропонимического исследования: автореф. дисс. ... д. и. н. Екатеринбург, 2002. 48 с.
6
Григорян Г. Ш. Особенности локализации этнических групп на территории
пяти участков Москвы в 1912–1920 годах (по данным домовых книг) // Известия
Смоленского государственного университета. 2018. № 3 (43). С. 360–363.
7
Системы личных имен у народов мира. М., 1989. 383 с.; Унбегаун Б. Русские фамилии. М., 1989. 443 с.
8
Были использованы следующие ресурсы: Открытый список (база данных
жертв политических репрессий в СССР). URL: https://ru.openlist.wiki/ (дата обращения: 03.12.2020); Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов. URL:
https://gwar.mil.ru/ (дата обращения: 03.12.2020); Обобщенный банк данных
«Мемориал». URL: https://obd-memorial.ru/ (дата обращения: 03.12.2020).
4
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православие и проживать в Екатеринбурге: непосредственно русские; выходцы из Западной Европы (преимущественно представители германоязычных народов); выходцы из Восточной Европы, в
т. ч. ее российской части (поляки, украинцы, белорусы, крещеные
евреи); и уральские финно-угры (коми-пермяки, коми-зыряне, марийцы, удмурты, манси). Из этих групп русские имели подавляющее
большинство, поэтому русская этничность применялась к персоне,
указанной в записи, априори, если не находилось весомых аргументов в пользу иной.
Первой и самой легкой для анализа была группа выходцев из
Западной Европы. В этом случае для определения этнической принадлежности хватало антропонимического анализа, место происхождения и сословный статус выступали в качестве второстепенных
аргументов (см.: Табл. 1). Было идентифицировано всего 12 «западноевропейцев», все они были определены автором как немцы, хотя
не исключено, что часть из них принадлежала к другим германоязычным народам.
Та б л и ц а 1
Примеры этногеографической идентификации персон
Выходцы из Западной Европы
1) Олимпиада Алексеевна
Лемке, мещанская вдова,
г. Екатеринбург

Выходцы из Восточной Европы
1) Евфимий Стефанович Швидченко,
крестьянин, Харьковская губ.
2) Лев Иоаннович
Белоусович, мещанин, г. Екатеринбург

2) Артур Александрович
Вейберт, поселянин собственник, с. Розенберг
Илавлинской вол. Камышинского у. Саратовской губ.
3) Виктор Давидович Аль3) Рахиль Феодобрехт, потомственный дворовна Кузьмина,
рянин
мещанская девица,
г. Казань

Уральские финно-угры
1) Прохор Васильевич Шевелев, крестьянин, Мординская вол. Усть-Сысольского
у. Вологодской губ.
2) Лидия Никифоровна
Клаева, дочь крестьянина,
Цыпьинская вол. Малмыжского у. Вятской губ.
3) Николай Васильевич
Пильщиков, сын крестьянина, с. Манчажское Манчажской вол. Красноуфимского
у. Пермской губ.

Более сложной для анализа группой стали выходцы из Восточной Европы. Специфика региона зачастую почти стирала антропонимические различия между поляками, украинцами, белорусами
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и евреями9. Большую роль для этой группы имело обращение к сторонним базам данных и переписи 1897 г. для определения наиболее
вероятной этнической принадлежности персоны10. По итогу было
выделено 24 вероятных «восточноевропейцев», в т. ч. 14 украинцев,
8 белорусов, еврей и поляк.
Последними и самыми сложными для изучения стали уральские
финно-угры. Почти полностью христианизированные задолго до
XX в., представители этой группы практически не имели антропонимических отличий от русских. Даже небольшое количество специфических фамилий, имеющих явное финно-угорское происхождение11,
не могут считаться маркером соответствующей этнической принадлежности: учитывая, что на Среднем Урале большинство населения
приобрели фамилии уже к началу XVIII в.12, вероятно, за 200 лет носители фамилий финно-угорского происхождения, проживавшие за
пределами соответствующих этнических анклавов, полностью обрусели. Таким образом, в случае этой этногеографической группы ведущее значение приобрел историко-статистический метод — сверка
места приписки из метрической книги со статистическими13 и краеведческими14 источниками на предмет этнического состава указанного уезда, волости или поселения. Итогом стало выявление 5 предположительных «финно-угров», в т. ч. 2 коми-зырян, 2 удмуртов
и марийца (см.: Табл. 2).
Унбегаун Б. Русские фамилии... С. 201–250, 255–267; Римша В. П. Белорусы // Системы личных имен у народов мира. С. 75–77; Торпусман А. Н. Евреи //
Там же. С. 115–120; Никонов В. А. Поляки // Там же. С. 255–257.
10
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 46:
Харьковская губерния. СПб., 1904. С. 106–123; Т. 23: Могилевская губерния.
СПб., 1903. С. 100–132; Т. 11: Гродненская губерния. СПб., 1904. С. 106–145;
Т. 22: Минская губерния. СПб., 1904. С. 84–111; Т. 48: Черниговская губерния.
СПб., 1905. С. 116–137; Т. 60: Седлецкая губерния. СПб., 1904. С. 84–97; Т. 5:
Витебская губерния. Тетр. 3 (последняя). СПб., 1903. С. 80–115; Т. 4: Виленская
губерния. Тетр. 3 (последняя). СПб., 1904. С. 60–75.
11
Унбегаун Б. Русские фамилии... С. 284; Мосин А. Г. Исторические корни
уральских фамилий... С. 31–32.
12
Мосин А. Г. Исторические корни уральских фамилий... С. 26.
13
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 7: Вологодская губерния. Тетр. 2 (последняя). СПб., 1904. С. 70–93; Т. 10: Вятская губерния. СПб., 1904. С. 90–121; Т. 31: Пермская губерния. СПб., 1904. С. 98–121.
14
Краеведческий портал «Родная Вятка». URL: https://rodnaya-vyatka.ru/
(дата обращения: 04.12.2020).
9
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Та б л и ц а 2
Представители этнических меньшинств среди умерших
Богоявленского прихода Екатеринбурга 1910–1919 гг.
Этногеографическая группа
Выходцы из Западной Европы
Выходцы из Восточной Европы

Уральские финно-угры

Всего

Этнос
Немцы
Украинцы
Белорусы
Евреи
Поляки
Удмурты
Коми-зыряне
Марийцы

Число, абс.
12
14
8
1
1
2
2
1
41

По итогам исследования можно заключить, что, несомненно,
даже православное население позднеимперского города не было этнически однородно на 100 %: в исследованной выборке из 839 записей в качестве принадлежащих нерусским носителям была атрибутирована 41 запись, т. е. почти 5 %. Следует, однако, заметить,
что использованная методика имеет ряд недостатков, самым очевидным из которых является неучтенное личное самоопределение персон. Несмотря на имя и приписку, формально указывавшие на какое
угодно происхождение, фактически человек мог осознавать себя
русским. Это образует определенную погрешность в предложенном
исследовании, которая, тем не менее, могла компенсироваться обратным явлением: результаты антропонимического анализа, как и
статистического, полагаются на самые вероятные, даже стереотипные паттерны о наиболее характерных для определенного этноса
фамильных окончаниях или его демографическом доминировании в
данной местности. Но, в то же время, те же научные данные показывают, что значительная доля украинцев, белорусов и евреев имела и
имеет неотличимые от типичных русских фамилии на -ов/-ев, -ин.
Также далеко не все потомки христианизированных финно-угров
Урала могли полностью обрусеть к XX в., что вкупе с их православием и упомянутой антропонимической схожестью с русскими делает
их почти неуловимыми в массовых источниках. Еще одной общей
проблемой для изучения православных этнических меньшинств являются вышедшие замуж за русских мужчин женщины, взявшие
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фамилию мужа и тоже ставшие практически невидимыми для исследователя. Таким образом, использованная методика при условии
ее применения к данным об умерших как максимально репрезентативным в грубом приближении может давать вполне достоверные
результаты, особенно о мужском населении, пригодные для использования в дальнейшем историко-демографическом анализе.
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ПРОБЛЕМА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ИСТОЧНИКОВОЙ
БАЗЫ ДЛЯ ИСТОРИКО-ЦЕРКОВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в. (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ
ПЕРИОДА ССЫЛКИ ПАТРИАРХА НИКОНА)
Аннотация. В основе историко-богословского исследования должны лежать источники, позволяющие рассматривать его выводы как репрезентативные. Материалы
представленной статьи на примере обращения к узкой церковно-исторической тематике — периоду ссылки бывшего патриарха Никона в Ферапонтовом монастыре — отражают специфику привлечения с целью ее раскрытия архивных, экспедиционных, а также опубликованных дореволюционных и современных источников.
В отечественной историографии личности и церковно-политической деятельности
патриарха Никона уделяется очень много внимания, но ссыльный период его жизни
исследован в гораздо меньшей мере. Зачастую в этих немногочисленных работах
содержатся противоречивые сведения. Обращаясь к обозначенной проблематике,
исследователю стоит привлекать разнообразные архивные источники, не только
прямо свидетельствующие о событиях, сопровождавших жизнь Никона в ссылке,
но и косвенно связанные с ними. К таковым относятся, например, описные книги
Ферапонтова монастыря, датированные разными годами второй половины XVII в.
Сопоставление данных, содержащихся в них, и тематической информации из различных источников, служит разрешению многих противоречий, связанных с разными аспектами ссыльного периода жизни бывшего патриарха Никона.
Ключевые слова: патриарх Никон, источники исследования, Русская Церковь
XVII в., Ферапонтов монастырь.
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Обращение к историко-церковной тематике ставит перед исследователем целый ряд проблем, среди которых вопрос выбора источников основных эмпирических данных выступает одним из ключевых,
т. к. от их характера и содержания зависят качество и ценность самой
научной работы, а также обоснованность представленных в ней выводов. Традиционно источники, служащие основой для научных работ по
истории Русской Церкви, принято подразделять на опубликованные
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и неопубликованные. Причем к последним чаще всего относятся архивные документы и данные, собранные во время экспедиций.
Проблема репрезентативности результатов церковно-исторических исследований обостряется, когда их предметная область узка,
а источниковедческие работы, связанные с ней, представлены фрагментарно или находятся в стадии разработки. К таковым можно отнести ссыльный период жизни и деятельности опального патриарха
Никона, когда по решению Собора Восточных патриархов он был
направлен в Ферапонтов монастырь, где провел в заточении почти
10 лет (1666–1676 гг.).
На первый взгляд представляется, что личности, в большей мере
привлекавшей разностороннее и пристальное внимание российских
ученых — церковных и светских, чем патриарх Никон, не существует.
Следовательно, отечественная историография должна изобиловать
произведениями, связанными с его биографией и самой разнообразной деятельностью, зачастую решающей в переломных моментах
истории Русской Церкви. Этот верный в отношении темы церковного раскола и роли Никона в развитии церковно-государственных
отношений стереотип разбивается, когда в фокусе внимания исследователя оказывается период жизни бывшего предстоятеля Русской
Церкви, когда с утратой патриарших регалий и ссыльным удалением
из столицы в северную обитель он лишился влияния на церковную
и общественно-государственную жизнь, перестав вызывать приоритетный интерес у специалистов. Хотя, конечно, отдельные опубликованные работы, посвященные непосредственно ссыльному периоду
жизни Никона выходили в печать еще в дореволюционный период.
Среди таковых следует назвать произведения И. И. Бриллиантова1,
Н. А. Гиббенета2 и др. Причем последний из обозначенных авторов
еще тогда указывал на многие неточности в публикациях, отражающих исторические события, связанные с судебным процессом над
патриархом Никоном и его последующим пребыванием в ссылке
1
Бриллиантов И. И. Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный монастырь, место заточения патриарха Никона: К 500-летию со времени его основания
1398–1898: с приложением очерка «Патриарх Никон в заточении на Белеозере».
СПб.,1899. С. 123–240.
2
Гиббенет Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона. Составлено по официальным документам. Ч. 1. СПб., 1884. С. 14.
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Ферапонтова монастыря. Одна из причин таких неточностей — злоупотребление авторами научных статей и монографий личной эмоционально окрашенной оценкой.
Современный исследователь, избравший церковно-историческую проблематику, связанную с ссыльным периодом патриарха Никона, сталкивается с проблемой обнаруживаемых им противоречий.
Так, например, обращает на себя внимание существенная асимметрия информации, которая касается бытовых условий пребывания
бывшего патриарха Никона в Ферапонтовом монастыре или состояния хозяйства обители в период содержания там сановитого узника,
если анализировать данные опубликованных источников, сравнивая
их с теми, что содержатся в неопубликованных архивных документах.
К архивным документам, которые непосредственно отражают события, сопровождавшие ссыльный период жизни Никона, причем
с точки зрения самого бывшего патриарха, можно отнести написанные им собственноручно письма, адресованные Алексею Михайловичу. Наиболее полное опубликование эти эпистолярные произведения (всего их известно 38) нашли в монографии С. К. Севастьяновой3. Практически каждое из них, особенно датируемых первыми
годами ссылки, содержит длинный перечень жалоб бывшего патриарха на крайнюю нищету и голод, болезни, притеснения со стороны
приставов, скудость присылаемых на его содержание запасов обязанных к тому окрестных монастырей.
Между тем, другие опубликованные архивные источники, например отраженные в научной статье А. Л. Лившица росписи поставок продовольствия и предметов бытового потребления, которые
осуществлял для содержания Никона, его спутников и охраны Кириллов Новоезерский монастырь, свидетельствуют об обратном4.
Мало того что объемы присланных из этой обители масла, муки,
рыбы и прочих продуктов выглядели довольно внушительно, в ответных письмах пристав, помимо благодарностей от бывшего патриарха Никона, говорит о возврате некоторых их них с требованием
Севастьянова С. К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка
с современниками: исследование и тексты. М., 2007. С. 640.
4
Лившиц А. Л. Документы о поставках продовольствия и других запасов
ссыльному патриарху Никону в Ферапонтов монастырь // Вестник церковной истории. 2010. № 1–2. С. 7–15.
3
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сановитого узника выслать эквивалент надлежащего качества, так
как сам он «не колотую рыбу» употреблять в пищу отказывается.
В противоречие с постоянными жалобами бывшего патриарха на
бедность содержания, отчасти объясняемую в письмах к Алексею
Михайловичу тем, что «милости и дары» последнего не доходят до
адресата, а указы царя по обеспечению условий содержания Никона
не выполняются, вступает и постоянное проведение в Ферапонтовом
монастыре работ по ремонту келейных помещений, в которых поселился бывший патриарх, а также строительство новых палат для него.
Внимание исследователя, который обращается к вопросам истории Русской Церкви периода второй половины XVII в., так или иначе
связанных с монастырской повседневностью, заслуживают описные
документы, включающие описи монастырской казны, монастырского имущества, состав братии и т. д. На данный момент известно
более полутора десятка неопубликованных описных документов Ферапонтова монастыря, датируемых разными годами XVII–XVIII вв.,
причем одна из монастырских описей приходится непосредственно на время пребывания в обители патриарха Никона5. Интересные результаты позволяет получить сопоставление данных описей
за годы, предшествовавшие патриаршей ссылке6, совпадающие с
ней и последующие7. Во-первых, оно позволяет выяснить, что Ферапонтова обитель была в тот период не такой «бедной», как это позиционируется некоторыми исследователями, например И. И. Бриллиантовым. Скорее, ее смело можно отнести к средним монастырям
Русского Севера, хотя незадолго до прибытия сановитого узника
в декабре 1666 г. в нем случился пожар, существенно подорвавший
хозяйство. Разумеется, возложение содержания пары сотен стрельцов, приставов и лиц, добровольно сопровождавших бывшего патриарха, на один только Ферапонтов монастырь легло бы на него
непосильным бременем, в связи с чем и были для этого привлечены окрестные обители, но бедным его называть было бы не совсем
5
Опись Ферапонтова монастыря 1673 года // Кирилло-Белозерский историко-архитектурный музей-заповедник (КБИАХМЗ). ОПИ. РК 91. Л. 1–1 об.
6
Опись Ферапонтова монастыря, июль 1665 года // Государственный архив
Вологодской области (далее —ГАВО). Ф. 883. Оп. 1. Д. 40. Л. 1.
7
Опись Ферапонтова монастыря, декабрь 1692 года // ГАВО. Ф. 883. Оп. 1.
Д. 78. Л. 1.
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верно. Интереса заслуживает и то, что согласно описи 1673 г. поголовье практически всех видов монастырского скота (кроме лошадей)
существенно возросло по сравнению с 1665 г. Получается, что необходимость частично нести тяготы материального содержания сановитого узника стимулировала интенсивное ведение хозяйственной
деятельности. Зато потом, в конце XVII в. и хозяйство Ферапонтовой
обители, и монашеская жизнь в ней постепенно приходят в упадок.
Помимо неопубликованных архивных материалов, ценными, придающими яркую окраску церковно-историческим исследованиям, представляются данные, собранные в ходе специально организованных
экспедиций. Применительно к обозначенной тематике археологические
раскопки едва ли дадут результаты, зато довольно интересные выводы
можно сделать, опираясь на расчеты на основе замеров и описание рукотворного острова, созданного собственноручно бывшим патриархом
на Бородаевском озере. Кроме того, имеет смысл предпринять попытку
реконструкции маршрутов по окрестностям, которые сановитому узнику приходилось преодолевать пешком или верхом на лошади.
Итак, церковно-исторические исследования, посвященные периоду второй половины XVII в., особенно если они касаются частной
узкой тематики, каковой является ссыльный период жизни патриарха Никона, требуют не только привлечения самых разнообразных
источников первичных данных — архивных, экспедиционных, опубликованных в научной периодике и монографиях, как современных,
так и в дореволюционных, но и тщательного их сопоставления. Если
говорить непосредственно об изучении обстоятельств, сопровождавших Никона в ссылке в Ферапонтов монастырь, то здесь существенную роль для репрезентативного исследования могут сыграть
архивные документы, не имеющие прямого упоминания о сановитом
узнике, но отражающие историю монастырской повседневности в
период его пребывания в обители или близкие к нему.
Источники и литература
1. Бриллиантов И. И. Ферапонтов Белозерский ныне упраздненный монастырь, место заточения патриарха Никона: К 500-летию со времени его основания
1398–1898: с приложением очерка «Патриарх Никон в заточении на Белеозере».
СПб.,1899.
2. Гиббенет Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона. Составлено по официальным документам. Ч. 1. СПб.,1884.
244

Проблема репрезентативности источниковой базы для историко-церковных...
3. Лившиц А. Л. Документы о поставках продовольствия и других запасов
ссыльному Патриарху Никону в Ферапонтов монастырь // Вестник церковной
истории. 2010. № 1–2. С. 5–16.
4. Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 883 (собрание
Н. И. Суворова). Оп. 1. Д. 40, 78.
5. Кирилло-Белозерский историко-архитектурный музей-заповедник (КБИАХМЗ). ОПИ. РК 91.
6. Севастьянова С. К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с
современниками: исследование и тексты. М., 2007.

Andrei P. Vishnyakov
The Problem of Representativeness of the Source Base for Historical
and Church Research of the Second Half of the 17th Century
(Exemplified by Studying the Period of Patriarch Nikon’s Exile)

Abstract. Historical and theological research should be based on the sources that allow its conclusions to be representative. Materials of the article reflect the specifics of
involving archival, expeditionary, as well as published pre-revolutionary and modern
sources in order to develop the subject. The author considers a narrow church-historical
topic — the period of exile of the former patriarch Nikon in the Ferapontov Monastery.
Russian historiography pays a lot of attention to the personality and church-political
activities of Patriarch Nikon, while the period of his exile has been less studied. And
the few works on this topic contain conflicting information frequently. Investigating
the exile period, the researcher should address to various archival sources, both directly
testifying to the events of Nikon’s life in banishment, and indirectly related to them. For
example, one can refer to the inventory books of the Ferapontov Monastery, written in
different years of the second half of the 17th century. Comparison of the data from these
books and thematic information from other sources serves to resolve many contradictions associated with various aspects of the exile period of the former patriarch Nikon.
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С. С. Глинских
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИМ. ЛЕОНИДА
(КАВЕЛИНА) ВО ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОЙ
ПАЛЕСТИНЫ (1856–1864 гг.) И ЗАПАДНОЕ ВЛИЯНИЕ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА
НА ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОСТОК
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению научных трудов архим. Леонида (Кавелина), созданных во время основания Русской Палестины при реализации чиновниками Иерусалимского проекта, на инициацию которого оказали влияние западные коммерческие подходы к паломничеству на Восток и первостепенные требования западного комфорта для туристов. Анализ исследований и выводов о. Леонида
об организованном массовом российском паломничестве показал востребованный
научным сообществом результат — причины неудач в указанном проекте.
Ключевые слова: архимандрит Леонид (Кавелин), Русская Палестина, Иерусалимский проект, паломничество.
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Архим. Леонид (Кавелин)1 — известный ученый священнослужитель, член 6 научных сообществ, в том числе и Императорской
Академии наук2. Актуальность изучения его научной деятельности
во время становления Русской Палестины, и в частности при реализации Иерусалимского проекта, не утрачена из-за возникновения
в российском научном сообществе вопроса: «...почему при столь
значительных результатах все наше дело на Востоке оказалось таким уязвимым для его противников?»3. Актуальность исследования
Леонид (Кавелин), архим. (в миру Лев Александрович Кавелин; 1822–
1891) — известный церковный писатель, археограф, член (1857–1859) и начальник (1864–1865) Русской духовной миссии в Иерусалиме.
2
См.: Просвирнин А., свящ. Библиография трудов архим. Леонида (Кавелина) // Богословские труды М., 1972. № 9. С. 226, 227.
3
Вах К. А. Великий князь Константин Николаевич и русское паломничество
в Святую Землю. К 150-летию основания Русской Палестины 1860–1864. М.,
2011. С. 59.
1
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возрастает в связи с обсуждаемой на Рождественских чтениях проблемой «Запад и Восток, историческая память народа», потому как
о. Леониду на православном Востоке пришлось столкнуться с плодами западного влияния. Целью исследования является выяснение
причин уязвимости русского дела в Палестине благодаря систематизации научных выводов о. Леонида о упомянутом проекте и одном
из главных его плодов — организации массового паломничества.
Архим. Леониду (Кавелину) довелось в 1858–1859 и 1864–
1865 гг. служить в Русской духовной миссии в Иерусалиме (далее —
РДМ), одной из задач которой было противодействие «ухищрениям
Западной пропаганды»4. Это было время реализации Иерусалимского проекта вел. кн. Константина Николаевича (далее Проект),
его Морского министерства и его же партии Прогресса, известной
еще под наименованием «Либеральной партии Мраморного дворца»
(далее — Партия). Осуществлялся этот Проект c 1856 г. в рамках
расширения деятельности более масштабного предприятия — Русского общества пароходства и торговли (далее РОПиТ). Материальными результатами Проекта стали: построение комплекса зданий в
Иерусалиме и возрастание числа россиян, путешествующих в Палестину от скромных 100 до 1 200 человек в год5. Духовные же плоды
предприятия еще подлежат исследованиям и оценке.
Один из главных идеологов этого Проекта — статский советник
Б. П. Мансуров6 еще во время разведывательной командировки
для планирования агентств РОПиТ7 при посещении Иерусалима
в 1857 г. столкнулся с нарастанием там как большого числа странников «от 10 до 14 тысяч», так и отсутствием благочестия. Но несмотря
4
Высочайше утвержденный проект отношения министра иностранных дел
к преосв. еп. Поликарпу, назначенному начальником РДМ в Иерусалиме. С.-Пб.
1 авг. 1857 г. // Россия в Святой Земле. Док-ты и мат-лы: в 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 54.
5
Леонид (Кавелин), архим. Иерусалим, Палестина и Афон по русским паломникам XIV–XVI веков. Сводные тексты оных с объяснительными примечаниями, основанными на местных исследованиях. Константинополь, 1868. С. 1–3.
6
Мансуров Б. П. (1828–1910) — управляющий делами Палестинского комитета, с 1864 г. — Палестинской комиссии, с 1865 г. — сенатор, с 1872 г. — член
Государственного совета.
7
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. 115.
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на все это, в своей высочайше одобренной программе действий по
организации российского паломничества он предложил, во-первых,
ориентироваться на коммерческий опыт западных пароходных компаний, английской и австрийской, получавших большие материальные выгоды от массовости поклоннических странствований в
Палестину; во-вторых, советник прописал: «...путешествия на Восток давно уже перестали быть подвигами и ... беспрестанные странствования туристов установили уже почти везде некоторые условия
того европейского комфорта, который для всех составляет предмет
первой необходимости»; в-третьих, чиновник для затеянного рекомендовал организовать кружечный сбор в церквях по всей стране8.
Эти идеи были одобрены великим князем, утверждены и реализованы Партией. Но при этом получилось, что к церковному явлению
российского паломничества чиновниками в определенной мере были
применены западные подходы: 1) коммерческий, ведущий к увеличению массовости и доходности; 2) конформистский, с сервисом для
туризма; и 3) секулярный, с захватом и распоряжением церковными
средствами.
О. Леонид, в отличие от людей Партии, к проблеме отечественного паломничества подошел следующим образом. Во-первых, еще
при подготовке к командировке он составил список «Хождения
иг. Даниила»9, прочитал в библиотеке монастыря почти все повествующее о Иерусалиме. Во-вторых, по прибытии в Св. Землю он
стал собирать подробные географические и этнографические, археографические и агиографические, исторические и церковно-политические сведения о достопамятных местах, сверяя их с писаниями
иг. Даниила. Эти свои записи инока-паломника, в противовес переводу западного «Guides dе Vоyage еn Orient», он оформил в путеводитель «Старый Иерусалим и его окрестности». В-третьих, совершив
ряд научных открытий относительно подлинности мест поклонения,
о. Леонид пришел к выводу, что заметки «иг. Даниила разъясняют
самые темные места и решают самые спорные вопросы позднейших
паломников-писателей, особенно западных, пристрастные сказания
Мансуров Б. П. Отчет о посещении Иерусалима и православных храмов.
СПб., 1858. С. 2, 3, 11, 12, 95–98.
9
См.: Дмитриевский А. А. Очерк жизни и деятельности архим. Леонида (Кавелина) // Россия в Святой Земле. Док-ты и мат-лы: в 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 444, 445.
8
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которых затемнили многое в истории святых мест для позднейших
исследователей»10. Один из очевидцев его жизни и деятельности
о талантах архимандрита написал: «Для него достаточно было пробыть где-нибудь несколько дней, чтобы овладеть местными памятниками древности и составить по ним описание места сколько-нибудь интересного в историческом отношении»11.
Но эти, далеко не полностью описанные, способности о. Леонида оказались не нужны ключевым деятелям Проекта, и в 1859 г. он
вернулся на родину. Тут в период с 1860 по 1865 гг., благодаря собранным материалам, архимандрит выпустил следующие работы:
«Отчет о мерах, принятых к улучшению быта русских православных
поклонников в Палестине»; «Взгляд на исторические судьбы Святого града»; «Место моления о Чаше (близ Иерусалима)»; «О святых местах Палестины»; «Великий пост в Иерусалиме»; и «Пустыня
Св. града». Также он подготовил к научному изданию произведения
трех древних паломников-писателей: иг. Даниила, инока — уроженца Калуги и старца Леонтия12.
Все эти труды 1) показали его заинтересованность в научном
подходе к проблемам истории Св. мест и благочестия паломничества; 2) способствовали его повторной командировке в Иерусалим
в 1864 г. в должности начальника миссии; 3) привели его к конфликту с управляющим делами Палестинского комитета Б. П. Мансуровым. Советник тогда высказал о. Леониду свое мнение, что Иерусалим «все равно что Лондон и Париж, и потому, что бы ни делали в
нем наши богомольцы, начальство духовное и гражданское может
смотреть на это равнодушно». По поводу отсутствия благочестия
у поклонников и бесконтрольного расходования чиновниками денег,
собираемых в церкви, архимандрит привел почтительные, твердые
и сильные доводы о невозможности прочного построения на таком
«гнилом основании» и предложил устроить в Св. граде способные содержаться приношениями странноприимные монастыри —
10
Леонид (Кавелин), архим. Старый Иерусалим и его окрестности. Записки
инока-паломника. М., 1873. С. 5–22, 22–39, 111, 249, 361, 398.
11
Субботин Н. И. Воспоминания об о. архим. Леониде // Памяти отца наместника Леонида, А. А. Гатцука, Н. А. Попова, А. А. Котляревского. М., 1893.
С. 313.
12
См.: Просвирнин А., свящ. Библиография трудов архим. Леонида (Кавелина). С. 229–231
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мужской и женский. В ответ Б. П. Мансуров с нервным негодованием
ответил: «Да, я вижу, что надо сделать. Прогнать отсюда монахов ...
и назначить попа с 12 человек детей — и тогда все будет хорошо ...
Я вижу, что в Иерусалиме тогда только пойдет хорошо дело, когда
на вашем месте будет пешка». В Иерусалиме в результате наведения
порядка, утверждения благочестия и трезвости на постройках, в паломнической среде и РДМ архим. Леонид стойко претерпел разного
рода обстояния и в 1865 г. покинул Св. Землю13.
После 2-й командировки списки его научных работ возросли
до 9 по палестинской тематике и до 13 — по переводу, редактированию, комментированию и изданию произведений паломниковписателей, а изыскания «по достоинству были оценены научной
общественностью»14.
Все перечисленные труды дали архим. Леониду возможность сделать важные для науки выводы: во-первых, еще в XIII и XIV столетиях странствования соотечественников в Палестину «усилилось
до того, что, оставаясь по-прежнему „в избранных“ делом чисто
духовного свойства, для большинства оно обратилось в ремесло
праздных людей». Так что лучшие известные пастыри того времени
вынуждены были осудить разрастающееся под предлогом поклонничества праздношатание и написать, что «обычай этот губит Землю
Русскую, ... и что многие, под предлогом путешествия к святым местам, неправильно наживают имения и хотят жить на чужой счет ...
нередко распространяют неверные слухи о чужих краях». Во-вторых,
он указал, что худшая сторона нашего современного паломничества — это 300–400 женщин «т. н. записных богомолок, обративших для себя эти возвратные странствования... в ремесло и средство
жить на чужой счет», и что голоса пастырей, «к сожалению, не приняты во внимание теми, кто в наше время так усердно хлопотали
об усилении Русского паломничества»15. В-третьих, архимандрит
отметил, что разливы зла и умышленные поощрения свободы привели к умножению числа богомольцев, «в тысячном числе которых
См.: Дмитриевский А. А. Очерк жизни и деятельности архим. Леонида (Кавелина). С. 444, 445, 457, 497.
14
Просвирнин А., свящ. Библиография трудов архим. Леонида (Кавелина).
С. 227.
15
Леонид (Кавелин), архим. Иерусалим, Палестина и Афон... С. 1–3.
13
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едва 1/10 часть заслуживает этого почетного звания»16. В-четвертых,
о. Леонид вывел: «Вся эта затея была делом рук человеческих и испорчена с самого начала. Сколько не говорили вчинителям дела, они
ничего слышать не хотели, считали себя мудрее нас и продолжали
портить дело, ими же начатое... Из всего, что мне сделалось известно
в Иерусалиме о нашем русском деле, я вывожу горькое заключение,
что нет на нем благословения Божия, как на таком деле, в основу которого легла ложь и интрига, продолжающая ему вредить и доселе»17.
В итоге нашего исследования, не претендующего на завершенность, отметим следующее. Научная деятельность о. Леонида во время основания концепта Русской Палестины прежде всего была:
1) заранее подготовленной; 2) весьма эффективной в поисковом, исследовательском и аналитическом плане; 3) плодотворной по количеству научных публикаций; 4) церковной; и 5) применимой на практике. Если говорить о западном влиянии, то деятельность о. Леонида
была направлена против ухищрений западной пропаганды и обличала многие искажения преданий о Св. местах. Результатом ее стало,
с одной стороны, создание отечественного путеводителя по Святым
местам взамен западного, с другой — привело его к столкновению
с реализаторами Иерусалимского проекта, увлеченными коммерциализацией сакрального, первостепенностью конформизма для
туризма и попущением либерализма в отношении отсутствия благочестия у паломников, что преследовало цели развития массовости
и доходности паломничества.
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Сразу же необходимо отметить, что в данной статье в первую
очередь достаточно кратко (что обусловлено объемом) освещается
историография учреждения института Патриаршества в Русской
Церкви и затем рассматривается его восстановление в 1917 г. с отражением в исторической литературе.
«Буквальный перевод слова „патриарх“ (по-греч. “πατριάρχης”)
звучит как „начальник отечества“ или „родины“. Корень слова “πατριά” переводится многозначно, оно означает либо „род“, либо
„страну — место происхождения“, в принципе понятие, близкое
к современному термину „отечество“»1.
В Священном Писании термин «патриарх» применяется исключительно к родоначальникам человеческого рода до Всемирного
потопа и родоначальникам избранного народа — Аврааму, Исааку,
Иакову и др.
Касенкин В. А., диак. Учреждение (1589 г.) и восстановление (1917 г.) Патриаршества в Русской Православной Церкви в трудах современных российских
авторов: Выпускная квалификационная работа. Екатеринбург: Екатеринбургская
духовная семинария, 2018. 120 с. [Неопубл.].
1
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Эпизод речи в Деяниях святых апостолов, когда апостолом Петром царь Давид был назван Патриархом: «Му́жие бра́тие, досто́итъ
рещи́ с дерзнове́ниемъ к ва́мъ о патриа́рсе Дави́де, я́ко и у́мре
и погребе́нъ бы́сть, и гро́бъ его́ е́сть в на́съ да́же до дне́ сего́...»
(Деян 2. 29). В святоотеческой письменности первых веков первоначально термин «патриарх» применялся к епископам вообще.
В одном из первых употреблений в таком значении этот термин
встречается у святителя Григория Богослова в его проповеди (42):
«...разве не старейших епископов, а лучше сказать — патриархов?»2.
Но уже на II Вселенском Соборе (Эфесском) в 431 г. термин
«патриарх» появляется в канонических текстах, а на IV Вселенском
Соборе (Халкидонском), по данным византийского богослова середины II в. Евагрия Понтийского, патриархом был назван Лев, папа
Римский. В дальнейшем термин «патриарх» становится общераспространенным.
Учреждение Патриаршества в России в 1589 г. является весьма
важным событием не только в жизнедеятельности Русской Церкви,
как религиозного института, но и всего государства Российского.
Эта тема до настоящего времени вызывает неподдельный интерес
не только в узких кругах специалистов — историков и священнослужителей Русской Православной Церкви, но и у значительного числа
светских ученых, что обусловлено значением в жизни государства и
общества Русской Церкви во главе с Патриархом Московским и всея
Руси.
К настоящему времени сформировался значительный объем
историографической литературы, посвященной различным аспектам учреждения Патриаршества в Русской Церкви, в числе которых
прежде всего необходимо назвать работы известных российских
ученых историков Н. М. Карамзина3, Н. И. Костомарова4, С. М. Соловьева5, А. В. Карташова6, которые освещали, в первую очередь
Григорий Богослов, свт. Прощальное слово, произнесенное во время прибытия в Константинополь 150 епископов // Сайт «Азбука веры». URL: https://
azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/42 (дата обращения: 27.08.2018).
3
Карамзин Н. М. История государства Российского: в 12 т. М., 1998. Т. 3.
4
Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 2007.
5
Соловьев С. М. История России с Древнейших времен. М., 1960. Т. 7–8.
6
Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. М.: Терра, 1992. Т. 2.
2
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гражданскую историю нашего государства: данная тема не была
предметом их отдельного исследования, но вместе с тем ей было уделено должное внимание.
Более полное освещение эта тема получила в трудах таких авторов, как прот. Павел Николаевский7, митр. Макарий (Булгаков)8,
архиеп. Филарет (Гумилевский)9, прот. Александр Шмеман10 и в трудах церковных и светских авторов конца XX — начала XXI вв.
Подробно изложить все точки зрения в рамках данной статьи не
представляется возможным — по данной причине мы акцентируем
внимание лишь на некоторых из них.
Итак, учреждение Патриаршества в Русской Церкви не было
историческим событием, произошедшим спонтанно, ему предшествовала целая система продуманных шагов.
Н. М. Карамзин в своем фундаментальном труде «История государства Российского» приводит соответствующие аргументы о том,
что после принятия автокефалии и падения Константинополя все
Восточные патриархи выступали за учреждение Московского Патриаршества, однако учреждению его препятствовали русские цари,
опасаясь ущемления собственной власти в связи с укреплением позиций духовенства11.
Н. И. Костомаров указывал, что «учреждение Патриаршества
давало Русской Церкви блеск, сообщало этот блеск и самому государству, которое у тогдашних риторов называлось Третьим Римом,
но более всего возвышало Бориса, получившего через то и славу
благодетеля Русской Церкви, и более ручательства в содействии
своим видам со стороны духовенства; патриарх был как государь;
его титул возбуждал благоговейный страх, в особенности сначала,
пока был новым для русских: что скажет патриарх, то должно быть
7
Николаевский П. Ф., прот. Учреждение Патриаршества в России // Христианское чтение. 1879. № 11–12. С. 552–581.
8
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М.: Издательство
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996.
9
Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви. 2-е изд. М.,
1851. Т. 3: Учреждение Патриаршества.
10
Шмеман А. Д., прот. Исторический путь православия. М., 2007. С. 365–
371.
11
Карамзин Н. М. История государства Российского: в 12 т. М., 1998. Т. 3.
С. 154.
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истиною; а такой патриарх, каким был Иов, всегда и во всем был
готов потакать Борису»12.
Профессор русской церковной истории, прот. Павел Николаевский больше акцентировал свое внимание на изучении первоисточников и анализе существующих на тот период времени точек зрения
на учреждение Патриаршества. Он выделял основные точки зрения
на мотивы учреждения его, сложившиеся в дореволюционной России — такие, как:
– Патриаршество решил учредить патриарх Иеремия из-за набожности и достоинства царя Федора Ивановича;
– Федор Иванович решил вопрос о Патриаршестве, чтобы помочь Церкви обрести истинное величие;
– Патриаршество в России появилось без ведома Церкви, только
стараниями светских властей.
«Протоиерей Павел Николаевский причину такой не научности
видел в слепом желании церковных историков возвеличить Церковь,
а светских — лишний раз показать противостояние государства и
Церкви. Так он обозначил основное противоречие в историографических источниках XVI–XIX вв.: противостояние идей светских и
церковных исследователей, основанное на личных убеждениях»13.
Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков)
придерживался мнения, что основной причиной учреждения Патриаршества была невозможность дальнейшего посещения российскими митрополитами Константинополя, связанная с захватническими
действиями турок. По этой причине Восточные патриархи предоставили возможность Русской Церкви выбирать себе митрополита, а
впоследствии наделить его и полномочиями патриарха14.
Архиеп. Филарет (Гумилевский) придерживался той же точки
зрения, что и митр. Макарий (Булгаков), считая, что учреждение
Патриаршества связано с нежеланием Константинопольской Церкви потерять финансовую поддержку в лице Русской Церкви15.
12
Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. С. 431.
13
Касенкин В. А., диак. Учреждение (1589 г.) и восстановление (1917 г.) Патриаршества... С. 22–23.
14
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви...
15
Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви...
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Согласно точке зрения А. В. Карташова, учреждение Патриаршества было направлено на реализацию политических целей государства, что несомненно отразилось и на самой Церкви16.
По мнению русского историка С. М. Соловьева, ликвидация Патриаршества Петром I была связана со стремлением решить проблемы, накопившиеся в русской церковной жизни, и объективной
невозможностью сделать это силами самой Церкви17.
Прот. Александр Шмеман в своей работе «Исторический путь
православия» считал, что из-за упадка Константинополя учреждение Патриаршества на Руси стало неизбежным, но его обретение
дало больше государственной автономности, Церковь же стала бесправной. Сохранить духовность в условиях беспринципности властей удалось лишь благодаря самоотверженности подвижников и духовности народа. Обращаясь к значению Петровских реформ, протоиерей Александр утверждал, что иерархическая структура Церкви
осталось целостной, а главный недостаток заключается в психологическом аспекте, когда Церковь, будучи всегда свободной от воли государя, но при этом оставаясь «совестью» государства, становится
лишь «способом обслуживания духовных нужд». «Разница между
отношением государства к Церкви («ведомство православного исповедания») и отношением Церкви к государству («помазанник Божий») составляет главную ложь синодального периода»18.
Начало 90-х гг. XX в. стало переломным этапом в социальной,
экономической и политической жизни России. Либерализация государственно-конфессиональных отношений привела к тому, что
Русская Православная Церковь заняла подобающее место в жизни
государства и общества, что несомненно привело к более полной реализации ею своих функций.
В трудах авторов конца этого периода по учреждению института
Патриаршества приводятся несколько иные, но имеющие в своей
основе ранее приведенные нами аргументы.
Так, известный историк Р. Г. Скрынников оценивал учреждение
Патриаршества с позиции стремления не только абсолютизировать
16
17
18

Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. С. 11–19.
Соловьев С. М. История России с Древнейших времен. Т. 15.
Шмеман А. Д., прот. Исторический путь православия. С. 371.
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собственную власть царя, но и усилить церковную структуру в условиях социального кризиса19.
Советский историк, исследователь русского Средневековья А. А. Зимин считал, что последующее утверждение Патриаршества имело большое значение как для истории Русской Церкви, так и для политической
жизни страны и показывало престиж России, ставшей одной из мировых держав, с которой вынуждены были считаться другие20.
Н. Н. Лисовой считал, и не без должных на то оснований, что
византийская формула «Церковь в Империи» закрепилась уже со
времени Крещения Руси, что и потребовало учреждения нового Патриаршества на ее территории, поскольку московский царь остался
единственным свободным правителем, а рядом с правителем должен
быть патриарх21.
Современный историк А. В. Кретов отмечает значимость учреждения Патриаршества, придерживаясь мнения, что Русская земля обрела защитника на случай социальных и политических потрясений22.
Несколько иной позиции придерживается В. И. Петрушко, который выделяет две причины учреждения института Патриаршества:
возвеличивание Русской Церкви и Промысел Божий, по которому у
Руси появилась защита перед тяжелыми испытаниями. При этом началом обретения независимости стала автокефалия Русской Церкви,
после чего учреждение Патриаршества стало неизбежно, но гордость и жажда власти Константинополя сдерживали этот процесс.
Правление Бориса Годунова и приезд в Москву патриарха Иеремии
II активизировали процесс обретения полной самостоятельности,
направленный во благо всей страны23.
19
Скрынников Р. Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси IX–XVII вв.
СПб., 2000. С. 228.
20
Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV–XVI вв.). М.: Наука, 1977.
21
Лисовой Н. Н. Патриарх в Империи и Церкви // Труды Института российской истории. 2005. Вып. 5. С. 40–78.
22
Кретов А. В. Роль Русской Православной Церкви в освободительном движении в эпоху Смутного времени начала XVII в. Нижний Новгород, 2000. С. 102.
23
Петрушко В. И. Проект создания униатского патриархата в Речи Посполитой в 1580-х гг. и его возможное влияние на учреждение Московского Патриархата // XV ежегодн. богосл. конф. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва, 20–22 янв. 2007 г.). М., 2007. Т. 1. С. 201–204.
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Особый интерес вызывает точка зрения А. П. Богданова, который
указывает при этом на ведущую роль Бориса Годунова в учреждении
Патриаршества — он действовал согласно своим меркантильным
интересам24.
С. В. Полуцкая в части, касающейся учреждения института Патриаршества, обращает наше внимание на то, что перед русскими царями
было два варианта освобождения от власти Константинополя: уния с
Римом или учреждение Патриаршества. Первый вариант был более
приоритетен, причины же отказа от него остались неизвестны25.
Прот. Лев Лебедев рассматривает учреждение Патриаршества с
точки зрения рационального исторического процесса, символизирующего наследование Русской землей величия Византии26.
По мнению Владислава Цыпина, 34-е Апостольское правило показывает, что именно Патриаршество является одним из важнейших
элементов канонического строя Церкви27.
Епископ Питирим (Нечаев; будущий митрополит Волоколамский и Юрьевский) причину учреждения Патриаршества видел в
несоответствии «действительного положения Русской Церкви и ее
иерархии скромному месту, которое она занимала в ряду Восточных
Православных Церквей»28.
Председатель Костромского церковно-исторического общества
прот. Димитрий Сазонов отмечает в учреждении Патриаршества
продолжение идеи неразрывной связи между светской и духовной
властью — идеи «Третьего Рима»29.
Проблематикой вопроса восстановления Патриаршества в Русской Церкви занимались такие отечественные исследователи как
Богданов А. П. Тайны Московской Патриархии. М., 1998. С. 203.
Полуцкая С. В. Учреждение Патриаршества в России и Брестская церковная уния: некоторые исторические параллели. М., 1999. С. 342–347.
26
Лебедев Л., прот. Москва Патриаршая. М., 1995. С. 102.
27
Цыпин В., прот. Каноническое значение Патриаршества в истории Русской Православной Церкви // Сайт «Православие.ru». URL: www.pravoslavie.ru/
jurnal/24350.htm (дата обращения: 07.07.2018).
28
Питирим (Нечаев), еп. Арсений, архиепископ Элассонский, и его поэма
об учреждении Русского Патриаршества // Богословские труды. 1968. № 4. С. 251.
29
Сазонов Д., прот. Судьбы России: Третий Рим или второй Иерусалим //
Сайт «Богослов». URL: http://www.bogoslov.ru/text/4437297.html (дата обращения: 25.06.2018).
24
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А. Л. Беглов30, М. А. Бабкин31, С. В. Полуцкая32, А. В. Кретов33,
В. М. Лавров34, Н. Н. Лисовой35, И. В. Лобанова36, В. И. Петрушко37, Р. Г. Скрынников38, Г. М. Запальский39, А. Г. Кравецкий40,
А. И. Мраморнов и Р. Просветов41, прот. Георгий Митрофанов42,
прот. Лев Лебедев43, прот. Владислав Цыпин44, свящ. Александр
Мазырин45, архим. Августин (Никитин)46, прот. Вадим Суворов47.
Так, российский историк А. Л. Беглов проанализировал спектр
проблем, с которыми Церковь столкнулась к началу XX в. и которые
Беглов А. Л. Русская Церковь в 1917 году: путь к восстановлению Патриаршества. URL: http://www.pravmir.ru/vosstanovleniyu-patriarshestva (дата обращения: 01.02.2019).
31
Бабкин М. А. Восстановление Патриаршества в 1905–1917 // Свободная
мысль. 2007. № 10 (1581). С. 171–184.
32
Полуцкая С. В. Учреждение Патриаршества в России... С. 453.
33
Кретов А. В. Роль Русской Православной Церкви... С. 122.
34
Лавров В. М. и др. Иерархия Русской Православной Церкви, Патриаршество и государство в революционную эпоху. М., 2008. С. 196.
35
Лисовой Н. Н. Патриарх в Империи и Церкви. С. 40–78.
36
Лобанова И. В. Восстановление Патриаршества в восприятии православной иерархии России на рубеже XIX–XX вв.: дисс. ... к. и. н. М., 2006. С. 187.
37
Петрушко В. И. Проект создания... С. 201–204.
38
Скрынников Р. Г. Крест и корона... С. 228.
39
Запальский Г. М. Июль 1917 года: русское монашество на пути к Собору //
ЖМП. 2017. № 7. С. 50–54.
40
Кравецкий А. Вся власть Собору. Как 100 лет назад Церковь отделялась от
государства // Сайт «Коммерсант». URL http://www. kommersant.ru/doc/3509250.
html (дата обращения: 16.01.2019).
41
Мраморнов А., Просветов Р. 1917–1918: годы излома // ЖМП. 2017.
№ 1. С. 66–69.
42
Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви. 1900–
1927 гг. СПб., 2002.
43
Лебедев Л., прот. Москва Патриаршая. С. 192.
44
Цыпин В., прот. Русская Церковь (1917–1925 гг.). М., 1996.
45
Мазырин А., иер. Поместный Собор 1917–1918 годов и вопрос о преемстве патриаршей власти в последующий период (до 1945 года). URL: http://www.
bogoslov.ru/greek/text/395859.html (дата обращения: 22.01.2019).
46
Августин (Никитин), архим. Русское Патриаршество в записках немецких посланников. Нева. 2012. № 10. С. 176–199.
47
Суворов В., свящ. Дискуссия о восстановлении Патриаршества на Поместном Соборе 1917–1918 гг. и некоторые актуальные проблемы высшего церковного управления в Русской Православной Церкви. URL: http://www.bogoslov.ru/
text/2271021.html (дата обращения: 03.02.2019).
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еще больше усугубились в период Первой мировой войны. Внутренний кризис Церкви решился «церковной революцией» в марте 1917 г.
По мнению автора, Святейший Собор Православной Российской
Церкви был призван разрешать множество разноуровневых конфликтов (между прихожанами и духовенством, епископатом и клириками, духовенством и правительством и т. д.), которые уже начали
разрушать Церковь. Таким образом, восстановление Патриаршества
стало необходимым консолидирующем элементом в катастрофическом политическом, социальном и экономическом положении48.
В исследовании доктора исторических наук М. А. Бабкина восстановление Патриаршества рассматривается с точки зрения политики
«замораживания» церковного вопроса царем Николаем I. Причину
этого автор видит в разрушении синодальной системы и проведении
радикальных преобразований в церковном управлении, что отразилось на перестройке религиозного фундамента монархии.
Автор отмечает, что в ходе подготовки к Собору епископами были
направлены проекты реформ, сущность которых заключалась в восстановлении титула Патриарха, однако нет упоминания о наличии
императора как неотъемлемом элементе церковной структуры, что
позволяет сделать вывод о желании епископата «отдалиться» от государства, «десакрализировать» царскую власть, что в целом соответствовало революционным настроениям. Отказ духовенства поддержать императора отдалил друг от друга священство и царство49.
Споры о структуре власти на Поместном Соборе 1917–1918 гг.
завершились октябрьской революцией, после свержения Временного правительства Церковь впервые оказалась свободна в своих
решениях. Функции царя, как помазанника Божьего, перешли духовенству, что, по мысли автора, было «едва ли не насильственное
изъятие» прав.
Автор указывает, что Поместный Собор 1917–1918 гг. стремился отдалиться от государства и сохранить свои привилегии. При этом
пришедшие к власти большевики способствовали фактическому отделению Церкви путем передачи ей полной свободы и отнятия преимуществ связи с государством50.
48
49
50

Беглов А. Л. Русская Церковь в 1917 году...
Бабкин М. А. Восстановление Патриаршества 1905–1917... С. 171–184.
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В работе Н. Н. Лисового отмена Патриаршества рассматривается как нарушение Петром I церковных канонов и, по мнению автора,
восстановить Патриаршество мог только император. Восстановление Патриаршества в 1917 г. автор воспринимает как возрождение
«имперской церковно-государственной парадигмы»51.
И. В. Лобанова в своем диссертационном исследовании «Восстановление Патриаршества в восприятии православной иерархии.
Россия на рубеже XIX–XX вв.» отмечает, что общественное отношение к идее восстановления Патриаршества в целом было негативным. Это касалось не только либералов и мирян, но и профессуры духовных академий, части рядового духовенства. Идея Патриаршества связана с представлениями о единоличной власти монарха,
которая не могла быть актуальной в водовороте революционных
веяний. «Церковные проблемы, лежащие в совсем иной — духовной — сфере, были перенесены, согласно веяниям времени, в социальную плоскость. Восстановление Патриаршества представлялось
уже покушением на свободу»52.
Церковный историк прот. Георгий Митрофанов указывает, что
при отречении царя Николая II преемник монархии не был точно обозначен, что, соответственно, означало оставление Церкви без главы. Временное правительство не могло вмешиваться в дела Церкви,
поэтому восстановление Патриаршества стало неизбежным. Автор
провел анализ аргументов против восстановления Патриаршества
и пришел к выводу, что они ограничиваются секуляризованностью,
сведением истории Церкви к земному существованию и отвержением мистической природы устройства церковной системы53.
Однако прот. Георгий Митрофанов сравнивает упразднение Патриаршества с «обезглавливанием», отмечая необходимость его
восстановления с целью защиты Церкви от возможного дальнейшего давления государства54.
Протоиерей Владислав Цыпин рассматривал взаимосвязь церковной и светской власти. Автор отмечал, что уже в организации
51
52
53

Лисовой Н. Н. Патриарх в Империи и Церкви. С. 40–78.
Лобанова И. В. Восстановление Патриаршества... С. 46.
Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви... С. 297–
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принятия решений на Соборе 1917 г. проявляется особая структура Церкви, когда окончательные решения не должны приниматься
путем механического подсчета голосов, а защита соборности подменяться парламентаризмом. В качестве основных доводов в пользу
восстановления автор отметил многовековую историю, подтверждающую, что отсутствие патриарха делает Церковь беззащитной55.
Интересна точка зрения митр. Московского Филарета (Дроздова),
пользующегося особым авторитетом. Осознавая ущемленное положение Церкви, он, однако, задолго до восстановления Патриаршества
не поддержал эту идею, так как понимал, что даже патриарх не сможет вывести Церковь из бюрократического аппарата, да и призванием архиереев считал не борьбу за независимость, а оберегание паствы
от греха, что можно было делать и при текущем положении дел56.
Прот. Лев Лебедев обращался к истории правления различных
патриархов и приходил к выводу, что благодаря им сдерживалось
распространение сект и других религий, а негативные моменты чаще
связаны с внутриправительственными интригами — именно они
привели к уничтожению Патриаршества в Петровскую эпоху: исчезновение одного царства привело к изменению второго; так появилась монархия57. Однако из-за негативного отношения к Московскому Патриархату после событий 1917 г. автор не изучает процесс
восстановления Патриаршества.
Г. М. Запальский считает, что появление патриарха стало неким
противовесом: когда на различных съездах, предшествовавших Собору, проявлялись все проблемы самоуправства и авторитет одного
человека был заменен на коллективное начало58.
По мнению прот. Владислава Цыпина, революция 1917 г. дала
шанс на восстановление Патриаршества, что помогло в последующем
русскому народу преодолевать страшные испытания голодом и войной,
а Патриарху приходилось собственным примером вдохновлять
Цыпин В., прот. Каноническое значение Патриаршества...
Упразднение Петром I Патриаршества и учреждение Святейшего Правительствующего Синода // Русская Православная Церковь, 988–1988. Очерки истории I–XIX вв. Вып. 1. М., 1988. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
sedmitza.ru/lib/text/436396/ (дата обращения: 03.06.2018).
57
Лебедев Л., прот. Москва Патриаршая. С. 211.
58
Запальский Г. М. Июль 1917 года: русское монашество на пути к Собору //
ЖМП. 2017. № 7. С. 50–54.
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на борьбу за сохранение духовности. Последующий распад Советского Союза разрушил существующее государственное устройство,
«свою прежнюю целостность сохранила лишь Русская Православная
Церковь, каноническая территория которой осталась прежней»59.
Архим. Августин (Никитин), обращаясь к нашей теме, отмечает,
что русское духовенство фактически было беззащитно перед государством, так как Константинопольский патриарх не стремился
отстаивать интересы своей митрополии. Это привело к идее, что в
Русской Церкви должно появиться уполномоченное лицо высокого
ранга, действующее в интересах духовенства. Обращаясь же ко времени правления Петра I, западноевропейский путешественник Фоккеродт отмечает, что за время существования Патриаршества цари
научились сдерживать патриаршую власть, поэтому фактической
угрозы она не представляла, однако, во избежание неожиданных
неблагоприятных ситуаций, Петр I решил ограничить влияние патриарха, но, будучи глубоко религиозным человеком, не стремился
подрывать основы церковной жизни60.
Руководитель Научного центра по изучению церковнославянского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН
А. Г. Кравецкий, объясняя причины восстановления института Патриаршества, начинает с того, что Поместный Собор возможно было
собрать только после революции. Он показывает, что формальным
главой Синода и Церкви со времен Петра I был император. Высказывания о сомнительном церковном устройстве вплоть до начала
XX в. считались бы выпадами против государства. Стоит отметить,
что подобные утверждения не совсем однозначны61.
А. Г. Кравецкий сформулировал несколько положений:
1. Спорность роли клириков и мирян, которые, согласно традиции, не должны были иметь права решающего голоса, но под влиянием веяний новых демократических свобод получили равные права.
Решения Собора, связанные с демократизацией церковной жизни и
большей вовлеченностью мирян в жизнь Церкви, были направлены
на централизацию власти;
Цыпин В., прот. Каноническое значение Патриаршества...
Августин (Никитин), архим. Русское Патриаршество в записках немецких посланников // Нева. 2012. № 10. С. 176–199.
61
Кравецкий А. Вся власть Собору...
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2. В российской истории XX–XXI вв. это был единственный Собор,
на котором реально готовились и коллективно принимались решения,
а не просто подписывались заранее подготовленные документы;
3. Основным вопросом на Соборе был выбор формы управления
Церковью, где доводы сторонников коллегиальности были убедительнее и весомее;
4. Идея персонификации церковной власти должна была восстановить нормальный ход развития русского православия;
5. Положения, принятые на Соборе, были пригодны для жизни в
демократическом обществе, поэтому не могли реализоваться в советском государстве. До 1990-х гг. единственным известным деянием Собора было восстановление Патриаршества, так как другие положения
не были актуальны и материалы не были в свободном доступе62.
А. И. Мраморновым и Р. Просветовым в «Журнале Московской
Патриархии» за 2017 г. восстановление Патриаршества расценивается
как реакция на захват власти большевиками, когда в гибнущей стране
нужен был объединяющий центр, «полководец» в условиях войны63.
Священник Александр Мазырин в своей работе рассматривал
вопрос о преемстве патриаршей власти в период 1917–1918 гг. и до
1945 г. и, проанализировав постановление о наделении патриарха в
случае невозможности исполнять обязанности правом единолично и
тайно назначать себе заместителей, пришел к тому, что это позволило сохранить преемственность власти и уберечь Патриаршество и
Церковь в условиях политических гонений, когда новое правительство активно арестовывало и отправляло в ссылки высшее церковное духовенство64.
Таким образом, последнее десятилетие XX в. ознаменовало новый этап в развитии историографии, когда раскрытие архивов, появившаяся свобода слова дали возможность исследователям создавать большие работы и выпускать статьи, по смысловому наполнению отличные от устоявшегося взгляда.
Изучение историографических источников XX–XXI вв. позволило рассмотреть спорные вопросы истории учреждения и восстановления Патриаршества, наметилась тенденция к рассмотрению основных
62
63
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исторических событий с различных точек зрения, что позволяет выстраивать различные вариации интерпретаций одного событийного ряда.
Процесс восстановления Патриаршества не вызывает особых
противоречий во мнениях авторов ввиду наличия множества сохранившихся достоверных источников, при этом процесс восстановления рассматривается в трех аспектах: взаимоотношения Церкви и
государства, «соборность» и «Патриаршество».
В последние несколько лет в связи со 100-летием восстановления Патриаршества наметилась тенденция к изучению деятельности Поместного Собора в различных его аспектах, в тесной связи
с историей страны. Практически все исследователи рассматривают
восстановление Патриаршества как обдуманный, взвешенный, продиктованный веянием времени политический шаг.
XXI век открыл Русской Православной Церкви новые возможности для христианского призвания и осмысления, направленного на
укрепление православной веры в нашей стране. Церковь становится
открытой для диалога с исторической реальностью, идет медленный
процесс переосмысления института Патриаршества, призванного не
только укрепить позицию Церкви в сознании народа, но и быть печальником за него перед государством.
Таким образом, Русская Православная Церковь на современном этапе развития, продолжая сохранять свои исторические традиции, играет
огромную роль в жизни не только общества, но и государства. И при
этом Патриаршество представляет собой своеобразный социальный институт, во главе которого стоит человек с высоким духовным авторитетом, способный вести диалог с государством и быть его совестью.
Источники и литература
1. Августин (Никитин), архим. Русское Патриаршество в записках немецких посланников // Нева. 2012. № 10. С. 176–199.
2. Бабкин М. А. Восстановление Патриаршества в 1905–1917 // Свободная
мысль. 2007. № 10 (1581). С. 171–184.
3. Беглов А. Л. Русская Церковь в 1917 году: путь к восстановлению Патриаршества // Сайт «Православие и мир». URL: http://www.pravmir.ru/vosstanovleniyupatriarshestva (дата обращения: 02.02.2019).
4. Богданов А. П. Тайны Московской Патриархии. М., 1998.
5. Григорий Богослов, свт. Прощальное слово, произнесенное во время прибытия в Константинополь 150 епископов // Сайт «Азбука веры». URL: https://
azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/slovo/42 (дата обращения: 27.08.2018).
266

Историография учреждения и восстановления института Патриаршества...
6. Запальский Г. М. Июль 1917 года: русское монашество на пути к Собору //
Журнал Московской Патриархии. 2017. № 7. С. 50–54.
7. Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба
в России (конец XV–XVI вв.). М., 1977.
8. Карамзин Н. М. История государства российского: в 12 т. М., 1998. Т. 3.
9. Карташёв А. В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М.: Терра, 1992.
Т. 2.
10. Касенкин В. А., диак. Учреждение (1589 г.) и восстановление (1917 г.) Патриаршества в Русской Православной Церкви в трудах современных российских
авторов: Выпускная квалификационная работа. Екатеринбург: Екатеринбургская
духовная семинария, 2018. 120 с. [Неопубл.].
11. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 2007.
12. Кравецкий А. Вся власть Собору. Как 100 лет назад Церковь отделялась от
государства // Сайт «Коммерсант». URL http://www. kommersant.ru/doc/3509250.
html (дата обращения: 16.01.2019).
13. Кретов А. В. Роль Русской Православной Церкви в освободительном движении в эпоху Смутного времени начала XVII в.: дисс. ... к. и. н. 07.00.02. Нижний
Новгород: Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, 2000.
14. Лавров В. М. и др. Иерархия Русской Православной Церкви, Патриаршество и государство в революционную эпоху. М., 2008.
15. Лебедев Л., прот. Москва Патриаршая. М., 1995.
16. Лисовой Н. Н. Патриарх в Империи и Церкви // Труды Института российской истории. 2005. Вып. 5. С. 40–78.
17. Лобанова И. В. Восстановление Патриаршества в восприятии православной иерархии России на рубеже XIX–XX вв.: дисс. к. и. н. М., 2006.
18. Мазырин А., иер. Поместный Собор 1917–1918 годов и вопрос о преемстве
патриаршей власти в последующий период (до 1945 года) // Сайт «Богослов». URL:
http://www.bogoslov.ru/greek/text/395859.html (дата обращения: 02.02.1019).
19. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М.: Изд-во СпасоПреображенского Валаамского монастыря, 1996.
20. Мраморнов А., Просветов Р. 1917–1918: годы излома // Журнал Московской Патриархии. 2017. № 1. С. 66–69.
21. Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви. 1900–
1927 гг. СПб., 2002.
22. Николаевский П. Ф., прот. Учреждение Патриаршества в России // Христианское чтение. 1879. № 11–12. С. 552–581.
23. Петрушко В. И. Проект создания униатского патриархата в Речи Посполитой в 1580-х гг. и его возможное влияние на учреждение Московского Патриархата // XV ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва, 20–22 янв. 2007 г.). М., 2007. Т. 1.
С. 201–204.
24. Питирим (Нечаев), еп. Арсений, архиепископ Элассонский, и его поэма об учреждении Русского Патриаршества // Богословские труды. 1968. № 4.
С. 251–256.
267

Раздел IV

Диакон Владимир А. Касенкин

25. Полуцкая С. В. Учреждение Патриаршества в России и Брестская церковная уния: некоторые исторические параллели // Россия в IX–ХХ веках: проблемы
истории, историографии и источниковедения. М., 1999. С. 342–347.
26. Упразднение Петром I Патриаршества и учреждение Святейшего Правительствующего Синода // Русская Православная Церковь, 988–1988. Очерки истории I–XIX вв. Вып. 1. М., 1988. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
sedmitza.ru/lib/text/436396/ (дата обращения: 03.06.2018).
27. Сазонов Д., прот. Судьбы России: Третий Рим или второй Иерусалим //
Сайт «Богослов». URL: http://www.bogoslov.ru/text/4437297.html (дата обращения: 25.06.2018).
28. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1960. Т. 7–8.
29. Скрынников Р. Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси IX–XVII вв.
СПб., 2000.
30. Суворов В., свящ. Дискуссия о восстановлении Патриаршества на Поместном Соборе 1917–1918 гг. и некоторые актуальные проблемы высшего церковного управления в Русской Православной Церкви // Сайт «Богослов». URL: http://
www.bogoslov.ru/text/2271021.html (дата обращения: 07.02.2019).
31. Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви. 2-е изд. М.,
1851. Т. 3: Учреждение Патриаршества.
32. Цыпин В., прот. Каноническое значение Патриаршества в истории Русской Православной Церкви. // Сайт «Православие.ru». URL: www.pravoslavie.ru/
jurnal/24350.htm (дата обращения: 07.07.2018).
33. Цыпин В., прот. Русская Церковь (1917–1925 гг.). М., 1996.
34. Шмеман А. Д., прот. Исторический путь Православия. М.: Паломник, 2007.

Vladimir A. Kasenkin
Approaches to the Study of the Establishment and Restoration
of Patriarchate in the Russian Orthodox Church in the Works
of Secular and Church Researchers

Abstract. This article discusses various views of both secular and church domestic researchers related to the establishment and restoration of the institution of patriarchate
in the Russian Church in the context of socio-political and state-confessional relations,
which has resulted in closer interaction between the Church and the state.
Keywords: Church, Local Council, patriarchate, Synod, historiography.
Citation. Kasenkin V. A. Istoriografiia uchrezhdeniia i vosstanovleniia instituta
Patriarshestva v Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi v trudakh svetskikh i tserkovnykh issledovatelei [Approaches to the Study of the Establishment and Restoration of Patriarchate in the Russian Orthodox Church in the Works of Secular and Church Researchers]. Tserkov’. Bogoslovie. Istoriia — Church. Theology. History, 2021, no. 2,
pp. 253–268.
About the author. Kasenkin Vladimir Anatol’evich, Deacon — Cleric of
the Ufa Cathedral of the Nativity of the Blessed Virgin Mary (Russia, Ufa).
E-mail: kasenkin@inbox.ru.
268

УДК 94(571)

И. А. Никулин
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЦЕРКОВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕТВЕРТИ XVII ВЕКА
Аннотация. В последней четверти XVII в. на территории западной, самой густонаселенной, части Тобольской епархии существовала практика ежегодного объезда
епархии представителями Тобольского архиерейского дома с целью наблюдения
за церковной жизнью, сбора «даней» и контроля за деятельностью вотчин. В статье
реконструируются состав участников таких поездок, их регулярность и возможные
маршруты.
Ключевые слова: митрополит Тобольский Павел, митрополит Игнатий
(Римский-Корсаков), Тобольский архиерейский дом, Тобольская кафедра,
епархиальное управление.
Цитирование. Никулин И. А. К вопросу об особенностях церковного управления в
Западной Сибири в последней четверти XVII века // Церковь. Богословие. История. 2021. № 2. С. 269–275.
Сведения об авторе. Никулин Иван Александрович, священник — доцент, кандидат богословия, кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории
и филологии Екатеринбургской духовной семинарии, клирик храма во имя святого
великомученика Георгия Победоносца г. Белостока (Польша, г. Белосток). E-mail:
nikulinivan@ya.ru.

Вопросы истории Тобольского архиерейского дома и организации церковного управления в Сибири уже привлекали интерес исследователей. Однако в историографии только нами делалось предположение об особой роли посланников митрополита в церковном
управлении «верховыми городами»1 Сибири2. В настоящей статье
постараемся более полно взглянуть на вопрос церковного управления «верховыми городами» Сибири посредством путешествий архиереев и их посланников, рассмотреть хронологию таких поездок,
маршруты, лиц, в них участвовавших, и цели.
Прежде всего необходимо отметить, что вполне естественным
с самого учреждения Тобольской кафедры в 1620 г. становится
1
Здесь и далее под «верховыми городами» понимается сложившийся в источниках XVII в. термин, означавший города, находившиеся в верхней части системы
западносибирских рек: Верхотурье, Туринск, Ирбит, Пелым, Тюмень и др.
2
Никулин И. А., свящ. К вопросу о системе административно-территориального управления Сибирской епархией в последней трети XVII в. // Христианское
чтение. 2015. № 5. С. 82–96.
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особое участие сибирских архиереев в устроении церковной жизни
западной части Сибири, прежде всего населенных пунктов, находившихся по пути следования из Москвы в Тобольск. Однако в последней четверти XVII в. преосвященные не только совершают поездки
в Москву, но и стремятся к обозрению своей епархии. При митрополитах Павле и Игнатии фиксируются следующие поездки владык
по «верховым городам» (транзитные в Москву и обратно и специально предпринятые для решения дел по управлению вотчинами
и епархией):
Та б л и ц а 1
Поездки сибирских митрополитов по «верховым городам»
Сибири в последней четверти XVII в.
345678910

Состав
делегации
Митрополит
1 11 марта 1679 г.3 (Верхотурье),
19 марта в Тюмени4 — прибыл в То- Павел и сопробольск 25 марта 1679 г.5
вождавшие лица
2 1 февраля 1682 г. выехал из Тоболь- Митрополит
ска, 4 февраля в Тюмени6 и прибыл Павел и сопров Москву 1 апреля 1682 г.7
вождавшие лица

№

Даты поездки

3

Прибыл в Тобольск 2 января
1683 г.8

4 4 февраля 1686 г. выехал, 7 февраля в Тюмени9 и прибыл в Москву
в марте 1686 г.10

Цель поездки,
маршрут
Из Москвы, Верхотурье — Тобольск
В Москву на церковный Собор,
Тобольск — Верхотурье
Из Москвы, Верхотурье — Тобольск

Митрополит
Павел и сопровождавшие лица
Митрополит
В Москву, ТоПавел и сопро- больск — Верховождавшие лица турье

Акты исторические. Т. V. СПб., 1842. С. 70.
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214. Кн. 668.
Л. 51 об.
5
Полное собрание русских летописей. Т. 36. Ч. 1. Сибирские летописи: группа Есиповской летописи / пред. Н. Н. Покровского, Е. К. Ромодановской. М.,
1987. С. 171.
6
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 733. Л. 34 об.
7
Полное собрание русских летописей. С. 172–173.
8
Там же.
9
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 863. Л. 45. Благодарим О. В. Семенова
и И. Л. Манькову за предоставленные данные.
10
Полное собрание русских летописей. С. 175. Московские Соборы эпохи падения Московского Патриархата в XVII веке. СПб., 2015. С. 54.
3

4
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5 14 марта в Тюмени11,
20 марта 1687 г. прибыл
в Тобольск12
6 22 декабря 1687 г. выехал
из Тюмени в Тобольск13
7 9 мая 1689 г. выехал
из Тюмени в Тобольск14
8 9 марта 1691 г. в Тюмени15
9 16 декабря 1691 г. из Тюмени в Туринск16
11 С 23 ноября 1694 г.
по февраль 1695 г.17

Митрополит Павел и Из Москвы, Верхотусопровождавшие лица рье — Тобольск

Митрополит Павел и
сопровождавшие лица
Митрополит Павел и
сопровождавшие лица
Митрополит Павел и
сопровождавшие лица
Митрополит Павел и
сопровождавшие лица
Митрополит Игнатий
и сопровождавшие
лица (в том числе
и иеромонах Израиль)
13 9 марта 1696 г. из Тюмени Митрополит Игнатий
в Туринск, а уже 19 марта и сопровождавшие
лица
из Тюмени в Тобольск18
Митрополит Игнатий
15 Декабрь 1699 г. — яни сопровождавшие
варь 1700 г.19
лица (включая иеромонаха Израиля)

Тюмень (?), Тобольск —
Тюмень — Тобольск
Тюмень (?), Тобольск —
Тюмень — Тобольск
Тюмень (?), Тобольск —
Тюмень — Тобольск
В Москву, Тобольск —
Верхотурье
Верхотурье (?), Тобольск — Верхотурье —
Тобольск
Туринск (?), Тобольск —
Туринск — Тобольск
В Москву, Тобольск —
Верхотурье

111213141516171819

К сожалению, сохранилось мало сведений о составе лиц, сопровождавших архиерея, его участии в церковном управлении в поездке и т. д. Однако сохранившиеся крупицы позволяют вполне
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 957. Л. 51 об.
Полное собрание русских летописей. С. 176. Московские Соборы эпохи падения Московского Патриархата... С. 54.
13
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 957. Л. 185.
14
Там же. Л. 315.
15
Древние церковные грамоты Восточно-сибирского края (1653–1726) и
сведения о Даурской миссии, собранные миссионером архим. Мелетием. Казань,
1875. С. 39.
16
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 957. Л. 475.
17
См.: Мангилёв П. И., прот. К истории текста Жития Симеона Верхотурского // Проблемы истории России. Вып. 4: Евразийское пограничье. Екатеринбург,
2001. С. 293–301.
18
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1122 Л. 641–645.
19
Никулин И. А., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Сибирский и Тобольский. Екатеринбург, 2015. С. 138–139; 13 января
1700 г. митрополит был в Туринске (см.: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1243. Л. 262).
11
12
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обоснованно предположить, что архиерей не только совершал
богослужения и освящал храмы, но стремился к решению местных
вопросов церковного управления, выстраивал отношения с местными светскими властями, знакомился с церковной жизнью своей
епархии, взаимодействовал с «мирами» Сибири, например принимая челобитные и пересылая их в Сибирский приказ20. Поездки также могли быть связаны с угрозами старообрядческих гарей в Тюменском уезде и освящением новых храмов: города часто горели21.
Однако еще хуже источники фиксируют поездки служащих Тобольского архиерейского дома по «верховым городам» Сибири.
В настоящий момент, нам удалось найти сведения о трех таких поездках. Причем 2 поездки зафиксированы в Житии праведного Симеона Верхотурского, а одна в приходо-расходной денежной книге
Тобольского архиерейского дома за 1696/1697 гг.
Та б л и ц а 2
Поездки служащих Тобольского архиерейского дома
по «верховым городам» Сибири в последней четверти XVII в.
222324

№
1

2

Цель поездки,
маршрут
Сентябрь 1691 —
«Клирик сибирского архиерея Мат- Верхотурье (?),
август 1692 г.
фей» послан «досматривати во гра- Тобольск —
де Верхотурье и града того в преде- Верхотурье —
Тобольск
лах всякие церковные догматы»22
Вероятно, в декабре Иеромонах Израиль вместе с иеро- Верхотурье,
диаконом Никифором (АмвросиеТобольск —
выехали из Товым) «и протчим с ними» посещали Верхотурье —
больска, 14 января
1696 г. возвращались Верхотурский уезд с целью наблю- Тобольск
из Верхотурья через дения за церковной жизнью. Митрополит Игнатий называет их «ексарс. Меркушино23
хами», тут же поясняя — «еже есть
посланником»24
Даты поездки

Состав делегации

См.: Никулин И. А., свящ. Преосвященный Игнатий... С. 85–100.
Тюмень в XVII столетии: собрание материалов для истории города / изд.
А. И. Чукмалдиной. М., 1903. С. 146.
22
Житие Симеона Верхотурского // Литературные памятники Тобольского
архиерейского дома XVII века / сост. Е. К. Ромодановская, О. Д. Журавель. Новосибирск, 2001. С. 201.
23
Там же.
24
Житие Симеона Верхотурского... С. 220.
20

21
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3

8 декабря выехал из
Тобольска и 3 февраля 1697 г. вернулся в Тобольск25

Иеромонах Израиль для сбора
даней в городах Тобольского разряда — Тюмени, Верхотурье, Пелыме
и др.

Верхотурье,
Тобольск —
Верхотурье —
Тобольск

25

Явно видно, что указанные поездки крестовых иеромонахов Матфея и Израиля были ежегодными и приходились на декабрь — начало февраля, в период стабильного зимнего пути. Цель поездок таких «эксархов», как указывает Житие праведного Симеона Верхотурского, — «досматривати всякие церковные догматы». Цель явно
соотносится и с теми, которые ставил митрополит Игнатий перед
своими путешествиями («для подтверждения православного соборного и апостольного церкве святых учения и догматов»26). Сложно
сказать точно, что имелось в виду, — вероятно, общее наблюдение
за церковной жизнью, борьба с расколом, проповедь в храмах.
Второй целью поездки были сборы у десятильников и заказчиков
церковных даней и пошлин. В приходо-расходной книге 1696/97 г.
отмечается, что в городах Тобольского разряда — Тюмени, Верхотурье, Пелыме и т. д. — деньги собраны по «окладным книгам иеромонаха Израиля» (тогда как в других случаях деньги в Казенный
приказ Тобольского архиерейского дома сдавались десятильниками,
или исполнявшими их обязанности заказчиками)27. Всего с 8 декабря по 3 февраля 1697 г. отец Израиль собрал (с помощью десятильников и заказчиков) дани с 108 церквей и 141 часовни (львиная доля
всех церквей Сибири). Надо полагать, были и иные функции архиерейских посланников. Поездки эти, по-видимому, совершались ежегодно — фиксируются поездки иеромонаха Израиля зимой 1694/95
(с митрополитом), 1695/96, 1696/97 гг.
Логично предположить, что эти функции крестовые иеромонахи
могли исполнять и отправляясь в зимний период в поездку с архиереем в Москву (или из Москвы) или во время объезда последним
епархии. Тем более что в путешествии в Москву деньги были необходимы для содержания многочисленной свиты. Кроме того, архиереям обычно светскими властями в большом количестве выделялись
25
26
27

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 926. Л. 10 об., 38 об., 212 об.
Там же. Оп. 3. Ст. 1058. Л. 18.
Там же. Оп. 1. Кн. 860. Л. 10–10 об.
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подводы, тогда как сами «посланники» платили за дорогу. Например, зимой 1696/97 г. иеромонах Израиль потратил на дорогу (свою
и сопровождавших его лиц) 8 руб. прогонных (выданных в Тобольске) и «кормовых» — 30 рублей с копейками, «за подводы» 16 руб.
с копейками, «конюхам» 4 руб. с копейками, которые он взял из
собранных церковных сборов. Итого на поездку ушло более 58 руб.
(огромная сумма денег для того времени!)28.
Таким образом, можно предполагать, что в последней четверти
XVII в. (а возможно, и ранее) большую роль в церковном управлении «верховыми городами» играли объезды архиерейских чиновников или самих архиереев. Это можно объяснить тем, что в Тобольском разряде находилось наибольшее количество церквей, а сама
территория считалась наиболее важной в духовной и экономической
жизни Сибирской кафедры. Кроме того, имелась стабильная система путей сообщения, а также путь совпадал с дорогой в Центральную Россию и в столицу царства — Москву. К 90-м гг. XVII в. явно
эта традиция уже сложилась, и знаменитое «путное шествие» митрополита Игнатия географически и хронологически, скорее всего,
повторяло привычную поездку чиновников архиерейского дома по
«верховым городам». Интересно, что это, по-видимому, было необычно для епархиального управления XVII в., так как митрополит
Игнатий в житии праведного Симеона несколько раз подчеркивает
статус и цель своих «посланников» и «экзархов».
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ПРОТИВ ВОЗЗРЕНИЙ СТАРООБРЯДЧЕСТВА
Аннотация. В статье проводится исследование письменного наследия, созданного
А. И. Обтемперанским в годы работы екатеринбургским епархиальным миссионером (1900–1905 гг.) и опубликованного в Екатеринбургских епархиальных ведомостях. В изучаемых трудах отражена полемика епархиального миссионера со старообрядцами, о чем и говорится в представленной статье.
Ключевые слова: А. И. Обтемперанский, Екатеринбургская епархия, Екатеринбургское духовное училище, духовное образование, письменное наследие,
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Александр Иванович Обтемперанский — епархиальный миссионер Екатеринбургской и Ирбитской епархии (1900–1905 гг.)1, помощник смотрителя Екатеринбургского духовного училища (1905–
1912 гг.)2, наблюдатель церковно-приходских школ и школ грамоты
епархии (1912–1918 гг.)3, заметная личность в Екатеринбургской
епархии начала XX в.
Полемические труды со старообрядцами авторства А. И. Обтемперанского уже были рассмотрены нами ранее, однако лишь частично4.
Это позволяет нам вернуться к теме и продолжить ее исследование.
1
Новиков С. В. Деятельность А. И. Обтемперанского на посту Екатеринбургского епархиального миссионера (1900–1905 гг.) // Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение. Сб. ст. регион. конф. (Екатеринбург, 24–25 октября 2019 г.). Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019.
С. 190–195.
2
Новиков С. В. Деятельность А. И. Обтемперанского в Екатеринбургском
духовном училище // Мат-лы Х Междунар. студ. научн.-богосл. конф. (СанктПетербург, 25–26 апреля 2018 г.). Санкт-Петербург: СПбДА, 2018. С. 201–210.
3
Новиков С. В. Деятельность А. И. Обтемперанского на посту наблюдателя
церковно-приходских школ и школ грамоты Екатеринбургской епархии // Актуальные вопросы церковной науки. 2019. № 1. С. 176–181.
4
Новиков С. В. Полемика А. И. Обтемперанского со старообрядцами на
страницах Екатеринбургских епархиальных ведомостей // Актуальные вопросы
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Письменное наследие Александра Ивановича достаточно обширно и было опубликовано при жизни автора главным образом в Екатеринбургских епархиальных ведомостях (далее — ЕЕВ). В нашем
исследовании мы рассмотрим только некоторые труды, посвященные борьбе с расколом, т. к. охватить их все не представляется возможным в рамках небольшой статьи. Большая часть полемических
трудов А. И. Обтемперанского — стенограммы различных бесед со
старообрядцами.
Одна из таких бесед о вечности священства была проведена екатеринбургским епархиальным миссионером священником Ф. Коныгиным с начетчиком белокриницкого согласия И. А. Лукиным5. Стенограмма, составленная А. И. Обтемперанским как свидетелем этой
беседы, сообщает, как миссионер Коныгин приводит доводы, что
Церковь не может существовать без Богом установленной иерархии, а начетчик И. А. Лукин в свою очередь обвиняет всю Церковь
и ее епископат в отклонении от православия со времен патриарха
Никона. Завершается беседа тем, что оба собеседника остаются при
своем мнении, несмотря на долгий и весьма горячий разговор.
Еще одна беседа состоялась 24 сентября 1908 г. в Екатерининском соборе6. Стенограмма ее, записанная А. И. Обтемперанским,
состоит из 2-х частей. Беседа происходит между окружным екатеринбургским миссионером священником Феодором Коныгиным
и начетчиком австрийского согласия Д. С. Варакиным. В беседе
главным образом шла речь о причинах отделения старообрядцев
церковной науки. 2020. № 1. С. 57–60.
5
Обтемперанский А. И. Беседа о вечности священства, веденная екатеринбургским миссионером отцом Ф. Коныгиным с начетчиком белокриницкого согласия И. А. Лукиным [стенограмма]. Ч. 1 // ЕЕВ. 1908. № 47. Отд. неоф. С. 799–
805; Его же. Беседа о вечности священства, веденная екатеринбургским миссионером отцом Ф. Коныгиным с начетчиком белокриницкого согласия И. А. Лукиным
[стенограмма]. Ч. 2 // ЕЕВ. 1909. № 1–2. Отд. неоф. С. 18–26.
6
Обтемперанский А. И. Беседа о причинах отделения старообрядцев от
Православной Церкви в 1656 г., веденная в Екатеринбурге отцом Ф. Коныгиным и
начетчиком австрийского согласия Д. С. Варакиным 24 сентября 1908 г. в Екатерининском соборе [стенограмма]. Ч. 1 // ЕЕВ. 1908. № 43. Отд. неоф. С. 735–741;
Его же. Беседа о причинах отделения старообрядцев от Православной Церкви в
1656 г., веденная в Екатеринбурге отцом Ф. Коныгиным и начетчиком австрийского
согласия Д. С. Варакиным 24 сентября 1908 г. в Екатерининском соборе [стенограмма]. Ч. 2 // ЕЕВ. 1908. № 45. Отд. неоф. С. 769–774.
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от православной веры в 1656 г. Из текста стенограммы видно, как
старообрядцы жалуются, говоря, что при патриархе Никоне Церковь перестала быть истинной. Одной из главных причин отпадения
людей стала т. н. «Память»7 патриарха Никона, в которой говорится
о троеперстии и других изменениях обряда.
В контексте сказанного выше хотелось бы обратить внимание на
статью А. И. Обтемперанского «Законно ли отделились от Святой
Церкви первые расколоучители при патриархе Никоне»8. Александр
Иванович написал эту статью за 4 года до описанной выше беседы.
В статье, адресованной в первую очередь старообрядцам, А. И. Обтемперанским разъясняются причины, по которым патриарх Никон
начал книжную справу на Руси. Приводятся обширные доказательства необходимости исправления обряда, а в подтверждение написанного приводятся авторитетные цитаты из святоотеческого наследия. Завершается статья риторическим вопросом: «Можно ли отделяться от Церкви из-за обряда?»9.
А. И. Обтемперанский не раз комментировал в своих обширных
статьях те или иные книги, публикуемые старообрядцами и раскольниками. Обычно он озаглавливал эти статьи как «Новое произведение старообрядцев» либо «Новое произведение австрийских
литераторов». Уже в самом заглавии чувствовалась ирония, которую
выдавало слово «произведение». Понять ее можно было из чтения
разоблачительных статей А. И. Обтемперанского. Рассмотрим одну
из них.
Статья «Новое произведение австрийских литераторов» состоит из 2-х частей10 и посвящена разбору подпольно изданной и озаглавленной таким образом тетради: «По поводу поездки на Восток
Документ, в котором патриарх Никон повелевает во время чтения молитвы
святого Ефрема Сирина делать 4 земных и 12 поясных поклонов, при этом указывая
на неправильность делать 17 земных поклонов. Также в документе имеется указание креститься не двуперстием, а троеперстием.
8
Обтемперанский А. И. Законно ли отделились от Святой Церкви первые
расколоучители при патриархе Никоне // ЕЕВ. 1904. № 11. Отд. неоф. С. 233–
246.
9
Там же. С. 246.
10
Обтемперанский А. И. Новое произведение австрийских литераторов.
Ч. 1 // ЕЕВ. 1901. № 19. Отд. неоф. С. 839–849; Его же. Новое произведение
австрийских литераторов. Ч. 2 // ЕЕВ. 1901. № 20. Отд. неоф. С. 873–885.
7
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екатеринбургских депутатов-старообрядцев в 1900 г.»11. Александр
Иванович замечает, что в т. н. тетради нет ничего такого, что заслуживало бы внимания и комментария, однако чтобы никто не соблазнился молчанием представителей епархии, он взялся за ее разбор.
В труде австрийцев идет речь об оправдании иерархии австрийского согласия. А. И. Обтемперанский замечает, что странно слышать
в этом «изделии» такие слова, как «депутаты» или «экспедиция».
Он говорит, что тетрадь эта создана не старообрядцами: «Где-то написано было, что австрийцы не брезгают услугами еврейскими...»12.
Одна из статей А. И. Обтемперанского, обращенная к старообрядцам, называется «Антихрист, по учению слова Божия, отцов и
учителей Церкви и старопечатных книг»13. Взяться за написание
статьи Александру Ивановичу пришлось в связи с неправильным
пониманием старообрядцами учения Церкви об антихристе и времени его пришествия. Статья была адресована в первую очередь тем
старообрядцам, которые понимали буквально апокалиптическую
тысячу лет и прибавляли к ней число 666. Они считали, что именно
1666 г. был годом пришествия антихриста на землю. Полемизируя с
этим взглядом, А. И. Обтемперанский поясняет, что это учение неверно, и посвящает детальному разбору 7 страниц текста.
Вызывает интерес статья, адресованная старообрядцам, хлыстам,
скопцам, сектантам с разъяснением правильного учения о таинстве
Брака: «Брак, по учению слова Божия, отцов и учителей Церкви и
книг старопечатных»14. В статье А. И. Обтемперанский основывается на Священном Писании, творениях святых отцов, а также нарочито
ссылается на старопечатные книги. Главная мысль Александра Ивановича — в старопечатных книгах (Кормчая) имеется подтверждение о
том, что Брак — таинство, которое должно совершаться с благословения Церкви. Это замечание делается им специально, чтобы показать,
что старообрядцы, живущие вне Церкви, согрешают, и их браки нельзя считать благословленными, потому что они не освящены Церковью.
11
Обтемперанский А. И. Новое произведение австрийских литераторов.
Ч. 1 // ЕЕВ. 1901. № 19. Отд. неоф. С. 839.
12
Там же. С. 841.
13
Обтемперанский А. И. Антихрист, по учению слова Божия, отцов и учителей Церкви и старопечатных книг // ЕЕВ. 1904. № 4. Отд. неоф. С. 109–116.
14
Обтемперанский А. И. Брак, по учению слова Божия, отцов и учителей
Церкви и книг старопечатных // ЕЕВ. 1904. № 6. Отд. неоф. С. 196–200.
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Полемист утверждает, что нельзя приводить в пример Адама и Еву, что
делали некоторые старообрядцы, потому что жили они до данного людям Закона. Далее в статье приводятся ссылки на творения свт. Иоанна Златоуста и блж. Симеона Солунского, которые также подтверждают, что истинный брак может быть освящен только Церковью.
В статье «Почитание святых икон православными христианами
и его основание в Священном Писании, практике Древней Церкви и в здравом разуме»15 А. И. Обтемперанский рассуждает о правильном учении об иконопочитании против еретических воззрений.
«Нигде в Священном Писании нет указаний на запрещение почитания святых икон», — говорится в статье А. И. Обтемперанского16.
Напротив, Александр Иванович вспоминает слова апостола Павла:
«...прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые
суть Божии» (1 Кор. 6. 20). В этом пассаже он видит призыв почитать и святые иконы. «Явление Бога в разных видах является ценной
для нас памятью, именно поэтому мы и сохраняем это в иконах и образах», — утверждает автор17. Заключается статья словами, что нам
важно через видимые образы возводить свой взор на первообразы,
написанные в святых иконах.
Одна из заметок А. И. Обтемперанского была написана им после
участия в судебном разбирательстве. Статья называлась «Дело иеговистов об оскорблении против веры (из зала суда)»18. Александру
Ивановичу было дано слово на заседании суда, на котором разбиралось кощунственное дело в отношении к святой Церкви и ее главному таинству — Евхаристии. Александр Иванович отметил, что иеговисты враждебно настроены как к гражданской, так и к церковной
власти. Присяжные заседатели выслушали экспертное мнение, после чего вынесли обвинительный приговор подсудимой иеговистке
Узенцовой, распространяющей враждебные и кощунственные листовки против Святой Церкви. Этому Александр Иванович и посвятил свою заметку.
15
Обтемперанский А. И. Почитание святых икон православными христианами и его основание в Священном Писании, практике Древней Церкви и в здравом
разуме // ЕЕВ. 1911. № 16–17. Отд. неоф. С. 377–385.
16
Там же. С. 380.
17
Там же. С. 385.
18
Обтемперанский А. И. Дело иеговистов об оскорблении против веры
(из зала суда) // ЕЕВ. 1906. № 3. Отд. неоф. С. 108–109.
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Завершая краткий обзор некоторых трудов А. И. Обтемперанского, стоит отметить, что это были не только самостоятельные статьи,
но и стенограммы бесед, причем бесед очень живых, горячих. Все
это говорит о важности этих бесед для работы Александра Ивановича в деле миссии, которая давала свои плоды в Екатеринбургской и
Ирбитской епархии. Стоит привести в пример присоединение старообрядцев к православной вере помощником А. И. Обтемперанского священником Михаилом Сушковым19. Кроме того, плоды трудов
Александра Ивановича были замечены и властями. Так, он был награжден орденом святой Анны 3 ст. за присоединение к православию
107 раскольников20.
Нельзя не упомянуть и о том, что сами старообрядцы относились
с уважением к А. И. Обтемперанскому, о чем писали епархиальному архиерею епископу Екатеринбургскому и Ирбитскому Иринею
(Орде), при этом крайне осуждая Сергея Романовского, предшественника Александра Ивановича на этом посту21.
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Аннотация. В статье рассмотрены торгово-экономические отношения вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря с английскими и голландскими купцами. Их присутствие в Вологде было обусловлено функционированием в ту эпоху Сухоно-Двинского пути. Основное внимание сосредоточено на предоставляемых ими монастырю
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Расположенный в ближайшем от Вологды предместье, крупного торгового центра на Сухоно-Двинском речном пути, Спасо-Прилуцкий монастырь активно занимался торговлей, в ходе которой у
него завязывались торгово-экономические отношения с английскими и голландскими купцами. Сведения о них содержатся главным образом в приходо-расходных книгах монастырских казначеев
и старцев-«купчин», описях имущества. В записях мая — июня
1585 г. отмечен, возможно, голландский купец де ла Далле, который привозил из Москвы в монастырь грамоты1. Ему на проезд было
выплачено 5–8 алт. В более позднее время в Вологде проживали
два брата — Андрей Петров и Петр Петров де ла Даллы, однако
характер записи 1585 г. не дает оснований для выбора, кто имеется
в виду в данном случае — или это вообще другой человек. В записи
от 8 марта 1596 г. говорится о продаже старого насада не названным по именам «аглинским немцем» за 10 руб.2 В монастырском
Вотчинные хозяйственные книги ХVI в. Приходные, расходные, окладные
книги Спасо-Прилуцкого монастыря 1574–1600 гг. / cост. Л. С. Прокофьева. М.;
Л., 1979. Вып. 1. С. 44, 45 (далее — ВХК).
2
ВХК. Вып. 2. С. 344.
1
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хозяйстве в 1570–1590-е гг. использовались «замки немецкие» и
«железо немецкое»3 (поясним, что в Московской Руси все выходцы
из Западной Европы определялись как немчины — английские, голландские, из германских земель).
В июне 1645 г. торговый англичанин Вельямин Рыцеров обратился к архиепископу Маркеллу с жалобой на поручителей по «дощанищном» мастере М. Ф. Курицыне, а был он крестьянином СпасоПрилуцкого монастыря из села Пятницкого в Мотырях на р. Сухоне.
Курицын не выполнил взятого перед англичанином обязательства
построить для него дощаник размером в 13 сажень в длину и 3 сажени «поперег» «в своем добром красном лесу», а к нему две лодкинабойницы на Троицын день 1645 г.4 Невыполнение подряда в срок
для иноземца означало немалые убытки — его товары оставались
в амбарах и не в чем было их отправить к Архангельску. Поскольку
поручители (а это были 3 крестьянина Шуйского городка на Сухоне — вотчины Ростовского митрополита) оговаривали свою материальную ответственность в 60 руб., англичанин считал себя вправе
обратиться за разбирательством к местному архиерею.
В мае 1647 г. к Вологодскому архиепископу Маркеллу поступила челобитная от англичанки, вдовы Алены Варнавовой, желавшей
принять православие. Ее муж, торговый человек Варнава Леонтьев
к тому времени уже давно (16 лет назад) умер, мать жила в Москве
у переводчика Олферия Яковлева, а дочь свою она отпустила в Вологду. Сюда Алена приехала еще с одной англичанкой — «Томасовою женою Рыцарева Иванова». Здесь-то Алена своей волей приняла решение перейти в православие и жить в услужении во дворе
у посадского человека Ивана Токмачева5. Случай этот сам по себе
весьма необычный, поскольку чаще всего русские люди вынуждены были поступать в услужение к иностранным купцам, жившим в
городах России, хотя Православная Церковь и относилась к этому
крайне неодобрительно6.
ВХК. Вып. 2. С. 282, 306.
Торговые иноземцы в Вологде в ХVII — первой четверти ХVIII в.: сб. док.
и мат-лов / сост. М. С. Черкасова. Вологда, 2019. С. 19–20. № 3.
5
Там же. С. 20–21. № 4.
6
Подробнее см.: Орленко С. И. Выходцы из Западной Европы в России
ХVII в.: правовой статус и реальное положение. М., 2004. С. 140–168.
3

4
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Более 20-ти лет с Вологдой была связана торговая деятельность
англичанина Томаса Рыцарева Воича. В 1626 г. известен его долг архиерейскому дому в 200 руб.; М. М. Дадыкина опубликовала две его
заемные кабалы 1649 г. из архива Спасо-Прилуцкого монастыря. В
апреле вместе с вологжанином посадским человеком Матвеем Ивановым он занял у корпорации 20 руб., а в декабре самостоятельно —
15 руб. Первая кабала была написана собственноручно М. Ивановым «за себя и за хозяина» — значит, он служил (был приказчиком)
англичанину. Вторую кабалу писал вологодский площадной подьячий И. С. Плотников. Интересно и то, что на обеих кабалах имеются
английские автографы Т. Р. Воича, переведенные М. М. Дадыкиной7.
О дальнейших денежных затруднениях Т. Р. Воича говорит заклад
им в Вологде своего «нового осеннего дощаника» московскому торговому иноземцу Ивану Еремееву с. Марсову (Мерсонали) за 24 руб.
Последний состоял в особой группе иностранных купцов, проживавших в Москве в Немецкой слободе с сохранением своей веры (католической или протестантской) и торговавших по всей России. Свои
долги Прилуцкому монастырю Т. Р. Воич, вероятно, так и не успел
вернуть, поскольку умер ок. 1651 г., а заложенный И. Е. Марсову
дощаник оказался у монастыря, что пытался оспаривать И. Е. Марсов8. В ходе торговых отношений происходило обновление бытового уклада монастырской жизни. В описи 1638 г. отмечены запасы
немецкого «свитцкого» железа и 10 аршин «полотенца немецкого
полосатого»9. Описью же 1693 г. в келарской келье зафиксированы
«два стула немецких кожаных, ноги точеные витые»10.
Позднее известны обратные случаи, когда не монастырь предоставлял торговым иноземцам денежные средства, а сам вынужден
был у них занимать, причем систематически — и суммы весьма немалые. В описи 1675 г. среди долгов обители отмечено 120 руб., предоставленных ей торговым голландцем Андреем Буком (Бушем)11.
Особенно острой необходимость подобных займов стала в начальный
7
Дадыкина М. М. Кабалы Спасо-Прилуцкого монастыря второй половины
ХVI–ХVII в. Исследование. Тексты. М.; СПб., 2011. С. 189–190. № 113–114.
8
Колычев А. А. Сборник актов Северного края ХVI–ХVII вв. Вологда, 1925.
№ 320, 321.
9
РИБ. Т. 37 (Архив П. Строева. Т. 2). Пг., 1917. Стб. 969.
10
ВГИАХМЗ. Ф. 3. Кн. 5. Л. 240 об.
11
Там же. Кн. 3. Л. 243.
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период Петровских реформ, потребовавших колоссального напряжения людских и финансовых ресурсов России.
В первые годы строительства флота монастырь участвовал в «кумпанствах», финансово-хозяйственных организациях по сооружению
военных кораблей — «барколанов». 12 мая 1697 г. прилуцкий стряпчий Матфей Жданов в своей отписке из Москвы сообщал властям о
займе им у известного корабельного подрядчика Франца Тиммермана
300 руб. в уплату стрелецкого хлеба для отпуска в Воронеж. Стряпчий буквально молил свое руководство побыстрее расплатиться с
Тиммерманом («Господа ради, деньгами промышляйте неоплошно»),
передав долг через его компаньона, голландского купца Ивана Гутмана (вероятно, едущего в Москву). В Вологде следовало набрать из
посадских людей 10 «прядилщиков», «которые спущают бечевы», а
из монастырских крестьян — 10 трепальщиков пеньки, а затем выслать их в Воронеж12. В январе 1699 г. в отписке из Москвы прилуцкого служки Агафона Леонтьева своим властям сообщалось, что он
передал 38 руб. архиерейскому стряпчему И. К. Сечихину, который
обещал ему «споможение чинить» в деле приобретения корабельных
припасов к барколану, а тот взялся построить иноземец Ф. Тиммерман13. В отписке явственно звучит мотив «нашей денежной скудости»,
затрудняющей выполнение обязательств по «кумпанству».
В марте 1700 г. А. Леонтьев сообщал властям о займе у голландца Адольфа Захарова с. Потта 300 руб. в уплату «с подобающей
неоскудной почестию» купцу Ив. Ст. Брусницкому — подрядчику
денег на стрелецкий хлеб. В отписке говорилось и о других долгах
Спасо-Прилуцкого монастыря (за пошлины с Тотемского соляного
промысла), из-за которых Леонтьев был поставлен на правеж в московской Ратуше14. Иногда Спасо-Прилуцкому монастырю приходилось расплачиваться по долгам голландскому купцу И. А. Гутману
«натуральным продуктом». В мае 1701 г. приказной монах прилуцкого соляного двора в Вологде Георгий уплатил ему солью 234 пуда.
Тогда же Гутману было продано по весьма дешевой цене (16 денег за
пуд) 3 034 пуда соли15.
12
13
14
15

Торговые иноземцы в Вологде... С. 64–65. № 31.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 3437. Л. 1.
Торговые иноземцы в Вологде... С. 71–72. № 37.
ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 3800.
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Скудный хлебный бюджет общин еще более сокращался из-за
вынужденного погашения хлебом денежных долгов, сделанных, в
свою очередь, для внесения государственных податей. Согласно
переписной книге Иннокентьево-Комельского монастыря 1701–
1702 гг., его крестьяне для выплаты «стрелецких денег, на корабельное строение и на иные платежи» заняли «в кабалу» у И. А. Гутмана
150 руб., которые погашались ими внесением 150 четв. овса и выполнением «многих работ». Для полного погашения долга И. А. Гутману им пришлось занять у архиерейского приказного Вас. Борисова 150 руб. «и теми денгами они у иноземца ту кабалу выкупили»16.
Лопотов Григорьево-Пельшемский монастырь для выплаты стрелецкого хлеба и денег в корабельное строение занял у И. А. Гутмана крупные денежные суммы17. Голландец К. А. Дебос дал взаймы
220 руб. крестьянам Николо-Озерского монастыря — и тоже для
уплаты налога «в корабельное строение», что отмечено в переписной книге от 2 ноября 1701 г.18
Весьма показательна серия заемных записей властей, вотчинных
и мирских старост, слуг, служебников и крестьян Спасо-Прилуцкого монастыря практически всех общин в его вологодских владениях
И. А. Гутману за 1700–1704 гг. Размеры краткосрочных займов варьировались от 60–100 до 400–670 руб.19 10 января 1704 г. займ
был сделан на огромную сумму в 1 200 руб. и на короткий срок — до
14 ноября того же года20. Целью его было немедленное получение
средств «на всякие великого государя подати и на мирские расходы
и платежи». Оригинал кабалы наполовину по вертикали разорван,
что может свидетельствовать о позднейшем погашении данного коллективного долга иноземцу. Так же разорваны и многие другие заемные записи начала 1700-х гг.
Судя по позднейшему, 1715 г., прошению прилуцкого архимандрита Сергия на имя архангельского губернатора П. Е. Лодыженского, в
1704 г. все крестьянское сообщество Прилуцкого монастыря в лице
16
Шамина И. Н. Преподобный Иннокентий Комельский и основанный им монастырь // ВЦИ. 2009. № 1–2 (13–14). С. 76–77.
17
Шамина И. Н. Документы по истории Григориева Пельшемского монастыря
ХVII — начала ХVIII в. // ВЦИ. 2011. № 3–4 (23–24). С. 60–61.
18
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Кн. 10. Л. 42 об.
19
Торговые иноземцы в Вологде... С. 41–42; ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 3606.
20
Торговые иноземцы в Вологде... С. 91–94. № 46.
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их старост, измученных на правеже в 1703 г. за неуплату 600 руб.
долга Гутману, было вынуждено дать на себя кабалу на вдвое большую сумму. В мае 1715 г., по отработке ему поставкой сена и дров,
все расчеты между сторонами были наконец завершены21.
Крестьяне Спасо-Нуромского монастыря были должны И. Гутману «в платеж стрелецких денег» 100 руб. (а кабала писана в
200 руб.). По некоторым кабалам крестьяне расплачивались хлебом:
И. Гутману по 100 четв. овса в год, а когда овса не платили, то по
20 руб. в год22. Недобор по повытным платежам в разных вотчинных
комплексах Спасо-Каменного монастыря достигал до 49–63 % (всего 974 руб.), а общая сумма кабальных долгов — 635 руб., прежде
всего торговым голландцам — И. А. Гутману 300 руб., Вл. Иевлеву
де-Юнгу — 120 руб. В 1702 г. Корнильево-Комельскому монастырю
Гутман предоставил 200 руб. для выплаты «корабельных денег»23.
Таким образом, отношения Спасо-Прилуцкого монастыря с
торговыми иноземцами в ХVII в. в бытовой и деловой сфере были
разнообразны, не сопровождаясь какой-то особой религиозной неприязнью, а в начале Петровских реформ нарастает денежная задолженность монастыря (как и ряда других духовных обителей Вологды) голландским купцам, прежде всего И. Гутману.
Источники и литература
1. Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник (ВГИАХМЗ). Отдел фондов. Ф. 3 (Спасо-Прилуцкий монастырь). Кн. 3, 5.
2. Вотчинные хозяйственные книги (ВХК). М.; Л., 1979. Вып. 1.
3. Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 496 (Духовная консистория). Оп. 1. Кн. 10, 16; Ф. 1260 (Коллекция столбцов). Оп. 2. № 3437, 3606,
3800.
4. Дадыкина М. М. Кабалы Спасо-Прилуцкого монастыря второй половины
ХVI–ХVII в. Исследование. Тексты. М.; СПб., 2011.
5. Колычев А. А. Сборник актов Северного края ХVI–ХVII вв. Вологда, 1925.
6. Орленко С. И. Выходцы из Западной Европы в России ХVII в.: правовой статус и реальное положение. М., 2004.
7. Русская историческая библиотека. Т. 37 (Архив П. Строева. Т. 2). Пг., 1917.
8. Торговые иноземцы в Вологде в ХVII — первой четверти ХVIII в. Сборник
документов и материалов / сост. М. С. Черкасова. Вологда, 2019.
Торговые иноземцы в Вологде... С. 101–103.
Шамина И. Н. Переписные книги вологодского Спасо-Нуромского монастыря... С. 27.
23
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Кн. 16. Л. 40–40 об.
21
22

289

Раздел IV

М. С. Черкасова

9. Шамина И. Н. Документы по истории Григориева Пельшемского монастыря ХVII — начала ХVIII в. // Вестник церковной истории. 2011. № 3–4 (23–24).
С. 30–63.
10. Шамина И. Н. Преподобный Иннокентий Комельский и основанный им монастырь // Вестник церковной истории. 2009. № 1–2 (13–14). С. 26–99.

Сокращения
ВГИАХМЗ — Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
ВХК — Вотчинные хозяйственные книги
ВЦИ — Вестник церковной истории
ГАВО — Государственный архив Вологодской области
РИБ — Русская историческая библиотека

Marina S. Cherkasova
Spaso-Prilutsky Monastery and Trade Foreigners
in the 17th and Early 18th Century

Abstract. The article focuses on trade and economic relations of the Vologda SpasoPrilutsky Monastery with English and Dutch merchants, whose presence in Vologda
was due to the functioning in that era Sukhono-Dvina trade route. The main attention is focused on the monetary loans provided to the Monastery by foreign merchants,
the acute need for which increased during the period of Peter’s reforms. Some gender
and confessional and socio-cultural aspects of the problem are also touched upon.
Keywords: Vologda, Spaso-Prilutsky Monastery, Englishmen, the Dutch, loans.
Citation. Cherkasova M. S. Spaso-Prilutskii monastyr’ i torgovye inozemtsy v ХVII —
nachale ХVIII v. [Spaso-Prilutsky Monastery and Trade Foreigners in the 17th and
Early 18th Century]. Tserkov’. Bogoslovie. Istoriia — Church. Theology. History,
2021, no. 2, pp. 284–290.
About the author. Cherkasova Marina Sergeevna — Dr. hab. (History), Professor
of the Vologda State University (Russia, Vologda). E-mail: mscherkasova@mail.ru.

290

УДК 94(438).081

А. А. Чибисова
УБИЙСТВО МИТРОПОЛИТА ГЕОРГИЯ
(ЯРОШЕВСКОГО) В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ К ПОМЕСТНОМУ
СОБОРУ ПОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Аннотация. 8 февраля 1923 г. двумя выстрелами в голову был убит предстоятель
Польской Православной Церкви митр. Георгий (Ярошевский). Спустя несколько
месяцев его убийца архим. Смарагд (Латышенко) предстал перед судом. Поскольку следственные материалы дела до сих пор недоступны исследователям, история
убийства митр. Георгия обросла большим числом различных мифологем, главная из
которых считает архим. Смарагда идейным борцом против автокефалии Польской
Церкви. Анализ хода судебного процесса, реконструированного по репортерским
отчетам, позволит пролить свет на эту проблему и понять, какую роль судебные
слушания сыграли в процессе подготовки Поместного Собора Польской Церкви.
Ключевые слова: автокефалия, Польская Православная Церковь, Георгий
(Ярошевский), Смарагд (Латышенко), В. В. Богданович, русская эмиграция.
Цитирование. Чибисова А. А. Убийство митрополита Георгия (Ярошевского) в
контексте событий, связанных с подготовкой к Поместному Собору Польской Православной Церкви // Церковь. Богословие. История. 2021. № 2. С. 291–297.
Сведения об авторе. Чибисова Анастасия Александровна — аспирант кафедры
истории Церкви исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Россия, г. Москва). E-mail: aachibisova@mail.ru.

В июне 1923 г. несколько православных епископов Польши во
главе с митр. Георгием (Ярошевским) приняли решение сотрудничать с польским правительством в реорганизации Польской Православной Церкви на автокефальных началах, при условии, что правительство получит на автокефалию благословение Константинопольского и других патриархов, а также глав автокефальных Церквей
и Московского Патриарха, если последний возвратится к власти1.
Это решение вызвало волну возмущения среди православного населения Польши. Вместе с тем и положение епископов, голосовавших за автокефалию, было неопределенно, потому что они не хотели
выступать против Московского Патриарха Тихона (Белавина). Они
неоднократно подчеркивали, что инициатива исходила от польского правительства, и на заседаниях Синод рассмотрел дальнейший
1
Постановление Собора православных архиереев в Польше 14 июня 1922
года // AAN. MWRiOP. Sygn. 959. K. 4.
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постепенный путь канонического разрешения возникшей ситуации. Было обсуждено, необходимо ли возложить решение об автокефалии на Поместный Собор или в первую очередь стремиться к
изысканию одобрения глав православных Церквей и прежде всего
Вселенского патриарха2. 31 января 1923 г. Синод признал полезным
созыв Церковного Собора с участием клира и мирян3. Но спустя несколько дней после принятия решения о подготовке Собора, 8 февраля 1923 г., произошло трагическое событие, редкое в жизни Православной Церкви. Предстоятель Польской Церкви митр. Георгий
был застрелен в своей резиденции архим. Смарагдом (Латышенко),
бывшим ректором Холмской духовной семинарии. После кончины
митрополита и без того понятное неблагополучие Православной
Церкви в Польше стало еще более очевидным. 28 февраля 1923 г.
белорусские и украинские православные сенаторы сейма вынесли
на обсуждение сеймовой комиссии вопрос о скорейшем созыве Поместного Собора, который внесет некоторую разрядку в атмосферу
напряжения среди православных кругов, вызванного убийством4. По
итогам голосования небольшим перевесом правых партий предложение было отвергнуто. Однако православные сенаторы продолжали ратовать за созыв Собора. В середине июня 1923 г. они посетили
новоизбранного предстоятеля Польской Церкви митр. Дионисия
(Валединского), с которым обсудили необходимость скорейшего созыва Собора и образования для его подготовки особого совещания с
участием народных представителей5. На сессии Синода, прошедшей
в начале июля 1923 г., было принято положение о смешанном церковном Соборе Православной Церкви в Польше, состоящем из епископов, клириков и мирян, выработаны программа и устав будущего
Собор6. Однако, несмотря на то, что православные депутаты неоднократно пытались привлечь внимание польских законодательных
Pismo Starosty Krzemienieckiego do Pana Wojewody Wołyńskiego w Łucku
(20.09.1923) // AAN. MWRiOP. Sygn. 999. K. 335–336.
3
Постановления высшей церковной власти // Вестник православной митрополии в Польше. 1923. № 3–4. С. 1–2.
4
Церковная политика в Польше // За свободу. 1923. № 49. С. 2.
5
Церковные дела. Беседа членов сейма с митрополитом Дионисием //
За свободу. 1923. № 142. С. 2–3.
6
Православный Синод о Соборе // За свободу. 1923. № 150. С. 3.
2
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органов власти к проблеме Православной Церкви, добиться разрешения на созыв Собора так и не удалось.
Тем временем следственные органы провели изыскания по делу
об убийстве митр. Георгия, и архим. Смарагд предстал перед судом.
Суд проходил в несколько этапов с апреля 1923 г. по ноябрь 1924 г.
Со стороны защиты к участию в судебном процессе были привлечены
наиболее активные борцы против автокефалии сенаторы Н. С. Серебренников и В. В. Богданович. Обвинение настаивало на личных
мотивах убийства, поскольку митр. Георгий и архим. Смарагд находились в конфликтных отношениях, связанных с запрещением
последнего в священнослужении7. Защита пыталась доказать, что
причиной убийства была исключительно религиозная борьба вокруг
вопроса об автокефалии, а архимандрит был доведен до преступления политикой митр. Георгия, направленной на отделение Польской
Церкви от Москвы8. Эта версия имела ряд нестыковок, поскольку
первые реальные шаги на пути к автокефалии были предприняты
еще летом 1922 г., т. е. почти за год до самого убийства. Этой версии
так же сильно мешали показания архим. Смарагда, данные во время
первого допроса, когда он заявил, что не является врагом автокефалии Церкви в Польше, а, напротив, является сторонником лояльного отношения к польскому государству9. Но в ходе следствия, явно
не без участия адвокатов, подсудимый кардинально изменил свои
первоначальные показания: сначала в письме к министру юстиции,
которое арестованный архимандрит написал спустя месяц после
убийства10, а впоследствии на первом судебном заседании, 16 апреля 1923 г., архимандрит заявил, что совершил убийство по идейным
соображениям, т. к. был противником автокефалии и опасался, что
она повлечет за собой полонизацию11. «Не покладая рук, я боролся
Дело об убийстве митрополита Георгия // За свободу. 1923. № 86. С. 3.
Там же. Подробнее об отношениях митр. Георгия и архим. Смарагда см.:
Стародуб А. В. Православна Церква в Польщі на початку 1920-х рр. крізь призму судового процесу над Павлом Латишенком (архімандритом Смарагдом) //
Наукові записки. Збірник праць молодиx вчeниx та аспірантів Інституту української
археографії та джерелознавства НАН України. Т. 8. Ч. II. 2002. С. 151–177.
9
К убийству митрополита Георгия // За свободу. 1923. № 32. С. 3.
10
Варшава. Среди русских // За свободу. 1923. № 38. С. 4; Дело об убийстве
митрополита Георгия // За свободу. 1923. № 86. С. 3.
11
Дело об убийстве митрополита Георгия // За свободу. 1923. № 86. С. 3.
7
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за свою Церковь, и если автокефалия не была принята сразу, то в
этом виноват только я, архимандрит Смарагд»12, — восклицал подсудимый во время одного из заседаний.
Защитники в ходе судебных заседаний постоянно говорили о тяжелом положении в Церкви, о моральном облике митр. Георгия, пытались критиковать его деятельность, отмечали, как поражала верующих его политика, направленная на введение автокефалии, иногда
даже намеренно передергивали факты13. Так, например, Н. С. Серебреников в своих показаниях отметил, что митр. Георгий был противником передачи вопроса об автокефалии на рассмотрение Поместного Собора и был ярым противником соборности в принципе14.
В разговоре с Серебренниковым он заявил, что на Соборе «не потерпит совдепов с двумя сотнями мужиков и интеллигентов»15. Это
заявление сенатора противоречило действительности, т. к. именно с
подачи митр. Георгия в конце января 1923 г. Синод принял положительное решение о начале подготовки к Собору16. Защита неоднократно возвращалась к проблеме созыва Поместного Собора. На
вопрос адвоката Ганкевича, почему правительство не допустило созыва Собора для утверждения автокефалии сотрудник министерства
исповеданий Польши В. Стшалковский ответил: «Потому, что ни
православное христианство, ни три четверти духовенства не знает,
что такое автокефалия»17.
Защита регулярно делала отсылки к канонам, свидетели подробно останавливались на канонической стороне вопроса о назначении
митр. Георгия областным митрополитом. Адвокат Т. Врублевский
пытался приобщить к следствию документы о назначении митр. Георгия, свидетельствующие, что Патриарх Тихон не распространял
власти митрополита на другие епархии кроме Варшавской18. Однако
современникам была очевидна политическая составляющая этого
дела. Польская пресса писала, что убийство — результат политичеДело об убийстве митрополита Георгия // За свободу. 1923. № 86. С. 3.
К делу об убийстве митрополита Георгия // За свободу. 1923. № 85. С. 3.
Дело об убийстве митрополита Георгия... С. 3.
14
Там же.
15
Дело об убийстве митрополита Георгия // За свободу. 1924. № 258. С. 3.
16
Православная Церковь в Польше // За свободу. 1923. № 28. С. 3.
17
К делу об убийстве митрополита Георгия... С. 3.
18
Там же.
12
13
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ской борьбы 2-х партий: лояльного правительству высшего епископата Польской Церкви и непримиримых противников автокефалии,
подержанных русскими эмигрантскими монархическими кругами19.
Эту же идею в своих показаниях на суде озвучил В. Стшалковский,
отметив, что борьба за и против автокефалии является вопросом политическим, а противников церковной независимости он характеризовал, как сторонников старого режима, стремящихся к воссоединению восточных окраин Польши с Россией20. Председатель Русского
комитета в Польше, публицист В. Философов писал, что «все стороны лицемерят в этом деле и оперируют каноничностью отнюдь не
в интересах церковной жизни миллионов православных подданных
Польского государства, а в интересах чисто политических, ни с Церковью, ни с религией ничего общего не имеющих»21.
По итогам 1-го этапа судебных слушаний было принято решение
отправить архим. Смарагда на психиатрическую экспертизу22. Вернуться к полноценному рассмотрению дела удалось только в сентябре 1924 г., это был период, когда польское правительство возобновило переговоры с Константинопольским патриархом по поводу получения его согласия на автокефалию Польской Церкви23. Резонанс,
который вызвало в Польше решение епископов от июня 1923 г., постепенно пропал. В этих условиях во время судебного заседания сторона защиты предприняла все меры, чтобы оживить накал страстей
по поводу отошедшей на 2-й план проблемы автокефалии24. В ходе
судебного процесса свидетели защиты были подобраны таким образом, чтобы высказаться имели возможность представители разных
частей Православной Церкви в Польше. Как писала пресса, среди
них были обыкновенные «кресовые бабы» в платочках, церковные
«старушки», православное духовенство разных рангов, крестьяне,
19
Из польской прессы. По поводу убийства митрополита Георгия // За свободу. 1923. № 36. С. 2.
20
К делу об убийстве митрополита Георгия... С. 3.
21
Дело Смарагда // За свободу. 1923. № 262. С. 2.
22
Дело бывшего архимандрита Смарагда // За свободу. 1923. № 266. С. 3.
23
Чибисова А. А. Автокефалия «под ключ»: некоторые факты из истории автокефалии Польской Церкви 1924 года // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2018. Вып. 81. С. 64–80.
24
Стародуб А. В. Православна Церква в Польщі на початку 1920-х рр. ...
С. 169.
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интеллигенция, депутаты сената и сейма25. В целом в ходе судебных
заседаний повторили примерно то же, что было сказано в 1923 г. Защита настаивала на том, что причиной преступления была гибельная
политика митр. Георгия, направленная на насильственное отделение
Польской Церкви от Московского Патриархата, его антиканоническая деятельность («Каноны в руках митрополита стали орудием его
личного церковного самодержавия»26, — говорил адвокат Врублевский) и узурпация власти27, а обвинение последовательно продвигало личные мотивы убийства: лишение подсудимого прихода подтолкнуло его к преступлению28. В итоге суд поддержал точку зрения
обвинения, отвергнув версию, что убийство было совершено по идеологическим мотивам. Архим. Смарагд был приговорен к тюремному заключению за убийство из личной мести29.
Подводя общий итог краткому анализу судебных слушаний по
делу об убийстве митр. Георгия архим. Смарагдом (Латышенко),
стоит сделать вывод, что в условиях, когда польское правительство
бросало все силы на организацию автокефального устройства Польской Церкви и препятствовало созыву Собора для обсуждения вопроса о церковной независимости, противники автокефалии решили
использовать в качестве трибуны, с которой можно заявить о своем
протесте, судебный процесс против архим. Смарагда. Как писал
В. В. Богданович, «Смарагд пошел... на преступление, чтобы заставить судить себя и тем дать возможность высказаться и себе и всей
Церкви в лице свидетелей»30. Никакого успеха это мероприятие не
имело, добиться созыва Собора или как-то повлиять на решение
польского правительства относительно автокефалии защитники архимандрита не смогли.
Дело об убийстве митрополита Георгия // За свободу. 1924. № 257. С. 1.
Дело об убийстве митрополита Георгия // За свободу. 1924. № 260. С. 2–3;
Wróblewski T. S. Mowa w obronie Pawła Łatyszenki (Archimandryty Smaragda):
wypowiedziana w Sądzie Okręgowym w Warszawie 27-go września r. 1924. Wilno,
1924. S. 16.
27
Дело об убийстве митрополита Георгия // За свободу. 1924. № 260. С. 2–3.
28
Там же.
29
Мотивированный приговор по делу об убийстве митрополита Георгия //
За свободу. 1924. № 257. С. 1.
30
К вопросу о положении Православной Церкви в Польше // За свободу.
1923. № 284. С. 3.
25
26
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Особое место в истории Русской Православной Церкви занимает
Поместный Собор 1917–1918 гг. Именно он заложил многие принципы, которые в последующие кровавые и тяжелые годы гонений помогли устоять нашей Церкви. В последние годы церковная наука уделила большое внимание исследованию наследия Поместного Собора,
однако, как кажется, немного в тени осталось изучение деятельности
Предсоборного присутствия 1906 г., которое сыграло решающую
роль в подготовке Собора 1917 г. В данной статье предпринята попытка рассмотрения проекта епархиальной реформы, предложенной
профессором Казанской духовной академии И. С. Бердниковым.
Деление на митрополичьи округа
В основе епархиальной реформы И. С. Бердникова лежит новое
для Русской Церкви территориальное деление епархий на митрополичьи округа. Так, Илья Степанович предложил на рассмотрение
Присутствия свой доклад касательно учреждения митрополичьих
округов. Необходимо отметить, что подобная форма территориального устройства Церкви коренится в древней практике.
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И. С. Бердников замечает, что в устройстве Древней Церкви митрополии были Поместными Церквами1. Согласно логике такого территориального устройства, епископы одного региона были объединяемы митрополитом — правящим архиереем столичного города области. Так, митрополит пользовался первенством чести среди прочих
епископов своей области, имел попечение о епископах митрополии,
разрешал конфликты, выступая в роли судьи, созывал окружные Соборы. С течением времени митрополии стали объединяться в более
крупные территориальные единицы, а именно Патриархаты. Именно
из-за этого роль митрополитов сошла на нет, поскольку их функции
стали выполнять патриархи2. Однако митрополии продолжали существовать. Так, можно вспомнить, что Русская Церковь на протяжении
многих столетий была митрополией в составе Константинопольского Патриархата. После получения автокефалии на Руси неоднократно вставал вопрос о делении Русской Церкви на митрополии, но он
никогда не решался положительно, поскольку в таком случае необходимо было увеличить число епископата и начать дробить епархии,
что являлось сложной задачей для Церкви того времени3. Но с ростом
Русской Церкви, числа верующих и общего количества задач, стоявших перед Церковью, деление на митрополичьи округа было необходимо, поскольку это бы могло существенно облегчить различные бюрократические механизмы, о чем будет сказано ниже. Итак, согласно
исторической справке, предоставленной И. С. Бердниковым, канонически не возбраняется введения митрополичьих округов. Но возникал
вопрос практического характера: какую власть будут иметь митрополиты и каково число этих митрополий, т. е. по какому принципу нужно
разделить каноническую территорию Русской Церкви?
Права и обязанности митрополита
Профессор И. С. Бердников считал, что «митрополит должен иметь начальственное4, в пределе канонов, наблюдение
1

Профессор И. С. Бердников ссылается на 34-е и 37-е Апостольское прави-

ло.
2
Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного Предсоборного
присутствия. Т. 1. М.: Издательство Новоспасского монастыря, 2014. С. 433.
3
Там же.
4
Это выражение достаточно важно в логике И. С. Бердникова, поскольку
многие настаивали на исключительно «попечительной» роли митрополита. Илье
Степановичу казалось, что эта фраза была неточной и слабой.
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за церковным порядком и благоустройством по всей митрополичьей
области»5. Илья Степанович говорит, что учреждение митрополий
позволит облегчить бюрократическую работу и функционирование Святейшего Синода. Различные второстепенные дела, которые
раньше непосредственно рассматривались Синодом, можно было
бы передать в ведение митрополитов и их Соборов, которые должны были собираться, согласно апостольским правилам, не реже двух
раз в год.
Говоря о правах митрополитов, профессор Илья Степанович
Бердников описал их следующим образом: 1) пользоваться правом
чести среди епископов своей митрополии; 2) созывать Соборы митрополии; 3) следить и самому приводить в действия постановления
этих Соборов; 4) иметь преимущественное право голоса при выборе епископа в своей митрополии; 5) быть связующим звеном между
центральной церковной властью и епископами своей митрополии;
6) быть органом сношения между властью светской и церковной.
Принцип деления
Говоря о принципе деления митрополий, профессор настаивает,
что нельзя применить изначально древний принцип — поставить в
каждой губернии по митрополиту, а в уездах по епископу. Это приведет к децентрализации церковной власти, да и найти столько кандидатов в епископский сан сразу будет невозможно6. Поэтому нужно
исходить из принципа отдаленности епархий и учредить необходимое количество округов, которые бы соответствовали современным нуждам Русской Церкви. Проще говоря, профессор призывал
не плодить епархии ради слепого следования древним канонам, но
осторожно отнестись к данному вопросу, чтобы не создать огромной
и неподъемной бюрократической машины.
Епархиальное управление
Избрание епископа
Касаясь вопросов епархиального управления, стоит сказать, что
профессор И. С. Бердников стремился к возрождению в Русской
Суетов Ф. И. О высочайше утвержденном при Св. Синоде особом Присутствии для разработки вопросов, сподлежащих рассмотрению Всероссийского
Собора // Журналы и протоколы заседаний... Т. 4. М., 2014. С. 300.
6
Журналы и протоколы заседаний... Т. 1. С. 435.
5
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Церкви действия древних канонов касательно епархиального управления. В вопросе избрания епископа на кафедру Илья Степанович
придерживался мнения, что в нем должны участвовать как миряне
и клирики епархии, куда избирается новый архиерей, так и высшая
церковная власть7. Клир и миряне должны выбрать из своей среды
несколько достойных кандидатур и представить их на утверждение
высшей церковной власти, которая выберет из предложенных того,
кого сочтет более подходящим для этого служения8. Отдельно профессор оговаривает, что иногда назначение нового епископа необходимо было согласовывать с действующей властью9. Отношение к
этому явлению И. С. Бердникова неоднозначно. С одной стороны, он
говорит, что это вполне допустимо, поскольку епископ лицо административное, но с другой стороны, нельзя допустить такой ситуации,
когда государственная власть навязывает какие-то кандидатуры
Церкви. В этом вопросе, по мысли И. С. Бердникова, нужно быть
максимально осторожными.
Приближенность к пастве
Проф. И. С. Бердников, говоря о проблемах епархиального
управления, называет одной из самых главных незнакомство епископа со своей паствой. Епископ — это пастырь, который объединяет в себе весь церковный народ вверенной ему епархии. По своему
предназначению он должен постоянно наблюдать и помогать пастырям совершать их служение, в силу своей должности он выступает
как бы камертоном, по которому духовенство должно сверять правильность своих действий. Но в силу определенных обстоятельств в
Русской Церкви ситуация обстоит иным образом. Епископ не знает
свою паству, даже более — иногда он не знает и своих пастырей.
И. С. Бердников формулирует две причины, по которым складывается такая ситуация: 1) обширность епархий Русской Церкви; 2) частое перемещение епархиальных архиереев на разные кафедры.
7
Окончательное заключение Присутствия по данному вопросу было иным.
См.: Журналы и протоколы заседаний... Т. 1. С. 605–606.
8
См.: Бердников И. С. Краткий курс церковного права Православной ГрекоРоссийской Церкви, с указанием главнейших особенностей католического и протестантского церковного права. Казань, 1903. С. 44.
9
Так, к примеру, происходило в Российской империи.
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Увеличение числа епархий
Вопрос об увеличении числа епархий и приближении епископов к
народу обсуждался в рамках работы Предсоборного присутствия. Все
понимали, что такое увеличение необходимо: без него не мыслится
приближение епископа к народу. Но вопрос не был решен положительно. Во-первых, при увеличении числа епископов и епархий неизбежно появлялась проблема финансирования, а во-вторых, велика
сложность поисков такого количества новых кандидатов на епископские кафедры. Тогда профессор И. С. Бердников предложил открывать епархии там, где местный бюджет и желание местного населения
позволяют это сделать: «Там, где окажутся местные средства, там, где
явится у населения желание иметь кафедру епископа, можно и должно
пользоваться этим благоприятным обстоятельством, чтобы учреждать
кафедру уездного епископа»10. В рамках заседания было озвучено, что
подобные желания и возможности имеются в некоторых уездах11.
Перевод епископа
Профессор И. С. Бердников выступал резким критиком порочной
практики постоянного перевода епископов с одной кафедры на другую. Подчас подобные переводы имели место по 3–4 раза в год. Это,
конечно же, не давало просто физической возможности близкого
общения епископа со своей паствой — епископ превращался в простого администратора, который выполнял лишь внешние бюрократические действия, не вникая в проблемы и нужды своих пасомых.
Причина этого, как считает профессор, — уподобление церковной
структуры государству. В светском управлении принято было перемещать чиновников с одного места на другое. Во-первых, как знак
повышения или, наоборот, понижения в должности, во-вторых, это
помогало избежать «засиживания» на одном месте и было как бы
профилактикой коррупции. В церковной же среде епископ должен
иметь особую внутреннюю связь со своей паствой. Он воспринимается в первую очередь не как администратор, а как отец. Ссылаясь на каноны12, И. С. Бердников настаивал на том, что «перевод
Журналы и протоколы заседаний... Т. 1. С. 477.
Об этом было сказана на 6-м заседании II отделения Присутствия, которое
проходило 20 апреля 1906 г.
12
14-е Апостольское правило, 21-е правило Антиохийского Собора и 1-е Сардийского Собора.
10
11
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епархиального епископа с одной кафедры на другую может быть допущен не более одного раза для каждого епископа»13. Причем это
он допускал в виде исключения, называя среди причин, к примеру,
конфликт епископа со своей паствой.
Визирные комиссии
Говоря о епархиальных преобразованиях, профессор И. С. Бердников высказывался за введение так называемых визирных комиссий. Они, по его мнению, должны сделать прозрачным церковное управление и обезопасить пасомых от неправомерных действий
епископа. Ему возражали, что подобные комиссии как бы урезают
власть правящего архиерея. Илья Степанович, защищая свою позицию, говорил, что право вмешиваться в дела епископа всегда имели
митрополиты области, если на то были видимые причины или жалобы со стороны паствы. В этом принципе он видит истинно каноническое строение церковного управления. И. С. Бердников говорит, что
честный и искренний архиерей никогда не будет бояться комиссий
подобного рода, которые должны носить характер братской заботы,
а не желание найти недостатки: «Истина не боится света. Честный
образ действия не чуждается гласности и отчетности. Сознание епископского достоинства не должно переходить в самомнение»14, —
говорит профессор. Такие комиссии должен возглавлять предстоятель Церкви, а визитеры, по-видимому, должны быть членами патриаршего Синода15. Профессор говорит и о необходимости изменения формы и духа письменной отчетности, которую предоставляют
в Синод епархиальные преосвященные. Отчеты должны не просто
приводить статистические данные, но указывать на нравственное
состояние клира и народа. Эти доклады не должны носить характер
самохвальства, но наоборот — указывать на те проблемы, которые
существуют в епархиях16. Если отчеты будут искренними, то общими
усилиями возможно исправить текущие проблемы и улучшить многие дела Церкви.
Журналы и протоколы заседаний... Т. 1. С. 478.
Бердников И. С. О канонических пределах власти епископа // Журналы и
протоколы заседаний... Т. 1. С. 504.
15
Там же.
16
Там же. С. 503.
13
14
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Викарные архиереи
Еще один немаловажный вопрос реформы епархиального управления касался статуса викарных архиереев и системы консистории
епархии. И. С. Бердников полагал, что обширность наших епархий
затрудняет работу внутриепархиального управленческого аппарата.
Как было сказано выше, дробление епархий как проект всех устраивало, но вот реализовать его на деле представлялось достаточно
сложно. Вопрос упирался в финансы и в поиски подходящих кандидатов на епископские кафедры. Илья Степанович предлагает давать
в помощь местным преосвященным викарных епископов, которые
не требовали бы большого финансового содержания и могли выбираться для того, чтобы в процессе помощи правящему епископу набираться опыта, дабы впоследствии и самому стать правящим17. На
одном из заседаний Присутствия он сделал краткое выступление18, в
котором предложил передать в руки викария решение маловажных
хозяйственных и судебных дел епархии. Это освободило бы правящего архиерея от излишней бумажной работы и позволило заняться
своими прямыми архипастырскими обязанностями. И. С. Бердников
указывает, что введение викарных должностей — не какое-то нововведение, но оно имело исторические прецеденты в Древней Церкви.
Так, он их сравнивает с хорепископами19.
В проекте реформы консистории И. С. Бердников предлагает облегчить ход дел и предоставить ей большую свободу, освободив от утверждения маловажных дел правящего преосвященного20. В рамках
заседания от 28 апреля 1906 г. профессор предложил доклад по вопросу реформы консисторий21. В нем он называет основные проблемы работы современных органов епархиального управления. Илья
Во время дискуссии о выборе епископа И. С. Бердников как раз и предлагал оставлять преимущественное право за викарием, который мог стать правящим
в случае получения надлежащего опыта епархиального управления.
18
Бердников И. С. О вспомогательных органах епархиального управления //
Журналы и протоколы заседаний... Т. 1. С. 512–513.
19
Там же. С. 513.
20
Эта позиция И. С. Бердникова вызвала критику со стороны прот. Т. Буткевича; см.: Журналы и протоколы заседаний... Т. 1. С. 519–523.
21
Бердников И. С. О консисториях, как о вспомогательных органах епархиального управления // Журналы и протоколы заседаний... Т. 1. С. 530–537, 538–
545.
17
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Степанович выделяет две основных проблемы, которые ухудшают
работу консистории: 1) формализм при рассмотрении большинства дел и 2) медлительность. Формализм, по мнению профессора,
это неотъемлемая часть работы бюрократической системы. Нельзя
просто отменить принятые формы ведения дел, как предлагали некоторые. Это лишь приведет работу консистории в хаос. Профессор
И. С. Бердников предлагает в известной степени упростить бумагооборот и расширить штат консистории, что позволит приблизить
работника консистории к рядовому духовенству. Последнее предложение относится и к решению второй проблемы — медлительности в делопроизводстве, по его мнению, вызванной малым штатом
и долгой перепиской по самым незначительным делам с Синодом.
Поэтому он предлагает оставить в ведении епархии решение ряда
дел22, ввести должность председателя консистории23, который будет
лишь отчитываться правящему епископу в текущих делах, при этом
не требуя от него утверждения решений по маловажным. Эту должность может занять как раз викарный епископ. Членов консистории
И. С. Бердников предлагал именно назначать, а не выбирать24.
Благочиния
Также профессор И. С. Бердников принимал участие в обсуждении вопросов, касающихся благочинных округов. Особых суждений
он по этому поводу не высказывал, лишь немного настороженно отнесся к предложению профессора прот. Т. И. Буткевича о введении
выборных благочинных25. В «Курсе церковного права» он определяет роль благочинного в структуре епархиального управления следующим образом: благочинный — это первая инстанция, куда обращаются со своими недоумениями, вопросами и спорами клирики и
простые верующие26. Благочинный берет на себя как бы некоторые
управленческие обязанности и является глазами епископа во вверенном ему благочинии.
Об этом мы говорили выше. Так, он предлагает не рассматривать на заседаниях Синода бракоразводные дела.
23
См.: Бердников И. С. О консисториях, как о вспомогательных органах епархиального управления // Журналы и протоколы заседаний... Т. 1. С. 544–545.
24
Это мнение не было поддержано другими членами Присутствия; см.: Журналы и протоколы заседаний... Т. 1. С. 557.
25
См.: Журналы и протоколы заседаний... Т. 1. С. 590, 595–596.
26
См.: Бердников И. С. Краткий курс церковного права... С. 172.
22
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Итак, профессор И. С. Бердников представил на рассмотрение
комиссии продуманные и четко сформулированные предложения
по епархиальной реформе в Русской Церкви, которые отвечали на
актуальные проблемы епархиального управления, стоявшие перед
русским православием в начале XX в. Профессор основывает свои
предложения, с одной стороны, на канонах Православной Церкви, с
другой стороны, предпринимает попытку их актуализировать и дополнить, исходя из современных ему реалий. Епископ по-прежнему
видится как глава евхаристической общины, с одной стороны, и
администратор — с другой стороны. Бердников подчеркивает, что
проводя епархиальную реформу нужно концентрироваться в первую
очередь на реальных потребностях конкретных приходов, не нагружая их излишними бюрократическими издержками. Можно констатировать, что предложения профессора И. С. Бердникова во многом
легли в основу итоговых решений по данному вопросу как Предсоборного присутствия, так и Поместного Собора Русской Церкви
1917–1918 гг.
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АРХИЕРЕЙСКОГО ДОМА
Аннотация. В настоящей статье делается попытка рассмотреть историю Екатеринбургского архиерейского дома, организованного в 1834 г. и просуществовавшего до
середины 1920-х гг. В нем проживали и служили 24 екатеринбургских архиерея, от
Евлампия (Пятницкого) до Григория (Яцковского), с ним связаны имена новомучеников Ардалиона (Пономарева) и Вениамина (Зыкова), здесь бывали император
Александр I, будущий император Александр II (предположительно), праведный Иоанн Кронштадтский. Крестовая церковь архиерейского дома была одной из самых
значительных в Екатеринбурге и отличалась ярким своеобразием своего внешнего
вида, представляя собой подлинное архитектурное украшение столицы Среднего
Урала. Все это изменилось в эпоху воинствующего безбожия, когда и архиерейский
дом, и храм при нем были закрыты, поруганы, изуродованы до полной неузнаваемости и в таком виде продолжают пребывать доныне.
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25 декабря 1833 г. в составе Пермской епархии было учреждено
Екатеринбургское викариатство, с кафедрой в Екатеринбурге. «Вникая
в местные обстоятельства предполагаемого викариатства, Синод нашел,
что оно требует несколько отличного от прочих викариатств устройства:
во-первых, по отдаленности местопребывания от епархиального архиерея; во-вторых, по недостатку в Екатеринбурге монастыря, который
бы служил викарию, по примеру прочих, вместо архиерейского дома.
Таким образом, оказываются для нового викария потребности: собор,
архиерейский дом и особый штат его свиты и служителей...»1.
В тот же день (25 декабря) был высочайше утвержден штат нового архиерейского дома в составе: эконома-иеромонаха, ризничего,
крестового иеромонаха, крестового иеродиакона, двух монахов для
1
Материалы для истории церквей города Екатеринбурга // Екатеринбургские епархиальные ведомости (далее — ЕЕВ). 1902. № 7. Отд. неоф. С. 315.
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нижних послушаний и 20 служителей. Кроме того, при викарии
должны были состоять канцелярские служители — письмоводитель
и двое писцов2.
При рассмотрении вопроса о подходящем для этих целей здании
оказалось, что в Екатеринбурге казенных свободных зданий нет, но
таковое можно приобрести у частных лиц. В частности, вполне подходящий дом продавала за 70 000 руб. асс. некая госпожа Булгакова.
В дело, однако, вмешался главный начальник заводов хребта Уральского, заявивший представителям духовной консистории, что двухэтажный дом, занимаемый им самим, лучше подходит для архиерея,
чем дом Булгаковой, «потому, а) что... расположен на пространстве
несравненно обширнейшем и занимает полный квартал, ограниченный улицами со всех четырех сторон...; б) что на этом пространстве,
по уличной линии, с каждой стороны, удобно могут быть устроены
здания для училищных заведений и других, какие заблагорассудятся,
помещений и в) что дом его, удаленный на значительное расстояние от
градского средоточия, где непрестанно толпится народ, может более
дать и покоя от шума людского и уединения, нужного архипастырю...»3.
Цитирующий подобные аргументы автор публикации в Екатеринбургских епархиальных ведомостях при этом не без ехидства замечает: «Действительно, от излишнего шума городского генеральский
дом был удален, зато вблизи его находились частные бойни: одна в
10 саженях (во дворе мещанина Кондратия Жукова), а другая — в
50 саженях (во дворе мещанина Порф. Коурова). Осенью здесь убивалось крупного и мелкого рогатого скота более 10 000 голов. Зловоние было страшное, особенно когда ветер дул из-за реки, от боен.
В конце 1834 г., по просьбе Преосвященного, Управа благочиния
распорядилась закрыть бойни и, согласно медицинскому уставу, построить их за городом»4.
Как бы то ни было, вопрос оказался решен; епископу Екатеринбургскому отошел дом, занимавшийся главным начальником заводов, а для последнего взамен был приобретен дом Булгаковой5.
Материалы для истории церквей города Екатеринбурга // ЕЕВ. 1902. № 7.
Отд. неоф. С. 317.
3
Там же. № 6. Отд. неоф. С. 276.
4
Там же. С. 277.
5
Там же. № 7. Отд. неоф. С. 316.
2
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Между тем, дом, ставший архиерейским, до этого уже имел достаточно интересную историю. Первым его владельцем был купецстарообрядец Яким Меркурьевич Рязанов — весьма неординарный
человек, неоднократно избиравшийся на должность городского головы. Разные источники называют не совпадающие даты строительства дома: от 1809 до 1814 гг. Возможно, от «старообрядческого»
происхождения последнего идут приводимые современными краеведами свидетельства о подземных ходах, соединявших его с усадьбами
других купцов6.
В 1824 г. Екатеринбург посетил с визитом император Александр I.
Въехав в город 25 сентября со стороны Уктусского завода, он остановился в доме Рязанова для переодевания, а также имел с хозяином беседу по разным вопросам и пожаловал последнему перстень,
а его жене — фермуар (застежку) с бриллиантами7. Кстати сказать,
происходило это в то время, когда сам Яким Меркурьевич переживал далеко не лучшие времена — из-за постигшей его полосы неудач
он еще в июле того же 1824 г. был объявлен банкротом8; в конечном
итоге дом его за долги был взят в казну и приспособлен для квартиры
главного начальника9. Тем не менее, Рязанову удалось пережить катастрофу — на добыче золота в Сибири он вновь разбогател и в 1841 г.
в очередной раз занял пост городского головы Екатеринбурга...10
Отметим также, что через 13 лет после Александра I в Екатеринбурге побывал и другой представитель правящей династии — наследник
престола Александр Николаевич (будущий император Александр II),
который, как отмечает автор книги «Храмы Екатеринбурга» С. И. Ворошилин, также посетил вышеупомянутый дом, к тому времени уже
давно являвшийся архиерейским11. (Правда, при этом не приводится никаких ссылок, а сама дата визита указана неправильно...) Дру6
Щеголева А. Тайны Архиерейской улицы и не только. Ч. 2 // Сайт «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга». URL: https://моб.екатеринбург.рф/articles/566/569/i100802/ (дата обращения: 19.12.2020).
7
Главы городского самоуправления Екатеринбурга: исторические очерки.
Екатеринбург, 2003. С. 81–82.
8
Там же. С. 83.
9
Материалы для истории церквей города Екатеринбурга // ЕЕВ. 1902. № 6.
С. 280.
10
Главы городского самоуправления Екатеринбурга... С. 78, 83.
11
Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга. Екатеринбург, 1995. С. 67.
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гих свидетельств на этот счет нам найти не удалось, за исключением
лишь следующего. В дневнике сопровождавшего наследника в поездке поэта В. А. Жуковского есть относящаяся к 30 мая 1837 г. запись
следующего содержания: «Разговор с Китаевым. На обсерваторию.
Подполковник Варвинский. Викарий Евлампий. — Переезд из Екатеринбурга в Камышлов...»12. Таким образом, Александр Николаевич
встречался с епископом Евлампием (Пятницким), но где же состоялась эта встреча? — От Обсерваторской горки было, в принципе, не
так далеко до архиерейского дома, однако же последний находился в
противоположную сторону от выезда из города по старому Сибирскому тракту! В общем, остается признать, что данный вопрос требует отдельного исследования (что, впрочем, относится и к визиту будущего
императора Александра II в Екатеринбург и на Средний Урал в целом,
о котором, как оказалось, на сегодня известно до неприличия мало)...
Но вернемся к событиям 1834 г. 6 апреля вышеупомянутый дом
прежним владельцем был полностью освобожден и в тот же день командированными Пермской духовной консисторией лицами принят
в епархиальное ведомство — в ведение и охранение эконому Киприану. На следующий день в новое помещение переместились члены
свиты, а 8 числа — и регент с певчими. Назначенный викарием епископ Евлампий прибыл в Екатеринбург 21 апреля. 7 мая в донесении
на имя архиепископа Пермского и Верхотурского Аркадия он сообщал: «В прошедшую неделю, по принятии в свое ведение и замещению дома, занимаемого прежде главным начальником, кроме обзаведения различными надобностями по дому, главнейшим делом, которое преимущественно занимало меня, было избрание в дому места
для устроения домовой церкви. При обозрении же дома и при надлежащем соображении, приличнейшим местом для устроения домовой
церкви, по моему усмотрению, оказалась северо-восточная сторона
дома в верхнем этаже, прежде занимаемая кабинетом с принадлежностями к оному. Место сие, будучи обращено в церковь, будет иметь
свет с трех сторон, открытое положение для внешнего сообщения,
свободный вход, как с улицы, так и изнутри из нижнего этажа, а при
всем том, нимало, по-видимому, не стеснит потребностей и прочего
помещения, каковых выгод и удобств в равной степени не имеет ме12

Курочкин Ю. Жуковский едет по Уралу // Уральский следопыт. 1972. № 11.

С. 20.
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сто, занимаемое прежде столовой, которое предназначено было для
устроения церкви. По сочиненной архитектором Малаховым смете
и приступлено к производству предварительных работ для устроения церкви в северо-восточной стороне дома. Касательно же частнейших подробностей поставлю себе и обязанность донести Вашему
Высокопреосвященству особым, более частным объяснением»13.
25 сентября 1834 г. крестовая церковь архиерейского дома была
освящена епископом Евлампием в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Она была сориентирована вдоль переулка, идущего
к р. Исети. Переулок при этом получил именование Архиерейского
(ныне — ул. Тверитина); аналогичным образом — Архиерейской —
была названа и улица, на которую выходил главный фасад дома14.
К тому времени эта улица успела сменить немало названий: Толстиковская, 1-я Береговая, Рязановская15. После революции история
с ее переименованиями продолжилась. В 1920-е гг. улица непродолжительное время называлась Детским городком, так как на ней тогда
располагалось много детских учреждений, а с 1930 г. и по сей день она
носит имя известного командира красной армии в гражданскую войну
В. И. Чапаева16. Описываемый нами дом имеет на ней номер 9.
Спустя примерно полвека после появления в Екатеринбурге архиерейского дома произошло событие особой важности — учреждение 29 января 1885 г. самостоятельной Екатеринбургской епархии.
В связи с этим Екатеринбургское духовное правление было преобразовано в духовную консисторию (которая разместилась в здании,
расположенном наискось от архиерейского дома — по нынешнему
адресу ул. Чапаева, 14/5); увеличены штаты свиты архиерея и кафедрального собора17. Все это потребовало значительного расширения
архиерейского дома и крестовой церкви при нем, проект которого
был выполнен в 1888 г. архитектором С. С. Козловым18.
13
Материалы для истории церквей города Екатеринбурга // ЕЕВ. 1902. № 8.
Отд. неоф. С. 367–369.
14
Там же. № 6. С. 280; Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга... С. 65–66.
15
Щеголева А. Тайны Архиерейской улицы и не только...
16
Распопов П. Улицы Екатеринбурга: Чапаева // Сайт «Ураловед». URL:
https://uraloved.ru/ekaterinburg/ulitsa-chapaeva (дата обращения: 21.12.2020).
17
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы.
Екатеринбург, 2001. С. 9, 323.
18
Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга... С. 66.
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В соответствии с проектом, со стороны Архиерейского переулка
к прежнему храму пристраивалось новое здание, для чего городские
власти уступили значительное дополнительное место по переулку
и Архиерейской улице. Новый храм был заложен 15 июля 1888 г.,
в день празднования 900-летия Крещения Руси епископом Поликарпом (Розановым)19. Строительство велось с лета 1889 г. под непосредственным наблюдением и руководством архипастыря, «имевшего по прежней своей службе опытность в строительном деле».
К осени 1891 г. были уже возведены стены здания, но тут владыка
Поликарп скончался. Его дело продолжил преосвященный Афанасий
(Пархомович), при котором храм был покрыт, внутри оштукатурен, в
нем были устроены оконные рамы и настланы полы. «Но и сему Архипастырю не суждено было видеть окончание постройки» — ввиду
перевода на Донскую кафедру; освящение храма 16 декабря 1895 г.
совершил уже новый владыка — Симеон (Покровский)20.
Новый храм в честь св. равноапостольного и великого князя Владимира был построен параллельно старому, к которому непосредственно примыкал с северной стороны и был соединен с ним одной
большой и тремя малыми арками, имевшими стеклянные растворяющиеся перегородки. Длина и ширина нового храма были одинаковы с размерами старого, но он оказался гораздо светлей последнего.
Живопись на стенах выполнили монахини Ново-Тихвинского монастыря, они же (вместе с местным художником Звездиным) написали
и иконы для деревянного резного иконостаса. Вся живопись отличалась «тщательностью отделки и художественностью исполнения»21.
Средства на постройку составились из добровольных пожертвований частных лиц, а частью были выделены из сумм архиерейского
дома. «Особенно же много и особенно ревностно потрудился в деле
построения (в последнее время) и благоукрашения новоосвященного храма староста крестовой церкви многоуважаемый и достопочтенный Олимпий Евфимович Телегин»22 (О. Е. Телегин известен как
крупный екатеринбургский купец и меценат).
Там же.
К-н С. Н. Освящение придельного храма при крестовой церкви Екатеринбургского архиерейского дома в честь св. равноапостольного и великого князя Владимира // ЕЕВ. 1895. № 52. Отд. неоф. С. 1435–1437.
21
Там же. С. 1439–1440.
22
Там же. С. 1440–1441.
313
19

20

Раздел IV

Священник Андрей Б. Юганец

В храм можно было войти и из внутренних покоев, и непосредственно с улицы, для чего была сооружена широкая лестница.
В дальнейшем на первом этаже была образована двухпридельная
церковь преподобных Сергия и Стефана Великопермского. В результате крестовая церковь превратилась в крупный четырехпрестольный храм общей площадью 150 кв. саженей, ненамного уступавший
по своим размерам крупнейшим городским соборам23. Благодаря
наличию двух одинаковых основных глав на высоких подкупольных
барабанах, издали она напоминала католические храмы.
Согласно архивным документам, датированным 1897 г., соединявшееся с церковью главное здание архиерейского дома имело два
этажа. Внизу помещались: канцелярия, ризница, квартира эконома,
малая церковь; второй этаж занимали покои архиерея. Кроме того,
имелись и другие здания: двухэтажный флигель (с каменным низом
и деревянным верхом) и одноэтажное здание служб (кладовые, ледник, конюшня, кухня, людская...). Также при усадьбе находились каретник и коровник.
В целом весь комплекс зданий в то время требовал капитального ремонта24. Проект последнего был составлен епархиальным архитектором Ю. О. Дютелем и в дальнейшем несколько переделан
сменившим его на этой должности Куроедовым25. В сентябре 1902 г.
Екатеринбургская духовная консистория постановила произвести
ремонт хозяйственным способом, как наиболее выгодным для казны26. А двумя годами позже на своем заседании от 8 декабря 1904 г.
консистория констатировала, что ремонт зданий Екатеринбургского
архиерейского дома закончен, и постановила образовать комиссию
для освидетельствования работ27.
С 1834 по 1920-е гг. в архиерейском доме проживали и служили 24 екатеринбургских архиерея, от Евлампия (Пятницкого)
Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга... С. 66–67.
Журнал Екатеринбургской духовной консистории от 27 мая 1897 г. // Архивный отдел Екатеринбургской епархии (АО ЕЕ). Ф. 5. Оп. 2. Д. 7. Л. 187–189 об.
25
Журнал Екатеринбургской духовной консистории от 2 апреля 1902 г. //
АО ЕЕ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 13. Л. 51–52.
26
Журнал Екатеринбургской духовной консистории от 3 сентября 1902 г. //
АО ЕЕ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 18. Л. 101–102 об.
27
Журнал Екатеринбургской духовной консистории от 8 декабря 1902 г. //
АО ЕЕ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 33. Л. 201–203.
23

24
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до Григория (Яцковского). 14 января 1888 г. в крипте крестовой
церкви был похоронен первый глава Екатеринбургской епархии
епископ Нафанаил (Леандров). Имеются данные, что здесь производились и другие захоронения28.
В 1890 г. при архиерейском доме состояли: эконом — иеромонах
Николай, ризничий — иеромонах Онуфрий, иеромонахи Мисаил
и Сергий, иеродиакон Евгений29. А в 1903 г. при крестовой церкви
Архиерейского дома числились: иеромонахи — Аверкий, Владимир,
Сергий; иеродиаконы — Вениамин (Зыков), Феодорит (Калистратов). Вакансия игумена оставалась незамещенной. Старостой был
уже упоминавшийся Олимпий Ефимович Телегин, регентом — Афанасий Григорьевич Малыгин30. В связи с этим отметим, что расстрелянный в 1937 г. в Казахстане архидиакон Вениамин (Зыков) на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г.
был причислен к лику новомучеников и исповедников Российских.
Правда, с 2013 г. его память по неуказанной причине исключена
из официального церковного календаря Московской Патриархии...31
Кроме того, при архиерейском доме постоянно проживали послушники и сюда же направляли на тот или иной срок «в труды» некоторых проштрафившихся клириков.
В июне 1905 г. произошло, возможно, самое яркое событие в истории архиерейского дома. Екатеринбург тогда посетил с трехдневным
визитом почитавшийся всей страной старец Иоанн Кронштадтский.
22 июня всероссийский пастырь прибыл в Екатеринбург, в тот же
день совершил Литургию в Ново-Тихвинском монастыре, а назавтра
служба была в крестовой церкви, о чем сохранилось подробнейшее
описание, сделанное одним из очевидцев: «Уже в 7-м часу утра народ
начал массами стекаться к крестовой церкви и к дому М. И. Иванова,
где батюшка имел квартиру. В половине 8-го часа крестовая церковь
была полна народа, и два ряда солдат и наряд полицейских чинов
охраняли узкий проход от западных дверей до амвона. Во св. алтаре
Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга... С. 66–67.
Екатеринбургский епархиальный адрес-календарь на 1890 год. Екатеринбург, 1890. С. 65.
30
Весь Екатеринбург. Справочник-ежегодник. Екатеринбург, 1903. С. 120.
31
Вениамин (Зыков) // Древо. Открытая православная энциклопедия. URL:
https://drevo-info.ru/articles/13677138.html (дата обращения: 21.12.2020).
28

29
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к этому времени собралось духовенство, назначенное к служению
Литургии, а также много иереев и диаконов, приехавших из разных
уездов епархии, с целью видеть и слышать служение досточтимого
батюшки. <...>
Быстрой, твердой походкой, никак не соответственной летам,
входит дорогой батюшка во св. алтарь. <...> Сняв теплую одежду,
дорогой батюшка начал приветствовать присутствующих иереев
взаимным лобзанием рук и благословлять диаконов и послушников. И с какой любовью и сердечностью все это делалось, словно
все присутствующие были ему давно знакомы, даже более — словно
друзья. <...>
Начинает о. Иоанн Божественную литургию торжественным возглашением, после чего весь уходит в молитву. <...> Скорбью покрывается лицо батюшки, еще усерднее его молитва и слезы, непрошеные
слезы появляются на глазах его и готовы упасть на грудь, но быстро
вынимает он платок, вытирает слезы, и с любовью и твердой надеждой поднимает взор свой на запрестольный образ Спасителя. <...>
Начинается торжественное пение архиерейским хором „Херувимской песни“. Простирая к Св. Трапезе длани, усердно со слезами
молится дорогой батюшка. Как умилителен его взор, сколько смиренной покорности воле Божией и в то же время твердой надежды
светится в глазах и лице батюшки! Усердное моление доводит его до
высшего духовного напряжения. <...>
Наступает важнейшая часть Божественной литургии, но не мне
описать, как совершает ее дорогой батюшка, нужно самому видеть
его в эти минуты. Он весь преображается, никакой портрет не даст
вам точного изображения его в этот момент. Он весь поглощен молитвой, ничего из окружающего для него не существует. <...> Движения его также быстры, энергичны, словно вся его духовная мощь
стремится выйти наружу через тленную оболочку плоти. Все существо его проникнуто любовью ко Христу, и с дерзновением он предстательствует перед Ним, как истинный служитель Его. <...> Батюшка опять со слезами молится, воспоминая святых соборы и весь
род человеческий. Вся туга его о грешном мире отражается на его
лице. <...>
Испросив благословение Преосвященнейшего владыки на произнесение слова, о. Иоанн, по отверзении Царских врат, обратился
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к народу с импровизацией на тему: „Господь всех зовет ко спасению
обещанием будущих благ“. <...>
Приобщив всех причастников и совершив отпуст Литургии со
св. крестом, батюшка о. Иоанн возвратился во св. алтарь разоблачаться, после чего с Преосвященнейшим владыкой отправился в покои последнего.
Таково служение дорогого батюшки о. Иоанна, — служение поистине замечательное, производящее сильное впечатление на простого зрителя, не говоря уже о сослужащих ему. Все слова, все жесты и движения помимо воли захватывают человека и приводят в духовное возбуждение. Поэтому довольно продолжительное служение
им утрени и Литургии (4¼ час.) не производит никакого утомления,
несмотря на повышенную температуру в храме от большого множества в нем народа...»32.
Еще в октябре 1888 г. при архиерейском доме была открыта
школа живописи, в которой тогда обучалось 10 мальчиков (из них
8 взятых из нищенского приюта), находившихся под наблюдением
опытных в том деле людей. Все дети жили на полном содержании
архиерейского дома, пользовались квартирой, пищей и одеждой33.
С 1 ноября 1896 г. здесь же действовала образцовая церковно-приходская школа34.
15 октября 1897 г. при архиерейском доме была открыта Екатеринбургская школа для приготовления псаломщиков с 2-мя классами, с годичным курсом обучения в каждом из них. В 1-й класс
школы принимались дети духовенства в возрасте от 14 лет и выше,
уволенные из первых трех классов духовных училищ. Окончившие
курс духовных училищ и вышедшие из семинарии до окончания курса принимались во 2-й класс школы35. Кстати говоря, данное учебное заведение, судя по всему, имело свою предысторию. Тот факт,
32
Стахиев С., свящ. Служение досточтимого протоиерея о. Иоанна Сергиева Кронштадтского в крестовой церкви архиерейского дома. (Впечатления очевидца) // ЕЕВ. 1905. № 15. Отд. неоф. С. 501–507.
33
Отчет о состоянии Екатеринбургской епархии за 1888 год // АО ЕЕ. Ф. 5.
Оп. 5. Д. 3. Л. 59.
34
Объявления // ЕЕВ. 1896. № 44–45. Отд. неоф. С. 1156.
35
Отчет о состоянии Екатеринбургской епархиальной школы для приготовления псаломщиков за 1897/98 год — первый по ее открытии // ЕЕВ. 1899. № 13.
Отд. оф. С. 313–314.
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что в 80-х гг. XIX в. через архиерейский дом прошло немалое количество послушников, в дальнейшем получивших назначение на приход,
указывает на то, что здесь применялась та же практика, что и в монастырях епархии, которые на практике готовили к церковному служению молодых людей, по тем или иным причинам не получивших
должного духовного образования...
Одним из преподавателей Екатеринбургской школы для приготовления псаломщиков с 1910 по 1912 гг. был о. Александр (в монашестве — Ардалион) Пономарев, закончивший свой земной путь
в 1938 г. в воркутинских лагерях, а в 2008 г. прославленный в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской в лике преподобномучеников36.
В начале 1914 г. при крестовой церкви было организовано Общество трезвости, в которое только в день его открытия вступило 50 человек. Оно ставило своей задачей «привлечение в ряды поборников
трезвости интеллигентных лиц в городе», при ближайшем участии
которых намечалось устройство бесед и чтений по вопросам борьбы
с алкоголем37. Вскоре Общество потребовало закрыть все расположенные поблизости от архиерейского дома (на южной окраине города) питейные заведения38.
Статус приписных к архиерейскому дому имели: Сергиевская
церковь на Архиерейской даче в деревне Исток (ныне — пос. Большой Исток) и Александро-Невская часовня на Хлебной площади
(ныне — территория дендрария). Последняя в эпоху воинствующего безбожия пострадала сравнительно мало и последние годы вновь
используется по назначению39.
В начале сентября 1919 г. (сразу после окончательного установления в Екатеринбурге советской власти), в соответствии с декретом
Совнаркома, в городе были закрыты все домовые церкви. Спустя полгода епископу Григорию (Яцковскому), путем организации сбора подписей от населения, удалось добиться открытия четырех из них, в том
36
Созвездие предивное: жития новомучеников и исповедников Екатеринбургской митрополии. Ч. 2. Екатеринбург, 2019. С. 16, 42–43.
37
Фелицин Н. Новое общество // ЕЕВ. 1914. № 13. Отд. неоф. С. 275.
38
В крестовом обществе трезвости // ЕЕВ. 1914. № 32. Отд. неоф. С. 713.
39
Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1909 год. Екатеринбург,
1909. С. 15.
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числе крестовой церкви архиерейского дома, которые были переданы
верующим для использования в качестве приходских храмов40.
Есть данные о том, что в 1922 г. в архиерейском доме продолжал
проживать епископ, но в то время его покои занимали только 3 комнаты, а остальные помещения верхнего этажа были заняты советскими учреждениями. Внизу же по-прежнему размещались: кухня,
канцелярия, ризница и кельи для братии41. Известно, что настоятелем храма летом 1924 г. был священник Александр Здравомыслов42.
Однако все это продолжалось недолго. Уже в 1925 г. архиерейская церковь была окончательно закрыта, после чего часть ее прихожан перешла в Спасскую единоверческую церковь, которую 2 года
делила с единоверцами43. А стеклянные престол и иконостас были
переданы Крестовоздвиженскому религиозному обществу44.
Здание закрытой церкви перешло в распоряжение органов внутренних дел; в ней располагались: вначале — клуб милиции, затем — школа НКВД. В 1960-е гг. здание было передано противотуберкулезному диспансеру. После этого в помещениях церкви разместились врачебные кабинеты, операционные, а на первом этаже
устроена столовая для сотрудников. Еще «при НКВД» здание было
надстроено до 4 этажей и лишилось почти всех прежних архитектурных деталей, превратившись в высшей степени унылую постройку
с большими квадратными окнами и гладкими стенами (лишенными
не только декора, но и вообще каких бы то ни было выступающих
частей — кроме водосточных труб). Сохранились лишь обе апсиды
алтарей ранее существовавших церквей, по контуру которых возводились и дополнительные этажи. В дальнейшем рядом был выстроен
40
Эндеберя В. И., Финнова В. И. «За то, что он поп...» // Уральский следопыт. 2007. № 3. С. 69.
41
Марченков Ю. Дом на Архиерейской // Сайт «1723.ru» URL: http://
www.1723.ru/forums/index.php?showtopic=5842&mode=threaded (дата обращения: 21.12.2020).
42
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы...
С. 140.
43
Дело о закрытии Спасского и Симеоновского храмов в г. Свердловске.
1927–1928 гг. // Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-102.
Оп. 1. Д. 385. Л. 5.
44
Материалы о передаче по договору Крестовоздвиженского храма православной религиозной общине, находящегося по ул. К. Маркса и Васенцовской
г. Свердловска. 1920–1930 гг. // ГАСО. Ф. Р-102. Оп. 1. Д. 794. Л. 454.

319

Раздел IV

Священник Андрей Б. Юганец

новый 4-этажный больничный корпус Областного противотуберкулезного диспансера45.
Ныне церковь архиерейского дома остается в Екатеринбурге одной из немногих, до сих пор не возвращенных верующим. Ее восстановление должно быть признано делом далекого будущего. Тем
не менее, делом чести для всей епархии является содействие тому,
чтобы это будущее наступило, и как можно скорее.
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ЖИЗНЬ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ИЕРОСХИМОНАХА
АЛЕКСАНДРА ГЕФСИМАНСКОГО (СТРЫГИНА)
В КОНТЕКСТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ СТАРЧЕСТВА
В РУССКОЙ ЦЕРКВИ В XIX в.
Аннотация. В статье анализируются жизнь и духовное наследие иеросхим. Александра Гефсиманского (Стрыгина), а также его роль в процессе возрождения старчества в Русской Церкви в XIX в. В ходе работы применяются методы источниковедческой критики и историко-хронологический метод. Исследование актуально
ввиду особого интереса современной церковно-исторической науки к осмыслению
и систематизации опыта подвижников благочестия. В результате работы доказан
тезис: иеросхим. Александр Гефсиманский является преемником и продолжателем
традиции старчества, идущей от прп. Паисия (Величковского); выявлена целостность передачи этого опыта в духовном наследии старца.
Ключевые слова: старчество, духовное наследие, традиция, монашество,
русский исихазм.
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Сохранение духовного наследия подвижников благочестия Русской Православной Церкви — одна из актуальных задач современной церковно-исторической науки. Данная статья представляет собой анализ жизни и духовного наследия иеросхим. Александра Гефсиманского (Стрыгина; 1810–1878) — одного из малоизученных
подвижников благочестия ХIX в. В нашей работе мы выясним его
роль в старческом служении в Русской Церкви, а также определим
пути и формы передачи его духовного наследия.
В церковной жизни старец — это «клирик или монах, который
посредством благодати Божией помогает послушникам исцеляться, то есть проходить путь от очищения сердца к просвещению ума
и обожению»1. Старчество реализуется как «дар лечить людские
1

С. 132.
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немощи... благодать, которая дается человеку, достойно сохранившему благодать крещения»2.
При Петре I и его преемниках стали проводиться преобразования, нанесшие сильный ущерб монашеской жизни в Русской Православной Церкви в XVIII в. Но, несмотря на все трудности, XIX в.
становится эпохой возрождения монашеской жизни в стране. Это
возрождение связано с распространением старчества — «феномена, известного с византийской эпохи»3. Главной фигурой в этом
процессе был прп. Паисий (Величковский; 1722–1794). Прот. Сергий Четвериков отмечает, что «старец Паисий вызвал огромное духовное движение в православном монашестве, особенно заметное в
России, где оно охватило не только иноков, но и светское общество
всех классов»4. Хотя в Россию прп. Паисию приехать не удалось,
«многие из его учеников ездили в нее из Румынии. Под их влиянием по всей России началось возрождение монашества»5. Одним из
главных центров монашества и старческого служения стала Введенская Оптина пустынь. Митр. Каллист (Уэр) справедливо отмечает,
что «ХIX в. в России был веком старцев par excellence»6.
Анализируя жизненный путь иеросхим. Александра (Стрыгина,
в миру Александра Димитриевича), можно сказать, что он, вступив
в число братии Оптиной пустыни в 1838 г. и став духовным чадом
прп. Льва Оптинского7, становится продолжателем традиции старчества, начавшей возрождаться благодаря трудам его духовных
предшественников ХVIII–ХIХ вв. Так, иеросхим. Александр является духовным наследником прп. Паисия (Величковского), будучи преемником 2-х подвижников благочестия: непосредственного
ученика старца Паисия8 схим. Феодора Свирского (Пользикова;
2
Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия. Сергиев Посад,
2015. С. 78.
3
Иларион (Алфеев), митр. Церковь в истории. М., 2013. С. 194.
4
Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский, его
жизнь, учение и влияние на православное монашество. М., 2013. С. 4.
5
Каллист (Уэр), митр. Православная Церковь. М., 2012. С. 124.
6
Там же.
7
Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители. М.,
2016. С. 245.
8
Жизнь и подвиги схимонаха Феодора. М., 1997. С. 17.
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1756–1822)9, а затем ученика схим. Феодора (Пользикова)
прп. Льва Оптинского (1768–1841)10.
Таким образом, традиция аскетического подвига и преемство старческого служения, идущие от прп. Паисия, были перенесены и развиты
в Гефсиманском мужском скиту в честь Черниговской иконы Божией
Матери близ Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Именно в Гефсиманский скит, который был основан в 1844 г., будущий иеросхим. Александр поступил в 1851 г. иеромонахом с именем Агапит11. Далее через
него духовный опыт был передан устроителю старчества в Смоленской
Зосимовой мужской пустыни прп. Герману (Гомзину; 1844–1923) и
его ученику прп. Алексию (Соловьеву; 1846–1928). Через прп. Алексия, который окормлял множество мирянам, эта духовная традиция
оживляла церковную жизнь в годы гонений за веру в ХХ в.12
Духовное наследие иеросхим. Александра определяется как в
форме духовного опыта, непосредственно передающегося от учителя
к ученику, так и в форме наставлений, записанных его келейником
прп. Германом13, который поселился в Гефсиманском мужском скиту в честь Черниговской иконы Божией Матери 20 февраля 1868 г.,
на 2-й неделе Великого поста14. Степень духовного влияния иеросхим. Александра на прп. Германа, как и особый характер бережного
отношения к духовному наследию старца, выявляются при анализе
переписки прп. Германа со свт. Феофаном Затворником.
В своем письме к свт. Феофану Затворнику прп. Герман пишет,
что 10 лет находился в послушании у одного старца15. Однако, согласно воспоминаниям митр. Вениамина (Федченкова), прп. Герман
ранее был духовным чадом другого старца Гефсиманского скита —
9
Согласно другим данным, фамилия схим. Феодора была Перехватов. См.:
Каширина В. В. Литературное наследие Оптиной пустыни. М., 2006. С. 473.
10
Вертоград старчества... С. 82.
11
О принятии в братство Гефсиманского скита иеромонаха Агапита // РГАДА.
Ф. 1204. Оп. 1. Ч. 5. Д. 7145. Л. 1.
12
Подробнее о прп. Алексии и его служении см.: Я все переживаю с вами:
Житие и поучения преподобного старца Алексия Зосимовского. М., 2014.
13
См.: Старец Гефсиманского скита. Жизнеописание старца — затворника
Гефсиманского скита иеросхимонаха Александра. М., 2010.
14
О принятии в скит и подведомые ему места Гавриила Семенова Гомзина,
звенигородского мещанина // РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ч. 6. Д. 10953.
15
См.: О духовной жизни и молитве Иисусовой. М., 2017. С. 11–12.
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иером. Тихона († 1873). Так, митр. Вениамин указывает следующее:
«Поступив в обитель, отец Гавриил16 стал ходить к старцу. В Гефсиманском скиту был в то время знаменитый старец отец Александр.
Но один иеродиакон из братии отсоветовал батюшке идти к нему,
говоря, что он очень строг, и отвел его к отцу Тихону, другому старцу.
Отец Тихон был очень простой и добрый, он с любовью принял к
себе молодого инока, и тот часто стал ходить к нему, открывать свои
помыслы, каяться в своих прегрешениях и просить наставлений и
советов»17. Смеем предположить, что последующее влияние старца Александра было настолько великим, что именно его прп. Герман
считал своим старцем, хотя до этого он мог действительно окормляться у о. Тихона 3 с половиной года18.
Свт. Феофан Затворник в своем письме 22 декабря 1886 г. писал
прп. Герману: «Бывши столько времени под руководством старца,
вы, конечно, все слышали, что требуется. — Припоминайте и исполняйте, не отлагая на завтра. Еще: чем обеспокоеваема бывает
совесть, все то тотчас надобно оставить. К сему разряду, думаю, относится все, что вы навязали на себя после смерти старца»19. Таким
образом, свт. Феофан проявлял заботу о сохранении прп. Германом
духовного опыта, полученного от старца Александра.
Тексты с наставлениями иеросхим. Александра, которые были
записаны прп. Германом, изначально были направлены «преподобному Амвросию Оптинскому и затем, получив его одобрение, —
святителю Феофану, который, исправив кое-что, посоветовал их издать, присовокупив, что „держать их под спудом было бы не совсем
безгрешно“»20. Эти наставления о. Александра, впервые изданные в
1900 г.21, были снабжены небольшими комментариями свт. Феофана
С этим именем он был пострижен в рясофор 25 июня 1870 г.
Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди: мои духовные встречи. М.,
2014. С. 172.
18
Там же. С. 173.
19
Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. М., 2008.
С. 147.
20
Преподобный Алексей, старец Смоленской Зосимовой пустыни. Сергиев
Посад, 2013. С. 68.
21
См.: О жизни и подвигах старца — затворника Гефсиманского скита, что
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в форме подстрочных примечаний, практически не затрагивающих
основной текст, что свидетельствует о бережном отношении к духовному наследию старца.
В наставлениях иеросхим. Александра прослеживается преемство опыта аскетического делания, идущего от прп. Паисия (Величковского). Во-первых, в духовных наставлениях старца Александра
центральное место занимает учение о послушании и необходимости
старческого окормления. Отвечая на вопрос о том, почему «так гонят путь старчества», о. Александр отвечал, что «враг человеческого
спасения излил свою злобу... он понимает, какую пользу для своей
души приобретает человек... если бы люди советовались обо всем
со старческой опытностью, то не было бы в мире ни убийства, ни
воровства, ни других пороков, но водворились бы везде любовь и
милосердие»22. В этом учении проявляется наследие прп. Паисия,
который подробно «раскрыл значение добродетели послушания»23
для подвижника. Согласно учению прп. Паисия, подвижник должен
пребывать в истинном послушании, «а не в самочинном и своевольном житии без послушания, за которым обычно следует прелесть»24.
Во-вторых, прп. Паисий проводил логическую связь между послушанием и смирением в жизни подвижника: «Смирением, рождающимся от послушания, сможет он избежать всех прелестей и сетей
диавольских»25. Точно такую же связь проводил и старец Александр
(Стрыгин): «К старцу ходят не ради чего иного, как ради того, чтобы
смирить свое мудрование...»26. Далее он продолжал: «То, что иные
будто желали бы найти руководителя, но не находят, говорят те, которые не хотят смириться»27. Само же смирение, рождаемое от послушания и отсечения своей воли, по мысли о. Александра, является
наиболее удобным путем ко спасению, т. к. оно «восполняет недостаток других добродетелей»28.
Старец Гефсиманского скита... С. 50–51
Руденская Т. В. Русское старчество как духовный феномен православия //
Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 120. С. 15–20.
24
Паисий (Величковский), прп. Житие и избранные творения. Серпухов,
2016. С. 531.
25
Там же. С. 529.
26
Старец Гефсиманского скита... С. 50–51.
27
Там же. С. 55.
28
Там же. С. 44.
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В-третьих, как и у прп. Паисия, учение об Иисусовой молитве занимает особое место в наследии иеросхим. Александра. Прп. Паисий,
наставляя свою братию, учил, чтобы она в своих келиях «творила
Иисусову молитву, по силе полагала частые поклоны со слезами»29.
Также и о. Александр призывал постоянно упражняться в этой молитве, т. к. имя Господне «очищает и избавляет сердце от страстей»30.
Старец даже допускал возможность замены молитвенного правила
молитвой Иисусовой в случаях нужды: «Когда не можешь совершить
правила, то сядь, твори молитву Иисусову, сколько можешь — один
час или полчаса, и вменится это вместо правила»31. По мысли старца
Александра, молитва Иисусова «выше всех деланий духовных»32.
В заключение нашей статьи можно сделать следующие выводы.
Иеросхим. Александр Гефсиманский (Стрыгин) — важный деятель
возрождения старчества в Русской Церкви в XIX в. Будучи преемником и продолжателем традиции старческого служения, восходящей к
прп. Паисию (Величковскому), он смог сохранить и передать это духовное наследие в форме непосредственного духовного опыта, с одной
стороны, а с другой — в форме наставлений, записанных келейником. Учение старца бережно хранилось учениками и современниками, которые сознавали значимость его наставлений и ответственность
за сохранение ценного духовного опыта. Духовное наследие иеросхим. Александра (Стрыгина) не теряет своей актуальности и представляет собой очень важное звено в цепи традиции русского исихазма.
Источники и литература
1. Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди: мои духовные встречи. М., 2014.
2. Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители. М., 2016.
3. Жизнь и подвиги схимонаха Феодора. М., 1997.
4. Иерофей (Влахос), митр. Православная духовность. Сергиев Посад, 2009.
5. Иерофей (Влахос), митр. Православная психотерапия. Сергиев Посад, 2015.
6. Иларион (Алфеев), митр. Церковь в истории. М., 2013.
7. Каллист (Уэр), митр. Православная Церковь. М., 2012.
8. Каширина В. В. Литературное наследие Оптиной пустыни. М., 2006.
9. Лазарь (Абашидзе), архим. Голос заботливого предостережения. Саратов,
2010.
Лазарь (Абашидзе), архим. Голос заботливого предостережения. Саратов,
2010. С. 60.
30
Старец Гефсиманского скита... С. 35.
31
Там же.
32
Там же.
29

327

Раздел IV

Е. А. Янин

10. О духовной жизни и молитве Иисусовой. М., 2017.
11. О жизни и подвигах старца — затворника Гефсиманского скита, что близ
Троице-Сергиевой лавры, о. иеросхимонаха Александра / собр. его келейником
N. N. М., 1900.
12. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1204. Оп. 1.
Ч. 5. Д. 7145; Ч. 6. Д. 10953.
13. Паисий (Величковский), прп. Житие и избранные творения. Серпухов, 2016.
14. Преподобный Алексей, старец Смоленской Зосимовой пустыни. Сергиев
Посад, 2013.
15. Руденская Т. В. Русское старчество как духовный феномен православия //
Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 120. С. 15–20.
16. Старец Гефсиманского скита. Жизнеописание старца — затворника Гефсиманского скита иеросхимонаха Александра. М., 2010.
17. Феофан Затворник, свт. Письма о молитве и духовной жизни. М., 2008.
18. Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский, его
жизнь, учение и влияние на православное монашество. М., 2013.
19. Я все переживаю с вами: Житие и поучения преподобного старца Алексия
Зосимовского. М., 2014.

Eugeny A. Yanin
The Life and Spiritual Heritage of Hieroschemamonk Alexander
Gefsimansky (Strygin) in the Context of Revival of the Eldership
in the Russian Church of the 19th Century

Abstract. This article analyses life and spiritual heritage of hieroschemamonk Alexander Gefsimansky (Strygin) and his role in the process of revival of the eldership in
the 19th-century Russian Church. During the work, the methods of source criticism
and a historical-chronological method have been applied. The relevance of this study is
confirmed by the special interest of modern church history science in comprehending
and systematizing the experience of devotees of piety. The author concludes that hieroschemamonk Alexander Gefsimansky is a successor of the tradition of eldership, which is
traced back to St. Venerable Paisius Velichkovsky.
Keywords: Eldership, spiritual heritage, tradition, monasticism, Russian hesychasm.
Citation. Yanin E. A. Zhizn’ i dukhovnoe nasledie ieroskhimonakha Aleksandra Gefsimanskogo (Strygina) v kontekste vozrozhdeniia starchestva v Russkoi Tserkvi v
XIX v. [The Life and Spiritual Heritage of Hieroschemamonk Alexander Gefsimansky
(Strygin) in the Context of Revival of the Eldership in the Russian Church of the 19th
Century]. Tserkov’. Bogoslovie. Istoriia — Church. Theology. History, 2021, no. 2,
pp. 322–328.
About the author. Yanin Eugeny Aleksandrovich — 2nd-year Master’s student of the Ekaterinburg Theological Seminary (Russia, Ekaterinburg). E-mail:
quemadmodum@mail.ru.

328

РАЗДЕЛ V

БОГОСЛОВИЕ В ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВЕ,
ИСКУССТВЕ И КУЛЬТУРЕ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБЕ РОССИИ
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АРХИЕПИСКОПА СЕРАФИМА (СОБОЛЕВА)
Аннотация. Статья посвящена анализу основных публицистических сочинений одного из крупнейших богословов ХХ в. и идеологов Русской Зарубежной Церкви архиепископа Серафима (Соболева), в которых он пытался осмыслить причины революционных потрясений 1917 г. и их последствия. Если труды целого ряда богословов и
философов русского зарубежья сегодня уже знакомы российскому читателю, то публицистические сочинения владыки Серафима менее известны. Нами рассмотрены 2
ключевые работы владыки, посвященные русской идеологии и пониманию монархии.
Основную причину крушения Российской империи архиепископ видел в нарушении
симфонии: органического взаимодействия властей — церковной и светской.
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Труды ряда деятелей и мыслителей русского православного зарубежья и прежде всего богословов парижского центра сегодня уже
знакомы российскому читателю. Менее известны публицистические сочинения архиепископа Серафима (Соболева). Вынужденно
покинув Россию в октябре 1920 г., когда красная армия ворвалась
в Крым, с мая 1921 г. и до конца своих дней (умер в феврале 1950 г.)
он жил в Болгарии. Архипастырь, давно почитавшийся, прежде всего среди православных болгар, как подвижник благочестия, канонизирован 3 февраля 2016 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в лике святителей. Главная причина относительного
умолчания о его взглядах на прошлое и будущее России заключена
в том, что они шли вразрез с типичным для русской интеллигенции
рационалистическим взглядом; кроме того, Серафим в своих трудах
отстаивал чистоту православия, боролся против модернистских уче330
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ний, экуменизма. Определенный пробел восполняет монография
московского исследователя А. А. Кострюкова, посвященная жизнедеятельности архиепископа Серафима и изданная в 2011 г.1 Общее
представление о церковно-политических взглядах святителя дает
статья иером. Геннадия (Полякова)2. Между тем, сочинения Серафима являются важной частью русского духовного наследства, без
которой невозможно составить полную картину мировоззренческих
поисков русского зарубежья. Предлагаемая статья посвящена осмыслению святителем в его основных публицистических сочинениях, изданных в Болгарии, причин крушения Российской империи
в 1917 г. и перспектив возрождения исторической России.
Многие мыслители-эмигранты, прежде всего религиозно
настроенные, стремились осмыслить, как получилось, что именно
православная Русь, известная миру своими святыми и праведниками, породила и одни из самых крайних форм безбожия. Очень
многие задавались вопросом, как держава, готовившаяся быть в
числе победительниц в Первой Мировой войне, оказалась в поверженной и захваченной революционными потрясениями и кровавой
междоусобицей. Где было начало падению России и возможно ли ее
возрождение? Эти вопросы были актуальными и для архиепископа Серафима, затронувшего их в сочинениях «Русская идеология»
(София, 1939) и «Об истинном монархическом миросозерцании»
(София, 1941).
Архиепископ Серафим считал, что основа благополучия государства — это симфония властей, царской и церковной. Сформулированная византийским императором Юстинианом в VI в., идея эта
состояла в органичном взаимодействии двух начал — священства и
царства. По мнению Юстиниана, это взаимодействие — забота царской власти о Церкви и забота Церкви о духовном состоянии государства — должно было привести народ и государство к общему благу.
Архиепископ Серафим полагал, что подобная симфония властей существовала в Византии, исключая период иконоборчества, и в России
Кострюков А. А. Архиепископ Серафим (Соболев): жизнь, служение,
идеология. М., 2011.
2
Геннадий (Поляков), иером. Церковно-политические взгляды святителя
Серафима (Соболева) // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской
духовной академии. Вып. 1. 2018. С. 29–35.
1
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вплоть до ХVII в. Следует отметить, что архиепископ Серафим не учитывал то обстоятельство, что великие московские князья и русские
цари нередко вмешивались в дела церковного управления. Однако
в научной литературе отсутствует единое мнение, соответствовала ли
идеалу симфонии жизнь в Византийской империи и Древней Руси.
По мнению архиепископа, принятое в царствование Алексея
Михайловича «Соборное уложение» 1649 г. значительно ущемляло права Церкви и тем самым знаменовало собой отход от идеала
симфонии. Однако самый тяжелый урон Церковь понесла в период правления Петра I, который низвел ее по существу на уровень
одного из государственных институтов, получившего впоследствии
в официальных документах наименование «ведомство православного исповедания». Материальное разорение еще более осложняло
ситуацию. Тогда же начался подрыв духовного авторитета Церкви,
которая была лишена имущества и находилась под жестким бюрократическим надзором. Кроме того, разорение и фактическое
упразднение большинства монастырских обителей не могло не отразиться самым отрицательным образом как на духовном просвещении, так и в целом на православном миссионерстве. В силу этих
причин Православная Церковь в синодальный период не смогла
противостоять вызовам в виде масонства, вольтерьянства, сектантства, нигилизма, социализма3.
По мнению свт. Cерафима, Петр I в результате своей церковной
реформы подорвал самую основу симфонии, которая заключалась
в почитании со стороны монархии священства. Симфонию царства
и священства в России заменила абсолютная монархия, а старый
идеал Святой Руси был по сути отвергнут. Архиепископ делает важный вывод, что уничтожением симфонии властей была заложена
причина гибели Российской империи4.
Хотя царствование Екатерины II было благополучным с внешней
стороны, в ее правление были секуляризовано и упразднено 4/5 всех
православных монастырей. Несмотря на то, что ХIХ в. оказался более
благоприятным для духовно-просветительской и душепопечительной деятельности Церкви, урон, нанесенный ей в предшествующем
3
Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. СПб., 1994. С. 40–43,
47–48.
4
Там же. С. 148.
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веке был столь значительным, что его уже нельзя было исправить5.
Правители ХVIII в. даже не думали, что проведенные ими преобразования, направленные на фактическую отмену симфонии, приведут
к тому, что вслед за падением церковного авторитета падет и авторитет православной монархии, а потому трагедия Церкви повлечет за
собой и трагедию монархического правления. Так, уже в начале ХХ в.
идея сакральности власти православного монарха была народом
утрачена, и поэтому Николаю II повиновались уже не по причине
осознания высокого назначения монархической власти, а «по причинам второстепенным». Это и стало причиной легкости, с которой
русский народ отказался от государя6.
Падение авторитета монархии сопровождалось снижением благочестия среди народа, что выражалось в несоблюдении постов,
детской проституции и т. д. Однако самым страшным грехом стало
бунтарство против помазанника Божия. «Означенный грех — писал
святитель, — так велик в очах Божиих, что переполнил чашу божественного долготерпения. Вот почему после отвержения русским
народом своего царя Господь тотчас отверг и Россию, и она погрузилась в пропасть неслыханных бедствий»7. Интересно отметить, что
свт. Серафим не снимал вины за случившееся и с высшего церковного управления в лице Синода.
Итак, основную причину крушения Российской империи архиепископ видел в нарушении симфонии, вызвавшем целый ряд отрицательных явлений, умножавшихся с течением времени. Поэтому
возрождение исторической России архиепископ Серафим связывал
с восстановлением симфонии в государственно-церковных отношениях.
Необходимые условия такого возрождения заключались, вопервых, в покаянии народа в его грехах, прежде всего в грехе бунтарства против православного царя (в той или иной степени в нем
повинны все русские люди); во-вторых, в возвращении к православной вере; в-третьих, в восстановлении православной монархии. Как
полагал иерарх, для общества, которое образуют воцерковленные
люди, вполне закономерно изменение отношения к царской власти
5
6
7

Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. С. 49–50.
Там же. С. 101.
Там же. С. 62.
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на положительное и, таким образом, возвращение к монархической
форме правления8.
По мнению архиепископа, монархическая власть не раз объединяла русский народ в критические моменты его истории9. Но главное
заключалась не только в этом положении. Свт. Серафим неоднократно подчеркивал, что только монархическая власть имеет основание в Священном Писании10. Он категорически был не согласен с
теми, кто считал, что монархическая власть изжила себя, и в связи
с этим отмечал незыблемость Священного Писания. Поэтому антимонархические воззрения Серафим рассматривал как утверждения,
отрицающие авторитет Божественного Откровения, изложенного в
Писании. Незнание того, что в Священном Писании признается святость монархической власти, может привести к отпадению от веры11.
Призывая молиться о конце безбожной власти и восстановлении
в России православной монархии, свт. Серафим в то же время весьма негативно относился к абсолютизму и деспотизму в монархии.
Примечательно, что он высоко оценивал служение митрополитов
Стефана (Яворского) и Арсения (Мацеевича), которые выступили
против произвола императорской власти в делах церковных12.
Выше уже отмечалось, что для архиепископа Серафима симфония государственной и церковной властей была идеальным принципом правления. В соответствии с ним свои действия православный
монарх должен согласовывать с мнением Церкви, чтобы не нарушать
ее установлений. Поскольку небесные блага выше земных, получаемых народом от государства, то и Православная Церковь выше царства. Церковь служит Богу, в то время как государство — человеческому, земному, поэтому государство должно служить Церкви, а не
Церковь — государству13. Особая задача православных монархов —
считать церковные установления законом для государства, помогать
Церкви бороться с ересями, поддерживать ее материальное положение. Со своей стороны Православная Церковь «пропитывает
Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. С. 15, 82, 84.
Серафим (Соболев), архиеп. Об истинном монархическом миросозерцании. СПб., 1994. С. 75.
10
Там же. С. 87.
11
Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. С. 12, 107.
12
Там же. С. 87.
13
Там же. С. 128, 130.
8

9
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государство христианским духом», воспитывает граждан христианами и сплоченными против внешнего врага патриотами14. Однако
симфония возможна лишь в том случае, если Церковь независима
от государства. Слияние властей приводит к таким крайностям, как
папоцезаризм или цезарепапизм. Политическое господство Церкви
тоже неприемлемо15.
Таким образом, утвержденному в России Петром I абсолютизму
в сочинениях архиепископа Серафима противопоставлена истинная
православная монархия, основные черты которой были утрачены.
Русскую идеологию владыка Серафим видел в правильных, гармоничных отношениях Церкви и государства, считая, что только симфония Церкви и царства может быть принципом государственного
правления в освобожденной от коммунистов России.
Как известно, у монархической идеологии есть свои слабые стороны. Правители, даже канонизированные Церковью (например,
тот же император Юстиниан или великий князь Димитрий Донской),
порой находились в состоянии конфронтации с церковной иерархией. В истории можно найти и такие случаи, когда византийские императоры по сути толкали свои народы в ересь или же устраивали
репрессии против выдающихся церковных деятелей. В связи с этим
возникает вопрос, как от подобного вмешательства в будущем оградить Православную Церковь. Видя это противоречие, архиепископ
Серафим писал, что как бы то ни было, но другого выхода, кроме
признания монархии, для православных нет, так как только такая
форма правления признается Священным Писанием16.
Оценивая идеологию архиепископа Серафима, нельзя не заметить определенную созвучность его размышлений с взглядами выдающегося русского философа И. А. Ильина. Богослов-иерарх и философ-мирянин, с разных сторон подходившие к проблеме русской
идеологии, пришли к однозначному выводу: только православная
вера может сохранить русских как народ и привести к подлинному
возрождению России17. Эту же мысль разделяли ведущие публицисты и идеологи русской церковной эмиграции.
14
15
16
17

Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. С. 130, 137, 140.
Там же. С. 128, 139.
Там же. С. 177–179.
Ильин И. А. Сильная власть. Русская идея. М., 2017. С. 581, 681.
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ФОТИЯ И ПАПЫ НИКОЛАЯ I
Аннотация. В статье на основе анализа переписки патриарха Фотия Константинопольского и папы Николая I реконструируются причины конфликтов Рима и Константинополя в IX в. Существует огромная историография по данной теме, однако
остаются некоторые пробелы, касающиеся изучения переписки Фотия и Николая I и
отражающие важный этап развития схизмы между двумя Церквами в IX в. В результате исследования переписки выявлены политические, канонические и догматические
причины конфликта, которые отразили существенный этап в истории развития схизмы.
Ключевые слова: патриарх Фотий Константинопольский, папа Николай I,
схизма, эпистолярное наследие, первенство в Церкви.
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IX век в истории Церкви ознаменовался рядом противоречий и
конфликтов. Конфликты касались как внутренней ситуации в Византии, так и межцерковных отношений Запада и Востока1. Вследствие политического вмешательства на патриаршую кафедру был
возведен свт. Фотий, что сразу вызвало недовольство Рима в лице
могущественного и властного папы Николая I2. Образовалось сразу два узла споров: первый — раскол внутри Византийской Церкви
на две противоборствующие партии «игнатиан» и «фотиан»3, второй — конфликт Константинополя и Рима, патриарха Фотия и папы
Николая I. Чтобы разрешить нарастающие противоречия, между
свт. Фотием и папой Николаем I началась переписка. Первое письмо было отправлено свт. Фотием папе через год после его интронизации. В нем содержатся объяснения свт. Фотия относительно его
1

Острогорский Г. А. История Византийского государства. М., 2011. С. 294–

296.
2
Успенский Ф. И. История Византийской империи. Период Македонской династии (867–1057). М., 1997. С. 59–61.
3
Острогорский Г. А. История Византийского государства. С. 295.
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нежелания вступления на патриаршую кафедру, а также указание на
то, что на него было произведено давление как со стороны светских
властей, так и духовенства: «...приступили ко мне с силой, и сопричтенные клиру, и собрание епископов и митрополитов, и прежде них
и вместе с ними любящий благочестие и христолюбивый царь...»4.
Ответ папы был более резок, так как Николай I сразу дал понять,
что свт. Фотий поставлен в патриархи неканонически и Рим не может принять его кандидатуру: «Но опечалило нас, что Вы нисколько не соблюли правильный порядок, потому что к такой чести не
были возведены по церковным степеням, но ринулись из мирского
состояния»5. Начала зарождаться полемика, поскольку свт. Фотий
никак не мог сразу согласиться с аргументами Рима. Папа объяснял
свою позицию, опираясь на 10-e правило Сардикийского Собора
(343 г.), который проходил на Западе6, а также на постановления отдельных пап. В правиле сказано, что кандидат в епископы должен
пройти все степени священства и находиться в каждой из них «не
слишком малое время»7. Очевидно, с этой точки зрения свт. Фотием
(а точнее теми, кто был причастен к его возведению) был нарушен
порядок постановления его в епископы. Свт. Фотий прошел все степени священства (от чтеца до епископа) в течение 6-ти дней. Относительно дела свт. Игнатия папа также выступил довольно однозначно: «...без согласия римского престола и первосвященника не
должно решаться никакое дело»8. Свт. Игнатий же был смещен по
итогам Собора, созванного свт. Фотием в Константинополе. В Риме
вскоре осознали, что без личного присутствия представителей папы
все эти вопросы решить не удастся, поэтому Николай I созывает посольство во главе с легатами Родоальдом и Захарией и отправляет
его в Константинополь для решения всех возникших противоречий
на месте. Перед легатами в первую очередь должен был предстать
4
Фотий Константинопольский, свт. Антилатинские сочинения. М.,
2017. С. 94.
5
Там же. С. 100.
6
Григорий (Граббе), еп. Каноны Православной Церкви // Азбука веры.
URL:
https://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-pravoslavnoj-tserkvi-grabbe/11
(дата обращения: 08.02.2020).
7
Там же.
8
Россейкин Ф. М. Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского. Сергиев Посад, 1915. С. 112.
2
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свт. Игнатий для объяснения того, почему он оставил кафедру, нарушив постановления пап Льва и Бенедикта. В Константинополе легаты, испытав некое давление со стороны «фотиан», вскоре приняли
их точку зрения. Папа посчитал, что расследование произведено нечестно, и дезавуировал их решения. Несмотря на то, что папа оставлял гипотетическую возможность принятия патриаршества свт. Фотия, стороны так и не пришли к согласию ни по одному из следующих вопросов. Первый — это вопрос неканонического свержения
свт. Игнатия, второй — неканонического постановления свт. Фотия,
и третий, возможно, самый главный — это вопрос первенства папы
во всей Церкви. На данном этапе эти три основания, по которым у
Церквей не имелось единства взглядов, были основными причинами
конфликтов и дальнейшего углубления схизмы.
Свт. Фотий пишет в Рим следующее письмо9. Содержание второго письма отчасти повторяет первое, отчасти нет: помимо того, что
свт. Фотий вновь повторяет, что был понуждаем к патриаршеству и
взошел на кафедру не по собственной воле, он указывает, что при
этом не были нарушены никакие каноны: «А что за нарушенные каноны, которых даже до сего дня нет в предании Константинопольской
Церкви?»10. Тут действительно могут быть некие недопонимания.
Папа ссылался на Сардикийский Собор (343 г.) и постановления пап
Льва, Келестина и Адриана I. Но Сардикийский Собор проходил на
Западе, и, по всей видимости, не пользовался такой авторитетностью на Востоке (в противном случае решения Поместных Соборов
Востока также должны были бы исполняться и на Западе), поэтому
свт. Фотий не считает свое возведение нарушением канонов. А по сути,
даже одного канона, т. к. обвинений в нарушении других в переписке не наблюдается. То же касается и постановления пап, которыми
в Константинополе, по всей видимости, не сильно руководствовались.
Таким образом, оба эти аргумента Николая I служат доказательством
того, что папа считал себя выше Константинопольского патриарха и,
по сути, видел себя главой всей Церкви. Из переписки следует, что
свт. Фотий противостоял таким претензиям Рима. Свт. Фотий в своем
Фотий Константинопольский, свт. Антилатинские сочинения / [пер.
с древнегреч. Д. Е. Афиногенова, П. Е. Кузенкова; под ред. А. Р. Фокина]. М., 32019.
С. 102.
10
Там же. С. 106.
9
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письме проводит четкую границу между постановлениями Вселенских Соборов и постановлениями и правилами Поместных. Правила
первых обязательны для исполнения всей Церковью, вторых же, напротив, необязательны к исполнению всеми Поместными Церквами. Речь идет также и о разности обычаев — таких, как бритье бород, брак у священства и др.11 Обычаи, таким образом, у Поместных
Церквей могут различаться, и это не нарушает полноты Церкви, а
нарушение канонов недопустимо. Решения Сардикийского Собора и
постановления отдельных пап свт. Фотий относит как раз к области
необязательных для исполнения всей Церковью постановлений. Это
письмо выявляет важный этап взаимодействия Западной и Восточной
Церквей. Свт. Фотий Римскую Церковь относил к семейству других
Поместных Церквей и равных им, Рим же, напротив, выделял себя из
этого ряда и обозначал свое первенство. Это было последнее письмо
свт. Фотия в Рим, т. к. после получения ответа от папы свт. Фотий понял, что взаимопонимания найти не удастся, и больше туда не писал.
Ответ папы на это письмо заслуживает внимательного рассмотрения. В нем содержится последовательная проработка всех аргументов свт. Фотия. Стоит отметить, что письма папы значительно
короче писем свт. Фотия, как отмечают исследователи J.-N. Jager12
и Ch. Faucher13, последнее письмо папы буквально поражает своей простотой и логичностью. Папа Николай I начинает свое письмо
с обозначения первенства Римского престола: «Ведь известно, что
Римская Церковь благодаря Петру, первоверховному апостолу ...
есть глава всех Церквей (omnium ecclesiarum caput)»14. Это был серьезный шаг на пути ухудшения отношений между Церквами, так
как Константинополь и остальные Восточные Церкви не признавали такого притязания пап. Отечественный исследователь свт. Фотия
Ф. М. Россейкин пишет следующее: «Апология Фотия начиналась
раскрытием принципа любви <...> Такое вступление ... давало поФотий Константинопольский, свт. Антилатинские сочинения. М.,
2019. С. 109.
12
Jager J.-N. Histoire de Photius, Patriarche de Constantinopole. Harvard
College Library, 1862. P. 92.
13
Faucher Ch. Histoire de Photius, patriarche schismatique de Constantinople,
suivie d’observations sur le fanatisme. Paris, 1772. P. 94–95.
14
Фотий Константинопольский, свт. Антилатинские сочинения. М.,
3
2019. С. 119.
11

3
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нять, что Константинопольская Церковь ждет от Римской отношений братолюбия и взаимного уважения чужих прав. Папа спешит
разрушить эти ожидания и открывает свое письмо торжественным
провозглашением папского примата. Не союза автономных Церквей,
в братском общении образующих Вселенскую Церковь, а подчинение всего христианского мира единой полновластной главе Риму —
вот чего хочет и требует папа Николай»15. Исходя из этого, ситуация
сложилась таким образом, что Константинополю следовало или подчиниться Риму, или нарушить с ним отношения. Разумеется, Восточная Церковь не могла согласиться с такими властными притязаниями, поэтому Церкви вынужденно оказались во враждебном состоянии. Дальнейшее содержание письма папы лишь утверждало уже
сформировавшийся разрыв, о чем свидетельствует тот факт, что ни
по одному пункту разногласий Николай I и свт. Фотий не пришли к
взаимопониманию. Папа последовательно опровергает все аргументы свт. Фотия. Николай I считал, что случаи, приведенные свт. Фотием о постановлении патриархов Нектария, Тарасия и некоторых
других из мирян, никак не подходят к случаю с самим свт. Фотием16.
По поводу Собора, проведенного в Сардике, папа также высказал
недоверие свт. Фотию, относительно того, что эти правила неизвестны Константинопольской Церкви17. Также папа сомневается в том,
что свт. Фотий был возведен на кафедру насильственно. Он пишет:
«После того как Вы утвердились на патриаршем престоле, Вы были
не как отец, ласковый с сыновьями, но суровостью в низложении архиепископов и епископов показали себя жестоким и при осуждении
невинного Игнатия, которого Вы считаете низложенным...»18. Оканчивается письмо тем, что, ввиду отсутствия доказательств свержения свт. Игнатия, Рим не может признать свт. Фотия законным патриархом19. Некоторые исследователи, в частности А. П. Лебедев и
Ф. Дворник, усматривают в действиях папы желание таким образом
вернуть Риму иллирийские провинции. Ф. Дворник считает, что папа
15
Россейкин Ф. М. Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского. Сергиев Посад, 1915. С. 181
16
Фотий Константинопольский, свт. Антилатинские сочинения. М.,
3
2019. С. 122.
17
Там же.
18
Там же. С. 123.
19
Там же.
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не мог сказать этого открыто, поэтому допускает такую возможность
«между строк»20. Если свт. Фотий согласится вернуть эти земли под
юрисдикцию Рима, то Рим признает его патриархом. Таким образом,
само признание патриаршества Фотия становится полем для торга
со стороны Римской Церкви.
В результате исследования переписки папы Николая I и свт. Фотия
удалось установить 3 основных направления, по которым протекал
конфликт: территориально-политическое, каноническое и догматическое. Территориально-политическое выражалось в претензиях папы
по возврату иллирийских провинций, каноническое — в нарушении
канонов при свержении свт. Игнатия и поставлении свт. Фотия, а также в претензиях папы на первенство в Церкви, и догматическое — в
осуждении свт. Фотием латинского учения Filioque21. Относительно
возврата иллирийских провинций свт. Фотий ответил, что не может
самостоятельно решить этого вопроса, так как это входит в компетенцию светских властей, т. е. по сути, отказал Николаю I. По поводу
нарушения канонов претензии Рима также нельзя назвать абсолютно
безапелляционными, т. к. еще свт. Иоанн Златоуст писал, что не стоит
обращаться в Рим по всем спорным вопросам22, более того, до этого
момента постановления Сардикийского Собора не строго соблюдались на Востоке, т. к. патриархи Никифор и Тарасий были возведены также из мирян. И наконец, догматические разногласия касались
осуждения свт. Фотием Filioque в «Окружном послании к восточным
архиерейским престолам»23. Если конфликт начался с обращения игнатиан в Рим за помощью и претензий папы к Византийской Церкви,
то окончился уже претензиями свт. Фотия к Риму.
Таким образом, ни по одному из вышеуказанных направлений
Церквам не удалось прийти к взаимопониманию. Взаимоотношения
свт. Фотия и папы Николая I являются серьезным этапом на пути ухудшения межцерковных отношений и дальнейшего развития схизмы.
Dvornik F. The Photian Schism. Cambridge at the university press, 1948;
1970. P. 94.
21
Фотий Константинопольский, свт. Антилатинские сочинения. М.,
3
2019. С. 125.
22
Россейкин Ф. М. Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского. С. 156.
23
Фотий Константинопольский, свт. Антилатинские сочинения. М.,
2
2017. С. 125.
20
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«КЕЛЕЙНЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ» СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ
РОСТОВСКОГО: КОНТЕКСТЫ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
Аннотация. В статье рассматривается сочинение свт. Димитрия Ростовского
«Келейный летописец»; подчеркивается не только богословское, но и философско-культурологическое значение данного текста для отечественного социогуманитарного дискурса. Автор показывает, что положения православного учения о
моральной ответственности человека перед Богом, духовно-нравственном смысле
миробытия актуальны в ситуации глобального ценностного кризиса существования
современной культуры и общества.
Ключевые слова: православное богословие, церковная письменность, свт. Димитрий Ростовский, «Келейный летописец», духовно-нравственный смысл
истории.
Цитирование. Морозова И. Н. «Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского: контексты философии культуры // Церковь. Богословие. История. 2021.
№ 2. С. 344–351.
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Духовное наследие свт. Димитрия Ростовского занимает важное
место в истории отечественной церковной письменности. Личность
свт. Димитрия, его служение в разных направлениях деятельности
русского архипастыря (в том числе и образовательной, культурнообщественной), обширный свод богословских сочинений, труды
в агиографии, гомилетике, эпистолярное наследие1, остаются предметом размышлений не только церковного, но и гуманитарного дискурса, с привлечением широкого культурного контекста. «Келейный
летописец» свт. Димитрия Ростовского рассматривается в публикациях отечественных исследователей в сравнении с известными текстами античной литературы (например «Метаморфоз» Овидия»)2,
трудами западноевропейских историков3; изучаются рукописи
1
Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского: исследование и тексты. М., 2005. 384 с.
2
Волков А. В. «Келейный летописец» Димитрия Ростовского и «Метаморфозы» Овидия // Русская литература. 2014. № 2. С. 213–222.
3
Волков А. В. «Келейный летописец» Димитрия Ростовского и «Всемирная
хроника» Иоанна Навклира // Вестник ПСТГУ. Сер. 3: Филология. 2014. № 3 (38).
С. 51–684; см. также: Волков А. В. Библейская география в «Келейном летописце»
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«Келейного летописца»4; указывается на роль свт. Димитрия как основателя научного хронологического знания в России, создателя современной хронологической схемы русской истории5. Наша цель —
в акцентуации необходимости изучения «Келейного летописца»
свт. Димитрия Ростовского не только в традиции православного
богословия, но и в контексте философии культуры. Основания для
привнесения в изучение духовного наследия свт. Димитрия культурного контекста6 — в частности, и в его литературных произведениях,
деятельности, связанной с духовной драматургией, театром7.
В «Келейном летописце»8 свт. Димитрия прослеживается связь
и преемственность состоявшегося в нем опыта историко-хронологического исследования и дальнейшего развития отечественной историографии в трудах В. Н. Татищева, Т. Миллера и М. В. Ломоносова. По обширности содержащейся в ней информации самого разного рода это своего рода гуманитарная энциклопедия того времени9.
Димитрия Ростовского: западные источники // Словесность и история. 2020. № 1.
С. 153–156; Волков А .В. «Келейный летописец» Димитрия Ростовского и «Словарь личных имен» Конрада Геснера // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2013.
№ 3 (53). С. 29–30; Волков А. В. Начало Вавилонского царства и монархии Ассирийской в «Келейном летописце» Димитрия Ростовского: латинские источники //
Чтения Отдела русской литературы XVIII в. 2018. № 8. С. 202–215.
4
Игумнова Н. Д. Рукопись «Келейный летописец» Димитрия Ростовского в
фонде ЗНБИГУ // Макушинские чтения. 2000. № 5. С. 42–44; Янковская Л. А.
«Летопис келейный» св. Димитрия Ростовского из коллекции А. А. Титова в Библиотеке высшей духовной семинарии в Люблине // История и культура Ростовской
земли. 1994. Ростов, 1995. С. 27–36.
5
Цыб С. В. Святитель Димитрий Ростовский — первый русский хронолог //
Известия Алтайского государственного университета. 2000. № 4 (18). С. 7–10.
6
Связываемого с барокко (см., напр.: Киселева М. С. Священная и гражданская история в контексте книжной барочной проповеди: к вопросу об истоках исторического знания в России // Vox. Философский журнал. 2014. № 17. С. 231–256).
7
Крылов А. О. Митрополит Димитрий Ростовский в церковной и культурной
жизни России второй половины XVII — начала XVIII вв.: автореф. дисс. ... к. и. н.
М., 2014. 29 с.
8
См. также издание: Димитрий Ростовский, свт. Летопись, повествующая
о деяниях от начала миробытия до Рождества Христова. М.: Правило веры, 2011.
720 с.
9
«Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского с прибавлением
его жития, чудес, избранных творений и Киевского Синопсиса архимандрита Иннокентия (Гизеля). Свято-Успенская Почаевская лавра, 2007. С. 25; см. также: Димитрий Ростовский, свт. Летопись, повествующая о деяниях... С. 5.
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«Келейный летописец» появляется в период пребывания святителя
в Ростове10, но к мысли о его создании свт. Димитрий приходит до
прибытия на Ростовскую кафедру, еще на Украине. Работа над «Келейным летописцем» продолжилась также в Ростове.
«Келейный летописец» находится в отношении преемственности
со всей традицией святоотеческого библейского богословия (равно
как и летописей и духовно-исторической литературы — хронографов). Представленный в «Келейном летописце» обширный свод
библейской хронографии, полагаем, может быть рассмотрен и как
православный историософский текст. Христианскую централизацию
истории «при наполнении ее реальными событиями из Библии и хронографов свт. Димитрий скрепил словом проповеди и толкования»11.
Актуальность такого подхода к истории трудно переоценить. В современной культуре абсолютное заменяется относительным, критерием
«пользы», что в свое время было выражено Н. К. Михайловским,
основателем позитивистской социологии в России, в положении,
ставшем метафорой, — «человеческая личность шире истины»12;
Г. В. Флоровский охарактеризовал последнее выражение как «одичание умственной совести»13 — с позиции секулярного, позитивистского сознания игнорируются абсолютные, вселенские, богосозидательные ориентиры в истории и современности общества, культуры14.
Обращение к истории для святителя определялось в первую очередь религиозно-нравственной целью15: главным в мировой истории остается духовно-нравственный смысл события16. В трудах отечественных православных богословов на библейскую тематику
удерживаются основные положения святоотеческой письменности о творении. Первое создание Бога, материя и вещество, писал
Федотова М. А., Турилов А. А., Зеленина Я. Э. Димитрий (Туптало), свт. //
Православная энциклопедия. Т. 15. М., 2007. С. 15.
11
«Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского... С. 24.
12
Боханов А. Н. Самодержавие. Идея царской власти. М.: Русское слово,
2002. С. 10.
13
Там же. С. 10.
14
Там же. С. 12.
15
«Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского... С. 26.
16
О памяти смертной: События в шестом столетии второго тысячелетия.
О смерти Каина, см. Димитрий Ростовский, свт. Летопись, повествующая о деяниях... С. 158, см. также: С. 164, 455.
10
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свт. Димитрий Ростовский, было основой для всего, что впоследствии
было сотворено17. Значение «Келейного летописца» определяется
как возможность «понять и осознать действия Божии в сотворении
и бытии мира», общую картину миробытия18. В широком контексте
миробытие открывается с созданием материи, вещества: «...произведенное Богом первое создание, — писал свт. Димитрий, — материя или вещество, — было начатком всего потом созданного»19.
Начиная с изложения первых событий Ветхого Завета в нравоучении и толковании свт. Димитрия присутствует особый, духовный
смысл, соотносимый с Новым Заветом20. В этом просматривается
проповеднический характер данного историко-хронографического
творения, свт. Димитрий следует апостольской традиции. Концепция духовно-нравственной, религиозной теодицеи «Келейного летописца» наглядным образом предстает в таблице, в которой событиям Ветхого Завета соответствуют поучения свт. Димитрия21. Так,
уже в 1-м ее разделе (Начало творения: небо и земля; ангелы, свет)
в содержание нравоучений и толкований святителя включено разъяснение основных смыслов Нового Завета (например «открытие ангелам тайны воплощения Слова»). И далее: событиям «Сиф — распространитель „звездочетного и книжного учения“, „Умножение
Каинова племени“ соответствует нравоучение и толкование «Слово
о древности книг и книжном просвещении»22.
Главная тема в духовно-проповедническом наследии свт. Димитрия — покаяние23. Так, истории беззаконий городов Содома и Гоморры посвящены 6 поучений на нравственную тему. С изложением
жизни Ноя, строительством ковчега, проповедью покаяния (Слово
о Страшном Суде Божием) свт. Димитрием вводится тема эсхатологии24. Повествованиям о гражданской (мифы Древней Греции)
и церковной истории («Путешествие Исаака с семейством во время голода в Герару к царю Авимелеху» и далее, «Старость Исаака,
17
18
19
20
21
22
23
24

«Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского... С. 46.
Димитрий Ростовский, свт. Летопись, повествующая о деяниях... С. 4.
«Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского... С. 46.
Там же. С. 26.
Там же. С. 26–29.
Там же. С. 27.
Там же. С. 12.
Там же. С. 28.
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Иаков. Его история») соответствуют, в частности, Слова «Память о
смерти», «Слово о лествице».
Миробытие человечества начинается с грехопадения. Важно, как
замечает об этом свт. Димитрий, что «оплотнение» первых людей
(Адама и Евы) и их потомков происходит не сразу. Свидетельство
тому — многолетнее здравие и жизнь поколений праотцев25. Объяснение данного обстоятельства в том, что «изначала человек был
создан Самим Богом с добрым устроением составов, членов и жил
тела, с доброю здоровою кровью, предназначенный (если бы не согрешил) быть бессмертным и жить вечно, как ангелы. Когда же он
согрешил, то хотя и погубил бессмертие, однако в нем оставалась
еще некая часть прежнего здравия, потом передавшаяся от него и
его детям»26.
Согрешив, Адам и Ева сохраняют веру в Бога. Богословское
объяснение будущности потомков Адама и Евы, которая возможна,
если сохраняется вера в Бога, раскрывается в понимании «образа»
и «подобия». «Да будет нам известно, и то, — писал свт. Димитрий
Ростовский, — что образ Божий есть и в душе неверного человека,
но подобие имеется только в добродетельном христианине. И когда
христианин совершает смертный грех, он лишается только подобия
Божия, а не образа; и если он осуждается на вечные мучения, то и
тогда при нем остается навеки образ Божий, но подобия уже в нем
не имеется»27. Святые отцы, подчеркивает свт. Димитрий, делают
различие между образом и подобием Божиим в человеческой душе28.
Образ Божий и подобие создается не в теле человека, а в душе29.
Мотивы потомков Адама и Евы, — например в зависти. Свт. Димитрий наглядно представляет, вызывая у читателя искренние ужас
и отвращение, внутреннее содрогание, последствия грехопадения,
искажения образа и подобия человека30. Грех, зло — тот рубикон,
«Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского... С. 155.
Там же.
27
Там же. С. 57.
28
Там же. С. 56.
29
Там же. С. 40.
30
«Рождавшиеся у них дети были как некие страшилища, некрасивые по
виду; и когда они достигали возраста мужа, то делались не подобными по возрасту обыкновенным людям, но превосходили эту меру возраста, уподобляясь как
бы неким деревьям дубравным» (см.: «Келейный летописец» святителя Димитрия
25
26
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который однажды перешло человечество, оказавшись за границей
добра и зла31. Тема греха (как и покаяния) — стержневая в «Книжном летописце» свт. Димитрия Ростовского. Показательно, что
не единожды, на протяжении всего текста свт. Димитрий пишет:
«Как при предыдущей, так и при этой таблице летосчисления не нашлось никакой истории. Отсюда можно понять, что в сии лета ничего не делалось, кроме грехов человеческих. Посему и здесь, дабы место не оставалось пустым, мы будем говорить о греховном зле, сколь
велика происходит от него пагуба»32.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в «Келейном летописце» свт. Димитрия содержится богословское обоснование универсальности культурного процесса, необходимости связи, духовного единства в жизни общества, культуры, осознания ответственности человека за свои поступки перед лицом вечности, нравственной
«вменяемости»33. «Келейный летописец» свт. Димитрия настоятельно требует продолжения подробного текстуального изучения, в
т. ч. и в контексте философии культуры. Привлечение в содержание
философии культуры понятий греха, зла, исследование значения духовно-нравственной составляющей, состояния разрушения связи,
проблемы состояния разделенности, разобщенности в жизни общеРостовского... С. 148); «По нраву своему они, как рожденные в беззаконии, были
злейшими из всех беззаконных людей убийцами и насильниками; они были яры,
люты, любители войны и кровопролития, горды и властолюбивы; по всей земле
они преследовали людей, насилуя их, грабя и убивая» (см.: «Келейный летописец»
святителя Димитрия Ростовского... С. 149); «Внемлем, когда благообразие человеческое начинает переходить в безобразие и страшилищный вид? В то время, когда сыны Божии, святые люди, оставив свою святость, стали неудержимо впадать в
грехи, смешиваясь с грешными людьми» (см.: «Келейный летописец» святителя
Димитрия Ростовского... С. 150); см. также: Крылов А. О. Что превращает человека в зверочеловека? // Вестник ПСТГУ. Сер. 2: История. История Русской Православной Церкви. 2018. № 84. С. 48–55.
31
«Грех есть столь великое зло, что человек сам собою без содействия Божия
милосердия никогда не может за него дать полное удовлетворение, хотя бы он и
тысячу лет жил и все это время проводил в покаянии, трудах, в посте, в молитвах и слезах» («Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского... С. 178);
«Зло — оруженосная брань, так как она противна человеческому естеству. Естество
наше создано Богом не для войны, но для кротости, по подобию кротости естества
Божия» («Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского... С. 184–185).
32
«Келейный летописец» святителя Димитрия Ростовского... С. 174–176.
33
Там же. С. 15.
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ства остается актуальным в современной ситуации, трагических обстоятельствах существования человечества.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРАВОСЛАВНОГО
ФЭНТЕЗИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА Д. ЕМЦА «ШНЫР»)
Аннотация. В статье рассматривается художественное пространство православного фэнтези в цикле Д. Емца «ШНыр». Известный российский писатель-фантаст
Дмитрий Емец открыто выражает в творчестве свою позицию православного христианина и воцерковленного человека: в своих произведениях он часто цитирует
творения святых отцов и старцев, его романы наполнены религиозно-философскими мотивами, а их интенция подчинена христианскому нравственному закону.
Хронотоп в цикле включает три уровня: реальный мир — калька знакомого нам
современного мира, болото — уже умерший, злой мир, двушка — еще не заселенный идеальный мир. Пространство последнего организовано в соответствии с
принципами теоцентризма, так как центральное место в мире занимает образ солнца. Количество света, его наличие или отсутствие становится индикатором жизни и
добра в произведениях Д. Емца.
Ключевые слова: фэнтези, православное фэнтези, художественное пространство, хронотоп, Емец, цикл романов «ШНыр».
Цитирование. Путило А. О., Путило О. О. Художественное пространство православного фэнтези (на материале цикла Д. Емца «ШНыр») // Церковь. Богословие.
История. 2021. № 2. С. 352–361.
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старший преподаватель кафедры литературы и методики ее преподавания ФГБОУ
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Современный фантаст Дмитрий Емец определяет себя как человека воцерковленного, о чем свидетельствуют его многочисленные
статьи и книги о русских святых. Писатель не скрывает православных взглядов, часто обращается к творениям святых отцов и старцев,
цитируя их в личном блоге и в произведениях.
Фэнтезийный цикл Д. Емца «Школа ныряльщиков» («ШНыр»)
на текущий момент состоит из 11 романов. Главные герои этого
мира в целом старше, чем персонажи двух предыдущих циклов Емца
«Таня Гроттер» и «Мефодий Буслаев», поэтому и проблематика новой серии «взрослеет» вслед за героями. Это отмечает и сам автор,
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заявляя, что «ШНыр» предназначен «для хорошо расчитанных подростков и детей»1.
Цикл Емца является классическим примером жанра «низкого
фэнтези», сюжет которого обычно разворачивается в реальном мире,
где волшебство — редкость, скрываемая от большинства людей.
В таких произведениях редко встречаются традиционные фэнтезийные расы и существа (в книгах Емца к таковым можно отнести разве
что эльбов, золотых пчел, пегасов, гиел и драконов). Если в «высоком фэнтези» глобальное зло ведет битву с глобальным добром, то в
«низком фэнтези» среди персонажей не бывает абсолютных злодеев
и абсолютных героев: шныры совершают плохие поступки (недаром
многие из ведьмарей когда-то были учениками «Школы ныряльщиков»), да и ведьмарям подчас не чуждо благородство.
Усложняется и пространственная структура вымышленного мира.
В «Тане Гроттер» и «Мефодии Буслаеве» была представлена переходная модель с двумя перетекающими друг в друга системами пространственно-временных координат с «размытой или неявной границей между обыденным и фантастическим миром»2, когда «с точки
зрения пространства и времени мир является единым, но в обыденную реальность проникают фантастические элементы»3. В «ШНыре» же пространственная модель «строится на противопоставлении
двух миров — реального и ирреального, первичного и вторичного»4:
Москвы и ее окрестностей и двушки — «здорового неизменного
мира, свободного от смерти, вечного»5. Фантастический мир цикла
Емца полон нравственного правдоподобия: люди совершают грехи,
и на Земле множится зло. Однако за счет того, что шныры «ныряют»
на двушку и приносят оттуда закладки, светлый мир оказывает позиСити-шоу 16.07.2011. Ведущий: Дмитрий Быков (писатель). Гость: Дмитрий
Емец [аудиозапись]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CkSH3QjxAMQ
(дата обращения: 23.11.2020).
2
Наумчик О. С. Пространственно-временные модели фэнтези // Парадигмы
переходности и образы фантастического мира в художественном пространстве XIX–
XXI вв.: коллективная монография. Нижний Новгород, 2019. С. 359.
3
Там же.
4
Наумчик О. С. Пространственно-временные модели фэнтези. С. 358.
5
Емец Д. У входа нет выхода. М.: Эксмо, 2010. С. 248; Сергеев А. А. Христианская парадигма в «Школе ныряльщиков» Дмитрия Емца // Сайт «Богослов.ru».
URL: https://bogoslov.ru/article/4912803#_ftn4 (дата обращения: 23.11.2020).
1
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тивное влияние на мир реальный: благодать даров двушки подпитывает его, исправляет случайное зло и замедляет разрушение. Кроме
того, Емец усложняет хронотоп вымышленного пространства, добавляя туда промежуточный, отравленный злом мир болота — полную противоположность вышеозначенной двушки.
Все три мира связаны между собой, но находятся на разных
этапах развития: «Когда-то наш мир был точно таким, как двушка, — начал Тот-Кто-Знает-Все. — И даже болото когда-то было
таким. Разница лишь в том, что болото погибло, наш мир еще борется, двушка же абсолютно новый мир. Начальная же структура
миров почти идентична. <...> Представь три картонных круга, лежащих один на другом! И вот кто-то протыкает их раскаленной иглой!
Там, где их протыкают, возникают закладки! В одних и тех же точках
трех кругов! Это даже не симметрия, а абсолютная идентичность!
Представляешь?»6. Однако духовное состояние у каждого мира свое.
Реальный мир является калькой знакомого нам современного мира
и отражает настоящее. Болото — уже умерший, захлебнувшийся в
собственной неправде мир, символизирующий прошлое. Двушка —
мир еще не заселенный, идеальный мир будущего.
В мире двушки все залито светом: здесь царит вечный день, избыток благодати и Божественных даров, за которыми «ныряют»
шныры. В мире реальном солнце периодически сменяется ночью, а
закладки встречаются крайне редко, но он еще не лишен Божественной благодати. В болоте же нет ни солнца, ни даров: «То есть три
мира одинаковые, что ли? А солнце где на двушке? А в болоте? —
В болоте солнца уже нет. А на двушке оно в центре мира, — терпеливо ответил Тот-Кто-Знает-Все. — Но когда-нибудь оно вспыхнет
и все зальет своим светом»7.
Индикатором жизни и средоточием добра в произведениях
Д. Емца становится солнце. Такой подход вполне сочетается с православной гимнографией, где Христа называют Солнцем правды. Как
Солнце освещает мир физический, так и Бог является Солнцем для
мира духовного, поэтому сердце двушки — солнце — можно рассматривать как аллегорический образ: «Этот белый огонь — он вез6
Емец Д. Глоток огня. М.: Эксмо, 2015. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.litres.ru/dmitriy-emec/glotok-ognya/ (дата обращения: 23.11.2020).
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де один! И здесь, и там! Пространство, время, даже неприступная
гряда — все условность! <...> Этот огонь не сжигает! Только бы мне
попасть туда — в незащищенное сердце двушки. Этот огонь добр,
очень добр... Он только притворяется строгим!»8.
Концепт света на двушке связан с богословскими представлениями о нетварном Божественном свете, созерцаемом православными
подвижниками на высших ступенях молитвенного делания, — Фаворском свете. Свт. Григорий Палама пишет о нем: «Озарение и
благодать Божественная и обожающая — не сущность, но энергия
Божия <...> Божественная сила и действие Триипостасного Бога»9.
Изливающийся на двушке загадочный свет — прямая аналогия
действия животворящей силы Господа, поэтому в этом мире нет ни
смерти, ни тления.
Христианское учение утверждает бытие Бога вне времени и пространства. На двушке время статично и определяется близостью к
Солнцу: в центре, за второй грядой, всегда полдень, на границе —
всегда утро. Солнце на двушке располагается в центре мира, более
того — задает центр мира, являясь его началом и источником. Все,
что существует в этом мире, тянется к солнечному свету: деревья наклонены к центру, к нему же стремится и все живое: если на окраинах можно найти только растения, то за второй грядой встречаются
более развитые организмы: «В долине за Первой грядой. Нечасто
встречаются животные и птицы... Это царство растений. Жизнь начинается дальше. За второй грядой. <...> Все действительно великое. Начинается за второй грядой. Там все. Приготовленное для следующего. Мира»10. Такое мироустройство отсылает нас к поучениям
аввы Дорофея, полагавшего, что мир — круг, Бог — его Центр, а
люди — точки в любом месте круга. Чтобы сблизиться, всем точкам
следует двигаться наикратчайшим путем — по радиусам к Центру, то
есть к Богу: «Представьте себе круг, начертанный на земле, средина
которого называется центром, а прямые линии, идущие от центра к
окружности, называются радиусами. Теперь вникните, что я буду говорить: предположите, что круг сей есть мир, а самый центр круга —
Емец Д. Глоток огня.
Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав. Краснодар, 2006. С. 48.
10
Емец Д. Седло для дракона. М.: Эксмо, 2017. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.litres.ru/dmitriy-emec/sedlo-dlya-drakona/ (дата обращения: 23.11.2020).
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Бог; радиусы же, т. е. прямые линии, идущие от окружности к центру, суть пути жизни человеческой. Итак, на сколько святые входят
внутрь круга, желая приблизиться к Богу, на столько, по мере вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к другу; и сколько приближаются к Богу, столько приближаются и друг к другу; и сколько
приближаются друг к другу, столько приближаются и к Богу»11. Эта
фраза Д. Емцу хорошо известна, он неоднократно публиковал ее на
своей странице в социальной сети и признавался, что «Душеполезные поучения аввы Дорофея» — одна из его любимых книг. Таким
образом, описание двушки является аллегорией теоцентризма во
взаимоотношениях Творца и тварного мира.
В книгах Емца подчеркивается, что приблизиться к центру двушки могут только достойные шныры, чистые помыслами и сердцем:
так, первошныр Митяй Желтоглазый бывал за второй грядой неоднократно, а его друг Мокша Гай, ставший в итоге предателем, не мог
и подойти к ней. Как и неприступный свет (1 Тим 6. 16) указывает
на невозможность познания Бога по сущности, так и свет двушки
не подпускает за вторую гряду шныров, которые еще не готовы к
встрече с этой энергией. Недостойным сияние двушки причиняет
боль: «Я туда не доныриваю. Глаза слезятся, уши начинает давить.
Света там гораздо больше»12. Согласно православному вероучению,
приблизиться к Богу могут только праведники, а всякий грех будет
человека от Бога отталкивать. Так же и шныры, использовавшие закладку, предназначенную другим людям, в эгоистичных целях, больше никогда не могут попасть в двушку.
В двушке герои отмечают незавершенность мира, которая особенно заметна на фоне завершенности других миров: «Их мир закончен и даже начал частично разрушаться. Исчезли многие звери,
птицы и рыбы, загрязнялась вода, таяли ледники... Болото не только завершено, но уже и уничтожило себя. Этот же мир был новый и
незаконченный. Как скульптор, лепящий из глины, набрасывает на
свою работу мокрую тряпку, чтобы глина не растрескалась, так и на
Дорофей, авва, прп. Душеполезные поучения и послания. С присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. М.:
Благовест, 2010. С. 118–119.
12
Емец Д. Пегас, лев и кентавр. М.: Эксмо, 2010. С. 70; Сергеев А. А. Христианская парадигма...
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этот мир словно было наброшено покрывало незавершенности»13.
Теория развития миров Емца вполне сочетается с христианским учением о Божественном Промысле. Так, христианский апологет середины II в. Афинагор Афинский пишет: «...ничто ни на земле, ни на
небе не изъято из управления и провидения Божия, но ... попечение
Творца простирается на все сокровенное и явное, малое и великое.
Ибо все сотворенное имеет нужду в Промышлении Творца, и каждое существо в частности, относительно своей природы и назначения, для которого оно создано»14. Мы видим, что изначально благие
миры проходят путь разрушения под влиянием негативной деятельности существ его населяющих: «Ибо возмездие за грех — смерть»
(Рим 6. 23). Таким образом, Емец, опираясь на учение о животворящей Божественной благодати, на примере своего фэнтезийного
мира ставит вопрос о соотношении человеческого произвола и заботы Бога о Его творении.
В конечном итоге двушка должна будет поглотить реальный мир,
залить его светом своего солнца: «Когда-то он расширится, точно
взорвется светом. <...> И наш мир исчезнет. С домами, с лесами, с
морями — весь. <...> Зальет его светом. От края и до края. И он
растает, потому что он ненастоящий... Или, может, настоящий, но не
такой, каким должен быть. <...> Думаю, люди перейдут туда! В тот
мир, где все сияет. И все такое новое!»15.
Это вполне сочетается с учением о всеобщем восстановлении,
заявляющем, что «разрушение мира, которое совершится в конце
времен, не будет возвращением этого мира к небытию», что «на
смену ныне существующему миру явятся новое небо и новая земля»
(Откр 21. 1; 2 Пет 3. 13), то есть «творение преобразится и перейдет на новый уровень своего существования, но ни в коем случае
не исчезнет»16.
13
Емец Д. Череп со стрелой. М.: Эксмо, 2014. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.litres.ru/dmitriy-emec/cherep-so-streloy/ (дата обращения: 23.11.2020).
14
Афинагора Афинянина, философа христианского, о воскрешении мертвых // Сочинения древних христианских апологетов. СПб.: Алетейя, 1999. С. 113.
15
Емец Д. Стрекоза второго шанса. М.: Эксмо, 2012. [Электронный ресурс].
URL: https://www.litres.ru/dmitriy-emec/strekoza-vtorogo-shansa/ (дата обращения: 23.11.2020).
16
Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебн. пос. М., 2017.
С. 216.
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Темный мир этого цикла — болото — добровольно отрекся от
Бога и Его даров, он полностью погиб, пройдя точку невозврата, а
потому не может быть возрожден. Обитатели этого мира — эльбы —
исполнены древних знаний и паразитируют на людях. Подобно ангельским сущностям, они были сотворены до человека («Надлежало
сотворить прежде всего умную сущность, потом чувственную и после
уже из той и другой сущности — человека»17), — и, как духи тьмы,
отказавшись служить Богу, утратили свой изначальный облик.
Само описание болота как «вонючей застывшей слизи мертвого
мира»18 символизирует не только застой и разложение, но и осознается, благодаря народному сознанию, как среда обитания нечистой силы, о чем свидетельствуют многочисленные пословицы и поговорки: «Черт без болота не будет, а болото без черта», «в тихом
омуте черти водятся» и т. д. Испарения болота, лишающие сознания
шныров, напоминают об удушливом запахе серы, сопровождающем
появление бесов в христианской традиции: мучительный для человеческого обоняния запах символизирует и вонь греха, и искушение,
и адские страдания. Кроме того, эльбы улавливают шныров, набрасывая на них паутинки, ассоциирующиеся с «диавольскими сетями»,
которые используются для уловления душ. Как дьявол «лжет, чтобы
обольстить, — льстит, чтобы вредить, — предлагает блага, чтобы
причинить зло, — обещает жизнь, чтобы умертвить»19, так и паразитирующие на человеке эльбы, удерживают его за счет псиоса —
наркотической псевдорадости, что в конечном итоге приводит его к
разрушению и смерти.
Однако ни бесы, ни эльбы не могут повлиять на человека без его
согласия: «Диавол не знает того, что́ у нас в мыслях <...> но по телесным движениям уловляет он душевные думы. <...> Ибо почему
не всех вовлекает в одни и те же страсти? Потому что каждый сам
17
Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М.: Сибирская благозвонница, 2012. С. 88.
18
Емец Д. Череп со стрелой. М.: Эксмо, 2014. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.litres.ru/dmitriy-emec/cherep-so-streloy/ (дата обращения: 23.11.2020).
19
Киприан, еп. Карфагенский, свт. Письмо к народу о пяти пресвитерах,
приставших к возмущению Фелициссима // Творения святого священномученика
Киприана, епископа Карфагенского. Ч. 1: Письма. Изд. 2-е. Киев, 1891. (Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западных, издаваемая при Киевской
духовной академии; кн. 2, ч. 2). С. 194.
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избирает, один то, а другой иное, и одному нравится то, а другому
иное. Итак, по телесным движениям диавол угадывает душевные
слабости, и таким образом соплетает сети»20.
В цикле Д. Емца «ШНыр» мы находим достаточное количество
мотивов, указывающих на религиозное сознание автора, однако
многие из них ориентированы не столько на догматические христианские представления, сколько на традиции «народного православия». В основе пространственного устройства его мира лежит понятие о христианской нравственности. Благодаря такому обилию
деталей, отсылающих читателя к религиозной традиции, можно с
полным основанием отнести произведения Д. Емца к категории православного фэнтези. При этом христианская парадигма определяет
не столько сюжет «Школы ныряльщиков», сколько нравственное
содержание произведения. Облекая христианскую этику в форму
сказки, Д. Емец замечает, что «упоминание таинств, креста, Церкви,
молитв имеет право существовать только в реалистических жанрах.
Когда же все это прокрадывается в фэнтези — это губительно»21.
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The Orthodox Fantasy Art Space
(Illustrated by D. Yemets’ Cycle «ShNyr»)

Abstract. The authors consider the artistic space of the Orthodox fantasy in the «ShNyr»
cycle by Dmitry Yemets. The well-known Russian science fiction writer Dmitry Yemets
openly expresses his position as an Orthodox Christian and a churchman: he often
quotes works of the Holy fathers and elderly monks in his books; his novels are filled
with religious and philosophical motives, and their intention is subject to the Christian
moral law. The chronotope in the cycle includes three levels: the Real world — tracing
paper of the modern world, familiar to us, the Swamp — the already dead, evil world,
the Dvushka — a not yet inhabited, ideal world. The space of the latter is organized in
accordance with theo-centrism principles, since the image of the sun occupies a central
place in the world. The amount of light, its presence or absence is an indicator of life and
goodness in Dmitry Yemets’ works.
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А. В. Фадеев
ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПОНЯТИЯ «ПОСЛУШАНИЯ»
В ЖИЗНИ ПАЛЕСТИНСКОГО МОНАШЕСТВА
И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ
Аннотация. В статье рассказывается об отношении к пониманию «послушания»
в древних палестинских монастырях V–VI вв., о проблемах поверхностного изучения практики духовного руководства, попытках ее внедрения в современных условиях прихода. Несмотря на очевидную опасность как для общины, так и для священника, идущего путем внешнего подражания выдающимся пастырям указанного
периода, отмечается умаление положительного опыта старчества и духовного руководства палестинского монашества в лице таких представителей, как Варсануфий
и Иоанн Пророк, авва Дорофей и др. Глубокое изучение принципов «послушания»,
как основы древнего духовничества, его стадий и этапов, становится особенно актуально в современной духовнической практике, чтобы иметь ясное представление
о том, что именно доступно современному священнику из духовных сокровищ древности.
Ключевые слова: послушание, духовничество, пастырское богословие, палестинское монашество, современная приходская жизнь.
Цитирование. Фадеев А. В. Проблемы понимания понятия послушания в жизни
палестинского монашества и его актуализации в условиях современной приходской
жизни // Церковь. Богословие. История. 2021. № 2. С. 362–369.
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В связи с возрастающим интересом к современным достижениям
психологии, методам психологического консультирования и педагогики в качестве новых инструментов пастырского душепопечения
возникает опасность отхода от понимания традиционных принципов
пастырского руководства, основанного на опыте древнего монашества православного Востока, его недооценки и, со временем, ухода
из монашеской и приходской практики. Другой причиной ухода от
традиционных пастырских методов служат участившиеся случаи злоупотребления некоторыми священниками своей духовной властью
среди прихожан. По поводу этой проблемы было сделано отдельное
заявление Священного Синода от 28–29 декабря 1998 г., осуждающее перенос строго монашеского понятия беспрекословного
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подчинения послушника старцу на взаимоотношения между мирянином и его духовным отцом1.
В чем же заключается сугубо монашеское послушание? Следует ли под ним понимать только лишь беспрекословное подчинение послушника старцу? По-видимому, исходя из многочисленных
свидетельств древней монашеской литературы V–VI вв., можно
согласиться с этим. Профессор С. Смирнов прямо пишет, что послушание подразумевает слепое подчинение своей свободы воле
старца2. О необходимости послушания прп. Дорофей пишет, что поскольку непослушание и гордость стали причиной низвержения человечества из рая, то противоположные добродетели — послушание
и смирение служат его возвращению и восстановлению первозданного естества, искаженного первородным грехом и многообразными
страстями3. Кроме того, послушание требует от послушника отвержения не только вредного, но и того, что кажется ему богоугодным
и полезным4. Отсутствие опытного духовника и его постоянного душепопечения ведет к неминуемой гибели души, поскольку сам человек не способен сопротивляться давлению греховных помыслов,
посылаемых хитроумным и опытным врагом5. Даже имея горячий
порыв и богоугодную ревность, но не имея наставника, способного
этот порыв направить в нужное русло, неопытный инок быстро растрачивает драгоценный дар веры и становится неспособным ни на
какое самое незначительное дело.
Поэтому послушание, столь необходимое в монашеской жизни,
требует подчинения всех сторон жизни монаха воле духовника.
Обращаясь к опыту палестинских отцов V–VI вв., можно обнаружить, что понятие «послушание» имеет более широкие границы,
выходящие за рамки беспрекословного монашеского послушания
1
Журналы заседания Священного Синода от 28–29 декабря 1998 года // Русская Православная Церковь: официальный сайт Московского Патриархата. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/4970081.html (дата обращения: 09.12.2020).
2
Смирнов С. И. Духовный отец в Древней Восточной Церкви. (История духовничества на Востоке). Исслед. в 2-х ч. Ч. 1. (Период Вселенских Соборов). Сергиев Посад, 1906. С. 74.
3
Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения. М., 52011. С. 40.
4
Варсануфий Великий, Иоанн Пророк, прпп. Руководство к духовной жизни, в ответах на вопрошения учеников. М., 1998. С. 341.
5
Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения. М., 52011. С. 105.
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старцу. Понятие «послушание» на основании «Ответов» прпп. Варсануфия и Иоанна можно рассматривать как два связанных понятия — «отсечение своей воли» и «повиновение».
Отсечение своей воли всегда предшествует повиновению: «Если
желаешь вопрошать меня, то или ты оставь свою волю, самооправдание и человекоугодие, или я оставлю тебя; ибо если не потрудишься отсечь свою волю, хотя сердце и не позволяет на сие, — какая
польза будет от вопрошения твоего?»6.
Иоанн Пророк определяет отсечение своей воли как преуспевание по Богу, состоящее в том, чтобы в добром отсекать свою волю
и исполнять волю святых, в худом же и самому собою убегать зла7.
В то же время, если монах проводит жизнь в келейном отшельничестве, то он сам должен удаляться от всякого рода порока, противного
воле Божией и послушанию. Ведь сама заповедь безвыходного пребывания в келии, данная старцем, может послужить нерадивому отшельнику поводом ко греху: пребывая в келии и исполняя тем внешнее послушание, внутренне может услаждаться телесным покоем8.
Прп. Варсануфий объясняет, что отвержение своей воли имеет
разную степень, которая начинается с малого — мирских дел и забот9, простирается далее до продажи поместий и имений и оканчивается отрешением помыслов и желаний10. Данная добродетель, особенно для состоятельного мирянина, желающего отречься от мира,
есть «кровопролитие» и приобретается постепенно, с великим трудом. Отсекать помыслы и желания, по отношению к которым душа
оказывает сочувствие и влечение, по мнению прп. Варсануфия, значит «нерадеть о телесном покое во всех его видах... отсекать волю,
пребывая с людьми, значит умереть для них и быть для них как бы
несуществующим». Такая мера доступна только безмолвствующим, которые подвизаются в своих келиях вне общежития. Такие
6
Варсануфий Великий, Иоанн Пророк, прпп. Руководство к духовной жизни... Вопрос-ответ № 234. С. 176.
7
Там же. Вопрос-ответ № 377. С. 255.
8
Там же. Вопрос-ответ № 246. С. 186.
9
Barsanuphe et Jean de Gaza: Correspondance. Vol. II, T. I (Lettres 224–398)
/ eds. F. Neyt, P. de Angelis-Noah, L. Regnault. Paris, 2000. (Sources Chrétiennes;
№ 450). P. 213.
10
Варсануфий Великий, Иоанн Пророк, прпп. Руководство к духовной жизни... Вопрос-ответ № 251. С. 189.
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подвижники приобрели за время пребывания в киновии навыки отсечения воли и опыт послушания и теперь не имеют необходимости
и возможности вопрошать волю своего старца касательно частных
проблем. Именно поэтому они руководствуются общим указанием
«иметь же волю по Богу... отсекать волю телесную»11 при келейном
пребывании, что значит отсечение телесного покоя во всех его проявлениях, а на людях — безмолвие и отрешенность от праздного
общения.
На своей высшей ступени самоотречение по Богу приводит монаха к совершенству и он начинает наслаждаться спокойствием, свободой от всех забот о богатстве и тщеславии, безмятежным жительством для одного Бога12.
Отсечение своей воли и повиновение духовнику не есть порабощение личной свободы, но должно быть результатом свободного
произволения: «Если хочешь спастись, приобрети смирение, послушание и произвольное повиновение»13.
Повиновение, как следующий этап, отныне исполняется легко
и без рассуждений. Именно для этого этапа уместно говорить о беспрекословном послушании, к которому отсечением своей воли приготовил себя ученик, «будет ли то относиться к пище, или к питию,
или к какой-либо другой вещи... Касательно псалмопения и бдения:
если что приказывает тебе (старец), исполни; и все послужит тебе
во спасение души»14.
Однако и такое беспрекословное и безрассудительное повиновение предполагает обращение послушника за советом к своему духовнику. Ему не запрещалось разрешать у старца возникающие при
выполнении возложенного дела различных недоумений, связанных
с тяжестью дела или невозможностью его исполнения. В этом случае
ему вменяется в обязанность вопросить об этом деле авву и затем,
с его рассуждением и советом, исполнить указания уже без коле11
Варсануфий Великий, Иоанн Пророк, прпп. Руководство к духовной жизни... Вопрос-ответ № 124. С. 89.
12
Barsanuphe et Jean de Gaza: Correspondance... V. II, T. I (Lettres 224–398).
P. 209.
13
Варсануфий Великий, Иоанн Пророк, прпп. Руководство к духовной жизни... Вопрос-ответ № 143. С. 101.
14
Там же. Вопрос-ответ № 141. С. 99–100.
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баний. В противном случае самостоятельное рассуждение о пользе
дела повлечет за собой скорби15.
В целом советование, как связующий элемент между самоотречением и повиновением, прпп. Варсануфий и Иоанн приравнивали
к добродетели смирения и подражанию Христу. Оно искореняло порождение гордости — своеволие и давало возможность общения
с Богом, Который, ради смирения и праведности сердца вопрошающего, открывает Свою волю через духовника. В таком исключительном случае духовник занимает место проводника и посредника
между монахом и Богом16.
Советование представляет собой и сильнейшее средство против
вражьих помыслов. Прп. Иоанн учит, что исцеление от помыслов
происходит только частым откровением их духовнику и поиску советов в их преодолении, а тот, кто их скрывает, только питает духовный недуг17. При этом совет духовника, направленный против
беспокоящего помысла, следовало исполнять, иначе духовная брань
не оставит вопрошающего, но бездеятельного инока18. Любой совет
или заповедь необходимо соблюдать до конца, не пренебрегая ею и
не оставляя неисполненной, несмотря на различные встречаемые
трудности, даже «до самой смерти»19.
На вопрос одного безмолвствующего монаха, о всех ли помыслах
должно вопрошать старца, прп. Иоанн отвечал, что необходимо вопрошать не о всех, но о тех, которые долго остаются в человеке и
сильно смущают его, требуя помощи сильного молитвой наставника. Прочие досаждаующие помыслы, которым легко можно сопротивляться, не смущаясь, нужно оставлять без внимания20. В то же
время нельзя оставлять без внимания и совета духовника помыслы,
которые побуждают к активному действию, подобно перемене места
пребывания ради усиленных подвигов21.
Варсануфий Великий, Иоанн Пророк, прпп. Руководство к духовной жизни... Вопрос-ответ № 285. С. 210–211.
16
Там же. Вопрос-ответ № 701. С. 438–439.
17
Там же. Вопрос-ответ № 317. С. 224.
18
Там же. Вопрос-ответ № 359. С. 245.
19
Там же. Вопрос-ответ № 620. С. 399.
20
Там же. Вопрос-ответ № 90. С. 66.
21
Там же. Вопрос-ответ № 341. С. 237.
15
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В то же время не все, что говорит духовник, требует немедленного исполнения. Существуют 3 вида изречений, которые мог преподать старец своим духовным чадам, различающиеся по степени
неотложности к исполнению. 1-й вид — совет, когда старец показывает правильный путь, соответствующий воле Божией. Он не имеет
обязательной для исполнения силы. Однако вопрошающий старца
послушник, как ревностный и сознательный подвижник, призывался к добровольному его выполнению для наибольшей пользы22.
2-й вид — изречение, высказанное старцем по особому Божьему
внушению, даже если ученик и не просил об этом. Прп. Иоанн описывает случай, когда некий инок намеревался тайно пойти в город и
услышал от старца следующее: «Если ты пойдешь туда, то впадешь
в блуд». Оставив без внимания его наставление, монах впал в грех23.
3-й вид изречений — заповедь, данная послушнику по его просьбе,
как конкретное указание к действию. Полученную заповедь следовало немедленно выполнять. Однако духовник по своему усмотрению
мог на подобную просьбу дать не заповедь, а лишь наставление, что
в таком случае освобождало послушника от его обязательного выполнения24.
Рассмотрев различные аспекты «послушания» выдающихся
представителей палестинского монашества, можно сделать вывод,
что понятие послушания нельзя отождествлять с немедленным, беспрекословным и безрассудным подчинением духовнику. Напротив,
оно, как и любая добродетель, имело характер постепенного освоения. Послушание имело свои стадии и степени. Рассудительность
требовалась не только от старца, но и от послушника с самого начала монашеского пути, когда предстоял строгий и непредвзятый
выбор духовника из числа старцев обители. Рассудительность требовалась от монахов, которые по поручению духовника отправлялись за пределы монастыря в город, полного соблазнов. От келиота,
затворявшегося по благословению духовника в своей келии ради
созерцательной молитвы, послушание требовало крайней рассудительности, потому что он предстоял строгому надзору только своей
Варсануфий Великий, Иоанн Пророк, прпп. Руководство к духовной жизни... Вопрос-ответ № 366. С. 249–250.
23
Там же.
24
Там же. Вопрос-ответ № 367. С. 250.
22
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совести. Советование давало послушнику некоторую свободу, в рамках которой он мог сам решать, какие помыслы он не в силах преодолеть и должен был открывать старцу. В отношении к изречениям
старца он обязан был оказывать повиновение. Безрассудительность
и беспрекословность были следствием не подавляющего авторитета
старца, но добровольным и ненасильственным актом скорее самого
подвижника, желающего обрести через послушание спасение.
В заключение полезно вспомнить слова архим. Иоанна (Крестьянкина) о древнем монашеском послушании и его современном
понимании: «Головы своей не теряй, и в прежние времена духовники-старцы не связывали свободы вопрошающих. Бог даровал каждому личную свободу, в рабство не стремись сам и свободу других
учись ценить»25.
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Аннотация. В работе описывается сюжет «чудесного обручения» Екатерины Александрийской и фиксируется его влияние на западноевропейскую живопись. Иконографическое изображение святого сочетает в себе время историческое и время
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культурных мотивов и сюжетов. Автор делает попытку анализировать наиболее
распространенный иконографический тип изображения святой Екатерины в православных храмах через его взаимосвязь с символами пряхи и судьбы.
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Из «Жития cвятой Екатерины Александрийской» мы узнаем, как
взяв у старца икону Божьей Матери, Екатерина стала молить Деву
Марию дать ей достойного жениха, полагая, что им будет благородный юноша. Всех знатных и богатых женихов, которые сватались
к ней ранее, она отвергла. Истинным Женихом Екатерины оказался
Христос Спаситель, Который стал смотреть на свою будущую чистую
невесту только после Крещения и познания ею основ христианской
веры. Символом обручения стало кольцо, которое Екатерина получила от Жениха с обещанием никому другому не отдавать себя
в жены. Кольцо было передано во сне и осталось на пальце невесты
после ее пробуждения.
Картины на данную тему рисовали классики европейской живописи и графики: Антонио Корреджо (1489–1534), Хосе Рибера (1591–1652), Ганс Мемлинг (1433–1494), Антонис ван Дейк
(1599–1641). У А. Боргоньоне в работе «Мистическое обручение
со святыми Екатериной Александрийской и Екатериной Сиенской»
мы видим, как рядом с Девой Марией и Христом стоят две девушки.
Екатерину Сиенскую за руку держит Дева Мария, сидящая на троне,
а Екатерина Александрийская стоит по правую сторону и принимает
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кольцо из рук Христа. Екатерина Сиенская была итальянской католической монахиней и жила почти на тысячу лет позже Екатерины
Александрийской. Ориентируясь на пример святой Екатерины, в
честь которой была крещена, она удостоилась повторения чуда обручения с Христом. Двух Екатерин легко отличить: одна царского
рода — соответственно в царском венце, другая в монашеском одеянии. Существует и отдельное изображение Екатерины Сиенской,
обручающейся с Христом, например, у Джованни ди Паоло, а уже
у упомянутого Корреджо вовсе неясно, кто изображен: Екатерина
Александрийская или Екатерина Сиенская. Время жизни двух Екатерин сливается, выглядит (буквально — рисуется) как одно вневременное событие.
Подобного рода обобщения, переносы и забвения того, кто же
первый совершил тот или иной поступок в так называемой «фактической истории», встречаются часто, и можно сказать, что фактическая история состоит из такого рода пересмотров, слияний и
дополнений — это процесс естественный и обычный. Более того,
если мы видим распространение сюжета или мотива в культуре, значит данный сюжет принимается той культурной почвой, тем новым
историческим временем, которое, по большому счету, «всегда новое», ибо в хронологическом смысле оно движется согласно часам.
Однако применительно к западноевропейскому искусству, в котором
образ Екатерины Александрийской стал популярен и, как сейчас говорят, «востребован» и «актуален», наблюдается, с одной стороны
естественная хронология, хронология часов, а с другой стороны —
и «обратная» хронология, хронология безвременная. Проще говоря, в эпоху распространения мотива и сюжета «мистического обручения» святой Екатерины Александрийской с Христом, длящегося
в истории более 1000 лет, тут же наблюдается и названное нами
«обратное время». Удивительное сращивание времен мы наблюдаем у Тициана, который неоднократно изображает Мадонну вместе
с Екатериной, и, например, с Иоанном Крестителем в образе ребенка или с Франциском Ассизским. Эти люди жили в разные времена.
Историческая Екатерина «старше» Иоанна на 300 лет, а Франциск
«старше» Екатерины, в свою очередь, почти на тысячу. Обручение
Екатерины, встреча с Франциском и Иоанном происходят одновременно, в пространстве безвременного события, в некотором времени,
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которого нет. Если же в нем и есть простое, обыденное, фактическое
время, то оно слитно с безвременьем, с вечным. Это вечное время
не фактов, но событий; время остановившееся («...времени больше не будет» (Откр 10. 6)), когда встречаются лица разных эпох,
а ожидание и память соединены. Такое время наглядно представлено
в ритуальных предметах, вещах, символах. В первую очередь именно
иконы являются такого рода предметами, символами.
Называя работы Корреджо, Ван Дейка, Тициана и других художников Возрождения живописными, мы должны помнить, что, как
правило, эти работы находились в храмах и выполняли роль иконы.
По сути, то, что мы называем сейчас просто искусством или просто живописью, не существовало. Всякая деятельность синкретично была слита с событиями евангельской истории и с религиозным
мироощущением (Петрарка писал: «Через любовь к женщине я постигаю любовь к Богу». Конец пути Данте в «Божественной комедии» — видение Божественной любви, которая движет «солнца и
светила». В истории Ромео и Джульетты мы помним, что брат Лоренцо тайно обвенчал влюбленных и в конце трагедии влюбленные
погибают как законные муж и жена. Такой была традиционная христианская культура, к которой принадлежали персонажи. На этих
примерах отчетливо видно, как любовь человеческая зависима от
христианского понимания любви).
В иконе мы имеем особый тип восприятия святых, связанный,
в частности, с исторической памятью. Одно направление восприятия движется через память — сохранение, воспоминание того, как
«было на самом деле», другое направление — движение, изменение
образа/символа в социальном контексте. Екатерина Александрийская из мученицы и невесты Христовой становится покровительницей и заступницей учащихся, умирающих, помощницей во всяком
просвещении. В этой связи важно не потерять личность святого, его
историческое имя, не забыть события его жизни. Иначе трансформация образа человека перейдет меру и мы будем иметь локальный,
специфический «портрет святого» (человека, сюжета, мотива), ничего общего не имеющего с его личностью, изображаемой на иконе.
Таким «портретом» может быть образ святого Николая Угодника
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в том его виде, как его почитают живущие в России цыгане1 или
«иконные» портреты советских вождей.
Иными словами, символика изображения личности святого
должна сохранять его подлинность и через это максимально «аутентичное», сохраненное изображение мы только и можем возвращаться к его личности. Как уже было сказано, иконы, как ритуальные предметы, являют нам подобного рода первичное изображение.
В этой связи представляется важным рассмотреть и описать некоторые черты иконографического типа Екатерины Александрийской,
учитывая, что иконографический тип, сам будучи символом, несет
в себе и содержит символы частного (локального) порядка. Такими
вторичными символами внутри иконописного изображения могут
быть различного рода вещи, предметы, знаки. Прежде чем конкретно рассмотреть некоторые символы, находящиеся внутри иконы
Екатерины, отметим, используя работу Н. Нефёдовой «Иконография образа святой Екатерины»2, что «на Руси изображения святой
Екатерины появляются уже в домонгольский период. Ее образ можно видеть в росписях Спасо-Преображенского собора Мирожского
монастыря (середина XII века), церквей Спаса Преображения на
Нередице (1199 год), Спаса Преображения на Ковалёве в Великом
Новгороде (1380 год), Рождества Христова в Довмонтовом городе во
Пскове (конец XIV века). В XVI веке в русском искусстве появляется новый иконографический вариант — „Моление великомученицы
Екатерины о народе“, не встречающийся в византийском или балканском искусстве. Святая изображается со свитком в руке, содержащим текст ее предсмертной молитвы, позади Екатерины изображен палач с мечом; иногда рядом изображается колесо и крепостные
сооружения Александрии»3.
Мы фиксируем колесо, один из главных символов при изображении Екатерины, и крепостные стены города Александрии, в котором она родилась и приняла смерть. Крепостные стены сами по себе
1
Автору статьи приходилось видеть, как представители цыганской общины
ставили свечи в храме только у иконы свт. Николая Чудотворца, называя его «своим святым» и «цыганским богом».
2
Нефёдова Н. Иконография образа святой Екатерины // Сайт «Татьянин
день: молодежный интернет-журнал». URL: http://www.taday.ru/text/775840.html
(дата обращения: 08.12.2020).
3
Там же.
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означают не только границу и мощь процветающей тогда Александрии, но и их противостояние святой. Вера Екатерины и ее сила в итоге побеждают крепость каменных стен. Но она рождена в городе, ей
молятся горожане, она просит Бога спасти тех горожан, кто молится
за нее. Отсюда без доли преувеличения мы можем назвать Екатерину городской святой. Так мы говорим — Ксения Петербургская,
Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский,
Екатерина Александрийская, Матрона Московская и т. д.
Н. Нефёдова отмечает: «Начиная с XVIII века почитание великомученицы Екатерины в России заметно увеличивается, так как святая является небесной покровительницей двух царствующих императриц. Образы святой все чаще встречаются на иконах, в храмовых
росписях, в шитье, в декоративно-прикладном искусстве. В XVIII–
XIX веках в иконописи постепенно распространяется академическая
живописная манера, поэтому облик святой все более напоминает
западноевропейские аналоги»4. Таким образом, процесс включения
исторической святой Екатерины в русскую историю подкреплен ее
мученичеством (подвигом) и ее собственным именем, которое оказывается именем императорским. При официальном произнесении
имени «Екатерина» первоначально необходимым было уточнять,
о ком идет речь: о святой или о царице, но позднее эта необходимость
исчезает, имя начинает соединять две личности.
В этой связи существенно вернуться к «аутентичному» образу
святой, который представлен на ранних иконах Екатерины Александрийской и рассмотреть символику этих икон. Назовем две наиболее
известные из них. Первая представляет изображение Екатерины с
житием и традиционно датируется XIII в. Считается, что именно оно
долгое время находилось в монастыре святой Екатерины на Синае.
Не будучи самым древним, именно оно служит каноническим образцом изображения Екатерины с ее житием. Такое изображение мы
видим сегодня в Екатеринбурге, в Троицком кафедральном соборе,
у южной стены храма (в левой его части). Это же изображение, но
без жития, присутствует и в местном чине этого храма. Здесь икона соседствует с образами императора Николая II, прав. Симеона
Верхотурского и преподобномученицы Елисаветы. Подчеркнем
4
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соединение в этой левой части первого ряда иконостаса изображение действительно местночтимых святых и святой, имя которой носит город. На данном изображении Екатерина представлена в рост,
с крестом в руке, в царском головном уборе, а нижняя часть одежды
узором образует щит с крестом. Щит делает Екатерину воительницей не только в переносном смысле слова (воительница веры), но
и в прямом. Лик Екатерины на этой иконе отличается строгостью
и присущей всем ранним иконам живой непосредственностью, не
имеющей ничего общего с живописной реалистичностью (натуралистическая реалистичность бросается в глаза в ситуации обручения
Екатерины с обнаженным Младенцем Христом). Вторая икона датируется XVII в. и изображает Екатерину сидящей на троне; под ногами у нее книги, армиллярная (объемная, похожая на глобус) сфера,
в левой руке пальмовая ветвь и крест. Автором этой иконы считается
критский иконописец Виктор, и списки этой иконы можно в различных вариациях видеть сегодня. Существеннейший элемент-символ
этой иконы — колесо, на которое Екатерина опирается левой рукой
(в которой крест и пальмовая ветвь — символ победы). В других
иконах этого иконографического типа распятие находится в правой
руке и той же правой рукой святая держит уголок книги, лежащей на
столе. Левая рука с пальмовой ветвью опирается на колесо.
Расшифровка символов данного изображения проста — за исключением колеса. Если книги, сфера, распятие и пальмовая ветвь
означают соответственно мудрость5, рациональное знание, смерть за
веру и славу во имя Христа, то колесо этой иконы требует внимательного к себе отношения. Святую и на других иконах и живописных изображениях можно узнать по изображению колеса, как орудия пытки. Из «Жития» Екатерины мы знаем, что ее привязывали
к колесу и мучили особым, придуманным специально для нее способом. Такого рода эпизод изображается на полях иконы «Екатерина
Александрийская с житием». Но на греческой иконе сидящей Екатерины колесо напоминает скорее колесо прялки, чем орудие пытки.
Левая рука опирается на колесо и в этой же руке находятся распятие и пальмовая ветвь. Колесо стоит на книгах, как на подставке, и
взгляд Екатерины обращен влево, по направлению движения руки и
5
Слова молитвы к св. Екатерине: «...испроси и нам, рабам твоим, оную Божию мудрость» (выделено нами. — Л. Ч.).
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немного вверх. Крайне интересна и символична линия плаща (хламиды), с традиционной фибулой (застежкой). Линия/граница плаща Екатерины отчетливо выделена белым светом и образует на шее
неправильный круг, повторяющий форму тела; далее она идет через
фибулу и, поскольку плащ накинут на плечи и наполовину закрывает
руки, линия продолжается в сторону левой руки и закругляется на
запястье, которое в свою очередь и касается колеса. В итоге нижняя,
видимая нами граница, окантовка плаща святой образует линию,
идущую от пальмовой ветви левой руки к колесу, фибуле и правой
руке, в которой ничего нет, но она изображена так, что как бы захватывает идущую от колеса нить. При первом обращении к иконе
кажется, что в правой руке Екатерина держит веретено и только при
очень внимательном рассмотрении мы убеждаемся, что веретена нет,
но граница хламиды создает такого рода впечатление. Однако едва
уловимое движение на иконе в левую сторону, опора левой руки на
колесо и окантовка плаща в виде нити — все эти элементы в целом
дают нам образ пряхи с веретеном в правой руке и куделью (волокном) в образе пальмовой ветви. В итоге образ иконы приобретает
достаточно специфический характер: мученичество на кресте, а колесо и крест часто в качестве локальных символов были взаимозаменяемы, превращается в созидательную работу пряхи, которая из
славы Христовой (пальмовая ветвь) прядет пряжу.
Дополнительное значение эта икона св. Екатерины приобретает
и в связи с колесом Фортуны. Образ Фортуны, вращающей колесо
жизни, от которого зависит счастье и несчастье человека, пришел
в христианство из античности. Мы также помним, что средневековая
христианская фортуна, вращающая колесо жизни, — излюбленный
мотив и образ европейской миниатюры, а позднее и ново-временной
гравюры. Известны иллюстрации энциклопедии XII в. «Сад утех»,
автором которых была Геррада Ландсбергская («Сад утех» — собрание различного рода знаний, текст которого содержит свыше трехсот
аллегорических миниатюр, выполненных самой монахиней). Среди
них и колесо человеческих жизней и, например, 7 свободных искусств, вписанных в колесо. Очевидная структурная и композиционная связь между колесом судьбы, жизни человека и колесом, изображенным на критской иконе святой Екатерины, в данной работе
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не анализируется6. Достаточно ее зафиксировать. Екатерина в образе пряхи, ткущей ткань Христовой победы, сочетаема с судьбой в
ее христианском понимании. Екатерина сделала свой выбор, ее личность и ее образ запечатлены на иконе, и именно это становится в
иконе существенным. Зритель может видеть эту личность, принять
новую одежду, сотканную из подвига, знания, мудрости, распятия,
мучения, а может не видеть и не принять7. Символика иконы предоставляет такого рода возможность. Как писал авторитетный богослов православной иконы и реставратор Леонид Успенский, «свидетельство, которое несет православная икона, созвучно проблематике современности потому, что проблематика эта носит ярко выраженный антропологический характер. Центральный вопрос нашего
времени — человек, загнанный в тупик...»8. Еще одна цитата из работы этого автора: «Главное значение ее (иконы. — Л. Ч.) открытия
в наше время представляется не в том, что ее стали ценить или более или менее правильно понимать, а в том свидетельстве, которое
она несет современному человеку: свидетельстве о победе человека
над всяким распадом и разложением...»9. Антропологичность иконы
святой Екатерины Александрийской раскрывается, с одной стороны,
в ее личных, присущих только ей заслугах перед Богом, а с другой —
в ее обращенности к каждому из нас, как к человеку.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена такому актуальному вопросу современной библеистики, как авторство Павлова корпуса. В статье рассматривается взгляд
Священного Предания Православной Церкви на вопрос авторства посланий святого апостола Павла, выраженный в канонах Вселенских и Поместных Соборов
и правилах святых отцов. Также в статье дается обзор основных критериев, следуя
которым представители библейской критики отвергают аутентичность примерно
половины посланий святого апостола Павла. Данные критерии подвергаются критическому разбору на основании историко-грамматического метода толкования
Священного Писания.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем
вступительном слове на Международной богословской конференции «Современная библеистика и Предание Церкви» отметил, что
«взаимосвязь между современным... научным подходом к Библии и
Преданием Церкви — тема чрезвычайно важная и для современного богословия, и для Церкви в целом»1. В настоящей статье мы затронем такую актуальную проблему взаимосвязи Предания Церкви
и современной библейской критики, как вопрос авторства Павлова
корпуса. Мы отметим 3 критерия, которые использует критика для
отвержения аутентичности посланий св. ап. Павла, а также попытаемся их прокомментировать.
Атрибуция 14 посланий Павлова корпуса св. ап. Павлу имеет непререкаемый авторитет в Церковном Предании: правила свт. Афанасия Великого, правила Лаодикийского Собора 360 г., Карфаген1
Кирилл, патр. Московский и всея Руси. Вступительное слово на Международной богословской конференции «Современная библеистика и Предание
Церкви // Современная библеистика и Предание Церкви. М., 2017. С. 21.
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ского Собора 397 г., посвященные канону Нового Завета, среди
прочих правил были утверждены 2-м правилом VI Вселенского Собора. Так, свт. Афанасий пишет: «...четыренадесять посланий Павла, пишутся следующим порядком: первое к Римлянам, потом к Коринфянам два, по сих к Галатам, далее к Эфесянам, потом к Филипписиам, к Колоссаям, к Солунянам два, ко Евреем, к Тимофею два,
и к Титу едино, и последнее к Филимону едино ... Сии суть источники
спасения, да сущими в оных словесами жаждущий утолит жажду, в
сих токмо благовествуется учение благочестия. Никто к сим да не
прилагает, ниже да отъемлет от них что-либо»2.
Утвердив эти правила, святые отцы VI Вселенского Собора заключают: «Никому да не будет позволено вышеозначенные правила
изменять, или отменять... Если же кто обличен будет, яко некое правило из вышереченных покусился изменить или прекратить: таковый
будет повинен против того правила понести епитимию, какую оно
определяет, и чрез оное врачуем будет от того, в чем преткнулся»3.
С началом Реформации, отвергнувшей авторитет Священного
Предания, начинает ставиться под сомнение авторство некоторых
Книг Нового Завета — в том числе и из состава Павлова корпуса.
«В ХIХ веке Ф. К. Баур объявил подлинными лишь четыре послания Павла: к Галатам, Первое и Второе к Коринфянам и к Римлянам. К началу ХХ века были „реабилитированы“ еще три послания:
Первое к Фессалоникийцам, к Филиппийцам и к Филимону»4. В настоящее время большинство представителей библейской критики
отвергают аутентичность около половины Павлова корпуса.
Так, Ульрих Геккель и Петр Покорны разделяют Павлов корпус
на две группы: протопаулинистские письма (1 Фессалоникийцам,
Галатам, 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, Филиппийцам, Филимону,
Римлянам) и девтеропаулинистские — псевдоэпиграфы, письма
последователей Павла, которые, по мысли Иоахима Гнилки, после
смерти использовали образ Павла для продолжения его проповеди5
(Колосянам, Ефесянам, 2 Фессалоникийцам, Пастырские послания).
Книга правил святых апостол, Святых Соборов, Вселенских и Поместных,
и святых отец. М., 2012. С. 297.
3
Там же. С. 71.
4
Иларион (Алфеев), митр. Апостол Павел. М., 2017. С. 538.
5
См.: Gnilka J. Paulus von Tarsus. Apostel und Zeuge. Freiburg, 1997. S. 332.
2
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Послание к Евреям порой не включают даже в девтеропаулинистский корпус, называя его анонимным.
Представители библейской критики придумали оригинальное
объяснение тому, как Древняя Церковь могла принять псевдоэпиграфы за подлинные послания святого апостола Павла: «Канонические псевдоэпиграфы имеют сходство с патриархом Иаковом в
ветхозаветном рассказе. Он получает благословение и право первородство хитростью, облачившись в одежду Исава и покрыв свою
гладкую шею и руки шкурами козлят, чтобы слепой отец принял его
за старшего волосатого брата. В псевдоэпиграфах одежда соответствует мнимой аутентичности писаний, а шкура козленка — это вымышленные личные заметки»6. Однако, по словам этих библеистов,
такой способ фальсификации в наши дни уже не дозволяется, так
как «христиане, решаясь на повторение этого греха, злоупотребляли бы благодатью Божьей»7.
Немецкий библеист Юрген Ролофф в своей книге «Введение в
Новый Завет» указывает 3 критерия, согласно которым была определена псевдоэпиграфичность посланий: исторический, богословский и языковой. Рассмотрим по порядку суть этих критериев, а затем попытаемся дать им оценку.
Исторический критерий указывает на несовместимость исторической обстановки произведения с указанным авторством. Например, говорится, что в пастырских посланиях представлена слишком
развитая система устройства Церкви, которого не было при жизни
Павла («действительно, ни в одном подлинном письме Павла не
упоминаются пресвитеры»8). Юрген Ролофф пишет: «...пастырские
послания предполагают такое развитое устройство христианской
общины, которое выходит далеко за рамки описываемой в больших
посланиях Павла»9.
Богословский критерий указывает на различие богословских
идей и терминов одних посланий с богословскими идеями и терминами других посланий, что, по мнению исследователей, говорит о
различных авторах этих текстов. Например, понятие «вера» в якобы
6
7
8
9

Покорны П., Геккель У. Введение в Новый Завет. М., 2012. С. 614.
Там же.
Браун Р. Введение в Новый Завет. Т. II. М., 2007. С. 178.
Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. М., 2011. С. 165.
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неподлинных посланиях используется в чуждом для святого апостола Павла значении «добродетели», а не в том смысле, в котором
Павел использует его в Посланиях к Галатам и Римлянам. «Если
пастырские послания видят в „вере“ добродетель (1 Тим 1. 5), то это
никак невозможно соединить с тем, как говорится о вере в больших
посланиях Павла»10.
Наконец, один из самых влиятельных — языковой критерий,
указывающий на лексические и синтаксические отличия в посланиях; это также используется как свидетельство, что их не мог написать один и тот же автор. Этот критерий «играет совершенно особую
роль в „девтеропаулинах“. Сравнение с признанными (подлинными)
посланиями обнаруживает такие лексические и синтаксические отличия, что их нельзя объяснить только „возрастом“ апостола»11.
Касательно исторического критерия можно сказать следующее.
Обратимся к хронологии Книги Деяний апостолов12. Согласно этой
Книге Нового Завета, сам апостол Павел участвовал в становлении
иерархической структуры — например, в поставлении пресвитеров
(Деян 14. 23) во время 1-го миссионерского путешествия (ок. 48–
50 гг.). Присутствие множества пресвитеров на Иерусалимском Соборе в 50 г. указывает на существование этой иерархической структуры в Палестине как на привычное явление. В завершение 3-го
миссионерского путешествия Павел обращается к эфесским пастырям: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил
вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога» (Деян 20. 28).
В древнегреческом тексте слова «поставил блюстителями» читаются как «ἔθετο ἐπισκόπους»13 (в церковнославянском тексе — «постави епископы»14). Пастырские же послания, согласно хронологии
прот. Георгия Шмида, были написаны после 3-го миссионерского
путешествия (52–57 гг.) — в 62–64 гг. Поэтому утверждение, что
устройство Церкви в пастырских посланиях отличается от того, которое было при жизни св. апостола Павла, не выдерживает критики.
Ролофф Ю. Введение в Новый Завет. С. 166.
Там же.
12
См.: Шмид Г., прот. Введение в Книгу Деяний апостолов. СПб., 2017.
С. 88–89.
13
Novum Testamentum Graece. Nestle — Aland, 28 ed. Stuttgart, 2012. P. 453.
14
Библия на церковнославянском языке. Репр. с изд. 1900 г. М., 2015. С. 1461.
10

11
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Прот. Николай Куломзин справедливо замечает: «...было бы неверным на основании описанной в пастырских посланиях иерархической структуры церковных общин делать вывод о поздней датировке
этих посланий. Напротив, подобная структура кажется типичной для
60-х годов»15.
Касательно богословского критерия можно заметить следующее. Исследователи отмечают, что слово «вера» в древнееврейском
и древнегреческом языках имеет разные оттенки смысла — вера,
доверие, верность. Например, «в еврейском языке имеется шесть
терминов, раскрывающих фундаментальные идяеи веры, доверия
и верности»16. Так, еврейское слово ’[ אמונהěmûnāh], как правило,
обозначает «верность», «духовное состояние, подразумевающее
дела»17, а древнегреческое слово πίστις происходит от глагола πείθω
(«убеждать, уговаривать»18), что указывает на некоторый умозрительный и интеллектуальный характер. Возникает вопрос: почему
св. ап. Павел, который «для Иудеев был как иудей... для чуждых закона — как чуждый закона» (1 Кор 9. 20–21), не мог в разных аудиториях, в разных ситуациях, в разных целях — миссионерских или
душепопечительских — использовать одно и то же слово в разных
смысловых и богословских оттенках? Митрополит Иларион (Алфеев) пишет по этому поводу: «Павел не был богословом, обязанным
следовать некоему сложившемуся вероучительному консенсусу: он
был творцом богословия, рождавшегося в ответ на ситуации, с которыми он сталкивался в реальной жизни. И если какая-либо ситуация требовала одного ответа, то в другой подобной ситуации ответ
мог быть иным»19.
Касательно третьего, языкового критерия можно сказать, что
его главная проблема — невозможность ответить на вопрос: почему один и тот же человек не может писать в разных жанрах? Ведь
следуя логике сторонников этого критерия, можно сказать, что
произведения «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» не могут
15
Куломзин Н., прот. Послания апостола Павла. Лекции по Новому Завету.
М., 2011. С. 107.
16
Евангельский словарь библейского богословия. СПб., 2000. С. 162.
17
Там же. С. 163.
18
Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 2011. С. 966.
19
Иларион (Алфеев), митр. Апостол Павел. Биография. С. 539.
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принадлежать одному и тому же автору из-за различия их жанров.
Митрополит Иларион (Алфеев) справедливо отмечает: «...представление о том, что один автор должен на протяжении всей своей
литературной деятельности придерживаться одного и того же стиля, пользоваться одним и тем же словарем, является недопустимым
упрощением»20. Действительно, незаурядный автор способен писать
в нескольких жанрах, на разных этапах жизни у него могут появляться или исчезать некоторые особенности речи. Также на стилистическое оформление речи могли влиять секретари, писавшие под
диктовку апостола Павла, или редактор21, который мог по просьбе
апостола стилистически оформлять его речь.
В заключение нашего доклада мы хотели бы сделать следующие
выводы: 1) атрибуция всех 14 посланий корпуса Павла святому апостолу Павлу имеет непререкаемый статус в Церковном Предании
(2 правило VI Вселенского Собора); 2) рассмотренные 3 критерия,
по которым критики объявляют половину посланий Павла псевдоэпиграфами, на поверку оказываются противоречивыми и неубедительными. При этом хотим отметить положительную динамику в
современной библеистике в сторону признания аутентичности все
большего и большего числа посланий; 3) хотим констатировать необходимость особой рассудительности при чтении библейской критики, важность критического разбора аргументации авторов этих
работ, направленного против пассивного следования модным либеральным тенденциям в библеистике. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил по этому поводу следующее:
«Не должно быть слепого копирования, не следует подпадать под
обаяние авторитетов — нужно иметь возможность критически воспринимать мысли даже самых выдающихся людей, налагая на все
эти мысли свой собственный критерий, который проистекает из православного Предания»22.
Источники и литература
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В СОЧИНЕНИЯХ ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ГРЕКА
Аннотация. На основе анализа ряда посланий и слов Максима Грека установлены
особенности величаний Московских митрополитов. Максим Грек в своих обращениях к архиереям Русской Церкви, соблюдаяя церемониальность и строгий этикет,
подбирал выражения, отражающие реалии своего времени, сложившуюся ситуацию и личное отношение к иерархам.
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Судьба прп. Максима Грека на Руси (1518–1556 гг.) оказалась
связанной с деятельностью четырех Московских митрополитов. По
просьбам Варлаама (1511–1521 гг.) и великого князя Василия
Ивановича инок Ватопедского монастыря Максим в марте 1518 г.
вместе с посольством прибыл в Москву для разбора царской книгохранительницы и перевода Толковой Псалтири. Никоновская летопись сообщает, что Варлаам, «великую любовь и честь показующе»
старцам Святой Горы, часто с ними беседовал «о божественых словесех духовных»1. В Послании великому князю Василию III (1522 г.)
прп. Максим Грек высокую похвалу воздал Московскому митрополиту: «Добpѣ убо pѣхом выше обpаз быти истиннѣишии Иустинианова словеси твоя вседивнаа и пpеславнаа дpъжава, имѣюща пpи
себѣ пpавящаго аpхиеpеискыи пpестолъ, въ аpхиеpеох свѣтящаго
пpесвященнѣишаго господина Ваpлаама, Митpополита всеа Русии, твоеа дpъжавы отца о Господѣ и ходатаа к Богу непpестаннаго,
пpе коих благочестие чисто с пpавдою и благозаконением сиает»2.
Но в «Ответе вкратце Священному Собору», написанному в 1548 г.
1
2

Полное собрание русских летописей. Т. 13. М., 2000. Стб. 28.
Максим Грек, прп. Сочинения. Т. 1. М., 2008. С. 153.
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в связи с готовящимся судом над Исаком Собакой3, афонский монах
засвидетельствовал инициативу только великого Московского князя: «И Божиа благодать, учащиа разуму всякого человека, грядущаго
въ миръ, благоизволила и посла мя от Святыа Горы въ благовѣрную
страну вашу, великыя Руси, отпущена мя съ благословениемъ всея
Святыа Горы по повелѣнию приснопамятного самодръжца всея
Руси, великого князя Василиа Ивановича»4.
Хорошо известна роль в жизни афонского инока митрополита Даниила (1522–1539 гг.). О первом конфликте с архиереем прп. Максим Грек вспоминает в «Послании примирительном к митрополиту Даниилу»5. Речь идет об отказе Даниилу в просьбе перевести
«Церковную историю» епископа Киpского Феодоpита6. Об интересе
митрополита к трудам Феодорита можно судить по его сочинениям.
Так, в несколько глав «Соборника» («Слово о крестном знамении»,
«Слово о Боговоплощении», «Слово о крестной смерти», «Слово о
послушании властям») включены выписки из трудов антиохийского богослова7. В «Послании Даниилу» прп. Максим обсуждает эту
пpоблему: «Свемь и помню добрѣ, яко опечалилъ есмь священную
ти душу, и дважды, и тpижды не послушавъ тебе, в них же ми еси повелелъ тогда. И сие вѣдомо мнѣ бысть, имиже твое пpеподобьство
тогда пpовѣщалъ есть съ негодованиемъ ко мне, судимому от тебе и
събpъне испытуемому, реклъ бо еси къ мне тогда: "Достигошя тебе,
окаане, гpехы твои, о немъже отpеклъся пpевести ми священную
книгу блаженаго Феодоpита". О пpеслушании же семь отвѣщаю истиною твоему пpеподобьству».
Прп. Максим Грек объясняет свой отказ тем, что опасается принести переводом соблазн для увлекающихся арианской и македониевой ересями. Примечательно, что эпизода о таком «претыкании» с
Даниилом нет в «Судном списке Максима Грека» и в обращениях
Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977. С. 160.
Цит. по: РГБ. Ф. 256. Собр. Румянцева. № 264. Середина XVI в. Л. 288.
5
Журова Л. И. Авторский текст Максима Грека: рукописная и литературная
традиции: в 2 ч. Ч. 1. Новосибирск, 2008. С. 342–370; Ч. 2. Новосибирск, 2011.
С. 136–145.
6
Макарий (Веретенников), архим. Митрополиты Древней Руси (X–
XVI века). М., 2016. С. 975.
7
Даниил, митр. Московский. Сочинения / исследование, подготовка текстов и издание Л. И. Журовой. М., 2020. С. 547, 548, 572, 500, 626, 629, 659.
3

4
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митрополита к «соборне испытуемому» нет приложения «окаянный». Даниил апеллировал в своей обвинительной речи так: «А ты,
Максим, то ведал...», «Да ты же, Максим, великого князя называл...», «Да ты же, Максим, говорил...»8 и т. д.
Прп. Максим Грек в «Послании Даниилу» напоминает, что на
Соборе просил прощения за свои описи, которые могли случиться в переводах «по нѣкоему всяко случаю или по забвению, или по
скръби, смутившеи тогда мою мысль, или нѣчто излишному винопитию, погрузившу мя, написашяся тогда такова, но еще и ниць пад
трижды пред священым събором вашимъ, прощение просих, о нихже по невѣдѣнию описался». В Судном списке Даниил настаивал
на обвинении прп. Максима в нераскаянии: «И ты, Максим, себе
везде оправдаешь и возносишь, и хвалишь, а не сказываещь на собя
ни единаго греха... а покаяния и исповедания, и исправления не показал еси нимало в хулах твоих...»9. Свидетельства о трехкратном
падении ученого монаха ниц перед Собором в судном деле тоже
нет. Совершенно очевидна тенденциозность «Судного списка», составленного под редакцией Даниила, и нет оснований не доверять
словам ватопедского монаха в послании. В историографии «Судные списки» признаны памятником средневековой публицистики,
а не деловой письменности, исследователи отмечали бессистемность
изложения и создание протографа связывали с подготовкой Собора
1548–1549 г. против Исака Собаки10.
Создание эпистолии, вероятно, надо относить ко времени, когда
прп. Максим Грек поставил вопрос о возвращении ему Причастия в
ряде посланий: митрополиту Макарию, боярской думе, Петру Шуйскому, написанных после получения в 1545–1546 гг. грамот Вселенских патриархов с просьбами об облегчении участи афонского
монаха. Видимо, ответ Макария «Узы твоя цѣлуемъ, яко единого от
святых, пособити же тебѣ не можем», обусловленный сохранившимся правом Даниила снимать наказание, спровоцировал прп. Максима Грека обратиться к бывшему митрополиту с надеждой на милость: «Глаголю же о семъ, что мене напpасно осуждаеши еpесию
Судные списки Максима Грека и Исака Собаки / изд. подг. Н. Н. Покровский; под ред. С. О. Шмидта. М., 1971. С. 98–99.
9
Судные списки. С. 100.
10
Там же. С. 89.
8

389

Раздел VI

Л. И. Журова

и отлучаеши Его непpичастиемъ святыхъ Божиихъ даровъ». Самая
высокая оценка, данная Святогорцем Даниилу такова: «Ты же, якоже
таиноучитель и стpоитель таинъ Святаго Духа и небеснаго жительства pачитель и ученикъ кpотчаишаго Исуса... разори многолѣтное
твое еже на мя негодование». И, как установлено сейчас, Максим
Грек не называл Даниила «доктором закона Христова»11.
В науке утвердилась точка зрения, что именно Иоасаф, будучи
митрополитом (1539–1542 гг.), дал «ослабу» прп. Максиму Греку12.
От времени святительства Иоасафа не сохранилось каких-либо свидетельств их общения. Имя митрополита Иоасафа упомянуто в некоторых списках «Слова благодарственного к Господу нашему Иисусу Христу о бывшей победе на крымскаго пса...» (Крымский поход на Русь 1541 г.) наряду с прочими иерархами: «Такова убо блага
обѣщаниа и страшна прещениа имуще от всѣх Съдѣтеля и Владыкы,
да украшаим себе всегда дѣлы добрыми... благопокорьством же и послушаниемъ неразсудным к самому благовѣрному и богохранимому
царю и государю нашему, всехвалному великому князю всея Руси
Ивану Васильевичю и къ утверждающему отвсюду и светящему нас
преподобными молитвами всеосвященному Митрополиту всея Руси,
господину Иоасафу13 и къ прочим боголюбивым епископомъ»14.
Как показал анализ двух посланий прп. Максима Грека Макарию, отношения между адресатами не были односложными15.
В первом послании, хорошо известном16, построенном на просьбе
возвращения Причастия Святых Даров, выдержанном в мажорном
тоне, инок с большими надеждами на изменения в своей судьбе обратился к митрополиту, в котором видел истинного ревнителя веры,
«апостололѣпне правяще кормила святѣишиа митрополиа Москвѣ
Максим Грек, прп. Сочинения. Т. 1. С. 47, 502.
Иконников В. С. Максим Грек и его время. Историческое исследование.
Киев, 1915. С. 498; Синицына Н. В. Сказания о преподобном Максиме Греке. М.,
2006. С. 83.
13
Имя «Иоасаф» читается в рукописях Нижегородско-Парижского собрания:
Paris. Man. Slave 123. Fol. 340 и ГИМ. Синодальное собрание. № 491. Л. 513.
14
Максим Грек, прп. Сочинения. Т. 2. С. 244–245; см. комм. на с. 386–387.
15
Журова Л. И. Послания Максима Грека митрополиту Макарию в контексте
эпистолярного наследия писателя // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2020.
№ 3. С. 40–51.
16
Максим Грек, прп. Сочинения. Казань, 1860. Ч. 2. С. 357–367.
11

12
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и всеа Руси...». Обращения к митрополиту отличаются панегирическими нотами. Второе послание, сохранившееся в единственном
списке (РГБ. Ф. 256. Собр. Румянцева. № 264. Л. 37 об. — 40),
представляет собой глубокие сетования ученого грека на ответ архиерея «пособити тебе не можем». Вероятно (не сохранилось никаких
документов и свидетельств), право Причастия прп. Максиму Греку
было возвращено после смерти Даниила (22 мая 1547 г.) и не позже
1548 г., поскольку в других сочинениях церковного писателя эта тема
уже не поднималась.
Определенное значение для понимания отношений прп. Максима
Грека и Макария имеет переписка митрополита со старцем Троицкого монастыря Иоасафом о судьбе Исака Собаки17. Она предваряется «Соборным списком Даниила, митрополита всея Руси, о ереси
Максима Грека Святогорскаго». В нем кратко изложены основные
«вины» афонского инока: «о сидении Христове одесную Отца»,
«хулных строках» в переводе Жития Богородицы Симеона Метафраста, русских чудотворцах и поставлении митрополитов на Москве.
Трудно объяснить замысел составителя такого «предисловия», но,
скорее всего, оно сопровождало перевод прп. Максима Грека из
Твери в Троице-Сергиев монастырь в 1548 г. и должно было напомнить Иоасафу о личности ватопедского инока и его роли в книжной
деятельности каллиграфа Исака Собаки.
Последние годы своей жизни оба старца (прп. Максим Грек и Иоасаф) провели в одной обители, скончались в один год (1555 г.), и,
будучи крупными знатоками книжности, не могли не обмениваться
своими знаниями, но никаких письменных свидетельств об этом нет,
кроме киноварной записи в рукописи РГБ. Собр. МДА. № 42: «Митрополита Иасафа» (л. 4 об. — 5), представляющей собой сборник
сочинений прп. Максима Грека в 47 глав, видимо, переданный Иоасафу в знак благодарности за его помощь. Безусловно, ценность
книги повысила бы дарственная надпись автора.
Источники и литература
1. Государственный исторический музей (ГИМ). Синодальное собрание. № 491.
Конец XVI в.
17
Судные списки. С. 125–133; Дмитриева Р. П. Иоасаф Скрипицын —
книжник и библиофил XVI в. // Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв. Разные
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П. И. Мангилёв
К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПУСА
БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ
СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ СИМЕОНУ ВЕРХОТУРСКОМУ
Аннотация. В конце XVII в. в Тобольской епархии состоялось обретение мощей
святого праведного Симеона Верхотурского. Первоначально у гроба праведника
совершались панихиды. В 1704 г. мощи были перенесены из с. Меркушино в Верхотурье и у мощей стали совершаться молебны. К началу 1720-х гг. был написан
как минимум один тропарь святому. К 1763 г. уже существуют 2 тропаря, 2 кондака,
икос и служба, изложенная по Общей Минее. К 1795 г. существует акафист праведному Симеону. Полный корпус употребляемых теперь богослужебных текстов,
посвященных святому праведному Симеону Верхотурскому, сложился к началу
60-х гг. XIX в.
Ключевые слова: праведный Симеон Верхотурский, акафист прав. Симеону
Верхотурскому, служба прав. Симеону Верхотурскому , гимнография, канонизация.
Цитирование. Мангилёв П. И. К истории формирования корпуса богослужебных
текстов, посвященных святому праведному Симеону Верхотурскому // Церковь.
Богословие. История. 2021. № 2. С. 393–402.
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Вопрос о прославлении и богослужебном почитании святого праведного Симеона Верхотурского не до конца решен. Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы систематизировать сведения источников и наблюдения исследователей в этой области.
Первое известие, что гроб с мощами святого праведного Симеона вышел из земли, датируется 1692 г. В этом году «архиерея
Сибирскаго клирик именем Матфей» осмотрел могилу праведника
и «повеле священику тоя архангельския церкви Иоанну Андрееву
и старосте церковному с прихожанами, да сотворят малый срубец,
или голпчик, над восходящим гробом»1. У могилы начинают совершаться панихиды. Так, в июне 1694 г. некоему Иоанну Григорьеву
1
Житие Симеона Верхотурского // Литературные памятники Тобольского
архиерейского дома XVII века / сост. Е. К. Ромодановская, О. Д. Журавель. Новосибирск, 2001. С. 201.
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по прозвищу Казак было повеление в видении «у гроба возходяща
отпети панахиду», что тот и исполнил2. В Житии Симеона Верхотурского описано еще несколько случаев (чудеса 3 и 4)3.
Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), освидетельствовавший мощи праведника 18 декабря 1694 г., повелел «диакону, да
сотворит ектению о упокоении души усопшего сего раба Божия»
и сам прочел «молитву ... „Боже духов всякия плоти“ и протчая»4.
Панихиды совершались над могилой праведного Симеона и после
освидетельствования мощей митрополитом Игнатием5. В описании
одного из чудес прямо указывается, что митрополит Игнатий велел
служить панихиды у мощей праведника: «Служи мне панихиду, как
вам повеле преосвященный Игнатий митрополит»6.
Совершение молебнов перед мощами праведного Симеона началось, по всей видимости, уже после перенесения мощей праведника
в Верхотурье в 1704 г. Сообщения о служении молебнов появляются
в чудесах, датированных временем после 1704 г.7 Тогда же, по всей
видимости, были созданы и первые богослужебные тексты, посвященные прав. Симеону Верхотурскому.
Наиболее ранний известный богослужебный текст, посвященный
прав. Симеону Верхотурскому, — тропарь «Днесь радуется славнейшая страна Сибирь...» (глас 4). Этот тропарь приписан к старейшему
из известных списку Ранней редакции8 Жития Симеона Верхотурского9. Рукопись датируется началом 20-х гг. XVIII в., надо полагать,
временем до 1723 г., так как на л. 66–69 об. находится «Форма повседневных церковных возношений», содержащая поминовение
Житие Симеона Верхотурского // Литературные памятники... С. 201.
Там же. С. 202–203.
4
Там же. С. 207.
5
Там же. С. 215, 219.
6
Там же. С. 258.
7
Там же. С. 257, 259 и др.
8
О Житии Симеона Верхотурского см.: Журавель О. Д. Житие Симеона Верхотурского (к изучению литературного творчества Игнатия Римского-Корсакова) //
Источники по русской литературе: Средневековье и Новое время. Новосибирск,
2000. С. 73–93; Мангилёв П. И. К истории текста Жития Симеона Верхотурского // Проблемы истории России. Вып. 4: Евразийское пограничье: сб. научн. тр.
Екатеринбург, 2001. С. 293–301; История литературы Урала. Конец XIV–XVIII в.
М., 2012. С. 191–196.
9
Российская национальная библиотека (РНБ). Q.XVII.157. Л. 33 об.
2

3
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императора Петра Великого, императрицы Екатерины Алексеевны
и царицы Прасковьи Федоровны († 13.10.1723)10. «Форма поминовения...» находится почти в самом конце сборника и, видимо, была
приписана в 1721 г., когда Петр Великий стал императором и изменился порядок поминовения царствующих особ на ектеньях.
Еще один список тропаря «Днесь радуется славнейшая страна
Сибирь...» сохранился в рукописи, которая содержит особый вариант Ранней редакции Жития Симеона Верхотурского. Рукопись датируется 60-ми гг. XVIII в.11 Тропарь здесь находится также в сопровождении кондака «Наста днесь всечестная память...» (глас 4). Кроме того в рукописи помещен и второй тропарь святому праведному
Симеону «Мирскаго мятежа бегая...» (глас 4)12. Судя по писцовой
записи, рукопись была написана в Верхотурье неким Иоанном Михайловским («pisal joann mihailovski»)13.
Еще два списка тропаря «Днесь радуется славнейшая страна
Сибирь...», сопровождаемые другими песнопениями в честь угодника Божия, сохранились в материалах синодского следствия о мощах святого праведного Симеона 1826 г.14 Один список датируется
1763 г., другой представляет собой копию, выполненную в 1820-х гг.
с документа XVIII в.
15 января 1763 г. канцелярист Верхотурской уездной канцелярии
Григорий Петров сын Третьяков подал в Святейший Синод доношение,
в котором сообщал о себе, что от «праведнаго Симеона... получил...
великое изцеление, такое, что находился четыре года, шесть месяцев
и тринадцать дней в немалой болезни, не имея себе движения ногам
и рукам», что «изломана была левая нога, и кости у той ноги были
изломаны в мелкие части...». Григорий Третьяков просил напечатать
РНБ Q.XVII.157. Л. 66–69 об.
Ситников Л. А. Рукописи Тобольского краеведческо-архитектурного музея-заповедника // Сибирская археография и источниковедение. Новосибирск,
1979. С. 110–111.
12
Тобольский
историко-архитектурный
музей-заповедник
(ТИАМЗ).
Кп. 12866. Л. 24–24 об.
13
Там же. Л. 24 об. Л. А. Ситников читает последнее слово в записи как
«mihakovski». См.: Ситников Л. А. Рукописи Тобольского краеведческо-архитектурного музея-заповедника. С. 111.
14
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 107.
Д. 812.
10
11
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тропарь и кондак святому праведному Симеону и разослать с указом
по церквям, чтобы поминовение святого праведного Симеона совершалось везде15. К доношению был приложен список тропаря «Днесь
радуется славнейшая страна Сибирь...» и кондака «Наста днесь всечестная память...» (глас 4)16. Святейший Синод запросил мнение Тобольского и Сибирского митрополита Павла (Конюскевича). Владыка
Павел отвечал, что запросы в Верхотурье посланы, он сам туда съездит и о результатах расследования Святейшему Синоду рапортом доложит17. Тропарь и кондак напечатаны не были, но разбирательство
было проведено. Материалы разбирательства в копиях 20-х гг. XIX в.
сохранились в материалах синодского следствия 1826 г.
19 апреля 1763 г. дьячок верхотурской Воскресенской церкви Матфий Григорьев сын Туесов показал, что «первые тропарь и
кондак по обретении и свидетельству оных святаго праведнаго Симеона мощей изложил бывый блаженныя памяти преосвященный
Игнатий, митрополит Тобольский и Сибирский, а вторый тропарь,
кондак и икос по пренесении оных ... мощей в Верхотурский Священно-Николаевский монастырь изложил бывый зде преосвященный Филофей, митрополит Тобольский и Сибирский...»18. Тропарь
«Днесь радуется славнейшая страна Сибирь...», кондак «Наста
днесь всечестная память...», тропарь «Мирскаго мятежа бегая...»
(глас 4), кондак «Жизнь временную возненавидев...» (глас 2) и икос
«Многоцелебнаго сокровища...» приведены здесь же, в деле19.
Канцелярист Григорий Третьяков считал автором богослужебных
текстов, посвященных праведному Симеону, святителя Иоанна Тобольского: «...означенным митрополитом и всем собором сложены
тропарь и кондак и вся служба, подобная Прокопию Устюжскому
Чудотворцу...»20. Впрочем, Григорий Третьяков не очень точен. Так,
он полагает, что перенесение мощей святого праведного Симеона
совершил святитель Иоанн 12 сентября 1717 г.21
РГИА. Ф. 796. Оп. 107. Д. 812. Л. 61 об.
Там же. Л. 62 об. — 63.
17
Там же. Л. 64. — 68 об.
18
Там же. Л. 43.
19
Там же. Л. 42–42 об.
20
Там же. Л. 61 об.
21
Там же. Перенесение мощей состоялось 12 сентября 1704 г. при митрополите Филофее (Лещинском). Святитель Иоанн Тобольский скончался в 1715 г.
15
16
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Текст упомянутой Григорием Третьяковым службы также приведен в следственном деле22. Служба святому праведному Симеону была составлена на основе общей службы Христа ради юродивым23. К 1740 г. служба эта уже, по всей видимости, существовала.
По крайней мере в описи книг, оставшихся после смерти Тобольского митрополита Антония (Стаховского; † 27.03.1740 г.), упоминается «Служба Симеону Верхотурскому Чудотворцу»24.
В настоящее время тропарь «Днесь радуется славнейшая страна
Сибирь...» и кондак «Наста днесь всечестная память...» известны как
тропарь и кондак на перенесение мощей праведника. Но первоначально они считались песнопениями на обретение мощей. Это видно
и из текста тропаря: «...чтем ныне честных и многоцелебных мощей
твоих обретение...»25. Заглавия в Тобольском списке говорят о том же26.
Тропарь «Мирскаго мятежа бегая...», теперь известный как тропарь на
обретение, в Тобольском списке надписан как тропарь «пренесению»27.
Формирование корпуса богослужебных текстов, посвященных
святому праведному Симеону Верхотурскому, происходило, таким
образом, постепенно. До перенесения мощей праведника из Меркушина в Верхотурье в 1704 г. у гроба праведника совершались панихиды. Возможно, что панихиды продолжали совершаться и некоторое время после перенесения мощей. Молебны у мощей праведного
Симеона начинают совершаться после 1704 г. К началу 1720-х гг.
был написан как минимум один тропарь святому — «Днесь радуется славнейшая страна Сибирь...». В первой половине XVIII в.
(до 1740 г.) на основе общей службы Христа ради юродивым была
составлена служба праведному Симеону. К 1763 г. уже существуют
2 тропаря, 2 кондака, икос и служба, изложенная по Общей Минее.
Во второй половине XVIII в. почитание святого праведного Симеона расширяется. Пишутся иконы святого. Наиболее ранний
РГИА. Ф. 796. Оп. 107. Д. 812. Л. 35–37 об.
Ср.: Минея общая. М., 1960. Л. 151 об. — 155 об.
24
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1183. Оп. 1.
1764 г. Д. 208. Л. 63; Мангилёв П. И. Библиотека Сибирского митрополита Антония (Стаховского) (по описи 1740 г.) // Книга в культуре Урала XVI–XIX вв. Екатеринбург, 1991. С. 55.
25
РНБ. Q.XVII.157. Л. 33 об.
26
ТИАМЗ. Кп 12866. Л. 24–24 об.
27
Там же. Л. 24 об.
22
23
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известный образ датируется серединой XVIII в. (оклад иконы датирован 1754 г.)28. Во второй половине XVIII в., согласно свидетельству
Жития Симеона Верхотурского, паломники уже могут приобрести
образ праведного Симеона в Верхотурском Николаевском монастыре.
Так, в 1778 г. крестьянин Каминской слободы Оренбургской губернии «Ефим малой Папулов был в городе Верхотурье для принесения
святому и праведному Симеону Верхотурскому молебствия по обещанию» и вернувшись домой «принес с собою угодника Божия образ»29.
Во второй половине XVIII в. был составлен и акафист святому праведному Симеону Верхотурскому. Первое упоминание об акафисте, датируемое 1795 г., содержится в Житии Симеона Верхотурского. В этом
году сургутский казак Федор Иванов Кайдалов приехал в Верхотурье
и по его просьбе совершалось «угоднику Божию Симеону по три дня
всенощное бдение с акафистом и молебное с водоосвящением пение»30.
В 1833 г. в Верхотурском Николаевском монастыре было установлено еженедельное совершение акафиста святому праведному Симеону.
В 1859 г. архиепископ Пермский и Верхотурский Неофит (Соснин)
хлопотал перед Святейшим Синодом об издании акафиста. Синод нашел, что акафист нуждается в исправлении. Архимандрит Гавриил
(Любомудров) исправил акафист. Тем же архимандритом была составлена употребляемая теперь служба святому праведному Симеону Верхотурскому. Впервые акафист и служба святому были изданы в СанктПетербурге, в Синодальной типографии в 1863 г. и потом многократно
переиздавались31. Сохранилось несколько списков раннего варианта
акафиста. В настоящее время акафист издан по трем спискам32.
Второй акафист праведнику был составлен протоиереем шадринского Спасо-Преображенского собора Иоанном Антоновичем ПоУральская икона. Живописная, резная и литая икона. Икона XVIII — начала XX в. Екатеринбург, 1998. С. 147. № 4. Подробнее об иконах святого праведного Симеона Верхотурского см.: Белобородов С. А., Гончарова Н. А. Иконописные
традиции Зауралья // Сибирская икона. Омск, 1999. С. 203.
29
Житие Симеона Верхотурского... С. 268.
30
Там же. С. 271.
31
Подробнее см.: Попов А. В. Православные русские акафисты. М., 2013.
С. 193–196, 536; Мангилёв П. И., прот.; Полетаева Е. А. К вопросу об акафисте
праведному Симеону Верхотурскому (предварительные наблюдения) // Вестник
Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 4 (28). С. 15–48.
32
Мангилёв П. И., прот.; Полетаева Е. А. К вопросу об акафисте... С. 35–43.
28
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повым в первой четверти XIX в. Этот акафист в широкий обиход не
вошел. В настоящее время известен единственный его список, сохранившийся в синодском следственном деле33. Акафист издан34.
Таким образом, полный корпус употребляемых теперь богослужебных текстов, посвященных прав. Симеону Верхотурскому, сложился к началу 60-х гг. XIX в.
Несмотря на то, что прав. Симеон Верхотурский был чтимым
святым, известным далеко за пределами Верхотурья35, многочисленные паломники притекали к его святым мощам, служба и акафист
ему издавались большими тиражами, включение его памяти в общерусский месяцеслов состоялось достаточно поздно. Лишь изданный
в 1903 г. «Верный месяцеслов всех русских святых», имевший нормативный характер, включает память прав. Симеона Верхотурского, приходящуюся на 12/25 сентября36. Памяти, приходящейся на
18/31 декабря, в этом месяцеслове нет. Включение этой памяти в
месяцеслов связано с деятельностью Поместного Собора 1917–
1918 гг. Еще одна память прав. Симеона Верхотурского связана со
вторым обретением мощей угодника Божия в 1989 г. Это празднование, совершаемое 12/25 мая, было установлено постановлением
Святейшего Патриарха Алексия II от 24 декабря 2000 г.37
У архиепископа Сергия (Спасского) есть указание на 16 апреля, как на дату памяти святого праведного Симеона38. Архиепископ
Сергий ссылается на Сводный иконописный подлинник по списку
РГИА. Ф. 796. Оп. 107. Д. 812. Л. 49 об. — 55 об.
Мангилёв П. И., прот.; Полетаева Е. А. К вопросу об акафисте... С. 43–48.
35
Так, например, составленная в XVIII в. «Книга глаголемая описание о российских святых, где и в котором граде или области, или монастыре и пустыни поживе и чудеса сотвори...» содержит следующую запись: «Сибирския земли града
Верхотурья святыя. Святый и праведный Симеон Меркушинский новый чюдотворец, преставися в лето 7150». См.: Российская государственная библиотека (РГБ).
Ф. 173.I. Фундаментальное собрание библиотеки МДА. № 209. Л. 43 об. Рукопись
кон. XVIII в. (бумага 1782 г.).
36
Верный месяцеслов всех русских святых, прославленных с 1072 по
1918 годы. М., 2015. С. 30.
37
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II установлено новое празднование в честь святого праведного Симеона Верхотурского // Православная газета. 2001. № 3 (144). С. 4.
38
Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. М., 1997. Т. II.
Святой Восток. Ч. 1. С. 280.
33
34
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Г. Филимонова, где действительно под 16 апреля читается следующая запись: «Святаго и праведнаго Симеона Меркушинскаго и Верхотурскаго, иже в Сибири новаго чудотворца; подобием рус, брада
и власы на главе аки Козмы Безсребреннека; ризы на немъ просты,
русские. Гроб его вышел сам наверх с мощами из земли; бе в лето
7160, свидѣтельствовалъ его преосвященный Игнатий митрополит
Сибирский»39. Никакими другими свидетельствами о праздновании
памяти праведного Симеона Верхотурского 16 апреля мы не располагаем.
В приложении мы издаем тропарь по рукописи РНБ Q.XVII.157,
а также кондак и тропарь по рукописи ТИАМЗ. кп 12866.
Приложение 1
Тропарь святому праведному Симеону Верхотурскому
по рукописи РНБ Q.XVII.157
л. 33 об.
Трѡпар праведнагѡ Симеѡна Верхѡтурскогѡ Чюдѡтвѡрца.
Гласъ 4
Днесь радуется славнѣишая страна Сибир, яко обрѣт св(я)тыя
твоя мощы внутрь себе. Архиереи, св(я)щеницы ї воеводы ї весь
сонмъ люцкий, д(у)х(о)вне веселящеся, вопиемъ ти: ѡ Богомудре
Симеоне! Iзбави насъ ѿ всех бѣдъ, иже к тебѣ прибѣгающых и ко
святому ти гробу, просящым исъцеления, избавитися странѣ нашей
i граду ѿ огненнаго запаления ї поганскаго нашѣствия ї междоусобныя брани ї от всякаго зла. Темже ї мы чтемъ нынѣ честных ї многоцелебных мощей твоих ѡбрѣтение, новы(й) целебниче. Тѣмже вопиемъ ти: слава Давшему тобою всѣм исцѣление.
Приложение 2
Кондак и тропарь святому праведному Симеону Верхотурскому
по рукописи ТИАМЗ. Кп 12866
л. 24–24 об.
Кондакъ, гласъ 4. Обретение
Наста днесь всечестная память новаго целебника праведнаго
Симеона, созываетъ люди в јпречестный храм с(вя)тителя Николая,
идеже радостно сошедшеся весело празднующия обретение честных
ї многоцелебных мощей твоих праздникъ. Даде бо ся граду нашему
39
Сводный иконописный подлинник XVIII века по списку Г. Филимонова. М.,
1874. С. 51–52.
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ї всей Сибири врачевство безмездное, подаваетъ їсцеление с верою
приходящымъ ко с(вя)тому ти гробу, Симеонѣ всеблаженнѣ! Iмаши
бо дерзнувение ко Влад(ы)цѣ Хр(и)сту Б(о)гу, спасти ИМПЕРАТРИЦУ, град ї люди, молящияся тебѣ, ходатай буди ко Г(о)с(по)ду
во дни нашедшия печали рабом твоим, да зовемъ ти: радуйся, Сибирстей странѣ похвало ї утвержение граду нашему.
Тропарь, гласъ 4, пренесению
Мирскаго мятежа бѣгая, все желание обратих к Б(о)гу, да виденїи
восход обрящеши горѣ, отонюдуже помощию свыше не уклонилъ
еси во лукавствїи с(е)рдца, но очистивъ д(у)шу ї тѣло, прїял бл(а)
г(о)д(а)ть точити цѣлбы верным ї неверным, притекающим к рацѣ
мощей твоих, пр(а)в(е)дный Симеонѣ. По даному ти дару, їспроси
Хр(и)ста Б(о)га исцѣление нам, болящым душевными страстми, ї
моли спастися д(у)шам нашымъ
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On the History of Formation of the Liturgical Texts Corpus
Dedicated to Saint Simeon of Verkhoturye

Abstract. At the end of the 17th century, the relics of Saint Simeon Verkhotursky were
found in the Tobolsk diocese. Initially, memorial services were held at the tomb of
the Righteous Simeon. In 1704, the relics were moved from the village of Merkushino
to Verkhoturye and priests used to perform prayer services at the relics. By the early
1720s, at least one troparion to the saint had been written. By 1763, there were already
2 troparia and 2 kontakia, an oikos and the service set out according to Common Menaion. An akathist to the Righteous Simeon had been written by 1795. The complete
corpus of the now used liturgical texts dedicated to the Righteous Simeon of Verkhoturye was formed in the early 1860s.
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Н. Морозова
СТАРОВЕРЫ ГЛАЗАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ
ХРИСТИАНСКИХ КОНФЕССИЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ:
УНИАТЫ
Аннотация. Начальная история формирования основных старообрядческих центров на территории Речи Посполитой в целом достаточно хорошо изучена. Однако
взаимоотношения представителей других христианских конфессий Польско-литовского государства со староверами описаны очень фрагментарно. В историографии
до сих пор не отражено, как на новых мигрантов и их веру отреагировали униаты.
В статье будут представлены решения Замойского собора (1720 г.) в отношении
староверов.
Ключевые слова: Речь Посполитая, староверы, униаты, Замойский собор.
Цитирование. Морозова Н. Староверы глазами представителей других христианских конфессий Речи Посполитой: униаты // Церковь. Богословие. История. 2021.
№ 2. С. 403–409.
Сведения об авторе. Морозова Надежда — доктор гуманитарных наук, ведущий
научный сотрудник Центра изучения письменного наследия Института литовского
языка (Вильнюс, Литва). E-mail: nadja.moroz@gmail.com.

Начальная история эмиграции староверов и формирования основных старообрядческих центров на территории Речи Посполитой
достаточно хорошо изучена. Однако взаимоотношения представителей других христианских конфессий Польско-литовского государства со старообрядцами никогда не были предметом специальных
исследований и практически не описаны: даже те документальные
свидетельства, которые были опубликованы миссионерами и другими деятелями католической и униатской Церквей по «горячим» следам» в первой половине XVIII в. на польском и/или латинском языках, остаются вне поля зрения исследователей истории староверия
на землях Речи Посполитой. Цель настоящей работы — на основе
документов Замойского собора 1720 г. показать, как на появление
староверов отреагировали униаты.
В литературе вслед за М. И. Лилеевым1 упоминаются секретарь короля Яна III Собеского Петр Полтьев (Piotr Michał Polttiew)
Лилеев М. И. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье. XVII–XVIII вв.
Вып. 1. Киев, 1895. С. 121–122; со ссылкой на: Субботин Н. И. Прошение ветковских старообрядцев о епископе, поданное патриарху Константинопольскому
в 1731 году // Душеполезное чтение, 1870. № 1. Отд. 2. С. 26–44.
1
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и некий «бискуп Анцута», которые наведывались к староверам в Речицкий повет Минского воеводства Великого княжества Литовского. В свете последних исследований «бискупа Анцуту» следует отождествлять с виленским епископом-суффраганом Ежи Казимиром
Анцутой (Jerzy Kazimierz Ancuta; 1683–1737), а список «гостей»
нужно дополнить иезуитом Яном Алоизием Кулешой (Jan Alojzy
Kulesza; 1660–1706), который в 1695 г. приезжал к староверам
Ветковского региона (Речицкий повет) с миссионерскими целями2.
Изучение материалов Замойского собора 1720 г. показало, что
во второй половине 1710-х гг. на староверов обратили внимание
представители униатской церкви.
Итоговые материалы Замойского собора были напечатаны на латинском языке в Риме в 1724 г.3 Через несколько лет василиане частично перевели деяния на руськую мову (1744)4, позднее появился
перевод на польский язык (1785)5. Кроме того, деяния собора неоднократно переиздавались на латинском языке как отдельным томом, так и в составе различных сборников церковных документов.
Наконец, в ХХI в. появились исследования, посвященные Замойскому собору, в которых помимо латинского оригинала помещены
переводы на современный польский и украинский языки6. Решения Замойского собора по староверам вскользь, без специального
исторического и теологического комментария, фиксируются в историографии, посвященной униатской церкви7, а в старовероведении
неизвестны вообще.
Морозова Н. Староверы глазами представителей других христианских конфессий Речи Посполитой: иезуит Ян Алоизий Кулеша // Slavistica Vilnensis. 2020.
66(1) [в печати].
3
Synodus provincialis ruthenorum habita in civitate Zamosciæ anno MDCCXX.
Romæ, 1724.
4
Уставы св. собору Замойскаго и діецезалніе [...] В Львове, 1744.
5
Synod prowincialny ruski w mieście Zamościu roku 1720 odprawiony. [...]
na polski przez J. X. Polikarpa Filipowicza [...] przewiedziony. [...] Pamiętnikiem
przedrukowany Roku Pańskiego 1785. W Wilnie w Drukarni XX. Bazylianow.
6
Statuty synodu zamojskiego 1720 roku: Nowe tłumaczenie z komentarzami / ed.
P. Nowakowski. Cracow, 2020; Руський провінційний Синод дано у місті Замості року
1720: Постанови / ред. о. І. Пелехатий; пер. І. Козовик. Івано-Франківськ, 2006.
7
Из последних работ см., напр.: Онищук I. I. Замойський синод 1720 р.
Історично-юридичний аналіз. Івано-Франківськ, 2014. С. 29–30; Statuty synodu
zamojskiego... S. 369.
2
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Из деяний явствует, что 17 сентября 1720 г. участники собора
в Замостье (совр. г. Замосць / польск. Zamość, Люблинское воеводство Польши) не только приняли целый ряд основополагающих решений по организации церковной жизни униатской церкви, но и осудили еретическое учение филипповцев. В первой главе
(Titulus primus) третьей сессии (Sessio tertia) «О католической
вере» (De fide Catholica) после разъяснения необходимости использовать текст Символа веры в редакции Тридентского Cобора и поминать папу Римского в богослужении помещено проклятие ереси
Филиппа и осуждение последователей этого вероучения: «Sancta
hæc Synodus damnat, et anathematizat impiam, et ubique reprobatam Philippi hæresim, omniaque ipsius Asseclarum horrenda dogmata,
ac nominatim ea, quæ sequuntur». Далее в документе перечисляются
11 наиболее кощунственных, с точки зрения участников собора, догматов ереси филипповцев: признание разделения трех Лиц Троицы
и отрицание триединства Божества; отрицание таинств Евхаристии
и спасительной Жертвы Христа, Покаяния, Елеопомазания и Священства, поскольку наступило время антихриста; почитание исключительно деревянных крестов и признание правильным лишь погружательного Крещения; крестное знамение, совершаемое открытой
ладонью, является знаком антихриста, а святая вода не обладает
спасительной силой; мусульманские мечети и иудейские синагоги
лучше костелов, душеспасительны только рукописные книги, Венчание необязательно, достаточно брачного сожительства и др.8
Из этих пунктов складывается собирательный образ вероучения старообрядцев, который трудно соотнести с каким-либо одним толком9. Так, отрицание триединства Божества и признание
за каждым Ликом Троицы самостоятельной сущности характерно
для аввакумовщины10. Но, как известно, аввакумовщина является
поповским толком, а в перечне еретических заблуждений указано,
что Филипп и его последователи отрицают Священство и другие
Synodus provincialis ruthenorum... Р. 57–58.
Такая ситуация вполне понятна, поскольку в первой четверти ХVIII в. в разных местах Речи Посполитой проживали представители как поповских, так и беспоповских согласий.
10
Шашков А. Т. Аввакумовщина // Православная энциклопедия. Т. 1. М.,
2000. С. 88.
8
9
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сугубо «поповские» таинства (de facto признается лишь таинство
Крещения), т. е. вырисовывается система радикального беспоповского учения. С другой стороны, этот пункт может быть реакцией
василиан на дошедшие до них отзвуки внутренней федосеевской полемики «о лицах и образах» Св. Троицы, начавшейся в Ряпинской
обители во второй половине 1710-х гг., т. е. практически синхронно
с началом подготовки Замойского собора. Поводом к дискуссии послужило начатое Евстратом Феодосиевым (Васильевым) исправление канона Св. Троице из дониконовского издания Октоиха. Идея
Евстрата заключалась в том, что определение образ можно употреблять только для обозначения Единого Бога, а его использование по
отношению к отдельным Ипостасям Божества следует расценивать
как отрицание единства Троицы и признание за каждой из Ипостасей особой независимой сущности, что является арианской ересью.
Исходя из этого он начал править текст канона, заменяя синонимы
лица и образы, употребляемые для обозначения Ипостасей Троицы,
на единственно возможное, по его мнению, слово лица. Одна часть
федосеевских наставников приняла сторону Евстрата, другая, во главе с Савином Михеевым, настаивала на традиционном употреблении
и считала действия Евстрата «гнилым буйством и мудрованием»11.
Некоторые из перечисленных «заблуждений» основаны, видимо,
на неверных интерпретациях или искаженных данных источников,
которыми пользовались василиане при составлении списка еретических положений учения старообрядцев. Так, мнение о том, что
староверы почитают только рукописные книги, а печатные считают
еретическими (п. 8), связано с тем, что униаты неверно истолковали источник и перенесли неприятие староверами новоисправленных никоновских изданий на всю печатную продукцию. Утверждение, что староверы якобы должны носить деревянные кресты, а не
серебряные, поскольку Христос был распят на деревянном Кресте
Вопрос о «лицах и образах» Св. Троицы обсуждался в 1721/1722 гг. на
федосеевском соборе в дер. Яблонец (совр. Себежский район Псковской обл.).
Вообще эти споры продолжались около 20 лет и прекратились в 1735 г., когда на
соборе в Ступелишках Евстрат публично признал свои заблуждения и покаялся.
Подробнее об этом см.: Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия
в XVIII — начале XIX вв. Новосибирск, 2006. С. 74–92; Морозова Н. Cочинения
старообрядцев-беспоповцев в Речи Посполитой в XVIII в. // Slavistica Vilnensis.
2013. Kalbotyra 58(2). С. 85–86.
11
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(пункт 3), является, видимо, какой-то местной традицией или контаминацией православной иноческой практики ношения деревянных
параманных крестов и народного толкования подобной практики.
Кроме того, это может быть неточным истолкованием старообрядческой традиции использования деревянных нательных крестов в похоронном обряде и ее перенесением на живых людей. Что же касается толкования, что нужно использовать именно деревянный крест,
поскольку на деревянном кресте распяли Христа, то это верование
часто фиксируется в различных регионах и сейчас — в нарративах
о том, почему на могилах раньше ставили (надо ставить) только деревянные (а не каменные, бетонные и др.) кресты. Отказ от использования святой воды и отрицание ее полезных свойств (п. 9) может
объясняться отсутствием кропления и чина освящения воды в беспоповской богослужебной практике12.
Упоминаемый в постановлениях Замойского собора Филипп в
униатской историографии обычно ошибочно отождествляется с основателем филипповского беспоповского толка старцем Филиппом
(1672–1742; в миру — Фотий Васильев)13 и не учитывается тот
факт, что филипповское беспоповское согласие возникло в Поморье
в конце 1730-х гг., т. е. через 20 лет после проведения Замойского
собора. Указанного в соборных деяниях Филиппа следует отождествлять с «простым человеком» Филиппом из-под Стародуба, который,
как следует из рапорта королевского секретаря Петра Полтьева, составленного в 1690 г., помогал российским староверам-эмигрантам
расселяться по ветковско-стародубским слободам14.
Заканчивается старообрядческий фрагмент деяний назиданием
строго следить за благочестием паствы и не допускать распространения «филипповской ереси» среди правоверных христиан. В случае
нарушения этих постановлений виновных (т. е. перешедших в ста12
При этом известно, что в христианской народной традиции святая вода использовалась в лечебных целях повсеместно.
13
См., напр.: Скочиляс І. Барський крилос Львівської єпархії на Поділлі:
організаційна структура, поділ на намісництва (деканати) і парафіяльна мережа (1747–1795 роки) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 252:
Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Львів, 2006. С. 282.
14
Отметим, что ветковско-стародубский Филипп упоминается и в других католических и униатских источниках, в которых приводятся сведения о староверах на
землях Речи Посполитой.
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роверие или укрывающих «еретиков») необходимо отдавать в руки
государственного правосудия (Reipublicæ Constitutionibus poenis
coerceant), если они не отрекутся от своих заблуждений и не покаются в Церкви15.
Ограниченный объем работы не позволяет обсудить возможные
источники данных сведений василиан, этому вопросу будет посвящена отдельная публикация. Имели ли эти соборные постановления
какое-либо существенное влияние на реальные взаимоотношения
униатов и старообрядцев Речи Посполитой, также еще предстоит
выяснить. Однако совершенно очевидно, что это не помешало деловому сотрудничеству василианских монастырских типографий со
староверами-поповцами: по данным З. Ярошевич-Переславцев, с
1767 по 1800 гг. в василианских типографиях Вильна, Супрасля и
Почаева было напечатано более 100 изданий для старообрядцев16.
При этом в те же годы в Свято-Троицкой василианской типографии
в Вильне были переизданы деяния Замойского собора с анафемой в
адрес еретиков-филипповцев на латинском (1777 г.) и на польском
(1785 г.) языках.
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ПРЕДИСЛОВИЕ МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ
К ВЕЛИКИМ МИНЕЯМ ЧЕТЬИМ
В «УВЕТЕ ДУХОВНОМ» АФАНАСИЯ ХОЛМОГОРСКОГО
Аннотация. В статье рассматривается один из источников антистарообрядческой книги Афанасия Холмогорского «Увет духовный». Это вкладная запись митр. Макария,
которая предваряет текст первой (сентябрьской) книги из 12 книг Великих Миней
Четьих и служит своеобразным предисловием к данному книжному своду. Поставленная в работе цель — определить функцию записи митр. Макария в полемико-публицистических суждениях автора «Увета духовного» — решается в статье на основе
историко-литературного изучения текста указанного источника внутри контекста, в
структуру которого он включен. Показана его роль в качестве важного аргумента в
споре с противниками церковной реформы по проблеме книжной справы.
Ключевые слова: «Увет духовный», Афанасий Холмогорский, митрополит
Макарий, Великие Минеи Четьи, обрядовые нововведения.
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Книга «Увет духовный», подготовленная Афанасием Холмогорским от имени патр. Иоакима и направленная против раскола, была
издана Московским Печатным двором в 1682 г. Она представляет
собой важный памятник публицистики 2-й половины XVII в. В книге
нашли отражение актуальные проблемы времени, в частности вопросы религиозно-идеологических столкновений, явившихся следствием церковной реформы патр. Никона и царя Алексея Михайловича. Как известно, большая часть книги (л. 84–246 об.) посвящена критическому анализу и опровержению претензий противников
обрядовых нововведений, изложенных в челобитной, которая была
подготовлена монахом Сергием и Никитой Добрыниным «от лица
всех православных христиан, на 20 столпцах писана»1.
Челобитная использовалась лидерами старообрядческого протеста в прениях «о вере» 5 июля 1682 г. в Грановитой палате Московского Кремля. Об истории ее составления см.: Усенко О. Г. О челобитных в защиту «старой веры» (лето
1682 г.) // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 1999. Т. 51. С. 385–395.
1

410

Предисловие митрополита Макария к Великим Минеям Четьим...

Разбирая и опровергая сформулированные поборниками «древлего благочестия» «статьи», автор «Увета духовного» приводит свои
доводы, как он замечает, «против ихъ нелѣпых вѣщаний вѣщания
краткая, искореняющая ихъ буйство и с старых книгъ свидѣтелство
(выделено нами. — Т. П.), по обыкновенной в людехъ пословицѣ,
являющей истину сице: на правду не много словес потребно»2.
Важным аспектом полемического дискурса автора, как показывает приведенная цитата, является его обращение к книжному
наследию Древней Руси. Составитель «Увета духовного» остается
верным заявленному им принципу и при анализе всего текста челобитной противников церковной реформы, и в других частях книги.
Свои аргументы он каждый раз подкрепляет «свидетельствами старых книг». Среди подобных книг, которые служили ему в качестве
источников необходимой информации и аргументации собственных
суждений, архиеп. Афанасий называл, например, Цветную Триодь
митр. Фотия, которую «свидетельствовал» Максим Грек; служебники Варлаама Хутынского и Московского митр. Киприана («писанный его рукою на хартии»); Иосифа Волоцкого; «великаго чудотворца Сергия Радонежского харатейный Служебник на пяти просфорах»; первого Московского патриарха Иова «со златыми писмены»; и другие книги (бумажные и пергаменные)3.
Одним из подобных источников «Увета духовного» стал Успенский список Великих Миней Четьих митр. Макария. Это книжное
собрание было внесено им в 1552 г. в Успенский собор Московского
Кремля в качестве вклада «на память своей души и по своих родителех, в вечный поминок»4. Архиеп. Афанасия привлек текст вкладной
записи митрополита, которая помещена в начале сентябрьской Минеи. Вкладная имеет название «Летописец» и структурно выполняет
функцию авторского предисловия ко всему своду5.
2
Увет духовный. М., 1682. Л. 84–84 об. Далее при цитировании текста книги
указание на листы приводится вслед за цитатой в скобках.
3
Панич Т. В. Источники «Увета духовного» Афанасия Холмогорского // Археографические исследования отечественной истории: текст источника в литературных и общественных связях. Новосибирск, 2009. С. 25–56.
4
Дробленкова Н. Ф. Великие Минеи Четии // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV — XVI в.). Ч. 1. Л., 1988. С. 127.
5
Текст вкладной записи митр. Макария см. в издании: Великие Минеи Четии.
Сентябрь, дни 1–13. Вып. 1. СПб., 1868. С. I–II. В нашей работе мы использо-
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Итак, Афанасий воспользовался Успенским списком Макарьевских Миней, включив в свою книгу большую часть вкладной записи
Макария. Об этом свидетельствует сравнительный анализ сделанной автором «Увета духовного» выписки с текстом митрополита.
Анализ показал также, что Афанасий Холмогорский в некоторой степени отредактировал свой источник. Он сократил его (внутри текста
и в самом конце). Так, им был изъят довольно большой фрагмент
из середины вкладной, начиная от слов «И да никто же сиа святыя
великиа книги — дванадесять Минѣй-Четьих — освоит, или от святыя церкви пречистыя Богородица честнага и славнага ея Успениа
рускиа митрополиа и от великих чюдотворцов насильством въсхитит,
таковый да судится<...>» и до слов «<...>яже уготова Бог любящим
Его, иже съ страхом и съ вниманием почитающим сиа святыя книги. Аминь»6. В «Увете духовном» отсутствует также заключительный абзац вкладной записи митр. Макария, где владыка, используя
этикетную формулу древнерусских книжников, просил тех, кто будет
читать собранные им «святые книги», вспомнить в молитвах к Богу
его «смиренную» и «грешную» душу, выражал надежду быть удостоенным «деснаго предстояния со всѣми святыми» (с. 480).
Можно отметить еще несколько мелких сокращений, а также замен слов или использования иных словоформ. Например, в цитируемом отрезке текста из записи митрополита «дал есми ему (имеется
в виду царь Иван Васильевич. — Т. П.) сию святую великую книгу
Минѣю Четью, месяцъ сентябрь...» (с. 478) автором «Увета духовного» сокращено местоимение «ему», а также вместо «сентябрь» ошибочно написано «декабрь». Или вместо слов источника «и с новыми
святыми чюдотворцы» (с. 478) архиеп. Афанасий пишет «и с новыми
чудотворцы» (л. 267 об.), пропустив слово «святыми». В качестве замены слов можно отметить такой пример: вместо исходного текста «и
сколько нам Богъ дарова уразумѣти, толико и възмогохом исправити» (с. 480) в «Увете духовном» читаем: «и колико нам Богъ даровалъ
вали современную научную публикацию интересующего нас текста, выполненную
Н. Ф. Дробленковой по Успенскому списку сентябрьской Минеи: ГИМ. Синодальное собр. № 986 (784). Л. 1–2 об. (см.: Из Великих Миней-Четьих Макария. Летописец / подг. текста, пер. и комм. Н. Ф. Дробленковой // Памятники литературы Древней Руси: вторая половина XVI века. М., 1986. С. 478–481, 628).
6
Цит. по: Из Великих Миней-Четьих Макария. Летописец... С. 480. Далее
при цитировании указание на страницы издания приводятся после цитаты в скобках.
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разумѣти, толико и возмогохомъ исправити» (л. 269)7. Имеются и
другие разночтения, выявленные при сопоставлении текстов. Разумеется, отдельные из них (ошибки и пропуски) появились при печатании
книги «Увет духовный» и не принадлежат ее составителю.
Важно обратить внимание на контекст той части «Увета духовного»,
смысловое наполнение которого наметило для автора книги связь с содержанием текста вкладной записи митр. Макария, послужило мотивом
его обращения к заветным словам владыки. Как показывает анализ данного фрагмента «Увета духовного», привлечение автора книги вкладной записи («Летописца») митр. Макария из Великих Миней Четьих
было связано с темой книжной справы, которая закономерно появилась
в «Увете духовном» в ряду других спорных вопросов, поднятых в челобитной противников церковной реформы. Подробно данная тема рассматривалась автором в начальной части «Увета духовного». Однако он
обратился к ней и в конце своей книги, связав ее с проблемой духовного
просвещения, которая приобрела особую актуальность во 2-ой половине XVII в., когда велись дискуссии о создании высшей школы и о «путях
развития русского просвещения»8. По мнению Афанасия Холмогорского, основной причиной неприятия староверами книжной справы и обрядовых изменений было их невежество9. В своей челобитной, которую
критиковал автор «Увет духовного», защитники «старой веры» отвергали «новые книги» как чуждые православию. Афанасий Холмогорский
привел в «Увете духовном» одно из их обличительных высказываний,
направленных в адрес реформаторов, где звучала тема книжной справы. Оно было сформулировано в 23-й «статье» челобитной: «Да в Московском государствѣ новые учители греческими книгами православную
нашу христианскую вѣру истребили дотолика, яко и слѣд православия не
обрѣтается. И учатъ насъ нынѣ новой вѣрѣ, яко мордву и черемису, аки
отнюдъ не вѣдущих Бога, истинныя православныя вѣры» (л. 241 об.).
В ответ на такие обвинения автор книги «Увет духовный» стремится доказать целесообразность книжных исправлений, обосновывает
Полужирным шрифтом нами выделены разночтения.
Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009.
С. 189–261.
9
Такое мнение было общепринятым среди обличителей старообрядцев. Его
выражали, например, Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий, называя противников церковной реформы «слепоумными», «безумными» невеждами.
7

8
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причины, подтолкнувшие к этому, указывает на то, что книги правились и ранее. Он рассуждает о многочисленных ошибках, по разным
причинам появившихся в богослужебных текстах, среди которых
невольные искажения переписчиков, невежество книжников и нехватка знающих переводчиков. Афанасий пишет о необходимости
просвещения, обучения грамоте («грамматическому художеству»)10
и искусству перевода с иностранных языков, особо выделяя греческий. Он находит подтверждение своим размышлениям в словах
митр. Макария, который во вкладной записи писал, в частности,
и об исправлениях, и о трудностях перевода, подчеркивая особую
значимость этих вопросов в книжном деле: «Но и паче же многи
труды и подвиги подъях от исправлениа иностранских и древних пословицъ, преводя на русскую рѣчь» (с. 480).
В заключение отметим, что митр. Макарий, текст которого был привлечен Афанасием Холмогорским в качестве источника, несомненно
являлся для него авторитетным знатоком в области книжности, выдающимся церковным деятелем, многие годы посвятившим собиранию
памятников «душеполезного чтения» Древней Руси, выступая в качестве инициатора, заказчика и участника этого грандиозного предприятия. В своей книге он высоко оценил великие труды митр. Макария.
Он так писал об этом: «К сему же преосвященный Макарий, Российский митрополитъ, иже особым своим тщанием написал дванадесять
великихъ книгъ Миней Четьихъ, в них же книги многихъ святыхъ писаны... таким неоцененнымъ сокровищемъ и прикладомъ не точию в
тѣ скудная книгами времена, но и нынѣ Церковь святую зѣло одарил»
(л. 265–265 об.). В сказанных архиеп. Афанасием словах «Церковь
святую зѣло одарил» звучит мысль о колоссальном значении для русской духовной культуры результатов подвижнической деятельности
митр. Макария по созданию книжных сводов.
Заимствованный автором «Увета духовного» текст вкладной
записи митр. Макария, которая предваряет Великие Минеи Четьи, по своему содержанию оказался для Афанасия Холмогорского
источником важных и убедительных аргументов в споре с защитниками «старой веры», с помощью которых он стремился разъяснить
10
Панич Т. В. Тема грамматического знания в «Увете духовном» Афанасия
Холмогорского // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.:
История, филология. Т. 5. Вып. 2: Филология. 2006. С. 3–8.
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им причины и суть книжной справы, а также убедить в необходимости духовного просвещения.
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